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Журнал «Иран-наме» зарегистрирован в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан за номером 8246-ж
от 12.04.2007 г.
Журнал является научным изданием и преследует цели научного освещения истории, литературы, 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.
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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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Доктор

Реза Ша’бани*
Профессор Университета Бехешти в Тегеране

ДАР ИРАНЦЕВ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Давно собирался высказать свои соображения о роли моего народа и моей великой родины в области культурных связей с ранних времен до настоящего времени. Об этой роли,
несомненно, осведомлены все вы, уважаемые дамы и господа, присутствующие на этом научном собрании. Ибо вы, конечно, информированы об Иране как о “перекрестке связей великих
мировых цивилизаций от Индии и Китая до Месопотамии, Египта и Греции”. Сегодня, после
выдвижения известных всем вам теорий Хантингтона и Фукуямы, созревает закономерный
вопрос – как быть и что делать? Разве мир и его обитатели докатились до того, что не осталось или в ближайшем будущем не останется нации или народа, способных оставить след в
какой-либо области искусства и культуры? Разве все жители планеты вынуждены следовать
тому, якобы лучшему, шаблону, который выдвигает западный мир и, в особенности, Соединенные Штаты Америки? Или все еще можно надеяться, что в том или ином месте пока еще
сохранились народы с глубокими историческими корнями, внесшие большую лепту в многотысячелетний опыт мирового культурного созидания и которые могут и далее принимать
активное участие в области культурных преобразований?
Я убежден, что культура – важная часть цивилизации, носителем которой является общество, сумевшее в течение длительных исторических эпох, на конкретной, отдельно взятой территории создать материальные и духовные ценности, отвечающие повседневным и
долговременным потребностям этого общества и создавшие необходимые условия для обеспечения его жизнедеятельности, для его стремления к прогрессу и совершенству. Великий
народ, к которому я принадлежу, это прославленная нация, которая cмогла преподнести мировому сообществу огромное количество разнообразных памятников, по словам знаменитого
американского исследователя профессора Артура Попа, являющихся “вечным даром Ирана
мировой цивилизации”. Иранцам присущи не только своеобразный язык и литература, с их
именем связаны еще специфические направления искусства и памятники, отличающиеся долговечностью и неповторимой в других точках земного шара уникальностью. Иранские строительные сооружения отличаются специфическим архитектурным стилем. Своей уникальностью и неповторимостью славятся и иранские ковры. Изразцы, резьба по дереву, роспись,
инкрустация и другие формы иранского декоративно-прикладного искусства не знают себе
равных в мире. Каждый иранец по своей природе тонкий литератор. При этом не имеет значения, является данное лицо ученым из университетских кругов, специалистом в различных
науках – физике, химии, математике, в мостостроении, возведении подземных оросительных
каналов, строительстве дамб или рабочим, зарабатывающим на жизнь в поте лица. По словам

* Выступление профессора Реза Ша’бани на Международной конференции по диалогу цивилизаций в Бишкеке в
августе 2004 г.



европейцев, каждый иранец сохраняет в своем сознании убежденность в том, что он должен
ходить по шелковым коврам и говорить языком поэзии.
Каждый живой и обладающий высокой культурой народ пользуется многими созданными
им материальными благами. В случае заимствования этих материальных ценностей, он переваривает их своей мощной природой и налагает на них печать своего вкуса. Невозможно заставить жителей всех регионов мира пренебрегать климатическими, территориальными, этническими, историческими, убежденческими, религиозными и другими, влияющими на них,
особенностями и внезапно отказаться от всего того, что у них имеется, к чему они привязаны,
и ограничиться новыми рамками, которые претендует создать для них Запад.
Разве возможно шесть с половиной миллиардов людей планеты построить в одну длинную шеренгу и каждому из них по мере ежедневных потребностей отдать корзину с фруктами
и десертом? Или разве возможно заставить жить всех людей в одинаковых домах, пользоваться одинаковыми, заранее установленными этическими, семейными, экономическими и
другими установками? Ответ на эти и многие другие подобные вопросы однозначен: нет! Да,
именно – нет!
Мир может и обязан сохранить свое многообразие. Люди во всем мире в течение более 160
тысячи лет практики своего разумного существования (Homo sapiens) до настоящего времени
имеют ценности, к которым они привязаны, и сохранение которых для них является делом
чести. Вместе с тем, наука и техника также выступают в качестве действенного фактора, который занимает определенное место в различных культурах и который ускоряет темпы изменения жизни мирового сообщества.
Я, как представитель азиатской страны с 7-тысячелетней историей, более 50 лет следивший за процессами в западном обществе, учившийся в Сорбонском университете и два года
преподававший в другом крупном европейском высшем учебном заведении – Кембриджском
университете, считаю, что диалог между цивилизациями это необходимость. При этом подразумевается “необходимость” в философском ее значении, то есть принуждение, переплетенное со свободой. То есть мы должны постоянно и все больше общаться друг с другом,
опираться на законы и их народные истоки, предотвращающие всякие проявления эгоизма и
своеволия в семейных, этнических групповых отношениях, научиться в своей практике уважать человека. При этом язык силы, это старое и заржавевшее средство человеческой игры,
теряет свое значение и постепенно уступает свое место языку диалога (discourse).
Не случайно инициатором этой рациональной концепции, родившейся внутри интеллектуального общества с древними историческими традициями, выступил мудрый президент
моей страны – Ирана. Его воззвание – это возглас всего иранского народа, который испытал
в ходе длительной истории своей родины много перипетий и сегодня, как никогда, уверенно повторяет слова основателя иранской империи Великого Куруша, который 2500 лет тому
назад заявил: “Уважать права всех народов мира, чтобы они жили согласно своим обрядам и
традициям, и желать свободу и народную власть для всех”.
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Д-р Джалал Халик Мутлак
Иран в эпоху древности*
1. Название арйа – относится к общеиндоевропейским словам и широко засвидетельствовано в санскрите и древнеиранских языках, но в европейских языках, как представляется,
единственным сохранившимся надежным свидетельством является название страны – Ирландия.
Аirya – в древнеперсидском, airya – в авестийском, arya – в санскрите и aire в ирландском
означает «родовитый, свободный, знатный, благородный», и это слово используется в Авесте
и наскальных надписях Ахеменидов для обозначения населения Ирана. Форма Eran в пехлеви
и Иран в персидском означает «родина ариев» и происходит от этого слова.
В осетинском языке слово ir обозначает говорящих на этом языке, или, точнее, часть осетинских племен на Кавказе, а iron – название части осетинских говоров, также связано с этим
словом.
Одно из сложных слов в дренеперсидском языке – aryaciça, в авестийском arya.cithra – означающее «не иранский» – родственны этому слову.
Пехлевийское er – «благородный, свободный», erih – «свобода», «благородное происхождение», eraxtar – «витязь», erman – «желанный», «близкий друг», «гость» (авест.) Airyaman
– «слуга», erwar – «достойный витязей», и т.п. О слове Eran говорилось выше. Eran-šahr –
«Иран-шахр, Иран», Eran-wez – «Иран-веж, прародина ариев». Отрицательная форма aner
«не арийский, не иранский, подлый, низкий», anerih – «низость», aneran – «не Иран, чужая
земля» (авест. Anairya – «не арийский»), в «Шах-наме» употребляется в сокращенном виде
найрон. От этого слова образовывали также имена собственные, в том числе имя прадеда
Дария I Ariaramna, от ariya-raman – «Тот, кто приносит покой ариям», а также в Авесте (Яшт
13, ст.131) Airyawa – имя отца Манучехра, пехлевийская форма которого Erag, а в персидском
― Ирадж. В персидском языке Иран также употребляется в качестве имени собственного
человека как, например, Иран, Ирандухт – для девочек, а Ираншах – для мальчиков.
В «Шах-наме» в качестве названия страны употребляется только Иран и Иран-замин
(«Иранская земля» – перев.), а форма Иран-шахр, которая не вписывается в стихотворный
размер мутакарриб, используется только в форме Шахр-е Иран.
Фриц Вольф в «Словаре к «Шах-наме», трижды приводит слово Парс в значении «Иран»,
что неверно, слово Парс употребляется в «Шах-наме» в значении «Область Фарс».
2. В авестийском и древнеперсидском термин арйа не следует переводить как «арийский»,
а нужно использовать слово «иранский», которое является его более новым вариантом, ибо
сегодня «арийский» включает в себя все индоевропейские племена, (те, которые говорят на
родственных между собой языках), тогда как в авестийском и древнеперсидском под арйа
имеются в виду только иранцы. Во всяком случае, как следует из содержания текстов Авесты и Ахеменидских наскальных надписей, из отдаленнейших дней истории Ирана, чувство
иранской принадлежности ощущается очень сильно. Дарий в надписи в Накше Рустаме (DNa
14) и в надписи в Сузах (DSe 13) и Ксеркс в надписи в Тахте Джамшиде (XPh 13) называют
себя сначала персами, а затем ― иранцами. Вот пример из первой надписи:
Я, Дарий, царь великий, царь царей, царь стран разных народов, царь этой земли большой
и широкой, сын Гистаспа, Ахеменид, перс, сын перса, иранец, иранского происхождения.
* Опубликовано в журнале «Маджалле–йе ираншенаси», лето 1371/ 1993, Вашингтон.



Таким образом, от частного к общему, он говорит о себе, своем отце, своих предках, о
своей и своего отца племенной принадлежности к персам, о своей иранской национальности,
о своем иранском происхождении.
В Авесте, кроме кеянидского фарра, упоминается иранский фарр (airyanem Xvareno), восхвалению которого посвящен небольшой 18 яшт, известный под названием «Аштат яшт». В
нем, в стихах 1-9 говорится:
Ахура Мазда сказал Спитаме Заратуштре:
Я создал иранский фарр, наделенный бесчисленными, обильными молоком стадами, который легко получает разум, который легко приобретает богатство, который побеждает алчность, который разбивает врагов; он разбивает зловредного Ахримана, он, который
разбивает демона гнева, вращающего кровавым оружием; он, который разбивает Бушаспа
― демона сна, он, который разбивает демона укрытия; он, который разбивает не иранские
страны … хвала иранскому фарру … хвала иранскому фарру, сотворенному Маздой!
В восьмом яште, называемом «Тиштр-яшт», в 56-й строфе говорится:
О, Спитама Заратуштра! Если в иранских странах будут восхвалять и поклоняться
славному Тиштрье достойным его восхвалением и поклонением, ни вражеское войско никогда
не дойдет до иранских стран, ни наводнение, ни чесотка, ни отрава, ни колесницы вражеского войска, ни его развевающиеся знамена.
В девятнадцатом яште ― «Замйад-яште», в строфах 67-69 в восхвалении богини земли
говорится:
Река Хильменд, чистая и величественная, вздымающая белые валы … она обладает силой
лошади; она обладает силой верблюда; она обладает силой воина; она обладает кеянидским
фарром; и в ней, о, праведный Заратуштра, столько кеянидского фарра, что она может все
неиранские страны разом смыть. И когда там (в неиранских странах) будут голод и жажда, зной и холод, кеянидский фарр будет охранителем иранской земли.
В десятом яште, посвященном Митре, в строфах 12-13 говорится:
Мы поклоняемся Митре … первому небесному божеству, которое восходит над верхушкой Хары раньше вечного быстроконного Солнца, первому, кто в золотых украшениях восходит на прекрасную гору, и оттуда могущественный Митра оглядывает иранские дома.
Геродот в своей Истории, (Книга 7, 62) говорит, что в древние времена персы и мидяне
обобщенно назывались ариями. Из этого сообщения очевидно, что не только персы и авестийские племена (северо-восточные, но, как в последнее время считают авестологи, ― от
северо-востока до северо-запада Ирана) называли себя ариями, но также и мидяне, и, возможно, что таким образом все иранские племена осознавали свою общность в этом названии, что показывает их понимание национального единства. Это подтверждается еще и тем,
что географические названия в Авесте не ограничиваются только северо-западом Ирана, но
включают также названия большинства областей Ирана. С другой стороны, осознание национального единства не следует связывать только с использованием термина арийский – иранский. В Авесте существует много эпических указаний на героев, которые с помощью бога
одерживают победы над врагами. Одним из таких примеров является рассказ об Ареше-лучнике (Яшт 8, 37). По авестийскому повествованию ― лучший лучник иранцев, который на
вершине горы Альбурз вложил свою душу в стрелу и дострелил до самых границ врага. Даже
поэтическое восхваление в этой книге царей и прославленных витязей, прекрасных женщин,
великолепных домов, табунов могучих коней, бесчисленных стад коров и овец, дающих много молока, восхваление гор, рек, озер и степей этой обширной земли ― все это рассказывает
о глубоком пристрастии ко всему иранскому.
С другой стороны, следует принять, что пристрастие ко всему иранскому в древнем Иране
― от Авесты до «Шах-наме» ― не всегда было в умеренных пределах, но, если будет позво

№2 • 2007

лительно взглянуть на древность с современной точки зрения, крайние проявления склонности к национальному, к тому, что называется «национализмом», также имели место. В качестве
одного из примеров такой национальной гордыни можно привести очень показательные представления о разделении мира на семь частей. В соответствии с этими верованиями, которые
в большей или меньшей степени излагаются в Авесте, пехлевийских, персидских и арабских
текстах, Ормузд разделяет землю на семь кишваров, и из этих семи кишваров ― центральный, называется Хванирас (Xvaniras), и там находится Иран и все, что есть в мире хорошего.
В «Йадгар-е Джамаспик» также (ч. 5-9) при описании этих семи кишваров лучшей из
земель назван этот «Хванирас-и Бами», а лучшей частью его ― место бессмертных или рай
иранцев, Иран Веж.
В предисловии к ««Шах-наме» Абу-Мансури» (с. 44 и сл.) говорится:
Седьмой, который находится в середине мира, называли Хванирас Бами («Рассветный»
или «Зоревой» Хванирас – прим. перев.). Хванирас Бами ― это тот, в котором мы находимся,
а цари называли его Ираншахр.
А Ираншахр тянется от реки Аму до реки Египта, и другие страны расположены вокруг
него, и из семи кишваров Ираншахр является самым величественным, и в нем все искусства.
В «Бундахишне» (ч.8, § 6) также говорится, что:
[Ормузд] из этих семи кишваров больше всего благ создал в Хванирасе … создал царей и
богатырей в Хванирасе, и лучшую веру маздаяснийскую также создал в Хванирасе.
В другом месте «Бундахишна» (ч. 33, § 26) Иран упоминается как «Ираншахр – благоустроенный и благоуханный».
Подобное же выражение звучит в строке из «Шах-наме» (Йездигерд, 80) в устах Рустама
Фаррухзада, в тот момент, когда он понимает, что не вернется с войны с арабами, и в своем
прощальном письме к брату прощается также с Ираном:
Как приятен сладостный ветер Иранских земель!
Убеждение в превосходстве Ирана над другими местами мира основано на том, что когда
Феридун делил мир на царства, центральную часть, более благоустроенную, чем две другие, которую составлял Иран, отдал Ираджу, а «неблагоустроенные земли» (Феридун, 400)
― двум другим сыновьям. Согласно «Шах-наме», даже другие страны мира признавали превосходство Ирана над собой. Римский кесарь в письме, которое пишет Лухраспу, угрожает
ему: «Своим мечом сделаю из Ирана не-Иран» (Лухрасп, 762), т.е. так разрушит Иран, что он
станет подобен не-Ирану, иначе говоря, другим странам.
Так же, как Иран более благоустроен, чем другие страны, его народ выше других народов.
В Вендидаде (I, 17) говорится о том, что когда Ахурамазда создал «Четырехугольную Варну»
― место рождения Фаридуна, Ахриман, чтобы испортить творение Ахурамазды, сотворил
там «телесные уродства и неиранцев».
Как было сказано в первой части этого сообщения, слово «иранский» употреблялось в значении «свободный», а aner – как в значении «неиранский», так и в значении «подлый, низкий». В
Бундахишне (XXXIII, 26) и Вахуман-ясне (IV, 34) иранцы называются «племенем свободных»,
а в «Шах-наме» иранцы, также, как и дехканы, часто называются «свободными», тогда как народы других стран – а именно, тюрки и арабы – «рабами». В этой книге тюрки описываются как
люди красивые, но с неважной репутацией, несведущие в искусствах и благовоспитанности, и
даже их знать происходит из плохих родов и не знает своих отцов (Сиявуш, 935).
В конце книги автор в отношении арабов пошел еще дальше и не упустил ничего, осуждая
их. В пехлевийском тексте Хуман-ясн о турках и арабах многократно говорится, как о «косматых демонах, порождениях зла» и «потомках самых низких рабов». В этой же книге Ахурамазда, разговаривая с Заратуштрой, больше всего опасается разрушения Ирана и нещадно
ругает врагов Ирана, так, что порой кажется, что из всего мира он создал только Иран.


Садек Хедаят по этому поводу пишет: (т. 1, с. 19):
«Все внимание Ормузда направлено на Иран, который помещается в Хванирасе, центральном из семи кишваров, и он постоянно повторяет: Иран, который я создал!
Все внимание материальных и духовных сил сосредоточено на Иране, который является
зеницей ока и светочем мира».
Поэтому неудивительно, что византийский историк Прокопий в своей книге «Война с персами» пишет: «Надменность ― одно из характерных качеств иранцев».
Но высшей точкой национального самосознания иранцев, в чем согласны и Авеста, и наскальные надписи Ахеменидов, и пехлевийские тексты, и «Шах-наме», и множество других
персидских сочинений, являются притязания иранцев на руководство миром, на установление миропорядка, основанного на иранских представлениях о борьбе добра и зла, что можно
кратко выразить двумя строчками из «Шах-наме» (Заххак 485, Кавус 1170):
и:

Давай не отдадим мир злу!
Заставим мир молить Иран!

Эти притязания иранцев можно назвать национализмом и относиться к ним с отвращением, а можно, как минимум, назвать романтическим патриотизмом; можно придать им философскую глубину и возвеличивать это мировоззрение, но их существование нельзя отрицать.
По мысли создателей различных доктрин и движений ― религиозно-философских, религиозно-социальных, религиозно-политических и религиозно-национальных, которые возникали в этой стране с древних времен и до наших дней, все они уходят корнями в эти притязания иранцев на руководство миром ― движения, которые иногда возвеличивали Иран, а
иногда и ломали ему хребет.
Во всяком случае, нет никаких сомнений в том, что почитание всего иранского в древнем
Иране далеко выходит за рамки простого национального самосознания и заменяется поклонением Ирану, убежденностью в превосходстве иранцев и презрением в отношении других
стран и их народов.
Возможно, что корни этого, выражаясь современным языком, «национализма», частично лежат в опыте, приобретенном за годы миграций, завоевания Ирана, победы Мидийского
царства над Ассирийской империей (612 г. до н.э.), а затем ― последовательные победы и
тысячелетнее господство над большей частью мира того времени ― все это еще больше разжигало чувство иранского превосходства.
В первые столетия ислама, т.е. в эпоху, когда вчерашние рабы стали хозяевами, волейневолей эти крайние воззрения иранского превосходства, к которым теперь подмешивался
яд поражения, не могли не оказать влияние на возникновение шуубитского движения и не
отразиться в высшем достижении этого движения ― «Шах-наме» Фирдоуси.
При этом Фирдоуси смог, благодаря особому благородству своей души, принизить национальное самомнение и даже во многих местах отдать должное чужакам, призывать к хорошему к ним отношению, но с другой стороны ― придать Ирану и иранскому самосознанию
духовную глубину; объяснить ее ― значит вскрыть основу «Шах-наме», а это работа, для
которой недостаточно привести те или иные примеры, и она выходит за пределы настоящей
статьи.
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Часть вторая

ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ МОЛЛАСАДРА
(Продолжение. Начало в №1)

1.Предпосылки
Прежде чем начать знакомство с философией Молласадра, необходимо остановиться на
предпосылках и историческом прошлом исламской философии в Иране, а также других философских школ.
Сегодня исследователями доказано, что прародиной философии была не Греция. Впервые
философия пришла в страны Малой Азии, на берега Средиземноморья, в Грецию, Италию,
Сирию и Ливан с Востока, в особенности из Ирана. До появления Аристотеля сформировалась цепочка этой философии, которая получила название иллюминативной. Иногда также ее
называли пифагорейской, платонической и т.д. Иногда – учением гностицизма и орфеизма.
По неизвестным причинам Аристотель не принял основы этой философии, следствием
чего стало возникновение перипатетической философии. После Аристотеля, хотя его учение
(перипатетическая философия) начало забываться, но, тем не менее, не исчезло совсем. В
научных центрах Ближнего Востока книги философов – последователей этой школы, их учеников, а также произведения Плотина и его учеников на протяжении многих лет передавались
из рук в руки, пока мусульмане-энтузиасты при дворе одного из халифов Аббасидов (7 век
н.э.) не перевели их на арабский язык.
Иранский философ Фараби1 (258-339 г. хиджры/870-950 г. н.э.) был первым человеком,
обратившим внимание на разрозненные труды, переведенные на арабский язык и систематизировавшим их с точки зрения философии. По этой причине его стали называть «Вторым
учителем»2. Также он написал книги и комментарии, посвященные существовавшим ранее
философским вопросам.
Этим вопросам впоследствии посвящали свои работы и другие философы. Однако никто из
них не мог сравниться с Ибн Синой (370-428 г. хиджры/980-1037 г. н.э.). Ибн Сина был гением,
и в молодости благодаря своей гениальности он сумел, опираясь на нормативную доктрину
Аристотеля, создать учение, которое по глубине подхода, целостности и многочисленности охватываемых вопросов во многом превосходило переведенные труды Аристотеля. Таким образом, он сумел довести до совершенства перипатетическое учение Аристотеля.3 На ранних этапах своей деятельности он не уделял внимания иллюминативной философии. При жизни Ибн
Сины политическая ситуация в огромном исламском государстве была весьма сложной.
С возникновением халифата Аббасидов, которое сопровождалось жестоким преследованием шиитов, в частности пытками и казнями их руководителей, появилось подпольное
движение, которое называлось сектой батенитов. Это движение обладало сильной идеологической базой, основой которой был Коран и хадисы пророка Мохаммеда и членов его семьи.
1
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Его отец, по происхождению иранец, был военачальником при одном из правителей Туркестана. Он переехал из
Хорасана в Фараб, где родился Фараби

2

Первым учителем мусульмане называли Аристотеля

3

Предположительно все вопросы перипатетической философии до ее перевода мусульманами охватывали 200 вопросов,
в то время как количество вопросов в исламской философии достигало 700, а также обсуждались сложные вопросы,
которых не было в Греции.
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Члены этой секты, будучи прекрасно знакомы со школами перипатетической и иллюминативной философии, были убежденными последователями суфийского учения и придерживались взглядов Пифагора и Гермеса. Основным методом распространения их учения был путь
философии и логической аргументации. Это общество можно считать хранителем поколения
философов среди мусульман. Примером их просветительской деятельности являются трактаты под названием «Послания братьев чистоты», которые представляют собой простой и
краткий курс философии и других наук. Название «Братья чистоты» служило прикрытием
для партии и их руководителей.
В Иране и Ираке власть, проводившая политику халифата (в те времена правила турецкая династия Сельджукидов, а визирем был Ходжа Незамольмольк) активно боролась с этим
течением, которое внешне было философским, а на самом деле – шиитским, находящимся в
оппозиции к власти. Среди мер, проводившихся правительством для борьбы с батенитами,
можно привести создание в Хорасане и Багдаде школ, которые представляли собой научные
кружки и назывались «Незамие». В целях борьбы с учением батенитов для работы в них привлекались ученые и большинство богословов антишиитского толка.
Наиболее известным из этих богословов является Абу Хамед Газзали (450-504 г. хиджры/1059-1111 г. н.э.), который родился в Хорасане (городе Нишапуре). Получив образование
в известной школе «Незамие» родного города, он стал распространителем антишиитского
учения. Затем он переехал в Багдад, где приложил все силы для создания учения, призванного
создать противовес учению батенитов.
В первой своей книге он кратко изложил вопросы перипатетической философии, другая
книга содержала, как он полагал, ее противоречия. Эти книги при содействии властей быстро
распространились по всей империи (которая протянулась от современного Афганистана до
берегов Средиземного моря). Именно эти действия послужили причиной того, что в среде
большинства населения (нешиитского) философия прекратила свое развитие. Невзирая на
это, шииты продолжали преподавание, написание книг и распространение философии и мистицизма, а деятельность шиитских обществ открыто включала в себя преподавание, написание книг по перипатетической и иллюминативной философии, а также мистицизму.
Другим известным богословом, который, более глубоко разработав учение Газзали и применив философские доказательства, продолжил его дело и получил большую известность,
является Фахр Рази (543-605 г. хиджры/1149-1209 г. н.э.). Он написал книгу-комментарий к
известной книге Ибн Сины (под названием Аль-Ишарат), которая на самом деле представляла собой ее опровержение.
В том же столетии в Иране появились два великих философа-шиита и два блестящих светила философии: одним из них был Сухраварди4 Шихабаддин Яхья (549-587 г. х./ 1153-1191
г. н.э.), который возродил древнюю иллюминативную философию Ирана. Он официально написал книгу об иллюминативной философии (Мудрость озарения) и прославился под именем
«Шейх Озарения». Согласно доказательствам некоторых ученых, он состоял в секте батенитов и был убит в Сирии по политическим причинам правительством Айюбидов. Очевидно,
причиной убийства стало обвинение в ереси со стороны его противников – факихов-антишиитов. Несмотря на это, его учение сохранилось до сих пор.
Другим философом, немного позднее Фахра Рази и Сухраварди вступившим на арену философии и самоотверженно защищавшим философию от богословов-суннитов, человеком, сыгравшим
основную роль в возрождении философии после нападок Газзали и Фахра Рази и ставшим основоположником сложнейшей науки – богословия, является Ходжа Насреддин Туси. Он в совершенстве
постиг все науки своего времени и прославился в астрономии и религиозном благочестии.
Еще одним выдающимся деятелем, который, благодаря переводу арабских исламских
книг Андалузии на латынь, прославился, в основном, на западе и получил известность
4

Сухравард – город в Иране, расположенный в иранской провинции Азербайджане. Под этим именем известен еще
один его современник, который был суфием
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среди христиан в эпоху схоластики, является Ибн Рушд Андалуси (испанский мусульманский
философ) (520-595 г.х./ 1126-1198 г. н.э.). Одной из наиболее известных его работ является
опровержение книги Газзали (Опровержение философов), которую он назвал Опровержение
опровержения (то есть опровержение книги Газзали).
После Туси появлялось много философов и богословов – преимущественно в Иране – ни один
из которых, однако, не был равен Молласадра. Некоторые из учеников Туси (в том числе Котбиддин Ширази) создали в Ширазе обширное общество перипатетической и иллюминативной
философии, богословия и мистицизма, которая получила название школы Шираза. Она существовала на протяжении многих лет, и дала миру известных богословов и философов.
Хотя Молласадра в детстве покинул Шираз, однако он находился под сильным влиянием
школы Шираза, и, как будет сказано в дальнейшем, он и его учение олицетворяют собой
квинтэссенцию всех философов и учений, существовавших ранее.
Параллельно с развитием философии в Иране и исламе также существовали два других
основных учения и пути: одно – суфизм (исламский мистицизм), основой которого было мировидение Корана, также оно включало в себя иллюминативную философию древнего Ирана
и философию Плотина. Его неотъемлемой частью было отшельничество, подвижничество и
практическая нравственность. После Мохиддина Ибн Араби Андалуси (который был родом
из южной Испании) это учение приобрело множество научных и теоретических аспектов и
сформировалось как отдельная отрасль науки и сильное и независимое учение в противовес
перипатетической философии. Жизнь некоторых последователей этого учения напоминает
читателю о Диогене, Пифагоре, Зеноне и Плотине.
Другим учением является исламская теология, которая сначала получила распространение
среди сподвижников пророка и его преемника имама Али и представляла собой толкования и
объяснения, которые двое этих предводителей поведали людям. Известным проповедником
этого учения был человек по имени Хасан Басри. При его жизни один из его учеников по имени Васель отделился от него и основал секту мутазилитов. Его ученик по имени Ашари также
создал учение, противоречащее учению своего учителя, последователи которого получили
известность под именем «ашариты».
Впоследствии мутазилиты использовали положения греческой философии, переведенные
на арабский язык, и разделяли убеждения античных философов. Однако не прошло много
времени, как по причине притеснений со стороны властей и победы ортодоксальной теологии
ашаритов это учение прекратило свое существование.
С тех пор рациональная теология продолжала свое существование, будучи представлена
двумя направлениями – шиитская теология (члены семьи пророка), которая имела более долгую историю, и теология ашаритов, которую иногда активно поддерживали халифы. Затем
Насреддин Туси придал ей философское обоснование. Молласадра, также, в создании своего
учения опирался именно на эту теологию.
2. Источники учения Молласадра.
Учение Молласадра представляет собой самостоятельное учение, которое обладает особой, свойственной только ему структурой. Он создал философскую систему, охватывающую
все философские вопросы. Таким образом, можно утверждать, что, используя принципы его
системы, можно успешно разрешить даже второстепенные вопросы, которые впоследствии
возникли в философии. Как известно, если не считать древнего иллюминативного учения,
перипатетического учения и мистицизма, ни на востоке, ни на западе не возникло самостоятельное учение, которое, подобно учению трансцендентальной мудрости, обладало бы такой
же универсальностью и способностью дать ответ на все вопросы.5
5
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Считается, что из философов нового времени представить самостоятельное учение, обладающее системой, удалось
лишь Гегелю. Однако система Гегеля обладает внутренними противоречиями, которые разрушают стройность ее
системы. По этой причине считать эту философскую систему совершенной нельзя.
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Следует согласиться с той истиной, что самостоятельность каждого учения не предполагает отречения от всех положений предыдущих учений. Несомненно, что любое философское
учение нуждается в присутствии идей мыслителей прошлого для того, чтобы воспользоваться ими в качестве необходимых структурных элементов для создания новой основы философии, чтобы, используя структуры и системы этих структурных элементов и учений, придать
им новую структуру и систему, и существенным образом изменить их форму.
Творческий дух Молласадра, его талант и научная универсальность дали ему возможность
создать систему, независимую от всех философских, мистических и теологических школ, и в
то же время воспользоваться всеми их преимуществами и положительными сторонами.
С точки зрения внешней формы, учение Молласадра сходно с учением перипатетиков.
Можно сказать, что тело его учения – перипатетическое, а его дух – иллюминативный. Также
в нем можно найти основные вопросы исламской теологии, изложенные в форме философских вопросов. Существует мнение, согласно которому трансцендентальная философия Молласадра универсальна и является связующим звеном между различными учениями философии, мистицизма, теологии и т.д. Однако, с другой стороны, это учение является соперником
и полной противоположностью всех вышеперечисленных учений.
Другим важным моментом, который обязательно нужно здесь отметить, является сильная
и логически обоснованная вера Молласадра в Коран и хадисы. Он не только черпает вдохновение из духа Корана для решения некоторых вопросов или, используя хадисы и практику
пророка и членов его семьи, расширяет аспекты своих философских и теологических вопросов, но и в некоторых вопросах приводит содержание аятов Корана в качестве подтверждающего аргумента и, возможно, с целью доказательства рациональности Корана.
Коран, в отличие от других божественных писаний, содержит множество глубоких по
содержанию аятов и вызывающих полемику вопросов, касающихся области познания бога,
мира и человека. Не имея сведений о греческой и восточной философии, Коран, начиная с
самых первых дней распространения ислама, предоставил людям возможность задуматься
над важными философскими вопросами такими, как познание Бога, значение Божьего промысла, другие атрибуты Бога, а также вопросы судьбы, рока и предопределения, фатализма,
темы жизни после смерти, загробного мира и воскрешения. Кроме этого в нем содержится
информация о создании материального мира, зарождении первичной материи, конце мира,
уничтожении материи, а также, в целом, учение о Вселенной.
Верно, что именно эти аяты и их толкования, данные пророком, имамом Али и членами
семьи пророка, послужили основой для создания теологии шиизма, а впоследствии и прославленной науки богословия. Однако не следует ее ограничивать рамками, созданными богословами, так как ворота познания и знания в Коране были открыты всегда и для всех. Они
были источником вдохновения и для Молласадра. Он, считавший убеждения богословов игрой, испытывал глубочайшее уважение к величию Корана и к его толкованиям членами семьи
пророка. Коран был для него опорой и источником вдохновения.6
Другой особенностью является его использование интуиции, что предполагает связь с неведомым и откровение истины. Этот способ познания использовался всеми выдающимися
учеными-иллюминатами. В некоторых своих книгах он говорит, что сначала он постигает
сущность каждой философской и рациональной проблемы с помощью интуиции и созерцания, а затем обосновывает ее с помощью рациональных философских аргументов.
По его утверждению, он является единственным философом, сумевшим путем философии
и логики полностью доказать и обосновать те идеи и положения, к которым философы-иллюминаты пришли благодаря откровению и созерцанию и которые существовали в виде необоснованных теорий, так что даже люди, не признававшие интуитивное познание, вынуждены были
6

Например, источником вдохновения, благодаря которому он получил откровение своей известной и важной теории
о движении субстанции, стал для него один из аятов Корана: «یه و ةدماج اهبسحت لابجلا یرت و... » باسحلارم رمت, а
также некоторые другие аяты
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признать его правоту. Таким образом, как будет сказано в дальнейшем, многие известные идеи
и взгляды Молласадра высказывались до него мудрецами иллюминативной философии, однако
они не содержали философского обоснования.
Поскольку Молласадра использовал учения перипатетиков, иллюминатов, богословов и суфиев, можно его считать должником основателей всех этих учений. Помимо Корана, пророка, имама Али и членов семьи пророка, он также признает авторитет Мохиддина, Ибн Сины,
Аристотеля, Плотина, Сухраверди, Туси, Садреддина, Гиясаддина Даштаки, Давани и ученыхдосократиков, в особенности Пифагора и Эмпедокла. Он отдает должное даже Газали за его
вклад в этику и Фахру Рази за его педантичность в богословских и философских вопросах, хотя
он не считает их философами и не согласен с ними во многих философских вопросах. Однако
в других областях, в которых между ними нет разногласий, он не только не медлит с похвалой
в их адрес, но, выражая свое согласие и одобрение, он приводит их длинные высказывания в
своей книге, излагая их как свои собственные слова.
Одним из источников философии Моласадра является история философии до Сократа, основными представителями которой были иллюминативные философы, и которая во многом
была подвержена влиянию восточной мудрости и философии Древнего Ирана.
В целом, источником познания у Молласадра является не только разум, что отличает его учение
от перипатетической школы, признающей источником лишь разум и пренебрегающей другими источниками, такими как откровение и озарение. Это и не только озарение и откровение, что отличает
его учение от учения мистиков и суфиев, считавших разум неспособным к познанию истины. Наиболее важным, надежным и достоверным источником познания для него является божественное
откровение, и, как мы убедились, он придает Корану и хадисам очень большое значение.
Молласадра – уникальный философ, давший классификацию этим источникам. По его
мнению, разум является первой ступенью на пути к истине, однако он не считает его способным к постижению тонких явлений сверхчувственного мира; поэтому философ и мудрец не
должен останавливаться на полпути, пренебрегая созерцанием и откровениями пророков.
По его словам, человеческий разум подтверждает откровение, а откровение совершенствует разум. Религиозный человек, верящий в откровение, должен принять доводы разума, а
приверженец рационализма, должен принять и признать откровение. Интуицию и озарение
можно доказать путем аргументации, обобщив тот опыт, который был дан разным людям, так
же как невидимые законы природы можно доказать математически.
В любом случае нужно признать, что возможности разума ограничены, но интуиция и любовь безграничны, и с их помощью можно постичь истину. Широта взглядов Молласадра и
многочисленность источников его размышлений дала возможность этому философу расширить
границы философии и послужила причиной того, что его философии не присуща ограниченность взглядов некоторых учений.
3.Метод
Из того, что было рассказано об учении Молласадра, можно сделать вывод о методе работы (или методологии) его философии. В книге «Путешествия» практически каждый вопрос
начинается с того, что автор излагает основные его положения, придерживаясь точки зрения
перипатетического учения. Далее он обсуждает вопрос в рамках принципов, соответствующих этому учению (перипатетическому), излагает различные мнения, древние и современные, которые затем отвергаются либо подтверждаются, подвергаются исправлениям или дополнениям. Затем автор приводит новые, более полные доказательства.7
Там, где необходимо, он приводит доказательства, взятые из суфизма, особенно из учения
Мохиддина Ибн Араби, а также Плотина (которого он, как и его предшественники – другие
мусульманские философы, иногда путает с Аристотелем, так как до конца книги «Эннеады»
 تاعوساتПлотин был известен благодаря Аристотелю).
7
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Этот метод он использовал, в основном, для того, чтобы дать возможность студентам разобраться в вопросе
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Во всех основных философских вопросах Молласадра опирается на мнение Корана и так
часто прибегает к его помощи, что некоторым это дает основание полагать, будто он пользуется аятами Корана для доказательства философских вопросов. Хотя это предположение не
соответствует действительности, тем не менее, как уже было сказано, Коран всегда был для
Молласадра источником вдохновения, благодаря чему он имел возможность постигать истины,
которые были недоступны другим.
Наиболее важная особенность Молласадра, редко встречающаяся даже у представителей иллюминативной философии – это его опора на интуицию и откровение, постижение истин мира и решение сложных философских вопросов путем подвижничества, благочестия и связи со сверхъестественным миром, чувство, которое он сам считал чувством истины. Он не ограничивался вынесением
решения по определенному вопросу и сообщению о нем другим, его метод представляет собой облачение истин, открывшихся ему благодаря интуиции и скрытых под логическими доказательствами в покровы аргументов и терминов, распространенных в перипатетической философии. Он сам
указывает на этот свойственный только ему метод в предисловии к своей книге «Путешествия».
Как видим, даже воззрения мудрецов прошлого, периода до и после Сократа, которые также
носили интуитивный характер и не были обоснованы, Молласадра полностью облек в философскую форму (перипатетическую), и с целью их обоснования привел философские аргументы и
доказательства.
Молласадра склонен называть свое учение не философией, а мудростью. Известно, что его
учение было названо им «трансцендентальной мудростью»8. На это есть несколько причин. Вопервых, это понятие имеет гораздо более давнее прошлое и предполагается, что это то самое
слово, которое в древности называли Софией. Во-вторых, в древности под мудростью подразумевалась обширная область знаний, которая включала в себя все естественные и математические науки. Мудрецом называли того, кто был сведущ во всех этих науках и имел кругозор более
широкий, нежели даже кругозор современных ученых. В-третьих, в Коране и хадисах всегда
воздавалась хвала мудрости (в то время как о философии не сказано ни слова).
Тонкий момент, присутствующий здесь – это то, что от мудрости – в отличие от философии или мистицизма – можно перебросить мост, который соединит эти два феномена и
сблизит эти два в целом различных учения. Мудрость – таинственное слово, которым сумел
воспользоваться Молласадра для использования двух существующих параллельно учений
– философии и мистицизма и их примирения между собой.
Перипатетики соглашались с тем, что мудрость или философия, на самом деле, представляет собой «преобразование» ()یسحلا ملاعلل ایهاضم ایلقع املاع ناسنالا هروریص. Это преобразование совершается посредством развития первого разума в разум постижения, затем в
деятельный разум и использованный разум и его единение с исходным пунктом знания (возможно, тот самый Прометей древних греков), который Аристотель называл деятельным разумом. Вследствие этого человек становится мудрецом.
Мистики и суфии также полагали, что познание или достижение степени мудрости включает в себя познание мира, путешествие по материальному миру, познаваемому с помощью
чувств (которое называли путешествием по Вселенной или единством действий). Затем познание самого человека (путешествие во внутренний мир), путешествие в даль нематериального мира – мира идеального и рационального, или путешествие в единство атрибутов, созерцание извечной красоты и истины. Это странствие обычно понимается как четырехкратное
духовное путешествие. Это странствие, первый этап которого составляет движение от творений и существ по направлению к чистой реальности (истине). Второй этап – это путешествие
к истине в сопровождении и с помощью самой истины. Третье путешествие – это странствие
в истине и постижение всех тайн бытия, и четвертое путешествие – возвращение к сотворенному сущему, обладая новым взглядом и новым пониманием.
8

