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И

ран 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.
Казахстан за годы независимости достиг небывалых успехов не только в государственном строительстве и в экономике, но и в изучении культуры и цивилизации евразийского
пространства.
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). Кроме того, просим сообщать краткие
сведения о себе.
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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Шариф Шукуров
д-р искусствоведения, ИВ РАН

Александр Македонский
и начала современного мира
Ожидание – чувство историческое. История часто томительно ждет появления личностей, которые буквально захватывают исторический процесс
и ведут его по намеченному ими курсу. История предвидит свое будущее.
Немного, однако, появляется таких личностей, которые величием своих
свершений превосходят историю и вторгаются в пределы метаистории. К их
немногочисленному кругу принадлежит и Александр Македонский. Об Александре написано так много, что, казалось бы, добавить ко всему известному
о нем нечего. Однако большинство исследований проведены в принципиально историческом ключе: источники рассматриваются по мере поступления,
диахронически. Это таит в себе угрозу недооценки столь значимой фигуры,
как Александр Македонский. Я предлагаю альтернативный подход: исследование проблемы с точки зрения взаимодополнительности разнообразных
источников, комплексное и синхронное обсуждение материалов античных
(греческих и римских), христианских, персидских и мусульманских источников. Любое историческое осмысление личности Александра Македонского неизбежно осложняется оптическим обманом, вызванным громадным
корпусом текстов о нем, большинство которых, что особенно важно, были
написаны после его смерти. А потому работа преимущественно с пятью
классическими источниками (Арриан, Плутарх, Диодор, Юстин, Квинт Курций Руф) – единственное, что остается добросовестному историку для воссоздания исторического портрета Александра. Мы никогда не узнаем, каким
был Александр Македонский на самом деле, мы можем лишь вывести некий
образ его, составленный из данных древних историков, легенд, эпоса. Полнота этого образа во многом зависит от характера данного нам описания.
Начнем с одного из самых интригующих вопросов – какова была цель
(telos) похода Александра в Персию, Египет и далее на восток – в Индию.
Для этого необходимо понять, что же представляет собой пространство, в
котором оказался Александр, перешагнув пределы Греции.
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Александрово пространство и время
Наша гипотеза состоит в том, что Александр в результате вторжения в
пределы варварских земель организовал принципиально новое для мировой
истории пространство. Назвать этот мир только эллинистическим вряд ли
справедливо, поскольку значение сложившегося образа Александра Македонского простирается далеко за пределы Средиземноморья. Географическое
удаление многих мест, овеянных пусть даже легендарным присутствием там
Александра, позволяет говорить о много более широком понимании средиземноморского мира. Волга не впадает в Средиземное море. Однако согласно легендарным представлениям, древняя Булгария была основана именно
Александром. Следовательно, концептуальное пространство Средиземноморья чрезвычайно расширяется, в данном случае – до пределов Булгарии и,
соответственно, Руси.
В нашем разумении понятие средиземноморский мир значительно превосходит границы Средиземноморского бассейна. Поэтому говорить о хорошо известном для древних греков талассоцентризме (морецентризме), а тем
более талассократии, при обращении к образу Александра явно недостаточно. Ибо речь в первую очередь следует вести о приоритете личности самого
Александра в единстве созданного им макропространства. Согласно известным описаниям походов Александра и мусульманской реконструкции его
жизнеописания (см., например, описание похода в Китай и в пределы Руси),
в границы средиземноморского мира включается вся «обитаемая часть земли» (руб'и маскун) (1) Можно было бы думать, что оценки мусульманских
авторов являются патетически-романтизированным преувеличением культуры, избравшей Александра одним из своих пророков. Но послушаем, что говорит Квинт Курций Руф, передавая призыв Александра к воинам в Индии:
«Мы подойдем скоро к восходу солнца и океану. Только не поддаваться малодушию! Оттуда, завоевав край света, мы вернемся на родину победителями»
(IХ, 26). Это, заметим, только один из ответов на вопрос о цели восточного
похода Александра. Он шел к краю света.
На всем протяжении формирования образа Александра Македонского
его миссия виделась не просто и не только в овладении всем миром, но по
преимуществу в стягивании и семантической упорядоченности этого мира,
центром которого всегда оставался Средиземноморский бассейн (внутреннее море). Одно то, что во всех без исключения биографиях и в позднейших
разъяснениях исламской традиции Александр Македонский выступает как
демиург, строитель множества городов от Египта до крайних пределов Персии и Индии, говорит о его мироустроительной роли, о факте семантического стягивания всего окультуренного пространства земли в единую, унифицирующую все и вся Александрию (или множество Александрий). Эта мысль
звучит и у Арриана. Жители Нисы обращаются к Александру: «Ты основал
одну Александрию у горы Кавказа и другую в земле египетской; много и
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других уже основано тобой и еще будет основано со временем, так как ты
совершишь дела большие, чем Дионис» (V, 1,5). О той же мироустроительной роли Александра говорит Плутарх: «Он потребовал, чтобы родиной все
считали вселенную, а его лагерь – акрополем или крепостью, добрых людей
– соплеменниками, а злых – чужестранцами, чтобы эллины и варвары не
различались между собой ни по плащам, ни по щитам, ни по кандиям, ни по
акинакам, но чтобы всякого доблестного мужа считали эллином, а порочного – варваром, и приказал, чтобы все носили одинаковую одежду, питались
одной пищей, имели общие брачные установления и обычаи, смешанные
благодаря совместным бракам и рожденным от них детям» (Об удаче, 1, 6).
Помимо множества Александрий, Александр основал немало других городов, названных разными именами, и все они еще долго сохраняли память о
нем. См., например, рассказ Павсания об основании Александром Смирны
возле храма, источника и платана (VII, 5, 1-3).
Нельзя упускать из виду и другое: само имя Александр при вступлении в
азиатские пределы было для греков парольным. Оказавшись в Азии, Александр Македонский направился в Египет по следам другого Александра –
Париса, некогда приплывшего с похищенной Еленой во владения египетского царя Протея. О Парисе и Елене рассказывает Геродот (II, 112-120), о них
же повествуется и в гомеровской «Илиаде». Согласно Плутарху, Александр
Великий постоянно держал поэму при себе и даже ночью прятал ее вместе с кинжалом под подушкой. Кинжал под головой был необходим воину, а
«Илиада» – мечтателю, визионеру, человеку свершений.
Для понимания миссии Александра по семантическому стягиванию
«вселенной» в единое целое весьма значительна и фигура Диониса. Начиная с Геродота в античной историографии утверждаются представления об особых, пространственно-собирательных функциях Диониса,
олицетворявшего собой «критерии грецизации» осваиваемых греками
чужих земель (2). Дионис, как легендарный предок и покровитель Александра, размыкая границы, семантически упорядочивает представления
о географическом и сакральном пространствах. Представления греков о
пространстве географическом совпадали с представлениями о царской/
божественной власти. Александру удалось переступить границы, установленные «Гераклом и Отцом Либером» (3) (Юст., 4, 21), и тем самым
преодолеть границы мифологической картины мира и вступить в пределы
собственно истории. Божественная вечность отступала под натиском богочеловеческого времени Александра. Вездесущему страннику Дионису
надлежало стать символом перехода к освоению новых ценностей. Позднее этот сюжет повторился в мусульманской версии, где место Диониса
рядом с Александром/Искандаром занял Хизр – покровитель путников
в исламе. Сближение, как мы видим, совсем не случайное, логически и
типологически выверенное.
7

О роли Диониса в восточном походе Александра Македонского известно
хорошо. Царь и его воины не только и не просто шли по стопам Диониса (и
Геракла) на Восток. Страбон рассказывает, что Александр, подражая Дионису и Гераклу, воздвигал столбы-алтари, служившие вехами его индийского
похода (III, V, 5). Функции таких столбов-межей были различными: прежде
всего они обозначали пространственные границы тех или иных владений,
а потому их могли и передвигать, во-вторых, они, как в случаях с Дионисом, Гераклом и Александром, отмечали пространственные границы мира и,
в-третьих, выполняли религиозные функции. Согласно Диодору Александр
воздвиг 12 подобных столбов в честь 12 богов.
Какие же выводы можно сделать исходя из сказанного?
Рожденный Александром урбанизированный мир Средиземноморья обладает рядом отчетливых черт. Он антропоцентричен, точнее – александроцентричен. Антропоцентричность Александрова мира может быть осмыслена настолько широко в пространстве и во времени, насколько это позволяет
делать количество основанных царем городов (современные исследователи
насчитывают 34). Необходимо учитывать и множество разноязыких и разновременных легенд, сказаний и романов, закрепляющих образ Александра
в истории рожденного им макропространства средиземноморского мира.
Осваивая покоренный мир, Александр буквально заново творил его, дополняя чужое пространство либо своим именем, либо иными, но непременно ему дорогими. Так произошло с именами коня и собаки Александра – в
Индии появились города Букефалия и Парата (Ар., V, 19, 6; Пл., Алекс., 61).
После Александра утвердился его собственный отсчет времени, его временная шкала. Народы и религии были вовлечены в Александров поток времени, жили в нем и соотносили его с сакральным временем христианского
и мусульманского летосчисления. Александрово время, не будучи сакральным, носило скорее оперативный, сугубо практический и корректирующий
характер. Мы можем говорить и о возникновении Александрова хронотопа,
т.е. ясно читаемого и значимого как для самого Александра, так и для его потомков пространственно-временного единства обжитого сначала им, а позднее и ими мира.
Горизонтальная модель мира античной ойкумены была существенно пересмотрена Александром. По убеждению греков, Нил был продолжением Инда.
Вот как об этом рассказывается в известной книге Ф. Шахермайра: «Так как
на юге Инд выходит за пределы обитаемого мира и умеренной климатической зоны, нет ничего удивительного, что в пустыне он теряет свое название.
Затем, сделав дугу, он поворачивает к северу, чтобы, уже называясь Нилом,
стать благословенным источником жизни в Египте»(4). Александром Македонским была предпринята небывалая научная экспедиция, с целью обойти
границы обитаемого мира и, пройдя по Инду, выйти к истокам Нила. Но, до8
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стигнув Индийского океана, царь обнаружил, что Инд не впадает в Нил. Это
было настоящее научное открытие.
Поначалу Александр воспринимал азиатское пространство как «островное» (инсуларное). Об этом говорится у Квинта Курция Руфа: «Хотя Азия
и соединена с континентом, но большей частью окружена водой и схожа с
островом» (111, 13). Начало этих представлений восходит еще к экспедиции
в Индию Скилава из Кориандры (VI в.), решившего, что Европу отделяет
от Азии река Инд; они отчетливо сохраняются даже в просвещенное время
Юстиниана, об этом см. у Прокопия Кесайрийского: «Река Нил из пределов
Индии стекает в Египет и делит здешнюю землю вплоть до моря на две части» (О постройках, 6, 1, 6). К подобным представлениям следует относиться
не как к научным или квазинаучным, а как к мифологическим, передающим
традиционную картину мира.
Тончайший французский исследователь Ф. Артог на основании глубокого изучения Геродота предполагает существование «островной (инсуларной)
метафорики» не только в его тексте, но и в сознании греков. Подтверждение
этому можно найти у Фукидида. Перикл обращается к афинянам со следующими словами: «Подумайте: если бы мы жили на острове, кто тогда мог бы
одолеть нас?» (I, 43, 5). И хотя позднее Александр убедился в отсутствии
речного пути из Индии в Египет, это никак не отразилось на существовании островной теории в греческом и христианском мирах. Ислам, в свою
очередь, остался в пределах очерченного Александром «островного мира»
Средиземноморья, закрепив в Коране действенность очерченных им границ
с востока (или восхода солнца) и до запада (или заката солнца).
В сущности, мир Александра есть рукотворное воплощение его философии жизни. Философская оснастка восточного похода и особое отношение к
проблемам реурбанизации, судя по одному из писем Аристотеля к Александру, входила в первоочередные задачи царственного ученика. Воитель и царь
был истинным Философом.
Тысячу лет спустя культура ислама укрепила и развила уже сложившиеся
представления греческого мира, придав образу Александра метафизические
и эсхатологические черты пророка и Совершенного Человека, идеального
повелителя всей земли, установившего границы культурнообитаемого мира.
Создаваемая историческим Александром реальность оказалась реальностью
виртуальной, реальностью возможного, образная завершенность которой состоялась лишь в мусульманское время. Ибо именно мусульмане завершили
начатое Александром, покорив Грецию, Индию, войдя в пределы Руси. Таким образом, гибель старого, до-Александрова мира была началом рождения
нового макропространства Средиземноморья. «Мы бы погибли, о дети, если
бы мы не погибли», – восклицает один из персонажей Плутарха. Сам же автор
поясняет эти знаменательные слова так: «К тем, кто был подчинен Александром, применить это изречение будет даже разумнее: ведь они бы никогда не
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расцвели до такой степени, если бы не были им покорены. У Египта не было
бы Александрии, у Месопотамии – Селевкии, у Согдианы – Профтаены, у
Индии – Букефалии, а у Кавказа – греческого города, благодаря основанию
которых исчезла дикость, и худшие установления постепенно были заменены лучшими. Поэтому если философы считают важнейшим среди своих занятий то, что смягчают и улучшают жестокие и грубые нравы, то Александр,
переделавший дикую природу не у одной тысячи племен, достоин того, чтобы по заслугам называться величайшим философом» (Об удаче, 5).
Если отнестись к образу Александра, как это предлагает Плутарх, то вся
серьезность вырабатываемой Александром философии жизни не может
быть правильно оценена без упоминания имени Аристотеля. Интересно сопоставить философемы и конкретные методические указания Аристотеля с
деяниями Александра. Возникшая антропоцентрическая и александроцентрическая модель мира полностью отвечает рассуждениям его учителя о значении имени и его тождественности сущности именуемых вещей: «Между
тем, что мешает тому, чтобы некоторые вещи сразу же были тождественны
сути своего бытия, раз суть бытия вещи есть сущность? Но не только вещь и
суть ее бытия одно, но и обозначение их одно и то же» (Метаф., VII, 6). Давая вещам новое имя, Александр хорошо понимал последствия этого шага:
с новым именем вещь изменяла и свою внутреннюю сущность, а попросту –
посредством направленного метода имянаречения чужое обращалось в свое.
Как не вспомнить в этой связи царственному ученику величайшего философа убеждения пифагорейцев о том, что любые имена суть образы (eikonеs)
вещей. А воздвигая во множестве варварских храмов свои статуи, Александр
мог держать в памяти и умозаключение Демокрита в его знаменитом «Ономастиконе» о том, что имена богов равнозначны сакральным статуям, наделенным голосами.
Процедура имянаречения была теснейшим образом сопряжена с языковой политикой Александра. Греческий язык, по его замыслу, должен был
стать языком Александрова мира. Созданию единого языкового пространства соответствовало семантическое упорядочивание и ряда других надъязыковых уровней. Как известно, Александр первым сменил греческое платье
на персидское, в сфере искусств не просто возник эллинский вкус (скажем,
театральный или архитектурный), но и прочно привилась унаследованная от
греков (и римлян) соответствующая стилевая программа и новые принципы
изобразительного повествования. Изменилась сама направленность художественного мышления, Александром было выстроено новое пространство
мысли и, соответственно, введены новые принципы овеществления смысла.
Сказанное в равной мере относится как к эллинизированным областям внутреннего и внешнего Ирана (Греко-Бактрия, Парфия), так и к феномену гандхарского искусства. Установленное Александром новое средиземноморское
пространство объединялось общими элементами материальной и духовной
10
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культур. Больше чем через тысячу лет после смерти царя его языковой политике будет придан дополнительный смысл. Согласно персидскому поэту
Низами ангел Суруш (благовестник в зороастризме) наделяет царя даром понимания всех языков:
Узнаешь ты язык всех царств,
Не сможет скрыть от тебя речь ни один дом.

Созданный и разработанный более чем двухтысячелетней традицией разножанровых памятников (от античной биографии до высокой поэзии), образ
Александра наделяется в различных культурах общей и ярко выраженной
чертой. Мы можем говорить о семантически упорядоченном выстраивании
образа по линии царь/бог – философ – пророк. В поэтической традиции Востока и Запада образ Александра прочно связан с представлениями об идеальной личности (философе, мудреце, пророке, рыцаре). В эпическую традицию
Западной Европы и Ирана Александр вошел в образе рыцаря, покоряющего
вселенную не только силой меча, но и силой разума (5). Образ Александра
всегда несет отчетливые космологические черты героя, помещаемого в центре окружающей его пространственно-временной сферы средиземноморского мира. Утверждение о сферичности Александрова средиземноморского
мира закономерно, ибо образ Александра отчетливо связан как с горизонтальной, так и с вертикальной структурой обживаемого им пространства. Более
того: горизонтальная модель преобразованного средиземноморского мира по
своему существу является трансформированным вариантом структуры вертикальной. Выше мы упоминали о принципиальном совпадении границ географических и царско-божественных в покоряемых варварских землях, что
строго наследуется и закрепляется Александром. К примеру, Сисигамбис,
плененную мать персидского царя Дария, Александр называет своей матерью, что свидетельствует не только об этических качествах триумфатора, но
и о его далеко идущих претензиях на овладение сакральной и кровной властью ахеменидских царей. В свою очередь, Сисигамбис признает Александра своим сыном и добровольно уходит из жизни после его смерти (Диод.,
118, 3). Все царство иранцев по праву переходит к нему.
В описаниях задуманного Александром путешествия по всей границе
обитаемого мира этот поход осознается как воплощение космологической
модели мира. Исторически зафиксированные проникновения Александра
на Кавказ и в Среднюю Азию, а затем и к предполагаемым истокам Нила
и «восходу солнца» в последующей традиции (мусульманской, например)
понимаются уже как символическое посещение греческим царем (он же –
исламский пророк и/или иранский шах) различных сфер мироздания по оси
низ (Запад) – верх (Восток). Представления о границах реального (географического) и ирреального (символического, метафорического) макропространства средиземноморского мира полностью совпадают.
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Мы уже упоминали выше о существовании Александрова хронотопа. Это
весьма специфическое единство пространства и времени, которому свойственно постоянное стремление к расширению своих границ. Традиционная
инсуларность мировосприятия греков несла в себе «вирус» нарастающей
экстенсивности. Греки заразили этим вирусом историю. Мир Александра
постоянно, вплоть до наших дней, расширяет свои пространственные и временные границы. Мы, люди рубежа XX-XXI столетий, можем считать себя
прямыми наследниками Александра, ибо продолжаем жить в организованном им мире, который до сих пор не изменил своих основных параметров.
М. Фуко назвал бы этот мир образцом гетеротопичного (hetero-topie) пространства (6). Гетеротопичное пространство – это вполне реальное, жизненное пространство (в отличие от утопичного, u-topie), вмещающее в себя
множество пространств и иных измерений, которые могут быть абсолютно
несовместимыми друг с другом. Александрово пространство – образцовый
(и, видимо, первый) пример пространства гетеротопичного, пространства со
многими парадоксально сосуществующими измерениями, пространства, нацеленного на воспроизводимость. Именно в нем позднее возникло множество больших и малых идей, прокламирующих необходимость его религиозного или социального единения.
Иерусалим
Центр сложившегося средиземноморского макропространства согласно
разнородным источникам – Иерусалим. Реальность посещения Александром
Иерусалима и его «вход в Иерусалим» подвергаются историками сомнению,
поскольку документально этот эпизод зафиксирован лишь в «Иудейских
древностях» Иосифа Флавия (II, 4-5). Однако исторически проблематичное
посещение Александром Иерусалима становится первостепенным и предопределяющим для осознания масштабности и глубины его образа во всех
религиях авраамического цикла (иудаизм, христианство, ислам). Если и существует историческая загадка похода Александра, то ее разрешение угадывается в духовной перспективе его сложившегося транскультурного образа,
основанием для которого служит его вхождение в Иерусалим. В известном
«споре» между Афинами и Иерусалимом несомненное первенство отдается
Иерусалиму – духовному центру открытого и освоенного Александром макропространства Средиземноморья.
Если следовать допущению, будто поход Александра был инициирован
Аристотелем, то версия об убийстве царя его учителем приобретает логические основания (7). Ученик благополучно осуществил политические и
мироустроительные заветы учителя и может умереть. Миссия Александра
(военная и духовная) обрела свою телеологическую перспективу и завершенность, что находит историческое подтверждение в последующем появлении
христианства и ислама.
12
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Согласно Иосифу Флавию, Александр входит в Иерусалим не случайно.
Ему, верившему в судьбу и предзнаменования, еще дома в Македонии во
сне явился старец в белых одеждах. Именно его Александр увидел вновь у
стен Иерусалима в лице первосвященника Храма. Царь был введен в стены
города, в Храм, в Святая Святых, совершил храмовое жертвоприношение.
В иудейской традиции (Талмуд, Агада, легенды) тема входа Александра в
Иерусалим и закрепление за ним высокого духовного статуса занимает достаточно прочное место. Эта тема представлена также в византийской, европейской и мусульманской традиции (8). Несмотря на молчание античных
источников о посещении Иерусалима, в авраамической духовной культуре
формируется независимый, целостный образ Александра.
Для понимания этого образа, складывающегося в различных традициях,
важна не достоверность тех или иных фактов, но их неизменное присутствие
в разнородных источниках и сопряженность одинаковых мотивов. Например,
в рассказе Бируни говорится о входе Александра в Иерусалим перед боем с
Дарием. Царь вошел в Храм, совершил жертвоприношение и обратился к евреям с просьбой перейти на свое летосчисление (Александрова эра). В свою
очередь, Низами говорит о незамедлительном посещении Александром Иерусалима после его вторичного перехода в Азию (Низами, Икбал-наме, бейты 2114-2115). Перед этим он уже побывал в Мекке, посетив Каабу (Низами,
Шараф-наме, бейты 3240 и далее). Все эти сведения могли бы остаться легендарным ореолом, освещающим различную полноту сказаний об Александре
в иудаизме, христианстве и мусульманстве. Однако в процессе понимания
складывающегося образа очень важно отдавать себе отчет в существовании
смыслопорождающей сопряженности различных ситуаций (тем, мотивов) и
реалий, то есть всего того, что учитель царя Аристотель назвал топосами. И
в формировании образа его ученика неожиданные топологические сцепления разноречивых ситуаций и реалий также приводили к порождению новых
смыслов.
Указания источников на вхождение Александра в Иерусалим и его посещение Каабы свидетельствуют о том, что образ Александра органично входит
в храмовую концепцию авраамических религий. А это означает, что возникшее после Александра макропространство Средиземноморья обязано своим
существованием не просто личности Александра, но его сакрализованному
образу, причастному к храмовому сознанию авраамических религий. Хотя
сегодня об этом не часто вспоминают, древние были убеждены в существовании кровного родства греков с евреями, в их общем происхождении от библейского Авраама. Проблема генеалогической связи между этими народами
обсуждалась в прошлом довольно активно. Известны и мусульманские свидетельства (в передаче Бируни) о связи Александра с Авраамом:
«Александр – сын Филиппа, а Филипп – сын Мадраба, сын Гермеса <...>
сын Исава, сын Исаака, сын Авраама». По-видимому, мусульмане пользова13

лись устойчивыми в средиземноморском мире генеалогическими линиями.
В таком случае можно ли сомневаться в особой важности духовного центра
еврейской жизни для формирующегося образа Александра?
Иранский автор недавно вышедшей книги об Александре Великом с удивлением отмечает, что поэты Фирдоуси и Низами именуют Искандара/Александра последователем Иисуса Христа. В «Шахнаме» Фирдоуси Искандар
даже выступает со штандартом с надписью «свято верую в Крест». Трудно
себе представить, чтобы столь осведомленные люди, как Фирдоуси и Низами, не знали исторической хронологии и произвольно изменили известную
всем рядоположенность фактов. Низами, однако, вносит одно, но чрезвычайно важное корректирующее замечание:
Ввел он в мир поклонение Кресту,
До того, как появилось христианство.

В христианской же традиции существовали твердые представления об
особой связи между Александром и Иисусом Христом. В опубликованной Н.
Пигулевской сирийской легенде VI-VII веков Александр говорит: «Если придет в мои дни Христос, который есть сын Божий, то почту его я и мои войска.
Если же он придет не в мои дни, то, когда я пойду и подчиню царей, захвачу
их земли, этот трон – седалище из серебра, на котором я сижу, я возьму и поставлю его в Иерусалиме. Когда Христос придет с небес, он сядет на престол
моего царства, так как его царство пребывает вовеки» (9). Из приведенного
отрывка явствует, что Фирдоуси и Низами в трактовках образа ИскандараАлександра пользовались установившейся в христианской традиции логикой метаисторического сближения двух образов.
Главным поводом для семантического сцепления фигур Александра и Иисуса служило их божественное происхождение. В частности, для древних
значимым всегда оставался возраст их гибели – 33 года. Однако не только
богочеловеческое происхождение Александра (на котором, как мы знаем,
настаивал он сам), но и целый ряд не менее важных черт позволяет сближать его с фигурой Иисуса Христа. В первую очередь речь должна идти о
семантическом сходстве их духовно-политических концепций. «Царство
Александрово» и «царство Божие» – две сферические модели унифицированного средиземноморского макропространства с одним общим центром.
Этот центр – Иерусалим и Храм. Можно даже сказать, что с позиций квазисакрального осмысления образа Александра в иудаизме и христианстве сферическое пространственно-временное единство средиземноморского мира
является следствием раздвижения духовных границ образов Иерусалима и
Храма. Ислам, в свою очередь, совершает небольшую коррекцию: он вводит
в характеристику образа Александра новый духовный центр, удостоверяющий легитимность пророческого статуса воителя и царя. Однако этот шаг
совершается в границах уже концептуально состоявшейся и исторически
14
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закрепленной модели мироздания, т.е. предельно раздвинутого храмового
пространства Иерусалима. Может показаться, что приведенные выше рассуждения о начале нового этапа «храмовой истории» в религиях Откровения
построены на преувеличении роли предания о «входе Александра в Иерусалим», однако нельзя не признать, что без исторической миссии Александра Македонского во времена Птолемея Филадельфа не появилась бы Септуагинта, предопределившая творческие потенции христианской культуры.
Приведем в этой связи слова С.С. Аверинцева, тончайшего знатока греческой и ближневосточной словесности: «Отныне дорога для творчества в библейском духе, но в формах греческого языка была открыта. Готовые стилистические формы, окруженные ореолом святости, пригодились основателям
христианской литературы, стиль которых до предела насыщен реминисценциями перевода «Семидесяти Толковников». Между Септуагинтой и генезисом христианской литературы существует глубокая связь, как между вопросом и ответом, между предпосылкой и осуществлением.
Скажем больше. Именно через Септуагинту и ее новозаветные отголоски
в европейский языковый мир – за греческим последовала к IV веку латынь, а
затем романские, германские, славянские языки, – на все века христианской
эры вошли бесконечные лексические «библеизмы», являющие собой как бы
эхо древнего Ближнего Востока в речи Запада, без которых невозможно представить себе общеевропейскую словесную культуру»(10).
В словах С.С. Аверинцева имплицитно заложены некоторые параметры культурного мира, который мы предпочли называть средиземноморским макропространством. Поход Александра Македонского сделал неизбежным возникновение еще более широкого и тщательно проработанного
пространственно-временного единства и, что еще важнее, предопределил то,
что мы называем геокультурным единством последнего двухтысячелетия.
Вместе с тем нельзя не отметить, что составление Септуагинты рассматривается исследователями и как факт идеологического утверждения храмовой
концепции иудаизма, прославления идеального Иерусалима и Храма. Иначе
не могло и быть, ибо храмовая теология и сами образы Иерусалима и Храма составляли ядро религиозных представлений иудеев. Эти представления
остались незыблемыми при эллинизме и позднее были восприняты христианами и мусульманами.
Александр Двурогий
Метаисторическая линия восприятия образа Александра Македонского
окончательно закрепляется исламом. Рассказ Корана (XVIII, 82-102) о Зул-Карнайне (Двурогом) вполне логично истолковывается экзегетами в связи
с образом Искандара/Александра. Примечательно, что методика толкования
коранического персонажа Зу-л-Карнайна проводится согласно аристотелевской (перипатетической) логике семантического сближения известных по
15

биографиям Александра общих мест (топосов). С одной, впрочем, важной
коррекцией: второстепенные (видовые) сюжеты из жизни Александра в кораническом переосмыслении образа обращаются в центральные (родовые).
Таких сюжетов несколько: обретение могущества на земле, закат и восход
солнца, закат солнца в горячий (мутный) источник, сооружение стены между
окультуренным миром и миром хаоса Гога и Магога.
Особого внимания заслуживает кораническое упоминание о «горячем источнике». У Арриана и Плутарха его месторасположение фиксируется точно
– у реки Окс: «Когда он стоял лагерем возле Окса, возле его палатки забили
два источника (вода и масло)» (Ар., IV, 15, 7) и «обнаружили источник густой и жирной жидкости, <...( из источника забила чистая и светлая струя, ни
по запаху, ни по вкусу не отличавшаяся от оливкового масла» (Пл., Алекс.,
57). В нашем случае совершенно не важно, что забило из источника, и каков
был состав жидкости, важно само присутствие сквозного для биографов и
повествования Корана мотива. Такого рода совпадения нельзя считать случайными, а их количество и последующее по своей методике соотнесение
с образом Искандара/Александра позволяет поставить вопрос о принципиальной важности аристотелевской топологии в границах пространства, организованного его учеником. Существенное прояснение получает еще один
коранический эпизод, предшествующий рассказу о Зу-л-Карнайне. В нем говорится о путешествии Мусы (Моисея) в сопровождении слуги к «слиянию
двух морей» и о встрече с таинственным путником, посрамившим неведение
Мусы. Комментаторы считают, что таинственный незнакомец – покровитель
путников святой Хизр. Именно в его сопровождении Искандар отправляется
в подземный мир за живой водой. В эпизоде говорится и о мертвой рыбе,
уплывшей по вине слуги в море, к которому направлялся Муса. В свою очередь, в одной из легенд Талмуда рассказывается о посещении Александром
Македонским страны амазонок, где он наталкивается на источник с живой
водой. У Александра были при себе соленые рыбы, которые он обмыл этой
водой, и они уплыли. Еще раз подчеркнем – мир древних был гораздо более единым, географические границы, к которым мы привыкли, не были настолько непроницаемыми, как это кажется нам теперь.
Экзегеты и исследователи Корана считают, что два коранических эпизода о
Мусе и Зу-л-Карнайне связывает святой Хизр, в каждом случае сопровождающий героев повествования. Если же принять во внимание постулируемую
мусульманской традицией цельность образа Александра/Зу-л-Карнайна/Искандара и известный нам ряд обстоятельств его легендарной биографии, то
сквозной мотив с воскресающей в живой воде рыбой можно увидеть в контексте неожиданных коннотаций. Мы уже знаем, что Александр/Искандар
рассматривался христианским и мусульманским преданиями как преуготовитель земного явления Иисуса Христа. В Талмуде рыба ассоциировалась с
мессианскими ожиданиями и представлениями о плодородии, а в христиан16

№4 • 2007

стве символизировала целый ряд вероисповедных реалий, в первую очередь
Иисуса и христианскую общину в целом.
Если следовать исламской экзегетике, слугой, упустившим рыбу в море,
должен быть Искандар/Александр, символически предвосхитивший явление
Иисуса Христа в мир-море (11).
Подведем итоги. В кругу культур средиземноморского мира Александр
оказывается единственным сквозным персонажем их многообразного текстового наследия. История реального и метаисторического Александра имела
свою временную шкалу, встроенную в сакральное время иудаизма, христианства и ислама. Александрово время, не будучи само по себе сакральным,
оказывалось внутриположенным и сквозным, буквально «вспарывающим»
временную ось каждой из религий Откровения. Одновременно оно как бы
надстраивалось над всеми другими временными потоками, вбирая все мыслимые отсчеты: согласно одним представлениям Александр был сыном египетского царя-мага Нектанеба и сыном бога Аммона; согласно другим – он
называл себя сыном матери Дария и вошел в эпическую историю иранцев
как иранский шах; именно он предвосхитил появление христианства и приход Иисуса Христа; ему же отводится заметная роль в священной истории и
высокой словесности ислама.
Если мы хотим понять всю сложность и одновременно целостность образа Александра, мы не должны рассматривать его как сумму отдельных
образов, накрепко привязанных к определенным культурным традициям.
Понять Александрову историческую и духовную миссию можно, только отдавая себе отчет в существовании метаисторического и диалектически формирующегося единого образа, родственного всем без исключения культурам
средиземноморского макромира.
И последнее. Сегодняшние интеллектуалы живо обсуждают различные
проблемы Евразии, пытаясь найти в этом понятии опору и утешение. Мы
ищем единства, общих корней, единого наследия. Но, как часто бывает, порою не замечаем главного. Понятие Евразии представляется бледной тенью
той виртуальной и бесконечной модели мироустройства, которую создал
Александр Великий. В эту саморазвивающуюся модель органично вписываются даже возникшие сравнительно недавно США. С этой точки зрения
Америка оказывается всего лишь одной из стран Средиземноморского бассейна, продолжающей историю культуры именно этого макропространства.
Мы намного ближе друг другу, нежели нам кажется.
ИФ-библиография:
Костюхин Е.А. Александр Македонский в литературной и фольклорной
традиции. – М., 1972.
Хосроев А.Л. Из истории коптского Романа об Александре / / Палестинский
сборник, вып. 28 (91). – Л., 1986.
17

C. Jouanno, L'image d'Alexandre le Conquerant chez les chroniqueurs
byzantins//Byzantium. Identity, Image, Influence. Abstracts. XIX International
Congress of Byzantine Studies. – University of Copenhagen, 18-24 August,
1966, # 7322.
Pierre Goukovsky. Essai sur les origens du mythe d’Alexandre. T. 1-2. – Nancy,
1978-1979.
Примечания:
1. В поэме известного средневекового ираноязычного поэта Северной
Индии Амира Хосрова Дихлави об Александре одним из его эпитетов является словосочетание «шахе марзбун», т.е. царь-охранитель и владетель
земли (в данном случае Мира). (Амир Хосров Дихлави, А’инаи-йи Искандари. Составление текста и предисловие Дж. Мирсаидова, М., 1977,
с. 159, бейт 2287).
2. F.Hartog. La miroir d'Herodote. Essai sur la representation de l'autre. Paris,
1991,р.96-97
3. Одна из римских версий имени Диониса. – Прим. ред.
4. Ф. Шахермайр. Александр Македонский. – М., 1984. С.268
5. Хотя, с другой стороны, даже в одной традиции оценка образа может существенно расходиться. К примеру, у Данте в “Божественной комедии”
Александр помещен в седьмой круг ада, где ему надлежит вариться в
кипятке.
6. M. Foucault. Des espaces autres // Dits et ecrit, IV, 1980-1988.
7. По некоторым сведениям, яд, от действия которого погиб Александр,
был изготовлен самим Аристотелем (Ар., 27, 6; Пл. 76). Согласно другим сведениям Александр погиб от действия “мертвой воды”, взятой из
реки Стикс, что возле города Нонакрия. Смертоносной силе этой воды не
могло противостоять ничто, кроме лошадиного (вариант: ослиного) копыта (см. об этом: Павсаний, VII, 18, 1-6). В древности верили в то, что
безвременная и трагическая смерть Александра была предопределена
богами. Его отец Филипп был клятвопреступником, он обычно преступал свои обещания богам. А потому так рано погиб сам он, его сын, его
внуки и закончилось процветание Македонии (там же, VII, 7, 6-7).
8. В одной из византийских легенд, в частности, говорится о его мыслях об
обращении в местную веру (Л.А. Фрейберг, М.Е. Грабарь-Пассек. Византийская легенда об Александре Македонском ХIV в.//Античность и
Византия. – М., 1975, c. 90). В этой же связи ср. с русской версией “сербской Александрии”, где подробно рассказывается о посещении Александром Иерусалима вместе с пророком Еремеем (Александрия. Роман
об Александре Македонском по русской рукописи ХV в. – М-Л., 1965,
c.70-72).
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9. Н. Пигулевская. Сирийская легенда об Александре Македонском//Палестинский сборник, вып.3 (66). – М-Л., 1958, с. 58.
10. С. Аверинцев. Греческая “литература” и ближневосточная “словесность”. -М.,1971,с.242.
11 Еще раз подчеркнем, что предлагаемое истолкование коранических
эпизодов не является обязательным и может быть принято только при наличии убежденности в том, что логика сопряжения постоянно используемых мотивов оставалась актуальной и для коранического повествования.
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Ирану есть, что сказать миру!

(Продолжение, начало в №3)

Иранцы и греки по свидетельству «Шахнаме» и «Илиады»1
В настоящей статье речь пойдет о том, возможно ли, сопоставив два древних эпоса – «Илиаду» и «Шахнаме», найти в них данные об этнопсихологии
и мировоззрении двух этносов – иранцев и греков? Я полагаю, что можно.
Это только кажется, что названные эпосы имеют отношение исключительно к прошлому. На самом деле, в них рассматривается одна из самых злободневных проблем современности, а именно отношения Запада и Востока.
С момента своего создания «Шахнаме» всегда была для Ирана актуальной
книгой – «книгой дня». И такое же значение она имеет и сегодня. Поэтому,
сопоставляя «Шахнаме» с «Илиадой», мы можем увидеть, о чем думал и как
жил с самого начала цивилизации Восток, и о чем думал и как жил Запад.
Мы употребляем здесь термин «Восток», потому что Иран, хотя и занимает
срединное положение, является, по сути, кристаллизацией того, что принято называть «Востоком». Особое географическое положение и особенности
исторического развития нашей страны часто ставили ее в эпицентр событий
разного генезиса. И один из самых тяжелых периодов иранской истории получил отражение в «Шахнаме». Для познания собственных основ и истоков
у нас нет более древнего, более важного и более правдивого документа, чем
«Шахнаме», и можно сказать, что настало самое благоприятное время для
того, чтобы перечитать эпос и посмотреть на него свежим взглядом. Ведь
сейчас мы стоим на перепутье двух дорог – прошлого и настоящего, и для
того, чтобы пойти по пути настоящего, мы должны сначала трезво оценить
свои силы. Все знают Запад как мир прогресса, науки и открытий, и мы теперь тоже достигли той стадии, когда нельзя обойтись без прогресса, науки
и новых открытий. Проблема лишь в том, как нам повернуться лицом к Западу. В последнее время много говорится о «культурной атаке» Запада. Но
это понятие возникло не сегодня и не вчера. По меньшей мере, уже лет пятьдесят говорится об этом. Однако получилось так, что нынешняя ситуация поразительно напоминает ту, что существовала во времена сочинения «Книги
царей». В то время Омейяды и Аббасиды обращались с нами так высокомерно и непочтительно, что было необходимо громко и решительно заявить
Сжатое изложение лекции, прочитанной по приглашению Колумбийского университета и Совета по распространению персидского языка и литературы в Северной Америке 6 тира 1377 г. (27 июня 1999г.) в Колумбийском университете, США. Полный текст лекции будет опубликован отдельно.

1
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о своих основах. И сейчас в своем противостоянии Западу мы занимаем оборонительную позицию. В наше время существует так называемая «мировая
культура». И это культура, целиком и полностью исходящая с Запада. Однако
не все то, что называется «мировой культурой», на самом деле является культурой. В это понятие входит и то, что направлено прямо против культуры: то,
что полностью подчиняет себе экономику и своим привлекательным видом
завлекает молодежь и приводит ее в крайнее возбуждение. Поэтому было бы
совершенно неправильно встречать такую культуру аплодисментами.
Вышесказанное не означает конфронтацию с Западом. Запад делает свое
дело, а мы должны делать свое дело. На протяжении последних пятидесяти
лет были даны многократные предупреждения, которые остались не услышанными. Если мы скажем, что у нас связаны руки, то это будет просто попыткой оправдать свою леность. Если проблема серьезна, следует переходить от лозунгов к делу. Запад – это мир науки, а с наукой никто не может
спорить. Тем ценится «научная применимость» и соответствие науки здоровому развитию общества. Научное применение открытий налицо, но с ним,
без сомнения, не все в порядке. Достаточно назвать загрязнение окружающей среды, возросшие психологические трудности семейной и социальной
жизни, убийства, бомбардировки, загазованность городов, нарушение самых
основных прав человека. И это лишь малая толика существующих проблем.
Иран – одна из тех азиатских стран, которая в настоящее время во многом
зависит от всей мировой семьи. Но это страна с очень сложным характером
– настолько сложным, что подобного ему найти трудно. Главная особенность
Ирана – его древность. Это страна с гармоничной культурой и огромным
многострадальным историческим опытом. Именно по причине этой своей
сложности Иран никого не подпускает к себе.
Поэтому об Иране говорится так много противоречивых слов.
И если теперь, в нынешнем бушующем мире, мы решим обратиться лицом
к будущему и играть на мировой арене роль, достойную столь великой страны, мы должны выполнить, прежде всего, такое условие: обратиться к себе и
познать себя, как сказал тысячу лет назад тот же Абу-л Касим Фирдоуси:
Сначала подумай, затем действуй!
Не считай себя недостойным (не пренебрегай собой)
(подстрочный перевод – С.Абдулло)

Что значит «не пренебрегать собой»? Это означает – не относиться к себе
легковесно, это означает – ценить в себе то драгоценное зерно, что хранится в
самой твоей сущности, это означает – не тратить время на пустые мечтания и
развлечения, и, разумеется, не закрывать глаза на собственные недостатки.
В этой статье мы рассматриваем лишь один аспект этой проблемы, но, по
моему мнению, это основной аспект, важнейший аспект.
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Иран и Греция были теми двумя странами, чье знакомство означало первую встречу Востока и Запада и их первый контакт. Ахеменидский Иран более двух веков находился в сложных отношениях с Грецией, которые иногда
были враждебными, а иногда – мирными. Две эти цивилизации считались
лучшими в мире, хотя между ними имелись и существенные различия. Впоследствии, во времена парфян и Сасанидов, Иран был соседом Римской империи, наследницы древнегреческой цивилизации, и периодически оказывался то ее другом, то противником. Две эти страны делили между собой
существенную часть известного в то время мира, и их противостояние продолжалось в целом около тысячи лет. Из всех азиатских стран Иран больше
всех остальных контактировал с Западом.
Поэтому можно сказать, что «Шахнаме» и «Илиада» являются древнейшими свидетельствами об этих двух цивилизациях. Первая из этих книг отразила сущностное зерно иранской цивилизации, а вторая – западной.
Различия и сходство, которые мы видим между этими двумя цивилизациями, заслуживают серьезного внимания. Во-первых, и в «Илиаде», и в «Шахнаме» прослеживается некая пророческая миссия. Если «Шахнаме», появившись уже в исламскую эпоху, словно заново открыла неповторимый характер
иранской нации и подтвердила непрерывность ее исторического развития, то
и поэма Гомера приобрела огромное значение в период европейского Ренессанса и рождения новой Европы.
Древнегреческий мир хотел быть миром «Илиады». И Рим по-своему
мечтал о том же. Европа эпохи Возрождения после длительного периода застоя средних веков заново открыла для себя Древнюю Грецию и «Илиаду».
В конце концов, это привело к прекрасному соединению древнегреческой
культуры с христианством, ведь человеку вообще свойственно смешивать
чувство и озарение с логикой и разумом. Вместе с тем, поскольку мышление
европейцев является преимущественно материалистическим, для того, чтобы роль телесного начала в союзе Неба и земли не осталась незамеченной, в
христианстве развился образ Иисуса как «сына Божьего». В этом смешении
присутствуют остатки «илиадического» восприятия мира. Ахейские воины
связывали с волей олимпийских богов малейшее движение в этом мире. Но,
на самом деле, это земля диктовала свою волю Небу, то есть «смертные»
передавали свои человеческие желания «бессмертным», и не боги и богини
воспитывали их, а они сами воспитывали богов и богинь.
Западная цивилизация берет начало из этого корня и базируется на этом
материалистическом основании. Марксизм выдвинул для нее «вечную»
теорию, а практическое осуществление этой теории взяло на себя индустриальное общество Запада. С этой точки зрения материалистическое познание мира человеком не знает границ и пределов. Человек – это не тот
бесконечный духовный мир, который Мавлави называл внутренним миром
человека и считал, что именно он приводит в движение мир внешний, а
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лишь небольшая, не больше тысячи ста граммов, масса скрытого в человеческом черепе серого вещества, способная при этом к раскрытию тайны
Вселенной.
Западные люди так любят истину, что говорят, что основание их цивилизации зиждется на древнегреческих принципах и черпает из них свою
силу. Помимо материалистического мышления, лежащего в основе всех поразительных открытий и изобретений и являющегося центральным ядром,
из мира «Илиады» происходят и несколько других существенных для Запада
ценностей:
1 – голосование и демократия (поскольку совокупная масса нескольких мозгов
больше массы одного мозга);
2 – соревнование и конкуренция (поскольку соперничество порождает старание и доводит способности человека до предела продуктивности);
3 – поклонение красоте (поскольку существует связь между образом, добром
и пользой);
4 – спорт (поскольку здоровье духа должно гармонировать со здоровьем
тела);
5 – накопление богатства, даже ценой эксплуатации (поскольку богатство есть
средство, гарантирующее власть над жизнью);
6 – свободное обсуждение и дискуссия (поскольку они рождают идеи, а идея
открывает путь к решению проблемы);
7 – справедливость и бесспорность победы, достигнутой любой целью – хоть
хитростью, хоть силой (поскольку победа, являясь признаком силы, силу же
и порождает, а сила управляет миром).
Наряду с этим, существуют также слава, честь и почет. Они выделяют
отдельных людей среди им подобных и позволяют им осуществлять свои
великие деяния. Все эти ценности получают толкование с точки зрения материалистической логики и являются тем важным уроком, который можно
извлечь из «Илиады».
Согласно воззрениям древних греков, жизнь важна только в этом мире.
Иной мир, именуемый Аидом, – темен, мрачен, расположен под землей. Поэтому и добро, и зло должны принести свои плоды, быть вознаграждены или
наказаны не там, в загробном мире, а здесь, в мире этом. То старание, с которым античный человек осуществлял добрые дела и приносил пожертвования
для того, чтобы обрести славу, было связано с надеждой на то, что после
смерти он не исчезнет в одночасье с лица Земли, и его дети и потомки смогут
извлечь житейскую пользу из его славы. Пышные почести, воздававшиеся
умершим, и включавшие в себя жертвоприношения, сожжение и захоронение, а также страх перед любым действием, которое могло быть расценено
как неуважение к телу покойного, были направлены на то, чтобы покойный
отправился в иной мир с высоко поднятой головой. В то же время такой способ похорон означал торжество потомков и повышал их авторитет.
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Но в «Шахнаме», в эпическую эпоху, мы имеем дело с единым Богом.
Незримым, всеведущим и всемогущим, управляющим всем сущим и покровительствующим Добру. Слово дадар, являющееся одним из эпитетов Создателя, означает «дарующий справедливость». Все, что Он делает, правильно,
и это следует принимать. Конечно, в мире происходят и такие дела, которые
в глазах человека выглядят неприемлемыми, однако, предполагается, что
и в них есть определенный смысл, тайну которого никто не знает. Человек
«Шахнаме» остается за стеной незнания и не знает способа перебраться за
нее. Древний грек роет и роет подкоп под эту стену. Из-за того, что он относится к жизни реалистически, он объясняет всякое затруднение или несчастье волей богов. Он говорит: «Боги завидуют людям. Они не могут спокойно смотреть на их счастье и радости жизни».
«Илиада» – это эпос, повествующий о Троянской войне, случившейся
между двумя племенами, объединенными общим языком, этническим происхождением и религией, но разъединенными Эгейским морем. Несмотря на
близость расстояния, мир того времени показан таким большим, что Троянскую войну часто называют войной между Европой и Азией.
Поэтому война между Востоком и Западом началась еще до того, как в 480
году до нашей эры Ксеркс напал на Грецию. Одним из доказательств этого
является то, что по пути в Грецию Ксеркс остановился в районе Трои (современный Хисарлык в Турции), где принес жертвоприношения и устроил
тризну в честь павших2. А сто сорок с лишним лет спустя уже Александр
Македонский, направляясь с походом в Иран, провел в том же самом месте церемонию жертвоприношения ради успокоения греков и поднятия их
боевого духа3. Как будто в предстоящей ему войне один, как представитель
Востока, хотел связать свое имя с троянцами, а другой, как представитель
Запада, – с греками.
Но разве можно утверждать, что и сегодня Восток остается Востоком, а
Запад – Западом? Ведь даже при том смешении, что произошло в результате развития отношений и многочисленных контактов между народами,
пройдет еще очень много времени, прежде чем сущность Запада и Востока окажется тождественной. Конечно, мы вовсе не намерены сравнивать
сегодняшний мир с миром 2-тысячелетней давности. Наша цель – иная.
Взглянув на далекое прошлое, более четко увидеть настоящее. Поскольку
мы знаем, что две нации – иранская и древнегреческая – существенно различались между собой, и эти различия получили отражение в двух эпосах.
Но это как раз не удивительно. А удивительно то, что в некоторых моментах между «Илиадой» и «Шахнаме» обнаруживается такое сходство, что,
углубившись в них, я был глубоко поражен. Я обнаружил около семидесяти
явных параллелей!
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Геродот, Книга Седьмая.

3

Гиршман. «Иран с древних времен до принятия ислама», с. 203.

№4 • 2007

Но откуда проистекает это явное сходство? Неужели Фирдоуси или собиратели рассказов, легших в основу «Шахнаме», были знакомы с Гомером?
Нет, хотя временной и пространственной разницы между ними не было4.
Общего мировоззрения у них не было. Тогда откуда же это сходство? Полагаю, что все дело в общем корне человеческой природы. Неважно, когда
и в какой точке земного шара появляется на свет человек – его природа едина. Общность человеческой природы и порождает схожую реакцию, однако
формы проявления реакции делает различными. Например, каждый человек,
более или менее, стремится к самоудовлетворению. Однако один ищет его
в богатстве, другой − в славе, третий − в наслаждении, четвертый – в приобретении знаний, пятый – в самоотречении. Возможно также, что некоторые сходные черты унаследованы от архаичной арийской традиции, которую
каждая из групп переселенцев несла с собой на место нового обитания.
События «Илиады» и «Шахнаме» происходят в очень ранние времена,
когда человек напрямую противостоял жизни. Всякий считал, что, чем больше у него силы, тем больше и прав. Никто не был либо однозначно хорошим,
либо однозначно плохим. Вот, например, Ахиллес. Иногда он мягкий, иногда
– суровый. Если он теряет что-то, принадлежавшее ему по праву, то может
плакать как дитя из-за самой малой вещи. В другом же случае может демонстрировать самое настоящее жестокосердие.
И Афрасиаб в «Шахнаме» порой бывает добрым и ласковым. Иногда он
даже проявляет благородство. Рядом с положительными героями обеих книг
присутствуют «честолюбцы». Различие лишь в том, каким способом они пытаются заработать себе славу. Здесь следует обратить внимание на один момент. Герои «Илиады» цельны, нетронуты. Они такие, какими могли быть в
восьмом веке до нашей эры, то есть в то время, когда, вероятно, и появились
стихи «Илиады». В то же время герои «Шахнаме» уже скользят по склону
истории. В них видно влияние времени – как Сасанидской эпохи, в которую
создавалась «Худайнаме», так и эпохи Фирдоуси, в которую была создана
«Шахнаме». Гордясь величием Ирана, Фирдоуси не мог немного не приукрасить иранцев, прежде всего, потому, что они должны были предстать в качестве образцовых людей по сравнению с арабами и тюрками.
Вернемся же к «честолюбию». В «Илиаде» главным героем-богатырем
является Ахиллес, а в «Шахнаме» − Рустам. Когда боги дают Ахиллесу право выбрать либо короткую, но славную жизнь, либо жизнь долгую, но бесславную, он выбирает первое, и поэтому вся его короткая жизнь наполнена
геройскими подвигами. Возможно, все честолюбцы Запада – и, в том числе,
Александр и Цезарь – брали пример с него. Такой человек должен прославиться любой ценой – даже проявляя жестокосердие и действуя негуманными методами.
По данным Кристинсена, война между Ираном и Тураном в «Шахнаме» происходила между 900 – 800 годами до
нашей эры. Это приблизительно совпадает со временем сочинения «Илиады». Троянская война случилась в 1300
году до нашей эры.

4

25

Что касается героя «Шахнаме», Рустама, то он тоже ценит «доброе имя»
выше всего остального. Эта его черта достигает апогея в его противостоянии
с Асфандияром.
Общей чертой между ними двумя является «любовь к жизни», которая может доходить до степени страстности. В «Илиаде» «страстность» Ахиллеса
проявляется в ссоре с Агамемноном из-за рабыни, а затем в его сражениях
с Гектором, но в обоих случаях причиной его поступков является желание
славы.
В «Шахнаме» поведение Рустама с Сухрабом также диктуется его «страстным» характером. Хотя Рустам и великий человек, но «Шахнаме» изображает характеры столь реалистично, что не отказывает ему в человеческих
слабостях. «Страстность» свойственна всем, однако люди различаются, как
по степени страстности, так и по умению обуздать ее. Нет никакого сомнения в том, что «Шахнаме» наделена более высоким моральным духом, чем
«Илиада». Это видно уже на примере того, что послужило стимулом для начала войн, описываемых в обеих книгах. Троянская война возникает из-за
похищения Елены, супруги Менелая, правителя Спарты, троянским царевичем Парисом, сыном Приама. Причем эта женщина отнюдь не была непорочной, и сама согласилась на похищение. В то же время война между Ираном и Тураном, сопоставимая с Троянской войной, возникает из-за убийства
Сийявуша, невинного иранского царевича, и отмщение за него соответствует
религиозно-нравственным установлениям иранцев. Древнегреческие боги
являются для людей образцом для подражания, или, лучше сказать, являются
порождением человеческого сознания, а потому и обладают человеческими
качествами. Для них типичны хитрость, коварство, склоки и ссоры. Поэтому как в отношениях богов между собой, так и в их отношениях с людьми
так часто притворство, которое никого не удивляет, поскольку является средством достижения цели. Создается впечатление, что средство оправдывает
цель.
Мы воздержимся от перечисления всех случаев параллелей между обеими книгами – «Шахнаме» и «Илиадой» − потому что их число перевалило за
несколько десятков, и они будут подробно рассматриваться в отдельной статье. Здесь ограничимся изложением нескольких параллелей в сжатом виде, и
положим конец дискуссии.
1 − Гомер помог объединить греческие племена. Фирдоуси сыграл такую же
роль в Иране;
2 − «Илиада» считается важнейшим литературным произведением Европы.
Такую же роль играет «Шахнаме» в Иране и на всем пространстве распространения персидского языка;
3 − герои «Илиады» стали образцом для подражания для людей Запада. Такую же роль в глазах иранцев играют эпические богатыри «Шахнаме»;
4 − стихи Гомера разносились сказителями по всей Греции, и из них черпали
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люди и утешение, и вдохновение. Таким же было положение «Шахнаме»,
звучавшего и в многолюдных собраниях, и в тихих кофейнях, и у пастушеских костров в отдаленных племенах;
5 − повествование Гомера во всех смыслах является эпосом. Для него характерен уверенный, величественный, пафосный стиль и такая высокая
степень детализации, что, кажется, будто Гомер сам присутствовал при
описываемых им событиях. Стилю «Шахнаме» это тоже присуще. Но несколько веков, разделяющих два эпоса, сделали язык «Шахнаме» более
современным, менее архаичным. Но повествование и в том, и в другом
случае питается из одного и того же источника. Учитывая время создания
«Илиады», она имеет дело с более глубокой древностью. Привлекательность, которую эта древняя книга имеет до сих пор, объясняется тем, что
людям свойственно стремление возвращаться к самым истокам своего существования. Нельзя отрицать, что в каждом человеке есть желание убежать от цивилизации для того, чтобы исследовать собственные возможности без каких-либо препятствий и ограничений и в полном объеме. Рассказ
о лучнике Арее, который самоотверженно выпустил стрелу и поплатился
за это жизнью, содержит многозначительный намек и может быть критикой человечества, стремящегося разорвать все преграды;
6 − обе книги пронизаны хайямовской атмосферой: сквозь них просачивается призыв пользоваться быстро уходящим временем. Конечно, в «Шахнаме» это проявляется в более сдержанном виде;
7 − в обеих книгах жизнь человека сопряжена с трудностями и страданиями,
однако в «Илиаде» это выражено с большей горечью и пессимизмом, чем
в «Шахнаме»;
8 − для «Илиады» характерно представление о тщете или пустоте жизни, о
непрочности ее основ. Книга начинается такими словами:
Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал…
С оного дня, как воздвигшие спор воспылали враждою,
Пастырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный.
(рус. пер. Н. Гнедича)

В «Шахнаме» мотив напрасности жизни тоже встречается, но не выражается так явно, как в «Илиаде». Но встречается он, например, в рассказе о Фуруде, сыне Сийявуша, который совершенно напрасно погибает от рук своих
иранских друзей. О такой же бессмысленности жизни повествует и рассказ о
самом Сийявуше. Сын приезжает для того, чтобы разыскать отца, и от руки
этого самого отца отправляется в страну небытия;
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9 − в «Илиаде» боги и люди равным образом обвиняют друг друга. Агамемнон называет Зевса и других богов бессердечными тиранами, насылающими на людей несчастья, и продолжающими при этом вести безбедное
существование. В свою очередь, боги обвиняют во всех грехах людей. В
«Одиссее» Зевс говорит:
Как глупы люди, несправедливо упрекающие бога.
Ведь их судьба в том, чтобы влачить страдания.
По невежеству их на себя навлекают,
а вину за них на богов возлагают

И в «Шахнаме» упреки порой обращаются к Небу, хотя сам Фирдоуси не
разделял такую точку зрения и считал, что человек должен сам нести ответственность за свои поступки5;
10 − в нравственном отношении между героями «Илиады» и героями «Шахнаме» много различий. Среди них:
– отношение к грабежу. У иранцев грабеж не является важной целью войны, тогда как у греков таковым является;
– отношение к божественному. В «Илиаде» человек имеет дело с антропоморфными, телесными богами, моральные качества которых, очевидно, связаны с телом. В «Шахнаме» Бог – это нечто духовное, эфемерное, незримое,
недостижимое. Именно это делает конечную цель гораздо выше простого
телесного удовлетворения. Для привлечения внимания богов греки совершают жертвоприношения. Иранцы же для этого совершают омовение и возносят молитвы. Не забудем при этом, что в «Шахнаме» война идет между
Добром и Злом;
– отношение к личному и общественному. Заметным различием между
двумя книгами является связь между личным стимулом и общественным делом. В «Илиаде» она есть, а в «Шахнаме» ее нет. В «Илиаде» что бы ни делал
герой, он должен делать это и для себя лично. В «Шахнаме» направление общего движения должно следовать по пути Добра, хотя бы и ценой огромных
потерь. Благоразумная осторожность, любовь и гнев служат одной цели.
Современная цивилизация Запада и новое знание имеют прочные корни в
античном, «илиадическом» мировоззрении. Философия жизни ограничивается усилиями и стараниями, целью которых является победа. Надо стараться идти вперед, преодолевая судьбу.
5
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Такой дало ответ высокое небо:
Что ты говоришь, старик безобидный?
Почему ты думаешь, что и Добро и Зло − от меня?
И кто от знания начинает плакать?
Ты в любом случае выше меня.
Это ты придаешь знанию жизнь.
Поэтому все, что ты сказал, меня не касается,
Солнце и Луна не ведают об этом знании.
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Примером такого мышления является десятилетнее противостояние ахейцев стенам и башням Трои. Западная цивилизация любит думать, что она
побеждает всегда, так же, как победили ахейцы в Троянской войне. Со времен Ренессанса в умах людей Запада господствует представление о том, что
главное – это победа, выигрыш – победа любой ценой, даже и ценой приобретения великих опасностей.
Платон не одобрял Гомера и изгнал его из своего фантастического города
за то, что тот опустил богов до уровня простых смертных, сделав их такими
же недальнозоркими и развратными, как люди. Но он не смог предугадать,
что это гомеровское мировоззрение, при всей его кажущейся неубедительности, получит такое распространение и подчинит своему влиянию жизнь
Древней Греции, Римской империи и всего Западного мира.
Древняя Греция преподала Западу три больших урока, которые в настоящее время являются основой западной цивилизации и прогресса. Эти уроки:
голосование и дискуссия; законопослушание; логика.
Голосование и дискуссия передают управление страной непосредственно
ее гражданам; однако подобный способ управления и ответственность за его
результаты возлагает на граждан. Мы видим в «Илиаде», как иногда устраиваются собрания с всеобщим голосованием, и простые люди могут высказывать свое мнение и даже сурово говорить с царем.
Законопослушание. Это означает, что дела вершатся на основе установленных и всеми признанных правил. Если Агамемнон берет у Ахиллеса Брисеиду, то лишь потому, что должен получить возмещение за то, что у него
отняли. Ахиллес, в свою очередь, основываясь на законе и праве свободного
человека, устраняется от дальнейшего участия в сражениях, и его возвращение в строй происходит в то время, когда все его желания удовлетворяются.
Логика − это оценка дел и обстоятельств с помощью мыслительных и чувственных аргументов. Ничто не имеет смысла, если не связано с каким-либо
материальным основанием.
Совсем по-другому обстоит дело в «Шахнаме». Совещания и дискуссии
занимают здесь гораздо меньшее место. Что касается логики, то логика – это
чувство. Мудрость противостоит рассудку, а закон не руководствуется материальными и чувственными принципами.
В «Шахнаме» все управляется волей Неба. В «Илиаде» все решается на
земле, и это происходит потому, что люди и боги суть одно и то же, и человек все делает самостоятельно, и сам несет ответственность за свои деяния.
Поэтому человека «Илиады» можно даже назвать человеком без бога.
«Шахнаме» свидетельствует о том, что древние иранцы жили более человечно и благородно, чем древние греки «Илиады». По их представлению,
нельзя было лишать жизнь духовного смысла, составляющего ее сокровенную суть. Древняя эпоха «Шахнаме» начинается с победы над злобным захватчиком Заххаком. Война между Ираном и Тураном, которая мыслится
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как борьба за победу Добра над Злом, − это эпоха расцвета, в которую Иран
движется к тому, чтобы утвердиться в качестве нации. А для этого он должен проложить свой путь на основе светоносных норм и гуманистических
установлений.
Если мир Запада, основываясь на уроках «Илиады», достиг нынешнего
состояния, почему мы не можем обратиться за помощью к ценным урокам
«Шахнаме»? Ведь в нынешнюю сложную, полную трудностей и тягот эпоху
мы больше, чем когда-либо, нуждаемся в мобилизации общих усилий. Сейчас, используя достижения науки и техники, мы должны постараться стать
хозяевами собственного дома и перестать подбирать крошки со стола Запада,
столь резко отличающегося от мира «Шахнаме», где доминируют чувство
собственного достоинства, свобода и отвага.
В «Илиаде» и «Шахнаме» мы видим две параллельные линии, которые
сегодня неизбежно должны пересечься. «Илиада» движется по пути науки,
техники, материалистической логики, которые являются необходимым условием продолжения жизни в новом мире.
«Шахнаме» движется по пути духовности и стремления к высокому, без
которых жизнь, даже при том благоденствии и процветании, что наблюдаются в настоящее время на Западе, становится пустой и бессодержательной.
Но есть и средний путь – путь гармонии и равновесия. И именно этот путь
может сделать будущий мир более светлым.
тир 1377
июнь-июль 1999
Иранская идентичность в исламскую эпоху
Важнейшим событием истории Ирана за все три тысячи лет является падение Сасанидов и вторжение арабов на территорию этой страны. Отличие
этого события от других, случившихся за всю долгую историю на этой земле, в том, что произошла смена религии, а вслед за ней – череда неизбежных
изменений во власти и обществе. Династия Сасанидов, которые более четырехсот лет были правителями Ирана, была одной из самых долговечных и
могущественных правящих династий в истории человечества, и в древнем
мире лишь Рим мог равняться с нею. И вдруг они так внезапно и с такой
легкостью сходят со сцены, что это почти не имеет прецедентов в истории.
Их падение положило конец тысячелетнему величию Ирана, начавшемуся с
династии Ахеменидов.
Религия, пришедшая на смену предыдущей, отчасти напоминала ее, отчасти была от нее отлична. Сходство заключалось в том, что обе религии
провозглашают веру в единого Бога и признают, что управление миром сущего находится в руках могущественного и всевышнего Создателя. Иблис,
вставший на место Ахримана, тоже не сильно отличается от него.
30

№4 • 2007

Но существенная разница заключается в культурах. Разумеется, между
такой страной, как Иран, за плечами которого было почти две тысячи лет,
наполненных событиями и превратностями исторического пути, и арабами,
которые впервые вступили на историческую арену, не могла не существовать
заметная разница.
Поэтому в результате этого события происходят следующие глубокие изменения:
1 − Сасанидское классовое общество рушится, и открывается путь к тому,
чтобы класс крестьян и ремесленников, как и вся беднота в целом, смог
подняться на более высокий социальный уровень, вследствие чего способности, скрытые в крестьянах и глубинах общества, получают возможность роста;
2 − поскольку ислам не видит разницы между нациями, границы открываются, и страну заполоняют чужестранцы, которые до сего времени не имели
права въезда в нее. В результате иранское общество становится полиэтничным;
3 − вследствие этого из смешения разных культур начинает складываться
новая культура, которая волей-неволей несет в себе некоторые противоречия.
Географическое положение Ирана, поставившее его на перекрестке четырех дорог – Запада и Востока, Севера и Юга, – стало благоприятным обстоятельством для этих изменений.
После того, как произошли эти изменения, для иранцев начинается удивительная эпоха, в течение которой они не очень-то хорошо понимают, каково их новое положение. Они не понимают, какое их ждет будущее. В отличие от раннего халифата, правление Омейядов знаменуется восстаниями и
бунтами. Омейяды с презрением относятся к покоренным землям и считают
население этих стран мусульманами второго и третьего сорта, называют их
мавали, то есть рабами, и вынуждают их для приобретения хотя бы каких-то
минимальных прав вставать под защиту какого-нибудь араба.
Те, кто не принял ислам, занимают свое место. Они вынуждены платить
джизью, а в социальном плане сносить двойные оскорбления. В результате для
иранцев наступает эпоха унижения их достоинства, что, в свою очередь, находит
отражение либо в вооруженных восстаниях, либо в шуубитской поэзии.
Но всему рано или поздно приходит конец. Хорасанское войско с помощью небольшого отряда арабов свергает династию Омейядов и сажает на их
место Аббасидов, приходившихся родственниками семье Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) С этой переменой власти происходит
нечто вроде выздоровления, однако дело еще не закончено. Аббасиды, правление которых, по словам одного из историков, «построено на прощении»,
под именем ислама возрождают почти Сасанидскую пышность и роскошь,
вступившие в противоречие с религией ислама.
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В конце этой эпохи, которую можно назвать эпохой формирования нового
Ирана, страна неспокойна. Проблема заключается в том, что иранцы не могут забыть того, что около тысячи лет они сами правили страной. Память об
этом сидит в иранцах как заноза и не покидает их ни на минуту.
Когда прошло какое-то время, иранцы, словно смотрят на себя со стороны
и спрашивают себя: теперь, когда политическая власть уже больше не находится в их руках, на что должны они бросить свои силы и способности, если
хотят в полной мере соответствовать славному прошлому?
После прихода Аббасидов в стране начинают утверждаться местные династии – Тахириды, Саффариды, Саманиды и Буиды. Но еще важнее этого
было культурное движение, взявшее на себя главную роль. Ситуация перевернулась таким образом, что культурное господство пришло на место политическому господству. Никто этого не планировал. Это получилось само
собой. И способствовали этому два фактора: первый – запасы «динамизма»,
заставлявшего иранцев в любых условиях работать и двигаться вперед при
поддержке своей культуры и древней истории, и второй – сама ситуация того
времени, которая требовала соответствующего отражения и реакции. Культура стала защитным средством для сохранения бытия, для того, чтобы иранец мог сказать: «Я жив».
Со второго века постепенно начинается удивительная эпоха. Хочу привести в качестве примера троих людей, каждый из которых проявил усердие и
пыл, свойственные иранскому народу. Первый – Рузбех ибн Мукаффа (убит
в 162 г. по лунной хиджре, что соответствует 783 г. по христианскому летосчислению), который больше других пытается вернуть Ирану самобытность,
присущую его прошлому, и связать ее с новой эпохой, а, в конце концов, отдает за это жизнь.
Второй – Мохаммад Джарир Табари (226 – 310 гг. по лунной хиджре; 847 –
931 по христианскому летосчислению), который, наряду с тафсиром Корана,
пишет подробную историю Ирана и тем самым тоже стремится установить
связь между Ираном доисламской эпохи и Ираном исламской эпохи.
Третий – Хусейн Мансур Халладж (убит в 309 г. по лунной хиджре, что
соответствует 930 году по христианскому летосчислению) − самоотверженный мусульманин, поливший своей кровью саженец иранского мистицизма
и противопоставивший свободу фанатизму, бунту и лжи.
В третьем веке происходят два важных события, с моей точки зрения,
делающие этот век важнейшим в исламской истории Ирана. Первое – это
появление новоперсидского языка (дари), с помощью которого иранцы обретают средство самовыражения. Второе – это создание «Шахнаме», которая становится документальным подтверждением иранской самобытности
и стимулом к дальнейшему развитию национальной сущности Ирана. Два
этих фактора на протяжении последующей тысячи лет служили этому народу опорой, определяли его путь и дарили утешение.
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Если бы духовный настрой третьего века продолжался дольше, и более
или менее научное мировоззрение таких людей, как Рази (251 – 313 годы
по лунной хиджре, что соответствует 872 – 936 гг. по христианскому летосчислению), Фараби (260 – 339 годы по лунной хиджре, 881 – 960 годы по
христианскому летосчислению), Ибн Сина (370 – 428 по лунной хиджре, 991
– 1049 годы по христианскому летосчислению) и Бируни (362 – 440 годы по
лунной хиджре, 983 – 1061 годы по христианскому летосчислению), проложило бы себе путь рядом с незыблемым мировоззрением «Шахнаме», Иран
принял бы другой облик. Но приход в страну туранцев – Газневидов, затем
Сельджуков и Хорезмшахов, вкупе с влиянием Багдадского халифата, создали совсем иное положение. Иран неизбежно принял другое направление, и
на поле жизненной битвы занял постоянную оборонительную позицию.
Важное обстоятельство, на которое следует обратить внимание. Иранцы
с самого начала рассматривали ислам отдельно от народа-победителя, принесшего его в Иран. Когда ислам был принят как религия, к нему относились
с уважением, однако на проводников арабизации, как тюрок, так и иранцев,
смотрели неодобрительно. Это было не прямым столкновением, а подспудной
борьбой, протекавшей под прикрытием разнообразных личин: противостоянием дехканства и недехканства (третий и четвертый века), рафизитов и суннитов, мистиков и благочестивых ревнителей шариата, знати и плебса и т.п.
Речь не шла более об иранской нации, потому что страна была разорвана
на части. Речь шла о драгоценном зерне «иранского начала», хотя вслух об
этом не произносилось и слова. За это драгоценное зерно и велась тайная
битва. Все пытались найти способ освобождения от оков, по сути своей посягавших на «иранское начало».
Следует теперь задать вопрос: а что означает это «иранское начало»? Полагаю, что определение «иранского начала» или «иранскости» не может быть
исчерпывающим, поскольку это очень сложное и смутное понятие. Имея за
спиной три тысячи лет истории, оно не является чем-то удивительным и
чуждым. На самом деле, его нельзя «очистить», но его можно «подправить»,
по аналогии с тем, как у дерева спиливают засохшие ветви. «Иранское начало» порождено географическим положением и исторической судьбой этой
страны. Это скорее культурное, чем этническое понятие. События приходят
и уходят, а культура остается несмотря ни на что.
Характерная черта всей этой эпохи заключается в том, что Иран стал страной двух культур. То есть остатки древней культуры, обладающей глубокими
корнями, соседствовали с учением и культурой ислама. И многие усилия нашего народа были затрачены на то, чтобы совместить или примирить между
собой две эти культуры. На протяжении последней тысячи лет и литература, и
искусство, и история наглядно демонстрируют эти усилия. Эти две культуры
сосуществовали всегда и соперничали между собой, пытаясь установить некое равновесие. Пример такого рода являет собой Абу Хамид Газзали, весьма
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убежденный мусульманин, который, тем не менее, не может устраниться от
«иранского начала». Он и мистик, и благочестивый ревнитель шариата, и он
же пишет книгу «Насихат ул-мулук» («Назидание царям»), которая прославляет доисламский Иран.
Таким же образом поступает и Низам ул-Мулк, который, с одной стороны,
пишет «Низамийе», а с другой стороны – «Сийасатнаме», которая в качестве
образцового государства представляет доисламский Иран.
Другой важной чертой является сосуществование мистицизма и шариата. Немало было мыслителей, которые сочетали в себе оба направления. Например, Баха ад-Дин Валад, отец Мавлави. Да и «Маснави» самого Мавлана
Джалаладдина, вызывавшие возражения у некоторых знатоков шариата, часто являются, вопреки этому, «аятическими». Сплошь и рядом они являются отражением веры, однако при этом в них встречаются отдельные слова,
способные вызвать возмущение правоверных мусульман. И эти два бейта,
имеющие отношение к знаменитому суфию Ахмаду Джаму, можно сказать,
выражают состояние многих иранцев:
Ни в мечеть не иду, ибо это плутовство,
ни в кабак, ибо это пустое похмелье.
Между мечетью и кабаком есть путь.
Я странник влюбленный. Какой же путь − этот?

Большинство иранцев знать не знали о раздвоенности собственного сознания, ставшей частью их культурной природы и воспринимавшейся ими как
нечто естественное. Конечно, были и такие, кто стоял в двух более определенных рядах, и это те, кого можно назвать, одних, «иранофилами», а других
– «арабофилами». Об этом я уже говорил в статье «Кипарис, отбрасывающий
тень» («Сарв-е сайефекан»), посвященной Фирдоуси. В четвертом веке это
противостояние стало заметнее. И это то самое время, когда, вследствие политики Саманидов, на повестке дня оказываются воспоминания об иранском
прошлом, и это заканчивается составлением разных «Шахнаме», начиная от
«Шахнаме» Абу-л-Муида Балхи, «Аммаре» Марвази и Дакики и «Шахнаме»
Абу Мансури, и кончая «Шахнаме» Фирдоуси. Побудительным стимулом к
этому являются давление и грубое отношение Дамаска и Багдада, сопровождаемые народными волнениями и, конечно, память иранцев, никогда не забывавших о славном прошлом Ирана.
Ярчайшим выражением двойственности сознания является известная касыда «Айван мадаэна» («Айван-и мадаин»), автор которой − Хакани − стал
выразителем сокровенного внутреннего мира народа. Этот Хакани был очень
набожным мусульманином, но ему нисколько не казалось странным со слезами и вздохами вспоминать о немусульманском прошлом Ктесифона. Не34
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сомненно, Багдад времен Аббасидского халифата, Багдад «Тысячи и одной
ночи», давал ему наглядный пример перемены судьбы.
Многое зависело от встречной реакции. Иранофилы были людьми, которые очень отрицательно относились к правлению тюрок в союзе с Багдадом.
В целом они хотели повернуть страну к независимости и сделать ее более открытой. В отличие от них, арабофилы представляли собой кучку людей, питавшихся со скатерти, расстеленной туранцами, и считавших, что поддержка
Багдадского халифата поможет им сохранить их положение.
Это деление, достаточно смутное и приблизительное, не означает, однако,
что иранофилы были менее верующими людьми по сравнению с представителями другой группы. Нет, все дело в типе восприятия и степени использования религии. Даже можно себе представить нечто прямо противоположное: у
тех, кто открыто заявлял о своей приверженности шариату, приверженность
мирскому и корыстолюбие были развиты больше. Доказательством этого является то, что они все время укреплялись в самом центре власти, как в правительстве, так и среди народа.
В конце концов, поскольку иранофилы находились в религиозном обществе, и их лозунги были недоступны для понимания большинства людей,
они стали проводить политику совмещения. В результате этого вся сила национального чувства была отдана мистицизму. Фирдоуси и Дакики передали
свое знамя Санаи и Аттару. Некоторое время спустя появились «Маснави»
Мавлави, который вольно или невольно взял на себя обязанность сложения
иранского эпоса исламской эпохи и встал плечом к плечу с Фирдоуси.
Приход мистицизма в иранскую литературу − да еще с таким блеском и
с таким размахом − имеет очень большое значение. Иранцы устали от традиционных способов борьбы, как оружием, так и пером. Они видели, что из
этой борьбы ничего не выходит.
Поэтому они стали искать укрытие в мире смысла. Приход тюрок к власти
ударил по крепкому столбу под треснувшим потолком Аббасидов, но надежда
на освобождение не уходила. Последней попыткой вооруженного сопротивления стала борьба аламутцев6, отвага которых не смогла принести им победу.
Мистицизм, игравший двойственную роль, сам того не желая, стал средством
сохранения иранской идентичности. С другой стороны, он послужил и исламу,
потому что открыл совершенно завораживающее, космическое пространство.
Сообразно своему положению и условиям жизни, иранцы всегда имели
склонность к мистическим размышлениям, однако в доисламскую эпоху, по
причине могущества общеиранского государства и деятельного оптимизма
зороастрийской традиции, это не находило такого явного отражения в культуре страны. В исламскую эпоху, начиная с середины четвертого века, сложились все предпосылки для развития иранского мистицизма, потому что в
Аламутцы – исмаилиты, чье государство с центром в крепости Аламут (в районе Казвина) на протяжении всего
двенадцатого века (по Р.Х.) оказывало решительное сопротивление Сельджукидам. Сокрушительный удар исмаилитскому государству смогло нанести только монгольское нашествие (прим. пер.)

6
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такие эпохи, когда социальные основы расшатываются, обращение к сверхъестественному приобретает большую силу.
Совершенно очевидно, что речь ни коим образом не идет об отрицании
сущностной ценности мистицизма, ибо его роль в повышении значимости
человека отрицать невозможно. Речь идет об утрате равновесия, в котором
всегда нуждается более или менее справедливое общество: равновесия между
мышлением логическим и мистическим. Мистицизм сделал мысль иранцев
более изящной, однако с социальной точки зрения, особенно своим упадочным суфийским ответвлением, вызвал что-то вроде осеннего упадка духа,
депрессии, результатом которой стали неразумие, беспечность и своеволие.
Для всего этого существовали и социально-политические причины, действовавшие помимо воли иранцев, однако какой бы ни была причина, результат
был одним и тем же, и он заключался в том, что ответ иранского общества
потребностям сегодняшнего мира стал проблематичным.
Культура Ирана в эпоху, последовавшую после принятия ислама, конечно,
пыталась проявить себя в разных областях, но основную тяжесть взяла на
себя поэзия. Почему так произошло? Прояснение этого вопроса для нашей
темы является очень важным. Если выражаться кратко, то это произошло
потому, что иранцы потянулись за утешением, надеждой, пышным слогом, а
больше всего за возвышенным языком, ставшим крепостной стеной, защищавшей его от невзгод и несчастий. Культура пришла на смену политическому могуществу, а наиважнейшим средством выражения этого стала поэзия.
Это до некоторой степени отвечает на вопрос, почему персидский язык стал
одним из самых богатых поэзией языков мира, и почему иранцы нашли для
себя укрытие под сенью дерева поэтического слова.
Можно сказать, что нет такой проблемы, стоящей перед человеком и человечеством, анализа которой или ответа на которую не нашлось бы в персидской
поэзии. Мне уже приходилось говорить о том, что важные языки мира, как
правило, имеют одного самого главного выразителя, то есть одного человека,
ставшего великим певцом, так сказать, «драгоценного зерна их бытия», в то
время как у нас есть четыре таких певца, четыре человека, воспевшие это бытие с четырех сторон. Причина этого, несомненно, и в разнообразии проблем,
стоявших перед Ираном, и в особом поэтическом гении этой нации.
Социальное неблагополучие не давало народу возможности сохранять те
благородные помыслы, что извлекались из этих произведений, и при этом не
обращать внимания на реальность жизни, пресыщенной источником разума.
Поэтому иранцы склонны считать, что любую проблему можно разрешить с
помощью того или иного поэтического бейта, и что поиски корней и приведение доказательств недостойны образованного человека.
Конечно, сладких обманов такого рода в поэзии тоже немало:
Если как врач придешь ты к моему изголовью,
двум мирам не отдам наслаждение этой болезнью.
36

№4 • 2007

Насколько мы знаем, способ мышления каждого народа больше
всего зависит от социальных, экономических и исторических условий и
обстоятельств.
Этот бейт Саади по сей день на устах иранцев:
Все мои предки были знатоками религии,
Для меня же твоя любовь стала учителем поэзии
(подстрочный перевод – Сафара Абдулло)

Жить в Иране всегда было небезопасно, так как в стране часто царило
беззаконие. И поскольку люди не были уверены в завтрашнем дне, им было
легче воздерживаться от поиска причин, потому что поиск причин неизбежно влечет за собой поиск выхода, требующий приложения сил, а приложение
сил, не дающее надежды на спасение, не вызывает интереса.
Иранцы воспитаны гармоничной культурой. Культурой, которая так продвинула их вперед, что они не могут довольствоваться одной верой и всегда
хотят рядом с ней видеть еще что-то. Поэтому они и мистики, и ревнители
шариата, и, в некоторой степени, последователи Хайяма, и хранители остатков доисламской культуры, и люди, жаждущие обновления, и с этими своими
текучими идеями они не отказываются и от того, чтобы, в случае необходимости, отделить одну от другой и признать более целесообразным то направление, к которому в данный момент склоняется душа.
Когда речь идет об иранской идентичности, по моему мнению, в первую
очередь следует обратиться к литературе. История следует на втором месте,
потому что литература более проницательна, более бесстрашна и более надежна. Когда мы обращаемся к литературе, мы удивляемся тем сложным поворотам, иносказаниям, зигзагам, ироническим оборотам и приемам, которые применяются для того, чтобы сказать о сути дела, докопаться до самой
глубины.
Ни в одном другом языке искусство иносказания не развилось так, как
в персидском, потому что об очень горьких истинах требовалось говорить
вежливым и приемлемым языком. И это показывает, какой огромный груз
тайн хранится в сердце иранцев.
Последним великим разоблачителем, сказителем и прорицателем был
Шамс ад-дин Мохаммад Хафиз. В нем сконцентрированы все предшествующие идеи. В его стихах в сжатом виде присутствуют мысли «Шахнаме» Фирдоуси, «Маснави» Мавлави, Хайяма, Саади и других мыслителей. Он одновременно и тот, кто вносит сомнение, и тот, кто приносит радостную весть.
При внимательном взгляде на поэзию Хафиза, мы увидим, что в ней представлен весь набор иранской мысли. Вот два-три примера:
Мир и дела мира – совокупность ничего ни в чем.
Тысячу раз мне приходилось убеждаться в этом.
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Прямо противоположное:
Соловей, влюбленный в тебя, жаждет жизни, потому что, наконец,
сад станет зеленым, и расцветут красные розы.

Он и знаток Корана (хафиз), и поклонник Джамшида:
Ничего прекраснее, чем твоя поэзия, не встречал Хафиз,
Клянусь Кораном, который в ларце моей души.
(подстрочный перевод – С.Абдулло)

И прямо противоположное:
Где ты видел в этом мире преданность? Принеси чашу вина!
Чтобы я тебе рассказал о Джаме и царе Кавусе.
(подстрочный перевод – С.Абдулло)

Он и ринд, и человек, склонный оплакивать утро:
Доколе будешь по утрам пить вино и сладко спать?
Стремись к тому, чтобы ночами спать и по утрам плакать
(подстрочный перевод – С.Абдулло)

Он в нем не нуждается и нуждается одновременно:
В изголовье кирпич, а ноги достают до созвездия Большой медведицы,
Взгляни, что сделала \с ним\ рука власти и его высокая должность
(подстрочный перевод – С.Абдулло)

Прямо противоположное:
Пришла весть о том, что наступила весна и пробилась зелень.
Когда поступит жалованье, потрать его на цветы и вино.
(подстрочный перевод – С.Абдулло)

И Саади в своих произведениях тоже выражает эти особенности иранского мировидения.
***
Контакт Ирана с западной цивилизацией внес в иранскую идентичность
третий фактор. Вероятно, начало этому положил Туркманчайский договор
1828 года по христианскому летосчислению. Иран становится соседом двух
колониальных держав − царской России и Британской империи в Индии − и
с этого момента вступает на международную арену.
Здесь мы не касаемся военных и политических последствий, укажем только на культурное влияние. С этого момента Иран, неся на плечах ношу своей
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прежней идентичности, более или менее сельской жизни и однозначно традиционного мышления, открывает глаза на другой мир. Поражение в войне с
Россией и заключение унизительных Туркманчайского и Гулистанского мирных договоров, в которых часть его территории была уступлена в обмен на
поддержку династии Каджаров, наносит ему тяжелый удар. С этого момента
иранцы начинают понимать важность развития промышленности, особенно
военной промышленности. О Хадж-мирзе Агаси, визире Мохаммед-шаха,
рассказывают, что его интересовали только две вещи: рытье каналов и форма
пушечных ядер. Этот интерес очень важен для человека, совсем не сведущего об ином мире. Это требование времени. Каналы необходимы для обеспечения населения хлебом, а пушечные ядра −для защиты страны.
Кайем Макам и Амир Кабир прославились как представители реформистского направления. Оба не жалеют жизни для осуществления реформ. Пытаясь защитить свои традиции, иранцы оказывают сопротивление реформам.
Впоследствии мы увидели, какие последствия принесла поспешность в осуществлении реформ.
Постепенно Иран пробуждается от зимней спячки, и появляется конституционное движение.
Конституция или право на участие людей в определении собственной
судьбы, − это западное изобретение. Именно с ее принятием в стране и появился этот третий элемент. И естественно, внедрение его происходило не
без столкновений. Реформа или традиция? Иранцы колебались между ними.
Я сижу между двух похитительниц сердец, и мое сердце колеблется…
(подстрочный перевод – С.Абдулло)

По сути своей, иранцы одновременно являются и традиционалистами, и
новаторами. Это обстоятельство лишь увеличивает неопределенность иранской идентичности. Даже сейчас в самых отсталых и нетронутых современными веяниями иранских семьях заметны следы модернизации.
Можно сказать, что телевизионная антенна воткнута прямо в сельскую
скирду. Радио считается теперь чем-то совершенно заурядным. Более того,
все слушают передачи зарубежных радиостанций. Дальше − больше: мотоцикл для юноши, а западная косметика для невесты становятся самыми обязательными вещами. В то же время представители старшего поколения не
перестают посещать общую пятничную молитву.
Итак, перед нами три направления: иранское начало, исламизм, модернизация. Иранская идентичность сегодня принимает три эти формы. Есть ли в
этом какое-то противоречие? Надеемся, что нет. Иранское начало − это культура, имеющая глубокие корни. Со своими недостатками и достоинствами.
Достоинства ее надо ценить, а с недостатки − изживать. Если мы хотим твердыми шагами вступить в двадцать первый век, то иного пути у нас нет. Что
касается исламизма, то ислам − это религия, достойная всякого уважения,
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поскольку она стала средством создания глубочайшей связи человека с Небом и Создателем. Необходимо оставлять открытым путь к ней и следить за
тем, чтобы чистота ее осталась незапятнанной. А величайшим врагом этой
чистоты является принуждение к лицемерию. Иначе говоря, ситуация сейчас такова, что видимость религиозности считается гарантией прогресса и
условием сохранения спокойной жизни. Такое лицемерие будет постоянно
подпитываться страхом или расчетом, или и тем, и другим одновременно, и
может серьезно расшатать общество.
Представим себе общество, которое мечется в тисках лицемерия. Это болезнь истории, и на борьбу с ней нужно подняться так же, как на борьбу
с саранчой и малярийными комарами. Во всех выдающихся произведениях
персидской литературы, от Насира Хосрова и Санаи до Суфийе и произведений самого последнего времени, из уст представителей иранской мысли не
прекращают литься жалобы на эту заразу. Не думаю, что в мире есть какой-то
другой язык, который так упорно и настойчиво говорил бы об этой напасти.
Так что лицемерие – это старый противник, и забывать о нем не следует.
Однако сейчас, хорошо это или плохо, но мы находимся в цепких когтях модернизации, и избавления от этого нет. Модернизация проявляет себя
в форме науки, а наука в форме хлеба. Поэтому если сказать кому-нибудь:
«Держись подальше от всего нового», это все равно, что сказать: «Не ешь
хлеб». Таково состояние сегодняшнего мира. Возможно, если бы он был другим, то было бы проще. Но этого нет. С другой стороны, отделить одно от
другого невозможно. Нельзя есть хлеб прогресса, а его самого избегать.
В современном мире люди спят стоя, потому что звук машинных колес
не дает им возможности спать нормально. Но при этом человеческая пытливость натянула свой лук почти до предела. Своими научными изысканиями
человек доказал, что сущее безгранично, и все, что ему осталось, так это заново доказать, что существует и человек.
В конце нашей дискуссии рассмотрим еще один вопрос: кто мы и чего хотим? Если мир двадцать первого века сохранит свое равновесие, естественно, что каждая страна должна будет посмотреть на себя со стороны и подготовиться к вступлению в эпоху, которая, по причине большего давления и
большей сложности, будет требовать большей сознательности.
Мы − нация, которая обладает очень тесной связью с прошлым. Это может, как помочь в разрешении проблем, так и усугубить их, в зависимости
от того, как мы с ним обращаемся. Мы уже говорили о том, что после принятия ислама Иран оседлал конька культуры и именно на нем добрался до
сегодняшнего дня. Все, что произошло с Ираном, произошло от культуры,
благодаря культуре.
И сегодня, как наши надежды, так и наше беспокойство, связаны с культурой.
А это значит, что нас беспокоит, какими будут духовное состояние и образ мыслей нынешних жителей Ирана, как будет идти воспитание молодого поколения
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и какой будет нравственная сила, пробуждающаяся в мужчинах и женщинах.
Экономика, управление и политика тоже следуют в фарватере культуры, и без
развязывания культурного узла ни один другой узел развязан быть не может.
С материальной точки зрения, у Ирана нет недостатка ни в чем: ни в размере территории, ни в природных богатствах, ни в плодородии земли, ни в
географическом положении. Всего этого Ирану хватает, однако тот последний рычаг, который может привести в действие все эти факторы, должен заключаться в идеологии.
Культура нашего прошлого считается одной из трех-четырех великих древних культур всего мира. Однако не следует оставлять этот великий капитал
в пределах восхищения и любования. Если живые элементы этой культуры
не будут применены в сегодняшней жизни, то с учетом, как мощных побед,
одержанных западной культурой, так и всей логики прогресса, мы обнаружим, что заблудились в лесу истории и остались без какого-либо приюта. Но
если мы заново откроем себя, то нет никакого сомнения в том, что мы сможем снова обрести положение, достойное нашей страны.
Не будем забывать, что все эти великие достижения культуры прошлого,
начиная от каллиграфии, росписи золотом, архитектуры, живописи и ковроткачества и кончая словом и книгой – то есть литературой, − это плод сознания и рук людей, которые создавали их в очень неблагоприятных условиях,
в обстановке войн и социальных катаклизмов. Что, кроме терпения, благородства, веры и мудрости, могло их поддерживать?
Единственным отличием двух − трех последних поколений иранцев от
иранцев прошлого является столкновение с волной западной культуры.
Это столкновение потрясло нас. Теперь нам надо заново обрести уверенность в себе. Это необходимо для того, чтобы правильно оценить то, что мы
имеем и чего не имеем, и для того, чтобы понять ценность того, что мы имеем, и разумно принять то, в чем действительно нуждаемся.
Если для этого и есть препятствие, то лишь одно-единственное. Мы должны стать «детьми своего времени». Когда речь заходит о «перестройке» и
модернизации, то в первую очередь нужно иметь в виду культурное обновление, необходимость которого просто висит в воздухе.
Последнее слово − за человеческой природой
Посади дерево дружбы, и плодом его станет сбывшееся желание.
Выкопай саженец вражды, ибо принесет он лишь бесчисленные страдания
Хафиз

Если мы назовем подходящий к концу двадцатый век самым полным на
события столетием человеческой истории, наши слова не будут пустой болтовней. Две мировые войны, первая и вторая, которые по количеству убитых и тяжести разрушений не знали себе равных в истории, российская и
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китайская революции, претендовавшие на то, чтобы коренным образом изменить судьбу человечества, затем крушение Советского Союза и Восточной
Европы и завершение культурной революции в Китае, обретение независимости колониями, ликвидация в ряде стран, и в том числе в Египте и Иране, монархии, великий прогресс науки и техники, расщепление атома и высадка человека на Луне, появление компьютеров и Интернета, изобретение
новой тактики под названием терроризм, бомбардировки и взятие заложников, загрязнение окружающей среды, которое мешает дышать всем людям,
живущим на этой просторной планете, унижение уважаемых и почитание
презренных, и десятки других событий такого рода являются порождением
именно этого века.
Люди, жившие в двадцатом веке, а особенно в его второй половине, можно сказать, прожили жизнь пророка Хизра: так много исторических событий
выпало на их долю. И если глаза у них были открыты, они должны радоваться тому, что вдоль и поперек исходили сад бытия. Все, о чем было написано
в книгах, все, о чем мечтали или предостерегали писатели прошлого, все, что
воображение человека рисовало или чего боялось в мифах и эпических сказаниях, все в частичном или сжатом виде предстало перед нами в двадцатом
веке.
Воистину удивительно поэтому, что сам человек остался таким, каким
был. Мир, конечно, стал меньше (так как возросли скорости), а также теснее и грязнее, и наука старается как-то решить эти проблемы, но человек,
по сути, остался тем же существом, что и прежде, − добрым и злым, мечтательным и алчным, стареющим и неудовлетворенным, и, к сожалению, как
и прежде, покидающим этот мир. Поэтому давайте обсудим сейчас, был ли
двадцатый век действительно самым плодотворным из всех веков истории
или нет. Если взять достижения человечества в отдельных областях, то да,
был. Но если мы будем иметь в виду качество жизни, то вряд ли сможем дать
столь же утвердительный ответ.
Несомненно, что человек дал максимальную нагрузку своему мозгу. Однако тот спор между мозгом и сердцем, что был начат в очень давние времена,
никуда не делся и лишь обострился в последнее время, потому что человек
сам избрал такой путь, где был вынужден отдавать приоритет мозгу.
Двадцатый век был полем битвы, по которому человек промчался, используя все присущие ему способности и показав, что он тот же старый плут, каким был описан в сказках, но только чуть более ловкий и иногда более злой
и распутный.
Но куда же движется этот торопливый человек, не знающий никаких границ для своего научного развития? Двадцать первый век даст ответ на этот
вопрос. Если наука покажет, что может развязать все узлы и решить все проблемы, то это будет означать, что человечество направится в сторону более
прекрасного мира. Если же она сможет решить эти проблемы лишь частично,
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то есть некоторые узлы будут распутаны, а другие нет, то это будет, вероятно,
означать, что запутанные узлы сложнее распутанных. Двадцатый век, наряду
с научным прогрессом, принес с собой огромные социальные потрясения и
показал, что последние всегда сопровождают первый. Ни в одну из предыдущих эпох не было затрачено столько усилий на обретение свободы, обретение личности и обретение самого себя. Напротив, подавление свободы не
имело той же силы, что раньше. Ни в одну другую эпоху кипение жизни не
распахивало и не захлопывало с такой силой двери тюрем. Неповиновение,
восстания и жажда денег − это другие характерные черты двадцатого века.
Конечно, число университетов стало огромным, однако никогда еще до сих
пор знание и материальная заинтересованность не были так тесно связаны
между собой.
Ни в одну другую эпоху банки индустриальных западных стран не были
так переполнены деньгами, а богатства стран третьего мира не подвергались
такому разграблению. Колоссальная часть этих богатств была украдена лидерами самих этих стран, которые уже опозорились на весь мир (или опозорятся скоро)7. Эксперименты различных политических режимов и применение разных «-измов», каждый из которых увлек за собой целые группы
людей, тоже относятся к «открытиям» двадцатого века, но человечество до
сих пор не знает, какой из многих путей выбрать, не знает, какая дорога приведет его домой.
Русский коммунизм, китайский коммунизм, фашизм, военная диктатура,
капитализм и картели, традиционализм, смешанная экономика, монтаж − ни
один из этих путей не смог доказать, что является путеводной звездой, обязательной для всех. Даже парламентская демократия западного типа, которая в
некоторой степени оказалась более выносливой, чем остальные, тоже начала
прихрамывать. Свобода, которую выбрал для себя западный мир, это зерно,
не отделенное от плевел. Она потворствует проявлению буйных человеческих инстинктов, и теперь обязанность гуманизма заключается в том, чтобы
придавать инстинктивным желаниям форму культуры, приручать и смягчать
их. Поскольку ни один из экспериментов прошлого не принес долговечных
результатов, это показывает, что мир вплотную подошел к эпохе, которая
должна принести новую идею. Все предпосылки для перемен уже сложились
и сделали их неизбежными. Неудачи предыдущих экспериментов, социальные взрывы, скорость связи, повышение уровня образования и повышение
ожиданий, существование оружия массового поражения, ужасающий разрыв
между отдельными странами, между богатыми и бедными, а также между
правительством и народом в достаточно большом числе стран − все это указывает на то, что должно появиться нечто, совсем не похожее на то, что было
раньше.
Недавно информационные агентства сообщили, что сто миллионов долларов, хранившихся в швейцарских банках
на счетах Маркоса, бывшего президента Филиппин, возвращаются в его страну. Общее число заграничных вкладов
этого человека превышает астрономическую сумму в десять миллиардов долларов
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Отличие двадцать первого века от прошлого будет заключаться в том, что
охраняемые границы и предохранительные клапаны в них сократятся до минимума полезности, и местные проблемы могут стать проблемами мировыми. Следствием ускорения связи стало то, что все страны стали близки друг
другу, можно сказать, как ближайшие соседи. Поток беженцев в богатые индустриальные страны сделает контроль границ более затруднительным, чем
прежде. Производство средств разрушения оказалось таким доступным, что
всего несколько человек могут ввергнуть в состояние хаоса самые безопасные и оснащенные города или за одну ночь разрушить планы целой страны8.
Поэтому, если уж говорить о «новом мировом порядке», то в двадцать первом веке новый мировой порядок обязательно должен поставить весь мир на
более прочное основание. Он должен постараться преодолеть все «-измы» и
тому подобные определения и увидеть, что требует сама человеческая природа. Уже теперь необходимо прочертить красную линию, переход за которую будет непредсказуемо опасен. Человеческому обществу противостоят
два противника: оно само и природа. Само себя человечество какое-то время может развлекать или обманывать, но теперь эта чаша уже практически
переполнена. Но вот природу нельзя обмануть никак. Если человечество по
невежеству своему захочет посягнуть на честь природы, то оно будет наказано. Признаки этого уже сейчас заметны в многочисленных предупреждениях
окружающей среды.
Но что касается связи людей с собой, то здесь все относительно. Жизнь,
хоть частная, хоть общественная, никогда не может совпасть с мечтой. Она
может стать достаточно приемлемой. И то, что с самого начала цивилизации
до нынешнего дня человечество хоть как-то смогло себя сохранить, произошло благодаря тому, что существовало некое неустойчивое равновесие. Если
какие-то течения, противоречащие природе человека, захотят под каким-либо
именем и каким-либо способом, силой или пропагандой, навязаться ему, они
столкнутся с сильнейшим противодействием. Правление Сталина в России
было самой железной рукой, которая до того времени правила каким-либо
народом9, однако конец его ни для кого не является тайной.
Советский Союз, который был второй великой державой мира и хотел поставить под свои знамена весь мир, сейчас беден настолько, что не может
выплачивать зарплату солдатам и рабочим. Не говоря уже о бывших советских республиках, которые после семидесяти лет «сказочного режима» влачат жизнь более тяжелую, чем Шри-Ланка. Культурная революция в Китае
хотела связать дух китайского народа так же, как связывали (пеленали) ноги
китайских девушек в императорском Китае. И сегодня еще не остыл ее пеУбийство иностранных туристов в египетском Аксаре − один из последних примеров. Учитывая то, какую важную роль играет туризм в экономике Египта, обратим внимание на катастрофичность этого события
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Подробно об этом можно прочитать в книге Эдварда Радзинского «Сталин», которая недавно была опубликована
газетой «Этелаат».
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пел10. Конфуций актуален и по сей день, несмотря на то, что прошло более
двух с половиной тысяч лет, а вот судьба деятелей культурной революции
служит назиданием для других.
Мы привели эти два примера, как близкие нам по времени. Но подобных
им немало в театре истории.
Решение проблемы уплотнения мира должно быть глобальным. Уже сейчас
мир переживает культурный кризис. В ряде районов мира этот кризис проявляется в столкновении между национальной культурой и культурой глобальной, которая с помощью спутников и других средств массовой информации
навязывается всем народам. В связи с этим возникает вопрос: какой будет
культура человека грядущего века? Очевидно, в мир придут поколения, порожденные как глобальной, так и национальными культурами. Но что такое
эта «глобальная культура»? В основном, она идет из индустриальных стран
Запада или же из источников, подпитываемых индустриальным обществом.
В любом случае, это − культура, порожденная промышленностью и прогрессом. Любые мечты о том, что в один прекрасный день индустриальная
культура прекратит существование, бесполезны и беспочвенны. До тех пор,
пока человечество будет иметь дело с таким громадным населением и его
нынешними потребностями, у него нет иного выхода, кроме как связывать
свою жизнь с развитием индустрии, если только какая-нибудь чрезвычайная
катастрофа не приведет к основательному отступлению назад. Индустрия
же, предоставленная самой себе, создает собственную культуру. Необходимо
противопоставлять ей заслон. До сих пор доверие человека к тому, что наука
сможет решить любую проблему, не ослабевало. И причиной этого было то,
что наука с энтузиазмом бралась за любую проблему. Но недовольство и ропот, которые доносятся то с той, то с другой стороны, указывают на то, что
здесь не все гладко.
Ни в какую другую эпоху человек не был так обеспокоен своим будущим,
и не считал свою жизнь такой бессмысленной, как сейчас. Наука, которая шла
вперед одновременно с развитием техники, удовлетворила основные потребности человека, и, конечно, человеку свойственно в первую очередь думать об
удовлетворении этих потребностей и мечтать о лучшей еде, о более комфортабельном жилище, о больших удобствах. Семья, которая вечером проводила пару
часов у очага, служившего единственным источником света, а затем ложилась
спать, теперь проводит ночь с электричеством и телевизором (или, по крайней
мере, радиоприемником). Разве это плохо? И такая семья никогда не откажется
от такого образа жизни. Конечно, добираться куда-либо с помощью микроавтобуса гораздо удобнее, чем пешком или верхом на осле.
Но когда произошло накопление благ индустриализации, мало-помалу начали проявляться последствия этого. Деревенским жителям не дает спать и
10
Для сравнения двух периодов культурной революции и ее результатов можно обратиться к моей книге «Дневник
путешествия в Китай» (особенно главу «Куда идет Китай?») и к серии статей «Снова Китай» в журнале «Хасти»,
где они печатались с осени 1372 (1994) до осени 1373 (1995) г.
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отдыхать вой мотоциклов. Молодой человек, нуждаясь в средствах, начинает
заниматься контрабандой и попадает в тюрьму. Молодая сельчанка восхищается внешностью какой-нибудь телевизионной «звезды» и недовольна тем,
как выглядит. Она впадает в отчаяние. Теперь она должна либо страдать и
терпеть, либо разводиться с мужем. Полагаю, что найти другие подобные
примеры не составит труда. В больших городах молодежь совсем позабыла
о своих сельских корнях. Перед нашими глазами миллионы таких людей. Но
при этом более миллиарда человек во всем мире живут за чертой бедности.
Смерть от голода в Африке и в некоторых других районах мира не является
чем-то необычным. Конечно, подобное было и в прошлом, и в прошлом имело большие масштабы, но в мире, где все всё знают обо всех, это становится
нездоровым явлением. Да, и в прошлом было много войн и убийств, были
распространены пытки, и во всех странах были ужасные тюрьмы, где заключенных держали в кандалах и цепях. Но и теперь, в удивительный век научного прогресса, осветившего сознание людей, в эпоху, когда новости мгновенно распространяются по всему миру, мы видим, что в такой стране, как
Афганистан, двадцать лет продолжается гражданская война, в которой люди
без всяких причин убивают друг друга, и их хоронят в братских могилах. И
каждое утро об этом сообщают всем жителям планеты, и те хладнокровно
слушают сообщение об этом в новостях. А в Алжире отрезают голову хоть
старому, хоть молодому, хоть маленькому ребенку и кладут ему на грудь.
И причина не в том, что мир стал более кровавым, чем раньше. Причина в
том, что все сторонние наблюдатели по всему миру или поражены болезнью,
именуемой жестокосердием, или же их одолела полная апатия духа. Отличие
сегодняшнего мира от прошлого в осведомленности и неосведомленности.
Что ж, если мир и дальше будет развиваться в этом направлении, да еще
и быстрее, чем раньше, то есть населения будет все больше, полезных ископаемых все меньше, а алчности и корыстолюбия все больше, то куда придет мир?
Учитывая все это, я полагаю, что иного пути нет, кроме как сделать двадцать первый век веком выхода из тупика. Двадцатый век был веком научных чудес. В двадцать первом веке надо в первую очередь развивать культуру. Культура − это не что-то удивительное и незнакомое, это не красота и
роскошь, не поэзия, не роза и соловей. Культура − это в некотором смысле
наука жить, причем жить в согласии со временем. С помощью культуры человек должен вспомнить, что он человек, а не существо, научную половину
сознания которого гонит вперед шквальный ветер, притом, что вторая его половина остается бесполезной и ненужной. Мы знаем, что это очень трудная
задача. Человек привык стремиться к комфорту и благополучию (которые
каждый понимает по-своему) изо всех сил, «оседлав волну», даже если рискует разбиться о скалы. Он так занят сегодня, что у него нет возможности
думать о завтрашнем дне. Но делать нечего. Нужно остановиться и найти
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выход из тупика. Двадцать первый век − это век принятия решения, век, который принесет изменения. Но это не значит, что это век забвения науки, ибо
стремление к знанию, наука − в природе человека. Знание само по себе является признаком человечности человека. Если человек когда-либо утратит
свою научную любознательность, это будет признаком того, что он утратил
свою человеческую сущность. Но, с другой стороны, если научное знание не
обуздывается культурой, происходит его соединение с «душой», то есть оно
становится тем губительным элементом, о котором в своих произведениях
так часто предупреждают мудрецы прошлого.
Никто не может предугадать, какой будет судьба двадцать первого века.
Несомненно одно: мир не будет двигаться вперед так же, как двигался тысячи лет до этого − медленно и верно, как верблюд. Хочется оптимистически
надеяться на то, что человеческий разум снова одолеет возникшие перед ним
трудности. И в то же время надо немного остерегаться того, что этот самый
разум может, не дай Бог, возгордиться или переоценить свои силы, или возомнить себя богатырем и отправить за дверь ту древнюю мудрость, которая
до сих пор была его советчицей.
Как мне представляется, будущее будет весьма тревожным в том случае,
если сейчас человечество не сможет дать ответ на четыре вопроса: 1) перенаселение; 2) загрязнение окружающей среды; 3) социальное равновесие; 4)
права человека.
Кратко рассмотрим каждую из названных проблем.
Перенаселение
Проблема быстрого роста населения планеты волнует многих людей во
всем мире. Но все дело в том, как с ней справиться? Если в скорейшем времени не будет открыт способ многократного увеличения урожайности, земля
не сможет вместить и прокормить такое количество людей. Помимо недостатка продовольствия и иных средств поддержания жизни, перенаселение
повлечет за собой отрицательные социальные и культурные последствия: загрязнение окружающей среды, хаос, рост преступности...
Загрязнение окружающей среды
Не меньшую тревогу внушает загрязнение окружающей среды, ибо до сих
пор человечество демонстрирует полное бессилие в попытках справиться с
этой проблемой. Много говорится, но практических мер предпринимается
мало. Все движется по замкнутому кругу. С одной стороны, промышленные
страны не хотят с исправлением ситуации сократить уровень потребления
и снизить уровень благосостояния. С другой стороны, неразвитые бедные
страны хотят с помощью промышленности обеспечить своему народу лучшую жизнь, а рост населения превращает это в насущную и совершенно неизбежную необходимость. Ни то, ни другое остановить нельзя. Проблема
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касается теперь не только земли, но и неба, в частности, наблюдается разрушение озонового слоя. Проблемы эти очень сложны. Урбанизация и рост
населения, рост населения и рост потребления, рост потребления и рост промышленности завязаны в один крепкий узел с поисками средств существования и алчностью, и именно этот узел и порождает загрязнение.
Социальное равновесие
Двадцатый век с его лихорадкой прогресса и давления сделал отбор талантов составной частью своей программы. Однако проблема в том, что
талант не всегда служит общему благу. Когда общество начинает считать
нравственные вопросы второстепенными, и прежде всего покупает «полезность» и «продуктивность», то получает распространение лозунг «умри, но
сделай!», и вперед продвигается тот, кто смог доказать свою способность
быть полезным. В этом плане абсолютным чемпионом является Америка,
где эффективность имеет прямую связь с долларом. Будь тем, кем хочешь,
будь человеком любой национальности и любых нравственных принципов,
но только добывай достижения! Да, с одной стороны, этот подход стал причиной успеха и прогресса во многих областях. Отрицать это нельзя, и некоторая часть научных скачков обязана своим появлением именно этой практике. Однако, с другой стороны, наука, экономика и все, что связано с судьбой
общества, стали добывать «достижения», идущие на пользу не большинству,
а лишь небольшому числу людей.
Если эта тенденция получит общее распространение, и способности
будут иметь большее значение, чем моральные критерии, социальное расслоение усилится, а вслед за ним усилится и социальная напряженность.
Общество превратится в пирамиду, вершина которой окажется тяжелее
основания.
Что же касается экономики, то я не думаю, что двадцать первый век согласится на сохранение нынешнего положения, когда восемьдесят процентов мировых богатств находятся в руках 20-процентного меньшинства, и
внутри каждой страны существует примерно такое же соотношение. Мир
будет вынужден принять решение двигаться в сторону более или менее
гомогенного окружения или же согласится на то, чтобы мириться с нынешним положением.
Нет сомнения, что стремление к мировой гегемонии, характерное для богатых индустриальных стран, создает препятствие для установления здорового равновесия в человеческом обществе. Как можно уменьшить негативное
влияние этого явления? Все надеются на развитие промышленности в менее
развитых странах. Да, это один из возможных путей, однако не единственный. Большее значение имеют социальное воспитание и образ мышления,
ибо всегда важно, на каких принципах основывается деятельность человека.
Например, возможности индивидуума и его доход тесно связаны с докумен48
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том о получении образования, и если не тратить время на праздное шатание
по улицам или загорание под солнцем, то каждый сможет получить зарплату
по труду и способностям, и не больше того, и т.п.
Для противодействия силе нужно привлечь силу, а это требует всесторонней мобилизации нации. Нужно делом, а не словами и лозунгами, доказать,
что страна сошла с орбиты раболепия, потому что существует опасность
того, что алчность окажется сильнее необходимости.
Права человека
Всякое улучшение в мире является заложником осуществления прав человека. Насколько нам известно, существуют разногласия по поводу того,
какие именно права имеются в виду. Из всех этих споров можно выделить
два основных мнения.
Первое. Права человека – это права, имеющие отношение к любому человеку, то есть существу, стоящему на двух ногах и благодаря этой и другим внешним и внутренним характерным особенностям отличающемуся от
остальных животных. Неважно, кто этот человек и где живет – эскимос он
или африканец, белая у него кожа или красная. И поскольку он обладает способностью к познанию и ощущению, это его неотъемлемые права. Если его
унизить, то он обидится. Если его ударить, то он испытает не только физическую боль, но и душевную муку. Он способен грустить и радоваться, а самое
важное – он хочет, в разумных и законных пределах, оставаться свободным.
Если же недостаток свободы переходит эти границы, человек опускается до
положения не человека.
Но есть права человека второго рода. Они имеют отношение к культурному окружению человека, то есть к тому, какое время, какое место и какие
условия жизни предоставляет ему общество.
То, что в течение ста последних лет не являлось в том или ином обществе нарушением прав человека, теперь им является. Поэтому права человека в разных странах могут быть разными. Эти различия, конечно, не должны касаться сокровенного. Если покушаются на сокровенное, то возникает
опасность исчезновения «человеческого зерна» человека. Чтобы держаться
подальше от этой опасности, следует определить основные принципы таким образом, чтобы никакая культура – достойная называться культурой – не
имела возможности для отступления.
В той или иной форме права человека существовали всегда и в любой
цивилизации, однако не имели специального названия. С рождением нового
мира, а точнее, с Великой Французской революции, возникла необходимость
дать им определение и характеристику и очертить их пределы. Речь идет о
следующих тонких нюансах:
– защита прав человека не должна наносить вред древней культуре той
или иной нации;
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– нарушение прав человека не должно быть препятствием к свободомыслию, являющемуся правом, данным человеку свыше.
Более конкретное определение прав человека зависит от взаимопонимания, мудрости, благожелательности. Это дело непростое. Нельзя, чтобы это
происходило таким образом, чтобы сильные мира сего устанавливали их границы так, чтобы это служило их экспансии. Нельзя допустить и то, чтобы
разные провокаторы использовали их для организации волнений и смуты.
Перевод Заринэ Джандосовой
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Идеи Платона
Это один из вопросов, имеющих долгую историю в прошлом. Хотя этот
вопрос прославился благодаря Платону, он, тем не менее, был одним из
основных вопросов иллюминативной философии, мудрости древнего Ирана
и мудрецов досократиков. Вопрос прообразов света или божественных прообразов получил известность под названием платоновских идей.
Этот вопрос занимал важное место в иранской исламской философии, и
хотя некоторые философы, такие как Ибн Сина, не смогли его принять, но
другие, например, Сухраварди, Мирдамад и Молласадра приняли его основу,
но пошли разными путями в его трактовке.
Как и в случае с другими важными вопросами иллюминативной философии, которые мудрецы-иллюминаты имели обыкновение представлять без
доказательств в виде теории и высказывания, Молласадра изложил этот вопрос как официальное философское учение и применил аргументы логики
для его доказательства. Этот вопрос, который Платон также упоминал в некоторых своих трудах11, он вынес на обсуждение и, основываясь на своих
философских принципах, пояснил его, объяснил и обосновал.
***
По мнению Молласадра, Платон, вслед за своим учителем Сократом, был
убежден в том, что все сущее этого мира, осязаемое органами чувств и обладающее материальной природой, имеет в другом мире похожий символ и образ,
который нематериален и, в отличие от материальных существ этого мира, вечен и не подвластен разрушению и уничтожению. Он назвал это божественной
идеей12. Мусульманские философы, каждый согласно своему мнению и пониманию, вложили свой смысл в эти идеи. Например, Фараби считал их теми самыми
образами, которые существуют в мире божественного, Ибн Сина приравнивал
их к универсальной природе или сущностям, а Сухраварди понимал под ними
параллельные и объективные духовные сущности человека, которые являются
источниками познания материальных объектов. Некоторые другие представляли их, как идеальные и призрачные сущности, которые находятся в идеальном
мире (между материальным миром и миром разума)13.
Молласадра: Возникновение мира, с.184, издательство Организации исламской мудрости Садра, Тегеран, 1378,
(SIPRIn)

11
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eidos

13

Аль-Шавахед аль-робубия, с.191, издательство Организации мудрости Садра, (SIPRIn), Тегеран, 1382
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Молласадра, отвергнув эти мнения, дает им свое определение и обоснование. Сначала он подчеркивает тот момент, что идеи Платона представляют
собой нематериальные сущности, которые полностью подобны объективным вещам и не являются отдельной от них сущностью. Поэтому в философии древнего Ирана образ каждой вещи назывался тем же самым именем.
Например, образ воды называли «Хордад», образ деревьев – «Мордад», а образ священного растения «хаомы» – «хаомизад» (то есть ангел, имя которого
Хаома, ангел, имя которого – Хордад или Амердад).
Поэтому следует считать платоновские идеи одними из категорий каждого вида, превосходство которых над другими категориями каждого вида
состоит в том, что они не нуждаются в материи и местонахождении, но являются полными и совершенными во всем. Они являются изначальными и первичными творениями и возглавляют каждый род в иерархии. Материальные
вещи этого мира представляют собой другие объекты из этого рода, и, будучи связаны с материей и ее несовершенствами, они являются более слабыми
и несовершенными существами14. Он добавляет, что учение о первичности
бытия (и его неоднозначности) не противоречит тому, что некоторые объекты одного рода более сильные и совершенные, чем другие объекты того же
самого рода. Вместе с тем, нужно обратить внимание, что эти идеи являются
не образцом и «формой» других объектов, а их прототипами.
Для философского доказательства этой теории Молласадра приводит несколько философских аргументов, которые изложены в книгах «Путешествия» и «Свидетельства».
Одним из философских результатов теории идей выступает онтологическое определение «универсального»: перипатетики ограничивали универсальное пределами понятия, которое может постичь только сила разума.
При решении вопроса «универсального» некоторые, не затрудняя себя поиском доказательств, полагали, что общее каждой вещи представляет собой
умозрительную абстракцию объективных вещей от особенностей и индивидуальной характеристики каждого отдельного индивидуума. Другими словами, после устранения внутренних отличий – видовых и индивидуальных
особенностей, остается нечто, что называется универсальным (в отличие от
частного). «Универсальное» в этом толковании является нереальным, чистой
умственной абстракцией. И даже номиналисты и другие в средневековой Европе, не ограничиваясь этим, считали «универсальное» словесной общностью, подобным каждому общему слову между несколькими значениями, и
отбросили эту идею иллюминативной философии.
Однако универсальное, по мнению иллюминатов, было не «понятием», а
объективной «реальностью». Как известно, Платон назвал его идеей.
В этом понимании отличие сути универсального от частного состоит в
том, что «частное» обладает небольшой ограниченной частью бытия и свя14
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Путешествия, т.7, с.197, издательство Организации исламской мудрости Садра, 1380, Тегеран
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зано материальными оковами. Поэтому оно ближе к человеческому пониманию, постигается легко и без трудностей. Однако, универсальное, будучи
абстракцией от материального, обладает таким простором бытия (так как
лишено несовершенства материальных сущностей), что материальное существо, такое как человек, не может четко и ясно увидеть его и постичь в
условиях этого материального мира, подобно тому, как в зеркале невозможно
увидеть большое изображение пейзажа или портрета в натуральную величину, вследствие чего, естественно, получается неясное изображение.
Согласно этой теории, «универсальное» – также внешне в виде широкого и общего понятия постигается разумом по той причине, что идеи и разум
– оба обладают большей общностью с точки зрения абстракции и отдаленности от материального, а не потому, что универсальное является исключительно понятием.
Молласадра соглашается в этом с иллюминатами и говорит: мы согласны с другими (перипатетиками) в вопросе об определенном виде универсалии (природной универсалии), которая внешне является абстракцией
каждого из ее объектов, но на самом деле не существует. Однако рациональная универсалия является, в свою очередь, независимой реальностью,
хотя взгляд человека на эту реальность в условиях материального мира
показывает ее как неопределенную сущность, не обладающую особенностями, существующими в материальных вещах. Она кажется общей, ее
принимают более чем за одну вещь, а мы называем эту неопределенность,
являющуюся следствием этого взгляда издалека, универсалией. Точно так
же, когда мы видим на большом расстоянии в тумане кипарис, мы поначалу принимаем его за объект универсального характера, который, возможно, имеет общность с камнем, деревом или человеком. Эта общность и
единство происходит от его неопределенности, которая доказывает существование «универсалии» и не является ничем иным, как нашей ошибкой.
Когда туман рассеется, и мы приблизимся к нему, то увидим, что это не
просто дерево, а именно кипарис.
В продолжение этого примера он говорит: доводом в пользу универсальности и общности для постигающего на земле является слабость
взгляда и бытия наблюдателей. Человек в силу слабой способности своего разума не воспринимает более одного «понятия» из нематериальных
реальностей.
Все это происходит тогда, когда человек желает постичь эти идеи с помощью полученного знания и телесных чувств в условиях материального мира.
Однако люди, которые воспринимают их с помощью присутствующего знания, увидят их ясно и отчетливо. Молласадра, который сам, подобно Сухраварди и Платону, достиг ступени упомянутого опыта, в вопросе универсалий
предпочитает мнение Платона. Он полагает, что следует упомянуть два вида
универсалий: природные универсалии, подтверждением которых являются
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объекты внешнего мира, и универсалии или идеи света, которые по причине
обширности бытия, заключенного в них и отсутствия материальных ограничений, достигают степени «абсолюта», освещая существа, обладающие
меньшим бытием, лучами своей всеобщности и универсальности.
В философской системе Молласадра на основании этой теории также сделаны и другие выводы.
***
Любовь
В мистической исламской и иранской литературе считалось невозможным
дать определение любви. По этой причине, в самом общем смысле ее можно представить как состояние, сопровождающее двустороннее притяжение
между двумя объектами. А в частном человеческом ее смысле – это состояние, порожденное притяжением и сильным влечением между человеческими
душами. В словарях она толкуется как сильная привязанность.
Молласадра и метафизика любви.
Человеческую любовь можно разделить на две главных разновидности:
любовь естественную и любовь возвышенную.
Естественная любовь и психология притяжения – это природная потребность, которая проявляется неосознанно на основании определенного духовного соответствия для обеспечения целей природы, в том числе сохранения
рода. Она является объектом исследования психологии.
Возвышенная любовь, которая базируется на основах философии и мистицизма и считается вопросом философии и метафизики.
Так как Молласадра посвятил любви главы своего большого труда «Путешествия», где рассматривал ее с точки зрения философии и мистицизма,
здесь мы приводим его учение.
Метафизика любви Молласадра, подобно другим его вопросам, основывается на принципе первичности бытия и его иерархичности. Известно, что
он, вслед за некоторыми другими философами, считал «добро» и «красоту»
самим бытием. Поэтому везде, где есть бытие, там нет отсутствия, несовершенства и зла (все они имеют одно значение), и проявляют себя совершенство и «добро». Добро, совершенство и красота являются свойствами бытия,
к которым стремится человек. «Красота» – это отсутствие несовершенства
(то есть она и есть совершенство и добро), и все это сосредоточено в одном
слове «бытие». Бытие подразумевает любовь. Везде, где есть бытие, присутствует и любовь.
В начале разделов, посвященных любви, Молласадра говорит: Всевышний Бог при сотворении всех существ, какими бы они ни были, определил
и установил цель, состоящую в достижении совершенства. В их природе и
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внутренней сущности Он заложил стимул и стремление к достижению той
ступени совершенства, которая является конечным пределом их бытия. Это
мы называем любовью15.
Это стремление – неотъемлемая часть сущности, которая создает в ней
«движение», и это движение, достигнув своего естественного предела, приведет это существо к предназначенной ему цели творения. Поэтому, по его
мнению, любовь, согласно такому определению, присуща не одному лишь
человеку. Все сущее должно обладать врожденной способностью к любви.
Здесь также присутствуют две важные истины. Первая – любовь даже
без страсти и естественной потребности также существует везде, где есть
истинное совершенство, то есть абсолютное бытие (которое по-другому называется необходимо-сущее), так как бытие и есть красота, а абсолютное
бытие есть абсолютная красота. Так как между любовью и красотой, то есть
«чистым» и абсолютным бытием существует прямая связь и отношение, значит, необходимое бытие испытывает любовь к самому себе. Выше этого то,
что его любовь к себе по своей природе является источником всякой другой
любви. Оно является и влюбленным, и возлюбленным.
Другая истина заключается в том, что творение и следствие этого чистого
бытия также влюблено в него, благодаря бытию и совершенству, которое оно
получило из этого источника. Поэтому согласно этому всеобщему закону милостивый Господь испытывает любовь ко всему, что им сотворено.
Исходя из вышесказанного, бытие является источником совершенства и
красоты, а источником этой красоты и совершенства является само необходимое бытие. Любовь является необходимым условием этого совершенства
и красоты, поэтому:
Необходимо-сущее также испытывает любовь по отношению к себе, потому что более других осведомлено о своей красоте.
Все существа, бытие которых ограниченно и несовершенно, в стремлении присоединиться к совершенству неосознанно испытывают любовь к
необходимо-сущему. Все поиски совершенства человеком и многообразие
желаний связаны именно с этим стремлением к Богу. Что бы ни было объектом любви, ее конечная цель – необходимо-сущее, чистое бытие.
Чистое бытие, которое является причиной всего сущего, испытывает любовь ко всему сущему, одушевленному и неодушевленному, и любовь причины к следствию превосходит любовь, которую испытывает к нему сотворенное им.
Один из важных моментов метафизики Молласадра состоит в его утверждении: существует прямая связь между бытием, любовью и жизнью, потому что
бытие, по мнению Молласадра, равносильно жизни, знанию и могуществу. Чем
15
«Все сущее представляет собой скопления атомов, которые своим танцем и движением порождают звуки и поют
песни». В Коране также для выражения того, что все атомы мира прославляют Господа, использовано слово
«молитва», которое также передает понятие плавания. В мистической персидской (иранской) литературе все атомы
в мире пребывают в состоянии радости и танца.
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выше ступень бытия, на которой находится существо, тем сильнее его жизнь,
тем больше его знание и могущество. Поэтому все существа – даже минералы –
обладают в определенном смысле молчаливой жизнью16.
Поскольку доказано, что все в мире обладает жизнью, разумом и знанием,
само собой разумеется, что все сущее также обладает стремлением и сильным влечением к совершенству. Это значит, что любовь находится во всем.
Любовь, подобно цепи, соединяет все сущее друг с другом: «стихии» влюблены в «природу», природа, то есть материальный мир, влюблена в свою
«мудрую душу», душа влюблена в разум, в котором воплощены ее совершенства. Разумы, души, стихии и атомы – все влюблено до безумия и очаровано
«необходимо-сущим», чистым бытием, которое является абсолютным совершенством, пределом и конечной целью движения и течения всего сущего.
Эта любовь распространяется в обратном направлении – сверху вниз, потому что, как уже было сказано, каждая причина испытывает любовь к следствиям своего бытия, то есть – к тому, что им сотворено.
Согласно этой метафизической теории, любовь пронизывает весь мир.
Везде, где присутствует бытие, жизнь и красота, бьется и дышит любовь.
Благодаря этому учению человеческая жизнь обретает смысл и радость. Дух
исламского мистицизма и учение Молласадра пронизаны любовью.
Хотя любовь является «последним словом» в беседе о бытии, тем не менее, рассмотрение философских и мистических принципов и взглядов Молласадра еще не окончены, и они будут рассмотрены в следующем разделе.

16
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Kenneth Ford в своей книге назвал движение электронов в атоме «танцем энергии».
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Д-р Муртазо Моттахари
Иран

Главы из книги «Вклад Ирана в исламскую
цивилизацию»

(Продолжение, начало в № 3)

Пропаганда и распространение ислама
Вопрос о распространении ислама в мире и влияющие на этот процесс
основные факторы и причины заслуживают особого внимания. Известно,
что главным фактором быстрого распространения этой религии является ее
соответствие логике, особенностям человеческой природы и жизненной ситуации.
Христианские миссионеры, опираясь на наличие войн в период возникновения ислама, в качестве главного фактора распространения этой религии называют применение силы. Если естество какого-либо призыва лишено
привлекательности и возможности соответствовать зову совести людей, то
применением силы и принуждениями трудно будет формировать у людей
веру в его идеалы, а также энтузиазм и искренние чувства по отношению
к нему. Действительно, на заре ислама было много военных действий. Но
ислам – религия с общественными аспектами, она ответственна не только
за индивидуальное, но и за коллективное счастье человечества. Кроме того,
ислам не одобряет принцип раздельности индивидуального и всеобщего
счастья и принцип «Богу – богово, а Кесарю – кесарево». Следовательно,
джихад был объявлен исламом частью религии, и на его основе были реализованы практические меры. Но следует разобраться в целях ислама, связанных с джихадом, и в том, с какими общественными сословиями приходилось
воевать мусульманам на заре ислама. У какого сословия в результате этих
войн была отнята власть, и какое сословие получило свободу?
Кроме того, важно знать – в каких регионах исламские муджахиды оказались. И в каких из ныне существующих исламских регионов ислам распространился без войн и джихада? Ибо на многих нынешних территориях
исламского мира и в странах, где мусульмане составляют меньшинство, никогда не ступала нога муджахида.
Распространение ислама произошло естественным и обычным путем. В
первом разделе данной книги мы говорили о процессе постепенного принятия ислама иранцами (особенно в период политического господства арабов)
и о том, что зороастризм потерпел поражение в тот период истории ислама,
когда иранцы достигли политической независимости, и никакая сила не могла заставить Иран оставить свою прежнюю религию.
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Важным свойством исламского призыва, отличающим ислам от христианства, манихейства и других религий, ранее распространенных на этой территории, является то, что главным его фактором был не какой-либо грандиозный пропагандистский аппарат, а народные массы. Сами народные массы
исключительно по зову совести, без всяких побуждений со стороны религиозных или нерелигиозных организаций, приступили к распространению ислама. Это обстоятельство придает исламскому призыву особую значимость.
В этом плане ислам – вне конкуренции.
Здесь у нас нет возможности перечислить каждую из исламских стран с
указанием особенностей распространения ислама в этих странах. Ибо, вопервых, мы не преследуем подобной цели, и, во-вторых, для этого требуется
больше времени и возможностей, чем те, которыми мы располагаем. Здесь
мы ограничимся рассмотрением той существенной роли, которую сыграли
иранцы в процессе распространения ислама, что может быть хорошим примером для демонстрации факта участия всех других народов исламского
мира в этом процессе.
Сегодня согласно официальной статистике, численность мусульман составляет приблизительно около 900 миллионов человек, а численность населения Ирана – около 35 миллионов человек17. И этот народ, численностью
менее 40 миллионов, внес вклад в процесс привлечения в лоно ислама более
половины из общего количества нынешних последователей этой религии.
По меньшей мере, одним из первоначальных действий этого народа в рамках
ислама был призыв для привлечения других людей в лоно этой религии. Третья часть мусульманского населения мира проживает в Индонезии, Индии и
Пакистане. А каким образом население этих стран пришло в ислам? Внесли
ли иранцы вклад в исламизацию этого региона? Начнем с Индонезии.
В книге «Ренесанс Индонезии» (коллектив авторов), в разделе «Религия в
Индонезии» говорится:
«Возникновение и распространение влияния ислама произошло алогично другим религиям (индуизму и буддизму). А происходило это через двух
арабских торговцев иранского происхождения по имени 'Абдаллах 'Ариф и
Бурхан ад-Дин (его ученика), которые жили в Гуджарате (на юге Индии).
Упомянутые торговцы распространили выдающуюся исламскую культуру и
просвещение на территории Юго-Восточной Азии, где они часто бывали»18.
В этой же книге отмечается, что:
«Открытые действия мусульман на Суматре и распространение этих действий до островов Ява и Калимантана в 13 и 14 века привело к жесткому
противостоянию между мусульманами и буддийскими официальными вла-

17
Данная статистика соответствует периоду написания данной книги, а ныне численность мусульман в мире перевалила за 1,3 миллиарда, а численность населения Ирана - за 70 миллионов человек.
18
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стями, которое в итоге завершилось падением империи Маджапахит19, а Индонезия в течение целого столетия была центром исламского призыва в ЮгоВосточной Азии. Все это стало реальным благодаря нравственным и духовным принципам ислама, которые базировались на благорасположенности,
надежности, справедливости, братстве, равенстве и других положительных
аспектах этого учения. Эти особенности соответствовали желаниям, подлинной природе и унаследованным обычаям и традициям людей. Поэтому
индонезийцы, после сотни лет следования буддизму, за короткое время стали
последователями новой религии… По мере распространения ислама брахманистская религиозная культура была оттеснена до самых отдаленных горных
селений Восточной Явы. В этих отдаленных уголках произошло перемешивание буддистских, индуистских и древних местных верований, а ислам находился в состоянии процветания и повсюду затмевал другие верования»20.
В этой же книге говорится о словах, произнесенных доктором Сукарно21
в одной из своих речей:
«Достоинство, верность, равенство, правдивость – это то, что подарил ислам индонезийскому народу»22.
В книге под названием «Ислам – прямой путь», написанной группой ученых из различных мусульманских стран и переведенной на персидский язык,
встречается статья профессора исламских наук Индонезийского литературного института Б. А. Хусейна Джаджавнинграта «Ислам в Индонезии», в которой, в частности, утверждается, что:
«Древнейшим историческим документом, в котором упоминается о распространении ислама в Индонезии, является запись путешествий Марко
Поло, который после службы при дворе Хубилай-Хана в Китае по возвращении в 1378 году имел краткую остановку в районе Парлак, на северном
берегу острова Суматры. Он заметил, что под воздействием призыва сарацинских торговцев местное население следовало исламскому учению…
Ибн Батута (ум. в 1377 г.), прославленный марокканский путешественник,
по пути в Китай в 1345 г. остановился на острове Суматра. В это время правителем острова был Малик Захир, внук Малика Салиха. По свидетельству
Ибн Батуты, в этот момент со времени утверждения ислама на острове прошло уже примерно сто лет. В записях своих путешествий он упоминает о
благочестии и богобоязненности султана, который, как и все другие жители
Империя Маджапахит – государственное образование с центром на острове Ява, объединившее многие острова
Индонезийского архипелага и просуществовавшее с 1293 по 1520 годы. После этого данная империя распалась на
ряд мусульманских государственных образований. А к 1575 году борьба между этими государственными образованиями завершилась объединением большей части Центральной и Восточной Явы с прилегающими островами в
новое государство Матарам. (Прим. прев.).
19

20

Там же, сс. 31-32.

21

Сукарно, Ахмад – президент Индонезии в 1945-1967 г.

22

Там же, с. 28.