Это слово употреблялось в трудах суфийского характера Ибн Сины, Кисари, известного толкователя труда Ибн Араби
«Геммы мудрости», и других в качестве прилагательного, но Молласадра официально ввел его в употребление и
сделал его названием своей большой и важной книги.
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Мудрость согласуется с каждым из двух толкований знания и реального познания нематериального мира, поэтому Молласадра изобрел метод, в котором для решения вопросов
познания мира использовались как философия, так и мистицизм. Благодаря этому, возможно
постичь глубину и прославленную мудрость учения Молласадра, «трансцендентальную философию» – или высшую философию. Не случайно свой главный и большой труд он назвал
«Трансцендентальная мудрость в четырех путешествиях». Преимущество его учения состояло именно в этом уникальном методе, благодаря которому ему без труда удалось примирить две противоположные школы – философию перипатетиков и иллюминатов (суфизм), и
привести их к единству а, в действительности, к Богу. Он выразил это превосходство словом
«трансцендентность».
4. Структура трансцендентальной мудрости
В совершенной системе учения Молласадра можно найти все главные направления и разделы философии, которые в совокупности образуют стройную философскую систему. Основное внимание уделяется познанию бытия (онтологии) и вопросам сверхъестественного, а затем в соответствующем порядке рассматриваются вопросы божественного (теология), учение
о душе, учение о загробном мире, теория познания, этика, эстетика9 и логика.
Эти разделы, хотя и переплетены между собой, однако таким образом, что в соответствии
с условием совершенной философской системы, все вопросы логически связаны. Вопросы
онтологии используются как основа для обоснования других вопросов и тем в соответствующей последовательности.
Вопросы онтологии Молласадра встречаются в других разделах, их можно найти в главах
о бытии разума, формах и качествах души, философии этики, единстве субъекта и объекта
познания, и соединить в единое целое. Философия этики и философия политики у него также
рассредоточена в других главах. Несмотря на то, что он является автором двух отдельных
книг по формальной логике, однако множество вопросов логики можно найти в разделах по
философии, собрание которых станет ценной книгой по логике и философии логики.
Молласадра согласно исламской традиции «Познай себя, чтобы познать бога» придавал
большое значение познанию души. Вопросы души обсуждаются не только в большинстве его
книг. Почти одна четвертая часть книги «Четыре путешествия» посвящена вопросам души
и окончанию пути его существования, воскрешению, раю и аду, помимо вопросов, которые
в отдельных случаях встречаются в других вопросах. Таким образом, познание загробного
мира и жизни после смерти человека и других существ является одним из наиболее важных
разделов философии Молласадра, рассмотрению которых посвящены главы под заголовком
«Учение о душе» и «Учение о загробном мире».
5. Источники и основные принципы учения Молласадра
Философские системы, помимо того, что охватывают круг основных и менее значительных вопросов, содержат принципы, на которых базируется их концепция. Философская система Молласадра также содержит определенные основы и принципы. Сам он в своем трактате «Шавахед»10 приводит более ста семидесяти своих открытий, однако обычно упоминаются
и известны несколько принципов Молласадра. Важнейшие из них следующие: принцип первичности бытия, а не сущности, принцип иерархичности бытия в ступенях (бесконечность),
принцип движения в субстанции вещей, принцип абстракции воображения, принцип простоты реальности во всем сущем, принцип телесного обновления души с помощью тела, сотворенность мира, связь бытия и знания. О каждом из них будет вкратце рассказано отдельно.
***
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9

Интересно, что в учении Молласадра темы любви и эстетики были частью раздела вопросов божественного
(теологии)

10

«Шавохед Аль Робубия» небольшой трактат, который отличается от книги «Шавохед Аль Робубия». См. перечень
книг Молласадра
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Тимохин Д.М.
МЕСТНЫЕ ДИНАСТИИ ИРАНА ПЕРИОДА МОНГОЛЬСКОГО
НАШЕСТВИЯ НА ПРИМЕРЕ АТАБЕКОВ КЕРМАНА
Данная статья посвящена проблеме появления местных династий на территории государства
Хорезмшахов – Ануштегинидов в период монгольского нашествия. Подобная постановка проблемы обусловлена с одной слабой изученностью истории местных династий в отечественном
и зарубежном востоковедении: в настоящее время практически не встречаются специальные
исследования по данному вопросу. С другой стороны, до сих пор существует ряд источников
слабоизученных востоковедами, но, тем не менее, содержащих весьма любопытную информацию по вышеуказанной теме.
Историография проблемы, как уже говорилось выше, невелика. Специальных исследований,
посвященных истории местных династий, и, в частности, Атабекам Кермана, мы не встречаем
ни в отечественном, ни в зарубежном востоковедении. В трудах В.В. Бартольда, З.М. Буниятова,
Дж. А.Бойля и других история этой династии Атабеков рассматривается достаточно кратко и
лишь в той степени, в которой это необходимо автору для решения собственных задач.
Основным источником для изучения истории Атабеков Кермана следует считать труд Моин
ад-Дина Натанзи, известный ранее как «Аноним Искандера», поскольку автор посвятил его сыну
Тамерлана Искандеру, при дворе которого он жил. «Анонимом» данный источник считался из-за
того, что имени автора долгое время не удавалось установить, и ученые знали лишь то, что источник посвящен Искандеру. Уже В.В. Бартольд на основании новых списков данного источника
доказал, что автором его является Моин ад-Дин Натанзи. Данный источник датирован 815/1412
годом и содержит информацию о местных династиях Ирана времен монгольского нашествия, а
также о наследниках Чингисхана. Данный труд до сих пор достаточно слабо изучен и потому не
оценен по достоинству. Труд Моин ад-Дина предоставляет нам информацию, которую невозможно найти в других источниках, в частности, любопытные сведения об Атабеках Кермана.
В данной статье мы постараемся рассмотреть историю образования государства Атабеков
Кермана и исторические события, происходившие на территории бывшей империи Хорезмшахов,
связанные с началом существования этого молодого государства. Кроме того, следует сказать, что
появление государства Атабеков Кермана связано с именами Хаджеба Барака, основателя династии Атабеков, и Джалал ад-Дина Манкбурны, последнего Хорезмшаха из династии Ануштегинидов. Только рассмотрев сложные отношения между двумя этими правителями в период 1225-1229
гг., можно выяснить в каких условиях рождалось государство Атабеков Кермана.
После смерти Хорезмшаха Мухаммада и разгрома монголами остатков хорезмийских войск
в области Синда в 1221г., Джалал ад-Дин Манкбурны, возглавлявший гибнущее государство
после смерти своего отца, попытался закрепиться в Индии, но был вынужден уже в 1224 г.
покинуть эту страну и двигаться в сторону Ирака Персидского. Для того чтобы попасть в Ирак,
султану пришлось с большими трудностями пересечь пустыню между Индией и Керманом.
«Они испытывали в этих пустынях нужду в капле для губ, чтобы увлажнить рот, не говоря уже
об отсутствии пищи… Спасшись, Джалал ад-Дин прибыл в Керман с четырьмя тысячами воинов, при этом некоторые из них ехали на коровах и ослах». Ан-Насави датирует это событие
621 г.х. (24.01.1224-12.01.1225), Казвини, подтверждая это, пишет: «В году 621 он вернулся в
Персию и затем прибыл в Керман».
Прибыв в Керман в 1224 г., Джалал ад-Дин был вынужден заниматься сложным делом
– урегулированием взаимоотношений с местной элитой. Он заподозрил в измене и даже хотел
убить наместника Кермана – Хаджеба Барака, который изначально был верен султану: «Когда
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в Ирак пришло известие о приближении монгольских войск под командованием Толан-Черви,
Барак решил уйти в Индию, где находился Джалал ад-Дин. Едва он достиг Джируфта, как
на него напал владетель крепости Джувашир (Гувашир) Шуджа ад-Дин Абу-л-Касим». Убив
Шуджу ад-Дина, Барак осадил Джувашир, где сидел с войсками сын покойного Шуджи адДина. Именно за этим занятием и застал Барака Джалал ад-Дин.
По происхождению Барак Хаджеб был Кара-китаем или, по крайней мере, долгое время
служил Гур-хану Кара-Китаев, а затем перешел на службу к Хорезмшаху Мухаммаду. Об этом
упоминает в своем сочинении Моин ад-Дин. «Первым из них (Атабеков Кермана) был Барак
Хаджеб, бывший эмиром Гур-хана Кара-китаев, он (и брат его Таянку) звание эмира улуса
имели. В то время, когда Мухаммад Хорезмшах в области Кара-китаев одержал победу, Барак
Хаджеб вместе с другим братом, по имени Хамид, поступили на службу к Хорезмшаху и титулы свои под сенью его государства увеличили».
Примерно то же самое о происхождении Хаджеба Барака говорит и Джувейни. «БаракХаджеб и его брат Хамид-Пур были родом из Кара-китая, и в правлении хана Кара-китая
Хамид-Пур участвовал в нескольких посольствах к султану. Когда же был захвачен в плен
Таянку из Тараза, они были доставлены вместе с ним и добились успехов на службе у султана: Хамид-Пур со временем стал эмиром, а Барак стал Хаджебом». Как мы видим, местные
правители легко переходили со службы одному государю, на службу к другому. При этом они
могли сделать карьеру у каждого из своих повелителей.
В «Cambridge History of Iran» мы находим следующее изложение истории Хаджеба Барака, которое в целом соответствует информации из источников. «Здесь (в Кермане) был БаракХаджеб, Кара-китай по происхождению, который получил титул Хаджеба на службе султану
Мухаммаду и был прикреплен (затем) к Гийас ад-Дину. Назначенный правителем Исфахана,
он поссорился с визиром Гийас ад-Дина и направился в Индию служить Джалал ад-Дину, но
его отряд был атакован правителем крепости Джувашир».
Прибыв к Джуваширу, Джалал ад-Дин попытался устроить хорошие отношения со всеми:
он приблизил к себе сына владетеля Джувашира, женился на дочери Барака, но, даже заподозрив самого Барака в измене, согласился на уговоры визиря Шараф ал-Мулка и предотвратил
казнь Барака. Шараф ал-Мулк говорил султану следующее: «Барак – первый из правителей и
знатных лиц страны, добровольно изъявивший покорность. Если поспешить с наказанием его
за измену, сердца наполнятся ненавистью, души возмутятся, исчезнут симпатии и изменятся
мысли и намерения». В итоге Джалал ад-Дин оставил Керман Бараку, а сам направился в
Шираз – главный город области Фарс.
В европейской историографии сложилось свое видение ситуации, в результате которой
Джалал ад-Дин покинул Керман и предоставил Бараку практически полную свободу действий. «Несколько дней спустя (после свадьбы с дочерью Барака) он (Джалал ад-Дин) отправился на охоту, от которой Барак отказался, ссылаясь на телесную немощь. Сомневаясь в истинности его мотивов, Джалал ад-Дин отправился обратно, вызвав к себе офицера, который
его (Барака) представлял, разобравшись с этим, он уехал в Ирак, но желал предварительно
узнать у Барака о положении дел в этой области. Ответ Барака, хотя и был составлен в весьма вежливой форме, ясно показывал то, что Барак хочет оставить Керман самому себе, его
намерение стало и еще более ясным, когда он изгнал тех последователей султана, которые
остались в Джувашире. Джалал ад-Дин не имел альтернативы, стерпел расстройство своих
планов и продолжил свой путь, оставляя Барака укреплять свои позиции и создавать местную
династию Кутлуг-ханов (1224-1303)».
Таким образом, после прибытия Джалал ад-Дина в Керман Барак прилагает все усилия
для того, чтобы султан покинул пределы его области. Неувязка заключается в том, что с одной
стороны Барак хочет служить Джалал ад-Дину и для этого даже собирается бежать в Индию,
а с другой стороны старается всеми способами от султана избавиться. В данном случае мы
можем только предполагать, поскольку в источниках мы не находим информацию по этому
сюжету. Видимо, Барак, вначале желавший служить Джалал ад-Дину, убедился в слабости
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султана и решил, что в этой ситуации можно попытаться оставить Керман в своих руках.
Если у Барака был именно такой план, то он без сомнения удался: в прямую конфронтацию с
Бараком Джалал ад-Дин решил не ввязываться и покинул Керман.
Фактически дальнейшее развитие событий вокруг Кермана до мельчайших подробностей
напоминает события почти полувековой давности, когда молодое государство Хорезмшахов
– Ануштегинидов боролось за собственную независимость сначала с Сельджукидами, а затем с Кара-китаями. В тот период Хорезмшахи, не решаясь на открытое столкновение, копили силы и выжидали удобного случая для открытого неповиновения. Так же и Барак Хаджеб,
понимая, что в открытом столкновении Джалал ад-Дина не одолеть, заручается поддержкой
соседей и копит силы, дожидаясь благоприятного момента, чтобы открыто заявить о своей
независимости. Вот что сообщают нам источники: «Султан Джалал ад-Дин пошел из Азербайджана в Горджестан, чтобы им завладеть; и тогда он узнал, Барак Хаджеб восстал против
него, он за 17 дней вернулся из Тифлиса в Керман. Барак Хаджеб вышел вперед перед ним
(чтобы ему принести оммаж) и султан даровал ему прощение».
Следует сказать, что в данной ситуации мы, с одной стороны, наблюдаем, что государство,
создаваемое султаном Джалал ад-Дином, начинает рушиться на глазах, и измена Барака Хаджеба
становится первым пунктом отсчета будущего краха. Султан не успел, по мнению ан-Насави,
даже усмирить Барака, ибо войска ал-Малика ал-Ашрафа начали движение вглубь его территорий, что вынуждает султана спешно вернуться в Тифлис. Таким образом, измена местного правителя осталась безнаказанной со стороны центральной власти, что еще больше укрепило позиции
«бунтаря» и означало потерю для центра, в данном случае для Джалал ад-Дина, этой провинции.
С другой стороны, Хаджеб Барак заручается поддержкой многочисленных союзников для
укрепления собственного могущества. При этом для Барака не имеет значения, кем является
его союзник, главное, чтобы этот союзник выступал против Джалал ад-Дина Манкбурны.
Первым таким союзником Кермана стал мятежный брат Джалал ад-Дина Гийас ад-Дин Пиршах. Последний покинул своего брата в разгар битвы при Исфахане и бежал, сначала к исмаилитам Аламаута, а затем в Керман. В Кермане на Гийас ад-Дина возлагали поначалу, видимо,
большие надежды, но потом поняли, что Гийас ад-Дин не имеет практически никакого политического веса в Западном Иране.
В результате Гийас ад-Дин Пир-шах погиб в 1229 г. от руки Хаджеба Барака в Кермане,
и его голова была послана хану Угэдэю. Отсылая хану Угэдэю голову Гийас ад-Дина, Барак
сопроводил следующими словами: «У вас было два врага: Джалал ад-Дин и Гийас ад-Дин.
Голову одного из них я посылаю вам!». При этом никакой реакции со стороны султана не
последовало, то ли из-за того, что он не простил брату измену в битве при Исфахане, то ли у
него не было возможности наказать Барака. Со своей же стороны Барак решил, что убийство
Гийас ад-Дина Пир-шаха будет благосклонно рассмотрено монголами, и те, в свою очередь,
станут союзниками Барака.
Дальнейшая политика Хаджеба Барака вплоть до 1231 года сводилась к попыткам обезопасить свое государство с востока и запада. Как отмечают источники, в обоих случаях он
добился успеха. «Барак Хаджеб немедленно послов с дарами и большими подношениями ко
двору Багдадского халифа, а затем к Чингисхану отправил ради того, чтобы в двух странах
союзников иметь. От Святого двора Халифа лакаб Кутлуг-султана получил и от дивана Чингисхана получил лакаб Кутлуг-хана». Таким образом, в Кермане образовалась независимая
династия, получившая впоследствии название династии Атабеков Кермана.
Следует добавить, что Хаджеб Барак начал укреплять свое государство на внешнеполитической арене и посредством выдачи своих дочерей замуж за могущественных соседних
правителей. Моин ад-Дин пишет об этом следующее. «Четыре дочери он (Барак) имел, которых также при жизни своей за четырех падишахов государств замуж выдал. Старшую из
них, Сунадж Теркен, отдал Чингисхану для Джагатай-хана; и одну другую, Йагут Теркен, для
Атабека Кутб ад-Дина Махмуд-шаха Йезди отдал; и Маридж Теркен Махи ад-Дину эмиру
области Йезда и Хан-Теркен младшему брату того Кутб ад-Дина выдал замуж».
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Подводя итоги данной работы, следует сказать в первую очередь о том, что образование
государства Атабеков Кермана является на наш взгляд логичным итогом процесса разрушения
империи на Востоке. Таким же образом на развалинах империи сельджуков возникло государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, которое, достигнув своей вершины, пало под ударами
монгольских войск и на месте этой империи образовалось несколько новых государственных
образований, в том числе и государство Атабеков Кермана.
Следует отметить и личность первого правителя государства Атабеков Кермана – Хаджеба Барака. По нашему мнению, это был действительно незаурядный человек своего времени
и, в отличие от Джалал ад-Дина Манкбурны, великолепный политик. Барак не обладал ни
талантом полководца, ни многочисленными войсками или богатыми финансовыми возможностями, но ему удалось не только удержаться у власти в Кермане, но и создать собственную
династию, которая правила в Кермане до начала XIV века.
История взаимоотношений Джалал ад-Дина Манкбурны и Хаджеба Барака лишний раз подчеркивает тот факт, что великий полководец зачастую проигрывает хорошему и дальновидному
политику. Барак умело разрушал замыслы Джалал ад-Дина, играя на руку его врагам, монголам
и Халифу Багдада. Сепаратизм Кермана и его правителя стал, на наш взгляд, одной из причин
падения государства Джалал ад-Дина в Западном Иране и его гибели в 1231 году.
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Т. К. Бейсембиев
МАЛЫЕ ВЛАДЕНИЯ В МАВЕРАННАХРЕ:
НУР-АТА, УРГУТ, ЯККАБАГ (XVIII – XIX вв.)
Посвящаю моему глубокоуважаемому и дорогому старшему другу,
достойнейшему уроженцу славного Ургута, кандидату филологических
наук доценту Юсуфу Ишанкуловичу ИШАНКУЛОВУ
и его благородному семейству

Отличительной чертой Средней Азии накануне присоединения ее к России была политическая дезинтеграция. История государственных образований и их взаимоотношения с различными родоплеменными группировками, контролировавшими в то время оседло-земледельческие оазисы, исследованы еще слабо. Это относится как к ранней эпохе, так и к периоду
XVIII—XIX вв. Однако вряд ли возможно составить представление о тенденциях развития
региона без воссоздания сложной картины его политической структуры.
Подобно тому, как признают, что без тщательного исследования истории карликовых государств (Duodezfürstentümer) в этот же период в Германии, премьер-министром одного из
которых – герцогства Саксен-Веймар-Эйзенах – был такой человек как Гёте, ее национальная
история выглядела бы сухой абстракцией, аналогичный подход к проблеме должен быть правомерен и для Средней Азии. Между тем, если крупные среднеазиатские государства этого
времени (Бухара, Коканд и Хива) изучены сравнительно лучше, этого нельзя сказать о малых
государствах, таких, как Ура-Тюбе и Шахрисябз.
Что же касается мелких владений (Нур-Ата, Ургут и Магиан и др.), то интереснейшая
история этих уделов до сих пор вовсе не изучена,1 т. к. сведения о них очень скудны. Отсюда
неудивительно, что отдельные микровладения, например, Яккабаг, где правила особая династия, остались вообще незамеченными ориенталистами. С другой стороны, крупные специалисты – В. В. Бартольд, С. Г. Агаджанов, Я. Г. Гулямов и Б. Х. Кармышева, – подчеркивая
важность специального изучения таких владений, как Нур-Ата, смогли сделать лишь первые,
предварительные шаги в этом направлении.
Основными источниками моей статьи послужили малоизвестные, неопубликованные
бухарские и кокандские персоязычные хроники и документы XIX в., хранящиеся (нередко
в единственном списке) в рукописных собраниях Ташкента, Душанбе и Санкт-Петербурга
– Та’рих-и салатин-и узбакиййа-йи аштарханиййа ва мангитиййа, Та’рих-и Хумули, Та’рих-и
ава’ил-у-авахир, Зафар-нама-йи Хусрави, Тухфат ат-таварих-и хани и некоторые другие.

НУР-АТА
Расположенный в маловодной местности в 150 км, или в трех караванных переходах2,
к северо-востоку от Бухары и 256 км к северо-западу от Самарканда близ Нуратинских гор
на границе с пустыней Кызылкум, небольшой вилайет Нур с центром в нынешней Нур-Ате
был издавна известен как военно-стратегический пункт, расположенный на древнем пути в
1

Из заслуживающих внимания археологических и этнологических публикаций по Нур-Ате отметим: Кармышева Б.
Х., Пещерева Е. М. Материалы этнографического обследования таджиков Нуратинского хребта. — Советская
этнография. № 1. Январь – февраль. М.: Наука, 1964, с. 6–21; Кармышева Б. Х. Новые материалы по этнографии
населения Нуратинского хребта. В кн.: Полевые исследования Института этнографии. М.: Наука, 1978, с. 142–158;
Гулямов Я. Г. Нур бухарский. В кн.: Этнография и археология Средней Азии. М.: Наука, 1979, с. 133–138.

2

МТ, л. 261а.
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Мавераннахр с севера.3 В X веке в нем была ставка первых Сельджукидов до того времени,
пока они не переселились в Хорасан и не основали там свою великую империю4. Во время
похода Чингисхана на Бухару великий завоеватель пощадил Нур за то, что он покорился без
сопротивления, и взял с его жителей лишь подать наличными – 1500 динаров – сумму, которую Нур выплачивал в казну Хорезмшахов5. Свое название этот вилайет получил от имени
святого Нур-Ата, культ которого в Средней Азии почитался наряду с культами Ходжа Ахмада
Йасави, Баха ад-Дина накшбанда и других святых.6
Если в конце XVII в. наместником Нур-Аты назван Тирмизи-бек из племени джалайир7,
то в XVIII веке вилайет Нур-Ата принадлежал племени буркут, происходившему из Дашт-и
Кипчака. В XV в. это племя играло важную роль в государстве кочевых узбеков во главе с
Абу-л-Хайр-ханом (1428–1468). Например, правителями города Тара (на Иртыше), который
впоследствии стал столицей Абу-л-Хайр-хана, были Адаб-бек буркут и Кепек-бий буркут.
Племя буркут активно поддерживало внука Абу-л-Хайр-хана – Мухаммад Шайбани-хана:
ведь его мать была из этого племени8. Повидимому, к XVIII веку значение этого племени
заметно снизилось, поскольку ему досталось в удел такое относительно небольшое владение,
как Нур-Ата. В Та’рих-и салатин-и узбакиййа-йи аштарханиййа ва мангитиййа содержится несколько рассказов о взаимоотношениях правителя Нур-Аты Тагай-Мурад-бия буркута
с повелителем Бухары Мухаммад-Рахим-ханом мангытом (1748–1758). Рассказы изложены
в живой форме и отражают устную бухарскую историческую традицию о событиях середины XVIII в.9 В них отмечается, что после неудачных попыток бухарских войск овладеть
Нур-Атой (осаде препятствовало отсутствие воды вокруг этого оазиса) стороны пришли к
компромиссу: Тагай-Мурад-бий признал власть мангытов, стал приближенным МухаммадРахим-хана, а племя буркут сохранило за собой свое владение, где правил младший брат Тагай-Мурад-бия Йадгар-бий10.
По мере укрепления центральной власти в Бухаре значение Нур-Аты как независимого
племенного удела постепенно падало. В XIX в. мы уже не находим среди правителей этого
вилайета ни одного представителя племени буркут – вместо них там сидели наместники, назначаемые из Бухары, например, Мулла Кал Мухаммад-бий афган (1809–1812)11, Хаким-бий
кушбеги мангыт (между 1835 и 1839), ‘Абд ал-Гаффар-бек йуз (1868), ‘Абд ал-Ахад, сын
бухарского эмира Музаффара (между 1868 и 1885) и др. Неудивительно, что буркуты принимали участие в выступлениях узбекских племен против центральной власти. Так, в 1823, во
3

24

О хорошем знакомстве с этим вилайетом в культурной мусульманской среде в домонгольский период свидетельствует
следующий любопытный рассказ из анонимного персоязычного сочинения начала XIII в. ‘Аджа’иб ад-дунйа: «В
горах Нур есть птица меньше воробья. Она живет в городах и в селениях. Всюду, где увидит что-нибудь золотое
или серебряное, ворует, несет к себе в гнездо и прячет, пока не наполнит его. Потом строит себе другое гнездо,
вместо хвороста использует в нем серебро. Народ той области все время ходит и ищет гнезда этой птицы. То,
что находят [в них], забирают; половину отдают правителю, другую оставляют себе» (‘Аджа’иб ад-дунйа (Чудеса
мира). Критический текст, перевод с персидского, введение, комментарий и указатели Л. П. Смирновой. М.: Наука,
1993, с. 154).

4

Агаджанов С. Г. Государство Сельджукидов и Средняя Азия в XI–XII вв. М.: Наука, 1991, с. 233.

5

Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Том I. Книга вторая. Пер. с перс. О. И. Смирновой. Редакция проф. А. А. Семенова.
М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1952, с. 204–205.

6

Так, в 1847 бывший правитель Туркестана Кана‘ат аталык совершил паломничество на мазары Хазрат-и Нур-Ата и
Ходжа ‘Абд ал-Халика Гидждувани по пути из Туркестана в Бухару (ТДТ, л. 478а).

7

Тирмизи С. Дастур ал-мулук, с. 98.

8

Семенов А. А. К вопросу о происхождении и составе узбеков Шейбани-хана. – В кн.: Материалы по истории таджиков
и узбеков Средней Азии. Выпуск I. Сталинабад: Изд-во АН ТаджССР, 1954, с. 24.

9

ТСУ, л. 29а–б, 32б–33а, 39а–б (поля).

10

Там же, л. 29а–б.

11

Согласно Та’рих-и амиран-и мангит-и Бухара (л. 593а), Кал-Мухаммад-бий афган был настолько близким человеком
эмира Шах-Мурад-хана, что и тот, и другой разговлялись вместе, а сын эмира, будущий эмир Хайдар, им
прислуживал!
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время восстания хитай-кипчаков Мийанкала (район Самарканда) против бухарского эмира
Хайдара (1800–1826), Аталык-бек йуз поднял мятеж против эмира и назначил в крепость
Учма Бай-Мурада буркута. Зимой 1823/24 эмир Хайдар выступил в поход и взял Учму после
недельной осады.12
В XIX в. в горах Нур-Аты добывали мрамор, который использовали на строительстве
главной мечети в Ташкенте.13
В ходе русского завоевания Средней Азии бухарским эмирам удалось удержать за собой
Нур-Ату, которая входила в состав эмирата вплоть до 1920, затем в 1920–1924 была в составе
Бухарской народной республики, после чего вошла в состав Узбекской ССР. В колониальный
период Нур-Ата была глухой провинцией эмирата. В 1870-х гг. в ней орудовала банда разбойника по имени Бабанг (букв. «твой дедушка»), состоявшая из 40 человек и отбиравшая
на Самаркандской дороге треть стоимости верблюжьего груза. Банду удалось схватить лишь
благодаря внезапному нападению на ее логово русского военного отряда. Эмир Музаффар
приказал казнить всех разбойников, а Бабанга сбросили с высокого минарета.14

УРГУТ
Лежащий у подножья Зерафшанского хребта в 44 км к юго-востоку от Самарканда Ургут также, как и Нур-Ата, был одним из древних оседло-земледельческих оазисов. В IX в. в
районе Ургута был очаг несторианской культуры (в его окрестностях найдена несторианскохристианская надпись, датированная «1206 годом Александра», что соответствует 895 году
христианской эры15); и именно на месте Ургута, по мнению В. В. Бартольда, следует искать
следы несторианского селения Вазкерд, существовавшего в X веке, по указаниям географов
Истахри и Ибн Хаукаля.16
В XVIII—XIX вв. Ургут был владением узбекского племени минг. Мингам принадлежал
также Джум‘а-базар (25 км к юго-востоку от Самарканда, примерно на полпути из Самарканда в Ургут): в 1827 хакимом Джум‘а-базара был Санакул-бек минг.17 Источники приводят достаточно полный перечень и достаточно удовлетворительную хронологию и генеалогию правителей Ургута из этого племени. Самым ранним известным из них был Аллах-Йар-бий минг
(он же – Алла-Берди парваначи минг18), убитый по приказу Аштарханида ‘Убайдаллах-хана в
1704 или 170519. Пост правителя Ургута передавался по мужской линии – от отца к сыну.
Вплоть до 1820-х гг. беки Ургута активно сопротивлялись центральной власти Бухары, вступая в союзы с ее противниками, несмотря на то, что ок. 1800 г. Ургут постигло сильное землетрясение, полностью разрушившее там крепостные стены и здания. Известно, что Ургут был
захвачен бухарскими войсками и находился в их руках до 1822, а беки Ургута нашли убежище в
крепости Магиан (в 40 км от Пенджикента вверх по течению реки Зерафшан). Неясно, существует ли связь между природным бедствием и этим захватом. В 1813 по просьбе беков Ургута и
Шахрисябза кокандский правитель Умар-хан совершил поход в верховья Зерафшана в их поддержку против бухарского эмира Хайдара20. Беки Ургута приняли активное участие в восстании

12

Та’рих-и ава’ил-у авахир, лл. 48б–49 а.

13

ТДТ, л. 914а, 917а.

14

Та’рих-и амиран-и мангит-и Бухара, л. 655а–б.

15

Tardieu M. Un site chrétien dans la Sogdiane des Sâmânides – Le monde de la Bible, 199, mai-juin 1999, pp. 40–42.

16

В. В[яткин]. «Где искать Визд?» – ПТКЛА, № 4, 1900, с. 159–164.

17

Та’рих-и ава’ил-у авахир, л. 57б.

18

В 1700-х гг. человек под этим именем управлял Ургутом и Самаркандом (Убайдулла-наме, с. 34, 36, 61–62).

19

Убайдулла-наме, с. 34–38.

20

ТТХ, л. 80б.

25

хитай-кипчаков против центральной власти (1821–1825). В 1822 Катта-бий б. Йулдаш-бий минг
при поддержке кенагасов Шахрисябза осадил Ургут, находившийся в руках бухарских мангытов, и овладел им. Затем Катта-бий захватил Джум‘а-базар, а в местности Нозандак (в 3–4 км от
Самарканда) построил крепость, вступил в союз с кипчаками, осадил Самарканд и стал играть
руководящую роль в этом восстании. Однако зимой 1822/23 эмиру Хайдару удалось отбить
Джум‘а-базар, убить сына Катта-бия Баба-Мурад-бека и еще 200 человек и принудить Каттабия к миру. Хотя Катта-бий вынужден был отдать свою дочь замуж за Насраллаха, сына Эмира
Хайдара, Катта-бию все же удалось сохранить за собой Ургут.21
Впоследствии, когда перевес сил сложился в пользу центральной власти, ургутские беки
занимали, как правило, лояльную позицию, за что им жаловали звание парваначи – двенадцатое в восходящем порядке в пятнадцатиступенчатой придворной иерархии Бухары22. Как
вассалы эмира, они принимали участие в его походах, например, в 1842 – на Фергану23. Вероятно, за подобную службу они продолжали сохранять свой вилайет как наследственное владение вплоть до конца мая 1868, когда Ургут был взят штурмом русским отрядом полковника
Абрамова и присоединен к недавно образованной Самаркандской области Туркестанского
генерал-губернаторства Российской империи24.
В первой половине XIX века в Ургуте жил и творил Мулла Джум‘акули «Хумули» Ургути,
известный своею персоязычной хроникой Та’рих-и Хумули, в которой описаны различные местные происшествия, в частности, взаимоотношения ургутских правителей с местными шейхами, а также события в Самарканде и Бухаре во второй половине XVIII—первой трети XIX в.

ЯККАБАГ
Крепость Яккабаг располагалась в бассейне реки Кашкадарья в восточной части Каршинской степи, между Карши и Шахрисябзом, на территории древней области Кеш. В первой
половине XVIII в. эта область была совместным владением узбекских племен мангыт и кенагас. Западная ее часть (от Карши до Чиракчи) принадлежала мангытам, а восточная (включая
Шахрисябз и Китаб) находилась под контролем кенагасов, один из кланов которых – абаклы
(абаглы, авахлы) владел Яккабагом, Така и Сурхабом25. В Та’рих-и салатин-и узбакиййа-йи
аштарханиййа ва мангитиййа отмечается, что правители клана абаклы происходили из другого племени и поясняется: «происхождение миров абаклы таково, что сначала они происходили из каракызов, но у них не осталось достойного человека. Из народа чигыр вышел отважный муж Касим-бий и некоторое время правил Яккабагом» (لوا هک دوب نانج یلقابا ناریم لصا
هکی رد تقو دنچ هدمارب ریلد درم یب مساق رغیچ مدرم زا و هدنامن لباق سک اهنازا و هدوب زیقارق مدرم زا
)هدنار تموکح غاب. Он-то и основал династию правителей абаклы26. Численность этого клана
в середине XVIII в. составляла всего 300 семей. После временного покорения мангытами
всей области Кеш при Мухаммад-Рахим-хане (1748–1758) абаклы оставили Кеш и перешли в

26

21

Та’рих-и ава’ил-у авахир, лл. 46б–47б, 50а; Иванов П. П. Восстание китай-кипчаков в Бухарском ханстве 1821–1825
гг. Источники и опыт их исследования. Л.: Изд-во АН СССР, 1937 (Труды Института востоковедения. XXVIII), с.
73–75.

22

Это звание в 1820-е гг. носил Катта-бий (AT, 118б; MT, 235a and 495б; TAM, 26б; ТДН, 755б; TTX, 77б, 79б, 80б, 84a и
112б; ШУ, 8б, 83a and 86a), а в 1841–42 – его преемник – ‘Адил-бек минг (AT, 146a; MT, 300б; TДН, 779a и 784б).

23

ТТХ, л. 168а.

24

ТТХ, л. 336б; Павлов Н. История Туркестана. В связи с кратким историческим очерком сопредельных государств.
Ташкент: Типография при канцелярии Туркестанского Генерал-губернатора, 1910, с. 132. Русские источники
отмечают, что власть ургутских беков была наследственной, и от бухарского эмира они зависели номинально; что
«ургутцы защищались необыкновенно упорно; несмотря на незначительность городка, бой продолжался до 3 часов
пополудни до взятия нами цитадели» (Павлов Н., Указ. соч., там же).

25

ТСУ, л. 4а (поля). Согласно А. Куну, кенагасы делились на пять главных родов: тарахли, каирасанли, очамайли, авахли
и чуют (Кун А. Очерки Шагрисебзского бекства – Записки Императорского Русского Географического Общества по
отделению этнографии, том 6, СПб, 1880, с. 217–218).

26

ТСУ, л. 4а (поля).
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Хисар под покровительство Мухаммад-Амин-бия из племени йуз, но спустя некоторое время
между последним и абаклы возник конфликт, и абаклы вернулись в Яккабаг.
Сопоставление кокандских и бухарских хроник позволяет выделить кенагасский род абаклы в отдельную, фактически независимую маленькую династию, основанную упомянутым
Касим-бием и сидевшую в Яккабаге вплоть до 1870. На это указывает факт заключения оборонительного союза против Бухары между кенагасским правителем Шахрисябза и владетелем Яккабага в 184327. В следующем 1844 году эмир Бухары Насраллах организовал поход
против них. Только после того, как эмир применил артиллерию, он овладел штурмом Яккабагом и разграбил его28. В войнах Шахрисябза с Бухарой крепость Яккабаг, как правило, первой принимала на себя удар мангытских войск. Поэтому между Яккабагом и Шахрисябзом
всегда существовали союзные отношения. В 1861 Яккабаг, оказав упорное сопротивление
армии эмира Музаффара, вновь был взят, разграблен бухарскими войсками, а значительная
часть его жителей – истреблена29. В этих военных действиях погиб находившийся на службе
у бухарского эмира Касим-бек мингбаши, в прошлом известный кокандский военачальник30.
Население крепости Яккабаг составляло тогда всего лишь 500—600 семей.31
Несмотря на такие тяжелые испытания, Яккабаг и позже продолжал оставаться очагом
сопротивления бухарским эмирам в области Кеш: в 1868 эмир Музаффар вновь овладел Яккабагом и разорил его за то, что его правитель вступил в союз с правителями Шахрисябза
против Бухары32. Последним независимым правителем Яккабага был Мухаммадкули токсаба.
Звание токсаба было седьмым в восходящем порядке в пятнадцатиступенчатой придворной
иерархии Бухары, что указывает на сравнительно невысокий иерархический статус правителей Яккабага: для сравнения, беки Ургута носили звание парваничи, 12-е в восходящем
порядке, а некоторые правители Шахрясябза добились даже звания аталыка – высшего звания
в пятнадцатиступенчатой иерархии старой Бухары.
В 1870 крепость Яккабаг вместе с Шахрисябзом окончательно перешла в руки бухарского
эмира. Это стало возможным благодаря тому, что на стороне эмира в военной кампании участвовали русские войска, овладевшие Шахрисябзом в сентябре 187033. Мухаммадкули токсаба
нашел убежище в Коканде.34
История малых племенных владений в XVIII—XIX вв. проливает дополнительный свет на
политическую историю Мавераннахра, показывая сложные иерархические взаимоотношения
центральной власти, которую олицетворяли бухарские эмиры, с племенными владетелями.
Стремясь сохранить максимум своих привилегий, племенные вожди активно сопротивлялись
централизаторской политике бухарских мангытов, ради этого объединяясь между собой в
союзы, обращаясь за поддержкой к Кокандскому ханству – главному сопернику Бухары в
Средней Азии и т. д. В этих условиях старые родоплеменные связи, например, между родом
абаклы Яккабага и кенагасами Шахрисябза приобретали характер прочного политического
союза против центральной власти.
У каждого из рассмотренных владений была своя судьба. Чем отдаленнее и неуязвимее от
Бухары оказывалось владение, тем дольше оно сохраняло свою независимость и замкнутость.
27

Зафар-нама-йи Хусрави, л. 123б.

28

Там же, лл. 126а–131а.

29

МФ, с. 163; ТДТ, лл. 543б–544б.

30

ТДН, л. 795а.

31

ТДН, л. 800б.

32

Тарих-и салатин-и мангитиййа, с. 112–113 (л. 104б).

33

ТДТ, лл. 716б и 757а.

34

Там же, 757а–б. В 1874 он еще находился на кокандской службе и участвовал в подавлении выступления против
Худайар-хана (там же, л. 777а).

27

Быстрее всего была подчинена Бухаре Нур-Ата. Беки Ургута в обмен на лояльность и удачный
династический брак смогли выговорить для себя выгодные условия и носить одно из высших
званий Бухарского эмирата – парваначи. Дольше всех сопротивлялось Бухаре маленькое владение Яккабаг, благодаря удобному географическому положению и союзу с родственными им
правителями Шахрисябза. Возможно, утверждением о своем особом происхождении вожди
абаклы старались подчеркнуть независимый статус рода абаклы среди кенагасских родов.
Сравнение бухарских придворных званий, которые носили в XIX в. правители Яккабага (токсаба), Ургута (парваначи) и Шахрисябза (аталык), вскрывает иерархию этих уделов
в политической системе Мавераннахра. Для наглядного сопоставления, если передавать эту
иерархию терминологией западноевропейского средневековья, то положению главы Яккабага
соответствовал бы ранг владетельного барона, статусу правителя Ургута – титул ландграфа, а
повелителя Шахрисябза – титул князя (Fürst) или герцога.
Несмотря на определенные успехи бухарских эмиров Хайдара (1800–1826) и Насраллаха
(1827–1860) в объединении Средней Азии, только русское завоевание смогло положить конец
системе племенных уделов в Средней Азии как политического института.
История последних дней существования малых владений (1868—1870) показывает, что
исчезновение их с политической карты Средней Азии произошло в силу того, что, они, оберегая традиции племенных уделов с присущими им воинственностью, периодическими междоусобицами, вольницей и бравирующим поведением в отношении более сильных соседей,
упорно сопротивлялись любым покушениям на свои племенные привилегии, что в корне
противоречило проводимой в Туркестанском крае унификации вновь завоеванных владений
Российской империи. Взятие русскими войсками Шахрисябза в 1870, передача его и Яккабага
эмиру Музаффару как русскому вассалу (равно как и согласие царской дипломатии на захват
эмиром Гиссара, Куляба, Каратегина и Дарваза в 1870—1879) напоминают медиатизацию
(Mediatisierung), широко проводимую Наполеоном в Германии в 1803—1810, когда в результате изъятия земель у мелких князей (Duodezfürsten) «Священной Римской империи» и передачи их крупным правителям и союзникам (Баварии, Бадену, Вюртембергу и др.) Наполеон
расширил за счет мелких владений территории своих союзников35, вошедших в Рейнский
союз – объединение ряда германских государств, созданное под протекторатом Наполеона и
являвшееся орудием имперской политики Франции в Германии.
Несмотря на значительные социально-экономические и политические преобразования и
перемены в последующие периоды (конец XIX – XX в.), клановые отношения в бывших мелких владениях Средней Азии сохранились вплоть до настоящего времени. В этом факте следует видеть актуальность специального изучения истории малых племенных уделов Средней
Азии, которые, к тому же, составляют ныне предмет дорогой памяти и истинной гордости для
местного населения этих районов.
По вопросу о том, какие методы следует использовать при изучении малых владений Мавераннахра и каким аспектам следует уделять первостепенное и особое внимание, очень полезным должен быть богатейший опыт разработки истории малых владений в Германии XVI
– начала XIX веков, накопленный немецкими историками за два последние столетия.36
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Как известно, это способствовало ликвидации «Священной Римской империи» (1806) и сокращению к 1815 числа
германских государств с 360 до 39.

36

Фундаментальным трудом до сих пор служит работа Эдуарда Везе: Vehse E. Geschichte der kleinen deutschen Höfen Bde.
1–14. Hamburg, Hoffmann u. Campe, 1856-1860 (особенно интересен раздел о многочисленных медиатизированных
владениях, Bde. 6–10). Ценны и другие специальные работы, мною лично просмотренные: Tumbült, G. Das Fürstentum Fürstenberg von seinen Anfängen bis zur Mediatisierung im Jahre 1806. Freiburg, Bielefelds Vlg., 1908; Stemmler E.
Die Grafschaft Hohenberg und ihr Übergang an Württemberg (1806). Stuttgart, Kohlhammer, 1950; Visch W.F. Geschichte
der Grafschaft, Bentheim, Heimatverein, 1986; Stockert H. Adel im Übergang. Die Fürsten und Grafen von LöwensteinWertheim zwischen Landesherrschaft und Standesherrschaft 1780-1850 (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg B 144). Stuttgart, Kohlhammer, 2000, и целый ряд других.
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Для ориентирования в изложенных материалах мною составлена сводка просопографических и генеалогических данных о правителях и наместниках Нур-Аты, Ургута и Яккабага с
учетом всех доступных источников (т. е. бухарских, кокандских и других). Для сопоставления
приложена таблица придворных рангов Бухары XIX – начала XX в.

“ТАБЕЛЬ О РАНГАХ” БУХАРЫ конца XIX—начала XX в. *
ЗВАНИЕ

СТЕПЕНЬ В ВОСХОДЯЩЕМ ПОРЯДКЕ

АТАЛЫК
КУЛЛ-И КУШБЕГИ
ДИВАНБЕГИ
ПАРВАНАЧИ
СИНАК
ДАДХВАХ
БИЙ
ИШИК-АКАБАШИ
ТОКСАБА
МИР (-И) АХУР/ МИРАХУРБАШИ
КАРАВУЛБЕГИ
ДЖИБАЧИ/ДЖИВАЧИ
МИРЗАБАШИ
ЧУХРА-АКАСИ/ЧУХРА-АКАБАШИ
АЛАМАН/БАХАДУР

XV
XIV
XIII
XII
XI
X
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I

Титул первых четырех званий – ихлас-асар (“отмеченный знаками искренней преданности”).
Титул лиц с пятого по восьмое звание – мубаризат (также вульгарная перестановка:
мубазират)-панах (“убежище войны”).
Титул лиц с девятого по тринадцатое – имарат-панах (“убежище эмирской власти”).
Титул двух высших чинов – вазарат-панах (“убежище визирства”).

ПРАВИТЕЛИ И НАМЕСТНИКИ НУР-АТЫ
ДАТА УПОМИНАНИЯ (ПО
ХИДЖРЕ/Н.Э.)

ИМЯ (В СКОБКАХ: КЕМ
НАЗНАЧЕН)

ИСТОЧНИКИ

1096/1685
1740, 1745, 1750-е гг.— ок.
1759
1750-е гг.

Тирмизи-бек джалаир
Тагай Мурад-бий буркут

Дастур ал-мулук, 98
ТСУ, 15а, 18а-б; ХУМ, 193б,
201а
ТСУ, 29б

Йадгар-бий, брат
предыдущего (Мухаммад
Рахим-ханом мангытом)

* Источник: Семенов А. А. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства
позднейшего времени. – Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии. Вып. II. Сталинабад: Изд-во
АН ТаджССР, 1954 (Труды АН ТаджССР, т. XXV), с. 60–61.
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после 1759

Бай Мурад-бий, брат Тагай
Мурад-бия буркута
Мулла Кал Мухаммад-бий
афган

1809, 1812

Ок. 1835/6 или 1839
(короткое время)

Хаким-бий кушбеги
(Насраллахом, эмиром
Бухары)
‘Абд ал-Карим-бек ибн
Мирза Бурхан-бий
‘Абд ал-Гаффар

1868
1868
между 1868 и 1885

‘Абд ал-Ахад-хан ибн Эмир
Музаффар бухарский

ХУМ, 201а-б
Та’рих-и амиран-и мангити Бухара, 593а; Tarikh-iManazili-Bukhara, 31
МТ, 267а; ТДН, 763б

Та’рих-и салатин-и
мангитийа, 98а
Радлов В. В. Из Сибири,
574, 576
Та’рих-и амиран-и мангит-и
Бухара, 652а

ВЛАДЕТЕЛИ УРГУТА И МАГИАНА
ДАТА УПОМИНАНИЯ

ИМЯ

ИСТОЧНИКИ

1704
1740-е гг. – до 1785

Аллах Берди минг
Муса-бий ибн Аллах Йарбий минг
[Низам ад-Дин Мухаммад]
Йулдаш-бий [кушбеги ибн
Муса ]
Катта-бек парваначи минг
ибн Йулдаш-бий минг

Убайдулла-наме, 36
ХУМ, 159б–160а, 194а, 198а,
201б, 207а
МТ, 355а; ТТХ, 34а; ХУМ,
239а

1790-е гг.

1813, 1822, ок. 1827

1841–1842

‘Адил-бек дадхах/парваначи
минг

АТ, 118б; МТ, 235а, 495б;
ТАМ, 26б; ТДН, 755б; ТТХ,
77б, 79б, 80б, 84а, 112б; ШУ,
8б, 83а, 86а
АТ, 146а; МТ, 300б; ТДН,
779а, 784б

ГЛАВЫ ЙАККА-БАГА
ДАТА УПОМИНАНИЯ или
СРОК ПРАВЛЕНИЯ

ИМЯ

ИСТОЧНИКИ

?

Касим-бий, глава племени
абаклы, по происхождению
он – из племени чигыр
Сафар дадхах, старший сын
Касим-бия
Кабил-бий, младший брат
Сафар дадхах

ТСУ, 4а (поля)

?
?
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Там же
Там же

?
6 месяцев
25 лет
53 года, 1842
1843–1844
1868
1870 (?)

1906

Иш Пулад-бий ибн Сафар
дадхах
‘Абд ас-Самад-бек, младший
брат Иш Пулад-бия
Тагай ибн Иш Пулад-бий
Йадгар диванбеги валини‘ми
ибн ‘Абд [ас-Самад-бек?]
Мухаммад-Карим-бий
абаклы Йаккабаги
‘Абд ар-Рахим, внук Йадгар
диванбеги
Мухаммадкули/Мухаммади
токсаба[й] б. Субханкули
Йаккабаги
Джахангир-бек бий дадхах

Там же
Там же
Там же
ТСУ, 4а (поля); МТ, 314б;
ТДН, 784а; ТДТ, 295а
Зафар-нама-йи Хусрави,
123б, 126б
ТДТ, 716а
ТДТ, 716б, 757а

Кюгельген А. фон, 114

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И СИМВОЛОВ
АТ

[Саййид ‘Умар-бек б. Худайар-хан]. Анджум ат-таварих. Рук.
№ 11366 ИВАН РУз.
Егани и Чехович
Егани А. А., Чехович О. Д. Регесты среднеазиатских актов
(Материалы к сводному каталогу актовых источников в
собраниях СССР). – ППВ. 1975. М., Наука, 1982.
Зафар-нама-йи Хусрави
Зафар-нама-йи Хусрави. Рук. № 95 ИВАН Таджикистана.
ИВАН РУз.
Институт востоковедения Академии наук Республики
Узбекистан.
Кюгельген А. фон
Кюгельген А. фон. Легитимизация среднеазиатской династии
мангитов в произведениях их историков (XVIII–XIX вв.). Пер.
с нем. Алматы: Дайк-Пресс, 2004.
МТ
Мухаммад-Хаким-хан. Мунтахаб ат-таварих. Рук. C 470 CПбО
ИВ РАН.
МФ
Тора-ходжа Андиджани. Мир’ат ал-футух. Рук. № 5422
библиотеки А.А. Cеменова при Инcтитуте иcтории АН
Таджикиcтана.
ПТКЛА
Протоколы заседаний и сообщения членов Туркестанского
кружка любителей археологии. Ташкент.
Радлов В. В. Из Сибири
Радлов В. В. Из Сибири: Страницы дневника. Пер. с нем.
К. Д. Цивиной и Б. Е. Чистовой. Примеч. и послесл. С. И.
Вайнштейна… М.: Наука, 1989.
ТАМ
Мухаммад Йа‘куб бен Амир Данийал. Та’рих-и амиран-и
мангитиййа. Рук. № 2726/I ИВАН РУз.
Та’рих-и ава’ил-у-авахир Му‘ини. Та’рих-и ава’ил-у-авахир. Рук. № 629 ИВАН
Таджикистана.
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Та’рих-и амиран-и
мангит-и Бухара
Та’рих-и салатин-и
мангитийа

‘Алим-хаджа Мушриф Бухари. Та’рих-и амиран-и мангит-и
Бухара. Рук. № 2354 ИВ АН Таджикистана.
Мирза Абд ал-Азим Сами. Та’рих-и салатин-и мангитийа
(История мангитских государей). Издание текста, предисловие,
перевод и примечания А. М. Епифановой. М.: Издательство
восточной литературы, 1962 (Памятники письменности
Востока. Тексты. Малая серия. XIV).
ТДН
Мулла ‘Аваз Мухаммад Хуканди. Та’рих-и джахан-нама. Рук.
C 439 CПБО ИВ РАН.
ТДТ
Мухаммад Cалих-хаджа Ташканди. Та’рих-и джадида-йи
Ташканд. Рук. 7791 ИВАН РУз.
Тирмизи С. Дастур алХоджа Каландар Термези. Дастур ал-мулук (Назидание
мулук
государям). Факсимиле старейшей рукописи, перевод с
персидского, предисловие, примечания и указатели М. А.
Салахетдиновой. М.: Наука, 1971.
ТСУ
Та’рих-и салатин-и узбакиййа-йи аштарханиййа ва
мангитиййа. Рук. № 112/I ИВАН РУз.
ТТХ
Мулла ‘Аваз Мухаммад Хуканди. Та’рих-и джахан-нама. Том
второй (ранняя верcия Тухфат ат-таварих-и хани). Рук. № 9455/
I ИВАН Узбекиcтана.
Убайдулла-наме
Мир Мухаммед Амин-и Бухари. Убайдулла-наме. Перевод с
таджикского с примечаниями члена-корреспондента Академии
наук Узбекской ССР профессора А. А. Семенова. Ташкент:
Издательство АН УзССР, 1957.
ХУМ
Мулла Джум‘акули “Хумули” Ургути. Та’рих-и Хумули. Рук.
№ 37/VI ИВАН РУз.
ШУ
Мирза Каландар Иcфараги. Шахнама-йи сУмар-хани. Рук. C
471 CПБО ИВ РАН.
Tarikh-i-Manazili-Bukhara Hafiz Muhammad Fazil Khan. Tarikh-i-Manazili – Bukhara.
Translated & Edited by Iqtidar Husain Siddiqui. Srinagar, Centre of
Central Asian Studies, 1982.
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А. Ш. Кадырбаев
ИРАНСКИЕ НАРОДЫ В КИТАЕ: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
Ираноязычные народы современного Китая – Китайской Народной Республики (КНР)
представлены преимущественно памирскими народностями – сарыкольцами (сарыкули), ваханцами, а также эйну (абдали), пахпу и таджиками. Все перечисленные народы являются
потомками древнейшего коренного населения региона современного Китая, где они ныне
компактно проживают, а именно юго-запада Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР,
прилегающего к горам Памира и Тянь-Шаня.
Уже во II-I тыс. до н. э. на землях нынешнего СУАР КНР, как позволяет предполагать
ретроспективный анализ историко-лингвистических данных, обитали древнейшие индоевропейские племена, давшие начало индоиранцам, затем разделившимся на индоариев и ариев
– древних иранцев. Предположительно, племена этого круга к середине II тыс. до н. э. приносят к пределам Великой Китайской стены изобретение древнего Востока – боевую колесницу,
а также бронзовые шлемы. Войска древнего китайского государства Шан не смогли противостоять натиску этих племен, которым колесницы давали преимущество в ратном деле. К тому
же шаньцы не оставляли противникам другого выбора, кроме как – победить или умереть,
поскольку брали в плен только для того, чтобы предать мучительной смерти во время жертвоприношений во славу того или иного божества.
К концу III в. до н.э. юэчжи, народы сако-скифского круга, вероятно говорившие на древних восточноиранских языках, были главной политической силой на востоке Центральной
Азии и северной части Восточной Азии. Владения кочевой империи юэчжи простирались от
территории Северо-Восточного Китая (западная часть более поздней Маньчжурии) до оазисов Центральной Азии, где ныне СУАР КНР: “Некогда юэчжи были могущественны и с презрением относились к сюнну” (т.е. к хунну или гуннам.-Авт.),1- говорится в древней китайской летописи. Лишь окончательно разбив в 177 г. до н. э. юэчжей и вытеснив их в Среднюю
Азию, сюнну смогли создать могучую империю, которая до середины II в. н. э. представляла
угрозу самому существованию древней китайской цивилизации.
В I тыс. н. э. ираноязычное население было наиболее многочисленной этнической группой
этого региона и говорило на восточноиранском языке, условно называемом хотано-сакским,
поскольку письменные памятники этого языка найдены в Хотане и датируются VIII-X вв.2
Вплоть до IX-X вв. население здесь было ираноязычным. Начало тюркизации было положено
средневековыми уйгурами, переселившимися сюда после падения их каганата на Орхоне в
Монголии в 840 г. Уйгуры ассимилировали местное, иранское по своему субстрату население, передали ему свой этноним и язык, но изменились сами, перейдя от кочевничества к
оседлому образу жизни, восприняв новый способ производства и комплекс местной культурной традиции.3 Однако тюркизация не коснулась горных районов восточных Припамирья и
Притяньшанья, где и сегодня живут упомянутые выше современные ираноязычные народы.

1.

Сыма Цянь. “Ши-цзи” (“Исторические записки”), глава 128, изд. Бона, Пекин, 1928.

2. Восточный Туркестан в древности и средневековье. Этнос, языки, религии. М., 1992, с.32-41.
3. Сагути Тора. Монгорудзин сипай дзидайно Уйгуристуан. (Уйгуристан в эпоху монгольского владычества - Авт.).
Сигаку дзасси, 1943, т.54, № 8-9, на японском языке.
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С V в. н. э. началась массовая эмиграция в Китай ираноязычных согдийцев (прямыми
потомками которых по языку ныне являются ягнобцы – памирский народ в Таджикистане),
чье царство Согд находилось в регионе Самарканда и прилегавших к нему оазисов. Крупные
согдийские колонии существовали в III-VII вв. по всему Великому Шелковому пути, в частности, у южного берега озера Лобнор возникли сразу четыре города, среди них знаменитый
«Путао-чэн» – «Виноградный город», где в центре цвели виноградные лозы, хотя сведения о
первых согдийцах в Китае относятся еще к концу II в., когда они появляются в Дуньхуане – на
северо-западе этой страны. Уже в III в. колонии согдийцев прочно обосновались в оазисах
Кашгарии, Лянчжоу и, по всей видимости, внутри Китая. Согдийские купцы, эти “финикияне
Средней Азии” сосредоточили в своих руках караванную торговлю с Китаем, а к VI в. Согд
достиг зенита славы торговой страны и согдийский язык стал общепризнанным языком международного общения от Мерва до Китая и Монголии.4
Правители северокитайских государств “смутного” времени – III-VI вв., когда Китай не
был един в политическом отношении, внимали проповедям персидских огнепоклонников, чья
вера зороастризм являлась тогда государственной религией Персидской империи Сасанидов.
Зороастрийская религия, в основе которой лежал культ огня и небесных светил, ранее других
чужеземных религий появилась в Китае. В Китае зороастрийские культы обозначали специальным словом “тянь”, т.е. “божества Небес”, или словосочетанием “варварские духи Неба”.
Первое упоминание о зороастрийских святилищах в Китае относится к 519 г., а к середине
VI в. поклонение “варварским духам Неба” проникло даже в придворный церемониал двух
царств тогдашнего северного Китая – Северного Ци и Северного Чжоу. Китайские императоры династии Суй, объединившие свою страну после более 300-летней смуты, не последовали
примеру своих предшественников, но признали право персидской веры на существование.
Зороастрийские жрецы, которых в Китае называли “сабао” или “сафу”, получили статус государственных чиновников. Две должности сафу были учреждены в столице и по одной – в
некоторых северных и северо-западных областях, где существовали зороастрийские храмы.
Сменившие династию Суй правители династии Тан сохранили этот порядок, введя в Управление сабао (Сабаофу) целый штат должностей. Особенно сильными были позиции зороастризма в Лянчжоу на северо-западе Китая. Судя по тому, что танские власти запрещали
китайскому населению Лянчжоу поклоняться “варварским духам Неба”, религия Заратуштры
не была в северо-западном Китае достоянием только иранцев. Как свидетельствуют данные
археологии, зороастризм и позднее исповедывали персы, служившие в Китае, а в Кайфыне
еще в XII в. имелся зороастрийский храм, существовавший там с танского времени.
Представители иранских народов были в Китае первыми миссионерами христианства. В
VI в. с запада в Китай пришло христианство несторианского толка, известное в танскую эпоху под именем “цзин-цзяо” – “Сиятельное учение” или “Мишиа-цзяо”. Первый несторианский миссионер, чье имя сохранила история (по-китайски Алобэнь) в 635 г. прибыл в Чанъань
и встретил при танском дворе радушный прием. “Персидский монах Алобэнь,- говорилось в
эдикте 638 г. – издалека принес в нашу столицу Священные книги и изображения. Внимательно ознакомившись с ними, мы установили… смысл его учения… Надлежит исповедовать (это
учение) в Поднебесной (т.е. в Китае.-Авт.), для чего соорудить в квартале Инин храм и посвятить в монахи 21 человека”. В 745 г. несторианские церкви из “Персидских храмов” были
переименованы в “храмы страны Да-Цинь”, причем в эдикте упоминались “храмы в обеих
столицах и те, что имеются в областях и округах Поднебесной”.5
Что касается согдийцев, их многочисленные общины были в столицах Чанъани и Лояне,
в степях Монголии и на юге Маньчжурии. В Лояне в VI в. проживало 10 тыс. иностранцев,

4.

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В., Китайский этнос на пороге средних веков. М., 1979, с.103.

5. Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В., Китайский этнос в средние века (VII-XIII). М., 1984, с.183; Ван Пу, Тан
хуйяо (Важнейшие документы династии Тан). Пекин, 1955, с.864.(на кит. яз.)
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тогда как всего в городе насчитывалось 109 тыс. дворов. Подавляющее большинство иностранных купцов были согдийцами. Известно, что в 717 г. при перестройке города Инчжоу на
северо-восточных границах империи Тан для торговых людей из Согда были отведены специальные кварталы. Деятельность и передвижение согдийцев, как и вообще иностранцев, контролировались китайскими властями, но эдиктом 628 г. им было разрешено брать в жены китаянок, хотя увозить их из Китая запрещалось. В летописи Сыма Гуана под 787 г. сообщается,
что все уроженцы “Сиюй” – “Западного края” (т.е. из стран западнее Китая.-Авт.), к числу
которых относились согдийцы и представители других иранских народов, долго жившие в
Китае, имели китайских жен.6 Северо-западная область империи Лянчжоу представляла собой “плавильный котел” этносов; в городе Увэе, например, пять кварталов из семи были заселены иностранцами, среди которых были заметны согдийцы и персы, а на базарах расплачивались и драхмами – деньгами Персидской империи Сасанидов. Так что жители “страны
Кан”, как именовали Согд китайцы, отнюдь не были в Китае только временными гостями.
Немалая численность и крепкие экономические позиции позволили согдийцам стать заметным фактором политической жизни Китая. Выходец из кокандского купеческого рода Кан
Сюань или его соплеменник Хэ Шикай – всесильные временщики при дворах северокитайских правителей, были характерной чертой своего времени.7 Немало согдийцев достигли высот власти в этой стране и оказали заметное влияние на историю и культуру Китая. Согдийцем был выдающийся буддийский мыслитель Фацзан. Из согдийцев было немало
проповедников буддизма и переводчиков с санскрита – индийского языка буддийских канонов на китайский. Еще до 326 г. среди переводчиков известны три согдийца, наиболее известным из которых был Кан Сэнъюань.8 Самым знаменитым согдийцем при Тан был Ань Лушань, согдиец по отцу и тюрк по матери – мятежный наместник на северо-западе империи,
пренебрегший благосклонностью китайского императора и ласками любимой наложницы
последнего Ян Гуйфэй, “китайской Клеопатры”. Большую известность приобрели и другие
военачальники согдийского происхождения, которые возглавили восстание против Тан после
смерти Ань Лушаня, а именно его сын Ань Цинсюй, Ши Сымин и Ши Чаои. Восстание было
поддержано частью согдийцев, живших в Китае.9 Были они и по другую сторону баррикад,
например, знатный согдиец Кан А-и Кюль-таркан (Кан А-и Цюй даганань по-китайски), чья
биография, помещенная в китайских источниках, представляет большой интерес, поскольку
содержит важные сведения о согдийской миграции в Китай. В 742 г. Кан А-и Кюль-таркан
прибыл в Чанъань, бежав с домочадцами и приверженцами из Восточнотюркского каганата
ввиду его распада, где он ранее занимал высокие посты, и получил высочайшую аудиенцию
танского императора Сюаньцзуна, устроившего в честь его пир в императорском дворце и
посвятившего ему свои стихи. Кан А-и Кюль-таркан занял высокое положение при танском
дворе. Двое его старших сыновей Мо-е-бо и Ин-цзюнь отличились в боях с мятежниками Ань
Лушаня, а младшие Цюй-сюй-ми-ши и Ин-чжэн находились в ставке танского правителя.
Известно и о жене Кан А-и Кюль-таркана, знатной согдианке из фамилии Ши.10 Известно, что
эта фамилия указывает на то, что ее предки происходили из области нынешнего Ташкента. И
все же главным занятием согдийцев в Китае была торговля. В Чанъане и Лояне “хуские лавки” (в танское время традиционный термин “ху” – “северные варвары” нередко прилагался
6. Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в средние века..., с.40-43; Сыма Гуан. Цзычжи тунцзянь
(Всепроникающее зерцало, управлению помогающее), 1957, с.7493. (на кит.яз.)
7. Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос на пороге средних веков…, с.101;
8. Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Этнос, языки, религии…, с.444.
9. Камалов А.К., Древние уйгуры. VIII-IX вв. А., 2001, с.89-100 Pulleblank E. G. The background of the rebellion of
An Lu-shan. London, 1955; Levy H. S. Biography of An Lu-shan. Berkeley-Los-Angeles, 1981; Кляшторный С.Г.
Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964, с.78-98, 121-122;
10. Камалов А.К., Знатный согдиец на службе у тюрков и Танской империи.- Центральная Азия: диалог цивилизаций в
XXI веке - Материалы международной конференции, А., 2003, с.41-54. Ван Пу. Тан хуйяо…, с.1774.
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только к иранским народам.-Авт.) тянулись на целые кварталы. Торговали согдийцы большей
частью предметами роскоши: драгоценностями, редкими металлами, дорогой посудой, конями. Нетрудно предположить, как выглядели согдийцы в глазах массы китайского населения.
“Когда у жителей страны Кан рождается ребенок, – писал танский летописец, – ему обязательно кладут в рот сладкое, а руки мажут клеем, желая ему, чтобы он, став взрослым, говорил бы только лицеприятные речи, а деньги приставали бы к его рукам, словно приклеенные.
Они искусны в торговле и бьются за ничтожную прибыль. Едва их юношам исполняется
двадцать, как их посылают в чужие страны и они добираются до Китая. Где бы ни появилась
выгода, всюду они поспевают”.11 Посольства из Согда преподносили китайскому двору разного рода экзотические предметы вроде миниатюрных лошадок, дрессированных зверей, карликов, или загадочных “золотых персиков размером с гусиное яйцо” – “золотых персиков
Самарканда”.11 Согдийцы слыли в Китае людьми чувственными, артистичными. Именно от
них китайцы научились искусству виноделия. В танских городах согдийские харчевни, где
исполнялась среднеазиатская музыка, привлекали множество посетителей, и прислуживавшие там девушки из Согда или Персии, певицы и танцовщицы, имели большой успех у знатной китайской молодежи. Не один первоклассный китайский поэт эпохи Тан воспел их чарующую экзотическую красоту. Громкую славу снискали согдиец художник Кан Сато и выходец
из Хотана, также представитель ираноязычных народов Юйчи Исэн, жившие в первой половине VII в. Оба писали в жанре “западной экзотики”, изображая полуфантастические для
китайцев среднеазиатские и персидские пейзажи, божества, растения, зверей. Юйчи Исэну
принадлежит заслуга популяризации в Китае иранской техники полихромной живописи, позволявшей добиться такого эффекта объемности изображения, что, по восторженному отзыву
очевидца, фигуры на фресках Юйчи Исэна “словно сходили со стены”. Восторженный прием
встретили в Китае искусство иранских народов, их мелодии, песни и музыкальные инструменты. Большой популярностью пользовался самаркандский танец, который китайцы танской эпохи называли “хусюаньу”: нарядно одетая танцовщица, держа в руках платок, стремительно кружилась на мяче. Из ташкентского (Чач или Шаш) оазиса пришли танцы “хутэнъу”,
в котором танцоры выделывали замысловатые коленца, и танец “чжэчжи”, исполнявшийся
девочками-подростками. Из Согда в Китай проникло целое праздничное представление, называвшееся “сумочжэ” – “просить холода” и “разбрызгивать холод”. Проходило оно следующим образом: полуобнаженные юноши в масках зверей и божеств разбивались на две группы,
нередко изображавшие воюющие армии, и обливали друг друга холодной водой. Игра сопровождалась особой музыкой и особой песней. Этот музыкальный карнавал, устраивавшийся в
конце года и, имевший, несомненно, магический смысл, был весьма популярен в танских
столицах в VII в. Вкус к чужеземной экзотике, ко всему экстравагантному и нетрадиционному добавляет свои яркие краски в палитру общественной и культурной жизни Китая танской
эпохи. В начале IX в. поэт Юань Чжэнь, оценивая нравы танских столиц за предыдущие полстолетия, писал: “Женщины становились хускими женами и перенимали хуские моды. Музыканты изучали хуские ноты и упражнялись в хуской музыке”. Жадный интерес к иностранному давал пищу для его романтизации. При Тан, особенно с IX в., получили широкое хождение
новеллы, повествующие о чудесных подарках и талисманах, преподнесенных китайскому
двору посольствами из Персии и Средней Азии, о хранящихся там волшебных реликвиях, о
всемогущих хуских магах.12 Огромная роль, сыгранная согдийцами в истории Китая эпохи
Тан, неоспорима. Однако и в торговом, и в культурном отношении они выступали главным
образом посредниками между Китаем и Персией, как тогда называли Иран, на территории
которого до середины VII в. существовала сильная держава Сасанидов. С середины V в. двор
китайского государства Северного Вэй принял более десяти сасанидских посольств. Офици11. Шефер Э.Х., Золотые персики Самарканда. М., 1981.
12. Ishida M.,The Hu-chi, Mainly Iranian Girls.- Found in Chine during the Tang Period.- Memoirs of the Research Department
of the Toyo Bunko.1961, № 20
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альные миссии посылали в Персию и китайские правители. Упорно отстаивая свою монополию на торговлю шелком в ближневосточном регионе, Сасаниды установили с VI в. тесные и
дружественные связи с Китаем. Помимо шелка, составлявшего около 90% торгового оборота,
из Китая в Персию вывозили меха, корицу, ревень. Торговцы из “страны Босы”, как называли
китайцы Персию, были знакомы им не хуже согдийцев. Именно к сфере иранской цивилизации, в которую входил и Согд, относилась наибольшая часть воспринятых в танском Китае
“западных” новшеств. Как уже говорилось, из Персии в Китай проникли религиозные учения
– зороастризм, несторианское христианство и манихейство, о котором будет сказано ниже.
Позднее – ислам, полюбившаяся китайцам игра в поло, некоторые элементы костюма и кухни. Отсюда же пришло понятие семидневной недели, встречающейся на китайских календарях X в. из Дуньхуана. Иранское влияние особенно заметно в области декоративно-прикладного искусства. Танские ткачи украшали ткани так называемым сасанидским узором из
повторяющихся фигур и композиций, часто заключенных в кружки и розетки. Большой популярностью пользовались персидские орнаменты в виде стилизованных цветов и листьев. Танские аристократы охотно носили персидские кольчуги, пользовались кувшинами в персидском стиле, покрывали стены своих гробниц религиозной символикой Ирана. Танские дамы
подводили брови черной краской, стараясь походить на персидских красавиц. Высоко ценились в Китае расшитые золотыми и серебряными нитями тонкие шелковые ткани из Персии.
О значительном размахе торговли между Персией Сасанидов и Китаем эпохи Тан свидетельствуют найденные на северо-западе Китая, в Чанъане и других местах клады серебряных сасанидских монет VI-VII вв. После завоевания Персии арабами и падения династии Сасанидов, последний ее представитель бежал в Чанъань, где его приняли с почетом.
Хотя сухопутная дорога через Кашгарию – одно из ответвлений Великого Шелкового
пути действовала и в позднетанское время, ведущую роль в развитии трансконтинентальных связей стала играть южная, морская трасса, протянувшаяся от южнокитайского порта
Гуанчжоу до Персидского залива. Появляются на юге Китая крупные колонии персов, большинство из которых к IX-X вв. после арабского завоевания и исламизации Ирана становятся мусульманами. Например, в городах Гуанчжоу, Цюаньчжоу, Ханчжоу, Хунчжоу и Янчжоу
выросли многолюдные “иностранные кварталы”. Немало персов прочно оседало в Китае и
смешивалось с местным населением, и никакие запреты властей не могли этого остановить.
Вместе с тем, правители Китая проявляли готовность пользоваться услугами чужеземцев в
государственной администрации. Танский император Уцзун даже приказал составить сборник жизнеописаний 30 иноземцев, прославивших себя преданной службой правителям Китая
разных династий, среди которых были весьма заметны представители иранских народов.
Ассортимент товаров, поступавших в Китай из Персии, мало изменился на протяжении
веков. Значительную часть их составляли драгоценности и благовония. Персидские купцы,
являвшиеся крупнейшими поставщиками камфоры, познакомили китайцев с некоторыми видами лекарственных растений. К другой категории товаров можно отнести продукты ткацкого
производства – шерстяные ткани и ковры, асбестовую ткань, тонкие шелка, расшитые золотыми и шелковыми нитями. Серебряные монеты Сасанидов – драхмы служили тогда своего
рода международной валютой Азии и в VI в. имели широкое хождение на северо-западе Китая в Ганьсу с согласия властей. Из Персии в Китай проникли такие культурные растения как
жасмин, не позднее III в., и в VI в. – огурец.
После падения династии Тан центр морской международной торговли переместился в
Цюаньчжоу, хотя и в упоминавшихся портах юга Китая по-прежнему процветали многолюдные колонии мусульман, имевших свои мечети, кладбища, базары. К этому времени большинство в них составляли арабы, но немало было и персов, которые благодаря своему экономическому влиянию приобрели немалый политический вес в Китае.
Большой успех в Китае при Тан имели проповедники манихейской религии, возникшей
в III в. в Персии и названной так по имени ее пророка Мани. Манихейство представляло
сочетание элементов зороастризма, иудаизма, христианства и буддизма. Спасаясь от репрес37

сий правившей в Персии династии Сасанидов, многие манихеи бежали на восток в Китай. К
концу VII в. относятся первые следы их миссионерской деятельности в Чаньани. Поскольку
манихейство несло в себе значительный заряд социального протеста, танский двор никогда
не проявлял к нему симпатий и даже подвергал гонениям, но после того как манихейство
стало государственной религией Уйгурского каганата в Монголии, в это время имевшего определяющее влияние на политику китайских императоров, запреты на него были сняты и
манихеи, сотнями прибывавшие в Китай, в течение 70 лет до падения в 840 г. Уйгурского каганата имели свободу проповеди своей веры. Манихейство лучше других пришлых религий
смогло приспособиться к условиям “Срединной империи” (т.е. Китая.-Авт.). К заимствованиям из буддизма манихеи прибегали в таких размерах, что буддисты и даже императорские
эдикты изображали их людьми, которые обманывали народ, прикрываясь именем Будды. Из
даосизма – одной из традиционных китайских религий “сыновья Мани” переняли легенду о
“превращении варваров”, согласно которой основоположник даосизма Лаоцзы, уйдя на запад, положил начало манихейской вере. Часть манихейской литературы также вошла в даосский канон. Иранский дуализм неотразимо напоминал китайцам их космологическую теорию
светлого (ян) и темного (инь) начал, так что в Китае манихеев даже официально звали “людьми инь-ян” – “инь-ян жэнь”. Но все же манихейство не могло скрыть свое иностранное происхождение. Ученые китайцы с недоумением и враждебностью писали об аскетизме манихеев,
их отвержении культа предков. В 843 г. после падения Уйгурского каганата китайский император Уцзун приказал разрушить манихейские храмы в Китае и конфисковать их имущество. Манихейские книги подлежали сожжению, а его последователям предписывалось носить
китайскую одежду. В Чаньане было казнено 72 манихея. Однако, манихейство, смешавшись
с китайскими верованиями, вошло в идеологию и обрядность некоторых народных сект и в
таком качестве получило распространение на юго-востоке Китая в эпоху Сун. В X-XII вв.
китайским властям не раз приходилось подтверждать запреты на манихейскую веру.13
Вместе с тем, несмотря на все культурное влияние иранской цивилизации в Китае в эпоху
Тан, пик ее расцвета в этой стране еще предстоял и связан был с эпохой монгольских завоеваний XIII в.
Интересна роль иранских народов в Китае в эпоху Юань – во время правления монгольских завоевателей (XIII-XIV вв.). В это время представители иранских народов – таджики и
персы, исповедующие ислам, и асы – православные христиане, выходцы с Кавказа, пришедшие в Китай с монголами, стали важным элементом в системе их владычества в этой стране в
течение почти двух столетий – в экономической, политической, военной и культурной сферах.
Достаточно сказать, что язык Ирана – фарси стал в Китае под властью монголов одним из государственных языков наряду с монгольским и китайским. Большинство мусульман, живших
в Китае при Юань, пользовались фарси, поскольку среди них преобладали представители
иранских народов – таджики и персы. Следами культурного влияния фарси являются некоторые слова, заимствованные китайцами в эпоху Юань, например: баг, бах – сад, дашимань, данишманд – мусульманский священнослужитель, делемиши, деэрвиши, деэрмиши – дервиш,
отшельник, намасы – намаз, мусульманский обряд, молитва. Хотя некоторые эти термины
пришли в фарси из арабского, но в китайский язык они проникли через фарси в юаньское время. Таким словом, например, является хачжи (хаджи) – паломник. В “Юань-ши” (“Истории
династии Юань”), китайском источнике XIV в., в разделе “Тянь-вэнь” (“Астрономия”) приборы по астрономии носят персидские названия. В подтверждение высокого статуса языка фарси как официального, необходимо обратить внимание на так называемые пайцзы – особые
13. Шефер Э.Х., с.40; Chau Ju-kua His Work on the Chinese and Arab Trade in the Twelth and Thirteenth Centuries Entitled
Chu-fan-chi. Tr. and ann. by F. Hirth. S-Peterburg, 1911, p.17, 31; Ван Пу, с.864; Смолин Г.Я. Антифеодальные восстания
в Китае второй половины Х- первой четверти XII в., М., 1974, с.397; Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В.,
Китайский этнос в средние века…, с.43-47, 182-184. Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В., Китайский этнос
на Пороге средних веков…, с.100-103.
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знаки отличия, символы государственной власти, которыми обладали юаньские должностные
лица. Текст на этих пайцзах, удостоверяющих полномочия его обладателя, написан на трех
языках, в том числе и на фарси.14
С юаньских времен до наших дней сохранился составленный мусульманами труд “Хуэйхуэй яофан” (“Мусульманские лекарства”) в 36 цзюанях (главах) на фарси и китайском языках, которые предположительно составляли Ифтихар-ал-Дин и Дин Хонянь, известные деятели юаньской и минской культуры, скорее всего представители иранских народов. Среди
знатоков фарси в юаньском Китае, кроме Ифтихар-ал-Дина, известен его сын Убайдуллах,
главный юаньский министр в 1282 г. Маджи-ад-дин (Машудин по-китайски). Ифтихар-ал-дин
перевел с фарси на монгольский язык индийский литературный памятник “Панчатантра”.15
При юаньском дворе звучали и пользовались успехом мелодии и песни на фарси. Знаменитый
путешественник XIV в. из Марокко Ибн-Баттута, побывавший в юаньском Китае, свидетельствует по этому поводу: “Куртай – главный эмир Сина (Китая)… Мы гостили у него три дня,
и затем он отправил своего сына с нами на канал… Его сопровождали музыканты и певцы,
которые пели китайские, арабские и персидские песни. Певцы исполнили одну персидскую
песню и по приказу сына эмира несколько раз повторили ее так, чтобы я запомнил ее слова. У песни удивительный ритм”.16 Персидский ученый Мухаммад Казвини обнаружил, что
приведенные Ибн-Баттутой слова это “газели” персидского поэта Саади Ширази, умершего
в 1291 г. В свою очередь китайские источники этого времени сообщают: “Около столетия
прошло с той поры, (т.е. со времени создания Монгольской империи, одной из наследниц
которой была империя Юань.-Авт.) и сейчас многие из них (мусульман – представителей, в
основном, иранских народов.-Авт.), расселившись в разных уголках нашей страны (Китая),
изучают оды, историю, трудятся над составлением посланий…” К началу XIV в. “ученые
Хотана, Аравии и Самарканда… устремляются к столице (Китая) и держат экзамены перед
уполномоченными на это чиновниками…”17 Из знатных мусульманских фамилий, служивших монголам в Китае, хорошо знакомых с китайской культурой, знатоков учения древнего
китайского мудреца Конфуция – духовной основы китайской цивилизации, обращает на себя
внимание семья выходца из “Бухоро-и-Шериф” – “благородной Бухары” Сейид-Аджаля, он
же Сайдяньчжи по-китайски, и его сыновей Шамсутдина (Шаньсыдина) и Хусейна. С их именами связано строительство новых конфуцианских храмов, водохранилища на случай засухи,
собирание книг по истории, мероприятия по развитию сельского хозяйства. С именем СейидАджаля связано переселение части мусульман – персов, таджиков, арабов на юго-запад Китая, в Юньнань. Как сообщает по этому поводу “Юань-ши”: Много мусульман было в Юньнани. Все знают, что они были потомками людей, которые пришли с Сайдяньчжи…”18 С конца
XIII в., кроме Юньнани, крупные мусульманские общины таджиков и персов появились на
северо-западе Китая в городах Ганьчжоу и Сучжоу, на равнине Хуанхэ. Во главе каждой мусульманской общины стоял религиозный лидер – шейх-уль-ислам, он же “хуэй-хуэй тайши”
по-китайски. Вплоть до 1328 г. в Ханбалыке был кади – религиозный судья, что подтверждает
наличие в столице мусульманской общины, чьи представители Убайдулла, Темудер и Давлатшах с 1309 по 1328 гг. последовательно были главами юаньского правительства. О выходцах из Бухары, живших тогда в Китае, свидетельствует персидский летописец монгольской
эпохи Рашид-ад-Дин Фазлаллах:”Некий ученый, по прозвищу Риза, из Бухары, находился
14. Huang Shijian. The persian language in China during the Yuan Dynasty. Paper on Far Eastern History, 34, September, Canberra, 1986, p. 89, 92-93.
15. Владимирцов Б.Я., Панчатантра, Петроград, 1924, с.1.
16. Ибрагимов Н., Ибн-Баттута и его путешествия по Средней Азии. М., 1988, с.37.
17. Chen Yuan. Western and Central Asians in China under the Mongols. Published by Monumenta Serica at the University of
California, Los Angeles, 1966, p.292.
18. Там же, р.193, 292; “Юань-ши” (“История династии Юань”), цзюань125, с.1452(2704), (в серии Соинь-бонабэнь, 24
династийные истории), Шанхай-Пекин, 1958.
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при нем (Тимур-каане, императоре династии Юань, внуке и преемнике Хубилай-хана.-Авт.)
и претендовал на знание алхимии, белой и черной магии”.19 В последние годы правления династии Юань на поприще китайской учености известны мусульмане, обладатели ученой степени цзиньши, братья Худубудин, Мула-ад-Дин и Хайрудин.20 Но выходцы из Средней Азии
и Ирана не только приобщались к китайской цивилизации. Они сами оказывали влияние на
ее развитие. Известны градостроители юаньской столицы Ханбалыка или Дайду на месте
современного Пекина, предположительно персы Якдар (Ехэйдар по-китайски) и его сын Мухаммадшах (Махэмашао). Якдару было поручено Хубилай-ханом возглавить строителей и
ремесленников из числа персов, таджиков, арабов, которым поручалось сооружение специальных шатров и строительство дворцов для монгольских владык Китая. В 1267 г. Якдар и
его люди приступили к строительству новой столицы. Под его руководством была построена
внешняя крепостная стена города, чтобы защитить императорский город, резиденцию великого хана и его дворцы. Когда строительство было завершено, стены императорского города
отделили Хубилай-хана и его окружение от воинов и чиновников, и от горожан, чьи кварталы
располагались за внешней стеной.21 Ранее, ремесленники-мусульмане, три тысячи выходцев
из Самарканда основали в 30-х гг. XIII в. город Сымали в северном Китае и прославили его
большими садами, выращенными по типу самаркандских. Китайские источники упоминают
о существовании этого города в 1331 г. через столетие после его основания.22
Среди мусульман – представителей иранских народов, достигших высот на поприще китайской учености, уже упоминавшийся Дин Хонянь – ученый-конфуцианец, проявлявший
интерес к медицине, дыхательным упражнениям и рецептам даосов, олицетворявших одну
из традиционных китайских религий и обещавших людям “эликсир бессмертия”; Као Кэгун
и Садулла – писатели и художники, творившие на китайском языке; уроженец Алмалыка в
Илийской долине, историк Омар, художник и каллиграф, красиво писавший китайские иероглифы, что в Китае почиталось за искусство; поэты Бегликшах (Белушао по-китайски), Али
Яоцин и его сын Ли Сиын.23 Очень интересна здесь личность Дин Хоняня, чей прадед Аладин
и дед Хуснутдин являлись выходцами из Средней Азии. Отец Дин Хоняня Джамалудин был
чиновником на монгольской службе в Китае в городе Учане. Дин Хонянь, он же Юн Гэн и
Хэ Шань, прославился и как поэт, он является автором стихов “Хай гоцзи” – “Дом у моря” и
“Фан вайцзи” – “О странах вне Китая”, воспевающих красоту земли, жизнь и судьбы людей.
Он много путешествовал по Китаю, классическое конфуцианское образование получил благодаря помощи двоюродного брата Зияутдина, начальника уезда Динхай провинции Чжэцзян.
Китайские источники писали о Дин Хоняне, что “он был очень талантлив и высокообразован”. Дин Хонянь сохранил свое положение и после падения монгольской династии Юань,
когда воцарилась китайская династия Мин.24 Не менее интересен Као Кэгун, дед которого
мусульманский купец из Средней Азии в первой половине XIII в. приехал в Китай в Шэньси
и женился на китаянке. Отец Као Кэгуна по имени Као Цзяфу находился в ближайшем окружении внука Чингисхана, первого императора династии Юань Хубилай-хана, всесильный
первый министр которого мусульманин Ахмед, уроженец Средней Азии из местности к юговостоку от современного Ташкента, в знак уважения к Као Цзяфу отдал ему в жены свою
дочь. Из пяти детей от этого брака старшим сыном и был Као Кэгун, он же Янь Цзин и Фан

19. Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. М.-Л., 1952, т.2, с.195.
20. “Юань-ши”, цзюань 196.
21. Ту Цзи. “Мэнуэр-шицзи” (“Исторические записки о монголах”), цзюань 155, с.7а, (б.м.), 1934.
22. Pelliot Р. Une ville musulmane dans la Chine du Nord sous les Mongols. Journal Asiatique, Paris, 1927, № 211, p.279369.
23. Ogel В.Sino-Turcica Cingizhan ve cindeki hanedaninin Turk musavirleri. Taibei, 1964, s.168-171, 192-194, 336-353.
24. “Мин-ши” (“История династии Мин”), цзюань 85 (в серии Соинь-бонабэнь, 24 династийные истории), ШанхайПекин, 1958.
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Шань. Когда ему исполнилось 27 лет, он успешно сдал экзамены и получил ученую степень
цзиньши, а затем стал чиновником при отделе указов Либу-шаншу – Министерства по делам
ритуалов и церемоний. Частые служебные поездки по стране помогли ему установить тесные связи с известными учеными, писателями и художниками, что сыграло немалую роль в
его творчестве. Наиболее известно его поэтическое произведение “Фан шаньцзи” – “Дом в
горах”, а в “Избранные стихи династии Юань” включено более 20 стихов поэта.25 Садулла,
он же Тянь Си и Чжи Гай, был из военной семьи. Его отец Ялауч (Алчуци по-китайски) поселился в Китае в Ямыне (ныне уезд Дай в Шэньси) при Хубилай-хане. Садулла родился в 1308
г. Китайские источники говорят, что “талант его стихов беспределен, а почерк письма весьма
искусен”. В 1327 г. он сдал экзамены на ученую степень цзиньши и получил должность при
юаньском дворе, а впоследствии стал известным придворным поэтом и художником.26
Однако наиболее весомый вклад мусульмане – таджики и персы, внесли в развитие астрономии, медицины, географии, военных технологий, кораблестроения и мореплавания. Китайские источники свидетельствуют об использовании мусульманского календаря в Китае в это
время, поскольку в “календаре Сиюй (т.е. в странах к западу от Китая.-Авт.) пять планет описаны тщательнее, чем в Китае, и поэтому был составлен календарь Мадаба. Мадаба – название мусульманского календаря”. Основываясь на этом мусульманском календаре, в “котором
периоды солнечных затмений и пути движения звезд отличались от китайских”, Елюй Чуцай,
видный ученый и государственный деятель Монгольской империи времени Чингисхана и его
первых наследников, исправил ошибки, накопившиеся в китайских календарях “Дамин-ли”
и “Ивэй-юань-ли”.27 Известно также, что исправлением китайского календаря уже позднее,
при дворе Хубилай-хана занимался персидский астроном Джамаль-ад-Дин. Его расчеты и
таблицы использовались в системе исчисления времени в Китае с XIV в. Он предложил новый, более точный календарь, известный под китайским названием как “Ваннянь-ли” – “Календарь десятитысячелетнего исчисления”. Джамаль-ад-Дин прибыл в Китай в 1267 г. из
монгольского государства ильханов Хулагуидов в Иране и на Ближнем Востоке по приглашению Хубилай-хана. По прибытии он преподнес в качестве даров юаньскому двору солнечные
часы, макеты земного и небесного глобусов. Джамаль-ад-Дин составил трактат об астрономических приборах стран, лежащих к западу от Китая, “Сиюй-исян”, о семи их разновидностях.28 В уже упомянутом выше разделе “Тянь-вэнь” в “Юань-ши” указываются особенности
и методика использования этих приборов.29 Через четыре года, в 1271 г. Хубилай-хан учредил Институт мусульманской астрономии, где китайский астроном Го Шуцзин (1231-1316 гг.
жизни) использовал расчеты, диаграммы и другие достижения среднеазиатских, персидских
и арабских ученых, чтобы изобрести свои астрономические инструменты и создать свой календарь “Шоуши-ли” – “Календарь времен года или сельскохозяйственных сезонов”. Около
восточной крепостной стены юаньской столицы персидскими астрономами была построена
обсерватория. В юаньском Китае, кроме Джамаль-ад-дина, было немало мусульманских астрономов, в основном персов, свидетельством деятельности которых является “Хуэй-хуэй синли” – “Мусульманский календарь”, ставший достижением юаньской культуры. В 1260-1264
г.г. монгольское правительство Китая учредило “Сиюй-синли” – “Ведомство по календарям
стран Западного края”. Сведения персов и арабов, по-видимому, были использованы китайцами и монголами при составлении в период Юань новых карт мира, на которых весьма точно
25. Усманов И.С. О писателях и поэтах Китая - выходцах из стран Ближнего Востока, Ирана, Средней Азии. XX
научная конференция “Общество и государство в Китае”. Тезисы докладов, ч.2, М., 1989, с.246.
26. Се Цикуан, Ху Циван. Чжунго шаошу миньцзу лиши жэнь-у чжи (Сведения об исторических лицах из национальных
меньшинств Китая). Пекин, 1985.
27. Мункуев Н.Ц. Китайский источник о первых монгольских ханах. Надгробная надпись на могиле Елюй Чуцая.
Перевод и исследование. М., 1965, с.88.
28. Юань-чао-ши (История Юаньской династии) в 2-х томах, Нанкин, 1968, т.2, с.400-446 (на китайском языке).
29. “Юань-ши”, цзюань 48, с.(528) 26480.

41

изображались Азия и Европа. К известным юаньским ученым-географам относился таджик
Шамсы, автор книги “Сиюй-туцзинь” по географии стран, лежащих к западу от Китая. Он
также был одним из составителей энциклопедии юаньской эпохи “Цзинь-ши да-дянь”. Его
работы на китайском языке посвящены географии Средней Азии, Ирана и арабских стран.
Персидско-таджикское влияние сказалось и на цветовой гамме и орнаменте китайских
фарфоровых изделий периода Юань. Свою лепту внесли мусульмане в развитие юаньской
астрологии. Об этом сообщает Марко Поло:”Есть в Камбалу (Ханбалыке) между христианами, сарацинами (мусульманами) и китайцами около 500 астрологов и гадателей. Ежегодно
упомянутые христиане, сарацины и китайские астрологи, каждые отдельно, рассматривают
по этой астролябии ход и характер каждого года, сообразно положению каждой луны”.30 В
юаньское время в Китае получили распространение лекарственные препараты из Средней
Азии, Ирана, арабских стран, часть из них с тех пор широко использовалась в китайской
медицине и уже упоминалась. В летней столице императоров Юань – городе Кайпине или
Шанду в северном Китае, были созданы медицинские учреждения, подчиненные ведомству
“Куан-хуэй-сы” – “Императорские мусульманские госпитали” и первоначально укомплектованные только мусульманскими врачами и лекарями. Хубилай-хан учредил “Тай-и юань”
– “Императорскую академию медицины”. Монгольские великие ханы относились с большим
уважением к медицине как к достойной профессии. И для этого у них были основания. По
свидетельству современника монгольской эпохи Ан-Насави: “Самаркандский глазной врач
(каххал) когда-то вылечил глаза неверного (Чингисхана.-Авт.) от офтальмии…”31 Хубилайхан, страдавший подагрой и другими болезнями, был особенно гостеприимен к врачам и находился под впечатлением лечений и лекарств, предоставляемых персидскими и среднеазиатскими врачами из его окружения. С 1268 г. при юаньском дворе было известно привозимое из
Самарканда лекарство по персидским названием “шарбат” (по-китайски “шелипи”), которое
использовалось для обезболивания и как слабительное. В 1292 г. в обеих юаньских столицах
– Ханбалыке (Дайду) и Кайпине (Шанду) были учреждены мусульманские медицинские заведения.32
Персы в немалой степени способствовали обеспечению боеспособности монгольских
войск. Они были изобретателями и создателями новейших для того времени образцов военной техники, прежде всего осадных орудий доогнестрельной артиллерии, использование
которых монголами во многом предопределило их победу над китайской империей Сун. В
течение трех лет, с 1267 г. воины Хубилай-хана безуспешно осаждали и штурмовали крепости Сянъян и Фаньчэн, ключевые пункты китайской обороны. Поэтому, в 1271-1272 гг. по
просьбе Хубилай-хана, его союзник и родственник Чингизид, монгольский правитель Ирана
Ильхан Абага прислал к юаньскому двору специалистов, мастеров артиллеристов (пао-цзян),
умевших изготовлять сверхмощные осадные орудия, персов Исмаила и Ала-ад-Дина. Они
сконструировали большое орудие (да-пао) и испытали его перед императорским дворцом в
присутствии Хубилай-хана.33В 1272 г. это орудие было доставлено к крепостным стенам Сянъяна, где Исмаил применил его мощь против осажденных. “Страшное смятение наступило
в городе, многие прыгали со стен и сдавались в плен. Город пал”,34 сказано в “Юань-ши” в
тексте биографии Исмаила, где приводится устройство этого осадного орудия. Это оружие
оправдало себя не только в крепостной войне, но и в условиях борьбы за переправы при фор-

30. Книга Марко Поло. М., 1955, с.124-125; Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Этническая история китайцев
на рубеже средневековья и нового времени, с.45.
31. Шихаб ад-Дин Мухаммад ан-Насави. Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны, Баку, 1973, с.86.
32. Юань-чао-ши, т.2, с.446; Rossabi Morris. Khubilai Khan. His life and times. University of California press. Berkeley - Los
Angeles - London, 1988, p.125.
33. Школяр С.А. Китайская доогнестрельная артиллерия. М., 1980, с.210-212, 215, 222-224.
34. “Юань-ши”, цзюань 203.
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сировании рек. Использовалось оно при разгроме китайского военного флота при Яйшань
в 1279 г. и в двух военно-морских и десантных операциях монголов на Японские острова, а
также при вторжении в страны Юго-Восточной Азии. В империи Юань в 1283 г. было создано
специальное “Хуэй-хуэй пао-шоу цзинь-цзян вань-ху” – “Управление тумена артиллеристов
и мастеров по изготовлению мусульманских камнеметов”, во главе которого за всю историю
этого ведомства стояли мусульмане Абу Бакр, Ибрагим, Хасан, Якуб.35
В военной сфере империи Юань – монгольского государства в Китае заметную роль сыграли и другие иранцы – асы, православные и выходцы с Кавказа, предки осетин. Все асы,
служившие монголам в Китае, были в первую очередь военными деятелями, а также дипломатами и государственными чиновниками. В “Юань-ши” приводятся биографии высокопоставленных асов в окружении монгольских правителей Китая, большинство их являлись
военачальниками императорской юаньской гвардии. Среди них Атачи с сыном Байдаром и
внуками Оросом и Фудином, Георгий (Коуэрци по-китайски) с сыном Дмитрием (Дэмидиром)
и внуком Сяншанем, Беккебай (Бецзеба) с сыном Шари (Чэли) и внуком Соломоном (Шилемынем), Юруктама с сыном Шилабадуром и внуком Ногайчином, братья Батыр (Бадур), Анзорбука (Уцзоэрбухань), Матарша, сын Батыра Бецзелянь, Яньбадур с сыновьями Есударом и
Юваши, внуком Икиратаем (Ицилитай) и правнуком Байчу, Николай (Нигэла) и Илья (Елия),
Арслан с сыновьями Асаньчэнем и Николаем, внуком Хурдударом и правнуком Худутимуром.
Даже исходя из приведенных имен асов, можно увидеть среди них христианские – Георгий,
Соломон, Николай, Дмитрий, Илья, иранские – Хурдудар, Матарша, Анзорбука, Юваши, китайские – Сяншань, тюрко-монгольские – Батыр, Есудар, Байчу, Яньбадур, Ногайчин, что
свидетельствует о тесных связях асов в Китае с другими народами и цивилизациями. Китайские источники сообщают, что на монгольской службе в Китае, в основном в императорской гвардии, находилось 10 тысяч асов. В 1286 г. была официально учреждена гвардия асов.
Первые части гвардии были сформированы еще в 1272 г. и первоначально насчитывали три
тысячи воинов. Кроме того, еще 700 асам была поручена охрана Хубилай-хана во время поездок, караульная служба в императорском запретном городе и дворцах. Асы сражались при
Хубилай-хане против империи Сун в Китае и в междоусобных войнах Чингизидов. В 1335 г.
гвардия асов сыграла главную роль в упрочении власти Тогонтимура, последнего императора династии Юань, когда разгромила противоборствующие с ним части юаньской гвардии,
сформированные из тюрков-кыпчаков.36 О роли асов при юаньском дворе свидетельствуют
события, связанные с посольством, направленным в 1336 г. Тогонтимуром в Западную Европу, в Авиньон. Главным официальным лицом посольства был ас Тохай. Юаньское посольство
передало Римскому Папе Бенедикту XII два письма: от Тогонтимура и знатных асов-христиан, служивших монголам в Китае. Асы стремились к установлению контактов с главою западного христианского мира, просили прислать к ним духовного наставника и советовали Папе
установить более тесные связи с Юаньской империей. Первым из подписавших письмо асов
Римскому Папе стоит имя самого знатного аса при юаньском дворе – Фодима, главы военного
ведомства империи. Тогонтимур в своем письме просил Папу прислать свое благословение и
упоминать его в своих молитвах, при этом сообщает, что поручил передать эту просьбу асам
– “своим слугам и сыновьям Христа”.37
Без учета роли и влияния иранских народов Средней Азии и Персидского залива будет неполным освещение культурных и торговых, на суше и на море, контактов монголов
и китайцев с другими народами, поскольку посредниками на сухопутных трассах Великого

35. Школяр С.А. с.215.
36. “Юань-ши”, цзюани 132, с.27475 (1523), (1526)27478, (1524)27476-27477(1525); 99, с.27188(1236); 135, с.275(1557),
(1560)27512-27513(1561); 123, с.(1442)27394; 138, с.1586 (27538)-27539(1587); Ogel B. Sino-Turcica. Taipei, 1964, s.
293-304; Кадырбаев А.Ш. Тюрки и иранцы в Китае и Центральной Азии XIII-XIV вв. А.-А., 1990, с.84-88.
37. Rachewiltz Igor de. Papal envoys to the Great Khans. Stanfords, 1971, p.88-89.
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Шелкового пути между цивилизациями Ближнего и Дальнего Востока были в XII-XIV вв.
таджики, а на море персы и арабы. После распада единой империи монголов в 1260 г. и начала
войн между Юаньской державой и Улусом Чагатаидов – государством монголов в Средней
Азии, Великий Шелковый путь приходит в упадок и торговля смещается на морские пути, на
перекрестках которых в городах южного Китая процветали колонии мусульман, в основном
арабов и персов, в чьих руках с XII в. находилась заграничная торговля Китая, когда они на
судах китайской конструкции, построенных в Китае, совершали дальние путешествия вплоть
до Персидского залива, Красного моря и, возможно, до берегов восточной Африки. Следует
отметить, когда арабские и персидские источники того времени говорят о “китайских купцах”, “купцах из Китая” или “китайских кораблях”, “судах из Китая”, часто имели в виду не
самих китайцев, а мусульман – персов и арабов, проживающих в Китае и бывших активными
участниками международной торговли. Монголы во многом обязаны мусульманам своей победой над китайской империей Сун. Особенно заметную роль в этом сыграл переход на их
сторону начальника китайской таможни в Цюаньчжоу, владельца сотен кораблей Пу Шоугэна, который был персом или арабом по происхождению. Из-за произвола, чинимого членами
императорской семьи династии Сун в отношении иностранных купцов, проживавших в Цюаньчжоу, а также в связи с тем, что армия Сун решила реквизировать корабли и имущество самого Пу Шоугэна, он перешел на сторону монголов со своими кораблями и обеспечил победу
последних над китайцами на море, способствуя падению империи Сун. Вплоть до 80-х гг.
XIII в., теперь уже при монгольском владычестве, как и раньше в 40-х гг. при Сун, Пу Шоугэн ведал заморской торговлей империи Юань со странами бассейнов Тихого и Индийского
океанов. Занимался он и кораблестроением, когда при подготовке монгольского вторжения
в Японию, на верфях в Цюаньчжоу было построено 50 крупных боевых кораблей. Его зять
Фолянь (Бахрейн?), тоже перс или араб, судя по имени, был одним из богатейших купцов в
Китае и владел 80 мореходными судами. 38
Говоря о культурном влиянии мусульманских иранских народов – таджиков и персов, в
Китае того времени, следует отметить, что свидетельством этого является исламизация северо-запада Китая, вследствие деятельности правящего там монгола Ананда – потомка Чингисхана, принявшего мусульманство, “который учил Коран и хорошо пишет по-тазикски”39
(т.е. по-таджикски, одном из диалектов фарси.-Авт.), обратившего с 1279 по 1307 гг. в ислам
150 тысяч подчиненных ему монгольских воинов и многие другие, обитавшие здесь народы
– тангутов, китайцев, тюрков, и как итог, формирование здесь нового мусульманского этноса
– хуэй, говорящих по-китайски, но считающих себя и поныне отличным от китайцев народом, что признается официально современным китайским государством, предоставившем
им национально-территориальную автономию в рамках КНР – Нинся-Хуэйский автономный
район, известных в Центральной Азии как дунгане, в этногенезе которых есть иранская струя
и первостепенна роль монгольского государства.40
Таким образом, мусульмане – представители иранских народов, выходцы из Средней
Азии и Ирана и их потомки – следовали заветам пророка Мухаммада, который, как утверждают, говорил: “ За знаниями не ленитесь даже идти в Китай, так как овладение знаниями обязательно для мусульман”. “Будьте учеными, или же учащимися, или же слушателями, любящими ученость. Если не будете принадлежать к перечисленным, то погибнете”. В этой связи
язык фарси был важным передатчиком знаний и культурных ценностей, при посредничестве
которого осуществлялись контакты, взаимопроникновение и взаимообогащение китайской,
иранской и монгольской цивилизаций. Вместе с тем, иранская цивилизация в Китае в это
38. Вельгус В.А. Средневековый Китай. М., 1987, с.30-31.
39. Рашид-ад-Дин. Сборник летописей, т.2, с.206-209.
40. Кычанов Е.И. Новые материалы об этногенезе дунган. Советская
Этнография. М., 1978, №2.
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время представлена не только мусульманскими народами Средней Азии и Ирана, но и асами
– православными христианами, выходцами с Кавказа, оставившими свой след в истории и
культуре Китая. Никогда еще, ни раньше, даже в эпоху Тан, ни в последующие времена истории Китая, иранские народы и их языки не играли такой заметной роли в государственной,
экономической, научной и культурной жизни этой страны, как это было в эпоху Юань при
власти монголов, что способствовало возникновению такого феномена как симбиозная юаньская культура, неотъемлемой частью которой является иранский компонент.
К XIV в., в основном, завершилась исламизация региона, известного ныне как СиньцзянУйгурский автономный район Китайской Народной Республики или Восточный Туркестан,
что происходило под влиянием мусульманской иранской традиции, поскольку на востоке исламского мира, где располагался этот регион, фарси был не только основным культурным,
но и религиозным языком, преобладая над арабским. Здесь велика роль суфийского ордена
накшбандие, основы которого были заложены крупнейшим представителем среднеазиатского суфизма XIV в. таджиком Баха ад-Дином Мухаммадом б. Бурхан-ад-Дином Мухаммадом
ал-Бухари, уроженцем Бухары и оформились уже при его преемниках. Среди представителей
накшбандие известные персонажи среднеазиатской и иранской истории и культуры – выдающиеся поэты Джами, творивший на фарси, Алишер Навои, произведения которого на чагатайском (среднеазиатском тюрки) и фарси, ходжа Убайдуллах Ахрар, способствовавший свержению с трона империи Тимуридов Улугбека и 40 лет правивший в Средней Азии. Начиная с
XV в. накшбандие постепенно превратилось в самое распространенное после ал-кадирийя
суфийское духовное братство в исламском мире, функционировавшее на огромной территории от Каира и Балкан до Ганьсу на северо-западе Китая и острова Суматры в Юго-Восточной
Азии и от Поволжья и Северного Кавказа до юга Индии и Аравийского полуострова.41 Ходжи,
главы накшбандие – ходжаган, в основном, таджики из Бухары, к XVII в. распространили
свою деятельность на Восточный Туркестан. Это религиозное движение тяготело к экстремизму и вело борьбу за власть сначала со светскими властями мусульманского государства
Моголов в этом регионе, а затем, после победы над ними между собой, расколовшись на две
клики – “ак-таглык” и “кара-таглык” – белогорцев и черногорцев. Они истощили свои силы в
междоусобной борьбе и не смогли прийти к единству даже перед лицом общего врага, когда в
XVII в. они стали вассалами Джунгарского ханства – государства западных монголов – ойратов, а в середине XVIII в. Восточный Туркестан был завоеван маньчжурскими богдыханами
– повелителями Китая.42 И впоследствии во всех мусульманских восстаниях народов Восточного Туркестана против власти маньчжуро-китайской империи Цин неизменно заметную
часть повстанцев составляли таджики – выходцы из Бухары и Ферганской долины, во главе
которых до начала XIX в. стояли потомки ходжей, а затем и другие представители иранских
народов. Достаточно сказать, что известным правителем мусульманского государства Йетишаар (Семиградье) с центром в Кашгаре на территории Восточного Туркестана, павшим под
натиском империи Цин во второй половине XIX в., был Якуб-бек, таджик из Коканда, далеко
не знатного происхождения.
Что касается культурного влияния иранской цивилизации в Восточном Туркестане в XIVXIX вв., помимо распространения ислама, то это отразилось, в частности, на языках тюркских народов Восточного Туркестана. Например, большая часть словарного запаса современного уйгурского языка, чьи носители самый многочисленный из некитайских народов СУАР,
состоит из персидских заимствований. Заметно много слов, заимствованных из фарси, и в
языках других тюркских народов региона – казахском, кыргызском, татарском и, особенно,
узбекском.
Издревле, одни представители ираноязычных народов составляли постоянный компонент
населения в этом регионе северо-западного Китая, другие (большей частью купцы) прожи41. Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991, с.186-188.
42. Зотов О.В. Китай и Восточный Туркестан в XV-XVIII вв. Межгосударственные отношения. М., 1991, с.106-113.
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вали здесь более или менее долгое время, но фактически на протяжении XVIII-XX вв. являлись постоянной и важной прослойкой городского населения. В городах южной окраины
региона давно возникли торговые колонии бадахшанцев, шугнанцев, патанов (пуштунов) и
других «афганцев», говорящих на восточноиранских языках. Что касается коренных ираноязычных народов СУАР КНР, сарыкольцы – единственная памирская народность, живущая
только на территории Китая. Они расселены по долинам реки Сарыкол (Ташкурган) и ее притоков, отделены от остального мира Сарыкольским, Кашгарским, Ташкурганским хребтами.
Сведения о них наука впервые получила в последней четверти XIX в. Сарыкольцы оседлы,
их основные занятия – высокогорное земледелие и разведение скота – лошадей, коров, овец,
яков, верблюдов, коз. Они являются исмаилитами, не строят мечетей, но почитают мазары.
Предположительно их численность от 10 до 20 тысяч человек. Таджики также проживают
в Сарыколе, их число в КНР где-то более 1 тысячи человек. В СУАР живет от 2 до 5 тысяч
ваханцев на стыке границ КНР, Таджикистана и Афганистана. Они тоже исмаилиты. Они горные скотоводы, «овцеводы», но занимаются и земледелием. Небольшой ираноязычный народ
пахпу был обнаружен в 70-х гг. XIX в. в горах юго-западной Кашгарии. Они близки по укладу
хозяйства сарыкольцам и ваханцам. В начале XX в. их было 8 тысяч, но сейчас точные данные
отсутствуют. Эйну (абдали) населяют южные склоны Тянь-Шаня и уезды Хотан, Яркенд, Лоп,
Каракаш, Янгишар, Янгигисар. Уйгуры зовут их абдали. Данные об их общей численности
отсутствуют. Известно, что их больше 1 тысячи человек. По мнению самих эйну их предки
переселились когда-то из Ирана. Занимаются пашенным земледелием, садоводством, скотоводством и ремеслами. Славились ковроткачеством. Есть данные, что считают себя потомками персидских шиитов, некогда принесшими ислам в этот регион.
По официальным данным властей КНР собирательным названием ираноязычных народов
является этноним «таджики», хотя фактически под этим названием скрываются упомянутые
выше ираноязычные народы. Общее число этих так называемых «таджиков» по переписи
1990 г. в КНР насчитывает более 33 с половиной тысяч человек. По последним сведениям
их число в пределах 45-50 тысяч. В рамках КНР им предоставлена национальная автономия
уездного уровня – Ташкурганский таджикский автономный уезд.43
Таким образом, трудно переоценить значение иранских народов в истории и культуре
Китая, прежде всего в танскую и особенно в юаньскую эпохи; тем более и сегодня страны
иранского мира – Афганистан и Таджикистан, ближайшие соседи КНР с общей границей, а
представители ираноязычных народов и даже целые народы, например, сарыкольцы, являются гражданами современного Китая.
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МОНОЛОГ И ДИАЛОГ
Двадцатый век был заражен идеей диалога, равно и доминантной антропологией художественного мышления. Диалог культур, цивилизаций, людей, вещей. Это время подарило нам
такие выражения, как диалогическое мышление, сформулированное философом Мартином
Бубером и развитое российским литературоведом и философом Михаилом Бахтиным.
Развитие идей Бахтина привело к появлению теории интертекстуальности, столь сильно
повлиявшей на аналитическую и критическую оценку творчества. Отныне мы знаем, что каждый текст, будь он даже художественным, не существует автономно. За ним видятся тексты
иные, вещь не может существовать в своем Я, за каждым Я таится воля к творчеству многих
поколений в истории литературы, искусства, философии и науки, в целом. Да и вся культура,
заверяют нас, целиком и полностью обязана своим существованием диалогу. Между любыми
явлениями человеческой культуры, как кажется многим, пролегает дистанция диалога.
Сама идея диалога носит явный авраамический характер, она всегда была присуща культурам, которые наследовали Аврааму. Диалог Моисея на горе Синай, диалоги Иисуса на Его
пути, диалоги, которые ранние мусульмане устраивали между евреями и христианами, оставаясь сами в роли судей. Все идеи о диалоге исходят из этой среды.
Я хочу рассказать о другой позиции, сторонником которой являюсь. На самом деле сакральные и художественные тексты, мнения, суждения и их контексты находятся не в дистанционном, диалогическом кругозоре автора и вещи. При всем внешнем соблюдении дистантной поэтики интертекстуальности, истинный смысл продолжает таиться в имманентной
глубине вещи. Об этом писали еще немецкий философ Вальтер Беньямин и австрийский теоретик искусства Ханс Зедльмайр, выдвинувший понятие Abbild. Речь шла о смысле и формообразовании, исходящем из глубин вещи. Поэт, философ и художник не просто входят в диалог с другими художниками или культурами, они переживают контексты, которые становятся
их внутренней надобностью. Контексты находятся внутри вещи, этим вещь обретает свою
формо-и-смыслообразующую самоценность.
Диалог скрывает внутри себя еще одно измерение самодостаточного монолога, концептуальной выговоренности, невзирая на социальные, этнические, географические условия.
Именно такого человека другие слышат отчетливее, его голос артикулирован более других,
хотя его образом жизни может быть и молчание.
Только теперь мы понимаем, что многовекторность дистантной поэтики уравновешивается дополняющим аспектом – силой внутренней интенции художника, независимостью его
мышления. Поэт и художник мыслит познавательно, т.е. в его арсенале присутствуют не только формы, но и идеи. Итак, что же такое диалог?
Диалог – это не согласие и не разведение. Диалог – это сотворчество в сближении и отталкивании. Диалог не может покоиться только на тождестве, различие – еще один принцип диалога. Когда архитектор или художник изготавливает вещь, он думает не о тождестве с неким
контекстным примером, его credo становится концепт различия. Диалогическая процедура
основывается не на тождестве, а, в лучшем случае, на сравнении.
Именно поэтому одной из базовых поэтических фигур диалога является аксилологическое, ценностное сравнение. Сравнение, как довод. Сравнение, как мера. Сравнение, как процедура сближения и отталкивания.
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Comparaison n’est pas raison – говорят французы, и в этом есть своя правда. Разве можно
вести диалог, опираясь исключительно на сравнение формальных высказываний, пренебрегая личностными идеями, обновленными идеями? Мы понимаем, что это не так. Что, кроме
формы, общего между современными культурами Запада и Востока? Конечно же, идеи, различные концепты, гипотезы, репрезентирующие не только новые, интернациональные формы, а собственно их творческие замыслы.
Итак, когда мы говорим о сравнении идей Востока и Запада, прошлого и настоящего, нам
приходится довольствоваться не собственно словами, а некими умозрительными соображениями. Такой диалог никак нельзя назвать частным опытом, скорее, мы имеем дело с метафизикой современного творчества.
Метафизика диалога – это умозрительное сравнение того, что нельзя потрогать руками,
это – мысль, бьющая через край конкретного и частного опыта. Это – чистый опыт креативности, работающий независимо от человека, продуцирующего те или иные идеи. Монолог
является внутренней формой диалога личностей, культур, цивилизаций.
Субъективный опыт, предполагающий активность человека, позволяет оценить и такую
категорию мышления, как самопознание. В персидской культуре эта категория обрела такой
размах и такую глубину, что можно говорить об идее «худшинаси». Поэтический склад мышления иранцев хорошо поймет слова философа Ортега-и-Гассета: «Поэт – это переводчик
Человека наедине с самим собой». Границами самопознания, т.е. монологического мышления, становилась изобразительная форма, текст, архитектурное здание. Идея «худшинаси»
позволила иранцам в классическую эпоху осознать свой мир не только в глубине творческой
мысли, но и касательно всего того, что могло прийти извне. Таковой была, например, греческая философия или дальневосточная манера изготовления и украшения предметов обихода и
миниатюр. Так мы подошли к новой теме – отношению к чужому или еще острее и, как говорил замечательный русский поэт Осип Мандельшам, любви к чужому – чужелюбию.
В диалоге Платона «Софист» центральная фигура повествования, лицо, от имени которого говорятся важнейшие вещи, названо ЧУЖЕЗЕМЦЕМ. Платон поясняет, что боги часто
приходят к людям в обличии чужеземца. Причина тому одна: Чужеземцы – посланцы богов.
Именно чужеземцам лучше всего видны пороки и достоинства того общества, в котором они
оказываются. Чужеземец, подобно лакмусовой бумаге, отражает нюансы различных проблем
общества. Эта удаленность и неангажированность чужого будто бы и дает ему возможность
со всей беспристрастностью оценить объект, его сильные и слабые стороны. Другими словами, чужеземец, чужой является зеркалом, в котором, в частности, отображается сила и слабость того, кто вошел с чужим в соприкосновение. Слова Платона о Чужеземце логичны для
него, ведь сам он получил свою мудрость в Египте, из рук египетских жрецов.
С этой точки зрения к чужеземцам следует относиться с особым вниманием, ибо их точка
зрения может оказаться предельно конструктивной для построения своих моделей общества,
своего взгляда на бытие. Вот таким образом Александр Македонский, – ученик ученика Платона, его учителем был Аристотель,- вошел с войной в Персию. Это была странная война,
Александр, как известно, одержал безоговорочную победу. Однако при этом он стал названным сыном Сисигамбис – матери погибшего царя персов. Она же, в свою очередь, приняла
чужеземца как сына. Много более того: Александр переоделся и ходил в персидском платье,
он заставил своих воинов проделать то же. И этого мало: Александр Великий повелел своим
воинам жениться на десятках тысяч иранских девушек, а сам он взял в жены согдианку по
имени Роксана или Рахшанак. Ребенка Александр отправил в дом к матери, а Олимпиада
умертвила его. Он был для нее чужаком. В некотором смысле Олимпиада пошла против заветов своей культуры. Мы возвращаемся к деяниям Александра.
В шагах Александра можно видеть действия мудрого правителя по укреплению своего положения в завоеванной стране. Но с не меньшими основаниями мы можем узреть в действиях
царя проявление тех заповедей, которые были укоренены в его культуре, и которым его обучил Аристотель. Любовь к чужому, как к своему, крайняя необходимость понимания своего Я
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через приятие чужого. Александр был чужелюбцем. Он отмерял свои поступки посредством
приятия чужого. Я подчеркиваю: это позиция ученика одного из величайших философов, это
позиция любомудрого и, соответственно, чужелюбого человека.
В результате он создал столь мощную и динамичную державу, которая и явилась основанием современной карты мира. Древние сказания и легенды справедливо видят в Александре объединителя всех земель и народов. Древний Булгар, согласно одной из таких легенд,
был основан именно Александром Великим. Это означает, что мир, созданный Александром
Великим, получил чрезвычайное распространение вширь, этот мир получил чрезвычайную
экстенсивность, захватывая все новые и новые территории. Например, во всем славянском
мире и в Западной Европе были распространены “Александрии”. Чужой для тех же славян
мир Александра оказывался очень близким, в некотором смысле родным.
Следовательно, мы никогда не должны забывать, что Чужое может привнести свою меру
в отсчет своего. Как показывает история с Александром Македонским, чужое оказывается
мерилом, инакомерием по отношению к Своему, отныне свои ценности измеряются инакомерием.
Восприятие инакомерия – это способность человека отмерить свое чужим, не стать чужим, а оказаться более чем собой, открыть в себе самом, в тайниках своей души новые грани
отношения к миру.
Весьма характерно, что стратегия чужелюбного мышления была сформирована Александром именно в Иране. Иран оказался той базовой территорией, которая ответила Александру
взаимностью. Стать матерью человека, который был врагом ее родного сына – это не только великодушие, но и возможность превзойти свое Я, во имя спасения своего народа. Быть
может, это было вынужденное чужелюбие, но главное в другом – этот факт свершился, стал
достоянием истории и наглядным примером для всего будущего человечества.
Полагаю, что чужелюбие есть знаменательный фактор для укрепления «худшинаси»,
монологического мышления человека, усилием воли приходящего к преодолению своего Я.
Сказанное мною вполне относимо и к современному миру, когда люди, не ведающие о способности и необходимости преображать свой внутренний мир, упорно продолжают не считаться с чужими ценностями, с чужим взглядом на мироустройство.
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Хабибулла Хаджи Абдоррахман
РОЛЬ ИДЖТИХАДА В РЕШЕНИИ НОВЫХ СЛОЖНЫХ
ПРОБЛЕМ РЕЛИГИОЗНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА*
Иджтихад, т. е. способность и право компетентного мусульманского правоведа – факиха,
интерпретировать исламские законы и решать спорные вопросы, некогда был важным фактором в толковании шариата. Некоторые крупнейшие мыслители в области фикха – исламского
правоведения – в течение первых веков ислама ориентировались на шариатские нормы. Однако с течением времени значение фактора иджтихада было поколеблено, и в исламе суннитского толка иджтихад уступил место таклиду, т. е. праву, основанному на традиции (“суннат”,
отсюда “суннизм”. – Прим. перев.), на консервативных догматах; в соответствии с таклидом
отвергалось право толкования шариатских законов тем или иным человеком, и оно даже подвергалось запрету. (1)
В данной статье я хочу попытаться привести доводы в пользу необходимости иджтихада
как фактора, способствующего решению новых сложных проблем.
Сущность понятия иджтихада
Позвольте вначале дать объяснение понятия иджтихада. По своей этимологии слово “иджтихад” образовано от корня арабского глагола “джахада” в значении “предпринимать усилия,
старания или обладать способностью осуществлять определенную деятельность”. (2) А производное отглагольное имя “иджтихада” означает “прилагать усилия, проявлять усердие”. (3)
В шариатском праве это слово носит терминологический характер, а ранее оно употреблялось как приведение доказательств каким-либо человеком, лицом; впоследствии оно приобрело ограниченное значение, а именно: способ доказательства с помощью “кияса”, т. е.
суждения по аналогии или прецеденту. (4)
Поэтому иджтихад по своему терминологическому значению используется для аргументации в доказательствах кого-нибудь для достижения логического вывода по какой-либо проблеме шариатского права; такие доказательства и выводы осуществляют факихи – мусульманские правоведы, которые и определяют соответствие того или иного суждения шариату.
Такое значение иджтихада подтверждается и Мохаммад-Идрисом Шафии, который в доказательство своего мнения об иджтихаде приводит следующий аят из Корана:
“Откуда б ни был родом ты,
Ты повернись к запретной (для греха) мечети”.
(Сура “Аль-Бакара”, а. 149)*
Имам Шафии утверждает, что если кто-либо не использует силу своего познания, то он не
сможет понять, где эта запретная (заповедная) мечеть. Поэтому сам Создатель косвенным образом поощряет нас использовать силу разума, данную людям как дар Божий, чтобы на основании
аргументов добиваться логического результата в рассуждениях по той или иной проблеме. (6)