59

этих мест, был последователем шафиитского толка суннизма. Малик Захир
организовал собрания с диспутами по религиозным вопросам, по чтению
Корана, на котором присутствовали улемы и знатоки калама. Он ходил пешком для совершения пятничного намаза и иногда воевал с неверующими из
окрестных мест».
Затем в статье говорится о девяти лицах, которые известны как «девять
святых» и которые являются распространителями ислама в Индонезии. И добавляет, что один из них, которого звали «Сих Сити Джанар», проповедовал
суфийское учение, близкое к воззрениям Мансура Халладжа23. Его утверждения опровергались другими учеными. После этого автор заявляет:
«Хотя убеждения Сих Сити были полностью схожи с воззрением иранца
Халладжа, данное обстоятельство не может быть доказательством того, что
ислам пришел на Яву непосредственно через Иран. Но, однозначно можно
утверждать, что ислам, распространенный на Яве, пришел из Ирана на запад
Индии, а затем, оттуда – на Суматру. Для подтверждения этого тезиса можно
привести еще один пример. Десятого дня месяца мухаррама шииты проводят
траурные мистерии, посвященные мученической гибели Имама Хусейна ибн
'Али (мир ему!). В этот день в Индонезии также готовят специальную еду,
которую называют «Бубу Дасура» («Яства Дасура»). Слово дасура, вероятно,
исходит из иранского термина 'ашура, что означает десятый день месяца мухаррам. На Яве также месяц мухаррам называют словом сура. Явное влияние
шиизма можно наблюдать в районе Атаджа на севере Суматры. Там месяц
мухаррам известен как «месяц Хасана и Хусейна»…. Другим примером проникновения ислама в Индонезию через Иран является то, что в Индонезии
при изучении правильного чтения Корана для обозначения гласных букв
арабского алфавита используются не арабские, а персидские термины. При
исследовании индонезийских литературных памятников можно обнаружить
и другие признаки влияния иранской культуры»24.
Профессор Исмаил Йакуб, ректор Университета в индонезийском городе
Сурабая, участвовавший в Международном конгрессе, посвященном тысячелетию Шейха Туси, который проходил в конце эсфанда 1348 г. и начале
фарвардина 1349 г. (1969 г.), в своем выступлении «Роль иранских ученых в
исламской культуре и просвещении и в мировом научном наследии» заявил:
«Фарс, о котором упоминается в священном хадисе Пророка, и который
сегодня называют Ираном, среди мусульман Индонезии пользуется широ23
Халладж, Абу-л-Мугис Хусейн Ибн Мансур (ок. 858 – 932), иранский суфий. Родился ок. 858 на юге Ирана в
семье ремесленников. По преданию, дед ал-Халладжа был зороастрийцем, а отец мусульманином. Сам Халладж
был учеником суфия Сахла ат-Тустари – Амр ал-Макки, а в Багдаде был близок к Джунайду. Проповедовал суфизм,
имел множество учеников. Суфийские шейхи, опасавшиеся гонений на суфизм со стороны факихов, обвинили Халладжа в разглашении «божественных тайн». В Халладже видели смутьяна, порицающего богатство, корыстолюбие
и даже распространителя идей бунтарей-карматов. Его нравственное учение было объявлено противным учению
Пророка. Вызывающее поведение ал-Халладжа завершилось его заключением в тюрьму и казнью, совершенной в
Багдаде в 932. (Прим. перев.).
24
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кой популярностью, ибо мы хорошо знаем, что ислам проник в Индонезию
благодаря людям, прибывшим на Индонезийские острова из других стран, в
частности, из Ирана. Иранские миссионеры, прибыв в Индонезию, распространили ислам по всей стране, и ныне мусульмане составляют 90 процентов
населения Индонезии, численность которого перевалила за 90 миллионов
человек25.
Ислам своим распространением в Индии и Пакистане26 также обязан энтузиазму иранцев. Мы ранее приводили статью господина 'Азизаллаха 'Атароди «Исламское движение у иранцев». По этой статье можно судить о степени
влияния иранцев на процесс распространения ислама в Индии и Пакистане.
В этих странах ислам, в основном, утвердился благодаря суфиям из Ирана и
других стран.
В книгу «Ислам – прямой путь» вошла статья Махар ад-Дина Сиддики,
доцента и заведующего кафедрой истории ислама университета Синд в пакистанском городе Хайдарабаде. В этой статье, в частности, говорится:
«Арабы поддерживали торговые связи с Южной Индией еще задолго до
ислама. Эти связи совместно с миссионерской деятельностью они продолжили и после возникновения ислама. В конце 7 и начале 8 веков, в разгар политических неурядиц и межконфессиональных конфликтов в Индии, арабские
мусульмане-неофиты, пользуясь случаем, переселились в эту страну и стали
жить на Малабарских берегах Арабского моря. Простота религиозных обрядов, ясность и доступность исламского учения оставили в мыслях индийцев
глубокие следы, и за короткое время, то есть в течение первых двадцати пяти
лет, многие из них стали мусульманами. Последователем новой религии стал
даже султан Малабара. Торговые отношения между арабами и индийцами
налаживались морским путем, а ислам стал проникать в Индию, главным
образом, через сушу из Ирана и Центральной Азии».
Затем автор заявляет:
«Суфии были более уважаемыми людьми, чем знатоки религиозных наук
и обрядов (улемы). Ибо они избегали вмешательства в политические вопросы, тогда когда улемы иногда вносили в деятельность правителей некоторые
ограничения. Делийские правители, в целом, были искренними муридами
(учениками-послушниками) суфийских шейхов. Переселившиеся в Индию
в 11 веке два известных суфия Салар Мас'уд Гази и Шейх Исма’ил распространили учение ислама среди тысячи индийцев. Другой великий суфий по
имени Му'ин ад-Дин, выходец из Самараканда, переселившийся в Индию
незадолго до Гуридов, основал в этой стране суфийское братство чиштийа,
которое и поныне в Индии и Пакистане считается одним из самых крупных
25
Данная цифра соответствует официальной статистике конца шестидесятых годов 20 века. Ныне численность населения Индонезии перевалила за 300 миллионов жителей. (Прим. перев.).
26

В период написания данной книги Пакистан и Бангладеш представляли единую страну. (Прим. прев.).
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суфийских орденов. Его мавзолей в Аджмире (Индия) ежегодно посещают
сотни тысяч мусульман и последователей индуизма.
Взгляды суфийского братства сухравардийа, возникшего в Индии вслед за
чиштийа, с присущей им строгостью в соблюдении религиозных предписаний, по многим вопросам находились в противоречии с позицией последователей других орденов и, особенно, с чиштийа. Ибо присущие другим орденам танцы и радения членами братства сухравардийа не одобрялись. Кроме
того, в Индии пользовались большой популярностью еще и суфийские братства кадирийа и накшбандийа, влияние которых в этой стране возросло еще
до периода монгольского нашествия»27.
Эти суфии, распространившие ислам на Индийском субконтиненте, в
целом или в большинстве своем, были иранцами. Относительно Му'ин адДина Чишти, о котором говорилось выше, с учетом его огромных заслуг
по распространению ислама в Индии, приводим высказывания уважаемого
ученого-исследователя господина 'Азизоллаха 'Атароди, которые написаны
именно для этой книги. Этот уважаемый ученый, в частности, пишет о другом арифе иранского происхождения по имени Низам уд-Дин Авлийа, который также внес огромный вклад в исламский призыв на Индийском субконтиненте. Итак, дословное изложение его высказываний:
Хаджа Му'ин ад-Дин Чишти Харави родился в 6 веке хиджри (12 веке н.
э.) в Сиистане28, там же занимался изучением различных наук, затем переселился в Герат. В этом городе он занимался суфийской практикой и, следовательно, стал известен под именем Чишти. После определенного времени
проживания в Чиште (пригород Герата), он отправился в Тус и в местности
под названием Табаран поселился в ханакахе (обители дервишей) одного из
великих хорасанских шейхов Хаджа Усмана Харуни, под руководством которого стремился к духовному совершенствованию. В конечном итоге он стал
одним из заместителей Хаджа Усмана.
Затем Хаджа Му'ин ад-Дин из Туса отправился в Багдад, который в тот
период являлся центром исламской науки и просвещения. Здесь в течение
определенного времени он учился многому у местных шейхов и сам также
занимался преподаванием. Затем он отправился в Мекку, Медину, Египет и
в Сирию, где многие воспользовались его знаниями, и были активными слушателями на его научных и ирфанских собраниях.
Во второй половине 12 века Султан Шихаб уд-Дин Гури из своей родины
– города Фирузкух, расположенного среди высоких гор к востоку от Герата,
предпринял поход в Индию. После взятия города Лахор, где до этого правили ставленники Газневидов, он двинулся в сторону Дели, который вскоре
завоевал и объявил своей столицей. После полного завоевания Пенджаба и
27

Сборник материалов Международного конгресса «1000-летие Шейха Туси», т. 1, с. 159.

28
Ранее в статье господина Мазхар уд-Дина Сиддики было отмечено, что Му'ин ад-Дин Чишти родился в Самарканде. Но господин 'Атароди, не располагая точной информацией, местом его рождения считает Сиистан, в любом
случае, он уроженец Ирана и сам является иранцем по происхождению.
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установления в этом регионе Индии исламского правления, группа исламских ученых отправилась в этот регион и прилегающую к нему область Раджастхан для осуществления религиозного призыва. В это время вместе с гуридскими султанами и эмирами в Индию отправился и Хаджа Му'ин ад-Дин,
который поселился в области Раджастхан, в городе Аджмир. Он создал в
этом городе религиозные учреждения, медресе, мечети и занялся преподаванием, а также разъяснением основ ислама.
Хаджа Му'ин ад-Дин преподносил религиозные вопросы через суфизм и
‘ирфан, которые находились в соответствии с духом и мыслями индийцев.
Поэтому за короткое время он стал очень популярным, вокруг него собрались почитатели с различных окраин региона, люди охотно пользовались его
знаниями и наставлениями.
Мусульманские правители Индии оказывали ему огромное уважение.
Хадже Му'ин ад-Дину были созданы все условия для плодотворной работы
и ему удалось привлечь в лоно единобожия миллионы индийских идолопоклонников. Благодаря его деятельности ислам совершал свое успешное шествие по северу и западу Индии. Му'ин ад-Дин воспитал много учеников,
каждый из которых на вверенной ему территории оказал исламу огромные
услуги. Кутб ад-Дин Бахтийар и Фарид ад-Дин Гандж Шаккар, написавшие
много произведений и имеющие огромные заслуги в реализации исламского
призыва.
Хаджа Му'ин ад-Дин, после периода бурной деятельности, создания культурных и религиозных учреждений умер в том же городе Аджмире. Мусульмане построили ему величественный мавзолей, который по истечении восьми веков сохранился и считается одним из важнейших мест паломничества
мусульман в Индии. Мусульманские правители со времен правления Насир
уд-Дина Халаджи вплоть до периода Низама Хайдарабадского, каждый оставил в комплексе этого мавзолея свой след. На айванах, сводах и внутренней
части мавзолея написано много стихотворных строк на персидском языке,
который был официальным языком индийских мусульман. Предложим вниманию уважаемых читателей несколько стихотворных примеров из этого
мавзолея:
Господин всех господ Му'ин ад-Дин,
Гордость всех святых этой земли.
Что можно сказать о его красоте и совершенстве?
Они основаны на непреступной крепости.
Я воспевал его в нескольких строках,
Он по сути своей – перл драгоценный.
Поклоняются твоему порогу
Сотни тысяч, подобно китайскому царю.
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Служители твоего порога – стражи райских ворот,
Блажен твой сад, подобный вышнему раю.
Песчинка с твоего порога – благоухающий имбирь,
Капля воды с твоего порога – райский напиток.

Тимуридские правители Индии питали к Хаджа Му'ин ад-Дину огромное уважение. Так, Джалал ад-Дин Акбар (1542-1605) отправился однажды
пешком на поклон к его мавзолею из своей столицы Агры до Аджмира.
Хаджа Му'ин ад-Дин в Индии почитаем всеми мусульманами, как шиитами, так и суннитами. Ежегодно в месяц раджаб в его честь проводятся
большие собрания, для участия в которых в Аджмире из всей Индии собираются сотни тысяч мусульман, которые с благодарностью вспоминают
его религиозную деятельность, направленную на укрепление основ ислама
в этой стране. Подробная его биография отражена во многих трактатах и
других сочинениях.
Низам уд-Дин Авлийа
Мухаммад ибн Ахмад Низам ад-Дин Авлийа родился в Индии. Его отец,
переселившись в Индию из Бухары, некоторое время жил в Лахоре, а затем перебрался в город Бадайун, где и поселился. Низам ад-Дин родился,
именно, в этом городе. Отец умер, когда Низам ад-Дину было пять лет. И он
остался на воспитании у матери. Мать Низам ад-Дина была благочестивой и
набожной женщиной, она стремилась дать сыну достойное воспитание. После изучения начальных основ наук он вместе с матерью переселился в Дели
и стал совершенствовать свои знания под руководством известных ученых
того периода – Шамс ад-Дина Дамгани, Ала ад-Дина Усули и Фарид ад-Дина
Мас’уда. Он получил у суфийского шейха Фарид ад-Дина Гандж Шаккара
разрешение наставлять людей.
Низам ад-Дин Авлийа вначале жил в крайней нужде и никакой помощи ни
от кого не принимал. Спустя определенное время, когда он прославился по
всей Индии, многие лица из числа сильных мира сего и мусульманские правители со всех сторон шли к нему на поклон. Могущественные исламские
правители, в частности, Султан Джалал ад-Дин Халаджи просили у него аудиенцию. Амир Хосров Самарканди (1253-1305), один из самых известных
поэтов того периода, был из числа его муридов и посвятил ему хвалебные
стихи.
Низам ад-Дин приложил огромные усилия для распространения исламского просвещения, а его ученики стали достойными продолжателями начатого им дела в различных регионах Индии. Один из его учеников – Хаджа
Насир ад-Дин существенным образом способствовал процессу укрепления
и утверждения ислама в Авадхе, Гуджарате и Пенджабе. Другой его ученик
Сирадж ад-Дин распространил исламское учение в Бенгалии, Бихаре и Асса64
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ме, а Бурхан ад-Дин, также из числа его учеников, наставлял людей на путь
ислама в Декане и центральных районах Индии. В целом распространение
исламского учения в различных областях Индии во многом стало возможным благодаря деятельности Низам ад-Дина и его учеников.
Низам ад-Дин Авлийа умер в 1325 году в Дели и похоронен в этом же городе. Его могила в Дели является местом паломничества мусульман. Ежегодно
в память о нем проводятся специальные собрания, на которых собираются
тысячи мусульман. Ему посвящаются специальные хутбы (проповеди).
Желающим почерпнуть больше информации о жизни и деятельности Хаджа Му'ин ад-Дина Чишти и Хаджа Низам ад-Дина Авлийа делаем ссылку на
книгу упомянутого выше Хиндушаха Астрабади «Та'рихе Фариште»29.
Бесспорно, иранцы оказали огромное воздействие на процесс исламизации Индостанского субконтинента. Этот процесс является точным антиподом того процесса, который наблюдался до возникновения ислама. Во
втором разделе данной книги мы убедились, что до ислама религия Индийского субконтинента, то есть буддизм, быстрыми темпами распространилась на восток и охватила часть населения Ирана. Буддизм стал проникать
в Иран из Индии и находил своих последователей на определенных иранских территориях. И если бы не ислам, то эта религия распространилась бы
на более широких просторах. Но ислам вдохнул в тело иранского народа
новую жизнь и, в результате, начался обратный процесс. То есть Иран охватил Индию влиянием своей религии и даже вытеснил буддизм с индийской
территории.
Персидский язык был введен в Индии исламом. Этот язык своим распространением в Индии обязан исламу. В определенный период индийской
истории фарси был официальным языком Индии. По мере развития ислама в
этой стране фарси укреплял свое официальное положение.
В течение последнего столетия поэты, такие как Мухаммад Икбал из Пакистана, под воздействием исламских идей стремились к укреплению позиции персидского языка на Индийском субконтиненте. В настоящее время некоторые лица, всеми правдами и неправдами претендующие на патриотизм,
стремятся осуществить невозможное, они желают распространить персидский язык на сопредельные территории без учета исламского фактора. Именно по этой причине их попытки были и будут безуспешными.
Процесс распространения ислама в Китае
На основе имеющейся статистики в настоящее время в Китае насчитывается около 50 миллионов мусульман. Влияние ислама в Китае было обеспечено посредством призыва и разъяснений, осуществленных мусульманами,
которые, отправляясь в эту страну, иногда оставались жить в ней. Иранцы
внесли в это дело большую лепту.
29

Конец статьи господина ‘Атароди.
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В упомянутой нами книге «Ислам – прямой путь», в статье «Исламская культура в Китае»30 говорится о первых зачатках ислама в этой стране, его процветании и периодах упадка. В этой статье отражена и роль иранцев с самых начальных периодов проникновения ислама в Китай до периода его процветания.
В одном из уникальных китайских исторических документов, упомянутых в данной статье, говорится о начале проникновения ислама в этот регион. Автор, в частности, пишет:
В древней истории династии Тонг имеются упоминания о том, что во второй год правления Юнг Вэй примерно в 31 году хиджри (653 г. н. э.) во дворец императора прибыл посланец из Аравии с соответствующими подношениями. Этот посланец сказал, что их государство организовано 31 год тому
назад… Император, получив об исламе необходимую информацию, пришел
к выводу, что это учение соответствует конфуцианству. Он, в целом, одобрил
учение ислама, но некоторые установки, такие как совершение пятикратной
дневной молитвы и соблюдение поста в течение целого месяца ему кажутся
обременительными, и, в результате, он не стал последователем ислама. Тем
не менее, он разрешил Са'ду31 и его спутникам заниматься в Китае исламским
призывом и согласился на строительство первой мечети в городе Чуньгане.
Таким образом, император демонстрировал свою симпатию по отношению
к благословенному исламу. Строительство этой мечети считается важным
событием в истории ислама. В настоящее время это здание, после соответствующей реставрации, все еще находится в надлежащем состоянии»32.
Если данное утверждение соответствует действительности, то начало исламского распространения ислама в Китае было заложено самими арабами.
Кроме того, следует отметить, что ислам проник в Китай посредством мусульманских торговцев, большинство из которых были иранцами. Так, в упомянутой книге говорится:
«В периоды правления омейядских и аббасидских халифов путешествия
мусульманских купцов и миссионеров в Китай участились. А арабов, приехавших в Китай во времена Омейядов, здесь называли белокожими тази33
30
Эта статья написана господином Даудом Си Тинг. Как отмечено в предисловии к книге «Ислам – прямой путь»,
господин Дауд Си Тинг «является сотрудником консульства Народной Республики Китай в Бейруте. До этого он
был предводителем мусульманской общины Китая. Он окончил университет Ал- Азхар и в Китае занимал важные
государственные посты, он считается представителем всех мусульман этой страны».
31
В том историческом документе утверждается, что это был тот самый Са'д ибн ал-Ваккас, прославленный сподвижник Пророка. Но данное утверждение противоречит существующим фактам исламской истории, согласно которым Са'д ибн ал-Ваккас умер и похоронен в Медине. Может быть упомянутое в китайском источнике лицо был
тезкой Са'да ибн ал-Ваккаса.
32

«Ислам – прямой путь», сс. 420-423.

33
В персидских и иных источниках иногда название арабского племени тай, этноним тази (принадлежащий племени тай) использовался применительно ко всем арабам. Причиной названия целого народа по имени одного из входящих в его состав племен заключается в том, что племя тай обитало на северо-западе Аравийского полуострова,
в зоне, примыкающей к Месопотамии. А народы Ближнего и Среднего Востока, в частности и иранцы, будучи носителями более развитых цивилизаций и письменных традиций, общались со всем арабским миром того периода,
в первую очередь, посредством этого племени. Отсюда и этноним тази. (Прим. прев.).
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(арабами). В эпоху правления Аббасидов, которая считается периодом развития дружественных отношений между халифатом и Китайской империей,
в Китай отправились многочисленные группы «белокожих тази».
В течение полутора столетий, то есть с 31 по 184 г.г. хиджри (с 653 по 800 гг.
н. э.) морским путем в Китай отправилось большое количество арабских и иранских купцов, которые с этого момента постепенно заселяли прибрежные районы
этой страны. Они постепенно расширили свое влияние в больших китайских городах и расширили зону своего заселения вплоть до города Гонк Чу на северной
окраине страны… В это время количество арабских и иранских купцов на юге
страны все больше возрастало. Они, вступив в брак с китайскими женщинами,
оставались жить в этой стране навсегда. Эти мусульмане жили обособленными общинами, чтобы иметь возможность организовывать брачные церемонии и
свои ежедневные ритуалы согласно исламским канонам. У них были свои шариатские суды, которые согласно исламским установкам выносили вердикты
относительно заключения брачных уз, разводов, наследства и других вопросов.
Подобная автономия исламской общины является очередным показателем влияния и силы ислама в китайском обществе того периода»34.
Затем автор добавляет:
«Иранские и арабские купцы вывозили из Китая в Средний Восток и в Европу промышленную продукцию, китайскую посуду и другую продукцию, а
обратно из тех стран ввозили в Китай лекарственные травы, изумруды и другую свойственную этим странам продукцию. Эти купцы, действительно, были
средством для установления контактов мусульман с Китаем и распространения
ислама в этой стране. Эти контакты стали причиной поселения в юго-восточных
и северо-западных районах Китая большого количества мусульман»35.
Далее автор пишет:
«На севере страны монополия перевозки товаров посредством караванов
мулов, коней и верблюдов принадлежала мусульманам. А вдоль рек Янцзы и
Хуанхэ и в зоне орошаемых ими рисовых полей обмен зерновыми продуктами и транспортировка их осуществлялись посредством мусульман. Употребляемые даже сегодня персидские слова и цифры при обмене зерна являются
явным свидетельством былого влияния мусульман в этих регионах»36.
Затем автор замечает, что:
«Китайские мусульмане подразделялись на две группы: мусульман Синьцзяна, которых называли «чалмоносными» мусульманами, и собственно китайских мусульман, которые известны под именем хан… Мусульмане «хан»
в своих религиозных ритуалах в особом сочетании использовали арабские и
персидские, но преимущественные персидские, слова»37.
34

«Ислам – прямой путь», сс. 422-423.
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Там же, с. 424.

36

Там же, с. 432.

37

Там же, с. 438.
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Кроме того, он указывает на то, что:
«Руководителя священников в мечети называли персидским словом ахунд
или ахунак, что означает «ученый» или «учитель религиозных установок».
Имам мечети имел статус помощника ахунда… Ранее способ обучения и
воспитания (мусульман – М.М.) в Китае был заимствованием традиционного процесса обучения и воспитания, принятого среди иранцев и арабов»38.
В статье господина доктора Сейида Джа'фара Шахиди, профессора Тегеранского университета, под названием «Влияние иранского компонента
на распространение ислама в мире», включенной в первый том книги «Тысячелетие Шейха Туси» (сборника материалов научного конгресса), о распространении ислама в Китае со ссылкой на книгу 'Атамалика Джувайни
«Та'рихе Джахангоша» говорится:
«Но то, что доступно разуму относительно пророчества, состоит из двух
частей: первое – возникновение пророчества, второе – слово. Не может быть
более сильного и явного чуда, чем то, что спустя шестьсот с лишним лет после времен Пророка, знамя ислама поднимается выше, а свеча религии горит
ярче, солнце учения Мухаммада осветило страну, в которой раньше благовоние ислама не чувствовалось, а мелодия азана слух людей не ласкала. А теперь в эту страну отправляется все больше и больше благочестивых людей, и
достигли они самых восточных земель и заселились на этих просторах.
Некоторые из них из числа тех, которые во времена завоевания Мавераннахра и Хорасана, будучи ремесленниками и скотоводами, были силой уведены на эти земли монголами. Но большинство из них отправились в эту страну по торговым делам или как путешественники из западных окраин, Ирака,
Сирии и других исламских регионов. Они пришли в различные города, в которых добились определенного положения, напротив домов идолов построили исламские храмы, медресе. Ученые занимались наукой и преподаванием,
а обучающиеся наукам – учебой. Как будто, все это является напоминанием
о хадисе «Будь в поиске науки, если даже она находится в Китае»39.
‘Атамалик Джувайни путешествия иранских и других миссионеров в Китай и призыв жителей этой страны в лоно ислама считает одним из чудес
Печати Пророков (да благословит его Аллах и приветствует!).
Самоотверженность
Самоотверженность иранцев во имя ислама независимо от того, принесла
ли она положительные результаты или по тем или иным причинам была обречена на провал, является одной из ярких страниц взаимоотношений ислама и Ирана.
Вы ранее ознакомились с самоотверженными действиями иранцев, которые жили в Йемене. К этим заслугам можно причислить и движение иран38
39
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цев против омейядских халифов, в результате которого к власти в халифате
пришли Аббасиды. Это вооруженное восстание, как ранее было отмечено,
было организовано исключительно во имя утверждения исламских лозунгов
и для возвращения арабов на стезю ислама. Но, кажется, несмотря на военный успех, приход к власти другой династии, которая была не лучше Омейядов, омрачил результаты этого восстания.
В 8 и 9 веках в Иране возникли движения с антиисламским аспектом. И
они были подавлены. Внимательный взгляд на историю покажет, что эти
движения были подавлены самими правоверными иранцами, а не арабами.
Если бы не иранские военачальники и воины, то арабам было бы трудно
подавлять восстания Бабека Хоррамдина в 9 веке в иранском Азербайджане,
потеряв 250 тысяч человек убитыми. То же самое можно сказать о других
восстаниях, руководимых Ал Муканна'40 или Синбадом41.
Султан Махмуд Газневид придал своим походам в Индию видимость священной войны во имя исламской религии. Иранские воины осуществляли
завоевание Индии с энтузиазмом, подобающим исламскому джихаду. Точно
так же во время крестовых походов иранские правители заграждали путь западным крестоносцам во имя ислама и под влиянием религиозных чувств.
Ислам в Малой Азии распространяли иранские воины, а не арабы или
какой-либо другой народ. Здесь также воспользуемся статьей доктора Сейида Джа'фара Шахиди, включенной в сборник «Тысячелетие Шейха Туси», в
которой говорится:
«Мусульмане под словом Рум (Рим) подразумевали восточную часть Римской империи. И Средиземное море ими называлось Бахр ар-Рум (Римское
море). На этом основании Малую Азию они называли Римом (Рум). После
завоевания Сирии у мусульман возникла необходимость завоевания Малой
Азии. Му'авия в период правления халифа 'Умара (634-644) решил предпринять поход на эту землю, но столкнулся с несогласием халифа. А во времена
халифа 'Усмана (644-656) он осуществил свою мечту и смог завоевать часть
Малой Азии до Амарии. С того момента весь период правления Омейядов и
Аббасидов эта территория была яблоком раздора между мусульманами и римлянами, города и селения этого региона постоянно переходили то одной, то
другой стороне. Но Омейядам и Аббасидам не удалось установить контроль
над всей территорией Малой Азии. Положение в этом регионе менялось во
времена Сельджуков. С 11 в. до середины 14 в. вся территория Малой Азии
перешла в управление этой и последующей (османской) тюркских династий.
В этот период началась миссия по распространению ислама на этой терри40
Муканна’ (от араб. муканна' – «закрытый покрывалом») - прозвище Хашима Ибн Хакима (ум. в 783 г.), вождя
антифеодального и антиарабского восстания в Хорасане в 70-80-х годах века. (Прим. перев.).
41
Синдбад, Маджус (ум. в 756 г.) – руководитель народного восстания, которое разгорелось после казни Абу Муслима халифом ал-Мансуром, Снндбад, будучи зороасрийцем, сумел поднять на восстание мусульман, манихеев,
маздакитов и буддистов, недовольных политикой Аббасидов. Восстание продолжалось всего 70 дней, Восставшие
потерпели поражение в решающей битве при Хамадане, а сам Синдбад с 60 тысячами своих сторонников был убит.
(Прим. перев.).
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тории посредством персидского языка и литературы, прозой и поэзией. В
результате, здесь на небосклоне исламского 'ирфана засверкало солнце Мавлана Джалал ад-Дина Руми, который озарил светом своего таланта Малую
Азию, а затем и весь персоязычный исламский мир. Для подтверждения этой
мысли ссылаемся на известную книгу по истории Малой Азии «Масамарат
ул-ахбар» («Гвозди сообщений») Аксараи (14 век), являющейся выразителем образа мыслей мусульманских правителей региона и всех иранцев относительно завоеванных территорий. Согласно мнению автора этой книги,
если при завоевании Ирака или западных территорий целью халифов являлось получение джизьи (налога с иноверцев), увеличение доходов исламской
казны (бейт ал-мал), то восточные завоеватели преследовали единственную
цель – внедрение религии и распространение ислама. Затем Аксараи пишет:
«Арминиус – правитель Рима с 120 тысячами воинов предпринял поход на
исламские земли. Сначала он напал на Полиглота – правителя Накисара, Сиваса и Туката. Полиглот отправил гонца к исламским правителям и призвал
их к битве против армии неверных, обещав им в случае победы 100 тысяч динаров и часть своих владений. Кылыч Арслан (115-1192), посоветовавшись
с правителями окрестных мусульманских земель, решил предпринять совместную священную войну во имя защиты ислама. Богу было угодно, чтобы
мусульмане победили; Арминиус, после ожесточенного сопротивления, был
побежден, и мало кому из его воинов удалось спастись. Полиглот отправил
Кылыч Арслану сто тысяч динаров, но от передачи обещанных территорий
воздержался. Кылыч Арслан вернул ему эти динары и написал: «Я пришел
воевать во имя защиты ислама, а в твоих динарах я вовсе не нуждаюсь»42.
В той же книге говорится о военных походах мусульман в Индию:
В 43 году хиджри (644 г. н. э.) ‘Абдаллах ибн Савар ‘Абди по поручению
'Абдаллаха ибн 'Амира Криза предпринял поход в западную область Индии –
Синд. А в 44 году хиджри (645 г. н. э.) повторный поход на эту землю был предпринят другим исламским военачальником Махлабом ибн Аби Сафра. Затем,
в 89 году хиджри (708 г. н. э.) исламский военачальник Мухаммад ибн Касим
убил правителя Синда, и Индия стала частью исламских владений. Но распространение ислама в большей части Индии было осуществлено иранцами.
Здесь обратимся к историческому документу. Джарфадкани43, о начале
деятельности Насир ад-Дина Сабуктегина44, пишет: «Затем он приступил к
джихаду против неверных и к заточению врагов религии и объявил территорией священной войны Индию, которая являлась землей врагов ислама,
местом идолов и идолопоклонников».
42

«Тысячелетие Шейха Туси», сс. 176-178.

43
Джарфадкани, Абу шараф Насех, ибн Зафар – автор 13 века, переводчик на персидский язык «Тарихи Йамани»
(«Йеменова история»). (Прим. перев.).
44
Сабуктегин – первоначально гулям и наместник Саманидов в Газне и Герате, а позже объявивший себя независимым правителем Газны (977—997). (Прим. перев.).
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Он же дает жизнеописание Махмуда Газневида:
«Султан Йамин уд-Даула ва Амин ул-Милла, завоевав территорию Индии,
дошел на этой земле до таких мест, куда ранее никогда не было установлено
исламское знамя, и где о призыве Мухаммада никогда никаких знамений не
было. И он очистил эту землю от тьмы неверия и язычества, и в тех городах
и землях зажег факел шариата, построил мечети, установил чтение Священного Корана, мелодию азана и других атрибутов религии…»
Поведение Махмуда на востоке исламского мира не похоже на деяния
'Абд ар-Рахмана I, завоевателя Испании. Следует отметить, что исламские
завоевания на западе в корне отличаются от того, что было осуществлено в
этом плане на востоке. Арабские мусульмане на западе, смогли расширить
пределы своих завоеваний до сердца Европы, но этот регион постепенно вышел из-под влияния ислама, а население оставило эту религию. А исламская
цивилизация, привнесенная на восточные территории исламского мира посредством иранского компонента, осталась твердой и незыблемой. И поныне
по истечении многих веков люди все еще молятся лицом к исламской Кибле
и читают Священную Книгу. И удивительно, что в тот же год, когда север
Аравийского полуострова частично стал объектом агрессии, к востоку от
Ирана образовалось государство с населением более 90 миллионов человек
под названием Пакистан, который заявил о своей принадлежности к странам
исламского мира»45.
Правда, в истории этих завоеваний упоминаются имена Кылыч Арслана, Сабуктегина, Махмуда Газневида и других тюркских правителей, но, как
правильно отмечает доктор Шахиди, тюрки в тот период также являлись выразителями мощи иранской земли и правили этим народом именем ислама.
А джихад совершал не какой-либо другой народ, а именно иранцы.
Наука и культура
Самую важную услугу иранцы оказали исламу в области науки и культуры.
Скорость развития и распространения, целостность, всесторонность и содержательность, участие различных социальных сословий, совместные усилия различных народов являются теми особенностями, которые стали предметом удивления людей исламской цивилизацией. Джордж Зейдан в этом
отношении пишет:
«Арабы (мусульмане) в период сроком чуть более одного столетия завершили перевод на свой язык такого объема наук, которого римлянам не
удалось в течение многих веков их истории. Действительно, мусульмане в
процессе создания своей уникальной цивилизации во многих направлениях
двигались подобными темпами»46.
45
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Зейдан, Джордж, «Исламская цивилизация», с. 248.
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Некоторые науки, необходимые для понимания Корана и сунны Пророка,
такие как чтение (священных текстов), экзегетика, калам, фикх, хадис, синтаксис, морфология, изложение, риторика, поэтика и жизнеописание Пророка, в основном, были изобретением самих мусульман. И если в этом плане
какие-то заимствования и были, то они являлись незначительными. А науки,
такие как физика, математика, астрономия, медицина и философия, которые
считались продуктом цивилизации той эпохи, и являлись результатом трудов
других народов, были мусульманами переведены, пересказаны и усовершенствованы. В этом плане Джордж Зейдан говорит:
«Одна из привилегий исламской цивилизации заключается в том, что она
перевела на арабский язык и соединила воедино разрозненные науки греков,
иранцев, индийцев и халдеев. Эта цивилизация, добавив в них новые смыслы, обеспечила дальнейшее совершенствование этих наук»47.
Кроме того, он говорит:
«Мусульмане перевели на арабский язык большую часть научных достижений цивилизованных народов в области философии, математики, астрономии, медицины и литературы. Книги, в основном, были переведены с популярных в тот период греческого, индийского и персидского языков. Они
заимствовали у каждого народа лучшую часть его интеллектуальной и научной информации. Например, в области философии, медицины, геометрии,
логики и астрономии воспользовались достижениями греков. У иранцев
заимствовали историю, музыку, астрологию, литературу, афоризмы и жизнеописание великих личностей. У индийцев – медицину (индийскую), арифметику, астрономию, музыку, сказания и ботанику. А у халдеев и набатеев –
земледелие, садоводство, колдовство, астрологию. Химия и анатомирование
им достались от египтян. Фактически арабы, заимствовав ассирийскую, вавилонскую, египетскую, иранскую, индийскую и греческую науку и добавив
к ней свои достижения, из этой целостности сформировали науку, ремесла и
традиции исламской цивилизации»48.
Первый научный центр
Исламская наука и культура и, в целом, исламская цивилизация развивались, процветали и давали всходы постепенно. Как и всякий живой организм,
который возникает в форме одной клетки, затем, согласно заложенному в
этой клетке жизненному потенциалу, постепенно развивается и превращается в единый, организованный аппарат.
Научный энтузиазм мусульман начался в конкретной точке, с конкретной
целью и посредством конкретного человека. А теперь посмотрим, в какой
конкретной точке он возник. И где находился первый в истории научный
центр у мусульман?
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Научный энтузиазм и движение мусульман начались в Медине. Первой
книгой, захватившей внимание мусульман и вынудившей их стремиться к
своему изучению, был Коран, за ним последовали хадисы. Следовательно,
в Медине образовался первый исламский научный центр. Впервые хиджазские арабы столкнулись с вопросами школы и школьного воспитания,
участия в уроках и освоения услышанного от учителя. Мусульмане изучали и запоминали ниспосылаемые в то время коранические откровения
(айаты) с жадностью и страстно. О непонятных местах в айатах Корана
они переспрашивали у писцов, которые по поручению Пророка непосредственно занимались записью ниспосланных откровений. Кроме того, согласно многократным рекомендациям и предписаниям досточтимого Пророка, его высказывания, известные как «сунна Пророка», люди передавали
друг другу. По утверждению автора книги «Манийат ал-мурид»49 («Мечта
муридов (учеников-послушников»), в мечети Пророка официально проводились групповые занятия, в которых затрагивались вопросы относительно
ислама, учебы и преподавания. Однажды Посланник Бога, войдя в мечеть,
заметил две отдельно собравшиеся группы людей. В одной из этих групп
люди занимались молитвами и богопоминаниями, а в другой – обучением и
учебой. Пророк, после того, как рассмотрел эти две группы людей, изрек:
«Обе группы заняты добрым делом, но я послан для обучения». После этих
слов Посланник Бога присоединился к тем, которые занимались обучением
и учебой50.
После Медины вторым центром исламской научной мысли стал Ирак.
Вначале научными центрами считались два иракских города – Басра и Куфа.
Но после своего основания Багдад стал главным центром исламской науки и
культуры. Джордж Зейдан, напомнив о действенности стараний исламских
правителей в этом вопросе, заявляет:
«Покровительство со стороны исламских правителей стало причиной
возрастания численности авторов, количества книг и расширения горизонтов научных изысканий в мусульманских владениях. Падишахи, визири,
эмиры, имущие и неимущие, арабы, иранцы, римляне, индийцы, турки,
иудеи, египтяне, христиане, дейламиты, сирийцы в Сирии, Египте, Ираке,
Фарсе, Хорасане, Мавераннахре, Синде, Африке и Андалузии днем и ночью были заняты сочинениями и научными изысканиями. Везде, во всех
исламских владениях наблюдалось бурное развитие науки. В этих бесценных исследованиях отражались итоги изыскательской деятельности всего человечества, важные вопросы физики, теологии, повествовательных
наук, математики, литературных и рациональных наук, которые были собраны в форме конкретных книг, а в результате исследований исламских
49
Книга известного шиитского богослова 16 века Зайн ад-Дина ибн ‘Али ибн Ахмада ибн Мухаммада ибн Джамал
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ученых эти науки подразделялись на многочисленные фундаментальные
направления»51.
В начальной стадии осуществления переводов с других языков большинство из ученых-переводчиков были христианами и, особенно, сирийцами. Но
постепенно взамен этих ученых пришли сами мусульмане. Джордж Зейдан
об этом пишет:
«В период этого движения аббасидские халифы посеяли семена науки и
литературы в Багдаде, но всходы от них постепенно произрастали в Хорасане,
Рейе, Азербайджане, Мавераннахре, Египте, Сирии, Андалузии и в других
регионах. Тем не менее, Багдад, будучи центром халифата и материальных
богатств, еще долгое время сохранился как главный центр науки, и кроме
служивших халифам христианских целителей, которые были заняты лечением и переводами, в Багдаде воспитывались и исламские ученые. Но ученые
наиболее высокого ранга в Багдаде, все-таки, в большинстве своем были из
числа христиан, которые приходили на службу к халифам из Ирака и других
регионов халифата. Исламские ученые, в основном, были выходцами из других регионов. Этому способствовало образование самостоятельных мелких
мусульманских государств, правители которых, подражая багдадским халифам, выступали защитниками науки и литературы и собрали ученых в своих
стольных городах таких, как Каир, Газнин, Дамаск, Нишапур, Истахр и т. д.
В результате, вышли такие ученые как Рази из Рея, Ибн Сина из Бухары, Бируни их Хорезма, Ибн Джалил (ботаник), Ибн Баджа (философ), Ибн Захра
(врачеватель), Ибн Рушд из Андалузии»52.
Так, первые зачатки исламской науки и культуры были заложены в Медине, где были посеяны первые семена исламской цивилизации.
Первая тема
Какая тема была первой, которая привлекла внимание мусульман, и с которой началось исламское научное движение?
Начальной точкой является Коран. Мусульманская наука началась с изысканий и поисков смыслов Корана, а затем и хадисов. Именно поэтому
первым городом, где началось научное движение мусульман, был Медина, а
первыми научными центрами являлись мечети, первой научной темой – вопросы, связанные с Кораном и сунной Пророка. А первым учителем мусульман был сам досточтимый Пророк ислама. Такие науки, как чтение (правила
чтения священных текстов), экзегетика, калам, хадис, генеалогия, лексикография, морфология, синтаксис, риторика, история, жизнеописание святых
возникли только благодаря Корану и сунне. Эдвард Браун пишет:
«Профессор Де Хевье – великий знаток арабского языка, в своей статье
для 23 тома «Британской Энциклопедии («Британика»), посвященной Та-
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бари и древним арабским историкам, уникальным образом показал пути
развития различных наук и, особенно, истории в исламском обществе и
способ концентрации этих наук вокруг Божественной мудрости. Науки,
посвященные языкознанию и лексикологии, обычно стояли на первом месте. Когда другие народы хлынули в лоно ислама, возникла острая необходимость в наличии книг по морфологии, синтаксису и арабской лексикологии, ибо благословенное Божье Слово было ниспослано на арабском
языке. Для комментария редких и непонятных коранических терминов
необходимо было собирание древних образцов (арабской) поэзии … А
для понимания смысла этой поэзии ощущалась необходимость знания
генеалогии, прежней истории и преданий арабов. Для дополнения коранических установок и предписаний относительно различных жизненных
ситуаций, следовало знать рассказы и воспоминания сподвижников и последователей Пророка о его высказываниях и поведении в аналогичных
ситуациях, в результате возникла наука о хадисах (преданиях) (‘илм алхадис). А для установления достоверности хадисов следовало знать, каким образом и какими источниками они переданы. Для удостоверения в
надежности источников, было необходимо знание истории, личностных
качеств и жизненного пути этих лиц, что привело к исследованиям относительно истории жизни известных личностей, календаря, последовательности происхождения событий и особенностей общества, в котором
они жили. Одной арабской истории в этом плане было недостаточно. Необходимо было знание истории соседних народов, особенно, иранцев,
греков, хамийаритов, абиссинцев и других этнических сообществ, что до
определенной степени способствовало пониманию некоторых указаний в
Коране и соответствующих фрагментов древней поэзии. Необходимость в
географических знаниях также была связана с теми же целями, а также с
потребностями, вызванными быстрыми темпами расширения исламских
владений»53.
Джордж Зейдан также выступает с аналогичной позиции. Он утверждает,
что обращение мусульман к наукам началось со священного Корана. Мусульмане были восхищены Кораном и уделяли особое внимание его правильному
чтению. Коран был гарантом их земной и потусторонней жизни. Они приложили все усилия для выяснения для себя смыслов Священного Писания.
Чувства нужды мусульман в понимании смыслов Корана порождало различные исламские науки. В целом, той первоначальной клеткой, зародившейся в
исламском обществе и развивающейся до уровня величественной исламской
цивилизации, была неимоверная любовь и привязанность мусульман к Корану. Джордж Зейдан относительно восхищения мусульман Кораном, которое
стало источником вдохновения последователей ислама для открытия все новых ворот в мир науки, говорит:
53
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«Мусульмане при письменном изложении и хранении Корана проявили
максимум скрупулезности и приложили невиданные усилия. Они наносили
записи текстов Корана на золотые, серебряные листы и поверхности из слоновой кости или с использованием позолоты писали айаты Священной Книги на изящных шелковых тканях, украшая ими свои жилища, использовали
изречения из Корана для декорации мечетей, библиотек и зданий для общих
собраний, используя при этом очень красивые каллиграфические стили. Для
этого использовались и различные сорта кожи и бумаги, хранимые в форме
свитков, тетрадей, книг и т. д. мусульманами были четко и письменно зафиксированы все суры, айаты, каждое слово Корана и даже количество букв в
нем. Например, было определено, сколько в Коране букв «алифа», «ба», «т»
и т. д.»54.
Затем, автор добавляет:
«В проповедях и в своих книгах руководствовались кораническим стилем,
в своих сочинениях искали аллегории айатам Корана. В морали и повседневном поведении мусульман отражались этические нормы и установки Корана
тогда, когда многие из мусульманских народов говорили на других языках и
жили в далеких от Аравии странах. Мусульмане ссылались на айаты Корана
не только в религиозных науках, но даже и в языкознании. Например, в книге
Сибавейха по арабской грамматике приведено 300 айатов Корана. Литераторы и писатели, стремясь к красочности и выразительности своих мыслей,
обязательным образом обращались к айатам Корана»55.
Экспонаты Музея Корана на Священном Пороге Имама Реза (Комплексе
мавзолея Имама Реза в Мешхеде) являются свидетельством использования
при литографии Священной Книги великолепных образцов каллиграфии и
удивительных рисунков, что говорит о неимоверном уважении людей этого
края к священной Книге.
Исламское научное и культурное движение началось в изложенной выше
форме. Теперь будем рассуждать об участниках этого движения.
Большинство переведенных на арабский язык произведений были неиранского происхождения, но абсолютное большинство исламских книг по всем
основным научным направлениям, как религиозным, так и нерелигиозным,
написаны иранскими мусульманскими учеными. Эдвард Браун пишет:
«Если из тех наук, которые приписываются арабам, включая экзегетику,
теологию, философию, медицину, лексикологию, генеалогию и даже морфологию и синтаксис арабского языка, выделить то, что написано иранцами, то
лучшая часть из этих наук будет потеряна»56.
Нам не хотелось бы допускать преувеличения, и ущемление права неиранских народов. Исламская цивилизация и исламская культура не являются
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монополией какого-либо отдельно взятого народа. Это общее достояние всех
мусульман. Никакой народ, включая арабов и иранцев, не имеет право называть эту цивилизацию исключительно своей. Но, как ранее заявили, каждый
народ имеет право на определение и разъяснение своей доли в формировании данной цивилизации.
Начальная стадия творчества
Большинство востоковедов и их последователи заявляют, что на заре ислама, то есть во времена «праведных халифов» на написание книг и сочинение произведений был наложен запрет, и даже приводят некоторые слова
Посланника Бога, который якобы объявил запрет на подобные занятия. Согласно утверждению этих лиц, постепенно, по мере распространения ислама,
сочинение произведений или написание книг стало популярным занятием, и
начали говорить о наличии хадисов Пророка, поощряющих данное занятие.
Так, Джордж Зейдан утверждает, что:
«Праведные халифы опасались превращения арабов в городских жителей,
ибо, на их взгляд, городская жизнь сводит на нет присущий арабам этнический колорит и привычную простоту. Поэтому они запрещали арабам заниматься сочинением книг… Но постепенно, по мере распространения ислама,
исламские владения стали обширными, а сподвижники Пророка разбрелись
по разным странам, разгорались конфликты и смуты, появились различные
мнения и воззрения, каждое из которых имело большое количество последователей. Мусульмане были вынуждены заниматься собиранием и систематизацией хадисов, фикхом и кораническими науками, а также прибегать
к помощи аргументаций, иджтихада и доказательств… Следовательно, они
отныне считали книги не только не запретными, но еще необходимыми и полезными, и стали обращаться к нижеследующим хадисам Пророка, которые
переданы устами Малика ибн Анаса»57.
То, что Джордж Зейдан приписывает «праведным халифам», вовсе не соответствует действительности. В самом деле, никогда не ставился вопрос ни
о городской жизни арабов, ни о каком-либо запрете на сочинения книг и научных произведений. Вопросы, которые действительно имели место, и которые передаются Джорджем Зейданом и другими в более приукрашенной и
преувеличенной форме, касаются запрещения сподвижникам Пророка покидать Медину и селиться в других местах, а также запрещения собрания хадисов досточтимого Пророка в виде отдельной книги. И эти запреты исходили
не от всех «праведных халифов», а только от второго халифа. Как известно,
разногласия между 'Али (мир ему!) с группой сподвижников, с одной стороны, и 'Умаром с другой группой сподвижников – с другой стороны, относительно собрания хадисов в виде отдельной книги отражены в самых ранних
книгах по истории ислама. Позже в данной книге мы об этом вопросе будем
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рассуждать более подробно. Вопрос о запрещении сподвижникам покидать
Медину вскоре был снят посредством 'Али (мир ему!), который объявил Куфу
центром халифата, а также посредством некоторых других сподвижников.
Следовательно, утверждение Джорджа Зейдана в этом плане необоснованно,
как в целом, так и в частности.
Эдвард Браун также утверждает, что в первом веке хиджри (7 в.- начале 8
в. н. э.) несмотря на неимоверный энтузиазм мусульман, не была написана
ни одна книга; вся информация передавалась из уст в уста, и Коран был почти единственным произведением в арабской прозе. Он пишет:
«Освоение наук (в первом веке хиджри) было возможным только в случае
переселения в другие места с целью освоения знаний. Вначале эти путешествия осуществлялись только в случае острой необходимости, но постепенно они вошли в традицию и, в конце концов, превратились в нечто романтическое и желаемое. А побудительным поводом для этих путешествий стали
хадисы Пророка, в частности, конкретный хадис, который гласит: «Путь,
пройденный в поиске науки, соединяется Богом с дорогой, которая ведет в
рай»…
Макхул, в самом деле, был рабом из Египета, и когда он получил свободу,
не покинул эту страну, пока не изучил все известные в Египте науки. После
этого, он путешествовал в Хиджаз, Ирак и Сирию, чтобы найти достоверный
хадис о правильном дележе военной добычи…»58
Но подобное утверждение – беспочвенное. Тщательное изучение произведений, написанных на заре ислама, показывает, что написание книг и
заметок, будучи популярным еще во времена досточтимого Пророка, продолжалось и далее. Для доказательства этого утверждения существуют многочисленные документы. В сносках персидского перевода первого тома книги
Брауна «История персидской литературы» приведена часть из книги покойного ученого Шейх ул-Ислама Занджани «Муснифат уш-ши'ат ул-имамийа
фи-л-'улум ал-исламийа» («Шиитские имамитские сочинения в исламских
науках»), в которой приводится опровержение теории Брауна и доказывается
достоверность обратного утверждения59. Кроме того, Аятолла Сейид Хасан
Садр (да возвысит Аллах его положение!) в своей книге «Та'сис аш-ши'ат
лил'улум ал-исламийа» («Шиитские основания в исламских науках») также
доказывает несостоятельность и нелогичность этой теории. Некоторые фрагменты из этих книг будут нами использованы в ходе наших дальнейших рассуждений по данному вопросу. А в данном случае, избегая многословия, мы
пока на них ссылаться не будем60.
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Причины и факторы высоких темпов
Одна из причин ускоренного темпа научного развития у мусульман заключалась в их непредвзятом отношении к освоению различных наук, ремесел и
искусств. Они воспользовались научными достижениями повсюду и у всех.
Говоря нынешними понятиями, в исламском обществе царствовал дух толерантности.
Как нам известно, этот вопрос отражен и в хадисах Пророка, которые рекомендуют мусульманам осваивать науку везде и у всех. Досточтимый Пророк изрек: «Истинное знание – искомая вещь, она принадлежит тому, кто его
найдет»61
В «Нахдж ул-балага» говорится: «Мудрость – потерянная вещь уверовавшего человека, так найдите и изучайте ее даже у лицемеров»62. Еще
одно из высказываний Его Светлости гласит: «Осваивайте мудрость даже у
язычников»63. В исламских преданиях пречистые имамы передают слова Иисуса Христа (мир ему!), который изрек: «Истину осваивайте даже у лжецов,
но ложь не старайтесь осваивать у правдивых людей, будьте осторожными в
словах и справедливыми»64.
Эти предания подготовили мусульманам почву для того, чтобы подойти
к изучению наук непредвзято, с широким взглядом и скрупулезно овладеть
науками у всех, даже у иноверцев, и создать в этом плане атмосферу толерантности.
Поэтому мусульманам было неважно, у кого они обретают научные знания, и кто является переводчиком научных произведений. Они, следуя установкам своего досточтимого предводителя, как люди, уверовавшие в истинную религию, считали себя настоящими наследниками всех мудростей мира,
которые вправе осваивать эти мудрости и овладевать ими. По словам Мавлави:
О, брат мой, мудрость дана тебе на время,
Как товар, отданный торговцу для продажи.

Мусульмане были убеждены, что вера и наука не должны существовать
отдельно друг от друга, и что мудрости чужда атмосфера безверия, родиной
и местом обитания мудрости и знаний является сердце верующего человека.
Поэтому мусульмане стремились к освоению мировых научных знаний.
Джордж Зейдан относительно причин и факторов ускоренного развития
исламской цивилизации говорит:
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«Одним из факторов, способствующих ускоренному развитию исламской
цивилизации, процветанию науки и литературы при Аббасидах, являлось то,
что халифы к переводу и передаче научных знаний отнеслись очень серьезно,
к ученым, независимо от их этнической и конфессиональной принадлежности, проявляли уважение и всячески способствовали их плодотворной работе. По этой причине при дворе у халифов собирались ученые, последователи христианства, иудаизма, зороастризма и сабеизма, а халифы обращались
к ним уважительно. В этом отношении поведение халифов могло служить
примером справедливости для правителей всех народов и конфессий»65.
Джордж Зейдан в своей книге приводит рассказ о чтении элегии Сейидом
Шарифом Рази66 в связи со смертью ученого, последователя сабеизма Абу
Исхака Саби и тем самым отмечает факт о том, что мусульманское духовное
лицо оплакивает умершего иноверца. Затем он отмечает: «Свобода мыслей,
убеждений и уважение к ученым достигли такого уровня, что это известное
духовное лицо свободно читало элегию по случаю смерти иноверца».
Джордж Зейдан приходит к такому выводу, что в вопросах наличия или
отсутствия пристрастного отношения к тем или иным людям или явлениям
народ следовал за своими правителями (халифами, султанами). Если правители были свободомыслящими, то и люди, следуя им, были таковыми и
наоборот.
Но следует отметить, что подобный вывод нереален. Такие люди, как Сейид Шариф Рази, не следовали за халифами, и не у халифов они научились
быть благочестивыми и благодушными. Уважение к наукам они унаследовали от Пророка ислама. Действительно, когда у Сейида Шарифа Рази спросили причину его поведения, он ответил: «Я оплакивал научную истину, а не
человека».
Доктор Зарринкуб в своей работе «Книга деяний ислама» считает толерантность мусульман важным фактором процветания исламской цивилизации67.
Другим фактором, способствующим научным успехам мусульман, являются многочисленные рекомендации и побуждения ислама относительно
приобретения знаний. Джордж Зейдан, несмотря на присущее ему христианское пристрастие, выявляющееся по некоторым вопросам наиболее отчетливо, признает важность исламских установок и считает их действенным
фактором развития мусульманской научной мысли:
«Как только исламское государство достигло определенного уровня развития, и мусульмане завершили составление основ исламских наук, они по65
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степенно сосредоточили свое внимание на других научных дисциплинах и
создали различные средства для обеспечения развития своей цивилизации.
Они приступили к освоению наук и ремесел и так как от христианских священников были наслышаны о ряде философских вопросов, прежде всего,
проявили интерес к философии. Тем более что хадисы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) призывали их к приобретению знаний
и, особенно, философии. Так, Пророк, в частности, велел: «Будь в поиске
науки, если даже она находится в Китае», «Мудрость – искомая вещь для
правоверного, он приобретает ее у любого человека», «Приобретение знаний
– обязанность каждого мусульманина и каждой мусульманки», «Приобретайте знания от колыбели до могилы»68.
А доктор Зарринкуб пишет:
«Важным средством приобщения мусульман к научным и культурным достижениям человечества были требования ислама о признании значимости
науки и поощрения ученых. Коран многократно призывал людей к «размышлению» над состоянием Вселенной и пониманию сокровенных тайн Откровения. Священная Книга ислама говорит о превосходстве ученых и их сословия. В Коране есть даже одно указание, согласно которому свидетельство
«обладателей науки» приравнивается к свидетельству Бога и ангелов. Всего
этого, по свидетельству имама Газзали, было достаточно для доказательства
значения и важности науки. В ряде хадисов Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) также говорится о почитании науки и ученых. Все это
повышало интерес мусульман к наукам, призывая их к изучению природы
и размышлению над тайнами мироздания и свойствами всего сущего. Сам
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) лично поощрял мусульман к освоению различных наук. Например, после битвы у Бадра Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует!) объявил, что пленные, лишенные
возможности платить выкуп, могут быть свободными с условием, что каждый из них обучит грамоте 10 мединских детей.
По наставлению Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) его
сподвижник Зейд ибн Сабит изучил иврит. Подобные наставления и указания
стали причиной того, что сподвижники Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует!) приступили к освоению различных наук. К примеру, один
из них, по имени 'Абдаллах ибн 'Аббас, ознакомился с Торой и Евангелием,
другой сподвижник Пророка 'Абдаллах ибн 'Амру ибн 'Ас прославился как
знаток Торы и сирийского языка.
Эти наставления и поощрения Пророка не только пробудили интерес мусульман к наукам, но также способствовали поднятию престижа самих ученых в обществе»69.
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А теперь будем рассматривать вопрос о важной и действенной роли иранцев в формировании исламских наук и мусульманской цивилизации. То, что
в этом отношении нами было сказано, являлось вступительной частью, которая нуждается в разъяснении.
При этом повторяем, что исламская цивилизация ни какому отдельно
взятому народу монопольно не принадлежит, она – общеисламское и общемусульманское достояние. Никто не имеет право называть ее исключительно
своей – ни арабы, ни иранцы и ни какой-либо другой народ, но каждый народ
имеет право говорить о вкладе, внесенном в эту цивилизацию.
Чтение (Корана) и экзегетика
Первым из числа исламских наук возникло чтение (Корана), а после него
– экзегетика. Наука чтения относится к правилам правильного чтения Корана, а экзегетика – это наука о комментировании и разъяснении смыслов
Слова Божья.
В науке чтения говорится о принципах, особенностях и правилах прочтения и произношения различных слов и словосочетаний Корана.
Сподвижники изучали правила прочтения Корана у самого досточтимого
Пророка. Пророк непосредственно обучал часть своих сподвижников чтению
Корана, и обязал их заниматься обучением других. Поэтому последователи,
жившие после досточтимого Пророка, обучались чтению Священного Корана его сподвижниками. Именно в этот период группа людей специализировалась в области правильного чтения Корана. И мусульмане, число которых
за это время значительно возросло, и которые жадно приступили к изучению
Корана, обращались именно к этим специалистам. Упомянутые специалисты, заимствовавшие качество прочтения коранических текстов у имамов и
сподвижников Пророка, каждый в свою очередь воспитывал учеников и специалистов, о которых в исторических и автобиографических текстах имеются соответствующие упоминания.
Вопрос о наличии разнообразных стилей чтения коранических текстов
предмет особого разговора, и к задачам данной книги не относится. Но однозначно известно, что мусульмане максимально стремились к тому, чтобы
чтение Корана с их стороны соответствовало образцам, предложенным самим досточтимым Пророком. Следовательно, они стремились изучать правила чтения Корана у тех, кто непосредственно или опосредованно обучался
этому делу у самого досточтимого Пророка.
Вначале чтецы Корана (карии) изучали у своих наставников правила чтения Корана устно и передавали свои знания и умения в этой же форме. Затем
по этой науке были написаны соответствующие книги.
Первым автором, написавшим книгу по правилам чтения Корана, некоторые считают Абу 'Убейда Касима ибн Салама, умершего в 224 хиджри (839 г.).
Но данное утверждение признано сомнительным. Первая книга о правилах
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чтения Корана была написана Хамзатом ибн Хабибом, который был шиитом,
являлся одним из «семи чтецов»70 и жил на сто лет раньше Абу 'Убейдата
Касима ибн Салама.
Согласно исследованиям великого аятоллаха, покойного Сейида Хасана
Садра (ум. в 1935 г.), который ссылается и на «ал-Фихрист» Ибн ан-Надима,
Абан ибн Таглаб, который был шиитом и сподвижником Имама 'Али (мир
ему!), приступил к написанию книг по правилам чтения Корана раньше всех
других авторов.
Покойный Садр доказал, что первым человеком, собравшим все тексты
Корана и переписавшим их в форме единой книги, был Повелитель Правоверных 'Али (мир ему!). А первым человеком, поставившим знак точки в
айатах Корана (до этого подобный знак в арабском письме вовсе не использовался), был сподвижник Повелителя Правоверных (мир ему!) Абу-л-Асуд
ад-Да'ли. Первым человеком, написавшим книгу о науке чтения Корана, был
Абан ибн Таглаб, он же впервые написал книгу о смыслах Корана и о разъяснении коранической терминологии. Впервые прославленный сподвижник
Пророка, шиит Аби ибн Ка'б написал книгу о достоинствах Корана. А первым человеком, написавшим книгу о чудесах Корана, был иранец Фара' анНахви, который также являлся шиитом. Первую книгу о предписаниях Корана написал Мухаммад ибн Са'иб ал Калби. А первая книга по экзегетике
(тафсир) Корана была написана Са'идом ибн Джубейром71.
Во всяком случае, среди ранних последователей ислама и их учеников,
живших в 1-м и 2-м столетии после возникновения этой религии, десять лиц
считаются наиболее признанными чтецами Корана. Семеро из них относятся
к упомянутой нами прославленной группе «семеро чтецов». Четверо из этой
группы чтецов являются иранцами, среди которых 2 шиита. Кроме того, из
числа трех оставшихся неиранских членов данной группы, двое также являются шиитами.
Признанный и досточтимый ученый, покойный Сейид Хасан Садр в своей
книге «Та'сис аш-ши'ат лил'улум ал-исламийа» («Шиитские основания в исламских науках»)72 со ссылкой на шейха 'Абд ал-Джалила Рази утверждает,
что большинство признанных предводителей науки чтения (Корана), включая мекканских, мединских, куфийских, басрийских и всех других, были ши«Семеро чтецов» – семеро признанных мастеров чтения Корана на заре ислама, к которым согласно историческим источникам официально причисляют Абу ‘Амара Хамзата ибн Хабиба ал-Куфи (ум. в 774 или 775 г.), ‘Асима
ибн Аби-л-Нуджуда, известного как Аби-л-Нуджуд ал-Куфи (ум.в 747 г.), Абу-л-Хасан ‘Али ибн Хамза ал-Касаи алКуфи (ум. в 805 г.), Нафе’ ибн ‘Абд ар-Рахман ибн Аби На’им (или Аби Ру’им) ал-Мадани (ум. в. 766 г.), ‘Абдаллах
ибн Касир ал-Макки (ум. в 738 г.), Абу ‘Амру ибн ‘Ала’и Мазани ал-Басри (ум. в 771 г.) и ‘Абдаллах ибн ‘Амир ибн
Зейд ибн Тамим аш-Шами (ум. в 736 г.). Каждый из этих чтецов имел по два рассказчика (передатчика его стиля). И
в результате, существует 14 наиболее популярных и признанных стилей чтения Корана. И когда Хафиз говорит об
освоении им четырнадцати версий чтения Корана, имеет в виду свое знание этих 14 стилей. (Прим. перев.).
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итами или му'тазилитами. Но, во всяком случае, четверо из семи известных
чтецов были иранцами:
'Асим. Он принадлежал к маула. В науке чтения являлся учеником Абу
'Абд ар-Рахмана Салми, который, в свою очередь, был учеником Повелителя
Правоверных 'Али (мир ему!). Способ чтения ‘Асима считался самым лучшим. «В основном, Коран был переписан на основе чтения 'Асима, а те части, которые были переписаны у других чтецов, отмечались на полях каждой
соответствующей страницы красным цветом»73. 'Асим жил в Куфе и умер в
том же городе. Исследователи, в частности и Сейид Хасан Садр, считают его
шиитом. Умер примерно в 747 году.
Нафе'. Ибн ан-Надим в «ал-Фихристе» пишет, что Нафе' был родом из
Исфагана и жил в Медине. Автор «Рейханат ал-адаб» утверждает, что Нафе'
был очень смуглым, а в науке чтения (Корана) считался предводителем всех
жителей Медины. Его учителем был Йазид ибн Ка'ка', который входил в десятку лучших чтецов Корана. Нафе' умер в 766 году.
Ибн Касир. Ибн ан-Надим пишет: «Сказано, что Ибн Касир был из потомков тех иранцев, которых когда-то Ануширван отправил в Йемен, и они,
взяв власть у абиссинцев, вернули ее Сейфу ибн Зийазану, который до этого
явился во дворец Ануширвана и просил его о помощи в одолении захватчиков. Мы о роли этих иранцев в деле распространения ислама в этом регионе
ранее говорили. Автор «Рейханат ал-адаб» пишет, что Ибн Касир изучал методы чтения у Муджахида, Ибн Аббаса и у самого 'Али (мир ему!). А умер
он в 738 году».
Касаи. Согласно сведениям в «ал-Фихрист» Ибн ан-Надима, его звали
'Али, а его отца – Хамазат ибн 'Абдаллах ибн Бахман ибн Фируз. Касаи – один
из самых известных арабских литераторов и знатоков арабской грамматики.
Он был учителем детей халифа Харун ар-Рашида. Сопровождал Харуна в его
поездках по Хорасану и во время одной из подобных поездок умер в городе
Рейе. Случилось так, что в тот же самый день 805 года в Рейе умер еще и известный факих Мухаммад ибн Хасан Шейбани, который был главным судьей
этого города. По этому случаю Харун ар-Рашид сказал: «Сегодня мы в Рейе
похоронили фикх и арабскую словесность». Касаи также был шиитом.
А теперь несколько слов об экзегетике (тафсире). Во времена досточтимого Пророка люди многие непонятные вопросы относительно айатов Корана выясняли непосредственно у самого Посланника Господа. Некоторые
из сподвижников Пророка отличались высокими знаниями смыслов айатов.
Следовательно, с самого начала они были признаны в качестве авторитетных
лиц (марджа') в области экзегетики Корана. ‘Абдаллах ибн ‘Аббас и ‘Абдаллах ибн Мас’уд были из числа таких лиц. Ибн 'Аббас в этом отношении пользовался большой популярностью. В книгах по экзегетике на него ссылаются
часто. Ибн 'Аббас был учеником Повелителя Правоверных 'Али (мир ему!)
73
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и этим очень гордился. Ибн Мас'уд также был шиитом, учеником 'Али (мир
ему!). В «ал-Фихристе» встречается упоминание об одной книге Ибн 'Аббаса
по экзегетике. Один из экземпляров этой книги хранится в государственной
библиотеке Египта. Несмотря на свой огромный опыт по комментированию
Корана, Ибн 'Аббас часто повторял: «По сравнению с 'Али, я как капля в
море».
Джордж Зейдан утверждает, что до конца первого столетия после возникновения ислама комментарии Корана передавались устно, и первым человеком, собравшим их в виде отдельной книги, был Муджахид (ум. в 723 г.).
Затем такие лица, как Вакиди и Табари в 9 и 10 веках написали обширные
комментарии к Священному Корану74.
Разумеется, эта точка зрения не соответствует действительности. Ибо такие лица, как Ибн 'Аббас и даже Са'ид ибн Джубейр, приступили к комментированию айатов Корана раньше Муджахида. Подобное мнение Джорджа
Зейдана исходит из более общего взгляда, согласно которому якобы у мусульман в течение первого столетия после возникновения ислама никаких
сочинений не было. Эта точка зрения была опровергнута убедительными
фактами, на которых мы остановимся в последующих главах данной книги.
Иранцы, наравне с чтением (Корана), уделяли огромное внимание и экзегетике. Они приложили огромные усилия особенно в области экзегетики,
фикха, и хадисов, которые напрямую были связаны с исламским учением.
Нам будет трудно перечислить всех исламских экзегетов со времен раннего
ислама до наших дней. Ибо получится (по словам Джалал ад-Дина Руми)
«поэма на 70 манах75 бумаги». В каждом столетии жили сотни и тысячи экзегетов, которые оставили после себя сотни книг. Исследование жизненного
пути этих лиц и выделение среди них иранцев требует много труда и времени. Но для оценки деятельности иранцев в этом направлении нам достаточно
назвать наиболее выдающихся экзегетов и образцы написанных ими книг по
экзегетике Корана. Тогда мы легко сможем убедиться, что большинство из
этих экзегетов были именно иранцами. Приводим примеры с указанием лиц,
которые или относились к числу первых экзегетов, или написали в этом направлении наиболее выдающиеся произведения.
Первая группа, то есть люди, первыми занимавшиеся экзегетикой и на
мнения которых в комментариях к Корану часто ссылаются, были сподвижниками Пророка, или их последователями или учениками, или учениками их
учеников. Среди них можно назвать таких лиц, как упомянутые нами Ибн
'Аббас, Ибн Мас'уд, Аби ибн Ка'аб, Муджахид или Катада, Макатил, Калби,
Саби'и, А'маш, Сури, Захри, 'Ата' ‘Акрама, Фара' и многие другие.
Некоторые из этих лиц шииты, а другие сунниты, часть из них иранцы,
а другая часть – представители других народов. Но, естественно, пре74
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обладающее большинство представителей этого сословия не были иранцами. Например, из перечисленных нами лиц иранцами являлись лишь
только Макатил, А'маш и Фара'.
Макатил ибн Сулейман был родом из Хорасана или Рея. Жил во втором
веке хиджри и умер в 767 году. Он считается суннитом. По преувеличенной
характеристике Шафи'и «Люди в области тафсира (экзегетики) выглядели по
сравнению с Макатилом как его жены».
Сулейман ибн Михран А'маш, по свидетельству «Рейханат ал-адаб», по
происхождению был из Дамаванда, но родился и жил в Куфе. Он был шиитом, но суннитские ученые также говорили в его адрес хвалебные слова. Он
известен еще и как автор анекдотов. Умер примерно в 767 году.
Фара' Яхья ибн Зийад Акта' является из числа просвещенных знатоков
лексикологии и грамматики. В арабских литературных книгах его называли
Зийадом. Фара' был учеником Касаи и воспитателем детей халифа Ма'муна.
Многие авторы указывают на его принадлежность к шиитам. Он – иранец.
Его отец Зийад Акта' был преданным почитателем «семейства Пророка» и в
наказание ему отрубили руку, и за ним закрепилось прозвище «Акта'» («Безрукий»). Умер он в 823 году.
За этой группой следует другое сословие, представители которого являются
авторами книг по экзегетике. Как уже ранее было заявлено, шиитскими и суннитскими авторами в этом направлении написано огромное количество книг.
Поэтому ограничимся перечислением некоторых наиболее важных книг, популярных среди шиитов и суннитов. Начнем с шиитских комментаторов.
Шиитские комментаторы (экзегеты) подразделяются на комментаторов
времен имамов и эпохи сокрытия76.
Комментарии написаны многими сподвижниками имамов, среди которых
есть и иранцы. К ним относятся такие лица, как Абу Хамза Самали, Абу
Басир Асади, Юнис ибн 'Абд ар-Рахман, Хусейн ибн Са'ид Ахвази, 'Али ибн
Мазйар Ахвази, Мухаммад ибн Халид Барки Коми и, Фадл ибн Шазан Нишапури.
В эпоху сокрытия творили многие экзегеты. Мы здесь, в качестве примера, приведем названия нескольких наиболее популярных среди шиитов комментариев к Корану, на основе которых можно убедиться, что большинство
шиитских комментариев было написано иранскими шиитами:
«Тафсир» («Комментарии») Али ибн Ибрахима Коми. Эта книга – один
из наиболее известных шиитских комментариев. Он сохранился до нашего
времени и издан большим тиражом. Отец Али переселился в Ком из Куфы.
Поэтому не исключено, что Али ибн Ибрахим был иранцем арабского происхождения. Он был одним из учеников Шейха Кулайни и жил до 920 года.
«Тафсир» Айаши. Автором этой книги комментариев является Мухаммад
ибн Мас'уд Самарканди. Он вначале был суннитом, затем стал последовате76
Имеется в виду 940 год, когда умер четвертый и последний посланник (сафир) Скрытого Имама Мухаммада ибн
ал-Хасана Махди, 12 имама шиитов-имамитов. (Прим. перев.).
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лем шиизма. Айаши – современник Шейха Кулини77. От отца ему досталось
300 тысяч динаров, которые он полностью потратил на сопоставление рукописей, копирование и собирание книг. Его дом превратился в самое настоящее медресе, где занимались научной работой, а все расходы, связанные с
поддержанием этого медресе, оплачивал сам Айаши. Айаши был не только
известным комментатором Корана, знатоком хадисов и фикха, но прославился еще и своими знаниями в области медицины и астрономии. Ибн ан-Надим
в «ал-Фехристе», упоминая его имя, перечислил большое количество написанных им книг, которые в Хорасане пользовались большой популярностью.
Айаши, по-видимому, был иранцем арабского происхождения. Ибн ан-Надим
также указывает на его арабское происхождение. Айаши жил в 10 веке.
«Тафсир» Ну'мани. Эта книга написана Абу Абдаллахом Мухаммадом
ибн Ибрахимом Ну'мани. Иногда его называли еще Ибн Аби Зейнабом. Он
ученик шейха Кулини. Жил в 11 веке. У Ну'мани был племянник (сын его
сестры), которого звали Абу-л-Касимом Хусейном, он был известен под именем Ибн ал-Марзбан Вазир ал-Магриби. Он происходил из рода Йездигерда
Сасанида, и имя Вазир ал-Магриби закрепилось за ним в связи с тем, что
он несколько раз достиг положения визиря. Ибн ал-Марзбан в возрасте четырнадцати лет полностью выучил Священный Коран и был признанным
знатоком грамматики, лексикологии, арифметики, алгебры, геометрии, логики и нескольких других научных дисциплин. Он был также литератором
и превосходным писателем. Ибн ал-Марзбан – автор книги под названием
«Хасаис ал-Кур'ан» («Особенности Корана»). Он умер в 1027 или 1037 году.
Согласно его завещанию, гроб с его телом был перенесен из Багдада в Наджаф, и он похоронен рядом с гробницей Повелителя Правоверных Али (мир
ему!).
«Тафсир» Табийана. Автором этой книги является Шейх ут-Таифа Абу
Джа'фар Мухаммад ибн ал-Хасан ибн Али ат-Туси ат-Табийан. Он был крупным знатоком литературы, калама, фикха, тафсира (экзегетики), хадисов, и
являлся религиозным предводителем. Родился он в 995 году, и ныне со дня
рождения этой яркой звезды небосвода исламской науки прошло уже около
(более – М.М.) тысячи лет. В прошлом году (в 1968 году – М.М.) в связи
с его тысячелетием в Мешхеде состоялся крупный Международный научный конгресс, в котором приняли участие многие ученые, шииты и сунниты,
мусульмане и не являющиеся последователями ислама. Шейх Туси умер в
1068 году. Шейх Туси переселился из Хорасана в Ирак, когда ему было 23
года, учился у крупных ученых-шиитов того времени Шейха Муфида и Шейха Муртаза 'Алам ул-Худа, позднее сам стал одним из признанных в своем
веке предводителей шиизма. Он и в последующие века считался одним из
77
Кулини (или ал-Кулайни), Абу Джа'фар Мухаммада ибн Йа'куб (ум. в 941 г.) – имамитский мухаддис (знаток хадисов) и факих, первый кодификатор имамитского (джа'фаритского) права. Уроженец селения Кулин (или Кулайн)
под Реем. Имамитская традиция характеризует ал-Кулини как «обновителя» (муджаддид) имамитского толка и
крупнейшего авторитета в области богословия и права. (Прим. перев.).
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крупнейших шиитских ученых. Двенадцать последних лет своей жизни он
вынужден был провести в Наджафе. Наджафский шиитский богословский
центр основан этим великим ученым. Ныне, по истечении тысячи лет, этот
центр все еще продолжает активно функционировать.
«Маджма' ул-байан» («Свод разъяснений»). Это известное произведение
Фадла ибн Хасана Тибриси, который является родом из Тафриша. Автор завершил данное свое произведение в мае 1142 года. «Маджма' ул-байан» с
точки зрения литературного стиля и качества изложения считается лучшим
тафсиром и пользуется большой популярностью, как у шиитов, так и у суннитов. Тибриси является еще автором сокращенного тафсира под названием
(«Свод сводов»). Тибриси после завершения «Маджма' ул-байан» ознакомился с комментариями своего знаменитого современника Джар ул-Лаха Замахшари (1075-1144) «Кашшаф» («Толкователь»). Эта книга комментариев
ему очень понравилась. И он нашел в этой книге много литературных тонкостей, которые в его книге «Маджма' ул-байан» были упущены. Вторая его
книга по экзегетике «Джаваме' ул-джаме'» была написана с учетом этих литературных тонкостей «Кашшафа». Конечно, знатокам экзегетики известно,
что и в «Маджма' ул-байане» есть немало литературных тонкостей, которые
в «Кашшафе» не встречаются.
«Рауд ал-джинан» («Райский сад») известный еще и как «Тафсир» Абул-Футуха Рази. Эта книга комментариев написана на персидском языке и
является одной из самых содержательных и популярных шиитских книг в
этом направлении. Фахр ад-Дин Рази и Тибриси также упоминали об этом
тафсире, и каждый по-своему воспользовался им. За последние сорок лет
данный тафсир был издан в Иране многократно. Абу-л-Футух, будучи родом из Нишапура, жил в Рее. Он – иранец арабского происхождения. Является потомком 'Абдаллаха ибн Бадила ибн Варка', сподвижника Повелителя
Правоверных Али (мир ему!). Абу-л-Футух был современником Тибриси и
Замахшари и учеником Шейха Туси. Точная дата его смерти и рождения неизвестны. Известно лишь только то, что он жил в конце 12-го и первой половине 13-го веков. Похоронен в Рее.
«Тафсир» Сафи. Этот тафсир написан известным философом 'арифом, экзегетом и знатоком хадисов Молла Мухсином Файзом Кашани. Он является
одной из самых знаменитых шиитских личностей 17 века.
Файз прожил плодотворную жизнь, им написано большое количество
весьма популярных произведений. Молодые годы своей жизни он провел в
Коме. Знаменитое медресе «Файзийе» в этом городе носит его имя. Затем он
путешествовал в Шираз, где занимался изучением хадиса у Сейида Маджида
Бухрани, философию и ирфан у Садр ал-Мута'аллихина Ширази (Молла Садра) и здесь же женился на дочери Молла Садра. Файз умер в 1680 году.
«Тафсир» Молла Садра. Садр ал-Мута'аллихин Ширази или Молла Садра
был знаменит в области философии и ирфана и в этом направлении создал
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свою научную школу. Но он был еще и крупным знатоком экзегетики Корана
и хадисов. Он занимался комментированием отдельных частей Священного
Корана, которые в Иране многократно изданы и отличаются своей высокой
аргументированностью и содержательностью. Молла Садра умер во время
очередного (седьмого по счету) путешествия в хадж в 1640 году.
«Минхадж ус-Садикин» (Прямой путь правдивых»). Этот тафсир написан на персидском языке и в трех томах издан в Тебризе. Тридцать-сорок
последних лет считался единственным широко употребляемым персидским
тафсиром. Автором этого тафсира является покойный Молла Фатхаллах ибн
Шукраллах Кашани, живший в 17 веке. Большее количество его произведений написано на персидском языке. Одним из этих произведений является
перевод на фарси и краткий комментарий к «Нахдж ул-балага».
«Тафсир» Шаббара. Этот тафсир написан Сейидом 'Абдаллахом Шаббаром,
который отличался широкой эрудицией в различных областях религиозных и
философских наук своего времени. Он – автор многих, весьма значительных
книг в области фикха, основ вероучения ('усул), калама, хадисов, генеалогии и
экзегетики. Он умер в 1826 г. и похоронен в городе Казимайн78 в Ираке.
«Тафсир» Бурхан. Этот тафсир написан покойным Сейидом Хашимом
Бахрейни, известным шиитским знатоком хадисов и рассчитан на ахбаритов, которые считают толкования Корана приемлемыми лишь только посредством хадисов. Они считают, что Коран можно комментировать только
с использованием хадисов, без мельчайших дополнительных разъяснений.
Сейид Хашим Бахрейни умер в 1695 или 1697 году.
«Нур ас-сакалайн» («Свет двух миров»). Данный тафсир составлен Шейхом Абд ал-Али ибн Джум'а, который жил в 17 веке. Он родом из Ховейза и
жил в Ширазе. Его тафсир также составлен с учетом важности хадисов, как
единственно правильное средство аргументации. Годы его рождения и смерти неизвестны.
Названные нами книги представляют собой самые основные и наиболее
популярные из всех шиитских тафсиров, которые были написаны до 19-го
века. Они хранятся и используются всеми лицами, интересующимися шиитскими тафсирами. Все заинтересованные лица, не являющиеся шиитами,
для ознакомления с шиитским взглядом на вопросы комментирования Корана также обращаются, именно, к этим книгам. Много значительных и весьма
основательных тафсиров написано и в течение 20-го века.
На примере вышеназванных книг можно прийти к такому заключению,
что все наиболее популярные тафсиры написаны иранцами, как персидского,
так и арабского происхождения, или шиитами, которые являлись жителями
берегов Персидского залива.
Перевод М.Махшулова.
78
Город в Ираке, к востоку от Багдада, недалеко от границы с Ираном, где похоронены два шиитских имама – Имам
Муса Казим и Имам Мухаммад Таки. (Прим. перев.).
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Из цветника персидского суфизма

(Мирское и духовное в жизни суфийских братств)

Суфизм, который английский исследователь Чарльз Ф. Хорн назвал «религией поэзии», несомненно, обязан своим происхождением Персии. Суфизм
находил свое воплощение в экстатических состояниях и видениях и склонялся к тому, чтобы повсюду видеть проявления Божественного. Уже в ранний
период своей истории суфизм приобрел своих «избранников» – святых и своих мучеников. Расцвет суфизма в Персии приходится на XIII век.
Среди суфиев того времени мусульманские авторы выделяли шесть
групп: 1) последователей мученика-суфия аль-Халладжа, составлявших, так
сказать, «экстремистское» крыло (в своем отношении к обществу, к религиозным устоям и к собственной личности); 2) последователей школы «влюбленных» – ашиков, которые призывали оставить мирские привязанности,
стать приверженными любви и влечению к божественному Возлюбленному
и постигнуть таким образом «тайное» знание; 3) школу «светоносности» –
«нурийе», признававшую существование двух «завес» между мистиком и Богом – «завесы» божественного света и «завесы» адского пламени; 4) школу
«свидания» – «василийе», учившую тому, что достигнувшие мистического
«свидания» с Богом освобождаются от всех мирских и религиозных обязанностей и для этих «постигших» («ариф») нет необходимости в исполнении
требований шариата; 5) суфиев, утверждавших, что познание Истины достигается только личным усердием («подвигом») и с помощью наставлений
шейха – духовного руководителя, и что нет никакой нужды в изучении книг
и вообще в теории; 6) бродячих суфиев, странствующих по миру в поисках
куска хлеба и не признающих ни учения, ни религии, но заботящихся только
о пище и занимающихся танцами, пением и развратом. Подобную характеристику суфийских учений мы находим в труде шиитского теолога XIII в.
Муртазы Хасани Рази «Табсират аль-улюм» («Разумение наук»).
Этот автор посылает «сто тысяч проклятий» тем суфиям, которые убеждены, что Истина существования растекается по всему явленному миру. Он
считает таких суфиев «неверующими», «усомнившимися», «еретиками».
Автор отмечает, что эти суфии проповедуют учение о том, что после «свидания» мистика с Богом рушатся все устои шариата, и все запретное в исламе
становится для такого мистика разрешенным, в том числе питье вина, прелюбодеяние, педерастия, покушение на чужое имущество. «И никто не смеет
ему возразить, ибо все, что он сделает, считает благом».
90

№4 • 2007

Хасани Рази с большим недовольством пишет о тех суфийских шейхах,
которые в начале своего духовного пути изучали богословские науки, а затем
стали отрицать всю эту книжную премудрость и все обязанности верующего
перед Богом. «Никакой пользы от богословских наук им не оказалось». Автор
подчеркивает, что в его время все суфии были суннитского вероисповедания
и считались врагами потомков имама Али, которых почитают шииты. Это
означает, что из среды шиитов в то время еще не выдвинулись суфийские
шейхи, хотя уже в следующем столетии в Иране начинаются выступления шиитских суфийских орденов, направленные, в основном, против монгольских
завоевателей. По-видимому, монгольское завоевание способствовало здесь
так же, как и в Китае, расцвету деятельности тайных мистических обществ,
проповедовавших путь вооруженной борьбы с захватчиками-«варварами».
Интересно, что представители суннитского богословия, враждебно настроенного к шиитам, также крайне отрицательно отзываются о суфиях в
своих трудах. Багдадский теолог Ибн аль-Джаузи (XII в.) в книге «Талбис
Иблис» («Заблуждения Сатаны») приводит многочисленные факты, свидетельствующие о различных, с его точки зрения, заблуждениях суфийских
сообществ. Примерно половина этого труда посвящена обличению суфиев.
Автор осуждает суфиев за проведение ритуальных радений (сема), за нарушение обрядов омовения и ритуальной чистоты, за строительство особых
домов для поклонения Аллаху (вместо мечетей) и для уединения (бегства) от
мира, за забвение богословских наук, наконец, за их образ жизни, за их пение, танцы, за их еду и питье, за оставление ими своих профессий (ремесел).
Ибн аль-Джаузи пишет, что отшельники прежних времен использовали обители («рибаты», букв. «ограждения») для уединения и затворничества, но суфии XII века, по его словам, жили в этих рибатах со всеми удобствами, спали
и ели в свое удовольствие, занимались танцами и просили пожертвования
«от каждого тирана». Большинство этих обителей было построено на деньги феодалов-тиранов, которые свое неправедным путем нажитое имущество
завещали в вакф. Люди, которые поселялись в таких обителях, не имели, по
словам Ибн аль-Джаузи, ни следа от благочестия и набожности прежних суфиев и большую часть своего времени проводили в беседах на вольные темы
и встречах с мирскими людьми. «Я слышал, что один человек читал в рибате
Коран, и суфии запретили ему это делать, и некоторые другие усердно читали в рибате сборники хадисов, а прочие суфии их от этого дела отворотили
и сказали: здесь не место для хадисов!» Ибн аль-Джаузи возмущало также,
что суфии не стремятся к «умножению имущества путем честных занятий
(честного ремесла)».
По сообщению Ибн аль-Джаузи, который сам был посвящен в ряд суфийских общин, суфии пытались в своем облачении уподобиться спутникам пророка Мухаммеда и носили верхнюю одежду – «хырка», – сшитую из отдельных разноцветных лоскутов, а под ней некоторые из них носили шерстяную
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власяницу. Но другие суфии, которые были «ближе к миру», надевали вниз,
под власяницу, более мягкую одежду, чтобы шерсть не колола тело и не доставляла им беспокойства. Таким образом, изначальный смысл ношения власяницы как «умерщвление плоти» терялся.
Чтобы получить средства для наслаждения жизнью, многие суфии водили
дружбу с эмирами и уклонялись от сообщества бедных. У многих суфиев
были дорогие платья, и они переодевались несколько раз в день, надевая особое одеяние в час молитвы и другое одеяние в часы уединения. В отношении
еды и питья также допускались послабления. Начинающие дервиши по приказанию шейха должны были поститься по два месяца перед вступлением
на «путь» и затем есть понемногу, не вкушать изысканных яств и не употреблять фруктов, а также уклоняться от бесед с друзьями и от чтения развлекательных книг. Некоторые суфии заставляли «саликов» (учеников) проводить
сорокадневный пост, во время которого они должны были довольствоваться
косточками маслянистых плодов и фруктами, не вкушая хлеба. Были и такие суфии, которые специально приучали свой организм к грубой и тяжелой
пище, но и ее тоже ели в малых количествах, чтобы желудок их «сузился» и
привык к меньшему количеству пищи. Они голодали несколько дней подряд
и старались не пить чистой, пресной воды, но пили мутную и солоноватую,
так как полагали, что сердце человека, привыкая к удовольствиям, становится жестким и испытывает отвращение к смерти; если же его отучить от
удовольствий и сладострастия, то оно смиряется и привыкает к мысли о том,
что придется покинуть этот мир. Однако Ибн аль-Джаузи замечает далее, что
в его время суфии поступали вопреки примеру старых учителей и по ночам
пировали и вкушали пищу, а днем забывали о поклонении, и большинство из
них пребывало в праздности, безделье, и «не имели других спутников, кроме
еды и сна». Ибн аль-Джаузи был свидетелем того, как некие суфии на пиру у
пригласившего их человека не только съели очень много за столом, но даже,
не спрашивая разрешения хозяина, развязали свои чалмы и набрали в них со
стола различные яства, чтобы унести с собой.
Суфии считали ритуальное радение – сема – средством приближения к
Богу и слушали пение гимнов, исполнявшихся обычно приглашенными бродячими музыкантами и певцами, погружаясь в экстаз. Исполнение гимнов
сопровождалось часто хлопаньем рук и поощрительными выкриками присутствующих. Нередко многие суфии разрывали в экстазе свои одежды, обнажали голову, вскакивали с мест и пускались танцевать, швыряя клочья своих разорванных одежд на певцов и декламаторов (каввалей). Если шейх во
время сема разрывал вдруг свои одежды, дервиши подхватывали эти одежды,
рвали их на мелкие кусочки и раздавали собравшимся. Иногда при исполнении сема присутствовали светские юноши, и во время танца между ними и
суфиями завязывались знакомства, переходившие часто в «игру взглядов»
(«назарбази»), т.е. в платоническую любовь.
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Суфии верили в так называемое «упование» («таваккуль») и потому не
заботились о средствах к существованию и даже не лечились во время болезней. Они оставляли свои мирские занятия и профессии и стремились, по возможности, жить только в обители, а не в миру. Смирение, покорность и униженность считались необходимыми качествами суфиев. Значительная часть
суфиев не вступала в брак, хотя в исламе нет никаких установлений, связанных с безбрачием. Бродячие мистики проводили свою жизнь в путешествиях
и странствиях. Они передвигались ночью и днем, часто в одиночестве и без
запаса пищи. Когда на пути попадался рибат, они первым делом совершали
омовение и молитву, а затем шли к шейху обители и приветствовали его.
Когда кто-то из суфиев умирал, другие не должны были до него дотрагиваться, ибо считалось, что тот, кто дотронулся до мертвого, «сошел с пути
людей знания». Поэтому суфии обычно ожидали прихода в обитель какоголибо бродячего дервиша или путника с тем, чтобы он совершил погребальные церемонии над их умершим собратом. В этом обычае можно видеть
остатки зороастрийских верований.
Суфии, как правило, не занимались наукой, так как они считали, что это
занятие отвлекает мистика от Возлюбленного (Бога), предмета его обожания. Они либо совсем избегали обучения, либо довольствовались малыми
знаниями. Суфии называли шариат «внешним» знанием, а свои откровения
– «глубинным», «скрытым» знанием. О многих суфиях ходили рассказы, что
они выбрасывали все свои книги в море или закапывали их в землю по мере
постижения ими мистических истин. Суфии порицали своих собратьев, предававшихся ученым занятиям, и пытались всячески отговорить их от этого
дела.
Суфийские шейхи имели часто свой особый взгляд на толкование Священного писания, не совпадавший с общепринятым. Авторитет шейхов не
всегда спасал их от преследований богословов и обвинений в безбожии, в
отступничестве. Так, в XII в. были казнены по обвинению в ереси суфийские
шейхи Айн аль-Кудат, ученик Ахмада Газзали79, и Шихабаддин Сухраварди,
«шейх озарения». Айн аль-Кудат, предвидя свою гибель, писал в одном из
стихотворений:
Мы просили у Бога смерти и мученичества,
И это все в обмен на три вещи мы просили,
Если Друг сделает так, как мы хотели,
Мы попросим у него огня, и нефти, и дерюгу.

Действительно, после осуждения духовным судом с него содрали кожу, тело
его завернули в дерюгу, повесили на столбе, облили нефтью и сожгли. Но такие расправы все же были редкостью в то время, и за ними обычно скрывались
те или иные политические мотивы (а не собственно мировоззренческие).
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Одним из его учителей был также известный Омар Хайям Нишапури, персидский поэт и ученый.
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В целом, в ту эпоху (XII-XIII вв.) суфии жили достаточно вольно и с успехом занимались пропагандой своих воззрений и своего образа жизни. В
обителях-рибатах они обучали учеников-саликов, практиковали сема и зикр,
входили в состояние экстатического возбуждения. Сельджукские султаны и
их военачальники также прониклись народной верой в чудесную силу суфиев. Они посещали суфийских шейхов в их обителях, испрашивали их благословения, целовали им руки и оказывали другие знаки внимания. Возможно,
тюркские властители преследовали цель противопоставить более мирные
суфийские учения агрессивной пропаганде шиитов, в особенности секты исмаилитов, захватившей ряд горных цитаделей в Иране и терроризировавшей
сельджукских правителей. Известный эмир Салахаддин ибн Айюб (Саладин), разгромивший исмаилитское царство в Египте, всеми силами пытался
превратить Египет, свой домен, в «царство суфиев». Эту политику продолжали и его преемники. В Руме (Турции) династия Сельджукидов также привлекала на свою сторону наиболее просвещенных суфиев, в том числе Ибн
Араби и Джелаладдина Руми, но в то же время вступила на путь борьбы с
народным, «мессианским» суфизмом, который проповедовали представители кочевых тюркских племен. Подобный суфизм вызывал презрение и у образованных персов.
В Иране перед монгольским нашествием были распространены суфийские
братства кубравийа (на востоке страны) и сухравардийа (на западе). Походы
монголов способствовали тому, что масса отчаявшихся и разоренных людей
бросилась искать прибежище в суфийских обителях. Многие великие суфии,
не пожелавшие покинуть свои обители перед лицом наступающего врага,
были убиты. Другие успели бежать в новые центры исламской цивилизации – Рум, Фарс, Сирию, Индию. В сложных условиях послемонгольского
времени были выработаны более строгие правила проживания в обителях;
церемониал и обряды суфийских братств приобрели более упорядоченный
характер. Именно в это время завершилась разработка умозрительных концепций суфизма. Как писал иранский ученый Забихолла Сафа, суфизм перестал быть «духовным состоянием» и вступил в сферу «словесности». Книги,
написанные в ту эпоху, стали настоящими учебниками суфизма и остаются
таковыми до сего дня. Неспокойное время способствовало усилению веры в
чудеса суфийских наставников. Шейхи стали заниматься общественной деятельностью, часто становясь личными «духовниками» правителей. Усиливается шиитский суфизм, проповедовавший земную «революцию» во главе с
Махди. В XIV в. в ходе нескольких восстаний в Иране образуются небольшие государства суфиев шиитского толка (в Хорасане – государство «сербедаров», в Табаристане – государство сейидов Мараши). Потомки шейха Сафиуддина Ардабили в Азербайджане в XV в. пользовались исключительным
влиянием среди тюркских племен. И здесь лозунгом был крайний шиизм,
обожествление имама Али и его потомков.
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С XIII в. иранская литература испытывала все более значительное влияние суфийских идей. Что же касается турецкой литературы, зарождающейся
как раз в эту эпоху, то она с самого начала была именно суфийской (поэты
Ашик-паша, Юнус Эмре, Султан Валед и др.). Это относится и к персидским
авторам, творившим на территории нынешней Турции (Руми, Ираки, Фергани и т.д.).
Основными идеями иранской школы суфизма, как они изложены в книге
Шамсаддина Амоли «Нафаис аль-фунун» («Драгоценности наук»), являются, во-первых, умерщвление плоти путем поста и бессонницы («дабы тело
ослабело, и завесы перед сердечным взором поднялись») и постоянное поминание Бога. Второе требование «пути» – привязаться всем сердцем к шейху, который есть «сотоварищ пути салика». Ученик должен был внимательно
относиться к своим состояниям, «приходящим из скрытого мира»; сохранять
«божественные тайны»; любить пророка и верить в своего шейха, полностью ему подчиняясь. Он должен был советоваться с шейхом обо всем, что
с ним происходит «во сне и наяву» и ничего не скрывать от своего учителя.
Шейх также обязан был соблюдать правила вежливости в отношении своих
учеников, т.е. не проявлять властности, высокомерия, заботиться о слабых
и поддерживать их, не быть двуличным и не допускать отсутствия самоконтроля.
Уединение и подвижничество – лишь начальная стадия пути «салика». С
точки зрения суфиев более зрелой стадией была практика радения – сема.
Сема должно совершаться с чистыми намерениями и без всякого притворства в душе. Высшей целью суфизма являлось познание Истины посредством
«озарения». Одной из важнейших суфийских добродетелей была «футувва»,
т.е. набор благородных нравственных качеств, включая сострадание и наставление простых людей. «Футуввой», по суфийским понятиям, обладал
пророк Ибрахим (Авраам), а после него – Юсуф (Иосиф Прекрасный). Акцент делался на привлечение к пути совершенствования друзей и соратников, т.е. на, своего рода, миссионерской деятельности.
Ко времени монгольского нашествия в Иране уже существовало множество обителей суфиев. Практически в каждом городе или его окрестностях
находилась одна или несколько таких обителей («хангах»). Эмиры, ханы и
другие власть предержащие также участвовали в строительстве новых обителей, считая это богоугодным делом. Монгольские ильханы Газан (1295-1304)
и Олджайту (1304-1316) построили суфийские обители в своих столицах –
Тебризе и Султании. Возводил обители и их знаменитый визирь Рашидаддин
(сам будучи иудеем), один из крупнейших историков Востока.
Обитель обычно состояла из нескольких помещений. Прежде всего, здесь
имелся большой зал для совместного зикра и совершения сема. Там же проводились и общие трапезы, и совещания шейха со старшими дервишами.
К этому залу («джемаат-ханэ») обычно примыкали кельи для проживания
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дервишей («худжре»), кухня и другие подсобные помещения. Покои шейха
носили название «завийе» и были местом, куда не разрешался доступ посторонним, исключая нескольких личных прислужников. Отдельно стоящие
кельи, в которых дервиши предавались временному затворничеству, назывались «халват».
У каждого шейха имелся избранный слуга, с помощью которого осуществлялась связь между ним и остальными дервишами и управление делами
обители. Кроме того, эти избранные помощники исполняли ряд ритуальных
должностей и лично обслуживали шейха. Персонал обители включал многочисленных поваров, кухонных рабочих, садовников, дворников, виночерпиев, привратников, певцов, музыкантов. Доходы обители от земельных владений и пожертвований обычно распределялись между всеми живущими в
обители.
Духовная иерархия суфиев предусматривала их деление на тех, кто уже
достиг «свидания» с Богом («василян») и тех, кто находится лишь на пути
к этому («саликан»), причем последние делились на тех, кто «взыскует райского сада» и тех, кто одержим идеей свидания с Богом (последняя категория
считалась высшей). Воспитание ученика завершалось после «очищения» его
души надеванием с благословения шейха традиционной накидки – «хырки».
Считалось, что ученик полностью освободился от всех мирских привязанностей, и его личность растворилась и уничтожилась в личности Истинного
наставника.
Во время радения в обитель приглашали каввалей, которые были профессиональными исполнителями любовных газелей. Считалось, что суфии
лишь слушают эти гимны, но сами не участвуют в их исполнении (отсюда
и само слово «сема» – «слушание», «внимание»). Но на практике суфии во
время радения присоединялись к пению каввалей, впадая в экстаз, издавали
непроизвольные выкрики, топали ногами и кружились на месте, размахивали руками, сбрасывали с себя верхнюю одежду и т.д. Считалось, что сема
переносит суфия из «мира праха» в горний мир. Как писал идеолог суфизма
Абу-ль-Мафахир Бахарзи (XIII в.) в книге «Аврад аль-хубаб», сема предназначено для тех, у кого «сердце живо, а плотская душа мертва». Это радение
считалось запретным для людей, приверженных плотским страстям и удовольствиям. Любовная лирика исполнялась во время сема именно потому,
что с помощью любовных песнопений легче всего достигается экстатическое состояние. Суфии истолковывали признания в любви, содержащиеся в
этих газелях, как обращенные к Высшему началу. Но многие суфийские наставники не усматривали никакого противоречия между любовью земной и
небесной, «блаженной». Запретными для прослушивания на сема считались
песни, воспевающие женщин и любовную страсть к ним. Но суфийские стихи, обращенные к Богу, иногда представляли Его в виде «прекрасного пятнадцатилетнего юноши». Особенно усердствовал в таких стихах поэт XIII в.
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Фахраддин Ираки, который в конце жизни стал настоятелем обители в Малой Азии.
Некоторые шейхи слушали сема втайне, без мюридов. Начинающие ученики вообще не участвовали в сема. Со временем среди дервишей также появились одаренные музыканты и талантливые исполнители. Многие суфии
полагали, что посторонний человек не может петь во время сема и исполнять духовную музыку, так как от его души «не исходит ни широты, ни света» («Аврад аль-хубаб»). Суфийская лирика была насыщена неисламскими
образами и понятиями, которые постепенно при ее посредстве проникали в
культуру ислама, хотя и не получали одобрения богословов-законоведов.
Суфием нельзя было стать, только изучая книги и трактаты, хотя именно
в указанную эпоху появились подробные пособия по суфизму. Единственным путем обретения степени суфия был путь подвижничества и служения
под руководством шейха. Лишь после прохождения этого послушания можно было приступать к изучению письменных источников. Шейх должен был
быть поистине самим совершенством, человеком, лишенным каких-либо недостатков и очистившимся от всех грешных мыслей, «целиком ставшим Истиной». Поэт XIII в. Аухади Мараги так писал о достоинствах суфийского
наставника:
Душа его с терпеливостью Айюба (библ. Иов)
Называет суровое – мягким, и мерзкое – добрым…
Дух его – на троне Аллаха, а тело – в темнице,
Лицо его приветливо и на губах – улыбка…
Всякий, кто воссядет рядом с ним, станет шахом,
И тот, кто попал в его руки, станет его добычей (букв. «рыбой»)…
Нужно подать руку такому старцу,
Который юношу-послушника сделает свободным от уз.

Суфийский шейх должен был быть проницательным, честным и прямым,
обладать даром убеждения, быть милосердным. Он не мог требовать от мюрида исполнения тех предписаний, которые сам он не исполняет, и делать
сам то, что он запрещает делать мюриду. Шейх не мог пользоваться имуществом мюрида в своих личных целях. Шейх не должен был презрительно
относиться ни к одному из своих учеников. Он обязан был защищать своих
дервишей от всяческого зла. Обязанности шейха имели божественное происхождение. Шейх должен был постоянно «уединяться с Богом», чтобы проверять правильность своего наставничества. Ученики-мюриды делились на
«причастных к уединению», которые должны были все время обучения находиться в обители и не имели права встречаться с другими шейхами и их
учениками, и тех, которые посещали только собрания с участием шейха, а в
остальное время занимались обычными делами.
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Все эти правила изложены в известном сочинении Хусейна Ваиза Кашифи
«Футувват-наме-и Султани» (XV в.). Но следует помнить, что суфизм – это,
прежде всего, мистическое течение, чуждое в равной мере и аскетическому
самоистязанию и философскому рационализму.
В суфийских сочинениях неоднократно подчеркивается, что все богатства
внешнего мира не имеют никакого значения, и что пророк Мухаммед завещал
«наслаждение бедностью». Бедность суфиев противопоставляется стяжательству
богословов-факихов. Так, Джелаладдин Руми однажды разорвал все присланные
ему в дар богатые одежды (аль-Афляки, «Манакыб аль-арифин», XIV в.).
Суфийским наставникам приписывалась способность постоянного общения с посланцами иного мира – ангелами, предстающими в виде юношей
в красных или зеленых одеждах, а также с душами умерших святых – «авлийа», сидящими подобно птицам на ветвях райского дерева. От них шейхи
получали «скрытое» знание, позволявшее им предсказывать будущие события и читать мысли других людей. Иногда между наставниками устраивались своеобразные состязания в мистической силе (аль-Афляки описывает
такое состязание между Руми и Хаджи Бекташем). Шейх мог представать в
облике того или иного животного (например, льва). Афляки передает свидетельство некоего музыканта о том, как тот увидел Руми, гуляющего в саду.
Руми подходил к каждому дереву и говорил ему «Салам!», и деревья одно
за другим склонялись перед ним в поклоне (увидев это, музыкант лишился
чувств). Руми разговаривал также с собаками и с лягушками, и они понимали его. О Руми рассказывали, что он взлетал в воздух на некоем «зеленом
луче», и маловерные не могли выдержать этого удивительного зрелища. Из
рук шейха мог исходить необыкновенный свет, который делал сияющими те
предметы, к коим он прикасался. Руми говорил:
Мы сделаем всех-всех, кто из праха, золотыми.
Шейхам приписывалась возможность входить в сны других людей, в том
числе и находящихся в иных, отдаленных городах и весях. По словам Руми,
«люди Божьи плавают в море Могущества, как рыбы, и там, где захотят, там
и высовывают голову», т.е. показываются в том месте, где им будет угодно. Греческий художник напрасно пытался передать на полотне выражение
лица Руми: Руми стоял перед ним, а художник набрасывал один рисунок за
другим, и на каждом из них выражение лица и облик шейха были иными.
На двадцатом листе художник остановился и упал в обморок, сломав свои
каламы. А перед началом работы Руми якобы сказал ему: «Нарисовать мой
портрет дозволено, если ты сможешь». Но человеческий гений оказался бессилен передать сверхчеловеческое начало. Сам Руми писал о себе:
От многих молитв, мной произнесенных,
Молитвою стало мое существо.
И кто увидит лицо мое,
Тот примется читать молитву.
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Суфийский наставник, по мнению суфиев, остается в мире лишь для того,
чтобы указать путь спасения своим последователям и прочим людям, и других дел в этой жизни у него нет. Руми писал:
Я ради увещевания остался в тюрьме этого мира.
Эта тюрьма – откуда, и откуда – я, чью собственность я похитил!
Руми часто говорил о взаимосвязанности судеб наставника и его последователей, о том, что они должны разделять друг с другом все превратности судьбы: «Поднимайтесь ввысь вместе с пиром (наставником) вашим, как
Солнце поднимается, и когда он клонится к закату, как Солнце, и вы все клонитесь к закату» («Манакыб аль-арифин»).
В то же время шейхи большинства суфийских братств были далеки от
аскетизма и не отвергали многие мирские радости, которые не могли повредить их мистическому настрою. «Манакыб аль-арифин» сообщает, что Руми
часто посещал баню вместе с дервишами. Другим обычным его развлечением
было, конечно, «стучание ногами» («пайкуби»), т.е. танец. Руми нравилось
слушать игру на ребабе (разновидность скрипки), и он называл эту музыку
«сокровенным намазом». Руми говорил: «Мы в этом мире выбрали для себя
три вещи: одна из них – радение (сема), другая – пиво, и еще одна – баня». На
почве разрешения сема Руми постоянно сталкивался с духовными судьями
– кадиями. Но верховный кадий султаната – Сираджаддин, – близко знакомый с Руми, не дал своего согласия на запрет сема. Возможно, его решение
объяснялось тем, что собрания дервишей в ту пору посещали сам падишах
государства Сельджукидов и его визирь Перване, который даже установил
для дервишей Руми ежедневное вознаграждение в полдинара. Значительно больше денег из казны получал ученик Ибн Араби – шейх Садраддин,
привыкший жить в роскоши и содержать большую свиту. Руми же однажды
выбросил подаренные ему золотые и серебряные монеты в колодец, сказав:
«Это яд и мерзость, не дают такие вещи друзьям».
Руми мог семь дней без перерыва сидеть в горячей парилке без вреда для
здоровья. Однажды он, по рассказам Афляки, десять дней просидел в горячей купальне в бане, и также с ним ничего не случилось. После этого Руми
сорок дней подряд занимался исполнением сема и не испытывал при этом
никакой усталости, несмотря на свое тщедушное телосложение. Духовная
мощь Руми придавала его телу необычайную устойчивость.
Шейх мог исцелять других людей одним своим прикосновением. Так,
Руми исцелил больного мальчика, помазав ему глаза слюной. В то же время,
его сила исцеления не могла быть направлена на него самого, и он сильно страдал от болезней. Руми объяснял этот парадокс следующим образом:
«Нож тоже ведь не может отрезать свою собственную ручку, а в отношении
других вещей он пронзает все подряд».
Питье вина, пива и других «горячительных» напитков суфийскими наставниками не вызывает особых сомнений. Питье вина стало узаконенным
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ритуалом некоторых братств (бекташи, алевиты). Эта тема заслуживает отдельного исследования. Отметим здесь только своеобразный взгляд суфиев
на употребление вина, нашедший отражение в следующих стихах Руми:
Я стал отшельником небесным
и устранился от всего.
Со всеми буду пить вино, –
пока со мною не пьешь Ты.80

Это желание пить вино со всеми и даже с Богом могло показаться крамольным мусульманам, если бы суфии не истолковывали его метафорически. Некоторые стихотворения суфийских поэтов действительно дают пищу
для метафорического толкования, которое к тому же обеспечивало им известное «алиби». Но Руми в своем знаменитом «Диване Шамса Тебризи»
выражается иногда достаточно ясно. Шейх забывает о своей собственной
личности и не может в точности определить, где кончается он сам, и начинается божество:
Ты не спрашивай меня, кто я,
лучше дай тот шестигранный кубок.
Поскольку пьян я, сам смотри,
кто же я, кто же?

Отвечая своим оппонентам, Руми прибегал к доказательству от обратного,
стремясь таким образом изменить точку зрения своих противников, заставить их посмотреть на привычные вещи иначе:
Вино опьянело от нас, не мы от него,
Форма возникла из нас, не мы из нее.²

Не лишены юмора и слова Руми, описывающие его собственное состояние опьянения и веселья:
Ты когда устроишь нам передышку?
Подаешь вино за вином!
Где моя голова, чтобы я расписал
кайф, мной ловленный от вина твоего!

Эта детская веселость поэта-суфия очень многое проясняет в его творчестве, а в прошлом она заставляла иногда дрожать лицемеров-законников.
Любовные похождения дервишей также являются отдельной темой. Афляки приводит историю о том, как некий послушник пытался поступить в
услужение к великому суфию Баязиду Бистами, и тот спросил его: «А что
касается тех известных грехов, которые заключены в отверстиях женских
80
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и мужских, совершал ли ты их?» Дервиш ответил: «Ни разу». Баязид Бистами сказал: «Иди же и все посмотри, и сам пройди, и затем приходи». В
присутствии Руми один из дервишей стал рассказывать о шейхе Аухададдине, который был любителем юношей («шахидбаз»), но при этом оставался
«чистосердечным», т.е. невинным. Руми заметил: «Лучше бы он сделал это
и оставил позади». Руми говорил, что от соблазна грехов проистекает подавленность и депрессия.
Афляки передает также следующий анекдот о половых способностях
Руми. Однажды жена Руми Кира Хатун задумалась и стала рассуждать сама
с собой: «Он так занят постами и молитвами, и нас не посещает, и не прельщается любовью к мальчикам. Есть ли у него вообще человеческое влечение,
или же он полностью освободился от этого?» И в ту же ночь Руми семь раз
сошелся с ней на ложе, «как рычащий лев». Кира Хатун выбежала из дома,
взобралась на крышу медресе и оттуда стала просить прощения. Руми сказал: «Люди Божьи все, что захотят, могут сделать». И он прочел ей наставление о вечном благе.
Любовные стихи Руми обращены, по большей части, к его наставнику –
дервишу Шамсу Тебризи, а также к его собственному секретарю и помощнику – Челеби Хусамеддину. Но в этих стихах нет и следа плотского начала.
Подобные чувства едва ли можно охарактеризовать иначе как мистические,
хотя они и сугубо личные:
Холодно в те мгновения,
когда мы сидим на веранде – я и ты.
С разными фигурами, с разными лицами,
но с душою одной – я и ты.81

Мистическое любовное чувство было настолько важным в практике суфия, что без него представлялось невозможным очищение (катарсис). Руми
так говорит о своих переживаниях:
Ибо видеть тебя стало моей религией,
а лик твой стал моей верой.³

О значении любви в жизни суфия он писал следующее:
Любовь сказала мне: ты прав,
но переоценил себя, –
Ведь ветер – я, а ты – лишь огонь,
это я раздул твой огонь.

Поэтическое творчество суфиев также обязано своим происхождением
их любовным переживаниям. Суфии использовали уже готовые формы персидской и арабской любовной лирики для выражения своих мистических
81
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чувств. Они обращали любовное чувство на своих учителей и наставников,
тем самым как бы «очищая» его от греховности. В ряде случаев вообще
трудно определить, к кому обращено то или иное стихотворение (этому способствует также отсутствие грамматической категории рода в персидском и
турецком языках). Даже персидские знатоки литературы (как и некоторые
европейские востоковеды) были введены в заблуждение «Диваном Шамса
Тебризи». Они думали, что Шамс Тебризи и Челеби Хусамеддин были прекрасными юношами, и что страсть к ним Руми являлась ничем иным как
разновидностью эфебофилии. Но историки пришли к выводу, что Шамс Тебризи был, по-видимому, старше Руми, а Хусамеддин, исходя из даты его
смерти (через 10 лет после Руми), был ненамного моложе или даже почти
ровесником своего наставника. Поэтому лишь в угоду придворным вкусам
более позднего времени их любовь могла быть уподоблена любви тюркского
султана Махмуда и его прекрасного раба Айаза. В лирике Руми нет никакого
намека на отношения господина и раба, скорее наоборот, сам Руми принимает известное равенство в отношениях как нечто само собой разумеющееся.
Интересны замечания Афляки о том, как Руми сочинял свои стихи. Вдохновение могло снизойти на него в любом месте. Однажды он, сидя в бане,
стал диктовать стихи своему секретарю Хусамеддину через окошко парилки.
Хусамеддин прямо в бане стал записывать эти стихи, причем бумага чудесным образом не намокала и чернила не расплывались, хотя сам он обливался
потом.
Отношение суфийских наставников к смерти также вызывало удивление
окружающих. Афляки рассказывает, что однажды два человека в присутствии
Руми поссорились, и один из них крикнул другому: «Бог да заберет тебя!»
А другой сказал: «Нет, пусть тебя заберет Господь!» Но тут Руми вмешался
и воскликнул: «Нет, нет, Бог не возьмет ни его, ни тебя, пока Он не возьмет
нас, ибо мы достойны Его взятия!» Тогда оба спорщика преклонили головы
и помирились.
Руми считал, что «избранники» («вали») сами устанавливают время своей
смерти и умирают по своей воле. Он говорил также, что суфийские святые
достойны поклонения в большей степени, чем кыбла в мечети, чем кыбла на
небе и чем светские правители. В одном из своих мистических гимнов Руми
писал:
То сердце, что выше небес –
Это сердце абдалов (дервишей) или Пророка,
Мечеть, что находится в теле святых, –
Это место поклонения всех, и там – Бог.

Равнодушие к обрядовым предписаниям ислама прослеживается у
многих суфийских шейхов в различные эпохи. Кроме питья вина сюда
же следует отнести и нестандартное обличье многих суфиев. Так, Руми
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приказывал своему брадобрею сбривать ему бороду так коротко, «чтобы
только была видна разница между мужчиной и женщиной». Руми также
говорил: «Я завидую каландарам (странствующим дервишам), у которых
совсем нет бороды».
Главными соперниками суфийских шейхов, в том числе и братства Руми,
похоже, были богословы-улемы. В жизнеописании Руми приводятся случаи
довольно грубых столкновений его последователей с богословами. Так, однажды в доме визиря Перване некий ученый по имени Камаладдин повернулся спиной к Руми и стал шептаться с другими сплетниками, но мюриды
Руми, недолго думая, схватили его и сбросили вниз с террасы дома на глазах у изумленных горожан. В другой раз проповедник в Аксарае, поклонник
Руми, прочел его бейт с кафедры мечети, за что подвергся осуждению присутствующего там ученого-богослова. Тогда проповедник сошел с кафедры,
ударом кулака убил этого ученого и вынес его тело вон из мечети. После
этого случая ему пришлось искать защиты у Руми от кровной мести родственников покойного. Руми смог уладить этот инцидент.
Среди самих суфиев также не было полного взаимопонимания. Представители «городского», «аристократического» суфизма противопоставляли
себя темным и невежественным дервишам, проповедовавшим «народный»
суфизм, связанный со всевозможными суевериями. По рассказу Афляки,
Руми едва не задушил Хаджи Бекташа, главу «народного» суфийского течения бекташи. Правда, это событие произошло «в духе», т.е. как бы вне
реальности. Руми иногда называл бродячих мистиков-юродивых «людьми
слабости». В то же время «городские» суфии признавали духовные заслуги
бродячих дервишей, и в целом отношения между ними строились на взаимном уважении и признании. Так, юродивый Факих Ахмед, живший у городских ворот г. Конья, завидев однажды Руми, закричал: «Вот идет ходячая
сокровищница, дайте дорогу!» Руми, в свою очередь, получил знамение о
кончине Факиха Ахмеда и сказал своим мюридам: «Я видел, как благие ангелы несут чистый дух Факиха Ахмеда».
Взаимопонимание между различными группами суфиев облегчалось еще
тем, что в принципе все они разделяли общий набор верований и мистических представлений. Фантастические легенды, связанные с личностью Руми,
не слишком отличаются от тех, которые окружают имя Хаджи Бекташа и других «народных» святых. Например, Руми также приписывалась возможность
преодоления пространственно-временных границ. В повествовании Афляки
рассказывается о том, что в одну из ночей Руми пригласили для совершения
сема сразу в сорок мест, и он всем пообещал быть. Но сам он зашел в уединенную келью вместе с дервишем Салахаддином и до утра молился там. И
наутро из всех домов, куда его приглашали, ему принесли по одной туфле,
якобы оставленной там во время совершения сема. Вера в подобные чудеса
объединяла практически всех суфиев, для которых не существовало грани
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между миром реальности и «миром образов», но оба они взаимно проникали
друг в друга.
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ИСТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ПИСЬМЕННОСТЬ И МИФ
Письменность всегда рассматривалась как символ культуры. Недаром,
в 1854 г. Дэниел Уилсон для обозначения бесписьменного периода человеческой истории предложил термин «доистория». Тем самым, само понятие
истории было напрямую связано с наличием письма. Иначе говоря, письмо ассоциировалось с понятием «наличие истории». Соответственно, – отсутствие письма, и наличие вместо него мифа, подразумевало отсутствие и
истории.
Высокий семиотический статус письменности сопряжен таким образом с
понятием «высокая культура». Отсюда стремление показать, что в прошлом
того или иного этноса, была древняя письменная традиция. Но так как нередко ее трудно предъявить, возникает миф о «съеденном знании». Этот миф
(в обобщенном виде) повествует о том, что записанные на каком – либо органическом носителе (бумага, кора) знания какого-либо этноса были съедены
неразумным животным, и этнос утерял свою древнюю культуру. Конечно,
реально письменность не может быть утеряна. Так, тюркские народы, всего
за полтора тысячелетия, сменили несколько видов письма. Древнетюркскую
руническую письменность сменила арабская, ее – латиница, на смену латинице пришла кириллица. Сейчас многие тюрко-язычные народы снова переходят к латинице. Каждый раз смена письма связана с новым историческим
этапом развития – сменой религии, строительством социализма, возрождением государственности. Но при этом, утери письма не происходило. Связано это с тем, что письмо выполняет определенные функции в обществе.
Необходимость в письменности связывается с существованием государства, поскольку она возникает для нужд делопроизводства – учета, записи
налогов, движения товаров, ведения дипломатической переписки и т.д.
Письменность, в свою очередь, способствует формированию единого литературного языка и как следствие – формированию нации-государства. Этнос (этническая группа), чей язык (диалект) ложился в основу литературного
языка (и тем самым общегосударственного) фактически являлся основой для
формирования нации-государства. Этот этнос получал возможность сделать
свою письменную версию истории официальной. «История почти всегда
пишется победителями и завоевателями и отражает их точку зрения, или,
по крайней мере, версии победителей отдается предпочтение, и она берет
верх». (Джавахарлал Неру. Открытие Индии). В свою очередь, побежденные
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этносы (группы) создавали свои версии истории, которые зачастую существовали в форме устных преданий, либо тиражировались в ограниченном
количестве. Нередко в этой ситуации миф о «съеденном знании» получает
второе рождение. Он существует в форме преданий о книгах, спрятанных от
адептов правящего режима. Естественно, что в этих книгах «записана самая,
что ни на есть правдивая история». Множество таких преданий связано с периодом революции, Гражданской войны, раскулачивания, коллективизации.
Сопряженность письменности с понятием государства можно проиллюстрировать историей о «Москве – третьем Риме».
В 1453 г. Византия быта захвачена тюрками, к всеобщему переживанию
христианских государств. Москва столкнулась со следующей очевидностью:
отныне она была единственной хранительницей истинной православной
веры, падение Византии свидетельствовало об испорченности греков, усугублявшейся попытками унии с греховным Римом; священная столица перемещалась из Константинополя в Москву единственно в силу обстоятельств,
и митрополиты подчинялись только своим князьям, наделенным вскоре по
примеру византийских императоров почти божественной властью в соответствии со старым изречением Юстиниана: «Император подобен всем людям,
но власть его подобна господней».
В 1472 г. Иван Ш сочетался браком с греческой принцессой Зоей Палеолог и этим самым сделал-де первый, хотя и окольный, шаг к наследованию
Византийской империи. В дальнейшем появятся во все большем числе символы, легенды и фальсификации, чтобы засвидетельствовать законность наследования, объявить о том, что слава будущих времен ничем не уступит
славе прошедшего и чтобы, наконец, изгладить из памяти, насколько это возможно, следы монгольского или азиатского прошлого.
Прежде всего, был принят в качестве национального герба византийский
двуглавый орел. За этим последовала «византизация» династических регалий, переданных монгольскими царями своим верным московским вассалам
(в частности, знаменитой короны, называемой «шапкой Мономаха»). За этим
последовало создание популярной легенды о «белой тиаре», согласно которой легендарная тиара папы Сильвестрия, обратившего императора Константина, перешла в Византию и оттуда в Новгород и Москву. К такого рода
фактам относится «Легенда о Вавилонском царстве», в которой была представлена имперская генеалогия, присоединяющая Москву через Византию
к древнему Вавилону. Вместе с тем, эта идея не получила-де той народной
поддержки, которую такого рода притязания имели в новое время в Италии
и Германии. Когда в 1547 г. Иван IV короновался на царство, его духовник
Макарий не ограничился, однако, возложением на молодого князя высшего
титула. Чтобы тот еще более сверкал, – пишет Леон Поляков, – Макарий
составил императорскую генеалогию через Рюрика, императора Августа и
различных сказочных персонажей к Энею и Ною (1).
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Но был и еще один аргумент, «позволявший» говорить о легитимности
Москвы, как наследнике Византии. Это – Либерея, уникальная библиотека,
в которой была сконцентрирована вся мудрость человечества, которая якобы
была частью приданного Зои Палеолог. Впоследствии Либерея была утеряна.
В данном случае, мы имеем еще один вариант Мифа о «Съеденном знании».
На этом сюжете был построен «Алтын Толобас» Бориса Акунина.
Таким образом, книги становятся важнейшим аргументом мифологизированной истории. Так, в Казахстане, еще в советское время, большой популярностью пользовался миф об Отрарской библиотеке, которая якобы была
второй по величине в мире – после погибшей в огне Александрийской библиотеки. Но согласно этому мифу, Отрарская библиотека не разделила участи Александрийской. Она якобы была спрятана в неких подземных галереях, существовавших под городом, и воины Чингисхана не смогли добраться
до этого символа общечеловеческой культуры. И по сей день, будоража умы
людей, появляются слухи о случайных находках книг в древних провалах, о
людях, видевших своими глазами пещеры, забитые древними фолиантами,
написанными неизвестными письменами (2).
Согласно информации археологов, подобными преданиями овеяны практически все руины городов. Вероятно, что такие истории характерны для
всех регионов Земли. Возможно, что одна из них легла в основу романа «Имя
Розы» Умберто Эко.
Из сказанного видно, что в создании мифологизированной истории большая роль принадлежит сюжетам о наличии древней и исключительно «своей»
письменности. Наличие письменности дает право на то, чтобы претендовать
на культурное наследие, автохтонность, и, в конечном счете, на исключительное право владения территорией, зачастую даже той, на которой проживает другой этнос. Примером может быть война за булгарское наследие,
развернувшаяся между представителями тюркских народов Поволжья.
Вообще, борьба за прошлое стала одной из характерных черт нашей эпохи. Сначала тоненькие ручейки мифологизированной истории вылились на
страницы газет и журналов, а сейчас полноводные реки мутной воды несут
«информацию» в школы и университеты, выплескиваются полновесными
монографиями и фолиантами. Здесь наблюдается интересная картина, – «съеденное знание» для мифотворцев – не проблема. Все, что было создано человечеством – объявляется наследием своего народа. Так, кандидат физикоматематических наук Омаров Е.С. считает, что кочевые народы изобрели и
письменность, и штаны, и архитектуру и еще много чего другого. (3)
По мнению господина Масими, древними уйгурами были созданы практически все цивилизации, которые когда-либо существовали на Земле, в том
числе и Атлантида, и загадочный континент Му.
Не отстают от коллег и мифотворцы из соседнего Кыргызстана. Здесь в
качестве славных предков кыргызов объявлены различные этносы древности
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и раннего средневековья, имевшие “в их этнических названиях элемент “аз”аримаспы, юечжи, арси, тюргеши, саки, массагеты, апасиаки, огузы, усуни,
исседоны, тохары, сакарауки и входящие в эту же группу – древние кыргызы.
Все эти народы признаются одной из двух ветвей древних тюрок (вторая –
Куны) (4) .
ТУРКМЕНИСТАН
Туркменские ученые считают, что существует необходимость пересмотра
вопроса об ираноязычности скифов и других племен древности, так как, по
их мнению, наука накопила много данных о тюркоязычии этих племен. Соответственно ставится вопрос о глубокой древности туркменского этноса (5).
УЗБЕКИСТАН
В формировании современного узбекского народа, как известно, принимали участие ирано – и тюркоязычные этносы. Если первых можно считать
автохтонами, то вторых, хотя они и зафиксированы на территории Узбекистана относительно рано, все же нельзя назвать населением автохтонным.
Кроме того, сам этноним «узбек» связан с достаточно поздним появлением
в оазисах Средней Азии тюркоязычных племен, пришедших с территории
Казахстана. Столь же сложным является формирование и территории Республики Узбекистан. Все это является объективным фактором, предопределившим то, что узбекские историки вынуждены «удревнять» историю народа на
этой территории, искать престижных, героических предков (эмир Тимур и
др.). (6)
АЗЕРБАЙДЖАН
Современная этнополитическая ситуация в Азербайджане осложняется
затянувшимся конфликтом в Нагорном Карабахе, и, естественно, что азербайджанские ученые активно ищут следы пребывания тюрок в Закавказье в
глубокой древности, поскольку автохтонность всегда и везде дает преимущественное право легитимизировать свои права на землю. Идея автохтонности
тюрок-азери не нова, она достаточно активно разрабатывалась в качестве научной гипотезы еще в советский период (7).
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Сложная этнополитическая ситуация на Северном Кавказе явилась фактором, сделавшим этот регион одним из наиболее ярких в мифологизации
истории. Вопрос о территориальных границах здесь в ряде случаев привел
к кровопролитным межэтническим конфликтам. Обращение же к истории
всегда служило мощным аргументом в отстаивании своих прав на землю.
Естественно, подразумевается, что чем древнее предки, тем весомее аргументы в споре. В сложной ситуации здесь оказались ираноязычные осетины,
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и тюркоязычные карачаевцы, и балкарцы, имеющие одних и тех же предков – аланов, сравнительно поздних поселенцев на Кавказе. Сходные факторы и общее прошлое обусловили развитие этномифологической мысли по
одному сценарию. И те, и другие доказывают громадную древность появления аланов на этой территории, но при этом балкарцы и карачаевцы объявляют аланов и скифов тюркоязычным народом – прямым предком тюрок
Северного Кавказа. И.М.Мизиев объявляет тюрок создателями древнейших
цивилизаций Старого Света. При этом И.М.Мизиев подчеркивает прогрессивность гуннского завоевания, которое, если что и разрушило, то «реакционные общественные системы», принеся Европе «передовые культурные
достижения» (8).
УРАЛО-ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН
Этнополитическая ситуация в этом регионе является достаточно сложной. В Татарстане относительно рано начали формироваться капиталистические отношения, достаточно большой была прослойка интеллектуалов. За
годы Советской власти республика стала одним из крупных промышленных
районов. Все это способствовало формированию активного национального
движения, столь же активно использующего историю в борьбе за суверенитет. Совершенно естественно, что в первую очередь происходит апелляция к
времени его утраты – завоеванию Казанского ханства. Время существования
последнего объявляется «Золотым веком», взятие Казани – величайшей трагедией тюрко-мусульманского мира. По мнению татарских интеллектуалов
(журналистов, историков, писателей), поволжские народы – татары, чуваши,
марийцы, удмурты, башкиры, «были завоеваны» ...в 1552 г., они, объединившись, начали справедливую освободительную борьбу против русского гнета
за воссоздание Казанского ханства» (9).
Это утверждение дает право лидерам татарского национального движения
не просто вести разговоры о восстановлении суверенитета, но и о восстановлении Татарстана в границах Казанского ханства, либо Казанской губернии.
С этой точкой зрения не соглашаются башкирские ученые, подчеркивающие, что положение башкир, чувашей, марийцев в составе Казанского ханства было тяжелым, поэтому эти народы не поддержали Казань в борьбе с
Россией, и тем более не могли после ее падения бороться за восстановление
Казанского ханства. И в настоящее время нет никаких сомнений о добровольном вхождении Башкортостана в состав России (10).
Попутно заметим, что в Казахстане точка зрения татарских ученых находит отклик.
«Казань-град был взят в железное окружение, началось одно из самых
кровопролитных, трагических в истории всех братских тюркских народов
сражение, которое в то же время является и славным сражением, служившим примером для всех последующих поколений. .... следует заметить, что
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в то время между татарами, башкирами, ногайцами, казахами еще не было
четкой национальной грани, поэтому не будет ошибкой сказать, что в обороне Казани принимали участие представители почти всех тюркских племен
Евразии (11).
На наш взгляд, популяризация «татарской точки зрения» в Казахстане, по
всей видимости, связана не только с приобретением суверенитета и получением возможности вести исследования без оглядки на Центр, но и необходимостью укрепления общетюркских уз.
Освещая дальнейшую историю Татарстана, Имамов В. стремится показать героическую борьбу, сопротивление татар русскому игу, и, по мнению
критиков, несколько переусердствует, преувеличивая масштабы этого сопротивления.
Как считают башкирские ученые, в Татарстане наметилась тенденция
объявлять все башкирские восстания в период существования Российской
империи татаро-башкирскими с лидирующей ролью в ней татар.
В русле общей концепции – суверенитет Татарстана в границах Казанского ханства и, возможно, с включением в него территорий всех «татарских»
народов. (У большинства татар бытует вполне устоявшееся мифологизированное мнение о том, что крымские и сибирские татары – только часть татарского этноса) (12).
Можно предположить, что тезис о близости татар и башкир необходим для
последующего выхода на вывод о том, что башкиры как самостоятельный этнос не существовали, а входили в единый тюркотатарский народ (13).
Естественно, что этот вывод не встречает энтузиазма у башкирских ученых, которые указывают на то, что башкиры в равной мере близки и к другим
тюркским народам, имея с ними общие корни (14). Против отождествления
сибирских татар с казанскими выступают и лидеры сибирско-татарских национальных движений. В настоящее время поднимается вопрос о некоем народе Сыбыр. Более того, в самом татарском народе появляются тенденции к
выделению группы мишарей в отдельный этнос, для чего также используются данные истории.
В то же время в борьбе за суверенитет татарским ученым приходится
бороться со столь же мифологизированной историей татар, бытующей среди русского населения, согласно которой татары пришли на земли славян
в эпоху монголо-татарского завоевания. В отстаивании своих прав на землю вводится утверждение о появлении тюрок – предков татар в КаспийскоПоволжском регионе более четырех тысячелетий назад, задолго до появления здесь великороссов. Археолог Исмагилов Р. одновременно проводит
изыскания, которые должны подтвердить тюркоязычие скифов (15).
Одновременно с тем, монголо-татарский период также привлекается для
утверждения прав на исключительное обладание правом на золотоордынское
наследие. Как заметил А.Ш.Кадырбаев, у татарских историков – еще одна
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тема – спор о евразийском наследии Золотой Орды «не только не утратил
злободневности, но и вспыхнул с новой силой в наше время. Свидетельством
этого являются попытки определенных официальных лиц и научных кругов
Татарстана отнести историческое наследие Золотой Орды исключительно к
отождествлению с казанско-татарским этносом и его историей, что изрядно
отдает мифотворчеством, поскольку научно доказано происхождение казанских татар от волжских булгар, тюркоязычного этноса, чья государственность была сокрушена монголами.
Данная «историческая версия» с претензией на золотордынское наследие
появилась буквально у нас на глазах, и речь идет здесь о конструировании
прошлого, исходя из современной политической конъюнктуры, т.е. о явлении, называемом «изобретением традиций» (16).
Нельзя не сказать и еще об одном сюжете, активно осваиваемом в создании мифологизированной истории татар – их цивилизаторской миссии в
различных регионах. Говоря о Казахстане, нередко преувеличивают роль татарского населения в образовании, культуре. Многие деятели башкирского
народа объявляются татарами, более того, Кирилл и Мефодий объявляются
выходцами из Приазовской Булгарии – «государства предков современных
татар» (17).
Наш материал свидетельствует, что во всех вновь образованных тюркоязычных государствах (так же, как и в республиках РФ) достаточно сильно
набирает процесс этнического мифотворчества. Процесс этот характерен
не только для данной группы стран, он имеет место практически во всех
странах СНГ, и начался он не сегодня. Его развитие связано именно с распадом СССР, потерей старой и поиском новой идентичности. Именно в такие
переломные периоды, периоды формирования государственности и нации,
сопровождаемые ростом национального самосознания, на смену старому
мифу приходит новый (достаточно вспомнить чешскую Карледворскую рукопись, теорию о варягах-русь, немецкий ископаемый зуб и т.д.). Новый миф
не создается на пустом месте, – мифотворцы используют научные теории,
привнося в них новый идеологизированный смысл. Справедливости ради,
надо отметить, что зачастую мифотворчество является реакцией на мифотворчество иного этноса (18).
Не менее значимым во вновь создаваемых национальных историях является не только обладание древней письменностью, книгами, но и теми, кто
их создавал. Другим примером является борьба за то, кому принадлежит авторство «Джами ат-таварих» (Кем был ее автор Кадыргали Жалаири – татарином или казахом? На каком языке написано это произведение – казахском
или татарском?). Вариантом такой борьбы можно считать и проблему, поставленную кыргызскими учеными – как правильно надо писать имя автора
«Диван лугат-ат тюрки» («Словарь тюркских наречий») – Махмуд Кашгари
или Махмуд Барсхани.
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Еще с советского периода развернулось скрытое соперничество между
казахскими и узбекскими интеллектуалами по вопросу о том, кто с большим
правом может назвать «своим» одного из величайших мыслителей средневековья – Мухаммеда аль-Фараби. Не остались в стороне и представители
других этносов.
Возьмем, например, выступления президента Э.Рахмонова в российской
прессе. Там он отказывает казахам и Казахстану в праве считать аль-Фараби
своим великим соотечественником и гордиться им. Потому что, по его мнению, этот человек, являвшийся уроженцем современного Южного Казахстана, был по рождению таджиком (19).
При всем этом следует учитывать, что ни один из современных народов в период жизни «второго Учителя» еще не существовал. По словам
В.В.Бартольда, знаменитый философ аль-Фараби, который был родом из
Туркестана, был по национальности турок (тюрк), но учившийся в Багдаде
и умерший в Дамаске (20), и тем самым его бессмертное письменное наследие, а в равной степени и творения Махмуда Кашгари, Алишера Навои,
ал-Бируни, ибн-Сины и других выходцев из Центральной Азии, впитавшие в
себя знания Востока и Запада, (прежде всего античной Греции) должны считаться достоянием не только всех тюрко – и ираноязычных этносов региона,
но и всего человечества.
1. POLIAKOV L. Le creuset eurasienne in Le mythe aryen. Essai sur les sources du racisme et des nationalismes. Paris. – Calmann – Levy, 1987 ,384 p.- Цит.
по: Гливаковский А.К. Поляков Л. Россия: Евразийская идея – Зарубежная
литература о национальных отношениях в СССР. М., 1989. с. 118.
2. Нельзя отрицать, что все подобные рассказы – выдумки. Иногда сказочные истории о «пещере Аладдина» находят неожиданное подтверждение.
Достаточно вспомнить кумранские рукописи, таблички «кохау ронго-ронго»
и т.д. Да и само описание пещеры Аладдина, по замечанию некоторых археологов, очень напоминает потайные комнаты в пирамидах Египта. В нашем случае, речь идет о тех библиотеках, которые вероятнее всего никогда
не существовали, а слухи о них являются частью мифа о «съеденном или
запрятанном знании». Интересно отметить факт, что вокруг реально существовавших и спрятанных «библиотек» не возникали домыслы. «Кумранские
рукописи», случайно обнаруженные, стали практически сразу достоянием
науки так же, как и документы с горы Муг. «Кохау ронго-ронго» всегда были
частью культуры жителей Пасхи.
3. К числу изобретений автора, имеющих отношение к истории и арифметике, следует отнести тождественность скифов, саков и кыпчаков.
Омаров Е. Скиф + сак = скыфсак = кыпшак (о происхождении кыпчаков).
Вестник университета “Кайнар”, 1997 г., № 2;
С «открытиями» в области гунноведения, читатель может ознакомиться
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в статьях: Омаров Е.С. Эфталиты белые гунны (или о великом государстве
Аргу). Там же. 1998. № 1; Он же. Аттила и империя европейских гуннов.
Вестник универститета “Кайнар”, 1997 г., № 3.; Он же. Казахстан – наследник империи гуннов. Вестник университета “Кайнар”, 1997 г., № 2; Куанганов Ш.Т. Гун немесе аргун тарих туралы. А.Бiлiм. 1997.
4. Эсен уулу Кылыч. Азия или кочевники Азы. Бишкек. Илим.1993.
5. Основные направления развития исторического мифотворчества заданы в бессмертном произведении С.Ниязова «Рух-нама».
6. Abidzhanova D., Sean M.Pollak. One eternal moment in the writting of
Ozbekistan history: A.Iu.Iakubovskii’s «K voprosu ob etnogeneze uzbekskogo
naroda»// Annual Central Eurasian studies conference. Bloomington, Indiana
University.1997.p.1.
7. См. напр. Ямпольский З. Древнейшие сведения о тюрках в зоне Азербайджана // Ученые записки Азербайджанского Государственного Университета. Сер. языка и литературы. 1966 г., №.2.
8. Мизиев И. Древнейшие этнокультурные пласты истории тюркских народов//Элем. Вып.1. Алма-Ата. 1990 г., с. 134-154.
9. Имамов В. Запрятанная история татар. Набережные Челны.1994.
10. Акманов И.Г. За правдивое освещение истории народов (Замечания к
книге В. Имамова “Запрятанная история татар”. Набережные Челны. 1994 г.,
с. 8,9.
11. Магауин М. Азбука казахской истории. Казахстан. 1997 г., с.143.
12. См. напр. – Хайруллин Г.Т. История татар. Алматы.1997 г., с.167
13. Гаяз Исхаки. Идель-Урал. Набережные Челны. 1993 г., с.9-10.
14. Акманов И.Г. За правдивое освещение истории народов. с. 11;
15. Хайруллин Г.Т. История татар. с.15.
16. Кадырбаев А.Ш. Золотая Орда и ее евразийские наследники //
Казахстан-спектр. 1998 г., с.91.
17. Хайруллин Г.Т. История татар. с.24, 150-156.
Акманов И.Г. За правдивое освещение истории народов. с.5.