* Открытость врат иджтихада на все времена есть принцип, утверждаемый шиизмом. В наше время последователи
суннизма стали по-новому рассматривать этот вопрос и начинают кое-что делать в этом направлении. Данная статья,
посвященная исследованию значения иджтихада и его роли в решении трудных проблем и запросов современной
эпохи, представляет собой перевод на персидский язык из журнала Hamdard Islamicus, vol. XXI, No 1.
В статье автор исследует тенденции возврата к иджтихаду и его реформирования и отстаивает их необходимость.
** Имеется в виду мечеть “Масджид-аль-Харам” (Заповедная мечеть) в Мекке (прим. перев.). Эта и последующие
цитаты из Корана даются в переводе на русский язык из книги “Коран. Перевод смыслов и комментариев В.
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Вот почему иджтихад является после Корана и сунны важнейшим источником для шариатского правосудия. Главное отличие иджтихада от божественных источников заключается в том, что иджтихад – процесс непрерывно развивающийся. Что касается Божественного
откровения – Корана и изречений самого Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и
род его!), с кончиной его эти святые источники больше не пополнялись в том смысле, что
иджтихад по сей день является главным инструментом толкования Божественного послания
и его связи с меняющимися условиями жизни, с которыми сталкиваются мусульманские умма
в своих стремлениях к справедливости, добру и истине.
Подтверждение важности иджтихада можно найти и в Коране, и в сунне. Сунна даже более определенно говорит об этом, чем об этом можно прочесть в Коране. Насколько известно,
впервые к этому шариатскому принципу прибегли еще при жизни Пророка (да благословит
Аллах его и род его!), о чем рассказывается в известном хадисе о Мааз-бен-Джабале. Этого
человека Пророк (да благословит Аллах его и род его!) назначил судьей в Йемен. Перед тем,
как тот отправился для исполнения своих обязанностей, Пророк (да благословит Аллах его и
род его!) спросил его: “На основании чего ты будешь вершить суд?” “На основании Книги
Бога”, – ответствовал тот. “А если ты в ней не найдешь ответа?” – “Тогда буду действовать
по сунне Посланника Аллаха”. – “А если и в ней не найдешь ответа?” – “Тогда я постараюсь составить собственное суждение, чтобы объявить свою фетву (решение)”. Пророк (да
благословит Аллах его и род его!) сразу же после этого сказал: “Слава Богу, мой посланник
порадовал своего Пророка тем, что сам избрал правильный путь”. Как указывает известный
теолог Газзали, хадис о Мааз-бен-Джабале четко указывает на необходимость иджтихада. Согласно другому хадису, “если кази – судья выносит правильное решение по своему суждению
(т. е. по иджтихаду), то он заслуживает двойного вознаграждения, а если в своем решении
он допускает ошибку, то он заслуживает лишь одного воздаяния”. (7)
Смысл этого хадиса в том, что, независимо от результата, иджтихад никогда не был связан
с грехом и преступлением: если существуют необходимые условия для иджтихада, то результат всегда похвальный и не может заслужить нареканий.
В другом хадисе о Пророке (да благословит Аллах его и род его!) говорится, что он однажды сказал: “Будьте усердны, ибо Всемогущий Бог создал каждого человека для того дела,
которое ему предназначено”. (8)
Есть еще хадис, в котором говорится: “Когда Всевышний оказывает милость одному из
своих рабов, он дарует ему способность познания фикха, обрести силу толкования законов
исламского права”. (9)
Мусульманские законоведы в связи с этим указывают также на два хадиса, по одному из
которых признается необходимым изучение исламского права мусульманками и мусульманами, а по другому – ученые-правоведы признаются преемниками пророков.
Связь между этими двумя хадисами подтверждает мысль о том, что иджтихад – главное
орудие творчества и науки в Исламе.
В Коране есть прямые указания на иджтихад в соответствующих аятах, и такие указания
встречаются во многих его местах. Все коранические аяты, которые теологи упоминают в
процессе кияса – суждения по аналогии, могут быть также использованы и для иджтихада.
Кроме того, в суре “Ат-Тауба” мы читаем:
“Не надо верным
Выступать (в поход) всем сразу.
Пусть лучше бы составился отряд
От каждого колена иль общины,
Который выступал бы для того,
Чтобы делам благочестивым поучаться
И наставлять по возвращении в общину свой народ,
Чтоб осмотрительными были”.
(Сура “Ат-Тауба”, а. 129)
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Приверженность к глубокому изучению исламской науки лежит в основе иджтихада, и
это же должно быть присущим всей исламской умме. И если постоянным пополнением своих
знаний должен заниматься каждый мусульманин, то знать мусульманское право и быть компетентным в области фикха обязаны те, кто стоит во главе уммы и оберегает ее от проявлений
невежества и отступления от веры. Аналогичную мысль можно прочесть в Коране, в суре
“Аль-Анкабут”:
“А тех, которые усердствуют за нас,
Мы Нашими дорогами направим.
Аллах ведь, истинно, лишь с теми,
Которые творят добро”.
(Сура “Аль-Анкабут”, а. 69)
Примечательно то, что в этом аяте слово “субуляна” приводится в форме множественного
числа, это, по всей видимости, указание на то, что дорог к истине много и все они открыты
перед теми, кто стремится осилить эти дороги. В суре “Ан-Ниса” говорится:
“О, вы, кто верует…
…если спор затеете между собой,
То предоставьте рассудить его
Аллаху и Его Пророку,
Если в Аллаха и Последний день уверовали вы.
Ведь это лучше и пристойней по исходу”.
(Сура “Ан-Ниса”, а. 59)
Выполнение требования этого аята предполагает знание Корана и сунны, а также целей,
указанных Пророком (да благословит Аллах его и род его!), что является основой для правильного суждения по той или иной спорной проблеме и ее разрешения. Сподвижники и последователи Пророка (да благословит Аллах его и род его!) действовали в духе иджтихада и,
как гласят предания, все они поддерживали принцип иджтихада. Они в своих поисках путей
решения спорных вопросов опирались на Коран и сунну. И если они не находили в них правильного решения, то тогда они применяли иджтихад. О том, что они прибегали к иджтихаду
в таких случаях, свидетельствуют исторические факты.
Аргументы в пользу необходимости иджтихада следует видеть и в том, что конкретные
указания в шариате также неполны, но ведь с течением времени в жизни исламской уммы
постоянно возникают всё новые и новые проблемы. Поэтому долг ученых членов уммы – для
решения таких проблем использовать метод иджтихада. Факихи – ученые правоведы четко
определили случаи, когда нельзя прибегать к иджтихаду:
1. Иджтихад недопустим в рассуждениях о существовании Бога. Бог есть – это непреложно, и всякие потуги рассуждать о том, есть Бог или нет Его, ведут к безбожию, атеизму.
2. Не следует применять иджтихад и по отношению к словам пророков, ибо они – посланцы Бога, и любые рассуждения об истинности пророков также равносильны безверию и
безбожию.
3. Нельзя высказываться в духе иджтихада о правильности, достоинствах и авторитете
Корана. (11)
Тот, кто хочет стать муджтахидом – шиитским законоведом высшей категории, прежде
всего, должен получить достаточные познания в области религии Ислама, сунны, фикха и его
принципов. Он должен обладать следующими качествами:
1) Иметь глубокие познания о Коране, знать обстоятельства и причины ниспослания Аллахом аятов Корана.
2) Быть эрудированным в знании хадисов – преданий о деяниях и высказываниях Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!); он должен отличать истинные хадисы от ложных,
поучительные от маловероятных и т. д.
3) Хорошо знать основы и принципы иджма, представляющего собой единодушное, коллективное мнение факихов и муджтахидов по той или иной религиозно-правовой проблеме.
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4) Знать требования кияса – суждения и принятия решения религиозно-правового характера по аналогии и прецеденту, а также условия и случаи его применения. (12)
В фикх-правоведении шиитов и суннитов всех муджтахидов можно разделить на три
большие группы:
1. Муджтахид-филь-шари’а – тех, кто вырабатывают суждения по проблемам шариата.
Это верные последователи Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!), жившие до III века хиджры.
2. Муджтахид-филь-мазхаб – тех, кто, имея авторитет в иджтихаде, становились основателями главных мазхабов – направлений (школ) в Исламе.
3. Муджтахид-филь-масаэль – современные муджтахиды, которые способны дать фетву
– заключение по религиозно-правовому вопросу. (13)
Сущность и значение иджтихада в исламском шариате
Значение иджтихада может быть выяснено путем изучения сущности, целей и задач исламского шариата. Большинство факихов разделяют цели и задачи шариата на две группы:
регулирование формы отношения к Аллаху – “ибадат” и отношений между людьми – “муамалат”. Ибадат, иначе правила поклонения Богу, достаточно ясно можно определить, ибо он
конкретно и точно расписан в Коране и сунне, поэтому в данном случае применение всеобъемлющего иджтихада не требуется. (15) Что же касается муамалат, т. е. правил и законов
взаимоотношений людей, то они постоянно изменяются в зависимости от различных условий
и обстоятельств, характерных для человеческого общества, и эта часть шариата доступна для
понимания человеческим разумом, поэтому право определения рамок и способов взаимоотношений мусульман предоставлено им самим. Это значит, что нахождение средств и способов, целесообразных для решения той или иной проблемы, входит в обязанность самой
исламской уммы. Однако все это должно быть в рамках предписаний, содержащихся в Коране
и сунне. (16)
Главной целью этих предписаний является раскрытие духа шариата, заключающегося в
обеспечении социальной справедливости, свободы убеждений и действий и создании равных
возможностей для всех членов общества. (17) Что касается деталей, таких, например, как
обеспечение социальной справедливости, то их конкретизация лежит на самом исламском
обществе, и это как раз входит в круг проблем, решаемых на основе иджтихада.
Помимо прочего, иджтихад считается средством развития и самого шариата. Заключения
по тем или иным вопросам, к которым приходили через иджтихад сподвижники Пророка (да
благословит Аллах его и род его!), получили название “иджмá”, как единодушное мнение
крупнейших авторитетов в исламе – факихов. Таким образом, в истории ислама образовались
четыре источника фикха. И именно благодаря постоянному применению в религиозно-правовой практике иджтихада образовались и получили распространение различные религиозные
толки – мазхабы.
Хотя, как можно сделать вывод, иджтихад осуществляется только на основе умозаключений, что, конечно, относительно, однако его применение в исламском фикхе неизбежно. (18)
Это подтверждается следующими соображениями:
1) Коран и сунна составляют лишь фундамент, основу шариата, в то время как подлинным
источником шариата является рациональное мышление, опирающееся на эти два фундаментальных источника. Именно об этом говорит Х. А. Р. Гибб (в своей книге “Магометанство”,
Нью-Йорк, 1962 г.):
“Коран и сунна, как об этом обычно говорят, не являются основой для фетвы – суждения
или решения по той или иной религиозной проблеме, они – лишь источники для фетвы. Ее подлинную основу следует искать в умозаключениях, сделанных при опоре на эти источники”. (19)
Шариат – это совокупность законов, которые Бог дал людям для руководства к действиям; они
представляют собой собрание религиозно-правовых предписаний. Но хотя эти законы установлены Богом, в немногих из них есть разъяснение, как они могут быть применены людьми в конкретных случаях, однако в соответствии с исламским фикхом – сами люди должны извлечь со55

ответствующие законы из указанных основополагающих источников. Это означает, что шариат
как свод божественных установлений не полностью детализирован. Если бы было наоборот, то
священные писания и тексты были бы не источником шариата, а сводом шариатских законов, т.
е. самим шариатом; это был бы свод установленных Богом законов. (20)
В действительности же Священное Писание обычно не дает разъяснений о точном и конкретном правовом значении его установлений так, как это разъясняется в законах, но они
лежат в основе законов, ибо в языке Священного Писания имманентно была и остается суть
закона, которая с точки зрения юриспруденции является неявной, а порой и двусмысленной,
и ее необходимо находить и извлекать из священных текстов. Именно поэтому священные
тексты следует рассматривать как источники шариата, а не как собственно сам шариат, т. е.
как комплекс юридических норм, принципов и правил праведной жизни мусульман. (21)
2) Тексты Корана и сунны с точки зрения фикха тесно связаны с исламским правом и
юриспруденцией, по своей тематике ограниченны. Но, с другой стороны, процессы, протекающие в современном мире, бесконечно разнообразны. (22) Поэтому, для того чтобы сократить
этот разрыв между текстами Корана и сунны, с одной стороны, и повседневными жизнью и
потребностями мусульман – с другой, применяется иджтихад, который рассматривается как
путь практического выполнения этой задачи. (23)
В Коране количество тем и сюжетов, непосредственно относящихся к исламскому шариату, невелико, в том смысле, что Коран дает верующим общие принципы, и эти принципы помогают факихам в их заключениях и решениях, которые подлежат исполнению мусульманами. Леон Острос и Фицджеральд (25), не согласны с утверждениями некоторых улемов о том,
что шариатское правосудие находит решение в текстах Божественного откровения, ниспосланного через Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Эти божественные источники,
исходящие от Всевышнего, – священны, окончательны и вечны, а посему – неизменны. (26)
Такой взгляд выражали мусульманские теологи – факихи. По их мнению, Коран – это книга
религиозных наставлений, и не может служить простым руководством в правовых вопросах.
Собственно говоря, Коран как Священное Писание включает в себя поучения в трех сферах:
религиозной идеологии и убеждений, морали и нравственности, социальных и государственных отношений. Положения собственно правового характера весьма немногочисленны: они
составляют чуть больше десяти процентов общего содержания Корана. В нем 70 положений
касаются вопросов семьи, 70 других положений касаются других вопросов гражданского права, 30 положений относятся к области уголовного права, 13 положений связаны с судейством
и правосудием и т. д. (27)
Вот почему Мухаммад-Рашид Реза утверждает, что лишь десять процентов текста Корана
посвящены правовым положениям, ибо целью этой Книги является предоставление свободы
действия людям в широких пределах, чтобы они могли решать мирские дела, опираясь на
иджтихад и урф (или адат), т. е. обычное гражданское право, бытующее в определенных группах людей или той или иной местности. (28)
3) Третьим моментом является непреложность истины, заключающейся в том, что каноны ислама – совершенны и непререкаемы независимо от места, времени или ситуации их
применения, даже в условиях постоянных перемен в жизни человеческого общества. (29)
О совершенстве законов ислама (шариата) можно судить по высказываниям И. Шафии
о том, что по каждой проблеме, возникающей в исламском обществе, шариат указывает на
соответствующий закон, исполнение которого – непреложно. Но если в шариате такого указания нет, то оно должно быть выработано муджтахидами методом иджтихада. (30) Кроме того,
задача муджтахида – найти в Коране и сунне соответствующее указание Всевышнего, имея в
виду, что заключение, к которому придет муджтахид, будет восприниматься как исходящее от
Аллаха. Но это весьма трудная и ответственная задача. (31) Вот почему деяния Пророка (да
благословит Аллах его и род его!), муфтиев и муджтахидов следует воспринимать как деяния
в области шариата, совершенные по воле Бога, а не в силу своего положения и по своему
разумению. (32)
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Динамизм шариата
Как нам представляется, проблема соотношения эволюции общества и шариата вызывает
самые яростные споры между исламскими улемами и учеными Запада, взгляды которых резко отличаются друг от друга.
Во-первых, общая точка зрения большого числа западных ученых, таких как Харгрондж и
Шахт, а также многих факихов-традиционалистов заключается в том, что, по их мнению, шариат по своему смыслу, сути и принципам неизменен, статичен и консервативен, а посему не
зависит от изменений в обществе. Основные доводы этих ученых сводятся к следующему:
1) Исламский шариат неизменен потому, что обязательность, абсолютный характер и
божественность происхождения исламских законов не допускают изменения раз и навсегда
установленных обычаев, обрядов, правовых норм и понятий. Аксиоматичность этих понятий
связана с тем, что они предопределены Всевышним и поэтому не могут быть изменены.
2) Исламский шариат неизменен потому, что сущность источника и развитие в эпоху его
формирования не была связана с проблемами правового и социального характера, т. е. не
имела отношения к суду и власти.
3) Исламский шариат неизменен потому, что в нем не были развиты принципы, соответствующие изменениям в области права.
Во-вторых, большинство новых факихов считает, что правовые принципы и нормы, такие,
например, как учет и соблюдение интересов, целесообразность, гибкость шариата, признание
значения иджтихада свидетельствуют о том, что шариат способен приспосабливаться к изменениям в обществе, т. е. не представляет собой нечто закостеневшее и неизменное. (35)
Ибн Кайям, рассуждая о том, как возникал исламский шариат, пояснял, что толкование
шариата должно с течением времени соответствовать условиям места, целей, обычаям и традициям. Если же перестают действовать те или иные факторы, то и законы, основанные на
них, должны либо изменяться, либо прекращать свое действие. И так оно и происходит в
действительности: с исчезновением фактора порожденный им закон уже не действует. (36)
Некоторые факихи считают, что соблюдение законов шариата или же изменение трактовки его положений связано как с изменением условий, их породивших, так и с изменившимися
потребностями и интересами народа. (37)
Как писал Шатеби, фундаментальные принципы, ниспосланные Аллахом в Мекке, остались непоколебимыми, они продолжают действовать и не подверглись изменению, поскольку
касаются важнейших сторон жизни мусульман. Изменения коснулись лишь частных вопросов, общие же принципы остались неизменными. (38) Частичные изменения возможны, но
лишь в единичных случаях. Поэтому в шариате важны и должны применяться два вида урфа,
т. е. решений по вопросам гражданского права: один из них “ифта” – решение юридических
споров на основе традиций или укоренившегося обычая (адат), другой – “када” (или “каза”)
– решение по приговору (фетве) судьи. Решения как по одному, так и по другому способу считаются исходящими от Бога, в частности, в вопросах государственной власти; эти решения
являются обязательными в качестве религиозного предписания факиха-муджтахида. (39)
В дискуссиях по вопросу о сущности шариата в новых условиях жизни людей большинство западных ученых рисовали перспективы исламского шариата в мрачных тонах, что связано с положением о закрытости врат иджтихада.
Но, как нам представляется, высказываемые мнения некоторых теологов о закрытости
врат иджтихада в наше время безосновательны, неверны. Скорее всего, это относится к “абсолютному иджтихаду”, а не к другим формам иджтихада. (40)
Такой взгляд имел целый ряд обоснований. Во-первых, то, что факихи, которые были способны применять иджтихад, существовали в те времена и позднее, а после образования различных мазхабов – религиозно-правовых школ в исламе – они применяли иджтихад для развития и совершенствования шариата. (41) В III и IV веках хиджры (X—XI вв. европ. летосч.)
большинство муджтахидов высказывали важные ценные положения и суждения в области
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шариата. Таковыми бесспорно считаются Суридж (ум. в 306 г. хиджры), Табари (ум. в 310 г.),
Ибн-Хазима (ум. в 311 г.), Ибн-Мунзир (ум. в 316 г.). (42)
Хотя присоединение к одному из мазхабов и соотнесение новых воззрений с более древними источниками и авторитетами стало в исламе преобладать как критерий благонравия,
находились факихи, особенно из среды шафиитского и ханифитского мазхабов, открыто выступавшие против постулатов других известных школ ислама. (42)
Во-вторых, усиливалось стремление более детально раскрыть принципы фикха, развернуть дискуссии о понятии и смысле иджтихада. К примеру, детальная разработка принципов
ханифитского мазхаба в его ортодоксальном виде в этот период достигла своего апогея, что
видно в сочинениях Ибн-Кадама.
Помимо этого, в произведениях первых факихов, таких как Шейбани, Тахави и другие,
достаточно четкого и разработанного учения шариата не просматривалось; в них не были
упорядочены основные проблемы, много было неточностей в обосновании тех или иных положений; неясные места и отсутствие целостности и универсальности были характерны для
сочинений первых факихов. (45) Эта неупорядоченность и разброд были устранены улемами
– теологами последующих эпох.
В качестве примера можно привести мнение Идриса Шафии, который не признавал различия между киясом и иджтихадом, считая их лишь разными обозначениями одного понятия.
Однако факихи, жившие позднее, такие как Газзали, Ибн-Рушд, отвергали подобную точку
зрения. По их мнению, иджтихад более полон и совершенен, чем кияс. Кияс – один из способов иджтихада и сопутствует ему, но не наоборот. Иджтихад определяется как максимально
возможные усилия в поисках истины с помощью показателей и признаков, которые ложатся в
основу окончательного решения. Кияс же, напротив, есть решение части основной проблемы
по аналогии, с опорой на общие ценности. Поэтому иджтихад и кияс не одно и то же. Иджтихад предполагает различные пути достижения истины, и кияс – один из них. (46)
Факихи стремятся, используя иджтихад, оправдать свои решения ссылкой на многие аяты
Корана, положения сунны и иджмá – коллективного мнения сподвижников Пророка (да благословит Аллах его и род его!), а также на доводы человеческого разума. (47)
В целях упорядочения в процедурах иджтихада факихи выработали совокупности условий, которым должен был отвечать любой факих, который собирается применять иджтихад.
Иногда объяснение этих условий доказывало, что, в отличие от прежних времен, выполнять
требования шариата сравнительно легко, и они облегчают применение иджтихада, а не являются препятствием на пути его осуществления. (48)
В заключение можно сделать вывод о том, что деятельность факихов в тот период не ограничивалась лишь комментированием деяний учителей прошлого. (49) По существу, их задачей было изменить или исправить сделанное их предшественниками, придавая ему большую
ясность и определенность.
По-видимому, для доказательства динамичности шариата и его способности эволюционизировать перед лицом изменений новых эпох достаточно привести лишь два довода.
Первый – соображение о целесообразности (исправлений): Главная цель реформаторов,
стремившихся отстоять идею целесообразности реформ в иджтихаде, базировалась на ряде
аргументов, таких как обеспечение динамизма и принципа гуманизма в шариате. Они полагали, что исламский шариат не должен рассматриваться как застывшая и закрытая система. Его
динамизм и жизненность зависят от способности приноравливаться к изменениям времени,
по принципу “сменяются времена – меняются догмы” (“тагайор аль-ахкам би-тагайор аз-заман”). Вне всякого сомнения, хотя общие принципы и предназначение шариата неизменны,
однако понимание целесообразности благополучия и счастья зависит от запросов, условий и
общей обстановки, а посему – не остается неизменным. У большинства факихов эти идеи находят отражение, как в их теоретических рассуждениях, так и в их практических делах. Одно
из важных предписаний шариата гласит, что законы могут в результате изменения времени и
места их применения изменять и идею, и понятие целесообразности и интересов в системе
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фикха, и в социальных условиях жизни мусульман это может оказывать противоположное
действие. Как было указано, фикх зиждется не только на основе точного понимания значения
основ Корана и сунны, он учитывает и условия, в которых применяется Священное Писание.
Противоречие же со священными текстами может свидетельствовать о несостоятельности
конкретного суждения по иджтихаду.
Второй довод – политика и власть в свете шариата. В основном, большинство известных
факихов выражение “политика шариата” употребляют применительно к особому разделу исламской науки, который имеет дело с вопросами распространения власти во всех областях
жизни. Термин “политика шариата” в этом смысле аналогичен другим терминам, бытующим
среди факихов, а именно: указы или распоряжения правителя (царствующего государя). Политика шариата подразумевает определение государственной политики, исполнение законов
всеми ветвями власти в области внутренних и внешних отношений, в делах, связанных с
конституцией, финансами, управлением и судопроизводством. Все мероприятия, осуществляемые в целях обеспечения гарантий эффективного управления делами народа, находятся
в поле зрения и в рамках политики шариата. В этих вопросах, в их решении роль иджтихада
трудно переоценить.
В нашу эпоху экономические, социальные и политические условия исламского общества
целиком отличаются от условий прежних эпох. Такие условия, при которых происходят преобразования, обсуждает в своем “Аль-Мукаддама” Ибн-Хальдун. Он пишет:
“Дела и обычаи религиозных общин различных стран и народов не могут идти по раз и
навсегда начертанному плану или по жесткой программе. Постоянно наблюдаются изменения от одной эпохи к другой, переход из одного состояния в другое. В той же степени, как эти
изменения касаются положения людей, времен и различных областей, в такой же степени эти
изменения охватывают страны, эпохи и государства и власти. Таково предначертание Аллаха
для его созданий”. (50)
Смысл этого высказывания заключается и в том, что новые условия оказывают влияние на
все стороны жизни, включая и законы шариата, и все они должны приводиться в соответствие
с новыми требованиями. Именно для достижения этой цели многие ученые-теологи предлагают широко использовать метод иджтихада для решения острых экономических, социальных и политических проблем. (51)
Вот почему многие мусульманские мыслители и факихи нового времени, такие как Мохаммад Абдо, Рашид-Реза, Икбаль, Шальтут и др., высказываются против “таклида” в смысле
эпигонства, подражания, консерватизма и косности и не согласны с утверждениями о “закрытости врат иджтихада”. Они полагали, что шариат совместим с новой цивилизацией. По их
мнению, не только не закрыт путь к иджтихаду, но и каждый факих, удовлетворяющий требованиям, предъявляемым к нему верой, обязан использовать метод иджтихада. (52)
Новая интерпретация исламского фикха в новых условиях составляет основную цель
рассуждений упомянутых мыслителей. Со стороны факихов нового поколения выдвигаются
многочисленные предложения по расширению в будущем практики иджтихада, которые в
сжатом виде можно представить следующим образом:
1) Для иджтихада было бы лучше, если бы были созданы различные специализированные
разделы фикха и в каждом из этих направлений факихи после прохождения общих курсов
фикха продолжали бы работать по своей специализации. В таком случае в осуществлении
иджтихада будут происходить взаимное дополнение и координация. (53)
2) Иджтихад должен осуществляться коллегиально с помощью специально созданного
“совета факихов”. Этот совет должен держать в поле зрения все новые проблемы и принимать
по ним свои решения. (54)
3) Иджтихад должен осуществляться в координации и сотрудничестве с государством,
чтобы было можно решениям совета без промедления придавать законную силу. (55)
4) Мусульмане всего мира должны создать международный совет, членами которого
должны быть улемы, обладающие достаточной компетенцией и эрудицией в делах теологии
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ислама. Такой состав позволил бы совету высказывать разъяснения и суждения по новым
проблемам шариата на основе принципов ислама и выдвигать предложения мусульманской
уммы всего мира. (56)
Итак, сказанное убеждает нас в том, что иджтихад необходим сегодня по двум причинам:
либо для ретроспективного изучения прежних шариатских суждений и решений, вынесенных прошлыми поколениями с учетом их условий и потребностей, которые в новую эпоху
существенно изменились, либо для того, чтобы быть готовым к решению новых проблем
религиозно-правового, экономического и политического характера, которые не возникали
прежде, а также для руководства мусульманской уммой в постоянно меняющемся мире, в
особенности сейчас, когда наука ускоренно развивается по пути преобразований, новых свершений и прогресса.
Краткие выводы
На основании того, что было сказано выше, можно сделать вывод о том, что шариат – это
наиболее всеобъемлющий кодекс законов. Такое утверждение полностью доказывается динамизмом шариата и его способностью адаптироваться к новым условиям. Возрождение иджтихада в наше время требует усилий, которые должно предпринимать исламское государство.
Поскольку обучение и воспитание входит в круг обязанностей государства, власти должны
обеспечить средства, необходимые для обучения муджтахидов, чтобы присвоение этих ученых званий было обусловлено получением специального образования. В непрерывных поисках наилучших путей решения проблем и в целях выработки наиболее точно выверенных
предложений по их претворению в жизнь большую помощь могут оказать улемы и другие
ученые, каждый в меру своих сил и способностей. Будем надеяться, что государство, в свою
очередь, исполнит свою роль в сохранении лучших традиций обучения и воспитания, доставшихся нам в наследство от прошлого, будет побуждать улемов на оказание все возрастающей
помощи в разработке шариатских канонов. Университеты и духовные научные центры, существующие во многих исламских государствах, обычно отвечают за подготовку законоведов
и адвокатов в условиях новой правовой системы. При этом такое обучение исламских правоведов должно включать в себя и научную подготовку в области исламского фикха, а это, как
можно надеяться, будет способствовать созданию здоровой конкуренции между кандидатами
на научные звания и должности, побуждать их к лучшему исполнению своего долга, определит для них конкретные задачи и, таким образом, позволит готовить муджтахидов высокой
квалификации.
Из журнала “Мишкат” (ежеквартальное издание), № 66, весна 2000 г.,
г. Мешхед (Исламская Республика Иран).
Перевод Мохаммада-Таги Акбари – группа перевода с английского языка
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ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА

Пентти Аальто
ИМЯ «ТАШКЕНТ» 1
В гл. 38 своей «Космографии», включенной в коллекцию Geographi Latini Minores, изданную А. Райзом (Heilbronn, 1872), латинский географ Юлий Гонорий (5 в. н.э.) поместил
список народов «Северного Океана». В оригинале, приведенные имена – насколько, конечно,
их можно идентифицировать – относятся к землям, находящимся к востоку от Скифии. Со
вторым из народов списка Borysthenes gens (борисфенитов) все достаточно ясно. Помпоний
Мела 2,6 и Плиний nat 4,82 определили его как название племени. Гонорий в гл. А 6 вновь

1

Пентти Аальто (22. 7. 1917 – 11. 30. 1998) – выдающийся финский филолог и ориенталист, обладавший исключительно
разносторонними интересами: латинская и греческая литература, санскрит, компаративная индоевропейская
филология, алтайская филология, монголоведение и история Центральной Азии. Его докторская диссертация была
посвящена комплексным вопросам латинского герундия. Во время войны в 1941-1944 гг. он в звании лейтенанта
занимался дешифровкой в департаменте финской разведки. В 1953 г. стал ассистентом профессора классической
филологии. Его учителем и коллегой по исследованиям был Г. Рамстедт, направивший его интересы в область
монгольских и центрально-азиатских исследований. После смерти Рамстедта в 1950 г., П.А. работал над изданием
неопубликованных трудов своего учителя. П.А. продолжал славные традиции финской алтаистики, заложенные еще
М. А. Кастреном (1813-1852 г.г.). В 1958 г. П.А. становится Professor Extraordinarius компаративной лингвистики
Университета Хельсинки. После ухода с должности М. Рассанена, он, по совместительству, исполнял и функции
профессора тюркской филологии, а также, в дополнение к своим основным обязанностям, занимался алтайской
филологией, читал лекции по нескольким индоевропейским, по монгольскому, древне-тюркскому, чувашскому и
тибетскому языкам. Им было воспитано несколько поколений финских индологов. В 1969 г. вместе с командой
других финских лингвистов он приступил к интерпретации письменности древних цивилизаций долины Инда (т.н.
«протоиндийское письмо» Махенджо-даро и Хараппы, памятники которого впоследствии были обнаружены и в
Средней Азии). Эту команду возглавил его ученик Аско Парпола. С 1944 по 1956 гг. П.А. – секретарь Финского
Восточного общества; с 1956 по 1965 гг. – Финно-Угорского общества. В 1962 г. он избран членом Финской
Академии наук. В 1963 г. с помощью своего ученика Туомо Пекканена организовал Постоянную Международную
конференцию по алтаистике (PIAC). П.А. побывал во многих экспедициях, в том числе в Монголию, Центральную
Азию, США, Индию и мн. др. страны. Особый интерес у него вызывала Монголия и монголы. Перу П.А.
принадлежат 3 тома фундаментальной «Истории знаний и науки в Финляндии» (тома, посвященные истории
востоковедческих исследований, классическим и современным языкам). В соавторстве с Т. Пекканеном он составил
двухтомник извлечений из латинских источников по истории народов Северо-Восточной Евразии (Latin Sources on
North-Eastern Eurasia by Pentti Aalto and Tuomo Pekkanen. Pt. I-II, Wiesbaden, 1975, 1980). Всего им издано около
400 публикаций по самым разнообразным проблемам филологии, лингвистики, востоковедения, истории и т.д. (см.
библиографию П.А. в Studia Orientalia, 47, 1977, pp. 284-234; 59, 1987, pp. 260-265).

В прощальных словах о Пентти Аальто говорилось: «Его неподражаемый юмор, скромность и теплый, сердечный
характер, вместе с необычайно широкой образованностью, сделали его незабываемой личностью, настоящим
живым сокровищем».
Перевод настоящей статьи осуществлен А. К. Акишевым по тексту: Pentti Aalto. The Name of Tashkent. – Central Asiatic
Journal, vol. XXI, № 3-4, Wiesbaden, 1977, pp. 103 -108. Сведения об авторе, русские транскрипции терминов и
примечания, обозначенные А.А., - Алишера Акишева.
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помещает список тех же имен, однако теперь это уже названия поселений (oppida) – за исключеним Borysthenes, хотя под этим именем и Плиний, и Мартиан Капелла 6,663 упоминают
именно oppidum. Эти авторы не считали это название именем gens (народа). В гл. А 13 у Гонория есть перечень народов «Восточного океана», у некоторых из них те же самые имена. В
отличие от прочих, этот список, несомненно, основан на других источниках, поэтому трудно
определить, какое из имен в нем соответствует Borysthenes. Похоже, в одних источниках подобные списки писались в линию, а в других – столбцом и, таким образом, первоначальный
порядок при переписке нарушался. Возможно также, при составлении подобных списков использовали карты.
В Cosmographia Anonimi (6 в. н.э.), входящей в ту же коллекцию, в гл. 13, имена племен
Oceanus Orientalis перемешаны и изобилуют ошибками переписчиков.
Неизвестный компилятор начинает свой список во множественном числе винительного
падежа Persas, Grecos, Anthrophagos, Isauros (персов, греков, антрофагов, изавров), но впоследствии он переходит на множественное число именительного падежа.
В главе 38 приводится перечень народов Северного Океана, он весьма похож на список
Юлия Гонория. Здесь анонимный составитель убрал имя Borysthenes (борисфены) и поставил
Staastenes (стаастены). Это совершенно неизвестное имя. Проще всего было бы найти в этом
ошибку переписчика и без дальнейшего рассмотрения попросту заменить это имя на имя
Borysthenes. Однако основной принцип анализа текста заключается как раз-таки в том, чтобы особо пристально разбирать lectio difficilior (трудные для понимания слова). Тогда легко
предположить, что малопонятное название Staastenes было заменено неким копиистом на имя
ему более знакомое. Есть смысл утверждать, что в данном случае мы столкнулись именно с
таким lectio difficilior. Похоже, можно найти ряд свидетельств в пользу употребления имени
Staastenes.
В греческой версии большой надписи Шапура І2 (1.4-5) читаем: … έως Κας Σωδιχηυής χαι
Τσατσηνής δρωυ … ‘до Кеша, Согда и Чачастанских гор’; в парфянской версии3 этому перечню соответствуют Kaš Swgd W Šaš[stn TWR. Таким образом, вышеупомянутое латинское
имя повторяет греческое Τσατσηνη, воспроизводящее в свою очередь старое имя города Čāč
(Чач), известного позднее как Ташкент4. Парфянская форма Šaš (Шаш), похоже, отражает аналогичную форму имени, приводимую в арабской транскрипции.
Виденгрен5, касаясь войн Хосрова Ануширвана, цитирует Дайнавари и Мирхонда, которые рассказывают о завоевании тюрками Šaš, Ферганы, Самарканда, Кеша6, Насафа и Бухары.
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2

Надпись на «Кааба и Зардушт» в Иране (262 г. н. э.), где перечислены шахры (подчиненные земли и города) сасанидского
Ирана, вплоть до Кеша (Шахрисябз), Согда (Самарканд) и «гор Чача», т.е. западного Тянь-Шаня. См. Луконин В.
Г. Культура сасанидского Ирана, М., 1969, с. 62, 126: Ю. Ф. Буряков, По караванным путям Ташкентского оазиса,
Ташкент, 1978, с. 8 – АА.

3

Sprengling, M., Third Century Iran: Sapor and Kartir, Chicago 1953, p. 7.

4

Taš-kent. Второй компонент от *kanθā-, представленного в иранском ареале как kand и kent (Яр-канд, Самар-канд,
Таш-кент, Чим-кент и т.п.); в хотано сакском kanthā в согдийском knδh -, позднее kaθ; оссетинское känt; ‘здание’,
‘жилище’ ‘строение’, - на основе kan- ‘покрывать’, ‘закрывать’. См. Bailey H.W. The Culture of the Sakas in Ancient
Iranian Khotan, NY, pp. 26-27. Китайцы транскрибировали это слово как kien < kịðn, как в имени Чигу – чэн – город
усуней, согласно «Усуньчжуань» Ханьшу (гл. 93, II. 73), Вэйшу и др. Позднее китайцы, а вслед за ними и некоторые
современные китаисты пытались толковать иероглифы ‘чигу’ как ‘красная долина’, т.е. ‘город красной долины’,
однако, это может быть типичная китайская etimologia vulgaris, основанная на иероглифической транскрипции
собственно усуньского названия столицы – А.А.

5

Widengren, Geo, “Xosrau Anošurvan, los hephtalites et people’s turcs”, Orientalia Suecana 1, 1952, p. 76.

6

Кеш = Шахрисябз – АА.
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По этому же поводу в Шахнаме7 употребляется имя Čağ8. В манихейском согдийском можно
найти Čč’ny = čāčānē ‘родом из Čač’9.
Пулейбланк10 склоняется связывать Čāč с енисейским11 словом, имеющим значение «камень»: кетское tyes, коттское śiś, пумпокольское ćys12. Он видит в этом свидетельство завоевания Согдианы гуннами в 5 – 6 веках. Однако, поскольку это имя имеется в надписи Шапура
І (240-272 гг. н.э.), не исключено, что его можно отнести и к более раннему времени. В китайских источниках, цитируемых Шаванном, Ташкент упоминается достаточно часто13. Хотя
имя транскрибировали различными способами, однако в древности чаще всего применяли
иероглиф shih ‘камень’14 Данные упоминания относятся к времени с 600 г. н. э. и позднее. В
своем путешествии в Индию (629-645 гг. н.э.) Сюань Цзянь прошел через страну Chaj, расположенную на Яксарте. В. Банг15 в примечании 310 к его изданию «Огуз Кагана» предложил
фонетически выводить čač из тюрского taš – через отдаленную ассимиляцию, как в чуваш-

7

Здесь в связи с описанием отступления Афрасиаба (Франграсайяна Авесты) перед Сиявушем (Сияхваршан Авесты)
упоминается и Канг «…Бухару, Согд, Самарканд, Чач, Исфиджаб и той страны трон и красоты очистил и со
своей армией отправился в сторону Канга… », - перевод С. Абдулло. Иран и Туран по «Шахнамэ» Фирдоуси.
Сб. Магические мосты, Алматы, 2005, с. 204. В Шахнамэ (VI, 23390) Кангдеж, Кангдиз наряду с Сиявушгирдом,
фигурирует как город-крепость, идеальный образец земного парадиза, построенный Сиявушем. В Шахнамэ
описание Сиявушгирда дается сразу после Кангдежа. См., например, Фирдоуси, Шахнамэ, т. 6, М., 1989, с. 516.
– АА.

8

Widengren G. Op. cit., p. 78, cf. p. 83.

9

Henning, W. B., Sogdica, London 1940, p. 9.

10

Pulleyblank, E. G., “The Consonantal Systems of Old Chinese”, Asia Major IX, 1972, p. 248.

11

Пулейбланк продолжил направление, заданное в XIX в. трудами А. Кастрена, А. Вамбери, В. Радлова и Н. Аристова,
изучавших остякские (енисейские) языки Сибири в сопоставлении с финно-угорскими и поставивших проблему
происхождения ряда тюркских племен (например, аргын, канглы, уйсын, некоторые роды киргизов) как результат
«метисации» и тюркизации индоевропейских племен тюрками (т.н. «динлинская проблема», атрибуция «чуди» и
т.п.). См. Путешествие А. Кастрена (1838-1849). – Магазин землеведения и путешествий, т. VI, 1860; Kastren A.
Kleinere Schriften, St. Petersburg, 1862; Aus Sibirien, von d-r Wilhelm Radloff, Leipzig, 1884; А. Аристов. Заметки об
этническом составе тюркских племен и народностей. – Живая старина. Вып. III-IV. СПб, 1896, с. 277-486. Однако,
он доказал, что китайское Ting-lin>T’ieh-le, ‘динлин’> ‘теле’, - в ханьское время, как название одного из народов к
северу от сюнну - в регионе Байкала, а позднее, как интегрированная часть южных сюнну, - несомненно, отражает
древне-тюркское * tägräg ‘круг, обод’. Следовательно, полагает он, динлины, скорее всего, были прототюрками.
Позднее они переместились в западную Монголию и вновь появились в 4 в. н. э. как Kao ch’e / EMC dejk-lejk,
drik-læk, dæk-læk, t’et-læk > тэгрэг, ‘(народ) Высоких повозок’ – Pulleyblank E. G. The Chinese and Their Neighbors in
Prehistoric and Early Historic Times. – The Origins of Chinese Civilization, Los Angeles-L., 1983, pp.454-456. - АА.

12

Кетский *čį’s ‘камень’ коттский >tį’ś, югский čį’s, коттский šīš, аринский kes, пумпокольский kit; ср. так же ассанский
šiš. – Старостин С. А. Праенисейская реконструкция и внешние связи енисейских языков. Опыт реконструкции
праенисейской звуковой системы. – Кетский сборник, Л., 1982, с. 157.

В противовес Пулейбланку, О. Прицак, считавший, что хунны были тюркоязычным народом, утверждал, что сюннуское
‘Чач’ выводится из «хунно-балгарской гуппы алтайских языков» (термин Прицака), полагая, что «основания для
реконструкции древнего енисейско-остякского с 3-4 вв. н. э. нет» . См. Pritsak O. The Hsiung-nu World for “Stone”.
Studies in Medieval Eurasian History, L., 1981, pp.479-485. Однако, убедительных аргументов в пользу своей гипотезы
Прицаком приведено не было. – АА.
13

В Шицзи (Исторические записки Сыма Цяня), гл. 123, 6-7, 15-16 ( в связи с путешествием Чжан Цяня в Западный
край, в Усунь и Каньгюй), Цяньханьшу (История династии Старшая Хань), гл. 95, 56-57 (Кангюй), Бейши (История
Северных дворов), гл. 97,182-183 (Кан), Суйшу (История династии Суй), гл. 83, 195-196 (Кан) и др. – Бичурин Н. Я.
Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, т. II, М-Л, 1950. – АА.

14

Giles 9964, Mathews 5813.

15

SPAW 1932 XXV p. 714
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ском t’sul < *čaš < taš. В любом случае, это имя должно быть старше времени завоевания
страны Ташкента тюрками16.
Советский востоковед Поливанов17 выяснил, что народная этимология трактует это имя
как ‘город Taš-а, где Taš – имя героя далекой древности. Сам же Поливанов видел в имени
иранский компонент *taž(i)-kent, позднее фонетически развившийся в Ташкент.
Не исключено, однако, что в данном случае можно рассматривать тюркское taš ‘камень’
как перевод еще более древнего имени одного и того же города. Как видим, еще до появления вышеупомянутого Čač etc. наши источники содержат имена, имеющие значение ‘камень’.
Пулейбланк (l.c.) сопоставил наиболее древние типы имени Chih ‘камень’ с важным подразделением племен Сюнну.
Согласно китайским источникам, этот регион населяли Ch’iangch’ű (Цзянцзюй) или
K’angchű (Канцзюй). Их происхождение, по мнению Пулейбланка, весьма вероятно было
«тохарским». Опираясь на авторитет Г. У. Бэйли18, он выводит последнее имя из «тохарского»
А19 kāńk-, означающего, возможно, какой-то вид камня20.
Два отрывка из «Ханьшу», которые цитирует Пулейбланк21, показывают, что K’angchü находились в контакте с китайцами уже при правлении императора Ву, взошедшего на престол
в 140 г до н. э. В дальнейшем K’angchü связывали с *khamkįat ((от *Kamkar?) – столицей Shih,
упоминаемой в китайских источниках в 658 г. н.э.22, а так же с названием Kankar, которое Ибн
Хордадбех23 применяет для региона нижней Сыр-Дарьи24. В последнем компоненте обеих
этих имен видится иранское, (хотано-сакское) *kara ‘город’.
С другой стороны, в иранских и индийских источниках, где перечисляются местности или
народы, локализовавшиеся, вероятно, в этом же регионе, мы вновь встречаем имена, формально очень похожие на Kang или имеющие значение ‘камень’. Притча IV, 21 из «Сутраламкары» повествует о благодеяниях художника из Пускалавати, посетившего страну Aśmaka

16

Иногда имя Чач выводят из авестийского (Абан яшт, XIII, 49) названия озера Чайчаста (Авестийское Čaēčasta, в Зенд
Авесте Kaêkasta), что вряд ли можно признать убедительным. См. Мукминова Р. Г., Филанович М. И, Ташкент на
перекрестке истории (Очерки древней и средневековой истории города), Ташкент, 2001, с. 16-17. В Бундахишне,
XXII, 2 озеро Кегашт в Атурпатакане (Āturpātakān) - иранском Азербайджане, в котором настолько горько соленая
вода, что не водится рыба; у Фирдоуси – Хангаст. Обычное отождествление, основанное на поздней зороастрийской
традиции, – озеро Урмия – Darmesteter J. The Zend Avesta. - SBE, vol. XXIII, p. 66, n.; Reichelt H. Avesta Reader. Text,
notes, glossary and index, Berlin, 1911, p. 104, n. to Yt. V. - АА.

17

«О происхождении названия Ташкента» – В. В. Бартольду, туркестанские ученики и почитатели, Ташкент 1927, с. 400.

18

Сейчас Г. Бэйли склонен выводить название Кангха – Кангдиз не из тохарского, а из хотано-сакского ‘*kan-’ со
значением ‘копать’, ср. авестийское hankana ‘место под землей’. –Bailey H.W.. Dictionary of Khotan Saka, NY, p. 51
(kan-). - АА.

19

Имеется в виду «истинно тохарский» - кучанский (кучанни). – АА.

20

Herzfeld, E., Archaeol. Mitt. Aus Iran II, Berlin 1930, p. 59 см. здесь иранское Kaŋha ‘вода, река’.

21

JRAS, 1966, p. 28, fn. 8

22

Chavannes, E., Documents sur les Tou-kiue (Turcs) orientaux, St. Pétersbourg 1903, p. 141.

23

Marquart, J., “Über das Volkstum der Komanen”, Abh. d. Ges. d. Wies. zu Göttingen, Ph. – hist. KI NF XIII: Berlin 1914, p. 168.

24
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В Mafātih al’ulūm («Ключи наук») al-Xwārazmi, относящейся к эпохе Саманидов (сочинение посвящено визирю
Саманидов и составлено немногим позднее 977 года.), в списке народов Центральной Азии, вместе с халаджами
(Xalağ), которых, несмотря на ассоциацию с карлуками (Xallux), считают отюреченными эфталитами (Habtal
арабских географов, по Р. Гиршману тохароязычный народ), упоминаются «тюрки Кангина» (Kanğīna). В исламских
источниках Кангина связываются с Kumīdī/Kumiğī, локализуемыми в горных долинах, спускающихся к Оксу через
Чаганиан и Хутталь. Как считают Босворс и Клаусон, кумиды и кангина, несомненно, не были тюркоязычны. Их
только относили к тюркам, однако сами они были потомками ираноязычных сакских племен, которых Птолемей
называет Kōmedōi («горы Комедов»). Т. о. «тюрки Кангина» аль Хорезми так же могут быть потомками саковкангюйцев, сначала абсорбированных в эфталитскую конфедерацию, а затем, подобно тухусам и тюргешам,
ассоциированных с тюрками и поселившихся к 10 веку в регионе верхней Аму-Дарьи. См. Ghirshman R, Les Chionites-Hephtalites, Cairo, 1958, 96-134; Bosworth C. E., Clauson G., Al-Xwarazmi on the Peoples of Central Asia, JRAS,
1, 1966. – А.А.
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(‘каменная’), в которой он расписал буддийский монастырь25 Фаушер26 (II, p. 644) определил
эту местность как Ташкент. По существующей традиции, авторство «Сутраламкары» приписывают знаменитому Ашвагоше, современнику Канишки.
Некоторые исследователи полагают, что на самом деле это сочинение Кумаралаты, основавшего во 2 веке н. э. (буддийскую) школу Саутрантика.
В «Брахатсамхите»,14, 22 Варахамихиры (умер в 587 г. н.э.) Aśmaka это название страны
на северо-западе.27
Ламотт28 цитирует китайский перевод «Махапраджнапарамиташастры», осуществленный
Кумарадживой. Автору этого сочинения знал такие великие города Севера, как Алассанда29 и
Ташкент; однако там нет упоминания имени, под которым этот город фигурирует в тексте.
В некоторых манускриптах «Махабхараты» встречается имя Kańka (Канка). Оно, фигурирует в контексте, который, похоже, связан с ранее упомянутым Kang-ом: 2, 47, 1850 śakās
tukhārāh kańkāśca (саки, тохары, канги.)30, 12, 65, 2429 śakās tuşārāh kamkaśca pahlavāśca (саки,
тохары, камги, пахлавы – парфяне.) В Багавата Пуране 2, 4,18 Kańkās (канки) упомянуты
вместе с Kirātās, Hūnās, Andhrās, Pulindās, Pukkasās, Ābhīrās, Yavanās и Khasās (кираты, хунны,
пулинды, пуккасы, абхиры, яваны (ионийцы – греки), кассии); в 9, 20, 30 снова с киратами,
хуннами, яванами, андхрами-гандхарцами, кассиями и саками. В обоих случаях поэт не имел
в виду какое-то особое географическое местоположение – он попросту перечислял имена
варварских народов: сначала, чтобы подчеркнуть вселенское величие Бога, а затем, чтобы
живописать великие завоевания Бхараты.
В Иране самое раннее упоминание рассматриваемого имени встречается в Авесте (Яшт
5, 54)31 в форме Kaŋha (Кангха)32. Говорится, что (Кангха) это высокий святой замок, под его
25

Levi, JA, X:12, 1908, p. 88.

26

Fousher, L’Art Greco-bouddhique du Gandhara I-II, Paris 1905-1951.

27

В Махабхарате 7, 85, 3049 и 8, 8, 237 народ страны Aśmakāh упоминается в контексте возможной угрозы для Индии.

28

Lamotte, E., “Sur la formation du Mahāyāna”, Asiatica, Leipzig 1955, p. 391.

29

Вероятно, греко-бактрийский город Александрия Эсхата (Дальняя), локализуемая в р-не Худженда – АА.

30

«У дверей его (царя Юшиштиры) среди других народов ожидали саки, тохары и канки, косматые люди со лбами,
украшенными рогами, и с руками, заполненными данью…». – Древние авторы о Средней Азии (VI в. до н. э. - III
в. н. э.), Ташкент, 1940, с. 133. – АА.

31

Ardui Sur Bano Yasht: 53. tãm ýazata / taxmô tusô rathaêshtârô / barshaêshu paiti aspanãm / zâvare jaidhyañtô hitaêibyô
/ drvatâtem tanubyô / pouru-spaxshtîm tbishyañtãm paiti-jaitîm dushmainyunãm / hathrâ-nivâitîm hamerethanãm aurvathanãm tbishyañtãm . 54. âat hîm jaidhyat, / avat âyaptem dazdi-mê / vanguhi sevishte aredvî sûre anâhite / ýat bavâni
aiwi-vanyå / aurva hunavô vaêsakaya / upa dvarem xshathrô-sukem / apanôtemem / kanghaya / berezañtaya ashavanaya, /
ýatha azem nijanâni / tûiryanãm dah’yunãm / pañcasakhnâi satakhnâishca / satakhnâi hazangrakhnâishca / hazangrakhnâi
baêvarekhnâishca / baêvarekhnâi ahãxshtakhnâishca. / 55. dathat ahmâi tat avat âyaptem aredvî sûra anâhita hadha-zaothrôbarâi aredrâi ýazemnâi / jaidhyañtâi dâthrish âyaptem. / ahe raya ... tåsca ýazamaide! – такст: Karl F. Geldner, Avesta, the
Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.

53. ‘Offer up a sacrifice, O Spitama Zarathushtra! unto this spring of mine, Ardvi Sura Anahita.... ‘To her did the valiant warrior
Tusa offer worship on the back of his horse, begging swiftness for his teams, health for his own body, and that he might
watch with full success those who hated him, smite down his foes, and destroy at one stroke his adversaries, his enemies,
and those who hated him. 54. ‘He begged of her a boon, saying: “Grant me this, O good, most beneficent Ardvi Sura Anahita! that I may overcome the gallant sons of Vaesaka, by the castle Khshathro-saoka, that stands high up on the lofty, holy
Kangha; that I may smite of the Turanian people their fifties and their hundreds, their hundreds and their thousands, their
thousands and their tens of thousands, their tens of thousands and their myriads of myriads.” 55. ‘Ardvi Sura Anahita granted him that boon, as he was offering libations, giving gifts, sacrificing, and entreating that she would grant him that boon.
‘For her brightness and glory, I will offer her a sacrifice.... – перевод: Darmesteter J. Sacred Books of the East, American Edition, 1898.
См. так же Яшт XIX, 24 – Antare-Kangha – город, построенный Сияхваршаном на вершине горы. Здесь воин Туса
просит Анахиту даровать ему победу « над сыновьями Ваэсака у высокого замка Кшатросука в высокой, святой
Кангхе» (Абан яшт, XIV, 54) – SBE, vol. XXIII, pp. 66-67 в переводе Дарместетера. Более точный перевод: «…у
горного прохода Кшатросука (xšaθrō.suka-) ». Антаре-Кангха правильнее было бы понимать ‘внутри’, ‘в’, ‘в
пределах (страны) Кангха’ – АА.
32

Литвинский Б. А. Кангюйско-сарматский фарн. Душанбе, 1968. – АА.
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стенами герой Туша встретился со своими врагами, «сыновьями Ваэсака». Согласно более
поздним традициям, Kangdiz (Кангдиз) – это священная страна, расположенная на востоке.
Его окружают семь гор, он защищен семью стенами с 15 воротами; внутри него текут семь
рек и цветут сады33. Барр34 перевел Kangdiz как ‘Malmborgen’, т.е. «Драгоценный дворец».
В пехлевийской литературе описания Kang-diz имеют легендарную окраску. Одно из наиболее подробных описаний Кангдиза имеется в (зороастрийском сочинении) Аяткар и Замаспик VII, 2: Kangdiz Syāwaxš i bāmīq kard abar kamāl i dēwān u-š rāh i pērāmōn haft sad
frasang. 3. u-š haft parisp ast: nazdist āhanēn, dōdīgar rōyēn, sidīgar pōlāwatēn, čahārum brinžēn,
pančum kāskēn, šašum asēmēn, haftum zarrēn: 2 ‘Кангдиз был построен славным Сиявахшем
на черепах (kamal) дэвов (dēvs). Окружность его составляет 700 парасангов. 3. И окружают
его семь стен – первая из железа, вторая из меди, третья из стали, четвертая из бронзы, пятая
из ляпис-лазури, шестая из серебра, седьмая из золота’. Очень сходное описание встречается
так же в Бундахишне, XXXII, 12: здесь говорится о стенах (Кангдиза) сделанных из золота,
серебра, бронзы, железа, стекла и ляпис-лазури (лазурита). С этими описаниями я бы сопоставил описания Ташкента в мусульманских источниках: «Шаш в 4 (10) веке представлял собой город, окруженный множеством стен. Прежде всего, имелся внутренний город35 с замком
или цитаделью. Этот город окружала стена. За внутренним городом размещался внутренний
пригород36, он так же был обнесен стеной. Далее располагался внешний пригород – с многочисленными садами и фруктовыми деревьями37. Его окружала третья стена. И, наконец,
существовала еще и Великая Стена (крепостной вал – АА). Она обороняла весь округ, образуя
большое полукольцо вокруг Шаша в направлении на север, на востоке – от берега реки Тюрков38 (Чирчик – АА) и к Яксарту на западе»39.
Утверждение, что Канг литературы на пехлеви – не только легендарное имя, может быть
подкреплено §57 текста «Хоусров и Каватан у редак». Здесь придворный слуга разъясняет
царю, что «наилучшее вино – это вино Канга, особенно если оно изготовлено хорошо» (may i
kanqīq ka nēwag wirayēnd). В арабском переводе этого сочинения Канг заменено на Балх.
Согласно Бартольду40, первая работа, где встречается имя Ташкент, это «Та’рих альХинд» аль-Бируни41. Здесь он идентифицирован с Λίσιυος Πύργος (‘Каменной башней’) Птолемея42. Поскольку авестийское43 daēza имеет смысл ‘Hāufen, Schichten von Erde, Steinen’,
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33

См. переводы описаний Кангхи в зороастрийской литературе на пехлеви у Boyce M, On the Antiquity of Zoroastrian
Apocalyptyc, BSOAS, 47, 1984. – АА.

34

Barr, Avesta, Copenhagen, 1954, р. 205

35

Т.е. мадина или шахристан. – АА.

36

Внутренний рабад-дехиль, торговое и ремесленное предместье. – АА.

37

Внешний рабад-харидж. – АА.

38

Очевидно, Чирчик. См. Буряков Ю. Ф. Историческая топография древних городов Ташкентского оазиса (историкоархеологический очерк Чача и Илака), Ташкент, 1975, с. 6-9. Имеется так же выражение «до гор Сайлака и Чачской
реки», т.е. Сыр-Дарьи. – АА.

39

Le Strange, G., The Lands of the Eastern Caliphate, Cambridge 1905, p. 480 f. Подробное описание см. Мукминова Р. Г.,
Филанович М. И., Указ. соч., с. 34 и след: описание Бинкета важного города области Чач в IX – X вв. н. э. – АА.

40

Enzyklopadie des Islam, IV, Leiden, 1934, р. 745.

41

Абу Рейхан Бируни, «Индия». – Избранные произведения, II, Ташкент, 1963. Бируни упоминает и Кангдиз, - Избранные
произведения, II, с. 271. – АА.

42

Птолемей, География, VI, 13.: «…На юге саки ограничены …горой Имаем (Гималаи). В земле саков есть горные хребты,
названные Комедскими (Памир-Тянь-Шань), расположенные там, куда спускаются от Согдианы до Комедских ущелий
и до Каменной башни…». – Древние авторы.., с. 130-131.Нужно отметить, что вплоть до 14 века все европейские
познания Центральной Азии так же основывалась, по преимуществу, на «Географии» Птолемея - А.А.

43
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пехлевийское diz может быть достаточно близким синонимом слова ‘курган’44, ‘крепость’.
Когда Лямотт45 сообщает о распространении (буддийской) школы Сарвастивады в таких оазисах Центральной Азии, как Кашгар, Ташкурган, Аксу и др., он применяет (ibid. р.598) слово
Kabhanda в качестве санскритского названия Ташкургана. Пеллио46 идентифицировал Πύργος
Птолемея с нынешним Ташкурганом. Поскольку «География» Птолемея содержит фактически два описания с указанием местонахождения Каменной башни47, Бертело48 не исключал,
что существовали две (а возможно и больше) местности с аналогичным названием. Маркварт49 подверг сомнению отождествление аль-Бируни, он пишет, что такое сходство основано
исключительно на тюркской этимологии имени, в данном же случае, как он считает, можно
говорить только о тюркизации древнейшего имени Čač: Ни здесь, ни впоследствии Маркварт, похоже, не попытался прояснить этимологию старых названий. В «Каталоге провинциальных столиц Эраншахра»50 Маркварт утверждает (р.26): ‘Первоначально во 2 в. до н. э.
Kaŋ(h) локализовали в Čač… (в области Ташкента)… В 1 в. до н. э., под K’ang-kű (Канцзюй),
сокращенном впоследствии до K’ang (Кан), имели в виду Согдиану и ее столицу Самарканд’.
Это утверждение соответствует истине. В переведенных Ли Мацяем51 китайских источниках
K’ang встречается неоднократно, там он всегда соотносится с Самаркандом.
Как бы то ни было, весьма вероятно, что с незапамятных времен различные названия Ташкента – причем во всех случаях – появлялись в результате или перевода, либо приспособления
более древних имен, причем неизменно сохранялся смысл ‘каменный’. Если согласиться с
Пулейбланком и признать, что у имени Čač гуннское происхождение, появляются основания
для толкования Τρατσηνη надписи Шапура, а вслед за ней – и упомянутое в самом начале
Staastenes анонимной «Космографии». Не исключено, что этот источник совершенно уникален для латинской литературы.
Перевод А.Акишева

44

В тюркоязычных переводах описания Кангдиза Шахнамэ часто используется ‘курган’, ‘крепость’. См., например,
Фирдовсий «Шохнома» сидан, Ташкент, 1979, с. 109-113. – АА.

45

Lamotte, E., Histoire du bouddhisme indien, Louvain 1958, p. 601.

46

BEFEO, V, 1905, р. 496

47

Сведения Птолемея (VI.13.1-14.1) почти в точности повторяет Аммиан Марцелин (VI, 50-63; 23, 6, 60), сообщающий,
что через «Каменную башню» ведет торговый путь от скифов к серам: «His contiqui sunt Sacae natio fera, squalentia
incolens loca, solum pecori fructuosa, ideo nec civitatibus culta, cui Ascanamia mons inminet et Comedus,praeter quorum
radices et vicum, quem Lithinon pyrgon appellant, iter longissimum patet, mecatoribus pervium, ad Seras subinde commeantibus» – P. Aalto, T. Pekkanen. Latin Souses on North-Eastern Eurasia, pt. I, Wiesbaden, 1975, p. 62 (Ascanamia);
Латышев В. И. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. ВДИ, 1947, 1-3. Серика - территория современного
СУАР, преобладающее население которого в то время составляли не китайцы, а саки и «тохары» (кучанни). – АА.

48

Bertelot, A., L’Asie ancienne centrale et sud-orientale d’après Ptolémée, Paris 1930, p. 207.

49

Marquart, J., “Ēranšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenaci”, Abh. d. Ges. d. Wiss. Zu Göttingen, Ph. – hist. KI. NF
III:2, Berlin 1901, p. 153 n. 49.

50

Издано G. Messina S.I., Analecta Orientalia, 3, Roma, 1931.

51

Die chinesichen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Tūrken (T’u-kūe) (=Göttinger Asiatishe Foschungen Bd. 10), Wiesbaden
1958, pp. 56, 128, 412, 466.
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А. П. Андрюшкин
ЛИТЕРАТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННЫХ
РОССИИ И ИРАНА: БЛИЗОК ЛИ НОВЫЙ РАСЦВЕТ?
При несомненной воле к многостороннему сотрудничеству, которая существует в политическом руководстве России и Ирана, при наличии довольно значительного числа взаимовыгодных экономических проектов, порой возникает ощущение, что в области литературы наше
взаимодействие продвигается вперед не так быстро, как хотелось бы.
Быть может, причина тому – чересчур однобокая в идеологическом плане ориентация нынешней культурной элиты России на США. Причем, казалось бы, все в России согласны, что
такой крен является ошибкой, и все российское руководство, начиная с бывшего президента
Б. Ельцина и заканчивая нынешним президентом В. Путиным, не раз высказывалось против
послушного следования России в кильватере политики США (в том числе и культурной политики). И все-таки переломить указанную тенденцию так до конца и не удается.
Хотя, справедливости ради надо отметить, что нынешнее российское руководство сохраняет возможность установления еще более тесных партнерских отношений с Ираном и движется в этом направлении.
Однако, данная статья – не место для того, чтобы обсуждать внутрироссийские проблемы,
потому я перехожу к разговору непосредственно о литературном диалоге. Замечу лишь, что с
российской стороны он ведется практически только одной из нескольких ныне действующих
в России писательских структур, а именно – Союзом писателей России.
Организационная раздробленность нынешних российских писателей, опять же, не случайна, а отражает глубокое размежевание внутри российского общества по многим мировоззренческим вопросам, в том числе по вопросу отношения к другим культурам. Несколько
упрощая, можно сказать, что на русском языке сегодня создаются две разные литературы.
Ну, действительно, можно ли считать представителями одной и той же литературы тех, кто
продолжает традиции Шолохова, и тех, кто разрушает их?
Характерно, что такая же ситуация расколотости существует и в современной литературе
фарси. И это, кстати, облегчает взаимопонимание и взаимодействие представителей Союза
писателей России и нынешних «официальных» иранских литературных структур. В литературе фарси водораздел пролег между теми, кто принял анти-шахскую, исламскую революцию
1978-79 годов, и теми, кто отверг ее.
Причем, последние не обязательно уехали из Ирана, иногда это эмигранты внутренние.
Один такой оппозиционный писатель, Хошенг Гольшери, довольно резко критикует власти*.
При этом он живет в Иране, не за рубежом, и книги его я видел в Тегеране в продаже.
Данная ситуация вполне узнаваема для нас по поздне-советским временам, когда некоторые писатели фактически были внутренними эмигрантами. Узнаваема для меня была и
некоторая осторожность (если не сказать – робость) кое-кого из «официальных» иранских
литературных критиков по отношению к таким «всемирно-известным» иранским писателямоппозиционерам. Объясняя положение дел в современной иранской литературе, один из таких критиков подчеркивал, например, что не имеет права говорить от имени всех иранских
писателей и говорит лишь от своего собственного имени…
Но оставим политику в стороне и зададимся простым вопросом: кого же сегодня можно
считать «иранским Шолоховым»? А «иранским Беловым, Бондаревым, Распутиным, Астафь*
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евым»? Разумеется, ответит на этот вопрос лишь время да читатель (в том числе и российский читатель, когда соответствующие книги будут переведены и прочитаны.) Но уже сегодня
можно выделить некоторые имена.
Начну, быть может, с имени весьма «некомфортного» для русско-иранских отношений (но
уж лучше начать с этого, чем закончить этим). Я имею в виду имя большого, талантливого писателя Надера Эбрахими, автора фундаментального произведения «Три взгляда на человека,
пришедшего из неведомого» – о Хомейни, об исламской революции и, в этой связи, о ведущей
роли Ирана в современной мировой политике. Для меня, русского человека, потому и неловко
делать рекламу этой двухтомной (пока) эпопее, что она написана очень интересно и содержит
талантливые, достойные пера Ницше, рассуждения о мировой власти и о том, как ее взять.
Читать же книгу тяжело потому, что в ней Эбрахими, повествуя, например, о подготовке антишахской революции в Иране, невольно отражает события параллельные (и противоположные
по смыслу) развитию в нашей стране брежневщины – явления, которое громко хвалило само
себя, но на деле накапливало и многие негативные тенденции.
Итак, самый, быть может, талантливый современный иранский автор написал и самую исламскую по духу книгу. Так что – отказываться от ее перевода? Думаю, нет. Ведь мы, русские
люди, не страусы, прячущие голову в песок. Вот ведь и «Майн Кампф», книга, вдохновившая
нападение Германии на СССР, сегодня переведена – и ничего, читаем, удивляемся, учимся…
Труд Эбрахими сегодня тоже переводится, и я очень надеюсь, что перевод этот будет успешно завершен и что и эта в высшей степени непростая книга все-таки вскоре войдет в кровоток русской культуры. Хотя, повторяю, книге этой, по-видимому, суждена в России трудная
судьба.
Наряду с «иранским Шолоховым» – Эбрахими, есть в «официальной» иранской литературе и авторы менее идеологичные, берущиеся за исследование не целого, но скорее частей
– в художественном смысле от этого их произведения порой даже выигрывают. Вот, скажем,
«деревенщик» Байрами: его повесть «Ветры осени» – это на вид простенькое, спокойное как
осенние холода повествование об иранской деревне в канун анти-шахской революции. Занятно почитать об иранском деревенском быте – но все более тревожные вести доходят из
города…
Вот писатели Дехган, Гафарзадеган – они пишут о войне (с Ираком), и их реалистические
повести и романы, думается, вполне достойны перевода. Вообще надо сказать, что «Бюро
литературы о войне» очень активно в иранских писательских структурах. Здесь – десятки и
десятки имен авторов, сотни и сотни названий книг. Тема войны очень важна в современной
иранской литературе – ведь страна воевала с Ираком почти десятилетие, количество убитых
с обеих сторон насчитывает сотни тысяч. Здесь много значительных книжных серий и даже
жанров. Например, сборник фронтовых крылатых слов, лозунгов и анекдотов (серия из сорока томов!) или такая серия как «Признания пленных военнослужащих иракской армии».
Но оставим военную литературу. Еще два значительных иранских автора сегодня –
Джамшид Ханеян и Али Моаззени пишут, один – прозу философско-экспериментальную,
второй – «философско-политическую». Вот, например, небольшая повесть Ханеяна «Где мой
Юсуф?» Она – о неких как бы не вполне реальных поисках матерью исчезнувшего сына.
Вернее, сын-то в бурных политических событиях исчез еще как реально, а вот мать ищет его
скорее уже в своем помутившемся воображении. Все это перемежается попытками некоего
литератора что-то написать об этих поисках.
Если вспомнить, что «Юсуф» это мусульманский вариант имени «Иосиф», если вспомнить библейскую легенду об Иосифе Прекрасном, «исчезнувшем», а затем чудесно вознесшемся до вершин власти, если вспомнить тетралогию об Иосифе Томаса Манна… В общем,
у имени «Иосиф – Юсуф» столько ассоциаций, что повесть, как говорится, обречена на философскую глубину.
Таков Джамшид Ханеян. По сравнению с ним Моаззени может показаться легковесным
политическим беллетристом. Взять, например, его роман «Отношения в иранском стиле» – о
69

том, как некая американская журналистка влюбилась в иранца, как родные и друзья в Америке отговаривали ее от мысли поехать в Иран, пугая ужасами хуже адских, как она, презрев
запугивания, вырвалась-таки в Иран к любимому… И вместо ада попала в рай.
Примитивно? Нечитабельно? Насчет последнего успокою: вполне читабельно, даже написано не легковесно, а тяжеловато, с какой-то подспудной трагической ноткой. Всякий, кто
умел создавать кому-то «райскую жизнь» на земле, знает, как непросто это дается…
Вот вкратце, что можно сказать о прозаиках. Разумеется, список значительных имен не исчерпывается перечисленными шестью, и еще, по меньшей мере, полдюжины прозаиков достойны перевода. Среди поэтов отнесу к таковым Ахмада Шамлу, Феридуна Мошири, Симин Бехбахани, Форуг Фаррохзад, Мехди Ахавана Салеса, Манучехра Шейбани, Мусави Гармаруди…**
Говоря о том, как обстоит дело с переводом русской литературы на фарси, следует отметить, что этот процесс замедлился и почти остановился в середине восьмидесятых; он давно
мог бы возобновиться, но мешают те факторы, о которых я отчасти уже говорил в начале статьи. Организационная и идейная расколотость российских литераторов, а также некоторая оттесненность на задний план Союза писателей России делают затруднительным для иностранных переводчиков сам выбор книг и авторов для перевода. Многим за рубежом, в том числе,
в Иране, представляется, что сегодняшняя литература на русском языке это главным образом
– американизированный «Пен-клуб». А если так, то зачем эту литературу переводить?
Требуется определенная работа (и Союз писателей России ее проводит) для того, чтобы
за рубежом поняли, что это не так. И постепенно возникает осознание того, что наиболее
интересно будет иранскому читателю творчество тех русских писателей, которых у нас недавно называли «деревенщиками», но которые просто показали правду повседневной жизни
в современной России (не только в деревне). Василий Белов и Валентин Распутин – вот чьи
последние произведения, я уверен, станут для иранцев откровением, ибо в них – и правда
быта народа-соседа Ирана, и все те опасности современной урбанизации, которые Ирану еще
только начинают грозить.
При поверхностном взгляде на процесс развития российско-иранского литературного взаимодействия может показаться, что количество «противопоказаний» к сближению значительно превышает количество факторов позитивных. Действительно, в России в последнее время усиливается православная тенденция в литературе, и столь же несомненно преобладание
исламской тематики в литературе фарси. Разве эти религиозные различия не являются еще
одном препятствием для литературного взаимообмена?
Но при более глубоком и информированном взгляде выясняется, что это не так, и что даже
и религиозное сотрудничество двух стран развивается успешно. Пример тому – работа совместной православно-исламской богословской комиссии по диалогу «Ислам-православие». В
своем приветствии одному из заседаний комиссии, проходившему недавно в Тегеране, патриарх Алексий II писал: «Отрадно видеть, что диалог между представителями Русской Православной Церкви и мусульманской общины Исламской Республики Иран продолжает успешно
развиваться, принося все новые плоды. Наше длительное и многополезное сотрудничество
активно противостоит тенденции породить антагонизм между приверженцами христианства
и ислама, столкнуть две великие традиционные цивилизации.»
В этой связи можно выразить уверенность, что, если даже православным и исламским
богословам России и Ирана удается найти общий язык, то наверняка в ближайшем будущем
это все лучше будет удаваться и переводчикам, издателям и писателям двух стран.
Александр Андрюшкин,