18. Наиболее яркий пример – книги М.Аджи, который справедливо указывает на явные подлоги в российской и советской
историографии, особенно в вопросах тюркологии и взаимоотношений славян с тюрками, но вместе с тем, М.Аджи создает новый миф. Сказанное относится в определенной мере и к книге
С.Р. Изидиновой – Половцы. Мифы и исторические реалии. Севастополь. 1995. Оба автора так же, как и О.Сулейменов в “Аз
и Я”, совершенно справедливо отмечают многие факты из истории кыпчакско-русских взаимоотношений, подвергнутых явной
фальсификации. Сразу же отметим, что в оценке книги О. Сулейменова мы солидарны с мнением выдающегося осетинского
востоковеда В.И.Абаева, который, давая оценку “Аз и Я”, писал:”
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В этой книге два раздела “К истории СПИ” и “Честное “Слово”
относятся, на мой взгляд, к лучшим наиболее объективным страницам, когда-либо посвященным “Слову о полку Игореве”. Если
у автора кое-где заметна тюркофильская тенденция, то это тоже
хорошо: как противовес односторонней “иловайской” тенденции.
К сожалению, в других разделах книги О.Сулейменова много сомнительного и ошибочного. Этим воспользовались “иловайцы” и
постарались опорочить всю книгу” – Абаев В.И. Жанровые истоки “Слова о полку Игореве” // Абаев В.И. Избранные труды. т.1.
Владикавказ. Ир.1990. с. 536 ).
19. Саттаров Р. Тенге как жертва таджикско-казахских споров
из-за наследия аль-Фараби // www. Zona kz. Net . 29 ноября 2006
20. Бартольд В.В. Культура мусульманства. М.,1998. с.46.
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А. Камалов
в.н.с. Института востоковедения
МОН Республики Казахстан

О тюрко-согдийском взаимодействии в Танском
История тюрок и ираноязычных народов, поселившихся на территории
Танской империи (618-907 гг.), обнаруживает большое сходство. Это сходство обусловлено, с одной стороны, их общим статусом «иноземцев» и отношением китайцев к иноземцам как к «варварам», независимо от того, живут
ли они за пределами империи или внутри нее, с другой стороны, тесными
контактами, которые тюрки и ираноязычные народы имели на ранних этапах
их истории, задолго до их появления на территории Китая. Наиболее тесные связи с тюрками имели выходцы из Согда, небольшого княжества с центром в Самарканде. Согдийцы, поселявшиеся в Китае, в большей своей части были выходцами из территории Тюркских каганатов, где они проживали
длительное время в окружении тюркских племен, что не могло не наложить
отпечаток на их взаимосвязи с тюрками уже на территории Китая.
Тюрко-согдийское взаимодействие в период Тюркских каганатов
Самые ранние тюрко-согдийские контакты относятся ко времени, предшествовавшему периоду тюркских завоеваний в 550-560-х гг., и могут быть датированы II-IV вв. Эти связи отразились в известиях о происхождения правящего рода тюрок – Ашина. В легенде о происхождении Ашина рассказывается,
что предки тюрок, жившие на краю большого болота, подверглись нападению
врагов и были истреблены. В живых остался лишь один изуродованный десятилетний мальчик, которого выкормила волчица, ставшая в последующем
его женой. Спасаясь от врагов, волчица бежала в горные районы к северу от
Гаочана (Восточный Туркестан) и там родила десятерых детей, отцом которых
был тот мальчик. Сыновья волчицы и мальчика женились на женщинах из Гаочана. Один из сыновей по имени Ашина стал вождем тюрок, и по его имени
стал называться правящий род тюрок. Тем самым, согласно легенде, само происхождение рода Ашина было связано по материнской линии с ираноязычными жителями Гаочана в Восточном Туркестане [1, 75-77]. С установлением
политического господства тюрок в Центральной Азии и с распространением
тюркской власти на земледельческие районы Центральной Азии, в особенности на Согд, роль согдийцев в Тюркской империи чрезвычайно усиливается.
Неслучайно, китайский двор направил в 545 г. в ставку Бумын-кагана согдийца из Ганьсу Аньнопанто [2, ч. 1, 6]. Известно, что ближайшим советником
Дулань-кагана (588-599 гг.) был согдиец Ань Сы-цзе. Согдийцев в качестве
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дипломатов использовали и тюрки: известно, что тюркским посланником в
Византии был согдиец.
О роли согдийцев в тюркском обществе красноречиво свидетельствует тот
факт, что известным в настоящее время единственным памятником Первого
Тюркского каганата является Бугутская стела с согдийской надписью [3]. Эта
стела была сооружена на территории современного Арахангайского аймака
Монголии, в 10 км к северу от Бугута. Стела была найдена в 1956 г. монгольскими археологами. Обследование ученых показало, что стела была установлена
на спине каменной черепахи, и содержала надписи на четырех гранях. На трех
гранях стелы были обнаружены надписи на согдийском языке. Проанализировав сведения надписи, С.Г.Кляшторный и В.А.Лившиц датировали надпись последней четвертью периода правления Таспар-кагана (кит. Тобо-кэхань, правил
в 572-581 гг.) [3, 130]. Авторы дешифровки и интерпретации Бугутской надписи
отметили, что «тот факт, что надпись, включенная в состав тюркского ханского
погребального комплекса, составлена согдийцем и на согдийском языке, имеет
особое значение для изучения культурной и социальной жизни Тюркского каганата, его внешнеполитических и внешнеэкономических связей. В полной мере
это обстоятельство может быть оценено лишь на фоне истории развития тюркосогдийских отношений в Центральной Азии, истории согдийского проникновения в Центральную Азию» [3, 143]. Надпись на согдийском языке повествовала о
деяниях первых тюркских каганов – Бумын-кагана, брата Мухан-кагана, Муханкагана, Таспар-кагана и Нивар-кагана. В ней содержится интересный материал
и для изучения социальной структуры первого Тюркского каганата и религиозной жизни тюрок. Оценивая значение Бугутской надписи, С.Г.Кляшторный и
В.А.Лившиц обратили внимание еще на один момент: «в сложении тюркской
литературной и исторической традиции, зафиксированной тюркской руникой начала VIII в. уже в весьма совершенных по языку и стилю образцах, сыграла роль
не только, несомненно существовавшая в тюркской среде, школа племенных
рапсодов – хранителей и создателей, но и созданная согдийцами эпитафийная
камнеписная «литература» [3, 135]. Тюркская руническая письменность, памятники на которой появились спустя сто с лишним лет после Бугутской надписи,
по мнению большинства специалистов, также имеет согдийское происхождение
[4]. Здесь следует сказать, что и другая ранняя письменность тюрок – уйгурская,
получившая распространение в эпоху Уйгурского Турфанского княжества (8501250 гг.), была создана на основе согдийского письма. Ареал уйгурского письма
расширился в эпоху монгольских завоеваний. Уйгурское письмо, в свою очередь, послужило основой монгольской и маньчжурской письменностей.
На всем протяжении существования Тюркских каганатов согдийцы играли
важную роль в военно-политической, экономической и культурной жизни тюрок. Китайцы, вступая в противоборство с тюрками, неизменно сталкивались с
согдийцами, являвшимися советниками у тюркских правителей. Один из китайских политических деятелей Пэй Цзюй, являвшийся наместником гарнизонов в
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Западном крае, особо обратил внимание на влияние согдийцев на тюрок: «Тюрки сами по себе простодушны и недальновидны, и можно внести между ними
раздор. К сожалению, среди них живет много согдийцев (ху), которые хитры и
коварны; они научают и направляют тюрок» [2, 87-88].
После распада Тюркского каганата на Восточный и Западный роль согдийцев была намного сильнее в Западном, что было связано с тем, что в
его состав входили земледельческие районы, заселенные ираноязычными
народами, в том числе согдийцами. В Восточно-Тюркском каганате очень
скоро сформировалась своя очень крупная согдийская колония, которую составляли выходцы из Согдианы и Восточного Туркестана. Число согдийцев
было настолько значительным, что китайские историографы рассматривали
их как одно из племен тюрок. В период падения Первого Тюркского каганата
на территорию Китая бежал большой массив тюркских племен во главе с
представителями царского рода Ашина и второго по значимости рода Ашидэ. Вместе с ними в Северном Китае нашли убежище и согдийцы. Так, в 630
г. упоминаются имена «великих вождей» Кан Суй-цзе из Самарканда и Ань
Ту-хань из Бухары. Последний привел в Китай пять тысяч соплеменников.
Известно, что его семья прибыла из Кучи к тюркам и поселилась там задолго
до этих событий. Отец Ань Ту-ханя – Ань У-хуань служил тюркским каганам и имел титул эльтебера. Согдийская колония была значительной и влиятельной и во Втором Восточно-тюркском каганате. Согдийские вожди, тесно
связанные с правящим кланом тюрок, бежали вместе со знатными тюрками в
Китай под ударами уйгуров, басмылов и карлуков в период распада Второго
Восточно-Тюркского каганата в 742-744 гг. В 742 г. примерно шесть тысяч
шатров тюрок вошли в пределы Танской империи и были расселены в северных округах. В их числе были согдийцы во главе с Кан А-и кюль-тарканом
[5]. Из эпитафии этого знатного согдийца, происходившего из Самарканда,
известно, что его жена была родом из Цзяохэ (Турфанского оазиса), а один из
четверых сыновей был женат на представительнице рода Ашина. Его семья
вместе с родственниками была направлена в распоряжение фаньянского губернатора Ань Лу-шаня, тоже выходца из смешанной согдо-тюркской семьи,
поднявшего антитанское восстание в 755 г. [6].
Уйгуро-согдийское взаимодействие в Уйгурском каганате
С падением Тюркского каганата не закончилась история согдийской колонии в степи. В Уйгурском каганате, пришедшим на смену тюркам, положение согдийцев было еще более прочным, и их влиянием также отмечены все
сферы жизни уйгурского общества. Под влиянием согдийцев значительное
развитие в Уйгурском каганате получили земледелие и градостроительство,
о чем свидетельствуют археологические помятники уйгурской эпохи [7, 85].
Согдийцы участвовали совместно с китайцами в строительстве уйгурского города Бешбалыка на берегу реки Селенги (около 758 г.) [8, 43, стк. 44]. Усиле117

ние согдийского влияния в уйгурском обществе было обусловлено принятием
Бёгю-каганом манихейства во время военного похода в Китай в 762 г. Об этом
сообщает Карабалгасунская надпись (820-821 гг.): «Тогда каган раcположил
войска в восточной столице (Лояне). Тогда [он] увидел, что нравы и обычаи
разрушены, народ отвергает наставников. Жуй-си и других – всего четырех
монахов, [он] привез в [свое] государство. [Они] распространили две кумирни, проникали в три предела. Наставники закона [Ма]ни сокровенно достигли
светлых ворот, овладели семью разделами. [Их] красноречие было подобно
падающей [с небес] реке. Поэтому [они] смогли открыть уйгурам праведное
учение. [Они] отвергли мясную пищу, молочные продукты ввели в правило.
[Этим они] установили большие заслуги» [9, 195]. При Бёгю-кагане согдийцы
заняли видное политическое положение в каганской ставке. Каган окружил
себя многочисленными советниками – согдийцами, имя одного из которых –
министра Цао Мису, сохранилось в «Цэфу юаньгуй». Чрезвычайное усиление
согдийского влияния отразилось в появлении первой известной согдийской
надписи на камнеписном памятнике уйгуров – Сэврэйском камне. Краткие
надписи на тюркском и согдийском языках Бёгю-каган велел высечь на камне
и поставить на пути из Китая в Ордубалык, когда в начале 763 года он возвращался домой из китайского похода. Надпись, прочитанная В.А. Лившицем,
содержит упоминание китайского титула кагана «инги-яглакар», который позволил С.Г.Кляшторному идентифицировать кагана, в честь которого была
создана надпись, и соответственно датировать ее [10, 111].
Появление согдийской надписи на уйгурском памятнике свидетельствовало, по мнению С.Г.Кляшторного, новую ориентацию уйгурского каганата
на согдийский Запад – именно в правление Бёгю-кагана приобретает большое значение западная политика уйгуров, направленная на распространение
влияния на оазисы Восточного Туркестана. Северные и северо-западные оазисы Восточного Туркестана были вовлечены в сферу уйгурского влияния с
установлением господства уйгуров в степи. Первым упоминанием о походах
орхонских уйгуров в Восточный Туркестан может считаться сообщение китайских источников о нападении уйгуров на басмылов в 744 г., результатом
которого стало свержение басмылского кагана и провозглашение каганом
уйгурского предводителя. После бегства басмылского кагана из Бешбалыка
(Бейтина) в Китай «земля и народ [басмылов] отошли к уйгурам [11, цз 217б,
1660]. Более подробные сведения о походах уйгуров в Восточное Притяньшанье содержится в надписях Элетмиш Бильге-кагана. Так, надпись из Могон Шине Усу довольно подробно описывает войну уйгуров с басмылами и
карлуками, а также с их союзниками тюргешами, происходившую примерно
в 752-754 гг. При этом театром военных действий, несомненно, были районы
Кашгарии, Джунгарии и Семиречья [8, 41-42]. Судя по контексту надписи,
басмылы и карлуки, обитавшие в районе Бешбалыка, окончательно попали в
зависимость от уйгуров в 754 г. Примерно к тому же времени относится уй118
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гурский поход, описанный в Терхинской надписи. В 14-15 строках этой надписи сообщается о подчинении уйгурским наследным принцем Бильге Кутлуг таркан-сенгуном (будущим Бёгю-каганом) племен ягма, байарку, а также
китайцев и согдийцев: «Тот, кто соорудил этот [памятник], Бильге Кутлуг
таркан-сенгун, столь многие народы со славой победил: [против] ягма и лум
чиши двоих послал. Кутлуг Бильге-сенгуну и Урушу Кутлуг-сенгуну, тем
двоим «Идите!» он повелел. Тардушскйи Бильге-таркан и Кутлуг [оба из народа] байарку, начальники ягма, китайцев и согдийцев Бильге-сенгун, Озыл
Онг-эркин…» [12, 93]. Направление описанного здесь похода было определено С.Г.Кляшторным, исходя из двух названий, упоминаемых в тексте: ягма
и лум чиши. Район обитания племени ягма в интересующий нас период указан в персидских географических сочинениях «Зайн аль-ахбар» Гардизи и
«Худуд аль-алам», которые помещают ягма в северной и северо-западной части Восточного Туркестана [13, 45-46]. Название «лум чиши» было расшифровано С.Г.Кляшторным на основе китайских источников: «лум» передает
фамилию тохарского правителя Карашара, звучавшую по-китайски «лун»
(дракон), а «чиши» является титулом «цыши» (правитель округа) [14, 110114]. Тем самым, оба названия свидетельствуют о том, что поход уйгуров
был направлен в Карашар и прилегающие районы и в результате этого похода уйгуры поставили под контроль, как местные кочевые племена, так и
оседлое население оазисов.
До образования Уйгурского каганата борьба за господство в Восточном
Туркестане велась главным образом между двумя государствами – Танской
империей и Тибетом. Влияние Китая на Восточный Туркестан впервые распространилось в ханьскую эпоху. Во II в. до н.э. оазисные города-государства
Западного края (кит. Сиюй), хотя и номинально, были подчинены власти ханьского императора. Однако ханьский протекторат носил неустойчивый характер и в конечном итоге был ликвидирован во II в. н.э. [15, 256-260]. Следующий этап китайского проникновения в Западный край связан с деятельностью
танского императора Тай-цзуна (627-649 гг.). При нем, в 640 г., танская армия,
состоявшая из ханьцев и огузов (теле), завоевала небольшое княжество Гаочан
в Турфанской области, распространив танское влияние на территорию Восточного Туркестана. На территории Гаочана, включенного в состав Танской
империи, было произведено административное районирование: созданы округ
Сичжоу и наместничество Аньси. В ходе последующих завоевательных кампаний в Восточном Туркестане всего было учреждено шесть наместничеств,
самым западным из которых стало Аньси, перенесенное в 758 г. из Турфана в
Кучу [16, 177]. Так, к середине VIII в. Танская империя владела ситуацией в
значительной части Восточного Туркестана, дислоцировав гарнизоны «в наиболее важных стратегических и торговых пунктах восточного участка Великого Шелкового пути» [Восточный Туркестан 1988, 314]. Почти одновременно с
Танской династией экспансию в соседние районы начал осуществлять Тибет.
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Захватив в 663 г. княжество Тогон (туюйхунь) в районе озера Кукунор (совр.
Цинхай), тибетцы впервые столкнулись с расположенными поблизости от
него танскими гарнизонами. Война Тибета с Танской династией за контроль
над Шелковым путем, начавшаяся после этого, продолжалась на протяжении
многих лет не только в Хэси, но и в Восточном Туркестане. При этом в борьбе
с Танами тибетцы консолидировались на протяжении многих лет не только
в Хэси, но и в Восточном Туркестане. В ходе танско-тибетских войн многие
оазисы Восточного Туркестана попадали под влияние то одной, то другой стороны. Тибетцам удалось распространить свое влияние на самые южные оазисы Кашгарии, прежде всего на Хотан [17, 31-34].
Серьезные последствия для судьбы танских гарнизонов в Восточном Туркестане имело восстание Ань Лу-шаня, которое вынудило танский Китай
свернуть действия западных гарнизонов. В самом начале восстания основной контингент танских войск, размещавшихся в Восточном Туркестане,
был выведен оттуда и переброшен на борьбу с повстанцами в центральные
районы Китая. В результате, в западных наместничествах, формально сохранивших свое существование, резко сократилось число китайских воинов, о
чем красноречиво свидетельствуют следующие цифры: если в 730 г. в наместничествах Бэйтин и Аньси насчитывалось по 20 тысяч солдат (только
в сражении китайцев с арабами на Таласе участвовала 30-тысячная танская
армия), то в распоряжении бэйтинского губернаторства в 789-790 гг. находилось всего лишь двухтысячное войско.
Уход танских войск из Восточного Туркестана, казалось бы, позволял
Тибету без особых усилий занять оставленные ими оазисы. Однако этого
не произошло, так как эти оазисы перешли под контроль усилившегося Уйгурского каганата. Укреплению уйгурского влияния в Восточном Туркестане
было призвано способствовать принятие уйгурами в качестве государственной религии манихейства, одной из наиболее распространенных среди населения оазисов религии. Содержащиеся в турфанских текстах на уйгурском и
среднеперсидском языках историографические известия свидетельствуют о
том, что обращение уйгуров в манихейство существенно повлияло на их позиции в Восточном Туркестане. Оно привело к установлению тесной связи
между уйгурами и довольно влиятельной местной манихейской общиной,
что в свою очередь, способствовало укреплению политического господства
уйгуров в этом районе. Так, в указанных текстах содержатся многочисленные сообщения о том, что правители одного из восточно-турксестанских
оазисов Турфана – Кочо, считали своим сюзереном уйгурского Бёгю-кагана,
причем, эти сообщения содержатся главным образом в текстах манихейского
содержания. Например, в одной из манихейских рукописей правитель Кочо
по имени Иль Угаси Тюзлук-бек называется «возлюбленным сыном» уйгурского Эльтутмыш Улуг Бильге тенгри-кагана (полный титул Бёгю-кагана)
[18, 35]. Примечательно, что во многих менихейских сочинениях Бёгю-каган
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именуется божественным посланником пророка Мани. В правление Бёгюкагана уйгурское влияние в Восточном Туркестане приобрела форму протектората, который, по словам С.Г.Кляшторного, не исключал «ни китайского
присутствия, ни автономии местного самоуправления оазисных государств и
кочевых племен» [18, 35]. Уйгурами были взяты под защиту остатки танских
войск в Аньси и Бэйтине, которые поначалу поддерживали связь с танским
двором через Хэсийский коридор (Ганьсу), но эта связь надолго была прервана после захвата Хэси тибетцами в 766 г. Лишь в 781 г. посланникам танских губернаторов Аньси и Бэйтина удалось достичь танской столицы через
территорию Уйгурского каганата по так называемому «уйгурскому пути».
Обращение уйгуров в манихейство ознаменовало окончательную
культурно-идеологическую ориентацию уйгуров на Восточный Туркестан.
Оно явилось своего рода идеологическим обоснованием довольно четко
обозначившегося в правление Бёгю-кагана процесса перехода уйгуров от кочевых форм хозяйственной и культурной жизни к оседло-земледельческим,
носителями которых в каганате выступали согдийцы. Перемены, происходившие в это время в уйгурском обществе, были замечены и китайскими историографами, которые объясняли их обогащением уйгуров за счет торговли с
Китаем. Так, Сыма Гуан сообщал: «Ранее обычаи уйгуров были простыми и
исренними, между господином и подчиненным не было большого различия,
поэтому устремления народа были едиными, и [уйгуры] были сильны и непобедимы. Когда [уйгуры] оказывали услугу Тан, Тан очень щедро награждали
их. Тенгри-каган (т.е. Бёгю-каган – А.К.) впервые возгордился, стал строить
дворцы для своих жен, [у которых] имелись пудра, краска для бровей и украшенная вышивкой [одежда]. Срединное государство впустую тратилось на
них, обычаи иноземцев также разлагались» [19, цз. 226, 7282]. Доходы, извлекавшиеся уйгурами из торговли с Танской империей, а прежде и из военных походов в Китай во время восстания Ань Лу-шаня и его последователей,
несомненно, служили обогащению уйгуров, особенно аристократии. Однако
все же изменения в хозяйственной, социальной и культурной жизни уйгуров
происходили под большим влиянием согдийцев.
Просогдийская направленность политики Бёгю-кагана отразилась и на характере уйгуро-танских отношений, перенесшихся в это время полностью в
торговую сферу. В период восстания Ань Лу-шаня-Ши Чао-и уйгурами Танской династии был навязан торговый обмен лошадей на шелк. По сообщению
«Синь Таншу», «после годов правления Цянь-юань (758-760) [уйгуры] все
больше стали опираться на [свои] заслуги [перед династией] и каждый раз за
одну преподнесенную лошадь получали сорок кусков шелка. Ежегодно просили обменять несколько десятков тысяч [лошадей]. Лошади были слабые и
непригодные, [все же] император щедро награждал [уйгуров]» [11, цз.217а,
6б]. Активное участие в уйгуро-танском торговом обмене принимали согдийские купцы, деятельность которых была взята уйгурами под свою защиту, о
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чем свидетельствует, в частности, Сыма Гуан: «Во время правления Дай-цзуна
(762-778 гг.) согдийцы (ху) девяти фамилий постоянно прикрывались именем
«уйгур», смешанно [с ханьцами] жили в столице, преумножали свои товары,
вели себя своевольно и жестоко, вместе с уйгурами создавали беспокойство
для общества и частных лиц» [19, цз.226, 7278]. В другом месте Сыма Гуан говорит: «Ранее уйгуров, остававшихся в столице, постоянно было до тысячи человек, а торговцев-согдийцев (шанху), которые носили чужую одежду и жили
смешанно [с ханьцами] было в два раза больше. Уездные чиновники поставляли им готовую еду и сырые продукты. [Согдийцы] накапливали средства,
открывали дома для певиц и торговые ряды, от которых получали большие
доходы. Чиновники не осмеливались допрашивать их. Еще [они] носили ханьскую одежду, завлекали и брали жен и наложниц» [19, цз.225, 7265].
Уйгуро-танская торговля, описанная в цитированном тексте «Синь Таншу», осуществлялась примерно в течение десяти лет после восстания Ань
Лу-шаня – Ши Чао-и. Однако по мере укрепления центральной власти в Китае и стабилизации внутреннего положения в стране танский двор стал принимать меры для свертывания этой тягостной для Китая торговли. Впервые
император ограничил прием уйгурских лошадей в 773 г. Очевидно, с этого времени обмен был прекращен вовсе, поскольку после указанного года
в источниках отсутствуют записи об уйгурских торговых миссиях в Китай.
Примерно к этому же времени относится появление в китайских сочинениях
сведений о многочисленных фактах насилия уйгуров в столице танской империи.
Рост влияния согдийцев-манихеев в каганате и усиление их позиций в центральном аппарате власти вызвали недовольство уйгурской кочевой аристократии, которую возглавил двоюродный брат кагана Тон бага-таркан. Противостояние между этим группировками привело к дворцовому перевороту
в 779 г., во время которого были убиты Бёгю-каган, двое его сыновей, около
двух тысяч его родственников и сторонников, среди которых было немало
согдийцев. Основанием для переворота послужило несогласие с решением
Бёгю-кагана о совершении набега в Китай, принятым по совету согдийцев.
Убийство кагана привело к военным столкновениям разных противоборствующих группировок. Ситуация в каганате в это время была достаточно точно
охарактеризована в докладе танского военачальника, наместника пограничной с уйгурами провинции: «Собственно род уйгуров немногочислен. Они
сильны только благодаря поддержке согдийцев (ху). Ныне они (т.е. уйгуры и
согдийцы) между собой как рыба и мясо (т.е. находятся в противоборстве).
Только что на трон взошел Дунь Мохэ (Тон бага). Сын Идицзяня от наложницы, а также министры-буюруки (госян-мэйлу) – каждый с несколькими
тысячами воинов, напали на него (т.е. Тон бага таркана). В их государстве
еще не утвердился порядок» [19, цз. 226, 7288]. Переворот Тон бага таркана был охарактеризован японским ученым Тадзака Кодо как антисогдийский
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и антиманихейский. Достаточные основания считать его антисогдийским
представляют китайские источники. Антиманихейскую направленность переворота Тадзака Кодо обосновывает свидетельствами древнеуйгурских турфанских текстов. Он идентифицирует Тон бага-таркана с «тарканом» одного
из уйгурских текстов, который возглавил группировку, выступившую против
принятия Бёгю-каганом манихейства в 763 г.
Переворот в Ордубалыке произошел не без участия Танской династии, о
чем говорит и присутствие во время переворота танского посла. Танская династия, в отношении которой Бёгю-каган в последние годы своей жизни предпринимал агрессивные действия, была заинтересована в смене власти в каганате. Вступивший на престол в 778 г. император Дэ-цзун в отличие от своих
предшественников с самого начала своего правления избрал жесткую политику в отношении уйгуров. Это в значительной мере объяснялось его личной неприязнью к Бёгю-кагану, нанесшему ему оскорбление в 762 г. во время похода
уйгуров в Китай. Унаследовав трон, Дэ-цзун издал указ, ограничивающий права выходцев из уйгурского каганата – уйгуров и согдийцев, которым запрещалось носить китайскую одежду и вступать в брачные отношения с китаянками.
Затем последовал более резкий шаг – император приказал покинуть Чанъань
всем уйгурам и согдийцам из каганата, численность которых доходила до тысячи человек. В середине 780 г. из западной столицы в путь вышел большой
караван, возглавляемый дядей нового уйгурского правителя – Тудунем. Тем
временем, согдийцы, которые возвращались вместе с уйгурами в каганат, узнав
о печальной участи своих этнических сородичей, попытались бежать обратно
в Китай, но им воспрепятствовал Тудун. Тогда они предложили китайцам перебить уйгуров. Китайский наместник Чжан Чжэнь-у, желавший поскорее избавиться от уйгуров и согдийцев, приносивших убытки местной казне своим
длительным вынужденным пребыванием в округе, воспользовался возникшим
между ними раздором, чтобы расправиться с ними. Он приказал пригласить их
на пиршество, напоить и перебить всех. Устроенная танскими властями резня
уйгуров и согдийцев в приграничной области вызвала негодование уйгурского
двора и, когда тела четырех высокопоставленных уйгуров были доставлены в
ставку кагана, танский посланник, сопровождавший тела убитых, чуть было
не поплатился жизнью. Он был задержан уйгурами и продержан в заточении в
течение почти пятидесяти дней.
Антисогдийская политика нового уйгурского правителя не имела перспективы. Уже в скором времени союз уйгуров с согдийцами возобновился в связи с усилением западной политики уйгуров. В конце 8 в. уйгуры вытеснили
тибетцев из района Бешбалыка и в начале 9 в. продвинулись на запад, дойдя
с походами вплоть до Сыр-Дарьи и Семиречья, о чем повествуется в уйгурокитайско-согдийской трехъязычной надписи из Карабалгасуна (821 г). Появление очередного памятника на согдийском языке было еще одним свидетельством восстановления и укрепления позиций согдийцев в Уйгурском каганате
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в конце 8 – начале 9 вв. С согдйцами связан расцвет манихейства в Уйгурском
каганате в начале 9 в. О возросшем влиянии манихеев на политику уйгурских
правителей, прежде всего, говорит непременное сопровождение манихеями
уйгурских посольств в Китай. Сообщая о подобном посольстве, прибывшем
в Китай в 807 г., «Синь Тан шу» отмечает: «Впервые их (уйгуров) сопровождали манихеи. Законы последних предписывают есть только вечером, пить
воду, употреблять сырые овощи и воздерживаться от кумыса. Каган постоянно допускал их к государственным делам. Манихеи прибывали в столицу
и уезжали каждый день. Торговцы западного рынка вели с ними незаконные
дела» [11, цз. 217а, 9б]. По просьбе манихеев в 807 г. танская администрация
построила манихейские храмы в Хэнани и Тайюане (20, цз. 14; 21, цз. 999,
11724). В 813 г. император Сюаньцзун принял восьмерых уйгурских манихеев,
прибывших с предложением заключить династийный брак между уйгурской
и танской династиями [22, цз. 49, 864]. Позже, в 822 г., при заключении этого
брака прибыло уйгурское посольство, в составе которого особо отмечаются
манихеи. Э.Шефер в своей книге «Золотые персики Самарканда» рассказывает о китайском манихее Цзя Дане, жившем в конце 8 века и принявшем манихейскую религию от уйгуров, с которыми ему приходилось сталкиваться [23,
46]. Уйгуры не только активно исповедовали манихейство за пределами своей
страны, но и защищали своих единоверцев в других государствах. Арабский
автор ан-Надим в сочинении «Фихрист аль-улум» («Оглавление науки», 10 в.)
зафиксировал случай, когда уйгурский каган выступил в защиту пятиста манихеев, подвергшихся гонениям в Самарканде. Под защитой уйгуров находились
также манихейские общины в Китае, которые стали подвергаться гонениям
после падения Уйгурского каганата в 840 г.
Активное участие согдийцев отмечено в междоусобной борьбе среди уйгуров в последние годы каганата. В 839 г. в заговоре против кагана был уличен принц и министр Ань Юнь-хэ, судя по фамилии согдиец из Самарканда.
Согдийцы были и среди уйгуров, бежавших в пределы Китая в 840-843 гг.
под ударами енисейских кыргызов.
Согдийско-тюркское взаимодействие в Танской империи
Роль соглийцев в Танском Китае была очень значительной. По мнению
Э. Пуллиблэнка, торговое сословие Китая в то время в основе своей было
согдийским (шан ху). Что касается согдийской колонии в Танской империи,
то ее формирование было связано с военно-политическими событиями в
тюркском, а затем в уйгурском обществах и вызванными ими миграциями
населения из степи в пределы Китая. Несомненно, не все согдийцы в Китае
были выходцами из тюркских каганатов, многие прибывали сюда напрямик
из Согда. Об этом говорит открытое в 2003 г. в городе Сиане (Чанъань, бывшая западная столица Тан) погребение знатного согдийца, жившего в период
династии Северная Чжоу. Погребение содержало две надгробные плиты – на
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китайском и согдийском языках, датируемых 579 г. Судя по тексту, согдийская семья была родом из Ташкента и прибыла в Китай непосредственно из
Западного края. Тем не менее, основную часть согдийцев в Китае составляли
выходцы из тюркской среды.
Выходцы из тюркского каганата – и согдийцы, и тюрки, селились в приграничных округах Северного Китая. Здесь согдийцы служили вместе с тюрками и другими кочевниками, охраняя пределы танской империи от внешних
вторжений. Э.Пуллиблэнк полагал, что за длительное время пребывания среди кочевников оседлые согдийцы стали переходить к кочевому образу жизни.
С.Г.Кляшторный считает, такой вывод не соответствует действительности и
может быть справедлив в отношении согдийцев в позднетанском Китае, когда
они были инкорпорированы в среду тюрок-шато и практически были неотделимы от них, и только фамилии выдавали их согдийское происхождение. Во
время восстания Ань Лу-шаня и его преемников (755-762 гг.) многие согдийцы поддерживали и воевали на стороне повстанцев, но в то же время были
согдийцы, остававшиеся верными танской династии, об одном из знатных
представителей которых мы уже упоминали выше (Кан А-и кюль таркан).
Что касается тюрок, нам уже приходилось писать о том, что основная часть
тюрок, живших в пределах Китая, во главе с представителями правящих родов – Ашина и Ашидэ, были на стороне Ань Лу-шаня. К ним относятся Ань
Чэнцин и др., являвшиеся опорой повстанцев. Не случайно, после подавления восстания, роль и согдийцев, и тюрок в Китае сходит на нет.
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы говорят как в пользу тесного взаимодействия тюрок и согдийцев, которое можно было бы характеризовать как симбиоз, так и наличия между ними определенных противоречий,
не позволявших принимать полностью этническую идентичность друг друга.
О тесных контактах и ассимиляционных процессах говорит большое число
смешанных браков между тюрками и согдийцами. Так, один из главных согдийцев танского Китая – генерал Ань Лу-шань (Роксан) был «смешанным
варваром», родившимся от брака согдийца с тюркской женщиной. Его мать
происходила из тюркского рода Ашидэ, занимавшего второе место в иерархии
тюрских родов после правящего рода Ашина. Его отец, Ань И-нянь, видимо,
погиб в Тюркском каганате во время событий, связанных с резней родичей
и сторонников тюркского Капаган-кагана (кит. Мочжо, правил в 691-716 гг.).
История рождения Ань Лу-шаня, обросшая впоследствии легендарными деталями, изложена танскими историографами так: «Ань Лушань был смешанным
варваром (цзачжунху) из [округа] Инчжоу. Его детское имя было Яо-ло-шань.
Его мать из [рода] Ашидэ была тюркской шаманкой. У нее не было сыновей,
и она молилась, [обращаясь] к [богу] Яо-ло-шаню. Бог ответил, и он (Ань Лушань – А. К.) родился. В ту ночь красный луч засветился рядом с ним, все дикие животные завыли вокруг. Звездочеты видели, что сияние звезды зловещего
волшебства упало на шатер. В это время Чжан, князь [области] Хань, послал
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людей обыскать его шатер. Они не нашли его, поэтому они перебили и старых,
и молодых. [Ань] Лу-шань был спрятан кем-то и спасся. Были многочисленные предзнаменования и чудеса. Его мать думала, что он был божеством, и
поэтому назвала его Яо-ло-шань. Тюрки называют своего бога сражения “Яоло-шань”. Он (Ань Лу-шань – А. К.) рано лишился отца и со своей матерью
пошел жить среди тюрок. Его мать позже вышла замуж за Янь-яня, старшего
брата [западного] варвара (ху) генерала Ань Бо-чжу» [6, 7-8].
Смешанных браков между тюрками и ираноязычными народами было
много, многочисленные свидетельства этому имеются в танских историях.
Однако этническая общность не всегда имела значение при определении политических предпочтений. Показательной в этом отношении является вражда между Ань Лу-шанем и генералом Гэшу Ханем, который, как и первый,
имел тюрко-иранские корни. Эта вражда была связана с недоброжелательными отношениями, сложившимися у Гэшу Хань с Ань Сы-шунем, двоюродным
братом Ань Лу-шаня, с тех времен, когда они оба служили в Лун-юе. Императору Сюань-цзуну не нравились отношения между этими тремя военными
губернаторами приграничных областей, и по его велению были предприняты
попытки помирить их, вызвав в столицу. В 752 г. такая попытка была предпринята дворцовым евнухом Гао Ли-ши, который пригласил всех их на банкет в
столицу. Гэшу Хань был сыном вождя тюргешского племени «гэшу» и дочери
правителя Хотана, иранского происхождения (возможно хотано-сакского). Во
время банкета Ань Лу-шань «сказал, обращаясь к Гэшу Ханю: «Мой отец был
[западным] варваром (ху), моя мать была из тюрок (туцзюэ). Твой отец тюрк, а
мaть твоя из [западных] варваров. Я принадлежу к такой же расе, что и ты. Почему мы не мoжем быть друзьями?». [Гэшу] Хань ответил: «Древние говорили «плохое предзнаменование, eсли дикая лиса (игра слов: ху/’лиса’ созвучна
ху/’западный варвар’) лает в своей норе, так как она забыла свое происхождение». Должен ли я прикладывать усилия, чтобы делать это (т.е. становиться
друзьями)?». [Ань] Лу-шань посчитал, что Хань унизил его хуское [происхождение]. Он очень рассердился и выругал Гэшу Ханя, говоря: «Тюрк осмеливается поступать так?». [Гэшу] Хань хотел ответить, но Гао Ли-ши сделал ему
знак и остановил его»[6, 11]. Вражда между этими военными губернаторами
не утихла. Закончилась она тем, что во время восстания Ань Лу-шаня, танский
генерал Гэшу Хань был пленен и казнен повстанцами.
Несмотря на то, что не могло существовать полнейшего совпадения интересов иноземцев в Танской империи, обусловленных общностью происхождения,
все же судьбы тюрок и согдийцев в Китае имели очень много общего. Тюркские
и согдийские общины Северного Китая поддержали восстание Ань Лу-шаня
и его преемников, после подавления которого и те, и другие перестают играть
какую-либо роль в Китае. В первые десятилетия после восстания отмечается
усиление согдийцев, связанных с уйгурами, которые, пользуясь заслугой перед
танской династией, навязали ей торговлю. Однако после падения Уйгурского ка126

№4 • 2007

ганата согдийцы практически перестают упоминаться в исторических записях.
В последние десятилетия существования Танской империи их следы обнаруживаются среди тюрок-шато, о чем говорят фамилии некоторых знатных людей.
Очевидно, согдийские жители Северного Китая слились с тюрками.
Таким образом, изучение истории взаимодействия тюркских племен и ираноязычных народов на территории Китая и прилегающих к нему тюркских каганатов, показывает, что поселявшиеся на территории Танской империи тюрки и
согдийцы поддерживали тесные отношения. Согдийцы подвергались как китаизации, так и тюркизации, начавшейся, как правило, задолго до прибытия в Китай. Можно говорить об общности судеб тюрок и согдийцев в Танском Китае.
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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Сафар Абдулло
доктор в.н.с. ИВ МОН РК

СЛЕД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Давняя война и по сей день живет в наших сердцах в образах тех миллионов людей, которых мы потеряли на ней, но во временном отношении она
в известном смысле уже отошла в историю. Современный художник, обозревая события тех грозных лет с высоты наших дней, не ставит себе целью
отобразить собственно войну как войну. Он исследует ее, исходя из потребностей наших дней, в интересах всего человечества, не только как крупное
историческое событие, но и как историческую действительность.
Поэмы о войне составляют самый внушительный пласт современной
поэзии. И это естественно: поэма в силу своей жанровой природы исследует жизнь в крупных эпических категориях, социальных и эстетических.
По удачному выражению В.Бокова, «поэма – это большой ответ на большой
вопрос».
Великая Отечественная война, являясь самым значительным событием нашего времени, результаты которого, по словам Г.Ломидзе, «в течение долгих
лет будут оказывать свое необратимое воздействие на настоящее и грядущее
всего человечества»82, дает художникам неисчерпаемый материал.
Поэтический эпос, многогранно отражающий события Великой Отечественной войны, начинает создаваться уже в первые ее месяцы. В произведениях, посвященных этой теме, литераторы исследуют в художественных
образах разные ее грани. Жанр поэмы, к которому обращаются в это время
почти все крупные поэты, позволял художественно воссоздать героическую
действительность и народный массовый героизм в трагический, переломный
период отечественной и мировой истории. В научной литературе и литературной критике этот период развития поэмы изучен сравнительно полнее,
чем послевоенный и современный этапы.
Исследовательские работы, посвященные, как крупнейшим мастерам
военной поэмы, так и жанру поэмы в целом, раскрыли многие аспекты его
развития в контексте литературы военного времени. Не уменьшающееся, а
82
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увеличивающееся с годами число поэм, посвященных ратному подвигу народа, делает чрезвычайно актуальной задачу изучения послевоенной поэмы
о Великой Отечественной войне. 70-е годы – время плодотворного развития
эпических традиций в поэзии. В этот период тема войны неизменно привлекает внимание многих художников слова, заставляя их все больше и больше
углубляться во внутренний мир своих героев. Если в развитии «военной»
прозы критика наметила три этапа (конец 40-х, рубеж 50-60-х годов и 70-е
годы), то по отношению к поэмам о войне трудно говорить о подобной периодизации – и, прежде всего, потому, что сама художественная практика не
давала для этого достаточного материала: не во все прошедшие десятилетия,
например, появлялись значительные поэмы о войне.
70-е годы знаменуют новый этап в художественном осмыслении темы
войны в художественной литературе. Именно в этот период появился ряд
значительных произведений.
Отношение поэтов к войне в разные исторические эпохи было различным. Во все времена, начиная с Гомера и Фирдоуси, война являлась темой
большинства эпических поэм и многих поэтических драм мировой литературы. Известны произведения («Троил и Крессида», например), в которых
воины выглядят слабоумными, а война бессмысленным буйством. Однако
в исторических поэмах, проникнутых духом высокого патриотизма («Шахнаме» Фирдоуси, например, или «Витязь в тигровой шкуре» Руставели)
война обычно изображается как апофеоз преданности отечеству, а воины
– героями. Внимание поэтов прошлого привлекали мужество воинов на полях сражений. Так, Фирдоуси с безграничной симпатией изобразил подвиги Рустама в боях за независимость Родины. Вергилий начинает «Энеиду»
словами «Битвы и мужа пою...», связывая воедино понятия мужественности и воинской доблести, будто истинная мужественность обретается на
войне. Поэты, как правило, использовали изображение войны как средство
проникновения в суть персонажа. На вопрос, почему тема войны во все
времена привлекала поэтов, известный английский поэт Стефен Спендер
отвечает, что существование в условиях войны сведено к самым элементарным закономерностям. «Человек стоит перед альтернативой жизни и
смерти, ощущает себя изолированным и в то же время в некой общности,
его вдохновляет цель, ради которой стоит пожертвовать жизнью – товарищество, братство!» Великие поэты, благодаря могучему таланту, проницательности ума сумели глубоко постичь жизнь, увидеть в ней и воплотить в
своих произведениях то, что было доступно далеко не всем. Не секрет, что
большинство людей живут сегодняшним днем, обычно не задумываясь над
тем, что выходит за рамки повседневных житейских интересов. Война же
ставит каждого или почти каждого лицом к лицу со смертью. По словам
Стефена Спендера, она, война, «ломает барьер между поэтом и публикой,
между поэзией и рутинной жизнью».
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Однако как ни часто прославляли поэты военную доблесть, пытаясь опоэтизировать войну, она, по сути, всегда была ненавистна им. Они не могли
не видеть, что война несет с собой безмерные страдания и многочисленные
человеческие жертвы, неоправданную жестокость, разрушение семей, дружеских связей, попрание достижений цивилизации – всего того, на чем зиждется жизнь и искусство. Герой Фирдоуси Сухроб мечтает отыскать своего
отца, богатыря Рустама, чтобы вместе с ним освободить весь мир от несправедливости и зла и навсегда покончить с войной. Однако Рустам узнает об
этом лишь тогда, когда им нанесен смертельный удар неузнанному Сухробу.
В шекспировском «Генрихе VI” тоже есть подобная сцена: на поле битвы
один из воинов узнает в только что убитом враге собственного сына.
Коренной перелом в отношении поэтов к войне произвел наш, XX век, с
его двумя мировыми войнами, наглядно продемонстрировавшими, какими
необратимыми последствиями чревато производство чудовищных средств
массового уничтожения людей и орудий разрушения на современном этапе,
когда перед угрозой уничтожения поставлена вся человеческая цивилизация.
И современная поэзия о войне – это, скорее, антивоенная поэзия, это поэзия,
насыщенная антивоенным пафосом, направленная против засилия бесчеловечной техники, поэзия, которая во весь голос «говорит о почти полной
беззащитности человеческого существа перед всеуничтожающей силой его
собственных изобретений» (Стефен Спендер). Ныне формируется не новый,
а более углубленный взгляд на военную эпопею. Художественный и социальный опыт писателя обогащается масштабным видением, философскими
раздумьями, тонким психологическим анализом духовного мира героя.
В поэмах послевоенных лет говорилось, в основном, о возвращении к
мирному труду, о патриотизме и героизме советского воина, о силе дружбы народов в годы Великой Отечественной войны. Можно вспомнить здесь
«Вчера была война» М.Дудина, «Возвращение» А.Прокофьева, “Невеста
из Москвы” М.Турсун-заде, “Аллея влюбленных” А.Шукухи. Они сыграли свою роль в развитии советской поэзии. Но в них публицистический пафос нередко преобладал над художественной глубиной. Авторы этих поэм
не показывали индивидуальные черты героя, не раскрывали его душевных
переживаний. Они чаще ограничивались прославлением мужества и отваги советских бойцов, их любви к Родине. На рубеже 60-70-х годов наметилась тенденция, выразившаяся в возвращении к теме войны на новом, более
зрелом уровне философского и психологического осмысления героической
и трагической правды войны. Для дальнейшего развития этой темы в советской поэзии принципиальное значение имело творчество А.Твардовского,
который острее и глубже других понял сущность войны и ощутил «вечное
обязательство живых перед павшими». Именно он поднял на небывалую высоту тему памяти о войне как активной мобилизующей силе: «Священная
годов минувших память да будет в новом подвиге жива».
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Современные поэты, продолжая традиции Твардовского и других выдающихся писателей, добились больших успехов в художественном освоении
опыта Великой Отечественной войны. Поэмы изображают не только и не
столько собственно военные события, но и выбирают предметом художественного исследования духовный мир человека на войне и в современном
мире, устанавливая «связь времен», стремятся исследовать нравственные
аспекты военных событий, осветить связь этих событий и их влияние на современность.
Художественное исследование такого опыта военной темы в таджикской
литературе во многих отношениях связано с творчеством Мумина Каноата.
До него, в особенности до «Голосов Сталинграда», никому из таджикских
поэтов не удавалось столь глубоко и всесторонне показать духовный и нравственный мир героя. Чтобы явственнее увидеть творческие поиски и новаторство Каноата, необходимо хотя бы коротко рассмотреть историю разработки этой темы в таджикской поэзии на протяжении десятилетий – с начала
войны. Уже с первых дней войны поэты, выражаясь словами поэта-воина
Х.Юсуфи, призыв к защите отечества и борьбе против врага понимали как
главную задачу творчества. Стихи и поэмы Лахути, М.Турсун-заде, Дехоти,
Рахими, Юсуфи, Миршакара, написанные в годы войны или вскоре после ее
окончания, выполняли подобную миссию, участвуя в борьбе народа, в его
героических подвигах.
Не удивительно, что в большинстве произведений военных и первых послевоенных лет преобладала агитационность и плакатность; в них не хватало глубокого психологического и философского анализа. Даже в лучших
поэмах того времени, таких как «Сын Родины» М.Турсун-заде, явственно
дала знать о себе эта тенденция.
Мумин Каноат принадлежит к числу писателей, пишущих о войне, не будучи ее участниками. В 1941 году поэту было всего девять лет, а Таджикистан отделяли от фронта тысячи километров. Можно ли, однако, утверждать,
что Мумин Каноат не знает войны? «... Сколько таджикских семей получили
черную весть о гибели сыновей, мужей, братьев, отцов! – пишет М.Каноат.
– У нас в Дарвазе есть обычай. Когда мужчина умирает вдали от дома, его
родные сплетают из веток плакучей ивы колыбель, накрывают ее цветастой
шалью и оплакивают ее пустоту. Как передать страшное чувство тревоги, которую породила в моей душе эта пустота колыбели? Отверстыми могилами
отложились они в моей душе, вечными шрамами легли на сердце!»
М.Каноат был свидетелем того, как юношей одного за другим провожали
на фронт, и лучшие из них не вернулись. Среди них был старший брат поэта
Абдулло. Фронт находился далеко, но трагическое эхо войны разносилось по
всей стране. Образ войны глубоко врезался в память, навеки запечатлелся в
сознании ребенка – будущего большого поэта. Он жил далеко от фронта, но
был свидетелем страшных последствий войны. «Поэтом меня сделали пись132
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ма брата с фронта... – не раз вспоминал Каноат. – Письма от него шли из
Молдавии, с Украины – из Киева, из Харькова, а последнее, из-под Сталинграда, потрясло меня на всю жизнь. Откровенно и доверительно писал он о
большой плодородной земле, иссеченной бомбежками и истоптанной солдатскими сапогами, о непоправимой беде людей, потерявших кров и близких... Читая письма брата, я стал как бы соратником на его боевом пути».
Война определила основные линии всего творчества поэта, особенности
его мировосприятия. Человек на войне, жизнь и смерть – вот проблемы, волнующие поэта. Его неизменно привлекает сила духа народа, его стойкость
и мужество в борьбе за свободу. Тема войны берет свое начало в творчестве Каноата с баллад «Цветок миндаля», «Сон героя»; нашла она место и
в отдельных главах поэмы «Днепровские волны», «Поэма огня», «Мое имя
– Таджикистан»; ей целиком посвящены поэмы «Раненые книги» и «Голоса
Сталинграда».
«Цветок миндаля» высоко оценен таджикскими критиками. Это произведение действительно является одним из лучших в таджикской поэзии рубежа
60-70-х годов.
Баллада, написанная в форме взволнованного поэтического монолога воина,
обращенного к его коню по кличке Гули Бодом, не оставляет читателя равнодушным. Сколько трудностей и лишений, сколько тяжелых и кровавых испытаний выпадает на долю этого прекрасного коня! «Три весны и три зимы» через
холода, снега и метели прошел этот конь под седлом. Один на один сталкивается
Гули Бодом с танком и погибает, как воин. В рассказе бойца-кавалериста Саидахмада Каримова всплывает все, что перенес конь, но естественно, то же самое
пережил и его владелец. О самом бойце поэт ничего не говорит, но в подтексте
ясно проступает стойкость его духа. Жестокости военных будней не убили в нем
живую душу и его высокую человечность, он с любовью говорит о коне, как бы
очеловечивая его в своем рассказе. Конь, как и советские солдаты, до последнего дыхания защищает Родину. Гули Бодом вызывает ассоциацию с мифологическим конем богатыря Рустама – Рахшем из “Шахнаме” Фирдоуси. Рахш,
подобно богатырю Рустаму, сражается с врагами, вступает в схватку со львом,
чтобы спасти, будит спящего Рустама при виде опасности. Также предан своему
владельцу Сиявушу Шабранги Бехзод (такой была кличка коня Сиявуша – другого героя из «Шахнаме»). Почувствовав приближение своей смерти, Сиявуш
шепнул на ухо своему коню никому не подчиняться, кроме Кайхосрава, отца
Сиявуша. И Шабранг выполнил завещание друга. В «Цветке миндаля» Каноат
продолжил и развил также и традиции таджикского народного эпоса, в частности, заметна стилевая близость с эпосом “Гургули”, а Гули Бодом похож на коня
героя этого эпоса богатыря Аваза.
«Если враг стоял на ногах,
Ты бросался на него.
На поверженного врага
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Не ступала твоя нога.
На удивление поучительно вел ты себя,
Гули Бодом».

Исследователи пришли к справедливому выводу, что изолированные друг
от друга страницы мировой эпической поэзии имеют общие, существенные,
универсальные черты поэтики. «Изображение подвигов могучих богатырей, их крылатых и говорящих коней, столкновений с драконами, жестоких
поединков противоборствующих богатырей мы встречаем в эпических памятниках различных эпох и разных народов», – пишет исследователь эпоса
А.А.Петросян83.
В «Цветке миндаля» автор затрагивает проблему человека и природы, показывая своего героя в самые переломные, трагические мгновения жизни.
«Самые трудные темы в поэзии и самые главные – жизнь, любовь, смерть», –
говорит Мумин Каноат. И в основу каждой из них заложен подвиг. В прошедшей войне мы отстаивали жизнь и право на любовь, – продолжает он свою
мысль, – и это явилось величайшим в истории человечества подвигом».
Обращаясь к теме войны, изображая картины боев и события, переживаемые героями, художник еще раз напоминает, что война во все времена была и
остается античеловечной по самой своей сути, приносит несчастья миллионам людей. Мумин Каноат вновь и вновь предупреждает человечество о недопустимости новой войны. Эта мысль проходит через все поэмы М.Каноата
от «Днепровских волн» до «Колыбели Авиценны».
Ровесники Мумина Каноата к началу Великой Отечественной войны только
что стали школьниками, и первые художественные произведения, с которыми
они знакомились, были либо о войне, либо пронизаны духом войны. Каноат
был одним из первых слушателей военных песен, гремевших из репродукторов радио в те дни по всей стране. Уходя на фронт, его односельчане уже пели
«Вставай, страна огромная». Каноат признавался, что не будь он ранен в детстве
горечью непоправимых утрат, он не смог бы так глубоко понять такие стихи,
как «Жди меня», «Бьется в тесной печурке огонь», стихи Х.Юсуфи о солдатских
письмах, не смог бы сложить строки, близкие сердцу его современников. Он
пишет о войне, потому что в детстве его глубоко потрясла колыбель с «черным
письмом» – похоронкой, положенной в нее вместо новорожденного.
В поэме «Днепровские волны» раскрываются новые аспекты темы войны. Она была написана в начале 60-х годов, непосредственно после поездки
М.Каноата на Украину, и наряду с циклом стихов о Карпатах и книгой «Земные звезды».
С точки зрения формы и содержания эта поэма была новым явлением в
таджикской литературе, которая не знала прежде поэм, не имеющих единого,
цельного сюжета. Каждая «волна» – глава имеет свой «микросюжет», работающий, однако, на общий художественный замысел поэта.
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Война нашла отражение в трех главах поэмы. В главе «Волны пшеницы»
поэт, обозревая пшеничные поля Украины, вспоминает тяжелые дни войны,
когда «кусок хлеба был равен жизни человеческой». В главах «Людская волна» и «Волна братства», первая из которых посвящена Герою Советского
Союза Саидкулу Турдыеву, а вторая – брату поэта Абдулле, поэт вспоминает
о героизме сынов таджикского народа на Украине. Глава «Волны братства»
относится к вершинным достижениям таджикской поэзии 60-х годов. Не
случайно М.Турсун-заде неоднократно отзывался о ней как о редком поэтическом шедевре. Подвиг Саидкула Турдыева широко известен, но имена таких людей, как Абдулло – а их тысячи, этих безымянных героев, – никто не
слышал, их могилы неизвестны, и по сей день многие матери ищут могилы
своих погибших сыновей.
Поэт в поисках своего брата прошел из конца в конец всю Украину. На
мраморных надгробиях братских могил, где покоятся жертвы войны, он
ищет имя Абдуллы. Ищет, но не может найти его могилу.
«Мне в этот раз важней всего, чтоб из могильной темноты
На голос сердца моего негромко отозвался ты.
Мне надо знать, кто был с тобой, когда в атаке ты упал,
Кто рану страшную твою своим бинтом перевязал...»
(перевод Я.Смелякова)

Итак, поэт не обнаружил следов брата, который когда-то был, как старший сын, опорой дома. Но поиски не были напрасными: он обрел тысячи
друзей-братьев, и сегодня:
«Стучал я в тысячи дверей, идя по братской стороне,
И всюду тысячи людей с участьем отвечали мне.
И я повсюду ощущал тепло сердечной доброты
И в лицах братских узнавал твои живущие черты».
(перевод Я.Смелякова)

Подобные чувства и переживания присущи лирическому герою не одного Каноата. Война отняла жизнь миллионов людей. По сей день матери
ждут сыновей, братья и сыновья ищут могилы своих близких. Бросается в
глаза идейно-тематическая близость этой части поэмы Каноата с поэмой
Р.Гамзатова «Брат» (1972). Лирический герой Р.Гамзатова когда-то вместе с
отцом искавший могилы двух своих погибших на поле боя братьев, вновь
отправляется на поиски:
«... Где б ни был я, когда гляжу на встречных,
Они похожи чем-то на меня.
Картины из воспоминаний вечных.
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Как жаркий отблеск Вечного огня.
Я обнимаю всю родню большую
И снова слышу, трепетом объят:
— Остановись, прохожий, здесь лежу я,
Защитник правды, твой безвестный брат...
(пер. Я.Козловского)

И Р. Гамзатов, и М.Каноат, возвращаясь к трагическим дням войны, отнявшей их братьев, затронули важную тему – тему уважения к памяти павших
безымянных героев. В основу сюжета обеих поэм, как видим, положен автобиографический материал, но проблемы, поставленные авторами, далеко не
личные. Пафос обеих поэм составляет проклятие войне:
«... Еще запомни, если будут люди
Беречь могилы павших сыновей,
Кровопролитья нового не будет
И мир пребудет на планете всей»

говорит Р.Гамзатов от имени своего отца, потерявшего на войне двух сыновей.
В «Волнах братства» М.Каноата регулярное повторение в конце каждой
строфы* слов «Брат мой, брат родной, равный душе и жизни» сообщает поэме особую лирическую взволнованность и углубляет ее драматизм.
Одну из характерных особенностей творчества М.Каноата составляет
умение поэта обнаруживать связь событий военных лет с нашими днями.
Напряженный драматизм вообще одно из крупнейших достижений современной эпической поэзии. Явление это не новое. Острым драматизмом отличаются многие произведения таджикской классики, в частности,
«Шахнаме» Фирдоуси. Его герои поставлены в сложные ситуации, они все
время решают важные для них и для народных судеб задачи, сталкиваются
друг с другом в острых, порой трагических конфликтах. Драматизм наиболее ярко выражается в речах героев, например, в бессмертных словах Сухраба, проникнутых горечью. Великий поэт сумел передать бессмертные
чувства обреченности и тоски, охватившие юношу. Не менее драматична
и речь Рустама над поверженным сыном, начинающаяся словами: «Пусть
мне мечом отрубят руки». Большого драматизма исполнен предсмертный
разговор Сиявуша с женой.
Надо сказать, что драматизм поэзии в разные эпохи имел различную степень остроты и напряженности. Если в минувших междоусобных войнах погибали десятки и сотни людей, то современная война способна за считанные
минуты уничтожить все живое на земле. Осознание возможности мировой
катастрофы необычайно обостряет восприятие художником драматизма самой нашей эпохи.
136

№4 • 2007

В поэме «Раненые книги» (1969) тема войны и судьбы воина повернута
новыми гранями. Герой поэмы, сельский учитель, посылает с фронта учебники своим ученикам в горное таджикское село. В осажденном Ленинграде
печатались учебники для таджикских ребят и переправлялись по «ледовой
дороге». Враг обстреливал их как грузы стратегического назначения. Так
раскрывается смысл названия поэмы. Самому Каноату в те годы достался
учебник, пробитый фашистским осколком. Сюжет поэмы носит балладный
характер, вместо ушедшего на фронт учителя в класс приходит его жена, как
можно понять из контекста, русская женщина. Ее образ имеет символическое звучание, несет большую смысловую нагрузку. В невыносимо тяжелых
условиях военных лет в далеком горном таджикском селе русская женщина
несла детишкам свет знаний. Главное действующее лицо поэмы «Раненые
книги» – лирический герой. Его характер развивается в трех аспектах; это
характер-чувство, характер-действие, характер-обобщение. Одно из доминирующих в поэме чувств – чувство скорби об уходе учителя на фронт и его
смерти. Сначала автор выступает в поэме как субъект. Он рассказывает о
своих учителях, об их любви, делится воспоминаниями о своем детстве. И
это свое, личное, выделяет его среди других.
Когда пришла черная весть о смерти учителя, больно было смотреть на
скорбящую учительницу и, «как мотыльки, кружились мы вокруг ее дома»,
– говорит поэт. «Когда из холодных рук учительницы взял я черное письмо,
небо было черной чашей, и в черном вся была земля». Черная весть глубоко
ранила сердца ребятишек. Мумин Каноат воскрешает в поэме эти скорбные
мгновения своего детства.
«Вбежал я в школу, но не узнал ее,
Увидел – классы кружились, как колесо,
Раскрыл письмо – оно слепило белизной,
И цвет тот будил во мне надежду.
Но черными были буквы и слова,
Они кричали про страшную беду,
проклятое письмо я рвал руками и зубами,
Словно расправлялся со смертью,
Раненую книгу спрятал на груди,
И вышел наружу,
В сознании – память об учителе...
И последнее, что услышал я,
Как последний звонок, это ты – тишина».

Поэт и чувством, и мыслью, и действиями отдает должное памяти тех, кто
стоял в начале его жизненного пуги, кто преподал ему первые уроки жизни:
«В память о днях, последних, но не забытых,
В память о непрочитанных посланиях любви.
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В память о раненых навсегда сердцах,
В память тех, кто уже не вернется,
В память обоих моих наставников
Я распахнул свою душу, поделился сокровенным.
В память той раненой книги, полной тайн,
Сложу я новую песню.
И старые зерна, зерна добра
Я посею для будущих поколений».

Заключительная строфа поэмы интересна обращением автора к высшему
суду – суду совести народа, суду памяти о минувшем:
«О, Ленинград, о город мужества,
О, муж войны в холодной тиши могилы,
В те жестокие дни вы нас не забывали.
Ради нашего счастья своей жизнью рисковали...
Вы, отважные мужчины и женщины,
Проложившие «Дорогу жизни»,
Вы спасли молодость от гибели.
По той единственной дороге вместе с детьми
Новые книги для ребятишек
Далеких гор прислали. Подарили
Им жизнь, нам надежду.
Ваши имена на каждой странице запишу,
Вашу любовь на каждом уроке воскрешу,
Вы в памяти вечны, вы в памяти вечны, вечны!»