Прозаик, критик, переводчик, член
Российского Межрегионального Союза
писателей Северо-Запада.
**
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Некоторые современные иранские поэты уже знакомы нашему читателю по изданию: «Новые иранские поэты на
берегах Невы», составители А. Андрюшкин, Ф. Абдуллаева, Санкт-Петербург, 1999, изд-во «Алетейя».
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Galiev Anuar (Галиев Ануар)
ИРАНСКИЙ КОМПОНЕНТ КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Иранское наследие в культуре казахов является столь значительным, что рассмотреть его
в полном объеме в рамках настоящего сообщения было бы нереальным. Поэтому мы остановимся на наиболее важных аспектах этого наследия, аспектах, которые возможно определяют
своеобразие казахской культуры. Говоря об иранском наследии, правильно было бы выделить
несколько этапов. Первый из них восходит к глубокой древности.
Ираноязычные племена являлись древнейшими жителями Казахстана и вместе с пришедшими сюда в раннее средневековье тюрками послужили базой для сложения казахского народа. Казахская культура также является синтезом двух традиций. В данном сообщении мы
хотели рассмотреть – как иранская (индоевропейская) модель общества и мира (Космоса)
повлияла на формирование казахской модели и выявить влияние иранской культуры на казахскую. Сделать это возможно только при сравнении индоевропейской модели с тюркской.
В работах Ж.Дюмезиля показано, что индоевропейская модель общества является трехфункционалъной. Три рода, с которыми связаны три функции, известны у осетин (а также у
их предков-аланов, скифов). Три функциональные варны известны индийцам, три пиштры
существовали у иранцев. Из всех тюркоязычных народов эти же три функции знают только
казахи, связывая их с жузами. Они так же, как и ираноязычные народы, отождествляют эти
функции с различными предметами. Тюркская традиция тоже знает волшебные подарки богов, но их только два – лук и стрелы, и символизируют они левое и правое крыло тюркского
общества, мужское и женское начало.
В индоиранской традиции можно проследить связь между моделью общества и Космоса,
которые представляются аналогичными телу человека. Из тела Первого человека создается
мир и функциональные группы, при этом он расчленяется по вертикали – голова, руки, ноги.
Этот образец повторяется в ритуалах (М.Элиаде), и индоиранцы, в частности осетины, в своих ритуалах делят части жертвенного животного между участниками совместной ритуальной
трапезы также по вертикали. Тюрки же делят части тела животного по принципу: левый - правый, т.е. по горизонтали. Казахи, в отличие от них – по вертикали. Эти части соответствуют
не только положению в обществе гостей, но и трем жузам. Представитель Старшего жуза
считался более старшим (почетным), ему полагалось место в юрте, соотносимое с Верхней
зоной мироздания – торь и голова животного, которая соответствует этой же зоне Космоса.
Соответственно распределялись места и части мяса между Младшим и Средним жузами.
Таким образом, восстанавливается казахская модель общества и Космоса, где жузы (=
функции) связывались с частями тела первожертвы, которое делилось по вертикали, а также
с местами в юрте, связанными с зонами Космоса. Эти зоны так же, как и функции, обозначались тремя цветами, смешивание которых давало пестрый цвет – символ соединения функций
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и Космоса в руках “пестрого” – Алаш-хана, мифического предка казахов. Такой же “пестрый”
царь (Алгуз) известен восточным иранцам – осетинам. Если мы теперь сравним модель общества и Космоса казахов с тюркской и индоиранской, то увидим, что она идентична последней,
т.е. так же трехчастна (по вертикали) и трифункциональна и отличается от тюркской, горизонтальной, где Космос представлен как соединение левого и правого, мужского и женского.
Так как модель мира является образцом, основой, на которой базируется мировоззрение
и культура, то можем сделать вывод, что иранская модель Космоса стала тем образцом, который определил развитие казахской культуры как целостной системы.
Вторым значительным явлением, повлиявшим на развитие культуры многих тюркоязычных народов, в том числе и казахского, является Науруз («новый день») – иранский Новый
Год. На наш взгляд этот праздник является самым важным в жизни народа. Здесь слились
воедино миф и ритуал. Как считают ученые, в основе мифа лежит идея о происхождении
Космоса.
Космос в представлении древних был сотворен из единой точки в пространстве – времени.
Такая же точка во времени известна – это Новый год. Любой Новый год – это возобновление
времени с его начала, то есть повторение космогонии. В конце года и в преддверии Нового
года повторяется мифическое мгновение перехода от Хаоса к Сотворению мира (1).
В более широком смысле Хаос является олицетворением таких понятий как зло, тьма,
холод. Победа над ним означала приход Гармонии, добра, тепла. Точкой такого перелома в
природе был день весеннего равноденствия (Новруз, Наурыз, “Новый день” в иран.яз.), который и стал отождествляться с Новым годом. В ряде традиций прослеживаются одинаковые
элементы, присутствующие в праздновании Нового года и коронации.
Кульминационный момент в борьбе между старым и новым, добром и злом приходится
на определенную точку во времени, отмеченную наибольшей сакральностью. Такой точкой
во времени, как правило, являлся день весеннего равноденствия, знаменующий обновление
жизни. Не случайно, что на этот день приходится новогодний ритуал, цель которого – повторение архетипа, возобновление нарушенной гармонии, реактуализация Космоса и Социума.
В Ригведе Новый год знаменует торжество света и тепла над ночью и зимним холодом,
космического порядка над хаосом в результате победы главного индоиранского божества Индры над Вритрой. Поскольку царь, как показал Дж. Викандер, считался земным заместителем громовержца Индры и постоянно сравнивался в эпосе с победоносным богом, коронация
была приурочена ко дню весеннего равноденствия (2).
В Индии в честь победы весеннего солнца устраивали ритуальную стрельбу из лука: состязание в стрельбе играло большую роль и при избрании хана тюрков.
В скифской легенде царем стал тот сын родоначальника Таргитая—Геракла, который победил в стрельбе из лука (Геродот, IV, 8-10).
Подобные состязания, видимо, связаны с тем, что в иранской мифологии золотая стрела
была символом власти, врученной Ахурамаздой Ииме в день Ноуруза.
В Самарканде перед Ноурузом устраивали состязания в стрельбе из лука и победителя делали
на один день царем, что указывало на то, что и в Средней Азии, как и во всем индоиранском ареале, Ноуруз некогда был не только солярно-вегетативным, но и коронационным торжеством.
С громовержцем, весенним громом связывали Новый год и знаменуемое им творение мира
тюрки. Начало весны (т.е. Новый год) они определяли по первому грому. Услышав его, хакасы
трижды обегали юрту по ходу солнца и били по ней ковшом. У казахов, когда гремит первый
гром, женщина (иногда хозяин дома), окропляя землю вокруг юрты молоком, причитает “Сут
коп, комiр аз” (молока много, угля мало) (3).
Белтирские женщины трижды обегали юрту, держа в руках ведро и ковш, который затем
клали на верхний косяк двери. Эти действия можно рассматривать как повторение сотворения мира (4).
Поскольку последнее произошло в начальную точку времени, все акты, в том числе и коронация, в которых актуализировалось сотворение Космоса, приурочивались к этому дню.
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Наурыз у казахов – священный праздник, носящий название Великий день народа. В этот
день непростительно совершать неблаговидные поступки, более того, прощаются все обиды.
В день праздника проводятся игры, массовые развлечения, айтысы (5).
В новогодний праздник – день весеннего равноденствия, в Средней Азии устраивались
конные скачки. Поскольку конь был вестником бога Солнца, коронация всегда совершалась
в день весеннего равноденствия, и царь в сценах инвеституры часто представлялся верхом
на коне. Царь, подобно солнечному богу, владел колесницей и белым конем, его одежда и
личные вещи украшали солярные эмблемы, а сам он изображался в том же облике и с теми
же атрибутами, что и бог (6).
Объезд земель царем-Солнцем означал “собирание” Космоса, его сотворение. У монголов
божественным землеустроителем считался Чиигисхан. Ему приписывалось создание земли,
он “объезжал землю, а по мере того, как в его голову приходили желания, создавались угодья, необходимые для жизни людей”. У монголов существует выражение “ Чингисэй игрылъ” (“Чингисов круговорот”). “Теперь – писал Г.Н. Потанин,- под этим термином разумеются
разъезды тарханов за сбором пожертвований на поддержание в порядке останков Чингиса, но
прежде этот термин мог обозначать кругосветное шествие самого... демиурга”(7).
Так как Новый год знаменовал победу Гармонии над Хаосом, то естественно, что в этот
день “возобновлялись” и социальные отношения, то есть обязательным элементом празднования являлась ритуальная совместная трапеза.
Изученный нами ритуальный раздел частей тела жертвенного животного является повторением архетипа. Не случайно в день весеннего равноденствия, в день реактуализации Космоса, казахи угощали наиболее почитаемых стариков сваренной головой быка, зарезанного
специально в честь праздника (8).
Ритуальная совместная трапеза это не только установление социальных отношений – это
и обряд, направленный на обеспечение изобилия. Не случайно обязательным элементом в
день Нового года являлось блюдо, состоящее из семи (сама цифра является воплощением
Гармонии) элементов “Наурыз-коже”. Обычной в Наурыз была следующая формула:
Улыс кунi казан толса.,
Ол жылы ак мол болар.
Улы кiсiден бата алса,
Сонда олжалы жол болар
Если в день улуса котлы будут полны,
То в том году молоко будет в изобилии.
Если получить благословение
от старца (Кыдыра?)
То путь будет добычливым (9)
В далеком прошлом казахи называли Наурыз Днем улуса (народа) или Великим Днем
Улуса (улыстын улы кунi). В этот великий праздник все люди независимо от пола, возраста и
социальной принадлежности освобождались от всех повседневных обязанностей и на равных
правах принимали активное участие в довольно вольных весельях и играх. Во время этих игр
снимались всевозможные этические запреты во взаимоотношениях разнополых людей, даже
между старшим деверем (кайынага) и невесткой (келiн). “По-видимому, – пишет Д. Кармшаева,- эта веселая игра ради забавы есть далекий отголосок свободных встреч и массовых
совместных развлечений в дни возрождения умершей природы между двумя взаимобрачующимися родами или фратриями, когда на какое-то короткое время снимались запреты и ограничения во взаимоотношениях мужчин и женщин, вступали в свои права древние законы
группового брака, и в неприкрытом виде вступал культ плодородия” (10).
В пользу этой мысли говорят многочисленные данные из казахского фольклора о том,
что в дни улуса по возможности приносили в жертву самцов-производителей (жеребцов и
баранов) (11).
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Таким образом, Наурыз, являясь праздником возрождения и возобновления жизни и природы, началом отсчета нового времени, был главным праздником народа. Этот праздник по своему происхождению восходит к иранской культуре, но стал любимым праздником казахов.
Мы рассмотрели только два примера из иранского наследия в казахской культуре. Но даже
эти примеры говорят нам о значительном влиянии культуры иранских народов на формирование культуры казахов.
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МИР-ЭМАД – ВЕЛИЧАЙШИЙ ИРАНСКИЙ КАЛЛИГРАФ
Мир-Эмад Хасани Сейфи Казвини (961 – 1024 гг. лунного календаря; 1612 – 1677 гг. н. э.)
– знаменитый каллиграф, несравненный мастер письма почерком “настаалик”, жил в эпоху
шаха Аббаса Сефевида. Его слава прокатилась по городам и весям того времени, он стал притчей во языцех у себя на родине и за ее пределами.
Еще в дни своей юности на своей родине, в городе Казвине, начав изучать науки и премудрости своего времени, Мир-Эмад заинтересовался каллиграфией, искусством письма. Вначале он стал учеником Исабека Рангнегара, а затем совершенствовал свое мастерство в каллиграфии в одной из деревень близ Казвина у мастера Малека Дейлами. Через некоторое время
ученик стал превосходить своего учителя и вскоре понял, что большему у него научиться не
сможет. К этому времени до него дошел слух о несравненном мастере каллиграфии по имени Молла-Мохаммад Хоссейн Тебризи. Влекомый страстью к искусству каллиграфии, МирЭмад поспешил в Тебриз, где полностью посвятил себя работе, день и ночь трудясь в течение
трех лет, забыв обо всем. В один прекрасный день он представил своему наставнику одну их
своих работ, встав перед ним в почтительной позе. Мастер, увидев ее, отозвался о ней с одобрением, сказав: “О, юноша, постарайся и ты когда-нибудь создать нечто подобное, иначе тебе
лучше расстаться со своим калямом (пером)”. “Это написано мной”, – скромно ответствовал
Мир-Эмад. Старый мастер был так поражен, что тут же, взяв работу Мира в руки, поцеловал
ее и восторженно похвалил своего ученика: “В стране каллиграфии ты – ее султан, и все каллиграфы – твои подданные”.
Такой отзыв Тебризи был равносилен признанию за Мир-Эмадом права считаться мастером каллиграфического искусства, как если бы он получил диплом в наше время. Вскоре всем
стало ясно, что в искусстве каллиграфии появился выдающийся и непревзойденный мастер.
Мир-Эмад, понимая, что благодаря своему усердию достиг вершин искусства, по совету
своего учителя отправился в Румелию (Малую Азию и другие регионы, находившиеся под
владычеством турецких султанов), где много ездил и встречался с мастерами каллиграфии
тех стран. Министры и знатные люди оказывали ему всяческое содействие. Из этой поездки
он многое вынес для себя, знакомясь с произведениями местных каллиграфов.
После этого путешествия Мир-Эмад возвратился в Иран, в провинцию Хорасан; некоторое время он жил в Герате, но затем вернулся в родной Казвин. Повсюду, где он бывал, с ним
стремились познакомиться ценители искусства каллиграфии, учась у него мастерству.
Мир-Эмад оставил после себя много своих работ, запечатленных, в частности, на зданиях
эпохи Сефевидов в Казвине. Помимо этого в Казвине много сделанных им надписей на надгробиях и “имам-задэ” – гробницах и усыпальницах потомков шиитских имамов. Некоторые
из них, выполненные на камнях, унесены ценителями каллиграфических надписей, а многие
разрушились и исчезли.
В 1008 г. хиджры (1661 г. н. э.) Мир-Эмад отправляется в Исфаган. Здесь он пользуется
особым уважением среди придворных шаха и аристократов. Вскоре у него появились многочисленные ученики из различных слоев общества. Они, словно мотыльки, слетавшиеся на
огонь свечи, окружали своего учителя, который щедро делился с ними своим опытом.
Из надписей, которые признаны принадлежащими именно ему, уцелела надпись на “такие” – усыпальнице правителя Исфагана на кладбище Тахте-Фулад. В одной из келий этого
“такие”, где покоится прах Мир-Аболь-Касема Мирфендерески, на камне выведены строчки
начального бейта (двустишия) одной из газелей Хафиза:
В уединенье благо райское находят дервиши,
Здесь укрепляется величье их души.
Эти строчки исполнены почерком “настаалик” в размере “седанги”.
Во время пребывания в Исфагане, в течение шестнадцати лет, Мир-Эмад воспитал целую
плеяду своих учеников – выдающихся каллиграфов, ставших признанными мастерами. Сре75

ди них можно назвать таких каллиграфов, как Нурэддин Мохаммад Лахиджи, Сейед Али-хан
Джавахэр-ракам, Абдоррашид Дейлами, Мир-Ибрахим (сын Мир-Эмада), Абу-Тураб Исфагани, Мирза-Абдельджаббар Исфагани, Мохаммад-Салех Хатунабади, дервиш Абди-Бухари,
Мирза-Таги Мостоуфи, Мохаммад-Фазель и другие.
Мир-Эмад после приезда в Исфаган внес новшества в стиль почерка “настаалик”, позаимствовав кое-что у таких каллиграфов, как Баба-шах Исфагани и Мир-Али Герави. Он сформулировал принципы и правила начертания надписей и способствовал тому, что этот стиль
стал более совершенным, прекрасным и изящным.
Когда весть о смерти Мир-Эмада распространилась по всему Ирану, Индии и Османской
империи, в ряде городов были устроены панихиды в память об этом мастере, а индийский
падишах Джахангир выразил свою печаль в связи с гибелью Мир-Эмада и устроил пышные
траурные церемонии. Говорят, что падишах произнес такие слова: “Если бы мне дали живого
Мира, я бы отвесил драгоценностей столько, сколько он весил”.
В заключение следует сказать, что каллиграфический стиль “настаалик”, эволюционируя
благодаря усилиям целой плеяды каллиграфов, достиг своего совершенства в искусстве МирЭмада. Именно он приложил огромные усилия к развитию и совершенствованию “настаалика”, и именно благодаря его совершенному вкусу и таланту почерк “настаалик” приобрел
такую гармонию в начертании букв и слов. В последние десять лет своей жизни Мир-Эмад
выработал свой особый почерк, который был присущ только ему. После него все каллиграфы
следовали его принципам и правилам. За четыре столетия после Мир-Эмада мастера каллиграфии не смогли внести каких-либо изменений в его стиль, ничего не прибавив и не убавив.
Мир-Эмад своим искусным калямом и изяществом письма довел до полного совершенства
каллиграфию, какого бы размера ни были буквы – от мельчайших до четырехданговых. Он
сотворил чудо в своих каллиграфических шедеврах, доведя красоту “настаалика” до пределов
возможного для такого большого мастера. В его творениях изысканность и неповторимая индивидуальность поражают воображение зрителя, которого охватывает восторг, и он невольно
мысленно славит творца этих произведений, радуя тем самым дух художника.
Мир-Эмад – это корифей каллиграфии “настаалика”, обладавший мировой известностью,
он твердой рукой мастера, своим волшебным пером-калямом стал преемником лучших мастеров каллиграфии и предтечей мастеров “насха” – другого стиля письма. Его манера письма
так изящна, что кажется, будто тростник его каляма рос не на земле, а его искусство приковало к нему взоры всех людей.
Калямом Мир-Эмада создано много рукописных произведений, и до нас дошли многочисленные отрывки, альбомы с каллиграфическими шедеврами, книги и трактаты, исполненные
его искусным письмом. Теперь они украшают собрания крупнейших библиотек мира. Говорят,
что им был написан текст “Шахнамэ” Фирдоуси, мастерски исполненный и весьма ценный,
однако сейчас неизвестно, где он находится. В публичной восточной библиотеке банка города
Пурпанта (Индия) хранится рукописный экземпляр “масневи” – поэмы А. Джами “Юсеф и
Зулейха”, в котором заголовки, поля, оглавление выполнены золотой краской, а текст иллюстрирован цветными миниатюрами.
Мир-Эмад весьма ценил поэзию, в том числе мистическую суфийскую, и сам, обладая
поэтическим даром, иногда сочинял прекрасные стихотворные произведения.
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ
МЫСЛИ ИМАМА ХОМЕЙНИ
(ДА БУДЕТ С НИМ МИЛОСТЬ АЛЛАХА!)

О ДОСТОИНСТВЕ И ВЕЛИЧИИ ЖЕНЩИНЫ
Человеческая история изобилует бесчисленными примерами притеснений, творимых могущественными тиранами в отношении обездоленных и угнетенных. И именно угнетенные,
следуя праведному зову великих пророков и святых подвижников, восставали против деспотов и угнетателей и ценою своего самопожертвования, крови и неимоверных страданий, доносили до человечества аромат справедливости и человечности. Однако рано или поздно зловонное болото высокомерия и гнета, с помощью силы и злата, хитрости и обмана затягивало
все, погребая в своей трясине ростки свободы и справедливости, и вновь борцы за правду
подвергались мучениям. В тоже время женская половина человечества помимо страданий,
которые уготовила история человечеству, испытывали двойной гнет и страдания, летопись
которых длиннее летописи страданий всего человечества. Ибо женщина как «супруга мужчины», разделяя с ним все его тяготы и лишения, прикрывала его как щитом от невзгод, и очень
часто, когда ее супруг под тяжестью деспотического гнета или обстоятельств жизни умирал,
именно она несла на себе весь груз ответственности на своих плечах. Но и кроме всего этого
женщина, будучи то ли дочерью в доме отца, то ли женой при муже, то ли завися от своего
брата, она по сравнению с мужчиной не занимает подобающего места, а чаще предстает как
существо слабое, забитое, несчастное, в лучшем случае достойное жалости, и, как правило,
никто не воздавает ей должное за ее великодушие и самоотверженность.
Хотя в различных обществах и цивилизациях, а также на различных этапах истории такое
отношение к женщине то усугублялось, то ослабевало, но, к сожалению, невозможно отрицать, что в той или иной степени подобное отношение к женщине было всегда и везде, оно
лишь меняло свой характер на различных отрезках истории, описывать же все это здесь не
представляется возможным. Известно, однако, из истории, что арабы в доисламскую эпоху
закапывали живьем новорожденных девочек, дабы избавить семью от такой напасти как ребенок женского пола. И если не считать короткий период после зарождения Ислама, когда
благодаря учению и заветам Пророка и непорочных имамов, членов его рода, женщина вновь
обрела подобающее ей место, началось возрождение старого уклада, связанное с образованием халифата. Роль и место женщины стали возвращаться к прежним временам, и с течением
времен предрассудки и суеверия, чуждые Исламу, всякого рода запреты и ограничения, навязанные женщине и словно оковами связавшие ее, настолько укоренились в обществе, что
даже еще в последние десятилетия можно было наблюдать, наряду с почитанием святынь и
традиций, пережитки пренебрежительного отношения к достоинству женщины.
Именно благодаря существованию условий, в которых колонизаторы и их пособники, для
утверждения своего господства, стремясь укрепить свое культурное и политическое влияние
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в нашем обществе, избрали как предлог униженное положение женщины и, провозгласив
свободу и равенство, стали распространять бесстыдство и вседозволенность, “культуру” обнаженного тела. На этом пути и совершал свою грубую и беспардонную “реформу” снятия
чадры Реза-хан в свойственной ему деспотической манере. Эта же линия была продолжена
его отпрыском, но в более мягкой форме, представленной придворными шахскими литераторами как стремление обеспечить привлекательность и обворожительность женщин. По логике шаха Мухаммеда-Реза Пехлеви, у современной женщины, свободной от религиозных пут,
одна миссия – быть привлекательной, и все, что стоит на пути претворения в жизнь этой миссии, должно быть устранено. Получилось так, что не только женщины, но и сильная половина
человечества – мужчины тоже были втянуты в движение за собственную привлекательность.
Мы были свидетелями того, что помимо кабаре и дансингов, официальных и неофициальных
сборищ и вечеринок, где воочию можно было наблюдать проявления этой шахской политики,
стали переходы и площади, парки и места отдыха, бассейны и морские побережья, превратившиеся в скопища разврата и одурманивания молодежи.
“Обольстительная женщина” – это обманчивая оболочка облика женщины в западном
обществе, тогда как подлинное ее существо, великодушие и высокие качества ее личности
приносятся в жертву молоху потребительства западного общества для того, чтобы обеспечить
“богатство и наслаждение”, этих двух кумиров человека на Западе. Таким образом, в западной цивилизации женщина часто либо служит средством рекламы и продажи товаров, либо
рекламирует самое себя как товар, находясь в услужении у господствующих слоев общества,
которые и определяют ее роль в своих интересах.
На фоне всего этого лучше постигаешь ясность мысли и величие деяний Его Святейшества
Имама Хомейни, который помог возродить подлинное существо и облик мусульманской женщины. Наблюдая непосредственно за тем отношением, которому подвергается женщина в соответствии со старыми, заскорузлыми традициями, по которым женщину называют не иначе как
“заифэ”( что означает “слабый пол”), и по которым она не более, чем узница домашней тюрьмы,
Хомейни с присущей ему прозорливостью хорошо понимал, что в глазах шаха привлекательная
женщина лишь игрушка и орудие развращения и разложения общества. Тем самым он способствовал разобщению между членами общества, сея в них неверие в свои силы.
Имам, припадая к живительному источнику – истинному учению Пророка Мухаммеда (да
благословит Аллах его и род его!), как подлинный муджтахид, глубоко осмысливая драгоценное наследие Пророка и непорочных имамов ( да будет мир с ними!), как достойный подражания духовный лидер (“марджа”-э таглид”), философ и борец дал правильную трактовку роли
и ответственности женщины в жизни и обществе. Благодаря такой ясной и четкой трактовке
были возрождены подлинная сущность и роль мусульманской женщины, свидетелями чего
мы были в годы исламской революции в Иране. Именно благодаря такому подходу Имама к
роли и значению женщины, который шел вразрез как с колонизаторской пропагандой, так и
с заскорузлыми и нежизненными традициями, которых придерживались некоторые исламские догматики, иранская женщина вышла на арену активной политической жизни. Это даже
послужило поводом для журналистов и политических аналитиков применить к исламской революции в Иране термин “революция в чадре”. Иранские женщины не только оказали огромную помощь в антишахских выступлениях, но и на всех этапах становления и утверждения
исламского строя в республике их голос звучал весомо и авторитетно. И если раньше вследствие той политики по отношению к женщине, которая препятствовала ей достойно проявлять свои способности, она оставалась забитой и отстраненной от общественной жизни, то с
началом революции рост самосознания и роли женщины в обществе происходил с большим
ускорением; женщина Ирана как бы наверстывала упущенные возможности, которые были
отняты у нее в прошлом, и она семимильными шагами пошла по пути завоевания достойного
места в жизни страны.
Ярким и красноречивым примером того, какое значение придавал Имам Хомейни роли
женщины в исламском обществе, служит состав делегации Ирана, которая привезла истори78
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ческое послание Хомейни бывшему лидеру Советского Союза М.С.Горбачеву. Весьма символично, что, включив в состав этой делегации представителей духовенства, университетских профессоров и женщину, он оповестил мир о смерти коммунизма; и, наверное, можно
сказать, что такой состав сам по себе свидетельствовал о чудесном даре предвидения этого
мудрого старца, который предсказал развал восточного блока, а также и то, что возрождение
Ислама и будущее процветание мира будут обеспечены благодаря способности и усилиям
этих трех слоев народа: духовенства, ученых и женщин, которые, уяснив и выполнив миссию,
возложенную на них, приведут народ к торжеству революции и всемирному расцвету Ислама
на обломках коммунизма и капитализма.
Жизненный путь Имама Хомейни, его четкая и ясная позиция и фетвы – послания и
указы, касающиеся женщин, полностью согласуются с принципами Ислама и шариата, могут стать практическим руководством для нового поколения, которое задумывается о подлинном месте женщины в обществе. Если есть люди, которым ненавистны традиционные
ограничения и унижения по отношению к женщине во многих странах, претендующих на
звание исламских и действующих, якобы, во имя шариата, то есть и такие экстремистски
настроенные люди, которые, якобы во имя обеспечения прав женщин требуют невозможного – абсолютного равноправия, невзирая даже на естественные физические различия между
мужчинами и женщинами, но это практически ведет к разрушению семьи, очагов духовности и морали, дискредитации самой идеи равноправия. Вот почему все они неизбежно должны обратиться к идеям Имама, потомка Захры Марзие – Фатимы, дочери Пророка. Как учит
Имам, женщина – это воспитатель людей и олицетворение чаяний человечества. Мужчина
возносится на небо, сопутствуемый женщиной. И если, как говорит Хомейни, отважные и
добродетельные женщины, дающие род людям, исчезнут, то народы потерпят поражение и
деградируют.
В заключение мы хотим познакомить вас с высказываниями Его Святейшества Имама Хомейни (да будет с ним милость Аллаха!), в которых отражается его отношение к женщине:
- Мы хотим, чтобы женщина как человек занимала высокое положение и сама решала
свою судьбу.
- Женщина – человек, великий человек. Она воспитатель общества. Все люди происходят
из лона женщины. Счастье и несчастье страны зависит от женщины. Своим правильным воспитанием женщина создает человека, а правильно воспитанные люди создают благоденствие
страны. Всякое счастье и благополучие начинается с женщины, с нее должно начинаться
счастье.
- Женщина – олицетворение чаяний человечества. Женщина – воспитатель достойных
женщин и мужчин. Из лона женщины мужчина попадает в рай. В лоне женщины вырастают
великие жены и великие мужи.
- смелыми и отважными мужчины становятся благодаря женщинам. Священный Коран
создает человека, и женщина создает человека. Создавать человека – долг женщины, и если
женщин, создателей человека отнимут у народа, народ потерпит поражение и погрязнет в
пучине разврата.
- Место женщины высоко и почетно. Женщина в Исламе занимает высокое положение.
- С точки зрения Ислама, женщина играет важную роль в создании исламского общества.
Ислам настолько высоко ценит женщину, что она вновь может обрести свое истинно человеческое место в обществе, перестав быть вещью. В соответствии с возрастанием своей роли
женщина может также участвовать в исламских органах власти.
- Женщины наряду с мужчинами участвуют в создании будущего исламского общества.
Они могут избирать и быть избранными. В борьбе последних лет женщины участвовали наравне с мужчинами.
- Женщины имеют право вмешиваться в политику, это их долг. И представители духовенства также имеют право вмешиваться в политику, это их долг. Мусульманская религия – политизированная религия, в ней все связано с политикой, даже поклонение Аллаху.
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- Женщины в мире играют особую роль. Добродетели и пороки того или иного общества
берут начало от добродетелей или пороков женщин этого общества. Женщина сама по себе
– существо, способное передать обществу таких сынов и дочерей, благодаря которым общество и целые сообщества поднимаются в рост и обретают высокие человеческие ценности,
но может быть и наоборот.
- Мы горды тем, что женщины почтенные и молодые, малые и взрослые активно действуют в области культуры, экономики, военного дела плечом к плечу с мужчинами и порой
лучше их, способствуя возвышению Ислама и достижению целей, указанных в Священном
Коране.
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СОВРЕМЕННЫЙ ИРАН
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИТОГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ I и II ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
Отдел экономических исследований
1. Вступление
По поводу значения и роли образования в процессе развития той или иной страны мнение
экономистов и социологов сходится в том, что это – один из важнейших, наиболее действенных и эффективных факторов развития общества. Его значение определяется тем, что образование и обучение имеет дело с человеком, а точнее – с человеческим ресурсом, который сам
по себе играет важнейшую роль в процессе преобразования страны. По взглядам большинства экономистов, в конечном итоге, именно человеческий фактор определяет особенности
экономического и социального развития страны, а не ее материальное состояние1. Фредерик
Хэрбисон2, профессор Принстонского университета США, пишет: “Человеческий ресурс составляет основу богатства нации, а капитал и природные ресурсы подчинены производству.
Страна, которая не в состоянии развивать мастерство и знания своего народа, эффективно
использовать их, не способна развивать и все остальное”3.
“Образование, – убежден Фредерик Лист, – это как раз то, что усиливает производительность и обеспеченность молодого поколения”. В последние десятилетия многие ученые высказывались относительно образования, подчеркивая значение капиталовложений в образование для экономического роста страны. Высказывания таких ученых, как Шульц, Зейман,
Виллер, Харбисон, Лист и др., свидетельствуют о позитивной роли и большом значении капиталовложений в образование с точки зрения развития экономики разных стран. Это влияние
образования прямо или косвенно вытекает из снижения демографического прироста населения. Что касается значения человеческого ресурса и капиталовложений в образование, в этом
вопросе заслуживают внимания следующие моменты:
– в процессе развития норма увеличения человеческого ресурса выше соответствующего
показателя физического капитала, так как имеет способность к воспроизводству;
– человеческий ресурс одновременно увеличивает эффективность и рабочей силы, и использования физического капитала;
– капиталовложения в образование приводят к созданию развитой социальной среды;
– если одной из целей прогресса является обеспечение социальной справедливости, то
осуществление ее зависит от развития образования;
– увеличение капиталовложений в образование способствует дальнейшему экономическому росту.4
1

Майкл Тударо, Экономическое развитие стран «третьего мира», перевод на персидский язык д-ра Голямали Фарджади,
Тегеран, изд-во Планово-бюджетной организации, стр. 473.

2

Fredrick Harbison.

3

Майкл Тударо, “Экономическое развитие стран третьего мира”, т. I, стр. 473.

4

Мохаммад Саттарифар, “Исследование роли переменных значений физического капитала, человеческого ресурса и
технологии”, стр. 159.
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Сен. Амартья, лауреат Нобелевской премии по экономике за 1998 г., считает, что впечатляющие успехи в экономике азиатских стран достигнуты благодаря научному подходу
руководителей этих стран к капиталовложениям в развитие человеческого потенциала и
правильному его использованию. Совершенствование человека5 он понимает как развитие
возможностей народа в осуществлении того, что он разумно избирает, и того, что представляется ему ценным. Поэтому образование осуществляется не только в интересах повышения
производительности для поступательного развития экономики, но и с целью сделать жизнь
людей более свободной и плодотворной. Иначе говоря, затраты на образование и другие капиталовложения в человеческий потенциал есть не средство, а цель, ибо они означают прогресс,
благоденствие и свободу человека.
Такая ориентация образования позволяет воспитывать человека, который обретает силу,
способности и уверенность в себе при выполнении поставленных задач, при этом его деятельность протекает на более высоком уровне и благодаря логическому мышлению и интеллектуальному развитию он может браться за выполнение самых разнообразных задач.
Мастерство и приобретенные в результате обучения навыки и умения дают возможность человеку проявить себя в широком диапазоне и жить более полноценной и защищенной жизнью6.
Теперь, принимая во внимание значение образования, рассмотрим, в какой степени эта его
роль нашла отражение в I-м и II-м планах развития, и какой результат в системе образования
был получен в ходе осуществления этих планов. В данном докладе вначале рассматриваются
итоги выполнения I-го плана, а затем II-го, после чего будут сделаны общие выводы и даны
предложения по составлению III-го плана.
2. Первый план экономического, социального и культурного развития Исламской
Республики Иран (1990 – 1994)
Разработчики плана, сознавая важную роль высшего образования в экономическом, социальном и культурном развитии страны и проблемы, с которыми оно сталкивается, исходили
из количественных и качественных показателей, которые были положены в основу целеполагания, стратегии и тактики планирования. Основные проблемы, осложняющие развитие
высшего образования, авторами были сформулированы следующим образом:
– все возрастающая потребность в стране в кадрах специалистов с университетским образованием;
– недостаточность капиталовложений в развитие высшего образования;
– существование различных центров, определяющих деятельность университетов и высших учебных заведений;
– прием в вузы абитуриентов в количестве, превышающем возможности вузов, при ограниченном профессорско-преподавательском составе;
– расширение направлений обучения и числа вузов без учета имеющихся возможностей.7
2-1-1. Число студентов: Как видно из таблицы № 1, общее число студентов в стране с 445
623 чел. (1989 г.) возросло до 905 486 чел. в 1993 г., т. е. за годы претворения в жизнь программы
это число возросло на 103,2% и, таким образом, превышение числа студентов по отношению к
запланированному в программе количеству на 1993 г. достигло 33,4%. В государственных вузах
обучение на уровне “кардани” – неполного высшего образования (бакалавриата) – никогда не
достигало поставленных целей и всегда составляло минусовую цифру, причем в 1993 г. недовыполнение плана составило 10,9%. На уровне “каршенаси” – полного высшего образования
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Sen. Amartya, “Human Development and Financial Conservatism”, “World Development”, Vol. 26, № 4 (1998), pp. 733
– 742.
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Планово-бюджетная организация, “Приложение к I плану экономического, социального и культурного развития”, стр.
205, 206.
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(степени полного лиценциата), наоборот, разница между плановыми цифрами и фактическим
количеством студентов была с превышением и в различные годы составляла +3,8%, +5,1%,
+9,4%, +10% и +14,9%. Число же студентов в госвузах за исключением 1989, 1990 и 1991 гг.,
когда фактическое число их было меньше планового соответственно на 4,8, 3 и 1%, однако в
другие годы их число превышало плановые цифры на 1,8% и на 6,6%. В негосударственных
вузах число студентов на уровне “кардани” никогда не достигало плановых цифр, а на уровне
“каршенаси” и более высоком уровне за исключением 1989 года, когда число студентов было
меньше запланированного на 4,1%, в последующие годы превышало цифру плана.
Во всяком случае, статистика свидетельствует, что высшее образование на уровне “каршенаси” и выше развивается успешно, на уровне “кардани” – недостаточно. По-видимому,
основной причиной этого было то, что университеты и другие высшие учебные заведения
уделяли больше внимания обучению на уровне “каршенаси”, нежели обучению на уровне
“кардани”, а происходило это потому, что рынок рабочей силы больше испытывал потребность в специалистах высокой квалификации на уровне “каршенаси”.
2-1-2. Число выпускников: Из таблицы №2 видно, что уровень осуществления плана в
намеченные годы постоянно был ниже предусмотренных цифр и соответственно недовыполнения за период с 1989 по 1993 г. составляло 13,4%, 18%, 16,9% и 9,4%. За эти годы только
один раз в 1992 г., да и то только на уровне “Каршенаси-йе аршад” (примерно на уровне магистратуры), цифры соответствовали плановым. В 1993, последнем году осуществления программы развития высшего образования, процент выполнения плана на различных уровнях:
от “кардани” до степени доктора наук соответственно составлял 86,6; 98,5; 58,2; 97,5; 87,8, и
в целом программа была выполнена на 90,6%.
Причины недовыполнения плана заключались в следующем:
– поставленные цели в плане в определенной степени превышали возможности университетов и других вузов:
– ответственные лица в системе высшего образования уделяли недостаточно внимания
повышению эффективности работы университетов и других вузов, а также использования их
возможностей;
– научная подготовка некоторых абитуриентов оказалась слабой, (что свидетельствует о
неэффективности системы отбора и приема их в вузы);
– трудности возникали из-за приема большого числа неместных абитуриентов, которым
приходилось терпеть неудобства из-за перемещений от места жительства до места учебы8;
– тяжелое материальное и финансовое положение студентов отрицательно влияло на их
учебу;
– отрицательно сказывалась и слабая научная подготовка некоторых преподавателей вузов, неумение преподнести студентам учебный материал.
2-1-3. Численность научно-педагогического состава: Можно констатировать, что в
целом задачи по привлечению к преподаванию научных кадров и увеличению числа профессорско-преподавательского состава выполнены. Как показано в таблице № 3, в 1998 г.
численность преподавателей в вузах составляла 10 441 чел., а в 1993 г. – 19 681 чел., т.е. рост
составил 88%. И в годы выполнения программы задачи по привлечению кадров преподавателей вузов составляли (с 1989 до 1993 г.) соответственно 99,4; 97; 103,1; 101,9; 113,6%. За
эти же годы соотношение преподавателей и студентов составляло 31,5,31,29 и 26, что следует считать удовлетворительным результатом. Причинами такого относительно успешного
выполнения задач плана можно считать совершенствование системы оплаты научно-педагогических кадров, расширение сети магистратуры и докторантуры, а также предоставление
стипендий и грантов для подготовки и защиты магистерских (“каршенаси-йе аршад”) и докторских диссертаций в Иране и за рубежом.
8

Планово-бюджетная организация, “Итоги выполнения первого плана экономического социального и культурного
развития”, 1994, стр.8.
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2-1-4. Ассигнования на благоустройство (материально-техническое и иное оснащение)
и на текущие расходы на обеспечение высшего образования: цифры, приведенные в таблице
№4, показывают, что по этой статье итоги позитивны. Текущие ассигнования, за исключением
1989 года, когда они были меньше запланированных на 0,6%, во все остальные годы осуществлялись с превышением плановых показателей, а именно с 1990 до 1993 г. соответственно
были больше на 24,1%; 69,8%; 141,2%; 260,1%. А что касается расходов на благоустройство и
оснащение, то они соответственно превышали запланированные показатели на 8,7%, 28,1%,
60,9%, 125,5% и 443%. В целом же ассигнования росли из года в год: 101,5%, 125,1% 167,4%,
237,1% и 401%. Как видно, доля ассигнований на текущие расходы и на благоустройство в
госбюджете страны выросла с 2,9% в 1989 г. до 4% в 1993 гг., что свидетельствует о большом
внимании к образованию и осуществлению задач плана со стороны руководства Ирана.
2-2. Качественные параметры.
Цели, которые были поставлены в плане 1989 – 1993 гг., включали в себя следующие показатели:
– развитие и подъем науки и образования;
– подготовка и обеспечение необходимых стране кадров специалистов;
– создание условий для расширения исследовательской работы, создания “ноу-хау”, привлечение и применение новых технологий;
– улучшение качественных показателей высшего образования;
– соединение образования с научными исследованиями на всех уровнях высшего образования и обеспечение потребностей в фундаментальных исследованиях;
– координация усилий в области образования с учетом возможностей на уровне государства в целом, регионов и останов (провинций);
– развитие связей между высшими учебными заведениями и другими органами и организациями культуры и промышленности.9
Разумеется, в интересах достижения указанных выше целей были продуманы стратегия
и тактика, и, в частности, можно отметить меры по координации и концентрации усилий,
создании специализированных научных центров в университетах, корректировки в увеличении численности студентов, направляемых на обучение на уровне “каршенаси-йе аршад”
(магистратура) и выше, улучшение системы приема в вузы абитуриентов и т. д. Однако,
оценивая итоги выполнения программы, следует отметить, что если в ряде случаев были
достигнуты успехи, то в других разделах ее выполнение не сопровождалось успехами. В
частности, среди тех направлений, в которых программа осуществлялась относительно
успешно, следует указать на создание условий для расширения научных исследований и
соединения обучения с исследованиями: сумма ассигнований на высшее образование увеличилась с 5,3% в 1989 г. до 10% в 1993 г., что свидетельствует о повышении значения научных исследований в системе высшего образования. И по годам это увеличение ассигнований составляло соответственно (с 1990 по 1992 г.) 7,2%, 7,4% и 7,4%. Однако в отношении
других задач следует отметить, что, к сожалению, несмотря на то, что были выработаны
правильные тактика и стратегия для решения поставленных задач, на практике осуществление их было неэффективным. К примеру, для расширения и подъема уровня науки и
образования в стране было предусмотрено:
– создание условий для сотрудничества между вузами Ирана с авторитетными научными
центрами мира;
– укрепление независимости вузов в научном, методическом и административном отношении.
Однако на практике мы здесь не имеем успеха и предпринятые меры не позволили добиться достижения поставленных целей.
9
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Другой пример неудачи в выполнении задач программы заключался в следующем: было
предусмотрено, в интересах подготовки кадров специалистов, привлечь кадры выдающихся ученых, что не было осуществлено. Предусматривалось также отрегулировать часы для
преподавания этих ученых, но и этого не смогли сделать. Частичный успех достигнут в отношении корректировки оплаты труда ученых, работающих в системе университетов и других
вузов.
В целом, в отношении выполнения плановых задач в области высшего образования можно сказать, что они были более результативны в количественном, нежели в качественном отношении.
3. Второй план экономического, социального и культурного развития Исламской
Республики Иран (1994 – 1999)
В самом начале следует обратить внимание читателя на то, что точная оценка результатов выполнения II-го плана не представляется возможной вследствие того, что пока еще не
завершен период его осуществления, проект закона о II-м плане развития еще не утвержден
парламентом – Собранием (меджлисом) исламского совета, не утверждены количественные
показатели плана, имевшиеся в I-м плане, что и позволило дать оценку его итогов. Поэтому
оценка выполнения целей и задач II-го плана дана до года, по которому имеются статистические данные. Следует отметить, что из ряда количественных показателей даются лишь
цифры ассигнований на развитие высшего образования, внесенные в Закон о II-м плане
развития, а также соответствующие качественные показатели, утвержденные Собранием
исламского совета, остальные же данные извлечены из проекта Приложения ко II плану
развития.
3-1. Количественные показатели плана: Параметры, предусмотренные для достижения
количественных показателей, состоят из таких данных, как численность студентов, численность выпускников, количественный состав научно-педагогических кадров, суммы ассигнований на текущие расходы и расходы по благоустройству, их доля в общем бюджете государства, которые в определенном порядке выделяются, насколько об этом можно судить по мере
опубликования статистических данных.
3-1-1. Численность студентов: Из таблицы V явствует, что по количеству студентов
в государственных вузах, обучавшихся с 1994 до 1996 г., достигнуто превышение по отношению к контрольным цифрам плана. Общее число студентов в эти годы превышало
запланированные цифры соответственно на 8,9%, 15,7% и 25,4%. Слабым звеном была
подготовка специалистов на уровне “кардани” (бакалавриат), а наиболее успешно план
выполнялся на уровне “каршенаси” (лиценциат). При этом на первом из указанных уровней план ни разу не выполнялся более чем на 60%, тогда как на другом постоянно было
превышение плана как минимум на 50%. На уровне “каршенаси-йе аршад” (магистратура) в 1994 г. план был выполнен на 100%, а в последующие годы было превышение плановых заданий соответственно на 3,2% и на 11,5%. По показателям подготовки ученых
со степенью “доктора-йе херфейи” (кандидат) в 1994 г. план выполнен на 100%, а в последующие два года – превышение на 5,6% и 12,8%, и, наконец, по подготовке ученых со
степенью “доктора-йе тахассоси” (доктор) постоянно имело место недовыполнение плановых заданий: в 1994 г. – на 14,6%, в 1995 г. – на 10% и в 1996 г. – на 21,6%. Однако, как
указывалось, в целом, этот показатель – численность обучаемых на разных уровнях – был
успешным. Следует, конечно, иметь в виду, что “успешные результаты” в этой части выполнения плана следует связывать с количественными параметрами плана, ибо количество контингента обучаемых на большинстве уровней подготовки превышало возможности
и потребности университетов и вузов, и поэтому здесь о результатах выполнения плана
следует судить с оговорками. Ибо главными причинами невыполнения плана на уровне
“кардани” было неправильное целеполагание, а также тенденция университетов повысить уровень подготовки обучаемых и принять как можно больше студентов и аспирантов
на учебу.
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Таблица V: Число обучавшихся в государственных вузах и процент выполнения заданий
II плана (1994 – 1996 гг.)
Годы

1994

Уровни
образования

по плану

фактически

1995
%

по плану

1996

фактически

%

по плану

фактически

%

“кардани”

146 500

64 431

44

148 800

72 152

48,5

146 000

85 165

58,3

“каршенаси”

224 200

342 235

152,6

228 800

380 254

167

229 000

418 699

182,8

“каршенаси-йе
аршад”

21 800

21 959

100,8

25 700

24 873

96,8

30 300

26 832

88,5

“доктора-йе
херфейи”

42 700

42 724

100

43 500

41 062

94,4

45 700

39 837

87,2

“доктора-йе
тахассоси”

8200

7006

85,4

9200

8280

90

10 900

8544

78,4

всего

443 400

478 455

107,9

454 900

526 621

115,8

461 900

579 070

125,4

Источники: Планово-бюджетная организация, Приложение к проекту II-го плана экономического, социального и культурного развития, 1994 г.
– Центр исследований и планирования в области высшего образования, Статистические
данные о высшем образовании в Иране, 1997 г.
3-2-3. Численность выпускников высших школ: В нашем распоряжении лишь данные,
опубликованные до 1996 г., а именно за 1994 и 1995 гг. За эти два года данные о выпуске
специалистов на уровне “кардани” значительно ниже плановых наметок. В 1994 г. план выполнен лишь на 35,2%, а в 1995 г. – на 40,7%. Одной из причин невыполнения плана является
неудовлетворительное планирование и постановка целей, ибо, как показывают статистические данные о количестве студентов и выпускников, в соответствии с планом в 1994 и 1995 гг.
должно было выпуститься 33% и 35,6% студентов уровня “кардани”, тогда как общее число
студентов этого уровня выпустилось меньше, чем это планировалось. Что касается уровней
образования “каршенаси”, “каршенаси-йе аршад” и более высоких уровней, итоги были более успешными и достигнуто превышение плановых показателей, что свидетельствует о том,
что этому способствовала корректировка (в сторону уменьшения) времени обязательного
посещения определенных занятий студентами, проходившими обучение на уровне “каршенаси”, “каршенаси-йе аршад”. Численность выпускников уровня “каршенаси” в 1995 г. была
превышена по сравнению с плановыми заданиями на 23,2%, а уровня “каршенаси-йе аршад”
и выше – на 4,2%. Эти цифры и подтверждает таблица VI:
Количество выпускников государственных вузов и процент выполнения плановых
заданий
Годы
Уровни Образования
“кардани”
“каршенаси”
“каршенаси-йе
аршад” и выше
Всего

%

по плану

49 000
36 000
10 000

1994
фактически
17 250
45 291
11 629

35,2
125,8
116,3

95 000

84 170

78,1

по плану

53 000
40 000
12 000

1995
фактически
21 572
49 296
12 507

40,7
123,2
104,2

105 000

73 385

79,4

%

Источники: Планово-бюджетная организация, Приложение к проекту II-го плана экономического, социального и культурного развития, 1994 г.
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– Центр исследований и планирования в области высшего образования, Статистические
данные о высшем образовании в Иране, 1997 г.
3-1-3. Численность научно-педагогического состава: Во II-м плане развития численность научно-педагогических кадров не была обозначена (по крайней мере, у нас таких данных нет), и поэтому нельзя оценить и сопоставить цифры итоговых показателей с плановыми.
Однако цифры, показанные в таблице VII, дают представление о том, что эти показатели лучше соответствующих показателей итогов выполнения I плана. На 1996 г. численность научнопедагогических кадров составила 28 950 чел., т. е. увеличилась по сравнению с 1994 и 1995
гг. Соотношение преподавателей вузов и студентов в 1994 г. составило 20, а в 1996 г. – 21, что
свидетельствует об отсутствии роста числа преподавателей и росте числа студентов.
Таблица VII: Численность обучаемых и научно-педагогических кадров в государственных вузах
Годы
Численность научно-педагогических
кадров
Соотношение числа преподавателей и
студентов

1994
22 935

1995
26 393

1996
27 950

20

20

21

Источник: Центр исследований и планирования в области высшего образования, Статистические данные о высшем образовании в Иране, 1997 г.
3-1-4. Ассигнования на образование и текущие расходы: Текущие расходы фактически
превышали плановые цифры: с 1994 до 1999 г. соответственно на 62,8%, 10,6%, 26,8%, 37%
и 35,2%. В 1994 г. итоги выполнения плановых заданий по привлечению ассигнований на
благоустройство сектора высшего образования и на научные исследования были ниже плановых цифр, однако в последующие годы постоянно имело место превышение плановых заданий, и в 1998 г. было утверждено увеличение ассигнований на обустройство и оснащение
учреждений высшего образования и на проведение исследований. И, в общем, ассигнования
на текущие расходы и на благоустройство во все годы выполнения II-го плана превышали
плановые цифры. Но обращает на себя внимание то обстоятельство, что при всем этом доля
ассигнований в общегосударственном бюджете на высшую школу с точки зрения, как плановых заданий, так и итогов их выполнения имела тенденцию к понижению. Так, плановые
ассигнования с 4,6% в 1994 г. снижались до 3,9% в 1998 г., а фактически это было так: в 1994
г. ассигнования составили 6,75 бюджета, а в 1998 г. – 3,1%, что свидетельствует о неудовлетворительном планировании в этой сфере, а также неудаче государства в деле привлечения
предусмотренных ассигнований. Заслуживает внимания и то, что доля ассигнований на развитие высшего образования в общегосударственном бюджете в 1998 г. меньше ассигнований
на высшее образование в 1992 и 1993 гг., что представляется негативным фактором, с учетом
значения капиталовложений в сферу высшего образования для развития экономики страны.
3-2-1. Качественные параметры II-го плана: Главные цели в деле повышения качественного аспекта развития высшего образования по II-му плану развития были определены
следующим образом:
– усиление общекультурного аспекта обучения студентов, углубленное познание ими религиозных исламских ценностей;
– усиление участия народа в деле развития высшей школы;
– приведение содержания преподаваемых дисциплин в вузах в соответствие с потребностями общества;
– улучшение количественных и качественных показателей в области высшего образования, в особенности на уровне “каршенаси-йе аршад” и выше;
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– соединение обучения с исследованиями на всех уровнях образования;
– расширение объема задач и полномочий советов попечителей университетов и других
вузов;
– оказание большего внимания необходимым стране наукам, развитию техники и технологии.
На практике проводилась и проводится политика, направленная на осуществление этих
целей. В примечании 5 II-го плана двум министерствам: Министерству культуры и высшего образования и Министерству здравоохранения и медицинского образования – разрешено
приглашать на период осуществления II-го плана развития деятелей науки иностранных государств, преимущественно из числа мусульман, для преподавания в вузах на уровне “каршенаси-йе аршад” и докторантуры в иранских университетах и вузах, имеющих дружеские связи
с нашей страной, и заключать соглашения о взаимопонимании в области обмена студентами
и проведения научных семинаров.
Кроме того, в последние годы в рамках политики контроля за экономической дисциплиной и режима экономии в текущих расходах происходило расширение обучения на уровнях
“каршенаси-йе аршад” и докторантуры, а также предприняты усилия не начинать осуществление новых проектов по благоустройству с тем, чтобы довести до конца осуществление
незавершенных проектов.
Однако если оценивать в целом осуществление целей II-го плана, то следует отметить, что
курс на достижение качественных показателей был неудачным, наличие таких проблем, как
отсутствие координации содержания учебных программ с потребностями общества, прием
студентов в количестве, превышающем возможности университетов, подтверждает неудачу
политики в области высшей школы в ходе выполнения II-го плана.
4. Выводы
В заключение вышесказанного можно сделать вывод о том, что, хотя в достижении количественных показателей высшие учебные заведения в рамках выполнения I-го и II-го планов
развития добились относительных успехов, но в целом нельзя отрицать того, что высшая
школа, по сравнению с прошлым периодом, достигла всестороннего и впечатляющего прогресса. Но как бы то ни было, не следует забывать, что Ирану предстоит пройти долгий путь,
чтобы приблизиться к общемировым стандартам в области высшего образования.
Важнейшие проблемы, с которыми Ирану приходится сталкиваться в области высшего
образования, сводятся к следующему:
– излишнее количество инстанций, принимающих решения в области высшего образования;
– нехватка научно-педагогических кадров в звене доцента и выше;
– несогласованность постановлений и решений в области высшего образования с потребностями страны;
– прием студентов в университеты и другие вузы в количестве, превышающем их возможности;
– несогласованность содержания учебных программ с потребностями современного общества;
– материальные и финансовые трудности студентов, что ограничивает возможности удовлетворения их потребностей, мизерный размер стипендий, выплачиваемых государством (настолько малый, что им не хватает денег для приобретения учебников даже на один семестр);
– неиспользование возможности привлечения иранских специалистов, проживающих за
рубежом, для преподавания в университетах и других вузах страны;
– недостаток внимания к качественной стороне обучения в университетах и непомерное
раздувание численности студентов в некоторых отраслях (например, в медицине), а также
другие трудности, которые с учетом поднятых здесь вопросов и проблем предлагается решать
в рамках III плана развития, сосредоточивая внимание на следующих направлениях:
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– учитывая трудности нынешнего положения и ориентируясь на мировые стандарты, необходимо пересмотреть количественные параметры в развитии высшего образования, такие
как численность студентов, соотношение числа студентов и преподавателей, численность выпускников различных уровней высшего образования, количество студентов на 1 млн. чел.
населения, ассигнования на текущие расходы по образованию и благоустройству, процент
ассигнований для высшего образования в системе общегосударственного бюджета, расчет
возможностей для занятий спортом для всех студентов, исходя из их численности, размер
стипендий для студентов, количество мест в студенческих общежитиях в соответствии с численностью студентов;
– в определении численности студентов необходимо уделять особое внимание трудностям, связанным с перебором в деле приема студентов (что делается без учета возможностей
и вместимости университетов) (часто бывало так, что разумные показатели плана должны
были быть меньше запланированных в Приложении ко II плану);
– необходимо продумать меры для более легкого и благоприятного вступления выпускников вузов на рынки труда, ознакомления студентов с условиями этого рынка, проблемами
промышленного производства и общей ситуацией в обществе в целях их профориентации в
будущей деятельности, а также оказания им в этих целях материальной поддержки;
– необходимо установить курс обучения, тесно связанный с реальными потребностями
общества, а также сократить число различных инстанций, принимающих решения в области
высшего образования;
– необходимо предусмотреть гарантии выполнения целей плана развития и оказание поддержки тем руководителям в исполнительной власти, которые отвечают за состояние высшего образования.
Перевел А. И. Арсланбеков
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ЗНАКОМСТВО С ГОРОДАМИ И ОСТАНАМИ ИРАНА

Остан Тегеран
Остан Тегеран расположен на территории площадью в 27225 кв.км. Это один из самых
малых по площади останов Ирана. Он расположен южнее центральной части горного хребта
Эльбурс (Альборз), протянувшись от гор Фирузкух на востоке до Хаштруд на западе, а на юге
этот остан граничит с шахристаном (областью) Кум.
Климат остана Тегерана определяют три географических фактора:
1.Близость пустыни Дашт-е Кевир на юго-западе остана
2.Горный хребет Эльбурс на севере
3.Влажные западные ветры, приносящие осадки
В целом климат этого остана в северной гористой части – умеренный, в пустынной части
сухой, характерный для полупустынь.
Поверхностную гидрографию составляют реки Кередж, Джафруд, Хеблеруд, Рудешур, Руделар, Талеканруд, Кян, Карачай, Хараз, Сулекан. Есть в остане и источники подземных вод;
это, по существу, источники минеральной воды: источник Абали (бл. города Рей) и источник
Аала (сев. города Демавенд)
Остан Тегеран – крупнейший экономический центр страны, в котором завязаны многочисленные и сложные экономические отношения с другими регионами. В последние два десятилетия экономика остана в промышленном и торговом отношении получила такое развитие,
что этот период можно назвать периодом коренных преобразований из аграрной экономики,
характеризующейся самообеспечением, в промышленно-торговую, для которой характерна
зависимость.
По статистике более половины автострад Ирана сосредодочено в этом остане. Кроме того,
767 км железнодорожных путей, из которых 435 км являются магистральными, обеспечивают
сообщение остана Тегеран с другими останами.

Город Тегеран
Город Тегеран – столица Исламской Республики Иран, в древности был деревней в предместьях большого в те времена города Рея. После разрушения Рея монголами Тегеран стал
разрастаться и во второй половине ХУ века во времена правления шаха Тахмаспа Сефевида
город был обнесен крепостной стеной. Значение Тегерана стало усиливаться после того, как в
1756 году Керим-хан Зенд передал власть в Тегеране Гафур-хану, отправившись сам в Шираз,
который сделал своей столицей. После смерти Керим-хана Ага Мухаммед Каджар пришел
в Тегеран и после войны с Лотфали-ханом Зендом стал правителем страны. В Тегеране он
короновался и объявил его своей столицей
С приходом к власти Насер-эд-дин-Шаха, правившего около 50 лет, Тегеран сильно преобразился, быстро обживались районы, прилегающие к нему. С расширением города были
возведены новые крепостные стены и башни. От той эпохи сохранились Тегеранский базар,
дворец “Сара-йе Амир” и училище Дароль-фонун. В период правления династии Пехлеви
Тегеран изменил свой облик. Были снесены крепостные стены и ворота, и город быстро расширился.
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После победы исламской революции в Иране в 1979 году продолжалось расширение города, окружавшие его городки слились со столицей, быстро стало увеличиваться население.
Тегеран, занимая площадь 1200 кв. км, расположен у подножья горного хребта Эльбурс.
Климат в городе летом – жаркий и сухой, а зимой – холодный. Максимальная температура летом 42 гр. по Цельсию, а самая низкая зимой 16 гр. ниже нуля по Цельсию. Тегеран находится на
высоте 1100 м над уровнем южных морей и на высоте 1700 м выше уровня Каспийского моря.
В Тегеране сосредоточены все министерства и другие государственные учреждения, а также научные центры страны. Тегеран уже в течение 200 лет является политическим и административным центром государства. Значение Тегерана также важно с геополитической точки
зрения: в нем решаются важнейшие политические и экономические проблемы. В столице
постоянно организуются различные международные и общеиранские выставки, например,
выставки цветов, ковров и т.д. Тегеран через свой международный аэропорт Мехрабад связан
воздушными путями с иранскими городами, в которых есть аэропорты, а также со многими
городами мира. (В ближайшие годы вступит в строй новый международный аэропорт “Имам
Хомейни”). В Тегеране имеется три вокзала в восточной, западной и южной частях города, с
помощью которых он связан железными дорогами со всеми городами и населенными пунктами Ирана. Кстати сказать, Тегеран по своему географическому положению расположен как
раз на пути из Европы в Азию.			
Достопримечательности Тегерана
В Тегеране есть музеи и художественные галереи, культовые сооружения, спортивные
центры и места для развлечений и отдыха, кинотеатры и другие учреждения культуры, привлекающие ежедневно многих посетителей. В загородных районах есть места для прогулок
и отдыха с хорошим микроклиматом у подножья гор Эльбурса. В выходные и праздничные
дни многие тегеранцы устремляются за город на берега рек Кередж, Джаджруд и Лар. Зимой
лыжные спуски и трассы в Абали, Гаджерэ, Дизи и Шемшаке привлекают к себе любителей
зимнего спорта. Большое водохранилище у Кереджской плотины удобно для катания на лодках и водных лыжах. Альпинизм и скалолазание по горам севернее Тегерана также составляют любимые развлечения жителей столицы Ирана.
Из других достопримечательностей Тегерана можно назвать дворцы Голестан, Мармар
(Мраморный), Сахибкарание, Саадабад, башню “Азади” (“Свобода”) с музеем внутри нее,
лесопарковые зоны и парки Пардисан, Эрам, Джамшидие, Басаат, Лале; горячий источник у
подножья горы Демавенд, канатную дорогу Тугаль и др. Тегеранский базар (крытый), построенный в традиционном стиле – один из важнейших торговых центров Тегерана, и, несмотря
на то, что в различных местах города созданы также торговые центры, Тегеранский базар не
утратил своего центрального положения в торговле города.
В Тегеране много культовых сооружений. Помимо известных мечетей и такийе – мест поминовения святых мучеников, есть более 30 имамзадэ – гробниц потомков шиитских имамов,
которые находятся как в самом городе, так и на его окраинах. Среди наиболее почитаемых
– мавзолей Абдоль-Азима в г. Рее, мавзолей Имама Хомейни в Бехеште-Захра, гробница Салеха в Таджрише, гробница Дауда на севере Кяна.

Остан Луристан
Остан Луристан расположен на площади 28 803 квадратных километра в западной части
Ирана между 41°51´ и 50°03´ восточной долготы и 23°37´ и 34°22´ северной широты. На севере Луристан граничит с шахристанами Хомейн и Арак Центрального остана, шахристанами
Мелайер и Нехавенд остана Хамадан; на юге Луристан граничит с останом Хузистан, а с востока – с шахристаном Ферейдун и Гальпасган остана Исфаган; на западе граничит с останом
Бахтаран и Илам. Центром остана является город Хоррамабад.
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Хоррамабад. Этот город построен на развалинах древнего города Хайфалу, существовавшего в государстве Элам, и города Шапурхаст в сасанидский период. В Хоррамабаде проживают 575 989 человек на площади 18 085,2 квадратных километра. Город расположен в живописной долине с прекрасным климатом, изобилующей зеленью деревьев и полноводными
ручьями, стекающими с высоких гор Луристана. Благодаря прекрасной природе панорама
города выглядит весьма привлекательной, здесь много мест отдыха.
Климатические условия
В целом Луристан – горная страна, он располагается в отрогах хребта Загрос. В центре и
на окраинах остана множество гор. Благодаря этому в различных районах Луристана климат
отличается разнообразием, и в целом можно выделить четыре климатические зоны.
1. Горный район. Зимой он покрывается снегом, и погода стоит холодная. Это – северный,
северо-восточный и северо-западный участки остана.
2. Долины. Здесь летом погода жаркая и довольно сухая, но в остальное время года осадков выпадает много. Это центральный район Луристана.
3. Лесная зона. Это район между рекой Симрэ и горами Хоррамабада на западе остана.
Лето здесь довольно жаркое, но благодаря наличию густых лесов климат в этом районе не
сухой. Зимой погода умеренная.
4. Зона жаркого климата. Зимой в зоне погода благоприятная, и здесь устраивают зимние
стойбища кочевники. Однако летом очень жарко. Зона располагается на юго-западе остана.
Достопримечательности Луристана
Помимо многочисленных гор и долин Господь наделил этот край и другими красотами.
Приведем лишь некоторые примеры.
1. Озеро Кейв. Оно расположено у парка Кейв в Хоррамабаде и питается за счет подземных ключей. Озеро придает городу особую привлекательность. Площадь озера до 7 гектаров,
глубина от 3 до 7 метров.
2. Водопад Нужьян. Расположен в 30 километрах юго-восточнее Хоррамабада в лесной
зоне с таким же названием. Это тоже один из памятников природы Луристана. Место ежегодно посещают туристы.
3. Слепая рыба. Редкий природный феномен – слепая рыба, встречается лишь в двух местах на Земле: в районе города Мосула в Ираке, а также в пещерах водоема в районе Танг-Хафт
в пределах шахристана Хоррамабада. Эта рыба из семейства пещерных рыб не имеет ни глаз,
ни органа слуха и водится лишь в водах пещер и местах, лишенных света. Для добывания
пищи и спасения от опасности у нее на боках есть чувствительные полосы, а по бокам губ
– чувствительные отростки в виде усиков.
4. Пруды и водоемы. Их 12 возле города Польдохтар и один в 12 км южнее города Боруджерд. Эти красивые места, кроме того, еще являются и местом обитания водных животных и
водоплавающих перелетных птиц.
5. Озеро Гохар. Это одно из красивейших горных озер Ирана, находящееся в центре охраняемого заповедника Эштранкух на высоте 2400 метров над уровнем моря. Максимальная
глубина озера 28 метров, а площадь его поверхности составляет 100 гектаров. Средняя ширина его достигает 500 метров. Озеро Гохар, по существу, подобно большому водоему, наполняемому за счет родников, водопадов и других источников. Летом и зимой оно становится
непроточным, причем зимой большая часть поверхности замерзает. По берегам озера много
растительности, и вместе с окружающими его плакучими ивами образуется природный парк.
Необыкновенная красота озера Гохар способствует тому, что ежегодно большое количество
людей из самого Луристана, соседних останов и других регионов страны, несмотря на трудности горных дорог, пешком или верхом на вьючных животных добираются до озера, чтобы
насладиться красотами природы и провести здесь свое свободное время.
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Кустарные промыслы Луристана
1. Ковроткачество.
Ковроткачество – важнейшая отрасль экономики и наиболее распространенное ручное
производство его жителей. Основными центрами ковроткачества являются такие города, как
Хоррамабад, Алигудерз, Доруд, и близлежащие деревни. В этой отрасли занято 5000 ковроделов Луристана.
В летнее время, когда крестьяне больше заняты сельскохозяйственными работами, производство ковров сокращается. Орнамент ковров бывает двух видов – в виде треугольников
(“лучак”) или овалов (“торандж”) на темно-синем, пурпурном или кремовом фоне.
2. Изготовление паласов (гелимов).
Это один из древнейших видов ручного ремесла человека. Учитывая, что население Луристана состоит преимущественно из кочевых племен, они являются первыми производителями паласов. По крайней мере, данные археологии и другие данные свидетельствуют о том,
что первые паласы (первоначально это были подстилки) начали производиться человеком
более 7000 лет тому назад. Для производства этих паласов использовался деревянный станок,
на котором было очень тяжело работать. В наше время этот станок состоит из двух металлических частей, одна является основанием, состоящим из сваренных деталей, а другая – верхняя, отделяемая, прикрепляется к нижней винтами. Наибольшее распространение производство этой продукции получило в городах Хоррамабад, Кухдашт и в селах вокруг них.
3. Изготовление спальных подстилок (джаджимов).
По-курдски эти изделия называют “мудж”, а на лурском диалекте – “маштэ”. В других же
местах Ирана их называют “рахтэхаб-пич” – чехол для постельных принадлежностей. Производят их большей частью мужчины, которые используют шерстяную пряжу заказчика, получая плату за изготовление этих джаджимов. По существу они являются ткаными изделиями.
Цвет изделия зависит от желания заказчика, однако, большей частью это красный, зеленый,
темно-синий и белый цвета. Иранские джаджимы в зависимости от племени-изготовителя
или местности, где они производятся, имеют свой специфический узор. Основными центрами ткачества этих подстилок и чехлов являются города Хоррамабад, Боруджерд, Алигодерз,
Кухдашт и уезд Загэ.
4. Производство изделий из мельхиора.
Чеканка по металлу – одно из древнейших искусств Ирана. В исламский период истории
Ирана чеканка получила большое распространение, свидетельством чего является собрание
прекрасных изделий из мельхиора: курильниц для благовоний, подносов, сосудов для воды и
чайной посуды, оставшихся от наших предков.
Производство изделий из мельхиора это главным образом чеканка. В старину эти изделия
пользовались большим спросом не только на внутреннем рынке, но и на мировых рынках. Но,
к сожалению, из-за недостатка внимания государства производство постепенно захирело, новая стильная посуда вытеснила изделия традиционного производства. Однако, несомненно,
изделия из мельхиора с чеканкой и гравировкой мастеров шахристана Боруджерд представляют собой подлинные произведения искусства, в которых отражен тонкий вкус мастеров,
вдохновленных природой края. Всегда и везде упоминание о Луристане вызывает у людей
ассоциации с шедеврами из мельхиора.
Исторические памятники Луристана
1. Крепость Фаляке-Афлак.
Эта крепость возвышается на холме в центре Хоррамабада. В древности она носила название “Шапурхаст”, ее сооружение относят к эпохе Сасанидов, а в период лурских Атабеков и
других династий она подвергалась ремонту и перестройке. Крепость имеет 12 башен, каждая
из которых в определенный месяц указывает направление полуденной линии (т. е. исполняет
роль гномона). Крепость известна как “крепость двенадцати месяцев”, а название “Фаляке93

Афлак” относится к периоду правления династии каджарских шахов. Под крепостью, у ее
северо-восточной части, течет родник, который наполняет колодец глубиной 50 метров, обеспечивающий крепость водой. Общая площадь крепости 228,6 квадратных метров и наибольшая высота ее стен доходит до 22,5 метра.
Крепость господствует над городом. Ее стены имеют зубцы, в каждом из них сделаны
бойницы, из которых вели огонь, когда крепость оказывалась в осаде.
Крепость имеет две площади. В южной части первой из них имеется два помещения, соединенных коридорами, а в южном помещении второй площади есть два подземных прохода,
имеющих выходы из крепости, которые при необходимости использовались для связи с окружающей местностью.
2. Минарет – путеводная башня.
Южнее Хоррамабада возле развалин древнего города Шапурхаст сооружен этот минарет,
относящийся к V веку мусульманского летосчисления (хиджры) (XII век нашей эры). Этот
минарет использовался как ориентир для караванов, шедших с запада или из других направлений в Шапурхаст.
Башня стоит на каменном основании, сложенном из четырехугольных камней размером
30—50 и 40—60 сантиметров. Высота башни от основания до верхней части – 26 метров, а
с основанием – 30 метров. Внутри минарета – винтовая лестница с 99 ступеньками, в теле
минарета имеется шесть оконцев для прохождения света.
3. Петроглиф (надпись на камне).
Этот камень находится на востоке от Хоррамабада на дороге из Хоррамабада в Хузистан. Он имеет форму куба, на четырех сторонах которого имеются надписи, исполненные
куфическим письмом, буквы надписи выпуклые. Надпись начинается с традиционного мусульманского изречения “Во имя Аллаха Милосердного, Милостивого!” (“Бисмиллахи…”),
содержание ее представляет собой распоряжение, по которому скотоводам предоставляется
право свободно использовать пастбища у Хоррамабада. Эта надпись относится к периоду,
когда провинцией правил Абу-Саид Барсак, один из приближенных султана Махмуда бен Мохаммада бен Малек-шаха Сельджукида (начало VI века хиджры; XII – XIII век нашей эры).
Высота камня от вершины до ступеньки у его основания 3,54 метра, а от ступеньки до земли
– 50 сантиметров.
4. Каменное водохранилище.
Северо-западнее Хоррамабада в горной долине находится источник, в котором почти половину года собирается вода. Вокруг него сложена каменная стена в виде круга шириной 3
метра, ее высота до подножья источника составляет 18 метров. В стене есть заслонка, через
которую в прошлом вода пропускалась через каналы, остатки которых сохранились до сих
пор. Вода стекала в долину под названием Баба-Аббас и протекала на расстояние до 18 километров; этой водой пользовалось население.
5. Пролеты разрушенного моста.
Этот мост, один из шедевров архитектуры, состоял из 28 пролетов; концы моста шли один
на запад, другой – на восток. Сейчас сохранились лишь девять пролетов. Основания пролетов
сложены из камней размером 57—60—6 сантиметров. С помощью этого моста в период Сасанидов Западный Луристан соединялся с Хоррамабадом, а с востока Хоррамабад соединялся с
дорогой в Хузистан. Высота моста 16 метров, в середине пролета были сооружены ромбовидные волнорезы, которые сдерживали напор стихии во время селей, наводнений и бурь.
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ЧАХБАХАР
Живописный шахристан (область) Чахбахар (Чабахар) получил свое название от города
Чахбахар. Он расположен на юго-востоке Ирана на берегу голубого Оманского залива. Чахбахар – самый южный и наименее возвышенный шахристан остана (провинции) Систан и
Белуджистан. Шахристан Чахбахар на севере граничит с шахристаном Никшахр, на западе
с останами Керман и Хормозган, с юга омывается Оманским заливом, а на востоке граничит
с Пакистаном. По последней переписи населения и жилья в 1996 году число жителей города
Чахбахар составляло 51829 человек.
Климат в Чахбахаре влажный и жаркий, но благодаря бризам, дующим с Оманского залива, воздух в регионе – влажный, но не изнуряющий. Зимой здесь самое жаркое место в
стране, а летом это самый прохладный порт на юге Ирана.
Максимальная температура доходит до 41 градуса, а минимальная – до 18.
Наиболее распространенный здесь язык – белуджский, испытавший большое влияние индийских языков.
Свободная торгово-промышленная зона Чахбахар
Свободная торгово-промышленная зона Чахбахар расположена на 25 гр. 20 мин. северной широты и на 60 гр. 27 мин. восточной долготы, в восточной части Чахбахарского залива
севернее порта Чахбахар на территории площадью 14000 гектаров, из которых 10000 га отведены под промышленность, а остальные 4000 га предназначены для торговли, транзита,
туризма и сферы услуг.
Льготы, предоставляемые законом для капиталовложений
в зоне свободной торговли Чахбахар
1. Возможность осуществления капиталовложений, как для иранских, так и для иностранных инвесторов в любом объеме.
2. Гарантии, предоставляемые иностранным инвесторам в зоне свободной торговли, обеспечиваются в соответствии с процедурой, предусмотренной законом.
3. Свобода ввоза и вывоза капитала и прибыли, получаемой от экономической деятельности.
4. Освобождение от уплаты налогов на прибыль и собственность сроком на 15 лет.
5. Свободный ввоз без уплаты таможенных пошлин машин и оборудования, запчастей,
транспортных средств, сырья, строительных материалов для строительства производственных предприятий, объектов торговли, жилья и создания инфраструктуры в зоне.
6. Нераспространение действия общих законов правительства, связанных с импортом и
экспортом на товары, произведенные в свободной зоне.
7. Ввоз товаров, произведенных в зоне, на территорию Ирана в количестве, превышающем
себестоимость производства, без регистрации заказов на производство и поставку, открытие
кредитов со снятием запретов и ограничений.
95

8. Разрешение использования иностранной рабочей силы из числа иностранных специалистов до 10% от общей численности персонала.
9. Использование гибких правил по охране труда и найму работников.
10. Разрешение ввоза и разгрузки товаров для транзита в другие страны.
Преимущества экономической деятельности в зоне свободной торговли Чахбахар
* Выгодное географическое положение на линии морских транспортных коммуникаций в
качестве важнейшего иранского порта вне пределов Персидского залива;
* самый близкий путь для транзита товаров на территорию стран Средней Азии;
* доступ к ископаемым энергоносителям;
* наличие пресной воды, электроэнергии и коммуникаций;
* наличие строительных материалов и недорогих объектов;
* невысокий уровень заработной платы и возможность привлечения необходимой рабочей
силы;
* наличие в Иране разнообразных полезных ископаемых и возможность приобретения
концентратов большинства из них;
* наличие аэродрома и благоустроенных путей сообщения;
* возможность швартовки крупнотоннажных кораблей к причалам (с перспективой увеличения вместимости порта).
В настоящее время в свободной зоне Чахбахара подготавливаются участки земли площадью по 230 га для ведения торговых операций и по 600 га для строительствва промышленных
объектов, совершенствования инфраструктуры для них. Основными объектами, создаваемыми на участках в 230 га, являются торговые и жилые комплексы, склады, предприятия безотходного производства, гостиницы, виллы, места отдыха и развлечений, зеленые зоны, парки,
переходы, спортивные залы.
В настоящее время строятся или близки к завершению 8 торгово-административных комплексов, а три комплекса уже готовы к эксплуатации, остальные же предполагается подготовить к использованию в середине 1999 года. Различные производственные комплексы развернули в зоне свою деятельность, это такие копании как “Санайе-йе Ния” (производство
цветных телевизоров “Дэу” с экраном 29 дюймов), “Сейде Санатийе Иран Чахбахар” (поставка изделий из морепродуктов и тунца), ”Чайе Голестан” (расфасовка различных сортов
чая в пачках или пакетиках), “Кимия Теджарат” (пескоструйная и машинная шлифовка фарфоровых и хрустальных изделий), “Лиди” (производство оборудования для парикмахерских
и инструментария для медучреждений), ”Арад” (производство кресел и офисной мебели),
“Мешкат” (производство одежды), ”Загрос” (производство оборудования для компьютеров и
электронной техники) и десятки других производственных предприятий, деятельность которых расширяется по мере все возрастающего строительства в зоне и расширения возможности для экономической деятельности.
Помимо этого ускоренными темпами создается промышленный центр Чахбахара с его инфраструктурой площадью в 600 га, в котором будут сосредоточены крупные промышленные
предприятия – как местные, так и иностранные. В настоящее время доводятся до готовности
водораспределительная сеть, система электроснабжения, узлы связи и пути подхода к ним.
Достопримечательности Чахбахара
Прибрежные скалы: На побережье Оманского залива в южной части области Чахбахар открывается красивый вид на большие скалы, образовавшиеся в результате воздействия прибоя
и постепенного разрушения аллювиальных пород.
По своей красоте эта часть побережья, особенно, если наблюдать во время захода солнца,
не имеет себе равных на всем южном побережьи Ирана. Отвесные, как стены, скалы и чудесный вид моря, напоминающий естественный аквариум, населенный разнообразными породами рыб, и ровная поверхность побережья приводят посетителй в восхищение.
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Шатры и палатки на побережьи
Эти шатры и навесы размещены на пляжах Чахбахарского залива вдоль шоссе Кенарек
– Чахбахар в 9 км от города Чахбахар. Пляжи соединяются с основным шоссе асфальтовой
дорогой.
Эти места являются зонами отдыха, в которых наряду с прекрасными пейзажами есть
рестораны и чайные, готовые принимать путешественников и туристов.
Рыбы и другие обитатели моря
В прибрежных водах Чахбахара обитает свыше 200 видов рыб.
Разнообразие пород рыб с богатым белковым содержанием их мяса представляет собой
ценнейший ресурс продуктов питания населения страны. Вот некоторые виды представителей морской фауны, которые обитают у берегов Чахбахара: рыба “морской язык”, маринка,
хамур, морские петухи (триглы), сардины, окуневые, креветки, омары.
Тупорылые крокодилы
Тупорылый крокодил один из удивительных представителей фауны региона Чахбахара.
Этот эндемический вид крокодила более нигде не встречается. Живет он в реках и других открытых водоемах и больших болотах. Этот вид крокодила является ценным представителем
фауны не только для Ирана, но и для всего мира. Длина этой рептилии достигает 4-х метров,
причем почти половину ее составляет мощный хвост.
Грязевой вулкан
На северо-западе Чахбахара в 20 км от селения Кахир в обширной пустыне с таким же
названием у шоссе Танг-Галек можно наблюдать любопытное природное явление – грязевой
вулкан, который имеет местное название “Булю – булю”. Вулкан привлекает внимание тем,
что он постоянно извергает грязь и газы, вырывающиеся из недр вулкана. Этот вулкан, выбрасывая в течение многих лет глину, образовал грязевой холм, на котором не произрастает
никакая растительность.
Водоем Липар
За селением Рамин, в 15 км от Чахбахара, если ехать вдоль побережья по шоссе Чахбахар-Гаватар, имеется скалистое ущелье, возвышающееся над красивой, поросшей растительностью долиной. Ее хорошо видно из расположенного на ней селения Липар. Между двумя
горами, расположенными неподалеку друг от друга, сооружен шлюз, с помощью которого
перегораживаются потоки воды, стекающие с разных сторон, и таким образом образовалось
водохранилище длиной в 14 км.
Заросли тамариска и других кустарников вокруг этого водохранилища образуют прекрасный ландшафт участка девственной природы с особой экосистемой. Этот уголок природы
украшают такие пернатые как журавли, фламинго, белые и серые цапли, султанки, рябчики,
куропатки, степные орлы и другие породы птиц.
Остатки древних сооружений, исторические памятники Чахбахара
Гробница святого Сейед-Гулям-Расула, португальская крепость, селение Тис, Бан-Масити, пещера Базбанд, деревни Пируз, Ширак-Соннат, Балуч-Гатэ, развалины Шахбазбанда,
плотина Тис, заброшенное кладбище, место следов пророка Хизра, древний колодец Палан.
Португальская крепость: Это историческое сооружение, находящееся перед полицейским
постом напротив Тисского шоссе на небольшом холме в 9 км от Чахбахара. Она возвышается над Чахбахарским заливом, селением и рыболовецким портом Тис. Крепость окружена
стенами с двумя башнями на площади 52х29 м. От входных ворот остались портик и своды
боковых комнат, имеющих форму длинных проходов. Они расположены в северо-восточной
части крепости.
По своему стилю эти помещения у ворот напоминают здания караван-сараев эпохи шаха
Аббаса. Правая южная башня выстроена в виде флигеля с балконом и мансардой и покоится
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на постаменте прямоугольной формы. На углу одной из арок возвышается башня маяка высотой 65 метром, сооруженная из кирприча, скрепленного известью. Башня маяка по своему
строительному материалу и стилю относится к эпохе Сельджукидов, но в результате последующих переделок и ремонта стиль маяка стал более похож на стиль эпохи Сефевидов. В середине двора крепости находятся остатки аб-амбара (крытого хранилища воды), построенного
их камня, скрепленного известковым раствором.
Португальская крепость это самая укрепленная крепость на территории Белуджистана,
расположена она рядом с горой Фильбанд.
Селение Тис: Это рыболовецкое селение находится у восточной окраины зоны свободной
торговли в 9 км севернее г. Чахбахара. Возраст этого селения насчитывает 2500 лет, о нем
упоминается в Книге побед Александра Македонского, в которой это поселение названо Тиз,
но с течением времени название изменилось на Тис.
В прошлом Тис был оживленным морским портом, но в результате нашествия монголов
он был разрушен, и по сию пору можно видеть останки этих развалин. Тем не менее, Тис после Чахбахара и Кенарека является одним из наиболее крупных по числу жителей населенным
пунктом на побережьи Белуджистана.
Бан-Масити: У подножья горы Шабазин (иначе называемой Шабазбанд или ШахбазбандКух) есть две искусственные и одна природная пещеры; они расположены одна подле другой.
Этот комплекс пещер носит название Бан-Масити. В одной из пещер на глубине одного метра
находится небольшая могила из алебастра. Жители этих мест убеждены, что в могиле покоится прах старой женщины, известно как Биби-Сими. Входная дверь в гробницу обращена к
долине Тис и расположена параллельно отверстию пещеры. Длина пещеры 180 см, ширина
240 см, а высота 240 см.
В наши дни местные жители приносят в пещеру томики Корана или листы бумаги с молитвами и кладут их у могилы. В старину индийские купцы из числа жителей Чахбахара
приходили в Тис и посещали Бан-Масити, отдавали почести святой гробнице и возлагали у
ее подножья дары в честь обета или по случаю обращения с просьбой к самой захороненной
святой.
В следующей пещере сделана площадка из камней, скрепленных известковым раствором.
Входное отверстие шириной 80 см, а потолок пещеры весьмя низкий. Примерно в 50 метрах
левее основной пещеры находится третья пещера длиною около 20 метров
По-видимому, эти пещеры были специально приспособлены для их использования в
качестве келий учеников медресе, мест поклонения мусульман и последователей других
религий.
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