Нет сомнения, что все предыдущее творчество Мумина Каноата явилось
подготовкой к его главной книге о войне – поэме «Голоса Сталинграда*, в
которой с особенной силой зазвучал мотив памяти. Эта поэма не укладывается в привычные жанровые каноны и открывает новую страницу в развитии
поэмы.
«Сталинградскую битву, – пишет Мумин Каноат, называют «сражением в
крепости». Но Сталинград не был крепостью и не был защищен валом Искандера. Это город, в котором люди мирно жили и работали, влюблялись,
смеялись и плакали, когда выпадало, единственной крепостью, его защищающей, было величие человеческое.
По мысли поэта, двухтысячелетняя история человечества не помнит сражения, подобного двухсотдневной битве за Сталинград. Полтора миллиона
вооруженных до зубов фашистских солдат осаждали город. На каждый метр
Сталинградской земли были брошены одна бомба, шесть немецких солдат,
два танка и один самолет. А на каждого жителя этого героического города
приходилось по двести граммов хлеба и по семьсот граммов металла, отли138
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того в пули. Говорят, в Хиросиме после атомного огня весной выросла только трава, на Мамаевом Кургане весной 1943 года не вырос ни один цветок,
ни одна травинка, ибо земля была густо усеяна пулями и осколками, словно
одета в панцирь.
В основе поэмы не эпически-масштабное повествование с линейным последовательно развивающимся сюжетом. Как верно заметил сам поэт, он
озвучил в этой поэме ряд голосов, исторгнутых в те жестокие дни из сердец
советских бойцов, голосов, потрясших твердые камни и мягкие сердца, отпечатавшихся на страницах жизни. Именно эти вечно живые голоса стали
объектом художественного исследования поэта.
Термины «эпос», «эпопея» и производное «эпический» употребляется не
только в литературоведении и не только для обозначения созданного на основе
эпического литературного произведения. Касаясь гегелевского истолкования
понятия «эпический» Е.М.Мелетинский пишет: «В словоупотреблении Гегеля заключено не только противопоставление героического эпоса и романа,
но – неявно – понимание эпоса, прежде всего, как большой эпической формы (эпопея). Отсюда спорадическое употребление эпитета «эпический» для
обозначения масштаба повествования в современном литературоведении»84.
И.Г. Неупокоева говорит об эпичности поэм романтиков первой половины
XIX века как об отражении современности в ее широком смысле, а также об
эпичности живописи Гойи и музыки Бетховена.
Поэма и эпичность неразделимы, но особенности формы, посредством которой выражается эпическое содержание, с течением времени меняются. В
современном литературоведении все еще бытуют противоречивые взгляды на
поэму. Нередко приходится сталкиваться с мнением, будто художественная
ценность той или иной поэмы или ее слабость обусловлены преобладанием
эпического или лирического начала. Между тем, есть прекрасные лирические поэмы, оказавшие существенное влияние на литературный процесс, и,
наоборот, есть рыхлые и пухлые «эпические» поэмы, не ставшие скольконибудь значительным явлением в литературе. Следовательно, преобладание
эпического или лирического начала само по себе не может служить критерием оценки художественных достоинств произведения.
Эпичность “Голосов Сталинграда” определяется и масштабностью темы
и проблематикой, углом зрения автора и способом осмысления взятых за
основу событий.
Современная эпическая поэма – это новая, по сравнению с повествовательной, событийной поэмой предыдущих этапов, ее жанровая разновидность. В
таких поэмах развитие сюжета определяется ассоциативностью мышления и
переживаний поэта. В них сюжет составляет не причинно-следственные, хронологически связанные между собой события, а свободный материал, дающий
возможность для неограниченного расширения фабулы. В беседе с автором
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этих строк от 2 марта 1981 года М.Каноат говорил, что при создании «Голосов
Сталинграда» он не следовал ни одной традиции: «Я погрузился в события тех
дней (Сталинградской битвы – С.А.), в героические подвиги советских людей.
Мне хотелось перевоплотиться в тех людей, попытаться чувствовать и думать
за них, вобрать в себя их высокие порывы и боли, горение духа и крайнюю,
последнюю решимость».
В «Голосах Сталинграда» диалектика жизни, философия войны раскрываются средствами, присущими торжественному гимну. И это не случайно. Элементы гимна появились в «Голосах Сталинграда» под воздействием
древнейших письменных памятников таджикско-персидской культуры, гимнов “Авесты”, созданных в отдаленные времена, но весьма близких по духу
современному поэту.
Действительно, таджикско-персидская литература на протяжении всей
своей многовековой истории всегда опиралась и опирается по сей день на
собственные истоки, а современная литература Таджикистана и Ирана является логическим и непосредственным продолжением великой древней
литературы. Многие вечные темы мировой литературы, такие, как Жизнь
и Смерть, Добро и Зло, Начало и Конец и т. п., в персидско-таджикской
литературе берут свое начало от “Авесты”. Кроме того, именно в “Авесте”,
развивая идеи извечной борьбы Добра и Зла, “древнеиранская литература и
религия (общие в своем синкретическом единстве) дошли до идеи Верховного Бога как всемогущего воплощения Добра, приблизились к абстрактной идее единого Бога и оказали свое влияние на другие литературы, в том
числе древнееврейскую85. Авестийские мотивы встречаются и в ряде других произведений Мумина Каноата. В частности, в поэме «Мое имя – Таджикистан» поэт обратился к гениальной «Авесте» и образу ее создателя,
первого поэта и пророка иранских народов Зардушта (Зороастра), который,
по утверждению современного бельгийского ученого Ж.Д.Гийемана, был
первым из всех сынов Азии, «кого «усыновил» Запад», и учение которого
«обогатило Грецию примерно за четыре века до того, как там было принято
учение Христа».
По убеждению Каноата, о великих событиях можно рассказывать, лишь оперируя большими категориями, такими, например, какие встречаются в древнейших памятниках искусства слова, особенно в «Авесте». Гимны Зардушта
– «первый гимн Солнцу», «Первый гимн Реке», «Гимн Земле и Земледельцу»,
– звучащие как призыв, близки поэмам Мумина Каноата. Одна из характернейших особенностей «Авесты» – очеловечивание и обновление всего неживого
в природе: оживают мертвые, в которых земля вдохнула новую жизнь; очеловечивается сама земля, обновляется и постоянно возрождается вся природа,
участвуя во вселенской борьбе Добра и Зла. Эти черты свойственны и поэме
«Голоса Сталинграда», в которой «от первой любви и до первой пули» – все
85
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живое, все новое. После битвы все – и первая птица, и первый цветок, и первое
жилище – обновлено. И это – нестареющее новое.
Сравним для наглядности призыв Земли в «Авесте» и в поэме Мумина
Каноата:
«Тот, кто обрабатывает эту Землю, о Спитомид Заратуштра, левой рукой
и правой, правой рукой и левой, тот создает прибыль. Это подобно тому, как
любящий муж дарует сына или другое благо возлюбленной жене, покоящейся на мягком ложе (26). Когда кто-либо обрабатывает эту Землю, о Спитомид Заратуштра, левой рукой и правой, правой рукой и левой, так говорит
Земля: «О, ты, человек, который обрабатываешь меня левой рукой и правой,
правой рукой и левой, поистине буду я распространяться по всем краям, поистине буду я рожать без устали, производя всякое пропитание и обильный
урожай».
(Вендидад. 25-27). (Перев. И.Брагинского)
«Голоса Сталинграда»:
«Я в кольце железа, войны и огня / Параллели сдавили меня, как тиски./
Тяготенье земное легло на меня океанами слез и горами тоски. / Я – живая
Земля / Я – цветная земля/ Неужели я страшную гибель приму?! ... Слиплись
губы мои/ Дайте чашу с водой, но – без крови!/ Прошу я у вас одного... Колыбель перевернута, словно ладонь/ А под нею ребенок/ Спасите его!/ Поскорее! На помощь, мои сыновья!... Если только вы мне не поможете, я никогда
ни за что вам помочь не смогу.»
(пер. Р.Рождественского)
В обоих приведенных отрывках мы слышим голос матери-земли, чувствуем ее стремление к вечному Добру. И в «Авесте», и в «Голосах Сталинграда»
Земля и Река оживают, обретя дар речи, говорят с людьми, дают советы, помогают им, учат их добру и справедливости.
Важная особенность поэмы М.Каноата состоит в том, что события и действия в ней изображены в очень сжатой форме, а характеры столь выразительны и драматичны, что достигают порой истинного трагизма. В большинстве
современных поэм отсутствует последовательность в наложении сюжета, событий жизни героев, композиция часто раздроблена. Эти качества в поэме
идут от самой современной действительности – многообразной, многосложной, густо насыщенной резкими противоречиями и событиями. В поэму «Голоса Сталинграда» читатель погружается, оглушенный колоритными ударами
пролога – возвышенно-героического и трагического. Строка, открывающая
поэму: «Слово тяжесть планеты вмещать должно и звучанием жизнь освещать
должно», – задает всему произведению торжественный тон.
Событие, в котором участвовали миллионы людей, прошло в «Голосах
Сталинграда» по воле автора через судьбы всего лишь нескольких человек.
Поэт сосредоточил внимание на одном – последнем мгновении жизни героя,
когда тот совершает полет в пламя бессмертия, в подвиг без громких фраз и
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парадных жестов, ибо – и в этом сказывается художественный такт поэта –
трагедия человеческой души никогда не бывает криклива.
Прекрасное в искусстве – суть постижение узловых моментов бытия. Каноат показывает героев Сталинграда в моменты, требующие подлинного самоотречения, трагическим исходом раскрывающие в человеке все лучшее. В
«Голосах Сталинграда» нет театрального вымученного героизма, нет в них
расчета и на чувствительность читателя. Поэма не просто подтверждает то,
что мы знали раньше, в Сталинграде победили не только сила и солдатское
мужество, победил патриотизм. Поэма сражается за человечность, она пробуждает в нас чувство гуманности. И эту главную свою мысль поэт разворачивает постепенно – в композиционном движении от части к целому, от
малого к великому.
Два образа стоят в начале этой поэмы – Земля и Река.
Волга для поэта – не географическое понятие; она символ силы. Волга –
дорога судьбы. Река обращается к Земле. Река сливается с человеком, как бы
разделяя его ответственность перед временем и страной, взваливает на себя
тяжелую ношу горя и страданий.
От образов Земли и Реки поэма выводит нас к их человеческому воплощению. Образ черноморского матроса приобретает черты легендарного героя.
Между тем за образом стоит факт. «Сначала я хотел остановиться на героях
вымышленных, потом понял, что к подлинным документальным образам добавить нечего – ни к их судьбе, ни к их делам. Факт и документ будут сильнее
замысла. Подвиг нельзя выдумывать – его надо было просто воспроизвести.
А это оказалось самым сложным»86.
Мы знаем имя Михаила Паникаху, знаем и номер стрелкового полка, где
он служил: 883. Знаем, наконец, документальную историю его подвига: матрос с бутылкой горючей смеси, в которую попала пуля, объятый пламенем,
бросается под вражеский танк, чтобы, умирая, поджечь его. Но созданный
поэтом образ воспринимается шире и обобщеннее документа: помимо своего реального, он получает в поэме второе, символическое значение.
Рядом с образом матроса в поэме стоит другой – образ связиста Матвея
Путилова, соединяющего зубами концы разорванных телефонных проводов.
Непросто подняться в атаку навстречу свинцовому ливню, еще труднее решиться закрыть грудью пулемет или броситься со связкой гранат под танк.
Что заставляет сделать человека последний шаг?
Когда-то принц Гамлет сокрушался, что «распалась связь времен». Это
было сказано не только о том коротком отрезке времени, который высвечен
трагедией Шекспира. Это – формула, которая определила многое в трагедии поколений, разобщенных войнами и непониманием. Рядовой Матвей
Путилов спорит у Каноата с Гамлетом – он выходит к нам, в наше будущее,
он не дает распасться связи времен. Подобно умирающему на поле брани
86

142

М.Каноат. Издалека и вблизи... – «Дружба народов», 1977, № 2

№4 • 2007

князю Андрею в эпопее Толстого «Война и мир» он постигает суть самой
жизни.
Мумина Каноата всегда привлекает герой с сильной, непреклонной, негнущейся волей, любящий жизнь и людей. Не подменяя конкретный характер схемой (а у всех каноатовских героев есть документальные прототипы,
обладающие богатым человеческим характером, в котором множество живых непридуманных черт), поэт стремится выстроить его так, чтобы он не
воспринимался изолированно от своего окружения, еще шире – от народа.
Тысячами нитей связана жизнь каждого из них с судьбами Родины, мира,
человечества.
Восемь исповедальных, несущих в себе выстраданное откровение боли
и радости, даже на самых верхних, на самых героических своих регистрах
сохраняющих лиризм голосов поэмы, сливаясь в сознании, создают впечатление музыкальности...
Эпическую картину мира современной поэмы, по утверждению многих
критиков, создает та большая лирика эпической структуры, суть которой сводится к отображению поэтом характерных лирических ситуаций и эпизодов,
органичных символов, динамическое взаимодействие которых рисует существенные стороны эпохи, характерные конфликты народной жизни. Следует отметить, что повествовательность, событийность, как эпическая форма,
повлекла за собой вполне определенное, часто неоправданное, понимание
эпичности. Немало поэм было написано после Фирдоуси, но никому не удалось воссоздать «эпическое состояние мира» (Ю.Марцинкявичюс), подобно
«Шахнаме». Как писал М.Бахтин: «Изображать, увековечивать художественным словом можно и должно только то, что достойно быть вспомянутым, что
должно быть сохранено в памяти потомков; для потомков создается образ и
в предвосхищаемом далевом плане этот образ формируется. Современность
для современности (не претендующая на память) отмечается в глине, современность для будущего (для потомков) – в мраморе и меди»87.
В «Голосах Сталинграда» есть что-то от символики древнего театра, от
греческой трагедии, где действие, словно бы отступающее в вечность и сливающееся с нею, с неоспоримой незыблемостью оценок комментирует хор.
Некоторые критики, говоря о поэме М.Каноата, пользовались термином
«монтаж по контрасту» (А.Хакимов). Эта монтажность проявляется не только в выборе эпиграфов, извлеченных из писем и дневников немецких солдат
и полярно противопоставленных монологам героев битвы, с их утверждением воли добра, силы правды, чистоты. Она обнаруживается как сильный и
точный прием в сопряжении картин счастливой жизни, еще недавно озаренной смехом детей, с теми строфами поэмы, где поэт показывает нам то перевернутую колыбель, то «черную волну, меченую крестом». Вот здесь, вместе
со щемящей нотой, вызванной образом ребенка, который сейчас может по87
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гибнуть под собственной перевернутой колыбелью, в поэме настойчиво и
убедительно начинает звучать голос жизни.
В поэмах М.Каноата явственно ощутимы традиции бессмертного произведения Фирдоуси. Однако традиция – категория не неизменная, не установленная раз и навсегда. Имея исходной точкой известную эпоху, она развивается в
широкой перспективе и служит своеобразным стимулом, движущим человеческое мышление, чувства и восприятие к новым горизонтам.
Подлинными наследниками традиций, их продолжателями становятся
лишь настоящие поэты-новаторы, которые не следуют слепо традиции, а
усовершенствуют, обновляют, обогащают и развивают ее. Потому-то нельзя игнорировать национальные истоки поэзии Каноата, его стремление воскресить древние литературные традиции, вдохнуть в них новую жизнь. К
примеру, традиции древнетаджикской литературы, несомненно, сыграли существенную роль при создании в его поэмах образов героического духа и
характера, образов порой космического масштаба. Прав И.Брагинский: «...
на двух этапах развития гуманистической идеи древнеиранская литература
создала: на первом – бессмертные образы героической личности – человека
духовной силы, пророка Заратуштры и человека физической силы – Рустама,
а на втором – образ великого «художника» и пророка Мани, сочетавшего в
своем учении идеи зороастризма, раннего христианства, буддизма... Таковы
черты древнеиранского синтеза»88.I
Вывод И.Брагинского касается персидско-таджикской литературы доисламского периода, до седьмого века. Эти черты древней литературы более
отчетливо и на более высоком уровне были развиты в «поэзии мирового звучания» – в таджикской классической поэзии от Рудаки до Джами. Фирдоуси и другие поэты, продолжая традиции доисламской литературы в новых
условиях постисламской эпохи, стремились сделать все, чтобы не прерывались традиции предшествующих поколений, стремились воскреситъ для современников, находившиеся в забвении после арабского нашествия древние
поэмы и сказания. Интерес к древним сказаниям значительно возрос именно благодаря Фирдоуси. Появились поэмы “Сиесатнаме”, “Чахонгирнаме”,
“Фирузнаме”, “Гаршаспнаме” и другие, опирающиеся на традиции Фирдоуси. На основе древних сюжетов были созданы поэмы Унсури “Хингбут и
Сурхбут” и “Бомик и Азро” Аюки, “Варка и Гулшох”, а также знаменитая
поэма Фахриддина Гургани “Вис и Рамин”.
Во второй половине XI века перемены в социальной жизни, дальнейшее
развитие феодализма, да и само развитие литературы привели к значительному изменению содержания и формы поэзии, в том числе поэмы. К этому времени относилось возникновение поэм дидактико-философского и
религиозно-суфийского характера. Таковы поэмы Н.Хисрава и Санои Газнави. Единство формы таких поэм осуществляется общей сюжетной канвой
88
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и идейной тенденцией произведения. Они заимствуют из народного творчества лишь небольшие рассказы и притчи, которые приводятся для подтверждения той или иной мысли автора.
В XII веке появляется также жанр пятерицы и становится традицией, продолжавшейся вплоть до начала XX в., создаются романтические поэмы. Истоки творчества М.Каноата и других таджикских поэтов надо искать, прежде
всего, здесь, в истории родной культуры, в творениях великих предков. Сказанное отнюдь не означает, что творчество М.Каноата не испытало никаких
“внешних” воздействий.
Вообще, ни одна национальная литература не может развиваться изолированно от других: процессы взаимодействия и взаимовлияния стали особенно интенсивными в наш век. Но национальные традиции наиболее сильны в литературах, имеющих богатые древние традиции. Что же использовал
М.Каноат из национальных традиций в «Голосах Сталинграда»? Прежде
всего, масштабность изображения, широту охвата жизненного материала,
драматизм и напряженность конфликтов, возвышенность человеческих характеров и героический пафос. В этом духе высказался и сам М.Каноат, касаясь вопроса о том, что может заимствовать современная поэма из древнего
эпоса.
Изображение подвигов героев во имя высоких идеалов, гиперболизированность описаний, героический дух произведения напоминают нам, прежде
всего, “Шахнаме”. Названные черты – характерная особенность героических
поэм жанра хаммоса (народная поэма), в частности, таких таджикских героических поэм, как «Шахнаме» и эпос «Гуругли». Один из крупнейших исследователей персидско-таджикских поэм Забехулло Сафо в своей известной
работе «Эпическая поэма в Иране» высказал мысль, что гиперболизация –
обязательная черта народных поэм. Более того, он считает, что «гипербола
составляет фундамент художественной мысли в поэме».
Анализируя насыщенные гиперболами отрывки «Шахнаме», Забехулло
Сафо приходит к интересному выводу, что если выбросить из «Шахнаме»
эти гиперболы, то в ней ничего не останется, кроме куцей житейской правды, и поэма перестанет существовать. И поэтому «нельзя считать промахом
великого поэта, когда в повествование с его необычайной простотой и естественностью вторгаются гиперболы». Забехулло Сафо в своей монографии
приводит и другие примеры гиперболизированного изображения в ряде героических поэм персидско-таджикской литературы.
Действительно, гиперболическое изображение, например, сцен сражений
представляет лучшие страницы «Шахнаме» и не нарушает органичности и
естественности повествования. От ударов мечей по кольчугам и криков содрогаются небеса и земля, пыль, поднятая конными воинами застилает яркое солнце, горами возвышаются груды тел, дождем льются на врага потоки
стрел, реки крови струятся по степям и равнинам, в изображении Фирдоуси
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богатыри-герои «Шахнаме» (в особенности Рустам) предстают людьми недюжинных способностей. Если герой стоит на земле, то головой он касается
облаков; от его зычного голоса дрожит земля; он легко несет гигантскую
булаву, выходя на бой с врагом; охотясь, вырывает с корнями дерево и поражает им добычу, а потом поджаривает ее на ветвях этого дерева, не опуская
на землю; он так крепок, что на него не действуют даже триста тысяч ударов
булавой и т.п.
Яркий гиперболизм «Голосов Сталинграда» напоминает «Шахнаме» Фирдоуси. Вспомним, как черноморский матрос, горящий, как факел, бросается
под фашистский танк. «И вспыхнул над Волгой костер в человеческий рост/
И возглас последний сгорел на губах у него».
Война в изображении М.Каноата проходит через сердце мира, пальцы
убитого солдата кажутся корнями, «которые до самого центра планеты шли»,
«планета вздрагивала от пуль», «шар земной – пожарище», «восточной границей была река, западной – мировая война». Мать («Материнский голос»),
ищущая сына, «По залу круглому идет с печально белой головой, / как будто
солнце над землей круговорот свершает свой!» Очевидно, подобные образы
поэмы дали повод А.Г.Жакову сказать о «Голосах Сталинграда», что «более
сильной гиперболы мы не знаем в современной поэзии».
Поэму «Голоса Сталинграда», эпическую по стилю и героическую по
духу, мы бы определили как эпико-героическую поэму. Даже беглый перечень характерной лексики и микрообразов с очевидностью обнаруживает
ее высокий героический пафос. «В мареве летней жары пришла кровавая
мгла...», «Я в кольце железа, войны и огня», «Я снаряды и танки тащу на
плечах», «Смой тяжелую пыль и застывшую кровь», «Атаки, атаки, клубится большая война. И странно, что где-то живет на земле тишина». «Путилов
падает на снег./ Но успевает он, упав, / концы холодных проводов зажать в
мертвеющих зубах... Но ожил мертвый телефон...» «Планета была войною
больна...» т.д.
В этой поэме создан именно героический образ всенародной войны, но
сделано это не так, как это было характерно для средневековых поэм. Современная поэма уже давно освободилась, по словам М.Каноата, «от пережиточных черт» в своей художественной структуре. В ней отсутствует последовательный, сквозной сюжет, основанный на подробном изложении
событий, длинные и детальные описания, столь любимые поэтами прошлого,
в том числе Фирдоуси. «Поэма наших дней не терпит многословия, – пишет
М.Каноат. – Каждая строка должна нести большую нагрузку – смысловую,
ритмическую, музыкальную. Ни строки без образа! А сюжет освобождается
от прямолинейности, становится как бы усложненно-пунктирным, образуя
цепь событий в их сопоставлении и параллелях». Из огромного моря материалов и документов о Сталинградской битве поэт отбирает лишь те факты
и события, которые помогают ему соединить «жизнь людей и жизнь вре146
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мен». «Связист Путилов говорил – через войну – / с грядущим днем./ «Прощайте...—/ говорил солдат. – /Прощайте.../ желаю вам просторно жить/ на
торжествующей земле!.. Влюбляйтесь!..Пойте... / Славьте жизнь / до самой
утренней зари!.. Стакан воды из родника поставьте/ посреди стола.../ не смог
я жажды утолить./ Она / сильней меня была.../»
В художественной ткани произведения соединяются в нерасторжимом
сплаве строгая реалистичность и романтическая приподнятость, средства
условности и символики, восходящие к эпическим традициям таджикоперсидской классики и фольклора, в частности, народных дастанов и романтического эпоса. Поэму открывают голоса условных персонажей – Земли
и Реки, а завершает глава «Материнский голос». Эти символические образы, связанные с поэтической традицией, способствуют более масштабному осмыслению темы. Ведь люди здесь – сыновья Земли, братья «большой
реки». В битве здесь участвуют не только отважные воины, но и, как мы
уже отмечали, различные силы природы, грозные стихии: земля, река, огонь,
вода, несущие в себе не только разрушительное, но и доброе, гуманное, созидательное начало. Связанные с ними образы-символы, проходя через все
произведение, как бы поворачиваются к читателю разными гранями. Важнейший в этой поэме образ женщины-матери, отзываясь в различных, нередко трагических судьбах, вырастает в конце поэмы до символа бессмертия
человечества:
«О, мама!
Седина твоя слилась с грядою облаков,
Ты – ярче солнц.
Ты – выше всех небесных и земных богов.
Мелеют реки и моря.
В песок стираются хребты.
А ты незыблема, как жизнь.
И, как она, – бессмертна ты!...»
(Перевод Р.Рождественского).

Символика и лирико-философские обобщения опираются в поэме на реальную почву, сюжетно-повествовательную (в каждой главе по-разному поворачиваются микросюжеты) и драматургическую основу. Взаимодействие
лирики, эпоса и драмы в поэме Каноата весьма своеобразно, оно отличает
его от современных поэтов. Можно проследить отдельные звенья сюжета,
линию судеб жителей далекого тыла (Робиа, Матушка Асал) или защитников
города на Волге (Ахмад Турдыев, Матвей Путилов, Василий Чуйков, Черноморский матрос), ценою нечеловеческих усилий одержавших победу над
врагом. Обращаясь к живущим и погибшим жертвам войны, поэт говорит:
«Ты на плечо мне обопрись / Я посох твой / Я твой должник...»
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Именно с такой позиции – «Я – твой должник» и написана поэма «Голоса
Сталинграда».
Творческие искания М.Каноата в художественном воплощении темы Великой Отечественной войны оказали заметное воздействие на таджикскую
поэзию. Многие молодые авторы обратились (особенно после создания
«Голосов Сталинграда») к теме войны. Увидели свет замечательные произведения, в числе которых можно назвать стихи Бозора Собира «Антигона»,
«Конь», «Узел», «Дождь», «Отцы», поэмы Х.Файзулло «Голос Хатыни» и
С.Мамура «Колокола Хатыни», циклы стихов Гулназара «Подарок» и «Балканская тетрадь». Эти поэты не видели войны, но они размышляют о ней и
ее последствиях и борются против войны силой поэтического слова. Таково
стихотворение Гулназара «Жажда»:
«На берегу реки
От жажды солдат погибает.
Всего шаг до воды,
Один шаг между смертью и жизнью,
Но бесконечен этот путь
И вечна у солдата жажда»

Памятник солдату, жаждующему воды, стоит в Польше. Дети наливают
воду в его ладони, чтобы он утолил жажду. Но она вечна.
Современная поэма, по мысли Мумина Каноата, живет по новым законам; ведущую роль в ней играет напряженный внутренний сюжет, освещенный биением мысли и сердца автора. Именно такова собственная поэма
М.Каноата «Голоса Сталинграда». В ней можно выделить две сюжетные линии (помимо микросюжетов каждой отдельной главы). Одна из них сугубо
документальная. Автор предваряет каждую из восьми глав поэмы выдержками из дневника немецкого солдата. В откровенных признаниях рядового шестой армии, которой командовал фельдмаршал Паулюс, вся дикая и нелепая
философия завоевателей, все их чудовищно-бредовые претензии – и ужас
перед «неожиданной» и неумолимой расплатой:
«19 ноября, русские перешли в наступление по всему фронту...»
«23 ноября... Пятьдесят восемь дней мы штурмовали один-единственный
дом! Напрасно штурмовали... Никто из нас не вернется в Германию, если
только не произойдет чудо».
«28 декабря... Лошадей съели... Наши солдаты теперь похожи на смертников. Они задерганно мечутся в поисках хоть какой-нибудь жратвы. А от снарядов никто не убегает, нет сил идти, нагибаться, прятаться... Мы – в мешке.
Никто не помнит войны, которая проходила бы с такой ожесточенностью...
Со своей семьей я, пожалуй, увижусь только на том свете...»
И последнее: «31 января... Фельдмаршал фон Паулюс в своем обращении
– а может, и завещании – препоручил наше будущее Богу...»
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Вторую сюжетную линию, основную, собственно художественную и поэтическую, «ведут» голоса. Принцип многоголосия реализуется в самом построении поэмы, где каждая глава – своего рода монолог – рассказ от имени
одного из героев. В главах-монологах голос героя чередуется с авторским
повествованием, с лирико-публицистическими отступлениями. Зачин поэмы
и ее финал воспринимаются как взволнованный голос лирического героя,
обращенный и к самому себе, и ко всему человечеству.
Лирическое и философско-публицистическое обрамление поэмы создает особую тональность ее восприятия. Здесь вступают в сложное взаимодействие, сливаясь и образуя единство, авторское субъективное начало и
элементы сюжетного повествования (судьбы героев), монолог и напряженный драматизм. Мы сталкиваемся здесь с таким «синтезом родовых начал»
(Э.Межелайтис), подобного которому трудно найти в современной поэзии.
Временная дистанция, осмысление опыта прошлого с высоты наших дней
во многом определяет своеобразие содержания и формы современной поэмы, в которой явственно прослеживается творческое развитие поэмы военных лет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мумин Каноат – поэт-новатор. Но что такое «новатор»? В определении
существа этого понятия нет стандарта. Новое может быть в творчества поэта,
в развитии целого поэтического направления, в контексте всей литературы.
Это органическая новизна.
В истории таджикской поэзии XX века было несколько периодов, когда
смелые поиски того или иного поэта оказывали влияние на дальнейшее развитие всей литературы.
Новаторскими были произведения Мирзо Турсун-заде («Индийская баллада» (1947-1949), «Голос Азии» (1957), «Дорогая моя» (1960). Они также
сыграли большую роль в идейно-художественном развитии таджикской литературы.
Следующим этапом был период усиления философско-аналитического
направления в поэзии, углубления историзма художественного сознания, которым отмечены 60-70-е годы. Эти новые направления во многом связаны с
именами Мумина Каноата и Лоика Шерали.
Творческие поиски Мумина Каноата оказали заметное влияние на развитие современной таджикской литературы. В ней возрос интерес к исторической теме, к которой обращается все большее число литераторов. Одна
из примет современной литературы – смешанное в ней различие жанровых
разновидностей. Поэтому одни литературоведы говорят о лиризации эпоса,
а другие об эпизации лирики. Но активизация лирического начала в эпической поэзии еще не означает, что монументальность, масштабность и динамичность вытеснены из эпической поэзии. Современная поэма, наоборот,
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сохраняя свои жанровые свойства (монументальность, проблемность, наличие лирико-эпической структуры и т.д.) ныне обогащается за счет напряженного драматизма и эмоциональности.
Безусловно, есть немало поэм, не укладывающихся в канонические рамки
жанра. Вместе с тем, в некоторых поэмах поднимаются проблемы, решение
которых вполне возможно в пределах одного лирического стихотворения. В
таких случаях авторов постигает неудача, ибо их произведения перерастают
границы стихотворения, а до поэмы не поднимаются.
Для современной эпической поэзии характерны не только сюжетноповествовательная, но и лирическая, и драматическая формы. Каждая из
этих форм, взаимообогащая друг друга, совершенствует эпические основы
поэмы.
Истинным предметом изображения поэмы во все времена было Время,
которое, отражаясь в поэме, становилось историей. Фактор времени присущ любому произведению. Все, о чем пишут поэты, представляет собой
свидетельство определенного времени и, возможно, в самом точном смысле
– свидетельство двух временных планов: времени, о котором говорит (сообщает, размышляет) автор и времени, в котором он живет. Оба эти плана
накладываются друг на друга, взаимно проникают один в другой, создавая
разнообразную временную основу поэмы.
Любая поэма, нацеленная на воскрешение прошлого, неминуемо современна, даже если в ней исследуются события, происшедшие за много веков
до нас. Так, «Колыбель Авиценны» Мумина Каноата заставляет больше размышлять о нашем времени, чем о времени, к которому обращено повествование.
В современной поэзии усилилась метафоричность. Метафора придает
поэзии исключительную выразительность. Будучи формулой времени, пространства и движения в поэзии, она представляет собой единство субъективной и объективной действительности. По словам Марцинкявичюса, «удачная
метафора – как мост, соединяет материальные и духовные миры».
Современная поэма вмещает время, не ограниченное рамками классических поэм. Если в поэмах Гомера, Фирдоуси, Низами, развитие сюжета начиналось с экспозиции, достигало кульминационной точки и кончалось развязкой, другими словами, в них присутствовали все первоэлементы сюжета, то
в современной поэме не наблюдается такой последовательности в динамике
сюжета. Теперь главное в большинстве современных поэм – «сюжет авторский мысли» (Вл. Огнев).
Ныне возможности поэтики в эпической поэзии расширились. В поэмах
Каноата, например, наблюдается разрушение канонических норм традиционного аруза, введение им ряда новшеств в метрику и рифму поэзии. Все его
поэмы написаны свободным арузом. В зависимости от содержания и интонации того иди иного фрагмента той или иной главы Мумин Каноат использует
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несколько размеров. Например, если в поэме «Голоса Сталинграда» различные комбинации строк, деление их на синтагмы происходят внутри одного
ритмико-интонационного рисунка, одного метра (хазадж), то в поэме «Колыбель Авиценны» мы наблюдаем сочетание трех размеров: хафиф, хазадж
от имени автора. К размеру хазадж он обращается для выражения размышлений и философских выводов (вся философская лирика и газели писались,
в основном, этим размером). При описании действий использован размер
мутакориб.
Изменение размера и рифмы в современных поэмах, в том числе в поэмах
М.Каноата, связано не в последнюю очередь с процессом взаимодействия и
взаимообогащения различных видов искусства
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Проблемы иранистики: история и
современность
Иранистика – это часть востоковедения, которая возникла на академической основе, в основном в Европе, в течение предыдущих веков. Исследования в области иранистики на Западе начались три столетия тому назад. Некоторые из востоковедов, вооружившись особой методикой и конкретными
предположениями, приступили к изысканиям в области истории, культуры и
цивилизации Древнего Ирана, а также исламского периода. Ими в этом направлении был создан огромный понятийный аппарат и выдвинуты разнообразные вопросы. Ныне, по истечении сравнительно длительного времени,
в области иранистики все еще встречается много проблем и препятствий,
ставших предметом сегодняшней нашей беседы.
Начиная с 19-го века, иранистика на Западе была подразделена на два
основных направления: Древний Иран и исламоведение (или исследования
по исламу). Ориенталистика, имевшая в прошлом зачастую колониальный характер, была сконцентрирована в области иранской культуры и цивилизации
и продолжала свою жизнедеятельность согласно специально установленным
шаблонам. Направление христианских миссионеров в Иран, особенно, в период Тимуридов, Сефевидов и Каджаров, несмотря на свое положительное
воздействие на вопросы иранистики в целом, создало и некоторые проблемы, связанные с взглядом на Иран и на ислам исключительно с миссионерской позиции. В тимуридский период один из христианских миссионеров
итальянского происхождения по имени Морисио, который в то время жил
в Иране, был отправлен Тимуром для переговоров к французскому королю
Карлу VI. С такой же миссией другой миссионер Джон Гринла был послан
ко двору Генриха IV, английского короля. Иезуитскими миссионерами написаны интересные материалы о состоянии городов побережья Персидского
залива в период правления Зендов.
Пребывание в Иране в каджарский период различных групп русских, английских и американских миссионеров способствовало появлению в свет
многих записей, писем и других письменных памятников, которые стали
своего рода частью исследований по иранистике в 19 веке.
Во французских центрах иранистики в 19 веке были предприняты обширные попытки, в частности, по созданию Академии письменных памятников
и литературы (Academie des Inscriptions et Belles – Letters).
152

№4 • 2007

Иранистика в Берлинском университете формировалась с самого начала
учреждения этого университета в 1810 году. В университете было введено преподавание персидского языка, а также был составлен первый учебник персидского языка Фридрихом Вилкеном (1777-1849). В это же время
Франц Боп (1791-1867) способствовал укреплению положения иранистики
в университете, а Фридрих Рокерт (1788-1866) завершил ценные исследования по творчеству Фирдоуси, Мавлави (Джалал ад-Дина Руми) и Джами. В
1877 году по инициативе канцлера Бисмарка был учрежден постоянно действующий «Семинар восточных языков». С 1888 г. в течение ряда лет Ф. К.
Андриас (1846-1930) вел в этом университете цикл занятий по персидскому
языку, истории и географии Ирана и взаимным связям персоязычных народов с другими народами. В целом, последнее столетие отмечается заметным
ростом исследований по иранистике в Германии.
Фундаментальные исследования по иранистике в России начались в 19
веке. В г.г. Санкт-Петербурге, Москве и Казани действовали крупные центры по иранистике. Московские иранисты в рамках Университета восточных
языков имени Лазаревского и Московского государственного университета
вели обширные совместные исследования. Из числа наиболее крупных московских иранистов можно назвать таких крупных ученых, как В. Миллер и
А. Крымской.
Иранистика в России всегда считалась универсальной наукой и обширной
исследовательской областью. Многие ученые оставили после себя весьма
ценные исследования по персидскому языку и литературе, истории и культуре Ирана. Деятельность основной массы российских иранистов совпадает
с периодом до Октябрьской революции 1917 года. Но в начале 20 века, с
развитием демократических процессов в России, произошли определенные
структурные и качественные изменения и в области иранистики, ученые стали уделять больше внимания языкам, документам и древним источникам,
обрядам и ритуалам, истории и культуре. В тот период российская иранистика добилась важных успехов. В. Бартольдом, Б. Миллером, А. Крымским,
К. Иностранцевым и Жуковским были написаны весьма важные произведения.
После Октябрьской революции в истории востоковедения и, в частности
иранистики, начался новый период развития. В 1922 году было образовано
Научное сообщество российских востоковедов, сформировались центры по
иранистике в Академии наук и различных университетах, в которых велись
соответствующие исследования по Ирану и исламу. Была проделана большая работа относительно анализа и изучения письменных памятников, появились кафедры и кабинеты иранистики.
Учеба российских специалистов по истории Ирана в период до второй
мировой войны осуществлялась в рамках отдела востоковедения Исторического университета, в Московском и Ленинградском университетах и других
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вузах страны. После войны в течение 15 лет приступили к непосредственной
деятельности более 300 специалистов-иранистов.
После победы Исламской революции в Иране российскими иранистами
было проделано множество обширных исследований, посвященных этой революции, ее целям и задачам, среди которых можно назвать труды таких исследователей, как Алиев, Демченко, Резников и др.
Иранистика включает в себя обширное поле деятельности в области исторических, географических, культурных, социальных, политических и лингвистических исследований касательно «иранского культурного континента»
или ираноязычных обществ Ирана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, в целом Центральной Азии и Кавказа и охватывает все арийские (иранские) народы, включая персов, белуджей, курдов, пуштунов, осетин, саков и
других.
Основоположниками иранистики в самом Иране являлись преподаватели
Тегеранского университета (в первом десятилетии 20 века), такие как профессор Пурдауд, доктор Мухаммад Мо’ин, Малик-уш-Шуара Бахар и др., а
в более поздние десятилетия знаменосцами этой науки были такие ученые,
как профессор Ахмад Тафаззоли, профессор Мехрдад Бахар, доктор Жале
Амузгар, доктор Бади’-уз-Заман Кариб, доктор Ирадж Афшар и др., которые
подняли отечественную иранистику до уровня мировых стандартов.
Наиболее важными центрами современной иранистики считаются: Фонд
иранистики, Фонд Исламской энциклопедии, Академия персидского языка
и литературы, Центр культуры и древних языков Тегеранского университета, Исследовательский центр гуманитарных наук и несколько других вузов
в самом Иране. А в других странах наиболее крупными научными центрами
в этом направлении следует считать Лондонский (SOAS), Парижский, Оксфордский, Гарвардский университеты, а также университеты Мериленда и
Огайо, Шанхайский центр иранистики, Центр иранистики Пекинского университета, Делийский и Алигархский университеты и др. Сейчас кафедры
иранистики действуют во всех крупных университетах стран Европы, Азии,
Северной Америки, Океании и Африки.
Наиболее важными изданиями по иранистике являются журналы «Ираннаме», «Ираншенаси», «Намей-е Иране бастан», «Малалейе забаншенаси»,
«Фарханг-е Керман» «Моталеате ирани», «Намейе фархангистан», «Бастаншенаси ва та’рих» и Acta Iranica, Studia Iranica, Abstraca Iranica, Iranica
Antigua, Indo-Iranica, Persiaca, Indo-Iranian Journal.
Фонд Исламской энциклопедии ныне издает несколько томов «Большой
исламской энциклопедии» и многотомное издание «Ираншенаси» («Иранистика»).
В области иранистики следует различать «взгляд изнутри» и «взгляд извне». То есть, во-первых, следует серьезно отнестись к исследованиям ученых из других стран относительно Ирана и ислама, и, во-вторых, необходимо
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подвергнуть эти исследования критическому, академически обоснованному
анализу. Критический взгляд на иностранные исследования, с учетом всех
проблем и трудностей в этом направлении, способствует развитию иранистики в здоровом и научно обоснованном понимании этой науки. «Взгляд изнутри» является результатом критического и научного рассмотрения со стороны нового поколения иранистов в самом Иране и с учетом всех проблем и
трудностей, с которыми сталкивается современная иранистика, может служить стимулом для формирования нового подхода к вопросам иранистики.
Они будут сталкиваться с серьезными вопросами. Например, каким образом следует определить границы иранистики? Какими должны быть приоритетные вопросы исследования в области иранистики? Каким способом
можно будет распознать существующие трудности на пути исследований по
иранистике, и каким образом можно классифицировать эти трудности? Каким способом можно будет достичь успеха в поиске путей преодоления этих
трудностей?
Предложения:
1. Для завершения отдельных исследований по иранистике можно будет
практиковать совместную исследовательскую деятельность между странами, между исследовательскими центрами и вузами.
2. Следует предпринять серьезные шаги для популяризации результатов
исследований по иранистике, как в прошлом, так и в настоящем.
3.Следует усилить межотраслевые исследования по различным направлениям иранистики, особенно в области археологии, древних языков, истории
и т. д.
4. Знакомство с новейшими направлениями исследований по иранистике.
5. Планирование и направление работы центров иранистики изнутри, создание основ национальной иранистики в стране.
6. Использование научных методов в составлении реестров и способе хранения документов, исторических, культурных и компьютерных источников и
обеспечение их доступности для широких масс.
7. Проведение ежегодных научных конференций в Иране и других странах под эгидой Фонда иранистики.
8. Осуществление совместных научных и исследовательских проектов
по историческим, культурным, социальным и лингвистическим вопросам
между иранскими центрами иранистики и другими подобными центрами в
различных странах мира.
Одной из самых действенных мер по развитию современной иранистики,
осуществленных иранскими исследователями, является создание Фонда иранистики в Тегеране. Этот центр добился положительных и ценных результатов.
Иранские ученые в течение последнего столетия ознакомились с эффективными методами научного исследования и с использованием этих научных методов
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создали ценные произведения. Несколько последних десятилетий назад основной центр иранистики находился вне пределов страны, что считалось одним
из проблемных научно-региональных вопросов. Но теперь фактический центр
иранистики расположен на территории самого Ирана. И этот центр в согласованности с соответствующими зарубежными исследовательскими центрами играет
важную роль в обеспечении централизации и эффективности соответствующих
исследований, как в Иране, так и по всему миру.
Одним из важнейших компонентов иранистики считается вопрос иранского языкознания и собирания различных диалектов иранских языков. Сам
Иран – страна с различными языками и многочисленными диалектами. В
этой связи одним из важнейших проектов является составление полного
«Атласа иранских языков». Это один из проектов, над которым ведется активная работа в Академии персидского языка и литературы, и который поддерживается Организацией культурного наследия Исламской Республики
Иран. Одним из проблемных вопросов при работе над этим проектом является отсутствие прямого доступа к специальным регионам распространения
иранских диалектов за пределами страны, например к Кавказскому региону,
где распространены два диалекта осетинского языка: дигорского и иронского, лингвистическое описание которых в Иране отсутствует. Это, пожалуй,
одна из серьезных трудностей, связанных с составлением полного «Атласа
иранских языков». Осуществление этого важного национального проекта
по составлению «Атласа иранских языков» в сотрудничестве и совместно с
центрами иранистики России и, особенно, с такими центрами на Кавказе, в
Осетии, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и других регионах Центральной Азии можно было бы характеризовать как важное достижение. Следовательно, направление иранских ученых в эти регионы и, наоборот, отправка
российских ученых и исследователей из названных регионов в Иран должны
быть из числа приоритетных задач упомянутого центра.
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Мухаммад Казем Мазинани
Иран

МОЛОДЕЖИ О СТАРИННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Поучительные рассказы из книги
Мавлана Джелаладдина Руми
ЧТО ЕСТЬ, ТО ЕСТЬ
Предисловие
Ему было четырнадцать, когда он со своей семьей выехал из города Балха.
Его отец Баха Валад, великий шейх города, поневоле вынужден был оставить
родные места, возможно, из-за обиды на Мухаммада–хорезмшаха или в страхе перед монгольским нашествием, одним глазом глядя на дорогу, а другим
оглядываясь назад; ведь вся его жизнь прошла в этом городе, где оставалось
столько его друзей и доброжелателей.
Не только четырнадцатилетний Джелаладдин, но даже и отец его не знал,
куда приведет его эта дорога. Вскоре город за спиной скрылся из виду, и
остались только они и долгая дорога. Животные тяжело дышали под тяжестью книг. Джелаладдин, двигаясь по дороге, которая шла то вверх, то вниз,
жадно впитывал все, что открывалось его глазам – и цветы, пятнами разбросанные по степи, и растрескавшиеся от тоски камни.
Чем больше он удалялся от города своего детства, тем тяжелее становилось у него на сердце.
Путешественники прибыли в Нишапур. Никто не знает, было ли то утром
или вечером. В этом городе один мудрый старик увидел высокий лоб Джелаладдина и прочел его судьбу. Этим стариком был Аттар Нишапури1, который,
обернувшись к отцу Джелаладдина, сказал:
– Очень скоро этот мальчик вдохнет огонь во всех, способных гореть в
этом мире.
Джелаладдин скромно поцеловал руку Аттара и опустил взор долу. Он
чувствовал, что не может устоять под опустошающим взглядом этого мудрого старца. Всю жизнь потом он не мог забыть этот взгляд.
Дорога судьбы свела вместе двух гениев иранской земли. Хотя встреча Мавлана с Аттаром была мимолетна, как легкий ветерок, даже это краткое свидание принесло в его душе свои плоды. В самом деле, что сумел прочесть Аттар
в облике этого мальчика, что заставило его подарить ему список своей «Книги
тайн»? Это была тайна, которую Мавлана разгадал лишь много позже.
В конце концов, дороги судьбы привели их семью в Конью, где они и поселились. Это был турецкий город, который находился достаточно далеко от
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Балха. Баха Валад хотел именно этой удаленности, у него и в мыслях не было
возвращаться обратно. Жизнь в этих чужих краях была ему приятней, чем
высокое положение в родном городе, особенно потому, что день ото дня все
больше хорасанцев приезжали в Конью.
Вскоре Баха Валад стал хорошо известен в этом чужом ему городе. Многие знатные люди спешили его повидать. Он стал настоятелем мечети и говорил с людьми о вере, а также преподавал своим новым ученикам в медресе.
Его сын Джелаладдин также собирал плоды в саду его учености.
Джелаладдину было двадцать четыре года, когда его отец оставил сей мир,
покинув сына, минбар и множество учеников. Хотя он и ушел, но авторитет
его в народе остался очень высоким. Сын должен был занять опустевшее
место отца.
Прошло немного времени, и множество людей было покорено и очаровано Мавлана Джелаладдином. Этот молодой человек, обладавший удивительными талантами, на путях религии и познания легко оставил позади многих великих людей. Сейид Бурхан ад-дин Термизи, один из друзей его отца,
очень привязался к нему, хотя сам был широко известен под именем Сейид
Сиррдан.
Джелаладдин, которого люди уже называли Мавлана, в течение девяти лет
был единственным другом и спутником этого посвященного в тайное шейха.
Вместе с ним, шаг в шаг и бок о бок, были вскрыты замки от множества тайн.
Его знания обрели глубину. Он расколол скорлупу знаний и смог высвободиться из рамок сухой схоластики, но все его старания были еще недостаточны. Скакун его духа должен был попастись и на других лугах.
По совету пира Сиррдана, Мавлана отправился в Дамаск и Алеппо, где
приступил к изучению наук и религии у лучших ученых тех стран. Там он
познакомился с Мухи-ад-дином Араби. Он нашел в этом великом человеке
любящую мысль и мудрую любовь и отведал яств его учености.
Путешествие Мавлана продлилось четыре года, и вернулся в Конью он
уже зрелым человеком.
Его сердечно любили в Конье. Его приверженцы ни на минуту не оставляли его в покое. Все жаждали наполнить чаши своего духа из океана его
существа.
Мавлана разливался перед ними огромным полным любви спокойным
океаном, который нес свои волны к их ногам. Но – увы, никто не хотел войти
в эти волны. Уже давно умер пир Сиррдан, и Мавлана не находил человека,
в чьем духовном зеркале он мог бы видеть себя. Вся эта шумиха, все эти
страсти вокруг него были как песок в спокойном, но глубоком море его существа.
Рано утром в одну из суббот октября 1244 г. некий человек высокого роста
прибыл в Конью и остановился на Базаре Сладостей. Он снял маленькую
комнатку и навесил на ее дверь большой и очень дорогой замок. Это был
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самый бедный человек в мире, но, хотя в его комнате не было ничего, кроме
старой циновки и треснувшего кувшина, а вместо подушки – сырцового кирпича, этой уловкой он хотел добиться того, чтобы все думали, что он богатый
купец.
Он не только не был продавцом сладостей, но отличался языком, горьким,
как та трава на пастбище, которую ни одно животное не поедает. Как это ни
удивительно, но единственным человеком, которому эти речи пришлись по
вкусу, был Мавлана Джелаладдин.
Мавлана, погруженный в спокойный океан своей души, был счастлив. Откуда ему было знать, что в Конью прибыл крокодил по имени Шамс Табризи,
который перевернет всю его жизнь. Человек, который, казалось, не шел по
земле, – голова его плыла среди облаков, а ноги рассекали воздух. Он был
тем беспокойным крокодилом, который не помещался в прудах людских сердец, не мог ужиться ни в одном доме. Он хотел иметь такое же сердце, как у
Мавлана, глубокое море, которое стремится стать океаном.
В тот момент, когда Шамс вошел в сердце Мавлана, в городе поднялся такой вал недовольства, что, казалось, от людского крика и шума город уйдет
под воду.
Мавлана и Шамс скрылись в одной из комнат. Они заперли от всех окна
и двери и сидели друг против друга в комнате, которая была велика, как их
души, и из окна которой можно было видеть океан, и была также мала, как
сердца их недоброжелателей.
Дни и ночи Мавлана проводил с Шамсом – человеком, которому приходилось заниматься всем: от продажи завязок для штанов до учительства. Человеком, который однажды заявил своему отцу:
– Я утенок, а не цыпленок. Я родился дикой уткой, а ты хочешь, чтобы я,
как домашняя курица, долбил клювом землю и собирал по зернышку. Я ненавижу ковыряться в земле и мусоре и люблю лишь воду!
Чаша терпения народа переполнилась гневом. Доброжелатели Мавлана
были очень расстроены этой внезапной привязанностью и спрашивали друг
друга:
– В конце концов, какие такие слова говорит нашему Мавлана этот длинный злопыхающий человек с едким языком? Мавлана – ученый, знаток законов и гуманитарных наук, – что еще он не изучил, чему он может научиться
у этого неграмотного мужика? Почему Мавлана, как обычно, не беседует с
нами, не восходит на минбар, не предстоятельствует на молитве? Не иначе,
этот человек околдовал его!
Откуда им было знать, что если океан, – как бы он ни был глубок и велик, – если он не будет кипеть внутри себя, то обязательно загниет. Океан
должен быть полон и любви, и ненависти. Это Мавлана выяснил для себя
сам. И поэтому всем своим существом привязался к Шамсу. Иногда он пытался примирить людей с Шамсом, но Шамс был для людей чем-то вроде
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дракона. Из уст его лилось пламя, сжигавшее все без разбора – и сухое и
мокрое. Этот человек все видел наоборот и все хотел иначе – и людей, и
птиц, и даже камни. Он хотел все видеть таким, каким оно должно быть, а
не таким, какое есть. Как ни странно, но и его люди не хотели видеть таким,
как он есть.
В конце концов, упреки, ругательства, сплетни и злоба принесли свои
плоды. Прошел всего лишь год с приезда Шамса в Конью, и он покинул этот
город, оглядываясь на тот пожар в умах, который он оставлял за собой. Ему
удалось взбудоражить весь город. Взбаламутить болото привычного и обыденного, чтобы хоть некоторые из них осознали мизерность собственного
духа и величие духа Мавлана.
Шамс, подобно сказочному чудовищу, единым дуновением превратил тихое море существования Мавлана в бушующую стихию. И теперь он остался
один, как океан, раскинувшийся под пасмурным небом, покрытым облаками,
с беспокойством в сердце, оставшимся, как пена после шторма. Что осталось
от великого шейха города, от благоразумного ученого? Смятый листок бумаги, упавший в золу. Шамс бросил в огонь все его существо, так что он вспыхивал и горел, и если поднимался на минбар – и его сжигал. Если он давал
урок, то вся бумага и все тетради занимались огнем. Неужели то далекое воспоминание, то предсказание Аттара наложило печать на всю его судьбу? Те
слова Аттара ни на миг не уходили из его памяти: «Очень скоро этот мальчик
зажжет всех, способных гореть в этом мире». До знакомства с этим человеком, обладавшим огненным темпераментом, стихия огня не была его стихией. Мавлана был сама доброжелательность, мягкость и любовь, никогда не
произносил грубых слов, не раздражался, чтобы, не дай Бог, кого-нибудь не
опечалить. Теперь же он стал нетерпелив и страстен, и его не устраивали
больше мечеть и медресе. Он не мог теперь, как прежде, говорить с людьми,
с большим трудом создавал ручеек, чтобы река его слов вливалась в их сердца, или, в собрании великих, подобно говорливому попугаю, рассыпать перлы красноречия, перепархивая с ветки на ветку. Он был теперь тем соловьем,
у которого в сердце выжжена роза, и он пел такие жгучие газели, что нежные
цветы, слыша их, теряли свои лепестки.
Письма Мавлана одно за другим летели в Дамаск, но возвращались без ответа. Он молил Бога о том, чтобы сердце Шамса смягчилось, и он как можно
скорей вернулся бы в Конью, но Шамс на его мольбы отвечал демонстративным равнодушием, не внимая ни ласковым, ни грубым словам. Он привык
к ругательствам и брани, и ему, как толстокожему носорогу, было все равно
– ласки или шипы; как носорогу, который всюду носит с собой тень своего
одиночества.
Ничто не могло успокоить Мавлана, кроме Шамса. Человек, который лишил его покоя, лишь он мог укрыть в себе его беспокойство. Необходимо
было вернуть его в Конью любой ценой.
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В отчаянии Мавлана отправил в Дамаск своего сына Султан Валада, чтобы он привез Шамса. Он нагрузил его переметные сумы самыми кроткими
и самыми жгучими словами и проводил самыми теплыми приветами, в надежде, что тот вернет в Конью этого гордого орла.
Султан Валад, для того, чтобы смягчить Шамса, сам стал водой, которая
медленно капала на камень его сердца. Он стал облаком и пролился на голову
Шамса дождем. Он стал птицей и пел для него. Он стал мотыльком и бился
о горящую свечу его существа.
Целых пятнадцать месяцев Султан Валад изливал ему в уши нежнейшие
слова, пока, наконец, не заполучил его сердце. Воистину, что за чудовище
был этот Шамс!
Шамс оседлал молодого осла, Султан Валад взял его за уздечку, и они
отправились в Конью. Всю дорогу он не выпускал уздечки из рук и слушал
речи Шамса. Путешествие их закончилось, а речи Шамса – нет, да так, что
Султан Валад готов был обойти с ним весь мир.
И опять этот чудовищный крокодил плюхнулся в воду и расплескал целый
океан. Опять начались ругань и злоба. На этот раз сын Мавлана Алауддин
также оказался среди недоброжелателей Шамса, так что Шамсу и в доме не
было покоя. Чтобы вновь не потерять Шамса, Мавлана бросался и в огонь, и
в воду. Он не хотел, чтобы кто-нибудь на него обижался. Он ходил повсюду,
пытаясь примирить Шамса с людьми, но от этого не было никакой пользы.
Не было ни дня, чтобы тот не сцепился с кем-нибудь, не оставляя без ответа
ни один поступок ни одного человека. Мавлана, с его мягкосердечием, добротой и любовью отдал свое сердце человеку, который одним взглядом мог
заставить даже цветы пожалеть, что они растут, заставить канареек замолчать, а реки – течь. Но при этом Мавлана был крепко к нему привязан и даже
опасался за его жизнь. На этот раз сердце предвещало ему дурное.
В конце концов, однажды утром солнце взошло как всегда, но Шамса нигде не было. Как будто он вдруг растаял и впитался в землю или стал птицей
и улетел в небеса. Люди, услышав эту весть, вздохнули с облегчением, но
Мавлана был растерян.
Народ собрался вокруг его дома и требовал от него, чтобы он пошел в
мечеть и сказал там красивую речь, но он прогнал всех от себя и укрылся во
внутренних покоях. Много раз он требовал от своего сына Алауддина, чтобы
тот поклялся, что не проливал крови Шамса, но Алауддин предал любовь
своего отца и не говорил правды.
После исчезновения Шамса Мавлана долго искал его, но чем дольше искал, тем глубже было его разочарование. Каждый раз, когда он вспоминал
Шамса, в сердце его разгорался огонь. Быть вдалеке от него было так же разрушительно, как и вблизи.
Никаких следов Шамса так и не было найдено. До конца жизни Мавлана
страдал от разлуки с ним и высказывал свою тоску только в стихах. Его га162
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зели были так пропитаны памятью о Шамсе, что диван его газелей стал известен под его именем, как если бы он их сочинил.
До самого конца жизнь Мавлана проходила в безволии и пьянстве. Если
бы один из ближайших друзей не упросил его, его «Маснави» никогда бы не
было создано.
Эта книга – «Что есть, то есть...» – также является плодом его бесед с ближайшими друзьями. Эти беседы после его смерти были собраны воедино и
стали доступны его почитателям.
В этой книге Мавлана говорит очень просто, доверительно, но глубоко.
Он то мягок и ласков, то весьма груб. О своих верованиях он рассказывает
очень просто. Иногда он даже говорит о своих мечтах – мечтах сгоревших и
обратившихся в пепел. О стихах он говорит так, как будто стихотворчество –
постыднейшее из занятий. И это в то время как вся его жизнь, миг за мигом,
вздох за вздохом прошла со стихами. В одном месте он, приоткрывая свое
сердце, говорит и о Шамсе.
Если кто-то захочет лучше почувствовать и понять Мавлана, он должен
обратиться к его газелям и «Маснави». Книга «Что есть, то есть...» специально сокращена и упрощена для вас, чтобы служить как бы преддверием,
открывающим для вас «Маснави» и газели Мавлана.
Те самые газели, в которых Мавлана раскинулся, как спокойный океан от
горизонта до горизонта, а тот чудовищный крокодил – Шамс – вздымал в нем
высокие волны.
Речь должна быть соразмерна подготовке слушателя. Слова подобны потоку воды в арыке, который мираб направляет туда, куда ему нужно. Вода
ведь не знает, куда он её направит – на грядку с огурцами или капустой – или
на клумбу с кустами роз?
Если вода течет обильным потоком, – значит земля, которую она поливает,
истосковалась по влаге; но если она течет понемножку – значит, она орошает
небольшой сад или дворик.
Говоря короче – я как сапожник: у меня есть много кожи, но мне приходится вырезать её по мерке каждой ноги, на которую я шью обувь.
Мавлана Джелаладдин, из текста этой книги.
Золотой котел и репа
Один человек как-то сказал, что что-то забыл. Мавлана ему сказал:
– В этом мире, даже если ты все на свете забудешь – не страшно. Одно
только не следует забывать: ты явился в этот мир для какого-то дела, и если
ты его не исполнишь – ты зря прожил жизнь. Человек делает дело, которое ни небо, ни земля, ни горы сделать не могут. Ты говоришь, что много
163

чего делаешь, но это похоже на то, как если бы драгоценным царским мечом
ты рубил мясо на кухне, и при этом приговаривал, что у тебя меч без дела
не лежит; или если бы в золотом котле варил репу; или воткнул бы в стену
украшенный драгоценными камнями кинжал, а на него повесил поломанную
флягу из тыквы. Глупец! Для этого хватило бы и деревянного штыря!
Не продавай себя так дешево, твоя цена высока!
Ты возразишь мне, что проживаешь свою жизнь в полезных делах, приобретаешь знания, изучаешь философию, законоведение, логику, астрологию и
медицину, – но это они для тебя, а не ты для них предназначен. Если хорошо
подумаешь, то поймешь, что корень – ты, а они – производные. Ты даже не
представляешь, какие бесконечные миры, какой океан удивительного вздымают в тебе свои волны. В конце концов, твое тело – это твоя лошадь, лошадь
у кормушки этого мира. И корм этой лошади – это не твоя пища.
Однажды Маджнун решил отправиться к Лейли. Погруженный в свои
чувства, он сел на верблюдицу, и с сердцем, переполненным любовью,
выехал на дорогу. В пути его мысли так далеко улетали к его Лейли, что
он забывал править верблюдицей. А у верблюдицы в одном уютном селении был верблюжонок. Каждый раз, когда она видела, что Маджнуну не до
нее, она поворачивала в то селение и возвращалась к своему верблюжонку.
Маджнун, когда приходил в себя, вдруг понимал, что опять вернулся на
много фарсахов назад. Так провел он в пути три месяца. Наконец, он понял, что его верблюдице с ним не по пути. Он отпустил ее и отправился к
Лейли пешком.
Сито в кулаке
Мавлана рассказывал: Один человек пришел к Сейиду Бурхан ад-дину и
сказал: «Я слышал, как такой-то восхвалял тебя». Сейид ответил: «А разве
он меня знает, чтобы восхвалять меня? Если он знает меня по моим речам, то
он не знает меня совсем, а если ему удалось узнать мою внутреннюю сущность, – тогда восхваление его верно».
Некий падишах отдал своего сына ученым и художникам, чтобы они научили его наукам и искусствам. Через некоторое время сын его, при всем
своем невежестве, стал мастером. Однажды позвал его падишах, и, зажав в
кулаке перстень, спросил:
– Можешь сказать, что у меня в кулаке?
Сын сказал:
– Этот предмет круглый, желтый и дырявый.
Падишах засмеялся и сказал:
– Молодец! А теперь, когда ты правильно описал признаки этого предмета, скажи, что же это такое?
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Сын немного подумал и радостно сказал:
– Это, должно быть, сито!
Падишах в изумлении сказал:
– Ты накопил столько знаний, ты определил точные признаки этого предмета, признаки, которые ввергают разум в изумление, и до сих пор не знаешь, что сито в кулаке не помещается?!
Труды многих ученых похожи на работу этого юноши. Они тщательно
изучают разнообразные науки, познали множество вещей, которые их не касаются, но нечто, что к ним ближе всего, не постигли. Это нечто – они сами,
и к самим себе они не нашли пути.
Кормушка и вечность
Некий дервиш пришел к падишаху. Падишах сказал:
– О, аскет!
Дервиш ответил:
– Это ты аскет!
Падишах спросил:
– Какой же я аскет, если весь мир принадлежит мне?
Дервиш сказал:
– Нет, ты видишь все наоборот. Этот мир и тот свет – это все для меня. Вся
земля помещается в моем кулаке. Это ты, из всего сущего, радуешься лишь
куску и одежонке.
Аскет – это человек, который видит, что будет в конце. А те, кто любит
этот мир, – видят только кормушку. На любом пути человека ведет за собой
боль. В любом деле, пока боль, страсть или любовь не захватят человека изнутри, он в этом деле ничего не достигнет, ни в мирских делах, ни в загробном мире, будь то купеческие дела или царские, наука или искусство.
Если бы родовые боли не вонзили когти в тело Мариам, она бы не отправилась на поиски того дерева. Эта боль перевернула душу дерева, его сухое
и бесплодное тело вскипело цветами и дало плоды2.
У каждого из нас, как у Мариам, внутри скрыт свой Иса. И если вспыхнет
внутри нас боль, у нас родится Иса, а если нет – уйдет тем же таинственным
путем.
Слышать слово сердцем
Эти слова – для того, кто нуждается в словах, чтобы их понимать. Человек, который понимает без слов, – зачем ему слова? Такой человек слышит
речи неба и земли.
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Один арабский поэт пришел к тюркскому падишаху, который и поперсидски тоже не понимал, и воспел ему песнь на арабском языке. Падишах
сидел на троне, а с двух сторон от него стояли его приближенные. Поэт встал
посредине и запел.
Тюркский падишах так внимательно слушал стихи, что, казалось, он все
понимает. Там, где следовало похвалить, он кивал головой, там, где пелось
о чем-то удивительном – он показывал поэту свое изумление, там, где слова
были просты, – он улыбался… Можно было подумать, что эти стихи пелись
на тюркском языке, а не по-арабски.
Приближенные падишаха, удивленные его поведением, говорили между
собой:
– Наш падишах никогда не знал арабского, как же это получается?! Наверное, он знал арабский и все эти годы скрывал это от нас! Не дай Бог, какоенибудь непозволительное слово по-арабски с языка сорвется!
У падишаха был раб, которого он очень любил. Приближенные падишаха
поднесли этому рабу дорогой подарок, и попросили его, чтобы он приподнял
завесу тайны с этого дела.
Однажды раб на охоте увидел, что падишах в хорошем настроении, и попросил его открыть эту тайну. Падишах засмеялся и сказал:
– Я по-арабски ничего не понимаю, но в тот день стихи этого араба я понимал всей глубиной души, потому что слышал его стихи не из уст его, а из
его сердца.
Падишах и шут
Мир подобен зеркалу, и ты видишь в нем свое собственное изображение.
Так, если ты видишь в человеке какой-то порок – этот порок в тебе самом, и
если ты от него страдаешь – воистину, ты страдаешь от самого себя.
Некий падишах сидел на берегу ручья погруженный в тоску и печаль, а
его приближенные пребывали в растерянности и страхе, потому что никак не
могли вывести его из этого состояния.
У этого падишаха был шут, которого он очень любил. Вельможи попросили шута, чтобы он какой-нибудь хитростью рассмешил падишаха.
Шут, смеясь, подошел к падишаху, но тот неподвижно сидел, глядя на
воду, и даже головы не поднял, чтобы глянуть на смешные гримасы и ужимки шута.
– Падишах! Что ты там видишь в воде этого ручья?
Падишах ответил:
– Вижу человека с дурацкой гримасой на лице.
– О, падишах! Ты думаешь, я слепой? Я тоже вижу этого человека в
воде!
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Падишаху понравилась находчивость шута, и на лице его расцвела
улыбка.
Птица и мышь
Однажды Атабек сказал:
– Румийские кафиры говорят, что хотят отдавать своих дочерей замуж за
мусульман, чтобы наши религии объединились, и, таким образом, ислам исчез бы с лица земли».
Мавлана сказал:
– Когда это наши религии были едины, и почему это они должны сейчас
объединиться? Никогда им не объединиться, разве что на том свете – там все
объединятся, будут смотреть в одну сторону, слушать единым ухом и говорить на едином языке. Но не в этом мире, где у человека вожделения в голове
и страсти в сердце.
Чего только нет в человеке! От мыши до птицы: птица хочет вознести
свою клетку на небеса, а мышь тянет вниз. В этом мире, где тысячи зверей и птиц умещаются в одном человеке, как он может стать одним целым?
Разве что мышь откажется от мышиной своей сути, а птица откажется быть
птицей. Увы! Это разговор бесконечный и ограничен лишь величиной души
слушателя.
Море, море, чистая вода!
В канцелярии визиря был один человек, ужасно тощий, худой и маленький. Он был настолько худ, что был похож на воробышка. Все на него смотрели с презрением и благодарили господа за то, что сами красивы, даже
если до знакомства с ним сетовали на свое уродство.
Этот человек, несмотря на всю свою ничтожность, разговаривал очень
грубо и был ужасно хвастлив. Однажды он так рассердил визиря, что тот
воскликнул:
– О, вельможи! Это – человек, которого я поднял из грязи, воспитал, вскормил хлебом со своего стола! А теперь он дошел до того, что осыпает меня
ругательствами!
Тот человечек вскочил, как воробышек, со своего места и закричал:
– О, вельможи! Он правду говорит, я вырос на крошках с его стола, вот почему я такой маленький и срамной. Кем бы я мог стать, если бы воспитывался
у другого человека! Несомненно, и рост и достоинства мои были бы выше!
Господь посылал к нам многих пророков и посланников; это целое море
чистой и прозрачной воды. И если к ней примешается немного грязной воды,
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то она очистится от своей грязи, и станет ясно, что изначально она была также чиста и прозрачна, а не темна и смешана с илом.
Итак, каждый идущий должен воспитываться у человека, почитающего
бога, чтобы не быть похожим на этого маленького и жалкого карлика.
Иса (мир над ним!) под дождем
Иса (мир над ним!) шел по пустыне, и вдруг хлынул проливной дождь. Он
спрятался в шакальем логове, и тут с небес раздался голос:
– Выйди из шакальего логова, твое присутствие там беспокоит его щенков.
Иса удивился, поднял голову к небу и сказал:
– О Господи! У щенков шакала есть укрытие, а сын Марии должен скитаться в пустыне?!3
Голос сказал:
– У шакала есть логово, но нет никого, кто любил бы его настолько, чтобы
выгнать тебя из него. А тебе чего бояться? У тебя нет дома, зато у тебя есть я!
Рассказ о гуламе и золотом кубке
Падишах приказал своим гуламам, чтобы каждый поставил на ладонь по
драгоценному хрустальному или золотому кубку для встречи приезжающего
высокого гостя. И самому любимому своему гуламу приказал сделать то же
самое.
А гостем этим был сам падишах. Только он вступил в комнату, как сердце
самого любимого его гулама так забилось при виде его, что кубок с его ладони упал на пол и разбился.
Другие гуламы тоже уронили и разбили свои кубки.
Падишах стал их ругать и спрашивал:
– Зачем вы это сделали?!
Один из них сказал:
– Потому что тот из нас, который к вам ближе всех, сделал так!
Падишах вздохнул и сказал:
– Эх, дурачье! Это не он, это я тому причина!
Тайна монгольского завоевания
В человеке есть и любовь, и боль, и беспокойство, и вожделения, и даже
если ему будут принадлежать тысячи миров – все равно он не найдет отдыха
и покоя.
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Люди опутали себя науками, искусствами и разными ремеслами, и все
равно не обрели покоя, ибо то, к чему стремятся их сердца, не так-то легко
дается. Все эти дела и ремесла подобны ступеням лестницы, а лестница – это
не место для отдыха, по ней надо просто как можно быстрей пройти. Счастлив тот, кто это понимает и не оставляет свою жизнь на ступенях лестницы.
Один человек спросил:
– Эти монголы то грабят нажитое нами, то вдруг нам что-то жалуют. В чем
тут смысл?
Мавлана сказал:
– Все, что монголы у нас отнимают, добавляется в сокровищницу Истины.
Это подобно тому, как если ты зачерпнешь кувшином воду из реки, – эта вода
будет твоей, и никто не может ее у тебя отнять; а если ты выльешь ее обратно
в реку, – она снова станет принадлежать всем. Таким образом, наше имущество для монголов запретно, а их имущество для нас – дозволено.
Другой человек заметил:
– Когда монголы пришли в эту страну, они были гóлы и бóсы, вместо лошадей у них были коровы, а вместо оружия – палки. А теперь они сыты и
богаты, у них лучшие лошади и лучшее оружие!
Мавлана ответил:
– В то время, когда монголы были несчастны и бессильны, Господь пришел к ним на помощь и услышал их мольбы. Сейчас же, когда они стали
богатыми и сильными, Господь руками этого немногочисленного и слабого
народа разгромит их, чтобы они поняли, что их завоевания произошли по
Его воле, а не потому, что они были так сильны.
Эти монголы жили поначалу в пустыне Бархут, далеко от людей и населенных мест, нищие, босые и голые. Лишь некоторые из них ездили торговать
в страну хорезмшахов. Там они покупали и продавали, и закупали холстину
для одежды, чтобы не ходить совсем голыми.
Хорезмшах запретил им приезжать, обложил их большими налогами, и, в
конце концов, приказал их убить.
Монголы пошли к своему вождю и стали плакаться ему на эту несправедливость. Он же попросил у них десять дней сроку и удалился в пещеру, где в
течение десяти дней жаловался своему богу на свои несчастья. На десятый
день он услышал голос, который сказал:
– Я принял твою мольбу. Выходи из пещеры. Повсюду вам будет сопутствовать победа.
Так монголы завоевали весь мир.
Как постился человек, у которого умер осел
У одного человека пропал осел, и он, мечтая найти его, три дня постился.
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Однако на четвертый день он нашел своего осла мертвым. Разочарованный и
обиженный, он обратил лицо к небесам и сказал:
– О Боже! Да я мужчиной не буду, если за эти три дня поста, в месяц рамазан на шесть дней не нарушу пост – ты что, хотел с меня на пустом месте
выгоду поиметь?4
Наше служение и поклонение – не для нас самих; они принадлежат Господу, ибо ему принадлежит весь мир!
Кубок, украшенный самоцветами и наполненный уксусом.
Каждый человек, которого любят – хорош, но не каждый хороший человек
любим.
Маджнуну сказали:
– Хочешь, мы тебе покажем девушку, которая прекраснее Лейли?
Маджнун ответил:
– Я люблю Лейли не за её лицо, ведь оно – не весь её образ. Она―кубок,
из которого я вкушаю мёд. Я люблю мед, а не кубок, а вы видите только кубок. Что пользы в драгоценном кубке, украшенном самоцветами, если он до
краев наполнен уксусом? Вот эта старая, высохшая и треснувшая тыква, из
которой я пью мёд, для меня милее сотен золотых кубков, украшенных драгоценными камнями.
Чтобы человек смог понять разницу между кубком и мёдом, – нужна любовь. Ты тоже должен страстно влюбиться, чтобы видеть не только внешность, чтобы во всем видеть свою любимую.
Знай же, что внешность людей подобна кубку, а все их знания, ремесла
и искусства – украшения на этом кубке. Разве ты не понимаешь, что если
кубок разобьется, все его украшения тоже пропадут? Так что главное – это
тот мед, что плещется в кубках тел человеческих. Счастлив тот, кто вкушает
мед этих кубков!
Требуха стихотворчества
Характер мой таков, что я не выношу, когда кто-нибудь на меня обижен.
Бывает, что кто-нибудь, разгоряченный весельем, взмахнув рукой или ногой,
толкнет меня, а мои друзья отталкивают его от меня, а меня это, наоборот,
радует. Сто раз я говорил, что не люблю, когда из-за меня обругают когонибудь.
И, наконец, я очень мягкосердечен – у меня настолько мягкое сердце, что
для удовольствия приходящих ко мне людей я читаю им стихи, ибо хочу, чтобы эти стихи воодушевили их и изгнали из их сердец тоску и печаль. Если бы
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не это, то где те стихи, и где я?! Богом клянусь, я ненавижу стихотворчество!
На мой взгляд, нет ничего хуже стихоплётства!
Я похож на человека, который так и этак перемешивает в котле бараний
рубец, чтобы у его гостей разыгрался аппетит.
Каждый купец должен знать, на какие товары есть спрос в том или ином
городе, чтобы торговать там именно этими товарами, даже если это совершенная чепуховина.
Я претерпел множество тягот, чтобы овладеть разнообразными знаниями.
Из-за этого ко мне приходят многие ищущие знания и утонченно мыслящие,
чтобы я раскрыл перед ними остроумные и удивительные идеи. Если так
судил Бог, чтобы все эти знания скапливались во мне, все эти тяготы дали
свои плоды, и я имею призвание к этому делу, то, что поделаешь? В наших
местах, среди моих родичей, не было ничего постыднее, чем быть поэтом.
Если бы я остался в родных местах, я жил бы как они, и моя жизнь протекала
бы так, как они хотели. А я всю жизнь преподавал, писал книги, отказывался
от мирских благ и проповедовал людям с минбара5.
Эмир Парвана сказал:
– Но главное – это поступки!
Мавлана ответил:
– Где те люди, что совершают поступки, которым я мог бы показать, что
такое поступок? Ты хочешь разговоров, развесил уши, чтобы от меня чтонибудь услышать, а если я ничего не скажу, ты на меня обидишься. Чтобы
увидеть поступок, ты должен захотеть совершить поступок.
Я кружу по этому миру в поисках человека, которому мог бы показать,
что такое поступок, но, сколько ни ищу, – не нахожу. Повсюду вижу лишь
покупателей слов, – потому и сам я прибегаю к словам. В конце концов, одно
лишь чтение намаза и соблюдение поста – это не поступок. Это все – лишь
внешность поступка. Со времен Адама и до эпохи Хатама (да благословит
его Аллах и да приветствует!), намаза и поста, таких, как сейчас не было, воистину, были только поступки!
О, список божественного письма – это ты!
О, отраженье царственной красы – это ты!
Вне тебя не существует все, что в этом мире есть ―
В себе ищи – всё, что захочешь – это ты!

Полурыба, полузмея
Кто-то сказал:
– В прошлом были неверные, которые поклонялись идолам и молились
перед ними, а теперь мы это делаем. Торопимся целовать ноги монголам,
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кланяемся перед ними, и при всем при том считаем себя мусульманами. С
тех давних времен внутри нас еще много этих идолов осталось, идолов, слепленных из злобы, жадности, зависти – и именно они командуют нами. Воистину, мы идолопоклонники и внутри, и снаружи.
Мавлана сказал:
– Однако во всем этом есть и еще кое-что. В глубине души вы знаете, что
это дела гадкие и предосудительные. Человек отличает соленую воду, когда
попробует пресную.
Господь зажег внутри вас свет веры, и поэтому вы понимаете, что эти дела
– гадкие; если бы не это, многие люди ничуть не страдали бы от этих дел, и
радовались бы тому, что они таковы, как они есть.
– Создатель создал три вида своих творений: первый – ангелы с врожденным разумом, которые созданы для покорности и послушания. Ангел чист, и
если вдруг не согрешит, то никаким ремеслом не занимается.
Другой вид – животные, которые созданы целиком из вожделений и не
имеют ни крохи разума.
И, наконец, третий вид творения – нéмощный человек, – творение, которое создано из разума и страстей. Полуангелы и полуживотные. Наполовину
змея, наполовину – рыба. Рыба тянет его в воду, а змея – в земляную нору.
Так он постоянно и находится в мирских невзгодах и борениях.
Среди людей некоторые так развили свой разум, что совсем стали ангелами. Они становятся вождями и пророками. У других страсти и вожделения совсем победили их разум и они стали скотами. А третьи так
и находятся в состоянии смятения. Это люди, внутри которых бьются
волнами боль, стенания и воздыхания и они никогда в жизни не бывают
счастливы. С одной стороны, люди Бога стремятся сделать их подобными
себе, а с другой – дьяволы ставят им ловушки, чтобы перетянуть на свою
сторону.
Завистливый гость
Рассказывают, что один человек на пути в Мекку заблудился в пустыне.
Долго он блуждал, пока не свалился с ног, и жажда перехватила ему горло.
Полуживой, он увидел вдали палатку, и, падая и спотыкаясь, добрался до
нее. У входа в эту маленькую и истрепанную палатку стояла женщина. Человек этот с трудом вымолвил:
– Я заблудившийся путешественник и буду вашим гостем. Дай мне глоток
воды!
Женщина дала ему чашу с водой, и он одним махом выпил ее. Вода была
горячей огня и солоней соли, так что у него от губ и до глотки все сгорело,
как будто он выпил чашу огня.
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Отдышавшись, путешественник, исполненный самых дружеских чувств,
сказал женщине:
– За то добро, что ты мне сделала, я чувствую себя в долгу перед тобой и
хочу кое-что тебе рассказать, а ты хорошенько запомни мои слова. Отсюда
до Багдада или Куффы дороги нет. Но ты и твое семейство, даже если будете
совсем старыми и одной ногой в могиле, на карачках или ползком, все равно
можете туда добраться. А там повсюду текут чистые и прохладные воды,
есть самая разнообразная еда, чистые бани, множество удовольствий – все
там найдешь, все, что делает жизнь приятной и уютной.
Заблудившийся человек ещё расписывал женщине прелести городов, когда вернулся её муж – черный, небритый, он вернулся с охоты на степных
сусликов.
Женщина приготовила этих сусликов на ужин, и гость, так как он был
голоден, кое-как, зажмурившись, проглотил пару кусочков и лег спать за палаткой.
Среди ночи он сквозь сон услышал в палатке голос женщины, которая
говорила мужу о нем и о его рассказах, как приятно жить в городах.
Житель пустыни выслушал жену и сказал:
– О, женщина! Это все пустые разговоры – выбрось их из головы, ибо мир
полон зависти. Этот человек – завистник. Когда он видит, что человек живет
в счастье и довольстве, ему хочется выгнать его из дома и сделать бесприютным бродягой. Ты не должна слушать этих алчных завистников!
Таковы люди нашей эпохи. Если человек из лучших побуждений дает
кому-то наставление, то его называют завистником, потому что в них самих
нет даже признаков истины.
Хитрец и див без рогов и хвоста
Большой караван оказался в пустыне, где не было ни воды, ни травы.
Путешественники бродили в поисках воды и вдруг нашли большой и глубокий колодец. Обрадовавшись, они привязали к ведру веревку, опустили
ведро в колодец, но веревка вдруг оборвалась. Принесли другое ведро, но
и его не смогли вытащить. Отчаявшись, они привязали к веревке человека, опустили в колодец, однако и он пропал. Отправился в колодец другой
человек, и от него тоже не вернулось ни весточки. Был в караване один
хитрый парень, который вызвался сам спуститься в колодец. Караванщики
подумали-подумали и решили послать его в колодец. Этот хитрец спокойно
спускался вниз, глядь, – а на самом дне колодца сидит черный и страшный
див.
– Эге, – сказал себе хитрец,– тут надо быть настороже. Посмотрим, что
нас ждет!
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Див сказал:
– Нечего зря болтать! Ты в моих когтях, и никогда отсюда не выберешься,
разве что правильно ответишь на мой вопрос! Ну-ка скажи мне, какое место
в этом мире самое лучшее?
Хитрец подумал: «Я в его когтях. Если я назову Багдад или еще какоенибудь место, то нанесу ему своим языком рану»6. И сказал:
– Повсюду, где у человека есть преданный друг, будь то в глубинах земли
или в мышиной норе!
Див засмеялся и сказал:
– Браво! Единственного человека нашел я на поверхности земли – тебя.
Иди, и ради тебя я прощаю и отпускаю всех остальных!
Если говорить об истине, то она поначалу кажется не такой уж приятной,
однако чем больше в нее вникаешь, тем слаще она ложится на сердце. Внешняя же форма не такова: поначалу она кажется очень приятной, однако, чем
больше имеешь с ней дело, тем меньше она нравится.
Цель моего рассказа в его смысле. Можно тот же смысл выразить и в другой форме, но те, кто видит только внешнее, – понимают только такую форму. Ох, как же трудно донести до них смысл сказанного! И если тот же смысл
изложить им в другой форме, они его просто не поймут.
Болтливый влюбленный
Суть моих слов заключается в следующем: в тебе есть внутренний свет;
так ради себя самого накапливай в себе человечность. Говорить о чем-либо
ином, кроме этого – пустая болтовня, ибо за словесным украшательством
теряется самый смысл слов.
Некий юноша любил одну девушку. Однажды призвал он своего слугу и
велел передать своей возлюбленной следующее: «Ох, я чувствую себя так-то
и так-то; и люблю я тебя одну; нет у меня ни сна, ни покоя; какая боль – находиться вдали от тебя! Прошлая ночь моя прошла так-то и так-то, а эта – такто...» И так он продолжал длинно и многословно рассказывать слуге о своей
любви, а потом отправил его к своей возлюбленной.
Слуга пришел к ней и сказал:
– Такой-то шлет тебе привет и говорит: «Я – твой!»
Возлюбленная удивилась и спросила:
– Что, вот так холодно и сказал?
Слуга ответил:
– Нет, он очень долго говорил, но смысл его речей был тот, что я сказал.
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Глубины сердца
Эти люди говорят: «Мы видели Шамса Табризи». Эх, пустомели! Где это
вы его видели? Человек не может разглядеть верблюда на крыше, а говорит,
что видит игольное ушко!7
Как хорошо сказано в одной притче: «Две вещи смешат меня: когда
негр красит кончики пальцев в черный цвет, и когда слепой выглядывает в
окно».
Сейчас вы хотите еще раз испить сладости слов Шамса, ибо убежденность
– есть парус корабля человеческого существования. Если этот парус наполняется ветром, – в какие только удивительные места он не завезет человека!
А сейчас настало самое время, и я должен со всем старанием прокопать
канал, чтобы этими словами наполнить глубины ваших сердец. Как знать,
может быть, вы сейчас опечалены, а я использую вашу тоску как предлог?
Но ломаного гроша не стоит говорящий, если он не может раскрыть сердца
слушателей!
Человек, который смог доказать существование бога
Шейх Махалла сказал:
– В любви – сначала лицезрение, а потом разговоры. Это как падишах,
которого все видят, но самым близким к нему является человек, который с
ним разговаривает.
Мавлана сказал:
– Эти слова никуда не ведут и лишь переворачивают все вверх дном. Муса,–
мир ему! – сначала говорил и слушал, и лишь потом захотел увидеть.8
Насколько престол говорения принадлежит Мусе, мир ему! – настолько
престол лицезрения принадлежит Мухаммаду, да благословит его Аллах и да
приветствует! Так как же, о, шейх, могут быть истинными твои слова?!
Однажды некий человек пришел к Мавлане Шамсу и сказал:
– Я доказал существование бога непоколебимыми доказательствами!
На рассвете следующего дня я слышал, как Шамс говорил:
– Прошлой ночью множество ангелов слетелось на землю, и они говорили: «Слава Господу и тысяча благословений и благодарений тому человеку,
который доказал существование нашего Господа, да продлит Аллах его дни
за то, что не был нерадив в делах людей!».
Эй, мужичок! Господь и без всяких доказательств существует! Если уж
хочешь что-нибудь совершить – докажи свое собственное существование
перед вышним престолом!
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Я – зеркало!
Теперь остался я и те люди, который приходят ко мне. Если я буду молчать,
они на меня обидятся и рассердятся. Если же захочу им что-то сказать, то должен буду говорить на уровне их понимания, – а это обижает и сердит меня.
Тогда они идут и злословят, мол, Мавлана на нас обижен и нас избегает.
Дрова от котла не убегают, это котел убегает, когда нет под ним тепла
очага.
Поэтому мое бегство происходит из-за их бегства. Я – зеркало, их бегство
отражается во мне. Зеркало служит для того, чтобы в нем видеть самих себя.
Так что, если видите, что я опечален и тоскую, – это отражение вашей тоски,
которая пала и на меня.
Два слова взятки
Шейх Нассадж Бухараи был великим и мудрым человеком. Множество
ученых и мудрецов приезжали повидать его и вставали перед ним на колени.
Хотя этот шейх не умел ни читать, ни писать, они хотели слышать его толкования Корана и хадисов.
Шейх им говорил:
– Я по-арабски не понимаю. Вы переведите из Корана или хадисов и мне
прочтите, а я объясню смысл сказанного.
Он говорил, и какие только удивительные и свежие мысли не сходили с
его уст!
Однажды некий человек стал восхвалять перед шейхом городского судью.
Он говорил:
– Человека, подобного этому, во всем мире нет! Он не берет взяток и судит
людей во имя Господне и только по справедливости.
Судья присутствовал там же.
Шейх Нассадж сказал:
– То, что ты говоришь, что он не берет взяток – это ложь! Ты сам из рода
Пророка, и так прославляешь этого человека? Разве эти твои слова – не взятка? Какая взятка может быть лучше, чем в его присутствии так его восхвалять?!
Учитель и медвежья шуба
Один бедный учитель давал зимой детям уроки в одной тоненькой рубашке. Неподалеку от медресе сходил с гор мощный сель, который притащил с
собой медведя. Медведь был погружён в воду, и его голову не было видно.
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Ученики, увидев медвежью спину, зашумели:
– Учитель, смотри, шуба плывет! Вылови ее, а то ведь погода стоит холодная!
Учитель побежал к реке, чтобы вытащить шкуру, как вдруг медведь схватил его своими когтями и затащил в воду. Дети закричали:
– Учитель! Ты или вытащи шкуру, или брось ее!
Учитель, барахтаясь в воде, крикнул им в ответ:
– Я-то шкуру давно уже бросил, да она меня не отпускает!
Господь говорит: я вложил в тебя сущность, целеустремленность и волю,
и это не просто так. Прежде чем у меня что-то попросить, ты прояви стойкость, пусть даже все беды сыпятся на твою голову.
Наша вера, если она проникла в сердце человека, не оставит его в покое,
пока не приведет его к истине и не избавит его от всего дурного.
В конце концов, разве оставит тебя страстное стремление к истине?
Алиф без ничего
Эти повторяющиеся разговоры утомляют вас, но раз вы не поняли первого урока, я вынужден каждый день повторять эти слова.
Один ребенок учился у некоего учителя. Три месяца они изучали «Алиф
без ничего», но ученик так и не усвоил урок.
Однажды отец этого мальчика пришел к учителю и сказал:
– Мы всячески стараемся услужить вам, если мы что-то не так сделали –
скажите.
Учитель ответил:
– Вашей вины в том нет, это ваш сын не может продвинуться в учебе дальше.
Учитель позвал мальчика и велел ему:
– Расскажи правило «Алиф без ничего»!
Ученик произнес:
– Без ничего.
Учитель повернулся к отцу ребенка и сказал:
– Ну вот, если у тебя такой ребенок, как я могу обучить его следующей
букве?9
Божье дерево – божья палка.
Джаухар, слуга султана, спросил:
– На этом свете, пять раз повтори одно слово потомкам Адама, – все равно
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не понимают и не запоминают. Так зачем же, когда человек умер, перед тем,
как предать его земле, читают ему на ухо эти слова? Ведь после смерти человек забывает и то, чему успел научиться.
Мавлана сказал:
– Если человек забудет все, что выучил, то станет чистым и беспорочным
и вновь готовым к обучению тому, чему раньше не научился. Хоть и есть у
тебя уши, но голоса, идущего изнутри тебя, ты не слышишь. Остается идти
на могилы мудрых и вопрошать, вопрошать без слов. Мы садимся и встаем –
и в этом тоже ответы на ваши тайные вопросы, заданные молча или вслух.
Голод – это тоже вопрос природы, мол, в доме моего тела образовалась
щель. Давай кирпич, давай глину. Когда мы едим, мы отвечаем на этот вопрос: получи! Если мы не едим, это тоже ответ: пока не нужно. Когда врач
слушает пульс – это вопрос; биение артерии – ответ на него.
Когда мы бросаем в землю семя – это вопрос. Когда из семени вырастает
дерево – это ответ; ответ молчаливый, поскольку и вопрос был задан без
слов. И даже если дерево не вырастет – в этом также вопрос и ответ.
Некий человек трижды писал письма падишаху. Падишах не ответил. Тот
человек снова написал: «Трижды я вам писал, или примите меня, или прогоните». Падишах на обороте его письма написал: «Ответ невежде – молчание».
Все дела человеческие – это вопросы. А все, что случается с человеком, –
будь то печаль или радость – это ответы на них. Есть, однако, люди, которые
свои вопросы считают ответами. Они говорят: «Этот ответ плох, он не соответствует нашему вопросу», в то время как сами не понимают, что дым идет
от дров, а не от огня.
Один человек пришел в сад, залез на дерево, сидел и рвал абрикосы и ел
их. Вдруг прибежал хозяин сада и закричал:
– Побойся Бога, почему ты ешь плоды моего сада?
Этот человек, продолжая есть абрикосы, сказал:
– А чего мне бояться? Это дерево божье, и я, раб божий, ем его плоды.
Владелец сада сказал:
– Ну ладно, посиди-ка там, сейчас получишь ответ!
Он сбегал за веревкой, привязал этого человека к дереву и так его отделал
палкой, что ответ стал ясен сам по себе.
Под градом ударов любитель абрикосов закричал:
– Побойся Бога!
А хозяин сада ему в ответ:
– А чего мне бояться? Ты раб божий, и я этой божьей палкой бью раба
божьего!
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Надо, чтобы это стало тем
Искатели знания думают, что если они посидят с нами, то забудут все свои
знания и отойдут от этого мира. Это не так. Если они посидят с нами, их
знания будут одушевлены, ибо корень всех знаний там, где нет ни слов, ни
звуков. Все пророки пришли из мира без слов и звуков в мир словесный. Есть
нечто по ту сторону мысли, слов и звуков – мир огромный и удивительный.
Разве ты не видишь, как люди сбегаются посмотреть на юродивых и говорят:
наверное, это то, что нам нужно. Желание их уместно, однако оно не туда направлено. Это правда, что разум не вмещает в себя это нечто, но не все, что
не вмещает в себя разум, – относится к нему.
Однажды мудрец сидел со знатоком слов. Знаток слов сказал:
– Каждое слово может быть одного из трех видов: или это имя, или глагол,
или служебное слово.
Вдруг мудрец вскочил, порвал на себе рубаху и, плача, закричал:
– Увы и ох! Двадцать лет жизни и все мои старания и усердие пропали
зря! Я так тяжко трудился в надежде, что есть слово за пределами этих трех
видов, а ты уничтожил во мне всякую надежду!
Разумеется, мудрец постиг это слово, но он хотел опрокинуть понимание
этого словознатца, подобно тому, как:
Хасан и Хусейн (мир им обоим!) в детстве увидели в мечети старика, который неправильно совершал омовение. Они, чтобы подсказать старику, подошли к нему и сказали:
– Мы хотим совершить омовение около тебя, чтобы ты сказал, кто из нас
правильнее совершает омовение?
Старик посмотрел на их омовение, вздохнул и сказал:
– Дети мои! Ваше омовение очень правильно и красиво. Это мое, бедняги,
омовение неправильно и некрасиво.
Небесная халва
Каждый, кто препоручил себя Истине, будет избавлен от бед и несчастий,
и нужды тех, кто возле него, не будут не замечены.
Некий дервиш научил своего сына, что все, что он захочет, он должен просить у Бога. И каждый раз, когда ребенок плакал и просил что-то у Бога, ему
это давали.
Однажды ребенок остался дома один. Ему захотелось халвы. Неожиданно
он увидел перед собой чашу, полную халвы и наелся досыта.
Отец с матерью вернулись домой и спросили у сына:
– Ты чего-нибудь хочешь?
Ребенок ответил:
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– Нет, я захотел халвы и наелся ею.
Отец поднял голову к небу и сказал:
―Господи, благодарю тебя за то, что снизошел до этого дома и укрепил
нить, связывающую нас с Богом.
Водопад злословия
Однажды предстоятель на молитве прочел следующий аят: «Арабы двуличны и худшие из неверных». Случилось так, что там присутствовал один
из арабских вельмож. Он обрушил на предстоятеля поток брани.
Делать нечего, и предстоятель в следующем рак’ате прочел такой аят из
Корана: «Конечно, есть среди арабов люди, которые ради Бога и последнему
обиженному судьбой принесли веру».
Этот арабский вельможа довольно закивал головой и сказал:
– Молодец!
Мы, однако, каждый день подвергаемся потокам злословия, но все равно
делаем свое дело, как бы нисходим в этот мир и выходим из него.
Сон и вода
Этот мир и его прелести подобны тому, как если бы человек ел что-то во
сне. В конце концов, какая ему польза от этой пищи?
Если сласти и кебаб ешь и чистое вино пьешь,
Знай же, что это во сне ты воду пьешь.
Когда проснешься, – снова жажда мучает,
Какая польза от воды, что во сне пьешь.
Чаша из вод моря
Один человек сказал:
– Мы познали все тонкости человека, и не осталось для нас в нем тайны
ни на кончик волоса, – что касается его здоровья и природы, горячего и холодного в нем. И при всем при этом для нас остается непонятным, что, кроме
этого, остается у него внутри?
Мавлана ответил:
– Если бы на этот вопрос можно было ответить словами, то не было бы
нужды во всем этом усердии и старании. И человек тогда бы не подвергал
себя тяготам и трудностям.
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Это похоже на то, как если бы человек, сидя на берегу моря и не видя ничего, кроме соленой воды, крокодилов и рыб, сказал бы:
– А где же жемчужины?
Разве, чтобы добыть жемчужины, нужно только посмотреть? Если даже
он тысячу раз зачерпнет чашей воду из моря, все равно не найдет жемчужины. Для того чтобы найти жемчужину, нужен ныряльщик, причем ныряльщик ловкий и везучий.
Все эти знания и искусства человеческие – это такое же вычерпывание
моря, чаша за чашей. Не здесь пролегает путь, на котором можно найти жемчужину. Есть люди, которые украшены всеми искусствами, обладают богатством и красотой, но внутри у них нет и следа этой сути; а есть такие люди,
кто не отмечен богатством и красотой, и язык их не украшен красноречием,
но внутри их плещут волны этой сути. Эта суть и есть то, чем возвышается
человек над всеми другими божьими творениями.
Все эти искусства и украшения подобны размещению драгоценных камней на тыльной стороне зеркала. Лицевой стороне зеркала нет необходимости в украшении драгоценностями, достаточно её просто протереть. Лишь
уродливые люди смотрят только на тыльную сторону зеркала, ибо зеркало
всегда говорит только правду; а красавцам всегда хочется смотреть на лицевую сторону, ибо зеркало отражает их красоту.
Один из тех, кто любил Юсуфа, вернулся из путешествия; Юсуф спросил
у него:
– Какой подарок ты привез мне из путешествия?
Тот человек ответил:
– У тебя ведь все есть, и ты ни в чем не нуждаешься. Для тебя нет ничего
лучше тебя самого, поэтому я привез тебе зеркало, чтобы ты мог постоянно
любоваться своим ликом.
Чего нет у Господа, и в чем он испытывает нужду? – Твоего чистого сердца, в котором он видел бы себя.
Город внутри человека
Некий бедный сельский житель пришел в город и остановился погостить
у одного горожанина. Хозяин угостил гостя халвой, и тот с аппетитом ее
поел. Потом он облизал свои пальцы и сказал:
– О горожанин! Я у себя в селе ем только пареную свеклу, но теперь, когда
я попробовал сладость этой халвы, глаза бы мои больше не смотрели, а рот
не пробовал ту свеклу. Что мне теперь делать, если я все время с тоской думаю о том, что в моем селе и не слыхивали об этой халве, а свеклу душа не
принимает; остается только посыпать голову пеплом!
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Есть город, в котором можно найти все, что угодно, кроме мудрости – от
прелестных девушек и до самых разных удовольствий и украшений! Этот
город находится внутри человека. Если в этом городе будет тысяча искусств,
но не найдется мудрости, то лучше бы он был разрушен.
Хитрость падишаха
У одного падишаха было десять наложниц, одна краше другой. Однажды
они спросили у падишаха, какую из них он любит больше.
Он снял с пальца кольцо и сказал:
– Завтра это кольцо будет у той, которую я больше всех люблю.
И приказал ювелирам как можно быстрей сделать еще девять колец, точьв-точь как первое.
Каждой из наложниц он тайком дал по кольцу, и каждой велел хранить это
в тайне.
Уловка падишаха оказалась очень полезной. С тех пор каждая из наложниц думала, что падишах любит ее больше других.
Я же не он!
Господь каждый миг создает человека заново,
и каждый миг вкладывает в него что-то новое,
так, что первое не похоже на второе, второе на
третье ... в то время как этот человек не знает
самого себя и в самом себе не может разобраться.

Султану Махмуду10 подарили прекрасную лошадь благородных кровей.
Однажды, в праздничный день, султан сел на эту лошадь и выехал на улицу.
Горожане залезали на крыши, чтобы посмотреть на султана и выразить свою
радость.
А в это время некий человек у себя дома напился пьяный, упал, и лежал,
блаженствуя. Его родственники отыскали его и хотели отвести его посмотреть на султана. А пьяница им сказал:
– Мне и так хорошо, и не хочу я ни на кого смотреть!
Но родственники, не обращая внимания на его слова, затащили его, шатающегося из стороны в сторону, на крышу.
Султан Махмуд как раз проезжал на лошади мимо этого дома. Взгляд пьяницы упал на лошадь, и он сказал:
– Подумаешь, лошадь! Дешевка! Если бы эта лошадь была моя, я тут же
подарил бы ее певцу за спетую песню!
Случилось так, что султан Махмуд услышал слова пьяницы, страшно разгневался и приказал бросить его в тюрьму.
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Прошла неделя, и несчастный заключенный послал султану Махмуду
письмо: «В чем же заключается моя, несчастного, вина? Прикажите, чтобы и
мне это тоже объяснили!»
Султан приказал, чтобы его привели, и спросил у него:
– Эй ты, нахал несчастный! Что это ты в тот день так неосторожно болтал?
Этот человек сказал:
– О, падишах! Я эти слова не говорил! В тот день один пьяный, который
стоял на крыше, в беспамятстве прокричал эти слова. Но сейчас я же не он,
я человек трезвый и рассудительный.
Султану Махмуду понравился этот ответ, он дал ему праздничный подарок и отпустил с миром.
Человек или животное
О, брат, ты весь – мысль!
А все остальное в тебе – лишь кости и корни!

У Мавлана спросили, в чем смысл этих стихов, и он ответил:
– Мысль – это не то, что люди под этим обычно понимают. Если кто-то
захочет объяснить людям, что такое мысль, он должен сказать так: «Человек
– это говорящее животное. И его речь – это и есть мысль, явная или скрытая.
Только мысль отличает человека, все, что кроме этого – относится к животной природе, все остальное – лишь кости и корни.
Речь человеческая подобна солнцу, тому солнцу, что дарует человеку жизнь
и тепло. Речь всегда присутствует у человека, независимо от того, говорит он
или нет. Но пока жив человек, животное начало в нем тоже присутствует.
Человечество делится на три сорта людей: одни не ограничиваются Богом, и кроме него поклоняются и возглашают хвалу всему остальному – от
женщин и мужчин, скота и детей, и до камней и земли. Другие – осведомленные и образованные – не поклоняются и не восхваляют никого, кроме Бога.
Третьи – дошли до такого состояния, что достигли молчания. Они говорят,
что не будут ни служить Богу, ни отвергать Его. Эти люди превзошли две
предыдущих стадии, хотя их голос и не слышен в этом мире.
Начальник банной топки
Один Просвещенный11 рассказывал:
– Однажды, в дурном настроении я забрёл в топочное отделение бани и
укрылся там, пока не пройдет моя печаль. Взгляд мой упал на главного истопника, который разговаривал со своим учеником. Этот мальчик очень ловко
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делал свою работу, и было видно, что он слушается своего наставника. Главный истопник был так доволен ловкостью и послушностью своего ученика,
что говорил ему:
– Ах, какой молодец мой проворный и расторопный ученик! Молодец!
Если увижу, что ты и дальше так будешь стараться и меня слушаться, когданибудь передам тебе свое место, и ты после меня станешь начальником топки!
Просвещенный продолжал:
– Так насмешили меня слова этого человека, что моя печаль сразу прошла.
В тот день я понял, что все начальники в этом мире одинаково обращаются
со своими подчиненными!
Невежественный звездочет
Звездочет говорит: «На небесах Бога нет!»
О, невежда! Откуда ты знаешь, что его там нет? Я думаю, что ты, конечно,
измерил все небеса пядь за пядью и не нашел его! Ты, который не знает, что
делается у него в доме, как ты можешь знать, что делается на небесах? Ты
постоянно болтаешь о небесах и называешь имена звезд и планет, но если
бы ты мог хоть на одну пядь подняться над этим небом, ты бы так не пустословил. Я не говорю, что Господь обязательно находится на небесах. Он
повсюду – и есть, и нет.
Непослушные слова
Знаешь? Иногда поводья речи выпадают из моих рук – из-за того, что я
огорчен. А иногда случается, что хочу дать друзьям наставление, но слова не
слушаются меня, и это меня еще больше огорчает.
Иногда случается, что слова превыше меня, и я барахтаюсь под их тяжестью. В этот момент я пляшу от радости. Ибо слова, которые говорит Бог,
приносят жизнь и оставляют глубокий отпечаток всюду, куда они долетают.
Против стрелы, выпущенной из лука Истины, никакой щит и никакая кольчуга не могут устоять, и поэтому я, как видишь, счастлив.
Плод с трясущейся ветви
Во времена Умара был один человек, очень старый и стоявший одной ногой в могиле. Он был настолько слаб, что его дочь кормила его с ложечки и
ухаживала за ним, как за малым ребенком. Однажды Умар сказал ей:
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– Хвала тебе, ведь в наши времена больше не найдешь сына или дочери,
подобных тебе, чтобы так сострадали и ухаживали за своим отцом.
Девушка ответила:
– Хоть ты, в общем, и прав, однако между мной и моим отцом огромная разница. Это правда, что я самоотверженно ухаживаю за ним, но когда я
была ребенком, мой отец прикладывал все усилия, чтобы со мной не случилось бы какой-нибудь беды. А я, напротив, день и ночь молюсь о его смерти,
чтобы как можно быстрее от него освободиться. Откуда же возьмется у меня
тот трепет и беспокойство, какие были у моего отца? Нет, я смотрю на него
через оконце смерти.
Умар сказал:
– Браво! Ей богу, ты умнее Умара! Мудр тот, кто понимает суть каждой
вещи!
В поисках Истины нужны трепет и любовь. Тот, у кого их нет, должен
учиться у тех, кто этим трепетом обладает. Почему не растут плоды на стволе дерева? Потому что там они не испытывают трепета. Место плодов – на
концах трепещущих ветвей. Дело ствола – доставлять питание ветвям. Он не
знает ран от топора только ради плодов. Поэтому лучше всего то, что служит
трепетным.
Поцелуй погасшей лампы
Некий шейх приехал из Индии в Иран, чтобы повидать одного великого
человека. Проделав очень долгий путь, он прибыл в Тебриз и поспешил к
дому этого человека. Но, не успев дойти до дверей его комнаты, он услышал
голос, который говорил:
– О, человек! Возвращайся! Польза от меня тебе была в том, что ты обо
мне слышал. Если ты меня увидишь, это принесет тебе вред!
Для многих людей достаточно несколько кратких слов. А некоторым и не
нужно ничего слышать, достаточно того, что они увидят. Это подобно тому,
как зажженная лампа целует погасшую, – поцеловала и ушла, а та загорелась.
Скрытое сокровище

Когда говорят, что в человеческой сущности плохого больше, чем у хищных зверей, это не означает, что люди хуже их. Все плохое и злое в человеке
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существует ради того скрытого сокровища, что находится внутри него. Большой замок на двери означает, что за ней скрыто нечто драгоценное, так что,
чем плотнее завесы, тем ценнее то, что за ними скрыто!
Слово – это лишь повод
Некий человек сказал:
– Почему Мавлана не произносит речей?
Мавлана ответил:
– Этого человека привело ко мне его представление обо мне, причем без
единого слова. Это представление привлекло его ко мне.
Не слова, а нечто иное привлекает людей друг к другу. Представление о
каждой вещи привлекает человека к этой вещи. Представление о саде – влечет в сад, представление о торговой лавке – в лавку.
Временами в этих представлениях скрывается некий обман. Иногда кажется, что хорошо бы пойти туда-то и туда-то. Но потом сожалеешь и говоришь себе: «Лучше бы я сюда не приходил!».
На самом деле, часто так бывает, что тебя притягивает что-то одно, а тебе
кажется, что это множество разных вещей. Человеку хочется разных вещей.
Он говорит:
– Хочу халвы, хочу фруктов, хочу хурмы, – а в основе всего этого лежит
одно: ощущение голода. Стоит ему утолить голод чем-нибудь одним, и больше ему ничего из этого не хочется.
Человек – астролябия Господа
Общение с царями опасно – не потому, что можно потерять голову с плеч,
голова и так рано или поздно скатится... Опасно оно потому, что в душах
царей страсти разрастаются, как дракон, который стремится пожрать все вокруг.
Если человек дружит с царями, приятельствует с ними, или берет от них
какие-либо дары, то волей-неволей должен говорить, как они хотят, поступать, как они хотят или ради них принимать ложные идеи. А это наносит
ущерб его вере, ибо если ты привержен царской власти, то утрачиваешь другую сторону бытия, становишься ей чуждым. Ты примиряешься с теми, кто
любит сей мир, а он гневается на тебя. Таким образом, царь будет царствовать и над тобой.
Обидно дойти до берега моря и удовлетвориться глотком или даже кувшином воды. В этом море есть жемчуга и множество других полезных вещей,
так какую же ценность представляет зачерпнутая тобой вода? Этот мир –
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всего лишь пена на поверхности моря, а море – не что иное, как мудрость
столпов веры.
Человечество – это астролябия Истины, но нужен астроном, который мог
бы воспользоваться этой астролябией. Какую пользу может извлечь из астролябии зеленщик или бакалейщик, даже если она у него и будет? Что он понимает в звездах и планетах, в их свойствах и законах их вращения?
Таким образом, астролябия необходима астроному. Так же, как медная
астролябия является зеркалом небес, бытие каждого человека – это астролябия Господа. Он сам познал человечество и он – тот, кто знакомит с ним.
Итак, каждый человек может, используя астролябию своего бытия, усадить
Господа любоваться собой, ибо в этом зеркале всегда отражается его свет!
Познание и утраты
Есть знание, и есть утраты. Внутри некоторых людей есть прощение и
справедливость, но нет знания. У других есть знание, но нет утрат. Подобно тому, как сказано: «Человек идет по дороге, не зная, приведет ли она его
куда-нибудь. Разве что раздастся крик петуха или появятся признаки того,
что здесь живут люди. Насколько же проще человеку, который знает дорогу!
Такому человеку не нужны никакие знаки и указатели! Он поступает правильно, ибо за каждым делом стоит знание.

Любовь в гостях
Чем больше гостей, тем больше дом, тем красивее его украшают и готовят
больше угощения.
Взгляни на ребенка: пока он мал, мысли, которые посещают его, соответствуют размерам его сердечка. Он знает только маму и молоко.
Когда он подрастает, его посещает больше мыслей. К нему приходят такие гости, как разум, способность к различению вещей, познание. Когда они
приходят, – и дом для их приема становится больше.
Но когда приходит в гости любовь, она не помещается в этом доме. Такие
гости, приходя, разрушают дом, а потом отстраивают его заново.
За завесой ночи
Пророк, – мир над ним!– сказал: «Ночь длинна, не сокращайте ее своим
сном. День светел, не затемняйте его своими грехами!»
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Ночь длинна для того, чтобы изливать тайное и просить о том, что необходимо, не тревожа людей, не утруждая друзей и врагов! Какое уединение и
покой выпали мне сегодня ночью! Господь накинул завесу, чтобы защитить
и уберечь людей от лицемерия, чтобы их поступки были честны, чисты и совершались только ради Него.
Во тьме ночи двуличного человека можно отличить от человека чистого.
Всё на свете может быть скрыто ночью и выйти на свет божий днем. Но двуличный человек будет опозорен в ночи, ибо он говорит: «Если никто меня не
видит, чего ради мне притворяться?».
Некто видит тебя, но ты не тот человек, чтобы увидеть Его!
Ненаписанное письмо Меджнуна к Лейли
Однажды Меджнун решил написать письмо своей Лейли. Он взял перо и
задумался:
«О Лейли! Твой лик постоянно стоит перед моими глазами, твое имя не
сходит с моего языка, память о тебе навечно поселилась в глубинах моей
души. Так кому же я собираюсь писать это письмо, когда ты вся во мне?» – и
Меджнун сломал перо и разорвал в клочья бумагу.
Многие влюбленные переполнены такими чувствами, но не могут выразить
свою любовь словами. Это неудивительно, и никак не мешает их любви, ибо
в основе всего – сердце, его потребность любви, подобно тому, как младенец,
вскармливаемый молоком, больше всего на свете любит молоко, черпает из него
силы и растет, однако любовь свою не может выразить словами, не может сказать: «Я люблю молоко, а если я не попью молока, то буду слабеть и худеть».
А взрослый человек, даже если будет говорить о молоке и на тысяче языков описывать его, никогда так не почувствует ни вкуса его, ни пользы.
Счастливые пленники
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует! – однажды в бою
взял много пленных и приказал повязать их по рукам и ногам. Среди них был
его дядя – Аббас. Пленные в оковах стонали и рыдали от стыда и бессилия,
не надеясь на жизнь и ожидая, когда падет на них меч смерти.
Пророк посмотрел на них и засмеялся.
Один из пленных сказал другим:
– Видите, и он тоже, как и мы, обычный человек, и все его слова о том,
что в нем нет ничего человеческого – неправда! Поглядите, как он смотрит
на нас! Мы в цепях и оковах, а он вон как радуется. Он радуется победе над
своими врагами как обычный человек!
188

№4 • 2007

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует! – понял, о чем все
они думают, и сказал:
– Я смеюсь не потому, что вижу вас в оковах. Мне смешно, что я силой, в
цепях и оковах, тащу людей из дымного адского пекла в чарующие райские
сады, а они плачут и кричат: «Зачем ты нас вытаскиваешь из этого небытия
в сады рая?!» Мне смешно, что вы никак не можете понять мои слова и увидеть, куда я вас влеку.
Господь Всевышний повелевает: «Скажи этим пленникам: сначала вы собрали войско, и были уверены в своем могуществе, в своем мужестве и героизме. Вы говорили себе: мы разгромим мусульман и покорим их; вы не видели
силы, которая сильнее вашей, и не признавали того, чей гнев превыше вашего.
И как вы ни старались, чтобы вышло по-вашему, все получилось наоборот.
Теперь вы должны увидеть моё могущество и силу и покориться мне».
Господь Всевышний повелевает: «О, пленники! Если вы отречетесь от
старой веры и посмотрите на меня со страхом и упованием, признаете себя
покорными мне во всех ваших делах, я избавлю вас от этого страха и верну
вам всё имущество, которое у вас было разграблено – и даже вдвое более
того, и лучше того – и прощу вас, и вашу вечную жизнь сделаю подобной
жизни в этом мире!»
Аббас сказал:
– Я раскаиваюсь и отрекаюсь от того, чем я был.
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует! – ответил:
– Господь Всевышний хочет от тебя доказательства твоего заявления.
Аббас спросил:
– Во имя Аллаха! Какие доказательства тебе нужны?
Пророк ответил:
– Из того имущества, которое у тебя осталось, пожертвуй на армию ислама, чтобы сделать сильнее войска ислама, если уж ты стал мусульманином и
хочешь добра исламу и мусульманству.
Аббас воскликнул:
– О, посланец Аллаха! Что там у меня осталось?! Все разграбили, не оставили даже драной циновки!
Пророк сказал:
– Видишь, ты все еще не исправился и не отказался от того, чем ты был
раньше. Рассказать тебе, сколько у тебя осталось имущества, где ты его спрятал и кому поручил его хранить, и в каком месте ты его тайно закопал?
И Пророк, мир над ним! – подробно рассказал Аббасу, где и сколько и чего
он спрятал, и какие при этом отдал распоряжения своим близким.
Как только Аббас услышал это, он искренне уверовал и воскликнул:
– О, Пророк! Воистину, я думал, что у тебя просто счастливая судьба, как
это было с царями древности, но, услышав твои слова, я понял, что воистину,
это счастье – есть таинство и божество, и господь наш!
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Письмена на Луне
Про Пророка, да благословит его Аллах!– говорят, что он «не учён». Это
не значит, что он не умел читать и писать, ибо его знания были врожденными, а не теми, которым можно где-нибудь научиться.
Тот, кто смог что-то написать на Луне, разве не умел писать?12 Что было в
этом мире такого, чего бы он не знал? Напротив, все у него учились.
Самаркандская красавица
Когда хорезмшах осадил Самарканд, мы жили в этом городе. Неподалеку
от нас жила одна очень красивая девушка, столь прекрасная, что подобной ей
не было во всем городе. Я слышал, как она молилась:
– О Боже, я знаю, что ты не позволишь мне попасть в руки этих злодеев. Я
верю только тебе, и знаю, что ты никогда не допустишь, чтобы это случилось
со мной!
Войска хорезмшаха захватили и разграбили город, множество людей увели в рабство. Были захвачены и угнаны в плен даже служанки той девушки,
но с ней самой не случилось никакой беды. И что удивительно: при всей ее
красоте никто на нее даже не взглянул!
Знай же, что каждый, кто препоручит себя Богу, будет спасен от любых
несчастий!
Необходимые покровы
Всё, о чем мечтают, что любят и к чему привязаны люди – от любви к
отцу и матери, к своим друзьям, и до неба и земли, садов, домов, знаний и
ремесел, любимых блюд и напитков – все это лишь часть мечты об Истине, и
все это – лишь занавес, скрывающий её. Когда человек перейдет в иной мир,
он увидит Истину без покрывала; и тогда он поймет, что все, что он любил –
всего лишь завеса, а его целью и потребностью была только Она одна.
Господь создал это покрывало по необходимости, ибо, если бы Он показал себя нам без него, мы не смогли бы этого вынести, и нам не было бы от
этого никакой пользы.
Как много благ дает нам Солнце! При его свете мы отличаем плохое от хорошего, от его света плодоносят деревья, и их, поначалу кислые и незрелые
плоды, согретые его лучами, зреют и наливаются сладким соком... Но если
Солнце, от которого мы получаем столько благ, приблизится к нам хоть немного, мы не только не получим от него никакой пользы, но напротив – весь
мир и все сущее в нем сгорит и исчезнет.
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Подлинные признаки друга
Как быстро мы теряем наших друзей! Сколько раз бывало в этом мире, что
наш самый сердечный друг, человек, который кажется нам просто Иосифом
Прекрасным, стоит ему совершить какое-нибудь неблаговидное дело, как он
падает в наших глазах, и вот уже Прекрасный Иосиф превращается в злого
волка.
Мы должны хорошо знать друг друга; следует проникнуть в самую суть
души нашего друга, минуя его внешние хорошие и плохие черты. Обычно то,
что люди выставляют напоказ, не является их подлинной сутью.
Один человек сказал:
– Я знаю такого-то. Хотите, я опишу его?
Ему сказали:
– Давай!
И он описал:
– Этот человек был у меня погонщиком ослов, а еще у него было две черных коровы.
Люди часто так говорят. «Я считаю такого-то и такого-то моим другом».
Но все черты, которыми они описывают своих друзей – это все те же две
черных коровы.
Нужно судить о других не по видимым проявлениям доброго и злого в
них, а проникнуть в сущность того, чем они на самом деле являются. Это и
есть истинное ви́дение и знание.
Поток свежих слов
Речь должна быть соразмерна подготовке слушателя. Слова подобны потоку воды в арыке, который мираб направляет туда, куда ему нужно. Вода
ведь не знает, куда он её направит – на грядку с огурцами или капустой – или
на клумбу с кустами роз?
Если вода течет обильным потоком, – значит земля, которую она поливает,
истосковалась по влаге; но если она течет понемножку – значит, она орошает
небольшой сад или дворик.
Говоря короче, – я как сапожник: у меня есть много кожи, но мне приходится вырезать её по мерке каждой ноги, на которую я шью обувь.
Кратко, как вздох.
 Я раб тех дум, в которых Истина живет,
И ненавижу ту реальность, где истина мертва.
191

 Пророк, – да благословит его Аллах и да приветствует! – крутил на
пальце свой перстень. Вдруг с небес раздался голос:
– Я создал тебя не для игр и развлечений!
Пусть этот голос заставит тебя понять, как проходит твоя жизнь – в грехе
или покорности Ему?
 Голова – лишь тогда голова, когда в ней есть тайна; без неё и тысяча
голов не стоят ломаного гроша.
 Если у тебя нет сердца, зачем тебе Кааба?13
 Есть люди, от одного приветствия которых пахнет дымом. И есть другие – от их приветствия исходит запах мускуса. Но различить эти запахи
может лишь тот, у кого есть особое обоняние.
 Мансур Халладж настолько преисполнился любовью к Истине, что
стал врагом самому себе. Он убил себя, и в момент смерти воскликнул: «Я
– Истина!».
Этот крик означал: «Я исчез, а осталась только Истина».
Поступок Мансура – это крайнее проявление покорности. А когда ты говоришь: «Ты Бог, а я – раб!» – это возвеличивание себя.
Этими словами ты утверждаешь свое бытие. Многобожие и язычество
происходят от этого, а не от поступка Мансура.
 Вначале я по призванию и сердечной страсти писал стихи. В те времена только это побуждало меня к стихотворчеству. И мои стихи приносили
много пользы.
И что удивительно: сейчас, когда страсти во мне поутихли, мои стихи
опять приносят много пользы!
 Ты можешь наслаждаться целыми садами роз, почему же ты бродишь
среди змей и колючек? Люби всех вокруг, – и ты окажешься среди цветущих
садов!
 Ад – это молельня и мечеть неверных. Ибо там они с каждым вздохом
поминают имя Господа.
 Шесть пальцев – это больше чем пять, но все равно это уродство. Что
ни добавь к Господу – все лишь во вред.
 Наше тело похоже на улей, собранный из воска и меда любви к Богу.
Хотя пчелы – наши матери и отцы, соединили этот мед с воском, но и о них
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также заботился Садовник, и поэтому Он – Садовник, который построил
улей.
 В этом мире все спешат, – но каждый по-своему. Люди спешат так, а
растения – иначе. Взгляни на завязь виноградной кисти: как она поспешает,
чтобы стать настоящим виноградом!
Наш дух спешит незаметно, без видимых шагов. Поэтому и движение человека заметно лишь по тому, чего он достиг.
 Некие люди хотели поймать кошку, но она все время ускользала от них. Но
однажды, когда она была поглощена охотой на цыпленка, ее легко поймали.
Когда человек поглощен мирскими делами, он тоже становится легкой добычей.
 Те, кто в аду, более счастливы, чем тогда, когда они были в этом мире,
ибо там они уже познали Бога, а здесь пребывали в неведении. Нет ничего
слаще познания Бога.
 Божественный свет исходит из глаз и ушей, и, если бы не было глаз и
ушей, он нашел бы иной путь.
Если ты поднимешь светильник против солнца, – скажешь ли ты, что видишь солнце с помощью этого светильника? Ни в коем случае! Унеси его, и
солнце будет также сиять. Так зачем же тебе этот светильник?
 Секрет безопасного пути – в надежде. И даже если ты не идешь по этому пути, сохраняй этот секрет в себе.
 Некий падишах сказал дервишу:
– В тот момент, когда ты приближаешься к Божьему престолу, помяни и
меня.
Дервиш ответил:
– В те мгновения я и себя-то забываю, как я могу помнить о тебе?14
 Однажды, когда Мавлана был в гостях, некий человек пришел с улицы
и уселся выше самого почтенного и уважаемого гостя.
Мавлана сказал: «Хотя для великих неважно, где сидеть – вверху или внизу, но светильник всегда ставят повыше, чтобы он ярче освещал других».
 Когда человек был создан из глины и воды, его тело долго лежало в
сторонке. Однажды к нему подошел Иблис15, вошел в его тело, осмотрел все
жилы и вены, и, видя всю эту кровь и другие жидкости тела, засмеялся и сказал: «Если и есть нечто дьявольское на свете – то это человек!»
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 Молитва ведь не для того, чтобы весь день напролет кланяться. Необходимо, чтобы то состояние, которое приходит в молитве, сохранялось в
тебе постоянно – во сне или наяву. Читаешь ли ты, или пишешь, – в любом
состоянии ты должен помнить о Господе.
 Даже если ты обошел весь мир, но если ты сделал это не ради Него, –
отправляйся в путешествие снова. Ты искал не Его, а лишь лук с чесноком16.
Если ты шел не ради Него, а с другой целью – эта другая цель заслонила Его
от тебя, не позволяя тебе узнать Его.
 Рассказ о нашей жизни в этом мире похож на сон; толкование же этого
сна станет ясно лишь на том свете.
 Любую вещь пока не ищешь, не находишь, – кроме друга; друга же
пока не нашел, то и не ищешь.
 Ты говоришь, что наполнил свой бурдюк водой из моря, и море уместилось в твоем бурдюке. Так не бывает. Скажи лучше, что твой бурдюк поглотило море.
Перевод В.Шуховцова

Примечания переводчика
– фи-хи мо фи-хи дословно: «В нем
Название книги – араб.
то, что в нем» очень емко, многозначно и остроумно, как это было принято в
средневековой литературе, и не поддается однозначному переводу. Предлагалось множество вариантов перевода: от буквального, до толковательных,
типа «В нем то же, что в «Маснави». Я полагаю, что мой перевод больше
соответствует содержанию книги – «Что есть, то есть...» – в душе человека,
в его отношении к миру, к Богу, к другим людям.
1. Мухаммад ибн Ибрагим Фарид ад-дин Аттар (р.1119 г.) персидский
поэт-суфий.
2. Намек на: Коран, 19. 23-26
3. Намек на: Евангелие от Матфея, 8:20
4. Намек на: Коран 2. 179-181
5. Минбар – кафедра в мечети, с которой читаются проповеди
6. Намек на персидскую пословицу: Захми забон бадтар аз захми шамшер аст «Рана, нанесенная языком, страшнее раны, нанесенной мечом»
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7. Намек на: Коран 7.38, Евангелие от Матфея,19.24.
8. Намек на: Исход, гл.3. 1-17; Коран 2:48 и сл
9. Речь идет о заучивании правил правописания
10. Султан Махмуд Газнави (970-1030) – самый знаменитый представитель династии Газневидов, распространивший свою власть от Сирии до Индии и ставший героем многих легенд и преданий, как образ удачливого и
мудрого правителя.
11. Просвещенный (ар. ’āриф) Одна из высоких степеней посвящения в
некоторых суфийских орденах.
12. В средние века считалось, что на Луне можно увидеть письмена, означающие ▲ Аллах или даже ☼ Аллах акбар .
13. Кааба – храм в Мекке, главная мечеть мусульманского мира.
14. Речь идет о суфийских радениях, в ходе которых участники пением,
танцами, произнесением определенных молитвенных формул достигают
экстатического состояния – «единения с Богом».
15. Иблис – одно из имен дьявола в исламе.
16. Намек на Коран, 2.58
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Л. З. Танеева-Саломатшаева
Доктор филологических наук, профессор,
Ведущий научный сотрудник ИВ РАН

Арабо-графическая письменность – показатель
Божественной эманации
В конце ХХ – начале ХХI в. возникает совершенно новая картина отечественного востоковедения. Уходит в прошлое идеологический подход при исследовании историко-литературных памятников средневековья. Становятся
актуальными культурно-цивилизационные ценности, а стало быть, литературоведческие работы все больше и больше вбирают в себя комплекс сложнейших вопросов, стоящих при исследовании духовной жизни народов Индии,
Ирана и Центральной Азии в эпоху, когда закладывался фундамент их теснейшего взаимодействия. Среди вопросов этого круга – изучение персоязычной
словесности с позиции осмысления мусульманского мистицизма – суфизма,
развитие которого в Центральной Азии отличается от его эволюции в Иране
или тем более в Индии. Это обстоятельство, наряду с процессом реисламизации, охватившей бывшие советские республики Средней Азии и проходящей,
прежде всего, через возрождение суфизма, идеалов совершенного человека
(инсан-и камил), выводит эту проблему в разряд остро актуальных.
Доклад продолжает наметившуюся в ориенталистике тенденцию исследования суфийской поэзии с позиций трактовки ее религиозно-философских
основ, отражающих постижение мира человеком, поэтому предложенная телеология антропоцентрична. Она призвана вскрыть внутреннее содержание
средневекового текста, дешифровка и правильное истолкование терминов
которого – ключ к пониманию мироощущения индивида.
Далеко не все в средневековых рукописях лежит на поверхности. У них,
как правило, свой условный язык, своя специфическая система образов, и без
основательной подготовки и углубленной работы, направленной на освоение
присущей этим рукописям интертекстуальной логики, порой все же невозможно их правильное прочтение.
Вместе с тем, анализ средневековых памятников требует зачастую учета
их звукописи, ритмической организованности, графической обусловленности буквенной символики, всеобъемлюще разработанной суфийскими теоретиками. С этой особенностью средневековых текстов логически связана
необходимость их рассмотрения как в актуальном мирском, так и в трансцендентном плане. А поскольку суфийский текст многослоен и поливариантен,
к нему следует подходить как к билатеральному единству смысла и формы
(порой даже графемы). Это помогает выявить единство макро- и микромира,
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ибо для суфийской поэзии Бог-Абсолют существует вне нас и в то же время
заложен в нас, а стало быть, постижение мира возможно через сопоставление тождественного и сходного. В суфизме проблема природы Аллаха рассматривается как проблема Пути познания Бога, постижения Его сущности.
Мистик постигает Аллаха не столько разумом, сколько интуицией: через любовь (ишк) в сердце (калб) он приходит к единению (таухид) путем аскетизма (зухд) и упования (таваккул) на Всевышнего во всем. Без раскрытия суфийской символики не поддается осмыслению художественно-эстетический
и философский аспект лирики. В этом помогает обращение к методологии
таких крупных отечественных ученых, как М. Бахтин, В. Виноградов, А. Лосев и Ю. Лотман, при обязательном учете мусульманской герменевтики и
трудов наших коллег, работающих в этой области: труды А. Суворовой, О. Ф.
Акимушкина, А. Куделина и др.
Суфийская литература изобилует глубокими социально-философскими
идеями, ее творцы были не только выдающимися поэтами, но и незаурядными мыслителями. Еще на заре возникновения сознания индо-иранцев были
осмыслены три постулата: благая мысль, благое слово, благое дело, позже
оформившиеся в такие важные понятия, как самосовершенствование, совесть, человечность, братство, сострадание, служение добру, равенство всех
людей перед Богом, невзирая на социальное положение и конфессию. Что
касается самого понятия бытия, то оно начало фигурировать в первых зороастрийских трактатах. Суфийское понимание любви нашло отражение в трактате «Ишк̣» Абу Али ибн Сины, а затем – в одноименном трактате С. Бахарзи
и «Афоризмах любви» А. Газзали. Идеи этих авторов нашли метафизическое
воплощение в некоторых произведениях суфийской поэзии, воспевающих
единство природы Аллаха-Абсолюта и материального мира, когда все явления этого мира обретают гармонию в единстве и слиянии с Творцом.
Будучи частью общего литературно-культурного мира, Иран и Индия на
протяжении веков развивались в едином русле, впитывая и трансформируя
адекватные идеи. С появлением мусульманских завоевателей (Х в.) и исламизации Северной Индии (ХI в.) начинается более интенсивный процесс
взаимодействия двух составляющих: древней цивилизации Индии и цивилизации ближневосточных народов (современных иранцев и таджиков),
испытавших на себе огромное в древности – эллинское, в средние века –
арабо-мусульманское влияние. Индо-иранский культурный синтез становится особенно продуктивным на рубеже ХIII–ХIV вв., когда под натиском монголов сюда потянулись многочисленные эмигранты.
После монгольского нашествия центром распространения суфизма становится периферия мусульманского мира – Индия. Здесь, в среде суфийских
братств, формировалась духовная элита общества, умонастроения которой
давали импульс рождению гуманистических идей, часто тщательно скрываемых под суфийской оболочкой.
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Исходным материалом для доклада служат суфийские тексты одного из
почитаемых поэтов-мистиков Индии Амира Хасана Дехлеви (1253–1337),
оказавшего заметное влияние на жанрово-стилистическое направление
литературы на фарси в Индии, Иране, Центральной Азии. Сам выбор автора продиктован тем, что его творчество сложилось под влиянием ираномусульманской культуры, получившей свое особое преломление в Индии.
Ему принадлежит также заслуга создания житийного жанра, именуемого в
индийской агиографии малфузат. Это собрание речений наставника или святого, в данном случае шейха Низамуддина Аулийа – главы братства «Чиштийа», мюридом которого он стал на склоне лет. Благодаря сохранившемуся
трактату Амира Хасана «Фава‘ид ал‘фуад» можно с конкретной точностью
представить себе интеллектуальную обстановку, когда в Индии и Иране с повышенным интересом относились к умозрительной философии, в том числе
и к трактатам ибн-Сины, как и источнику, на который необходимо опираться в любом не только философском, но и филологическом рассуждении или
споре. И это не случайно, так как указанный трактат играл роль своего рода
связующего звена с греческой философией. Ибо, в то время как зороастризм
с приходом мусульман был под запретом, греческая философия имела свободное обращение, и ее концепции широко дискутировались. На маджлисах
разбирались философско-теологические сочинения братьев Газзали, Кушайри, Сухраварди, Бахарзи и др.
Обратимся к поэме «Ишк̣-нама” или «История влюбленных из Нагури».
Ее композиция довольно свободная и включает отдельные занимательные
притчи, рассуждения об исчислении мер, размеров мира, тайного счета, способов счисления по числовым знамениям букв арабского алфавита (для составления хронограмм) и др. Поэма посвящена победе любви над предрассудками и начинается традиционно – с суфийского вступления, с обращения
к Аллаху и Его пророку Мухаммаду.
Для нашего анализа важно выделить раздел, повествующий о таухид, где
поясняется, в какой форме это единение происходит на практике. Хасан пишет, что таухид возможен, если, взыскуя Бога, помнишь, что ты сам – Он:
Господь не нуждается ни в цвете, ни в запахе.
Все Его взыскуют, и все – Он.
Гнев его обратит оба мира в прах,
Милость Его оградит от скверны греха.
И когда от Солнца Его щедрот хлынет Свет,
Что станется с грехом? Он изойдет как ртуть?
О, Властелин, о, Великодушный, и о, Покровитель,
О, Всепрощающий, о, Милосердный.
Ты, Доставляющий денно и нощно хлеб (наш) насущный,
Ты, Дарующий гармонию каждой вещи.
Ты, Придающий меру каждой ступени,
Ты, Дарующий суть всему, не упорядоченному.
Ты даровал Мухаммаду корону,
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Чтоб стал он Девяти Престолов Небесных Кейхосровом.
Ему ты дал ключи от дома веры,
Благословенны они сином Иа сина (Коран, 36)
Кто принесет ниспосланное Тобой, Праведным Судьёй,
Его животворную силу Духа.
Хвала наша его, испускающему запах мускуса, локону,
А также Его друзьям, особенно четырем сподвижникам.
Кроме вздохов Любви, которые Ты неизбежно
извлекаешь из нас,
Ты покровительствуешь нам на Пути обучения
[праведной жизни].
Сердце от Тебя всё, в чем нуждалось, получило,
Можно ли, чтобы кто-то еще, кроме Тебя, даровал такое?
Травы получили от Тебя благоухание,
Каждому человеку из Твоих благ – его доля.
Чуткому сердцу секрет своих благ Ты приоткрыл.
Каждому тайну мудрости [своей] Ты приоткрыл.
Хасана наделил дарованием и вкусом,
Словом одарил и любовью сверх слова.
Если слово воспряло из Любви, оно праведное,
Мир есть Любовь, остальное – прах и забвение [8, 591].

Хасан признает Бога как высшую реальность, от наличия которой зависит
весь материальный и духовный мир. Цель человека заключается в достижении единства с высшим миром через очищение и преодоление преград (завес) на Пути к Истине, и Всевышний покровительствует ему в этом, уделив
для каждого его долю из Своих сокровищ всезнания. Но, будучи творцом
материального мира, Аллах сам становится объектом познания через сотворенного Им, то есть через человека.
Другой пример – канонический инвариант известной газели Са‘ади с
одним и тем же повтором «Мухаммад», это была первая на Индостанском
субконтиненте поэтическая публикация о Пророке, где идеальный персонаж
представлен перечислением бесконечных его номинаций, что создает разнообразные возможности интерпретации внутренней логики образа. У Са‘ади
и Хасана он строится на основе существовавших в то время эстетических
представлений и общепринятой мусульманской традиции. При создании образа Пророка используются сложные религиозные построения, в основе которых универсальная семантическая оппозиция «небесное – земное», заложенная в самой мусульманской культуре. Так Мухаммад в поэзии становится
своего рода концептом и прообразом совершенного человека в его земном
воплощении. В свою очередь, совершенные качества Пророка Мухаммада
инициировали мусульманский культурный джаванмарди – достойное поведение и следование Пути Мухаммада.
Газель Хасана, о которой шейх братства «Чиштия» Низамуддин Аулийа
говорил, что она – оригинальная трактовка достоинств Пророка, гласит:
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Райский сад – описание красоты Мухаммада,
Печать пророков – атрибуты совершенства Мухаммада.
Нун и ал-Калам – дар из скрижалей его творения,
«Та ха» – указание на красоту Мухаммада.
Трон семи престолов небесных – опора его могущества,
Одна из ступенек высокого ранга и величия Мухаммада.
Начало радостного праздника и конец скорбного поста
Зависят (от появления) брови, в форме полумесяца, Мухаммада.
Вселенная потому так высоко поднялась над щитом земли,
Что (на это указала) изогнутая буква «дал» [в имени] Мухаммада.
Эти сущностные дары – припасы со стола Мухаммада,
Совокупность даров – от благодеяний Мухаммада.
Освободилось сердце Хасана от уз всякого горя,
Ибо он – раб божий и Мухаммада, а также из рода Мухаммада.

Композиционная структура газели составляет основу мусульманского
мироощущения и требует тщательного анализа ее внутренней сути. Предложенный образ Пророка абсолютно прекрасен, а индивидуальные черты
несколько размыты, дабы на первый план выдвинуть знакомый всем символ, уподобляющий описание его красоты райскому саду, как чему-то беспредельно прекрасному, божественному и трансцендентно недоступному.
Здесь эзотерический сад олицетворяет земное бытие, вобравшее в себя
пространственно-временной континуум, развернутый в прошедшее, настоящее и будущее. Именно в пространстве райского сада произойдет созерцание праведными лика Аллаха после прохождения ими двойного пути
(нисхождения–восхождения), сначала вниз, в мир подобного (мисл), затем
– вверх, к Свету и Единению с Аллахом через постижение Его божественной
Красоты.
Мухаммад выступает не только как конфидент Аллаха, но и как причина и
цель творения. Здесь реализована основная доктрина ислама: Аллах создал
этот мир и все в нем исключительно ради Мухаммада, ибо согласно хадисам:
первое, что создал Аллах, был Мой Свет; первое, что создал Аллах, была
Моя Душа; первое, что создал Аллах, была Моя Сущность. Мусульманские
теологи соединяют в одно эти три положения – «Сущность (Истина) Мухаммада», т. е. высшая ступень духовного совершенства («Хакикати Мухаммад»). Из Сущности Мухаммада произошло все сущее. Знание Сущности или
Сущностные Дары были даны Аллахом Мухаммаду в откровении, поэтому
знанием, полученным непосредственно от Бога, обладает, воистину, только
Мухаммад – Печать пророков и он же Печать Святости. В качестве Печати
пророков Мухаммад рожден, по земной хронологии последним, а в вечности
первым из посланников божьих. Но в качестве Печати Святости он «вечный
животворный Дух», проявляющийся в нескончаемой плеяде святых.
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Следующий байт требует дешифровки буквы «нун» и суры «ал-Калам»
Корана. Буква «нун», согласно традиции, означает рыба, чернильница, письмо на хранимой скрижали (лаухи махфуз), а также сокращенное название
Рамазана. Согласно Корану, лаухи махфуз – это небесный прототип всех священных писаний, на котором записано все, что было на земле и что произойдет в будущем. В свою очередь, представление о «хранимой скрижали»
связано с Сущностью миссии Пророка Мухаммада, ибо пророки до него получали сообщения, составившие Тору (Таурат), и Евангелие (Инджил), однако они были впоследствии искажены иудеями и христианами.
Буква «нун» открывает одну из основополагающих сур Корана «Письменная трость» («ал-Калам»), которая скорее обращена к самому Мухаммаду,
и где впервые, по замечанию И. Ю. Крачковского, введен термин муслим
– мусульманин. Пророк изрек: каждый человек родится муслимом (предавшимся Богу), и только родители делают его иудеем, христианином или
идолопоклонником. Ассоциативные связи этой газели столь сильны, что несколькими байтами ниже Хасан свяжет букву «нун» с бровью Мухаммада
в форме полумесяца (хилал), с появлением которого начинался и кончался
мусульманский пост. Хилал вместе с тем и религиозный символ магометанства, он – высоко в небе и такой же изогнутый, как бровь Мухаммада. Кроме
того, хилал сформирован из тех же букв, что и слово Аллах (один «алиф» +
два «л» + одно «х») и подобно божественному имени имеет то же нумерологическое значение.
Следующая мисра начинается с комбинации таинственных букв «та
ха», озаглавивших 20-ю суру Корана и произносимых с известным придыханием.
У Джами в трактате «Шарх-и руба’йят» читаем:
«Ха» пришлось тайной (Его) сущности, о знающий буквы!
Дыхания твои основаны на этой букве.

Заключая это четверостишие, Джами дает следующую характеристику
дыханию в связи с таинственной буквой «ха»: «...таким образом, следует познать, что всякое дыхание есть славословие богу, и, упражняясь дойти до
того, чтобы каждый вздох совершился не иначе как молитвенный обряд».
Буква «дал» не только присутствует в имени Мухаммада, но, согласно толкованию мусульманских теологов, является указующим перстом Пророка.
Таким образом, продвигаясь от знака к образу, мы подходим к пониманию
культуры, отстоящей от нас и во времени, и в пространстве, и в самой трактовке действительности, т. е. вскрываем ее подлинный культурный пласт. На
синтаксическую структуру в целом здесь работает и ритм, и рифма, и аллитерация, а субстанциональное содержание сюжетных оппозиций наглядно
передано через ассоциацию хорошего с лучшим, каким предстает Пророк
Мухаммад.
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Имя Иисуса Христа в суфийской терминологии символизирует Любовь,
полученную им как Божественное дыхание. Ему подвластно исцелять страждущих и своим дуновением воскрешать мертвых. Согласно Корану, среди
пророков Бог особо выделил лишь двоих, которым даровано звание «Раб Аллаха», Иисуса (Коран, 19:31) и Мухаммада (Коран, 72:19). Более того, Иисус
особо связан с Мухаммадом, т. к. предрек его появление (Коран, 61:6).
Влияние философии любви Абу Али ибн Сины на лирику Хасана Дехлеви
особенно заметно в газелях суфийского плана.
В качестве примера можно привести следующий отрывок, помогающий
выявить текстовой и семантический генезис:
Тайной твоего лица и твоих волос ныне мир
Истолковывает айат надежды и страха.
А я в это время твой стан, локон и губы
В груди запечатлел [в виде] «алеф», «лам», «мим».

Прежде всего, здесь четко прослеживается традиционное суфийское противопоставление локон – лицо, выраженное в буквенной символике. Важно
помнить, что любимое лицо имеет тайну. Чтобы оно не было безобразным,
Аллах начертал на нем, как по буквам брови, ресницы, глаза, рот и прочее.
Но, дав лицу красавицы украшения, Аллах тем самым ввергает человека в
искус, ибо, взглянув на нее с вожделением, он становится грешником и попадает под власть чар этого мира, тогда как основная цель суфия, преодолев
соблазны и пройдя сложный Путь очищения, воссоединиться с Богом. Буквенное начертание дает внешнюю характеристику красавицы:      – стан,       –
локон,       – губы, что в совокупности образует слово         – страдание, боль.
Используя три таинственные буквы «алеф», «лам», «мим», стоящие перед 2,
3, 29, 30, 31 и 32 сурами Корана, значение которых мусульманские теологи
возводят к свойствам Аллаха, суфийский поэт зашифровывает свое видение
Абсолюта и вместе с тем сочетание букв дает дополнительный смысл, отражающий внутреннее состояние.
Если принять во внимание, что волосы, равно как и локон, упомянутый
бейтом ниже, по суфийской терминологии есть ни что иное как эманация
атрибутов Аллаха, а упоминая лицо, суфии имеют в виду божественную субстанцию, и поскольку Путь единения с Абсолютом труден и чинит путнику много преград, которые, как завеса, мешают достижению Истины, стало
быть, и волосы (кудри), завесив лик, затрудняют его постижение, поэтому
только этой непознанной тайной можно истолковать айат надежды и страха.
В самом деле, следующий айат суры «Корова» в Коране гласит: «1.(I). АЛМ.
(2). Эта книга, – нет сомнения в том, – руководство для богобоязненных, тех,
кто веруют в тайное...» Но поэтическим термином сирр (тайна) суфии обозначали левую часть сердца (калб), куда как в тайну тайн не мог проникнуть
даже сам обладатель сердца, ибо сирр – это то, что Аллах сокрыл и что недоступно разуму. Стан, по суфийской терминологии, означает еще и непоколе202
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бимое внимание к миру сущего. Локон, особенно его кривизна, соотносится
с прямотой стана, что в свою очередь порождает ассоциацию с замкнутым
кольцом, а от него (кольца) – ассоциацию с силком – ловушкой для влюбленного. Непоколебимое внимание на Пути к Истине может быть нарушено
соблазнами внешнего мира. В суфийской терминологии под словом дахан
аллегорически подразумевалась тайна заповеди мурад – стремления к единению, поэтому на Пути стремления к Богу суфия одолевают страх и надежда.
Страх перед тем, что соблазны этого мира отвлекут его, совратят с прямого,
истинного Пути, но, вместе с тем, он не теряет и надежды. Созданные аллегории путем переосмысления устраняют все чувственное, и поэт-суфий
достигает главного принципа суфизма, когда семиотика помогает познать
произведение и раскрыть его подлинный смысл.
Здесь Бог через любовь к человеку проявляет свою великую Красоту, человек же через любовь к красоте и самосовершенствование поднимается до
единения с Богом. Не приходится сомневаться, что это – прямая перекличка с
трактатом «Ишк̣» Абуали ибн-Сины, а сам отрывок – лирическая сублимация
вахдати вуджуд. Символический знак выступает в приведенном отрывке как
слово и графема, организующая систему структурных отношений, в которой
даже само начертание отражает образ, понятный человеку средневековой
культуры и он без колебаний уравновешивает его с предметом описания, тогда как для человека нашего времени и другой культуры требуется выявление
замененных образов, предметов и понятий. Задача корректной дешифровки
суфийской поэзии и состоит в том, чтобы определить константное содержание знака с его обязательным содержанием. Таким образом, связь между
выражением и содержанием мотивирована как знак, присущий именно мусульманской культуре.
Все доступные Хасану художественные средства были неизменно подчинены задаче наиболее полного раскрытия суфийского содержания. Одним из
таких средств была эвфоническая выразительность. Особый эффект достигался при слиянии благозвучия с зачинами, столь распространенными в народном творчестве и очень популярными на суфийских ассамблеях:
О, Милая, от Тебя вдали я, вдали от Тебя я, о, милая!
Оцепенел я без Тебя, без Тебя оцепенел я.
Каждое мгновение Твой Хасан твердит,
Твердит каждое мгновение Твой Хасан:
О, Милая, от тоски по Тебе умираю я,
Умираю я от тоски по тебе, о, Милая.

Итак, уяснив сложный язык средневековых текстов, можно убедиться, что суфийская поэзия не бездумная копия жизни, а скорее
активное воссоздание сложного процесса ее познания.
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ВЛИЯНИЕ СУФИЗМА НА ТРАДИЦИОННУЮ ПЕРСИДСКУЮ
МУЗЫКУ
Связь между духовностью и искусством ислама, воплощенным в музыкальных формах, особенно ясна и интенсивна в классической персидской
музыке, которая представляет собой одну из наиболее важных и долговечных традиций народов, исповедующих ислам. Традиционная персидская музыка, подобно всем имеющим духовную природу искусствам, берет начало
в молчании. Ее умиротворенность и спокойствие выражают вечную Истину
в обрамлении звуков, принадлежащих миру внешних форм, в то время как
Истина эта существует вне всяких форм, определений и уточнений. Покой
и свет этой музыки – печать мира Духа, наложенная на мир форм. Корень
каждого мелодичного звука формируется в глубинах обширного мира молчания, лежащего за пределами любого звука. Но каждый звук существует лишь
благодаря животворящей силе того мира.
Человек находится между двумя мирами, наполненными молчанием. Эти
миры в определенном отношении неясны и неведомы ему. Первый – это время до рождения, второй – время после смерти. Помещенная между ними человеческая жизнь, как внезапный крик, на мгновение нарушает бесконечное
молчание, только чтобы затем слиться с ним. Но более пристальный взгляд
открывает: то, что кажется человеку молчанием или пустотой за пределами
жизни этого мира, есть чистое Бытие; то же, что очевидно, – текущие мгновения жизни в этой материальной вселенной – есть только отражение и тень
иного Бытия. Жизнь человека также – не более чем шум и крики перед лицом
вечного молчания, которое и есть наиболее глубинная разновидность музыки. Жизнь этого мира обретает смысл, только если вливается в это молчание
и превращает внешние шум и волнение в прекрасную музыку, звучащую в
нашем внутреннем пространстве.
Суфизм – путь, открывающий доступ к сокровищу молчания, являющемуся средоточием человеческого бытия. Это сокровище доступно лишь тем,
кто обладает мудростью, оно питает любые наши осмысленные действия.
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Оно – источник жизни и человеческого существования. Суфизм – вера, берущая начало в Божественной Милости; он средоточие и сердце откровения
ислама. Это ключ, врученный человеку для того, чтобы тот мог открыть тайну собственного существования и овладеть забытым и пренебрегаемым сокровищем, сокрытым в этом существовании. Суфизм дает человеку средство
познать самого себя и, через себя, Бога, средство научиться слышать музыку
молчания. Пользуясь учениями и методами духовного пути, человек может
прийти к пониманию самого себя, к смерти иллюзорного «себя», чтобы вернуться к жизни в осознании себя реального. Суфизм способен привести человека к спокойствию и миру, скрытым в святая святых его собственного существования и доступным в любое время, в любом месте. Он может увести
его от сокрушительной бури событий внешней жизни, от шума толпы – но
без необходимости покинуть этот мир. В итоге человек научается слышать
внутреннюю музыку всего живого и, поверх шума повседневности, слушать
музыку Молчания в Вечности.
Чтобы выразить заложенную в нем истину, суфизм может использовать и
использует различные доступные ему средства – искусство ткачества и искусство стрельбы из лука, архитектуру и музыку, логику и традиционную
теософию (хикмат-и илахи). Цель суфизма – возвести человека из мира форм
в мир Духа; но поскольку человек существует в мире форм и в начале духовного пути не отделен от него, суфизм именно посредством мира форм склоняет внимание человека к области Духа.
Форма – завеса, скрывающая духовный мир; но в то же время форма –
символ духовного мира и лестница, посредством которой достижимо единство с ним. Поэт Авхади Кирмани сказал:
Я изучаю форму (сурат), пользуясь глазом, поскольку
в форме – путь Духа (ма’на).
Это мир форм, и мы живем, заключенные в них;
дух не увидеть без участия формы.

Немногие могут достичь стадии полного отказа от материального мира
(таджарруд), без нужды в помощи мира форм. Большинство из тех, кто обладает навыками, необходимыми для духовной жизни, могут достичь мира
Духа только через форму – столь очищенную и возвышенную традиционным
искусством, что тьма и замутненность множественности покидают ее, и потому она отражает, как зеркало, духовный мир. Этой формой, как мы видели,
может быть геометрическое изображение в архитектуре, узор в живописи
или каллиграфии, мелодия в музыке. Суфизм использовал все эти возможности и оказал глубокое влияние почти на все аспекты исламского искусства.
Среди традиционных искусств музыка занимает особое место, так как менее чем все другие искусства связана с миром материальных форм и соединена более прямым путем с миром духовных сущностей (муджаррадат). Не
напрасно в индуизме первым искусством, ниспосланным человеку с небес,
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считалась музыка, а мусульманские гностики, или познавшие (арифы), считали музыку лучшим средством для выражения тончайших божественных
тайн. Говоря словами Джалал ал-Дина Руми, традиционная музыка под покровом мелодии выражает таинства нетленного завета, заключенного между
Богом и человеком (асрар-и аласт).
Своим происхождением обязанный иному миру, человеческий дух все же
соединен с земным телом через некий талисман, секрет которого известен
только Богу, таким образом вызывающему дух к жизни в низшем мире. Но
дух всегда сохраняет память об изначальном доме, о родине, и все усилия
человека достичь совершенства, даже ограниченные миром материи, имеют
корни в этом воспоминании. В том, другом мире, человеческий дух был вечным слушателем и участником непрекращающегося концерта, чья красота и
гармония насыщали его. С помощью традиционной музыки дух, живущий в
темнице тела, вновь вспоминает о мире, где жил первоначально. Талисман,
связующий его с телом, может даже быть разбит; птица духа, пусть на несколько мгновений получит свободу, чтобы расправить крылья и совершить
полет в безграничных пространствах духовного мира, испытав радость и озарение, свойственные тому миру. Са’д ал-Дин Хамуйа так говорит об этом:
Когда сердце присутствует на духовном концерте (сэма),1
Оно следует за Возлюбленным и возносит душу
В мир Божественных Тайн.
Мелодия – конь моей души;
Она подхватывает душу и радостно несет
Туда, где находится Друг.

Человек, достигший состояния духовного совершенства, не нуждается в
транспортном средстве, потому что сам обладает способностью летать. Но,
пока это состояние не достигнуто, духовная музыка такая, как традиционная
музыка Персии, может стать одним из сильнейших средств для пробуждения
подготовленного человека от сна забывчивости (гафла)2. Суфизм воспользовался древнеперсидской музыкой и вел к ее совершенству, как многие иные
виды искусства, пока она не стала средством, способным служить его целям.
Вот почему, оценивая воздействие этой музыки на душу человека, мы придаем мало значения ее происхождению – принадлежит ли она Барбадской
школе или восходит к периоду Ахеменидов. Важно, что эта музыка испытала влияние суфизма и была трансформирована им таким образом, что в
ней проявилось внутреннее и духовное измерение, соединяющее того, кто
способен к духовному восхождению, с Возлюбленным.
Связь традиционной персидской музыки с суфизмом не случайна и не может быть сведена только к истории. Скорее, она коренится в глубинной реальности, оказавшей значительное влияние на способы воздействия музыки
1. Сэма – слушание духовной музыки, радение (прим. ред. перевода)
2. Гафла – небрежение на Пути, поглощенность собой и забвение о Боге (прим. ред. перевода)

206

№4 • 2007

на душу слушателя. Чтобы полностью уяснить себе этот момент, необходимо
помнить о стадиях духовного пути (сэйр ва сулук). И хотя существует множество способов описания и объяснения пути, ведущего к единению с Богом в
суфизме, все они могут быть сведены к трем главным стадиям. Первая из них
– сжатие (кабд). Здесь отмирает определенный аспект человеческой души;
эта стадия связана с аскетизмом и благочестием, а также с проявлением или
теофанией (таджалли) Божественных имен Справедливости и Величия. Вторая стадия – расширение (баст); душа претерпевает его столь интенсивно,
что человеческое существование выходит за собственные пределы, чтобы
объять всю Вселенную. Тогда человек может сказать с Саади:
Я радуюсь в мире, потому что мир радуется в Нем.
Эту стадию сопровождают чувство счастья и восторга и проявление Божественных имен Красоты и Милосердия. Третья ступень – единение с Истиной (висаль би Хакк) через достижение стоянок растворения в Боге (фана’)
и пребывания в Боге (бака’). На этом уровне познавший проходит мимо всех
остальных стоянок (макамат) и достигает созерцания Лика Возлюбленного.
Он видит с новой ясностью, что, как сказал Хатиф Исфаханский:
Он – единственный, и нет ничего кроме Него:
Нет Бога иного, кроме Него.

Музыка связана со второй и третьей стадиями, но не с первой. Поэтому в исламе Божественный Закон, или шариат, предостерегает от слушания
музыки, исключая особые случаи, как, например, упомянутые выше, или ту
высшую и чистейшую мелодическую форму, которую представляют собой
декламации стихов Корана. Указания шариата связаны с религиозными установлениями и запретами и с понятием Божественной Справедливости. Но в
суфизме, имеющем дело с продвижением по духовному пути, музыка разрешена и в некоторых орденах таких, как Мавлавийа или Чиштийа, играет
особенно важную роль.
Духовная глубина традиционной персидской музыки восходит к самому
учению ислама, повернувшему музыку лицом к миру Духа. Западная музыка на протяжении двух последних веков была, по большей части, попыткой
достичь второй из названных выше стадий, заставляя душу испытывать расширение, которое не всегда было связано с причинами духовного порядка и
по своей природе не было духовным, имея слушателя, не прошедшего школу
аскетизма, благочестия и непривязанности к миру. В то же время традиционная
музыка Персии и других мусульманских стран была основана на осознании
реальности первой стадии и ее влияния на душу и разум слушателя. Последнее верно и для музыки Северной Индии, которая создавалась и исполнялась,
в основном, суфиями; многие ее мастера, вплоть до сегодняшних дней, такие
как Рида Кули Хан, Ала’уддин Хан и Бисмилла Хан, – мусульмане. Глубина
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традиционной музыки ислама, влекущая человека из мира материального и
погружающая корни древа его жизни в почву иного мира – мира Духа, сохраняется благодаря тому, что люди, писавшие и исполнявшие эту музыку, сами
достигли стадии непривязанности и обладают духовными состояниями (хал) в
истинно гностическом (ирфани) значении этого термина.
Из цитированных слов Рузбихана Бакли ясно видно, что суфии знают о вышеприведенных фактах и считают слушание музыки и радения
(сэма) допустимыми лишь для тех, кто прошел первую стадию в совершенствовании и очищении души, заключающуюся не в чем ином как в
порабощении низменных страстей. Вот что пишет Газзали в своей книге «Алхимия счастья», в главе “По поводу дискуссий о слушании музыки (сэма), а также о том, что в нем разрешено и что запрещено»:
«Знай, что Бог, Всевышний, владеет тайной в сердце человека, скрытой,
как огонь внутри железа. И как тайна огня выходит наружу из-под оболочки, разбитой камнем, так и слушание прекрасной и гармоничной музыки
приводит внутреннюю суть человека в движение, и в нем является нечто
новое, от выбора его не зависящее. Причина этого явления – в связи, существующей между средоточием человеческого сердца и трансцендентным
миром, называемым миром духов. Тот мир полон чудес и красоты, источник которых – в гармонии (танасуб). Все, что гармонично, являет красоту
того мира, поскольку все чудеса, вся красота и гармония мира этого происходят из него. «Итак, приятные и гармоничные песни имеют нечто общее с
чудесами того мира, оттуда в сердце приходит знание, вместе с движением
(харакат) и стремлением, и может случиться так, что человек сам не осознает, что это. Это так, когда речь идет о простодушном сердце, свободном
от разного рода влюбленностей и желаний, которые могли бы влиять на
него. Но если оно не свободно от всего этого и занято чем-то, то вещь, которой занято сердце, приводится в движение и начинает расти, подобно раздуваемому огню. Слушание музыки (cэма) важно для того, в чьем сердце
царит любовь к Богу, и огонь этой любви лишь разгорится сильнее; но для
того, чье сердце полно любви к суетному, музыка становится смертельным
ядом и поэтому запрещена».
Суфии допускают к участию в духовном слушании музыки лишь тех, кто
духовно подготовлен и имеет определенные навыки, то есть тех, кто ускользнул из бездны материального мира и его ловушек. Саади сказал:
Я не скажу, о, Брат, что такое сэма,
До тех пор, пока не узнаю, кто слушатель.
Если он начинает полет с башни Духа,
Ангелам не угнаться за ним в парении.
Но если он полон заблуждений, суеты и фальши,
Дьявол в его мозгу станет лишь сильнее.
Роза сломана утренним ветерком,
Но не бревно – только топор сможет расколоть его.
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Мир живет музыкой, опьянением, рвением, –
Но что может увидеть в зеркале слепой?

Влияние суфизма на традиционную персидскую музыку во многом определяется тем фактом, что суфизм сделал музыку средством, помогающим
духу достигнуть иного мира, но только для тех, кто принял на себя все тяготы аскетизма и духовной дисциплины, первой стадией которой является
благочестие и страх Божий. По той же причине те, кто наслаждаются этой
музыкой, не пройдя первой стадии духовного пути, никогда не достигнут
безграничного пространства иного мира, и если их душа и будет вознесена
туда небесной музыкой на несколько мгновений, то снова испытает падение,
когда музыка перестанет звучать, и они не смогут сохранить свое духовное
состояние.
Далее, музыкант, исполняющий музыку, созданную людьми, которые
сами достигли определенных духовных стадий и которые были свободны
от самих себя и играли в состоянии духовного озарения, может, не исказив,
донести ее до слушателя, только если он сам забывает о себе. Традиционная музыка Персии слишком глубока, чтобы можно было долго ее исполнять
или соприкасаться с ней, если этому не предшествовала некоторая духовная
трансформация музыканта и забвение им своего будничного, мирского состояния. Многие спрашивают, почему в наше время некоторые исполнители традиционной персидской музыки привержены наркотикам. Возможная
причина в том, что многие из них не воспользовались благодатью, даруемой
суфизмом и мистическим постижением, не обладают и средством для достижения духовных состояний и стоянок через истинный суфийский путь
мистического постижения. Поэтому они прибегают к единственному пути,
на котором они могут забыть себя на несколько мгновений. Так или иначе, с
точки зрения суфизма, очевидно, что обретение духовной пользы от музыки
возможно только через очищение души и укрощение дракона внутри себя.
Только это может высвободить птицу духа и подготовить ее к подъему, возможному лишь с помощью духовной музыки.
Духовный подъем, достигаемый с помощью традиционной персидской
музыки, может идти разными путями. Один путь лежит через мелодию, которая шаг за шагом ведет человека от одного духовного состояния к другому,
чтобы завершить путь состоянием духовной радости и озарения. Система
построена так, что за основу взята одна определенная нота; ею начинается
мелодия и к ней постоянно возвращается. Музыка в процессе ее исполнения
никогда не оставляет Центр, но всегда возвращается к нему. Таким образом,
переживание музыки есть опыт пребывания в космосе звука с Центром, к
которому музыкальная композиция ведет слушателя и достижение которого – музыкальный аналог духовного подъема. Другой способ достижения
цели – в ритме и метре музыки. Они меняют взаимоотношения человека и
обычного времени – одной из важнейших характеристик жизни этого мира.
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В персидской музыке есть очень быстрые и правильные ритмы, а также
мгновения тишины, не заполненной никакими ударами или иными формами
отсчета времени. Прежде всего, человек оказывается объединенным с пульсирующим ритмом жизни космоса, который в жизни каждого представлен
биением его собственного сердца. Жизни человека и космоса сливаются в
одну, микрокосм объединяется с макрокосмом, и человеческий дух претерпевает расширение и участвует в радости и озарении, которые окружают мир
и не могут быть восприняты человеком, находящимся в состоянии забвения
Бога (гафла). Во втором случае, когда пресекаются любой ритм и временной отсчет, человек внезапно оказывается отрезанным от мира времени; он
чувствует, что стоит лицом к лицу с Бесконечным и обогащается радостью
растворения в Боге (фана’) и пребывания в Боге (бака’).
Совершенный познавший (ариф) не нуждается в музыке или другом традиционном искусстве, так как он и его жизнь сами по себе являются произведениями искусства. Тем не менее, поскольку его внутренние чувства
разбужены, то можно сказать, что он постоянно пребывает в состоянии слушания духовной музыки. Весь мир для него – непрекращающаяся песня. Он
видит существование неразлучным с гармонией и красотой. Точно так же он
прозревает эту красоту в красках и формах тварного мира и мира природы,
особым слухом улавливает ее в музыкальной форме. Его жизнь неотделима
от счастья и радости музыки. Если он слушает традиционную музыкальную
композицию и наслаждается ею, то лишь потому, что эта музыка, восходящая
к молчанию Духа, подтверждает его собственные внутренние состояния. А
если он бежит от того, что некоторые люди сегодня называют музыкой, но
что на самом деле является лишь шумом и какофонией, лишенными всякой
духовной ценности, – то потому, что слушание такой музыки мешает его
внутреннему духовному состоянию; ее дисгармоничность прерывает и рассеивает песню, звучащую в сердцевине его бытия. В то же время, если этот
человек – талантливый композитор и исполнитель, каковыми были многие
суфии (а большинство великих мастеров традиционной персидской музыки были связаны с суфизмом), то сочиняемое и исполняемое им будет отражением его духовных состояний, скрытым под покровом звуков. Звуки эти
складываются в мелодию, которая может привести слушателя к таким же
состояниям.
Можно также сказать, что суфий сам – инструмент в руках Создателя, и
то, что он порождает, – песня, исполняемая небесным Музыкантом и слышимая внутри его бытия. Мир – тоже песня, сотканная из гармоничных звуков, составляющих мелодию. Когда познавший раздирает завесы отдельного
существования и сливается со своим изначальным состоянием и первичной
природой, он так же, как мир, вторит мелодии, которую создает всем своим бытием – постольку, поскольку он является послушным инструментом в
руках Бога. Какая радость превыше той, что испытывает человек, не только
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слушающий духовный концерт, но и сам как музыкальный инструмент участвующий в нем? Этот человек, подчиняя свою волю Божественной Воле,
полностью отдает себя в руки Бога и становится источником мелодий, вызывающих радость и чувство счастья и ведущих слушателя к изначальному
дому и последнему, высшему убежищу.
В современном мире, где достижение подлинной одухотворенности становится с каждым днем все труднее, и красота, которая раньше была повсюду, сводится к роскоши, традиционная музыка обладает огромной ценностью, ибо она сравнима с убежищем во время грозовой бури, с прохладным
оазисом посреди раскаленной пустыни. Сегодня многие интересуются этой
музыкой, не зная о глубинной причине такого интереса. В действительности
эти люди ищут духовной жизни и того покоя и мира, которые скрыты в самой
сущности духовной по природе музыки. Они хотят обрести “чудеса вечного
завета между человеком и Богом, под покровом мелодии”, красота которой
влечет их к себе; ее исполненная печали оболочка – только предисловие к
той несказанной радости, что скрыта внутри.
В наши дни традиционная персидская музыка может быть благодатным
источником, как для персов, так и для других мусульман и всех тех, кто придерживается традиции. Для потерянных и жаждущих душ она служит убежищем от разрушительных влияний времени и, по крайней мере, для некоторых, проводником, ведущим от ее собственной удивительной красоты к
красоте Абсолюта. Эта музыка – песня мира вечного, звучащая в мире времени и пространства, поэтому она не подвержена вырождению или искажению. Как солнце на рассвете, ее весть всегда свежа и животворна. От нас
требуется напрячь зрение и слух настолько, чтобы с помощью ее мелодий и,
конечно, с Божественной Помощью, мы могли оставить мертвенность, ложно именуемую жизнью, и достичь истинной жизни, не знающей затмений.
От нас зависит, осознаем ли мы важность этого драгоценного наследства, в
котором, как и в других аспектах богатейшей культуры ислама, нуждаемся
сейчас более чем когда-либо раньше.
О, виночерпий, наполни наш кубок светом вина!
О, менестрель, спой о том, как мир побежден нашим стремленьем!
Мы увидели в чаше отражение,
И это было лицо Друга.
О, ты, кто не знает веселья наших вечных пиров!
Тот, чье сердце заставила биться любовь,
Не умирает;
Наше постоянство
Вписано в книгу Вселенной.
(Хафиз)
(Пер. М.Кузнецовой)
211

Акбар Турсон
доктор философских наук, профессор
Пенсильванского университета (США)

Ветер и трава
Философско-этические вариации на тему политического культуроведения

Все, в чем злобному видятся глупость и вздор,
Мудрость и красоту видит дружеский взор.

Авиценна

Шайх-ур-Раис Абуали-и Сино вроде бы поэтически зафиксировал лишь
простой факт обыденной жизни: разные люди смотрят на одну и ту же
вещь по-разному, одно и то же событие толкуют и оценивают неодинаково. Это различие особенно поляризовано на уровне отношений «дружескоевражеское».
Однако, как показало дальнейшее развитие философии и науки, явление,
которое привлекло внимание Авиценны тысячу лет назад, не столь уж простое, чем это кажется на первый взгляд; оно может оказаться включенным в
широкий контекст (общекультурный, мировоззренческо-ценностный, прагматическо- или конформистско-политический и т. д.), который не всегда осознается субъектом восприятия.
I
Владимир Высоцкий поэтически вопрошал: как быть, если друг оказался
вдруг, не друг и не враг, а так?
Этот вопрос, однако, обращен к конкретному человеку, и каждый решает
его по-своему, исходя из собственных жизненных установок, выросших на
почве его личного опыта. В данном же случае меня больше интересует поведение не гипотетического друга, а врага – скорее, не реального, а виртуального, предстающего таковым на уровне субъективного восприятия, равно
как и ответная реакция его предполагаемой жертвы.
Социальные отношения, выражающиеся в противостоянии дружеского и
вражеского, – явление не искусственного, а естественного происхождения;
оно генетически связано с бинарной оппозицией «Я» и «Ты», «Мы» и «Они»,
а эта последняя, будучи генетически связана с характерными особенностями
человеческого самосознания и восприятия, постоянно воспроизводится в социальном пространстве-времени.
Другое дело – дифференциация «их» на «друзей» и «врагов», производимая в политическом пространстве. Эта трансформация в той или иной степени обуславливается этнополитическими, идеологическими, религиозными,
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культурными, а далее и цивилизационными факторами. Когда же классификация и квалификация «друзей» и «врагов» рассматриваются на уровне народов или личности их полномочных лидеров, то необходимо учитывать также
психоисторический фактор (в особенности, менталитет).
Древняя тюркская пословица гласит, что правдивое слово острее сабли. В
ирано-таджикском же ареале культуры, где столетиями задавала тон поэзия,
превратившая многоцветную ткань слова в эстетический фетиш, перо (килк)
приравнивали к мечу (шамшер), но обращает на себя внимание другое. Классики литературы подчеркивали не столько созидательную силу слова, сколько его разрушительную мощь: в их нравственно нагруженной стихотворной
речи рефреном повторяется горькая истина, известная и во многих других
культурах: «слово не только лечит, но и убивает».
Говорю о роли словесного выражения чувства ненависти не в межличностных отношениях, а широком смысле – в межгрупповых, межобщиннных, межэтнических, межнациональных и международных отношениях.
Современное слово ненависти – порождение не одного только ораторского искусства; оно высокотехнологично: сначала многократно отрабатывается
логическими, психологическими и даже психоаналитическими способами, а
затем озвучивается, иллюстрируется и транслируется новейшими средствами аудиовизуальных коммуникаций.
II
Как заметил восходящая звезда европейского философского небосклона
словенский мыслитель Славой Жижек, разделение «Другого» на «друга» и
«врага» никогда не есть только признание их фактической разницы. По определению, враг всегда невидим. Он не может быть прямо опознан, ибо похож
на одного из нас (1). Поэтому первоочередная задача агитпропа любой войны состоит в том, чтобы создавать узнаваемый образ враждебного, раскрыть
его «подлинное» лицо, обрисовав его такой мозаикой «характерных» деталей,
которая позволила бы превратить врага в объект всеобщей ненависти.
Для наиболее эффектного и эффективного выполнения этой пропагандистской задачи больше всех подходят средства массовой культуры. Достаточно
указать на ее такие популярные формы, как телевидение и кино, имеющие не
только богатый арсенал цветастых изобразительных средств, но и огромный
опыт черно-белого изображения жизни (особенно чужой).
Поэтому не случайно, что ряд европейских философов (Жан Бодрийяр,
Славой Жижек, Ив Дьюпё, Жан-Луи Деотт и другие), пытаясь разобраться
в характере психокультурных детерминантов американского политического
мышления, среди прочего обратились к анализу произведений современного западного искусства вообще и кинопродукции Голливуда в особенности.
Действительно, как заметил один наблюдательный аналитик, Вашингтон
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и Голливуд происходят из одного и того же ДНК. И сходятся в конце пути
– важно добавить, имея в виду их общую двуединую цель: формирование
общественного мнения внутри страны, включающего также мнение о других
странах и народах, в соответствии с партийно-идеологической установкой
правящей элиты.
Момент партийности установки надо подчеркнуть специально. Как показала история идеологизации Республиканской партии вообще и администрации Буша-Чейни в особенности, руководящая «партийная установка» на
поверку может оказаться групповым мировосприятием, навязанным данной
партии, а через нее всему обществу олигархической кликой, обладающей
мощными рычагами воздействия на власть и общество – богатыми финансовыми и информационными ресурсами.
В данном случае меня особо интересуют мотивации и способы воссоздания образа «восточного человека» в художественном сознании Запада. Создается впечатление, что в этом отношении западный, в особенности американский кинематограф не может похвастаться какими-либо художественными
открытиями; киноискусство слепо следует за культурными архетипами и
стереотипами классического ориентализма.
В «постсентябрьскую эру» по вполне понятным политическим причинам
чрезвычайно актуализировалась история войн Востока и Запада. Массовое
искусство в его кинематографическом воплощении стало конъюнктурно
обыгрывать тему героического подвига «Белого человека» на общеисторической сцене, особенно его «цивилизаторскую миссию» на восточных окраинах обитаемой части земли.
«Партии войны», которая состоит из ряда воинствующих идеологов и политиков, называющих себя неоконсерваторами, но не имеющими никакого
отношения к традиционному консерватизму как таковому, очень хотелось бы
столкнуть Америку в первую очередь с Ираном. Согласно запланированной
ею серии войн на Ближнем и Среднем Востоке после досрочного и «победоносного» окончания военных кампаний в Афганистане и Ираке должно было
последовать вооруженное столкновение с Ираном в форме прямого вторжения или массированного воздушно-ракетного удара.
Но после того как военная машина всемогущей Америки застряла в искусственно созданном ею же иракском болоте, с осуществлением последней
идеи пришлось повременить. Хотя нетерпеливых внутренних разработчиков
навязчивой идеи иранской войны и ее не менее настойчивых внешних вдохновителей Белый дом постоянно уверяет в том, что запланированная военная
операция отложена, но не отменена, они не скрывают свое недовольство. Отсюда стремление идеологов и их присных мейнстремных СМИ посредством
информационного террора постоянно держать в напряжении американскую,
да и мировую, общественность (европейский хвост американской партии
войны тоже не дремлет).
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Воинствующая идеологическая риторика сопровождается также многосторонней «воспитательной» работой, которую как раз и выполняет массовая культура. Так, особое внимание политизированной части кинематографии привлекли греко-персидские войны; ведь эти войны олицетворяли собой
исторически первую встречу Востока и Запада на поле брани.
Эпический фильм Оливера Стоуна «Александр», выпущенный в разгар
иракской войны (2004), как раз резонировал с началом новой цивилизаторской миссии в восточной глухомани ойкумены: англо-американская военная
коалиция – от имени Запада, но без его поручения! – приступила к осуществлению утопического проекта «принужденной демократизации» Большого
Ближнего Востока, включающего также Центральную и Южную Азию.
Три года спустя (2007) был совершен новый кинематографический рывок
вглубь истории: Зак Снайдер – режиссер малоизвестный, но, судя по всему,
имеющий развитой политический нюх – по мотивам романа Франка Миллера снял фильм «300 (спартанцев)», в котором воссоздана сфабрикованная
история битвы, состоявшейся между греками и персами две с половиной
тысячи лет назад. Эта идеологически мотивированная голливудская кинопродукция, естественно, не могла не вызвать резко отрицательную реакцию
в мусульманском мире вообще и Иране в особенности. Впрочем, ее изначальная политическая направленность очевидна не только мусульманам, но
и мыслящим американцам, выражающим беспокойство по поводу падения
авторитета своей страны в мировом сообществе.
Политологический журнал «Внешняя политика в фокусе» фабулу восприятия фильма Снайдера свел к следующему утверждению: «Враги не имеют
культуры. У них есть лидеры, которые, как правило, бывают тиранами. У
них большие армии, которые, как правило, бывают многочисленными и грозными. У них есть пропаганда, которая, как правило – тупая и бездарная.
Враги недостаточно цивилизованы, чтобы иметь культуру. Культура гуманизирует, а человечность – последняя вещь, которую вы желаете врагу. Она
может мешать достижению вашей цели» (2).
Реальная же история коллизии Востока и Запада не сводится к войнам
– столь произвольно и своекорыстно воспроизведенным в зеркале политически ангажированного кинематографа. В самом деле, те же греки своих
восточных соседей, не знавших их язык, называли «варварами», но в наличии у них высокой культуры не сомневались, иначе философы Эллады
не ездили бы в Иран и Египет учиться мудрости. Культуроведу, знакомому
с зороастризмом, достаточно бросит беглый взгляд на модель мироздания,
воссозданную натурфилософской кистью Анаксимандра, чтобы убедиться в
ее тождественности с космологической схемой, контуры которой вырисовываются на страницах Авесты.
Между прочим, что древние иранцы не только создали первую в мире империю; они первыми в истории человечества сформулировали свод прав чело215

века! Именно глубокая вера в собственные этические принципы, провозглашенные на заре человеческой цивилизации, очевидно, побудили Ахеменидов
не только освободить евреев от вавилонского ига и разрешить им вернуться в
Иудею, но и помочь им восстановить разрушенный священный Храм.
Далее, вера в богоизбранность, составляющая сердцевину эсхатологии
иудаизма, своими истоками восходит к раннеисторической мифологии индоевропейцев. Духовным же мостом между индоевропейскими и семитскими
народами в «Осевое Время» служили те же иранцы. (Будем надеяться, что
именно персоязычные евреи, имеющие богатый исторический опыт мирного сожительства с мусульманами – восточными и западными иранцами, сыграют конструктивную миротворческую роль между двумя расходившимися
ветвями единого семитского древа.)
Мировая общекультурная роль иранских народов – одних из создателей
великой мусульманской цивилизации, достижения которой дали толчок европейскому Возрождению, – не нуждается в особом представлении, тем более, доказательстве; она признана всеми авторитетами мировой исторической науки.
Поэтому нет особой нужды развивать эту тему дальше, тем более что кинематографическая мокументалистика (в смысле мнимо документальное,
злонамеренно искаженное изображение жизни: от английского глагола mock
– издеваться) Снайдера уже подвергнута принципиальной критике, как с
исторической, так и эстетической точек зрения (3).
III
Как известно, неблаговидные дела тем и отличаются от благовидных, что
их субъекты не брезгуют ничем: цель оправдывает средства! В этом отношении особой разнузданностью отличается коммерческое искусство.
Классический принцип потребительской культуры «обучать, развлекая»
свое наиболее эффектное приложение находит опять-таки в кинематографе,
особенно в постмодернистскую эпоху.
В качестве иллюстрации сошлюсь на шумный успех нашумевшего фильма под нарочито-ироническим названием «Борат: изучение культуры Америки на благо славного государства Казахстан». Сей киноопус, созданный
Сашей Коэном и Аарри Чарльзом в жанре сатирической кинокомедии, в
уродливо-комическом виде повествует о злоключениях в Америке Бората
Сагдыева – некоего придурка, олицетворяющего по злопыхательской воле
авторов фильма образ «казахского» телерепортера.
В иных новодемократизирующихся странах Центральной Азии, озабоченных своим международным имиджем, «Борат» вызвал некое замешательство. Отсюда резкость смены настроения у тамошних критиков, в данном
случае казахстанских властей – от обвинения в психической ненормально216
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сти исполнителя главной роли до его официального приглашения на «историческую родину»!
Перед тем, как идти дальше, хотелось бы сказать пару слов о последнем
– политическом жесте, который, судя по всему, продиктован воистину актом
отчаяния пред неспровоцированной наглостью носителей философии патологической ненависти к Другому, представляемому ими не просто иным, а
изначально чужим и принципиально чуждым!
Приглашение Коэна-Бората на «историческую родину» – мол, пусть сам
убедится в том, что в реальном Казахстане, как и в Израиле, «евреи свободно посещают свои синагоги»! – конечно же, было воспринято мировой
демократической общественностью в качестве явного признака наличия у
местной властной элиты такого же высокоразвитого чувства юмора, как и
у создателей пресловутого фильма. Я бы еще добавил: и не менее развитой
коммерческой жилки! Древние тюрки, ведь, кочевали недалеко от великого
Шелкового Пути!
И самом деле, в ответ на столь масштабную рекламу в Казахстан может
хлынуть поток богатых туристов – если не из числа зрителей, увидевших
первую часть фильма, то наверняка тех, которым посчастливится наслаждаться его второй серией. (Говорят, обладатель самой большой в мире медиаимперии Рупер Мердок трижды смотрел «Борат» и каждый раз смеялся до
смерти. Но, слава Богу, жив еще и в благодарность за снабжение дополнительного заряда здоровья сразу же предложил авторам фильма обоюдовыгодную финансовую сделку: снимать вторую серию. То ли еще будет!)
Правда, могут быть и некоторые неожиданности: что если любознательные иностранцы захотят посмотреть в натуре ту реликтовую архаику и экзотику, которую новоявленная всемирная знаменитость во имя быстрейшего
включения «дикой» азиатской страны в Коалицию Демократических Государств во главе с США и Великобританией уже ввел в масс-культурный оборот Европы и Америки?!
Ну, например, им наверняка захочется купить в супермаркете Астаны или
Алматы поистине исторический сувенир – флейт, изготовленный из ребер
евреев, или разузнать, как ведут себя люди, напившись перебродившей конской мочи, или же, наконец, быть свидетелями того, как спускаются с гор
тысячи пастухов, чтобы копать огромные ямы и, заполнив их несчастными
собаками, убивать их градом сырой картошки!
Словом, громкий смех обывателя будет продолжаться и далеко за пределами кинозалов!
IV
Сначала представлю исполнителя главной роли и соавтора сценария фильма. Уроженец Великобритании, а теперь обосновавшийся в Америке Саша
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Ноам Барон Коэн (таково полное имя остепененного в самом Кембридже
комедианта!) – известный персонаж шоу-бизнеса, сделавший карьеру как
имитатор-пародист.
Я бы не считал, что он тонкая бестия; его художества уж больно прямолинейны и вульгарны, чтобы усмотреть в них следы какой-либо интеллектуальной хитрости и ловкости.
Ранее Коэн уж очень органично имитировал известного австрийского
гомосексуалиста-дизайнера Бруно. Профессиональный опыт, приобретенный артистом при исполнении этой экзотической роли, очевидно, пригодился в новом фильме: наиболее адекватно сыграна сцена, где Саша в голом
виде борется со своим напарником армянином … – тоже голым и волосатым!
– за журнал с изображением небезызвестной американки Памелы Андерсон,
опять-таки голой, но впечатляюще белотелой. У зрителя создается впечатление, что эта сцена неклассической борьбы двух потерявших чувство всякой
меры немолодых мужчин тоже имеет пропагандистскую направленность: в
условиях общества, освобожденного из-под гнета «устаревших» моральных
абсолютов, авторы фильма таким вот очень наглядным и довольно пошлым
способом борются с предрассудочным отношением «отсталых» людей к такому распространенному на Западе явлению, как гейство. (Негативное отношение непрогрессивной общественности к этой старой культуре андеграунда, получившей новый, официально узаконенный размах в демократически
продвинутых странах, ее носителями и свободолюбивыми правозащитниками обозначено как гомофобия.)
Но главная фабула фильма – вовсе не это…
Кинообозреватель некогда элитной «Комсомолки», а теперь массовой
«КП», посмотрев «самый скандальный фильм года» (2006), поведал читателям следующее: «Отправившись снимать свой фильм в какие-то полуразрушенные румынские деревни, использовав в качестве статистов местное
население, пустив за кадром музыку Горана Бреговича, уже использованную
в фильмах Кустурицы, авторы словно вполне внятно заявляют: нарисованный ими Казахстан не имеет ничего общего с реальным. На месте казахов
могла бы быть любая другая нация».
И впрямь «любая другая»? В том числе и израильская?!
В фильме есть даже такая «забавная» сценка, демонстрирующая, так сказать, уровень дикости представляемого главным героем народа: Борат учит
подвыпивших посетителей бара в американской глубинке «казахской» народной песне, состоящей из следующего призыва: «Бросьте еврея в колодец, чтоб
моя страна была свободна, обломите ему рога, и мы устроим вечеринку»
Эту коэновскую прибаутку «правозащитники» из мощной международной Лиги борьбы против клеветы поняли буквально – как явное проявление
антисемитизма, а потому сразу же выразили публичный протест. И правильно сделали.
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Но как быть финансово и организационно беспомощным мусульманам?
Как им следует воспринимать аналогичный призыв Бората, обращенный
уже к самому могущественному человеку планеты: «Пусть Джордж Буш
выпьет кровь каждого мужчины, женщины и ребенка в Ираке!» В каком
смысле-то – прямом или переносном? Или же эта фраза – всего лишь случайная импровизация остряка-самоучки, не имеющая прямого отношения к
фабуле фильма?
Или, проще говоря, острая критика администрации нынешнего американского президента. На самом же деле, это кинематографический гимн политической мудрости Буша и последовательности его иракской политики! Политически целеустремленный комик из Лондона Коэн резонирует с еще более
целеустремленными «экспертами» из Вашингтона, денно и нощно внушающими своему идеологическому подопечному в Белом доме: «держаться до
конца» (stay the course)!
Я даже готов воспринимать обращение Коэна президенту Бушу как выраженную на высокопрофессиональном языке высокохудожественную иронию антивоенного содержания, недоступную пониманию простофиль! С одним только
«но». Новоявленный барон как человек, генетически наделенный столь выдающимися способностями, мог бы не мучить простофиль своими тонкими метафорами. А ведь, будучи сам из семьи еврея-ортодокса, мог бы посвятить свой
фильм теме, знакомой ему с детства и осветить ее лучше всех, не так ли?
Мне представляется, что традиционно воспитанные сородичи барона,
ознакомившись с некоторыми плодами разнузданной свободы самовыражения (скажем, увидев иные сцены телетеатра «Джерри Спрингер шоу», где на
всеобщее обозрение выставляются эпизоды интимной жизни сексуальных
меньшинств), испытывали бы футуршок ни в меньшей степени, чем это испытал сам Коэн в шкуре Бората-покупателя в оружейном магазине: продавец,
осведомившись о преступной цели дикого «казаха» («стрелять в евреев»!),
рекомендовал ему использовать 22-й калибр!
Но прославленный отныне комик («Борат» награжден престижным «Золотым глобусом» американской киноакадемии!) решил обратиться к житьёбытьё мифических казахов. Не думаю, что на эту фантасмагорию его подтолкнул внезапно хлынувший творческий порыв. Неужели Коэн натолкнулся на
идею своего фильма внезапно, во время, так сказать, долгого и мучительного
поиска златных гор? Да вряд ли.
Пассионарными деятелями бароны от кинобизнеса стали наверняка под
влиянием бурных процессов, происходящих нынче в мировой политической
атмосфере. А эта последняя постоянно заряжается токсинами вражды при
активном участии воинствующих идеологов, именующих себя неоконсерваторами, но не имеющими никакого отношения к мировому консервативному движению, в особенности американскому.
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Президент Буш-сын с подсказки своего теплого (в смысле обилия лести)
идеологического окружения не перестает предупреждать своих сограждан и
заодно остальной мир: не забывайте, в какое время мы живем – в эпоху глобальной войны с террором! Правда, Казахстан не имеет никакого отношения
к международному терроризму. Напротив, поддерживает так называемую
Коалицию Желающих (послал же Казахстан триста своих боевых парней на
«Центральный фронт» пресловутой войны), ведущей вооруженную борьбу с
«международными террористами» не в горах бедного афгано-пакистанского
пограничья, где, судя по всему, гнездится их база и действует их оперативный штаб во главе с бин-Ладеном и Завахари, а в богатой нефтеносной долине Месопотамии! Но это уже, так сказать, технические детали…
Важно узнать другое: почему все-таки именно «славная нация Казахстан»
избрана объектом злобых насмешек тех, кто живет на «цивилизованной» части мира сего и переживает за исход ее экзистенциального противостояния с
его «нецивилизованной» окраиной?
V
«Не знаю, почему так распереживались трепетные казахи, если на самом
деле сверхзадача Коэна—Бората – высмеять… американцев» – недоумевает
другой русскоязычный рецензент (кажется, киевский) кассовой кинопародии. У меня возникает другой недоуменный вопрос: если г-н Коэн в действительности целился на Америку (но попал в Казахстан!), то почему же
его герой не представил там Великобританию или любую другую передовую
европейскую страну, а надел на себя маску телерепортера Казахстана?!
Мало того, если «казах» и «Казахстан» суть всего лишь художественные
символы, лишенные конкретного национального и географического содержания, то было бы интересно знать, мог бы быть героем сей кинонасмешки
любой другой гражданин Казахстана, носящий иную фамилию, конкретнее,
имеющий иное этнорелигиозное происхождение – скажем, русский, немец
или кореец?
Было бы не смешно? А почему?!
Неписанный закон политкорректной критики вполне резонно предписывает не говорить о том, чего нет в рецензируемом произведении, а только о
том, что есть.
Тем не менее, в порядке размышления хотелось бы задаться еще одним вопросом. Если острие ядовитой критической стрелы «Бората», как уверяют
его иные солидарные толкователи, и в самом деле направлено против Америки, то могли бы Коэн и Чарльз за основу своего сценария взять, скажем,
книгу путешествий известного философа Жана Бодрийяра, взглянувшего на
Америку острым критическим глазом современного француза и высмеявшего многое в образе жизни постмодернистского человека?
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Это лишь дело вкуса или кое-чего еще?
Все-таки мы склонны верить мудрости таджикской пословицы «пока нет
ветра, ветка дерева не шелохнётся», чем нынешним небескорыстным знатокам политизированного кинематографа.
В данном случае ветер олицетворяется пресловутой идеологией ненависти. Незримую идеологическую же грань «Бората» можно увидеть, если на
сей киноопус взглянуть сквозь призму перспективы трансформирующейся
стратегии пресловутой «глобальной войны с террором».
В настоящее время борьба с транснациональным террором сводится к
войне, которая ведется в Афганистане и Ираке, а также в Палестине. Но это
только видимая часть поля брани; есть и расширяющийся невидимый фронт.
Уже сейчас разрабатываются теория и практика принципиально нового типа
державной борьбы за историческое выживание. Речь идет о так называемой
сетевой войне. Она является прямым продолжением «глобальной войны с
террором», но в новом формате. Сетевые структуры уже проходят боевое
испытание в Ираке.
Там, за тридевять земель от Нового Света, работающие в одной команде
военные, политологи, антропологи, психологи и знатоки ислама пытаются
включить пресловутую «глобальную войну с террором» в перспективу всемирной и всеохватной сетевой войны. (По оценкам ее стратегов новая масштабная битва должна разворачиваться где-то в районе 2014-2026 годов) В
рамках же грядущей сетевой войны «глобальная война с террором» (global
war on terror) должна переименоваться в «глобальное контрповстанчество»
(global counterinsurgency).
Это вовсе не формально-языковая игра, а «Большая игра» в смысле Киплинга, в которой центр тяжести борьбы с врагом (при этом понятие врага
существенно расширяется) с полномасштабной войны переносится на невоенную конфронтацию, включающую в качестве составной, а то и главной,
части всестороннее и перманентное противоборство в информационном пространстве (4). А эта последняя по-старому называется психологической войной.
Фильм Коэна-Чарльза как раз органически вписывается в информационнопсихологическое измерение ныне отрабатываемой сетевой войны.
Пусть читатель не спешит обвинять автора этих строк в нагромождении
всего и вся в одну кучу. В современном взаимосвязанном и даже управляемом мире (посмотрите, как незаметно, но настойчиво входит в дискурс даже
ярых идеологических апологетов политических свобод понятие «управляемая демократия»!) все меньше остается места спонтанному и случайному.
«Борат» – не какая-нибудь «Матрица» дьявольских фантазмов, нуждающихся в научно-фантастических интерпретациях. Все обстоит гораздо проще: фильм – груда трафаретных идиотизмов, говорящих сами за себя. Но в
проповеди стереотипов ориенталистского толка об одномерном «восточном
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человеке вообще» эта, с позволения сказать, кинокомедия не менее последовательна и настойчива, чем псевдоисторический фильм «300».
«Комедия» Коэна-Чарльза несет в себе вполне определенное послание.
Для подготовленной части зрительской аудитории оно передается открытым
текстом: все эти басурмане – на одно лицо, будь они верующими или атеистами, секуляристами или фундаменталистами, живущими на Ближнем
Востоке или в Центральной Азии!
VI
Чингиз Айтматов как-то вспомнил забавный эпизод, свидетелем которого
был в советское время. Однажды в кулуарах Верховного Совета СССР Чингиз Туракулович разговаривал с депутатами из Таджикистана. В это время к
нему подошел известный Герой Гражданской войны Семен Будённый. Обратив внимание на традиционных наряд таджикских женщин, он задумчиво
покачал головой: «Порубал я вас, порубал там. Всех мужчин с тюрбанами
принимал за басмачей...»
Теперь вместо Будённого представьте себе авторов рассматриваемого
фильма – не просто коммерчески мотивированных, но и идеологически озабоченных. Они как бы говорят зрителям…
Не будем, однако, торопиться с изложением их гипотетического по форме,
но реального по содержанию обращения, ибо чтобы понять его специфический смысл и значение надо обратить внимание на еще одну грань негласного
идеологического послания Коэна-Чарльза. Провинциальный герой фильма
в первую очередь призван показывать свою дремучую родовую отсталость
(часто употребляет привязку «у нас в Казахстане…»). И Борат наглядно и
отвратительно старается выполнить «художественную» волю авторов: умывается водицей из унитаза, учится пользоваться туалетной бумагой у американской уборщицы, ездит на машине, запряженной лошадью, по-коэнски
радуется тому, что его жену по-зверски изнасиловал медведь и т. д. и т. п.
Но это еще не все. У Коэна и Чарльза есть еще одна сверхзадача: не лепить
из Бората простого и наивного человека. (Недаром же его наделили профессией: Сагдыев – не какой-нибудь спустившийся с гор необразованный
пастух, а столичный журналист!) Нет, он человек образованный, но сложный. Сложность же характера «казахского» телерепортера выражается в том,
что он явно не любит евреев и отнюдь не по причине провинциальной ограниченности. Такова его позиция (расовая, культурная, психологическая, как
хотите), причем, как нас пытается убедить фильм, активная (читай: враждебная).
Иными словами, если выразиться на популярном криминальном языке, то
журналист Сагдыев является антисемитом – то ли по натуре, то ли по вос222
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питанию, но это уже не важно. Более того, он представляет агрессивный тип
антисемита. Борат неспроста учит американцев антисемитской песенке; сам
готов – очевидно, уже по факту своего происхождения – собственноручно
стрелять в евреев, о чем он открыто заявляет при покупке оружия, а продавец – тоже дремучий провинциальный тип – горячо поддерживает намерение
покупателя!
Но, как мы знаем из недавней истории, самыми ярые антисемиты были
агрессивно настроены и по отношению к цыганам. Так что по логике вещей
эта тема должна была так или иначе прозвучать. (Кстати говоря, «натурные»
съемки были в одном из сел Румынии, где местные цыгане изображали «казахов».) Так, Борат особо хвастает, что может попасть в цыгана камнем с расстояния 15 метров. Однако эта, как бы случайная фраза, могла пройти мимо
внимания зрителя, уже эмоционально возбужденного предшествующими кадрами. Поэтому Коэну пришлось развить тему уже после выхода фильма на
широкий экран.
Корреспондентка «Московских новостей» (помните эту печатную трибуну горбаческой Катастройки?), восторженно представляя фильм российской
аудитории как «культурный феномен», решила лично поговорить с автором
«хита номер один». «Всемирная» же знаменитость по имени Коэн на все ее
вопросы отвечал, не выходя из излюбленного им образа, точнее, продолжал
говорить от имени казахов.
Вопрос: «Есть ли какая-то разница в кинопроизводстве между Голливудом и Казахстаном?» Ответ: «Мы реалисты и гордимся этим. У вас много
придуманного. Так было сразу ясно, что в фильме «Гладиатор» тигры на
самом деле не ели этих уголовников, а вот в нашем фильме «Злые змеи на
цыганском корабле» более 85 000 цыган действительно были сожраны удавами» (5).
Такая вот людоедская шутка, а каждая шутка, как мы знаем, содержит
долю правды. Как раз эта «доля» может вызвать соответствующий «поток
сознания» у обывателя – из числа тех зрителей, которые разрывались гомерическим смехом, услышав громкий голос Бората, сиречь Коэна.
Как раз здесь уместно воспроизводить оставшуюся часть гипотетического послания фильма Коэна-Чарльза: «Вы представляете, что будет со всеми
нами, с цивилизованным миром в целом, если в руки таких вот придурков,
как Борат, который не просто не может отличать лифт от гостиничного
номера, но и придерживается агрессивной ксенофобии, попадет атомная
бомба? Вон видите, как иранский Гитлер по имени Ахмадинаджот размахивает атомным мечом, которым еще не обладает. А ведь не далек день,
когда ему создадут вожделенное оружие массового уничтожения!..»
Теперь можно понять суть поистине экзистенциального вопроса, вставшего перед спасителями цивилизации во весь свой устрашающий рост: как
быть со страной и народом, управляемыми вот такими придурками?!
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Как повели бы себя люди, отдавшие десятки тысяч ни в чем не повинных
цыган-статистов на съедение удавам лишь ради достижения «реалистичности» своих кинематографических сцен, будь в их руках та самая атомная
игрушка, способная разом убить сотни тысяч? Остановила бы их столь трагическая перспектива?
VII
Ответ очевиден. Поэтому представителям цивилизованной части человечества надо что-то предпринять. С призывом осознать эту суровую необходимость обратился не комик, а циник… О, прощу прощения за невольное
нарушение американского правила политкорректности, речь идет об ученом
муже, не просто остепененном, но и титулованном: коллеги его называют
«рок-звездой американской политологии». Его зовут Роберт Каган (это понашему, по-американски Кейган).
Он человек с высоким положением: работает не только политическим
обозревателем (по-американски: медиа-пандитом) в столичной газете «Вашингтон Пост», но и старшим научным сотрудником фонда Карнеги по
международному миру (!), а также сотрудничает с рядом других околонаучных «мозговых трестов».
Роберт Каган из рода тех интеллектуалов, коих американцы презрительно
называют «инкубаторными ястребами» (chicken hawk), ибо эти поджигатели войны (английский эквивалент данного терминологического обозначения особой категории воинственных провокаторов warmogers вновь вошел в
обиход после спровоцированной ими иракской войны) сами никогда не служили в армии, им не пришлось нюхать пороха, но военную шокотерапию
предпочитают выписывать другим.
Так вот, обосновывая необходимость незамедлительного военного удара
по Ираку, возглавляемому «прирожденным агрессором» Саддамом Хусейном, доктор философии Каган приводил следующий, так сказать, антропологический аргумент: «Нам надо понять, что там негодяи,.. психологически
чуждые и агрессивные люди, которые не разделяют наших взглядов. Как поступать, когда цивилизованный мир сталкивается с примитивным миром?
Слишком велик риск, если не предпринимать ничего» (6).
Пытливый читатель, конечно, догадывается, откуда дует этот идеологический ветерок – да, да, …с запылившихся страниц «Майн кампф»! Со
своей стороны добавлю и другую историческую справку, свидетельствующую о том, что Каган имеет более древнего предшественника под печально знаменитым именем Навудохосонор. Обращая в рабство жителей
разрушенной и разоренной им Иудеи, вавилонский царь, наверное, тоже
руководствовался логикой, какую спустя две с половиной тысяч лет проповедует его родственник по семитскому древу рода человеческого ученый
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господин Каган, считающий себя уже типичным представителем западной
цивилизации!
Однако важно констатировать другое: проповедуемая мизантропическая
идеология отнюдь не чужда умонастроению и других граждан свободной
Америки: она перекликается с зовом инстинкта у тех, кто в качестве оберуполномоченного самого господа Бога уже занимается «искоренением террористического зла». Один высокопоставленный английский офицер обнародовал через печать следующее единодушное мнение британских командиров,
воюющих в составе войск коалиции и наблюдавших за действиями командования оккупационных войск в Ираке: «Американцы совершенно безразличны
к потерям среди иракского населения.... Они рассматривают иракцев недочеловеками». В их представлении «Ирак – не более чем бандитская страна,
а все иракцы – злодеи» (7).
Теперь это наблюдение со стороны подтверждено изнутри, устами американского «профи», воевавшего в заморской периферии самой передовой
«иудео-христианской цивилизации». Генерал-лейтенант Джеймс Маттис –
командир корпуса морских пехотинцев, отслуживший в Афганистане и Ираке, – выступая на форуме, посвященном стратегии пресловутой «войны с
террором» (февраль, 2005), цинично заметил (так сказать, в порядке обмена
опытом!): «Знаете, это очень весело воевать… Вы едете в Афганистан, где
встречаете людей, которые около пяти лет кололи женщин за то, что они
не носили покрывало. Так что страшно весело убивать их!» (8).
Бравый генерал вовсе не оговорился. Его высказывание органично вписывается в поведенческие стереотипы, которые денно и нощно навязываются среднестатистическому американцу через каналы массовой культуры
– от телевидения до видеоигр. Одна их одиозных черт этой потребительской
культуры – превращение трагедии в развлечение. Например, уже изготовлена компьютеризованная видеоигра, где американские дети могут мысленно
и визуально соучаствовать в «преступлении века», то бишь, поупражняться
в убийстве президента Кеннеди!
А вот мнение рядовых, воспитанных Голливудом и видеоиграми: «Многие находящиеся здесь (солдаты и офицеры) считают, что надо стереть с
лица земли весь Ирак… Если ты – представитель иной расы, то ты – недочеловек… Все время, пока ты находишься здесь, ты за кем-то охотишься.
Какая разница, издеваться над иракцами или стрелять по индейцам»?
Эта, с позволения сказать, философия человека имеет длинные корни в духовной почве Америки. Изначальный этический порок той формы гуманизма, которую проповедует эгоцентрическая философия человека американского типа, состоит в том, что высокая оценка экзистенциальной себестоимости
жизни отдельного индивидуума не включает в себя столь же высокую оценку
жизни других индивидуумов, особенно если они отличаются по своему расовому происхождению или религиозной принадлежности. В свете сказанного не
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следует удивляться тому, что великая Америка, подражая …Израилю, нынче
прибегает к чрезмерному применению военной силы – акциям мести, которые
многократно превышают библейскую норму возмездия («око за око»)?
У рассматриваемой философии человека, точнее человеконенавистничества, есть прозрачная контркультурная грань, имеющая непосредственное
практическое приложение. Коль скоро объектом действий западного человека становится восточный недочеловек, то субъект акций автоматически,
уже по определению, освобождается от нравственной ответственности за
свои – будь они самыми злостными, выходящими за пределы всяких моральных норм. Ибо, как это уже «доказано» в фильме «300», недочеловек лишен
культурного облика и как таковой остается вне цивилизации и ее моральных
стандартов!
Об этом с глубокой тревогой говорил известный американский писатель
Курт Воннегут. Когда стали известны факты грубого обращения военнопленными в управляемых американцами иракских и афганских тюрьмах, он обратился к своим согражданам со следующими словами: «Наши неизбранные
лидеры считают недочеловеками миллионы людей из-за одной их религиозной и расовой принадлежности. Их можно убивать и калечить, пытать.
Бросать в тюрьмы – делать с ними все, что захотим? Легко!» (9)
VIII
А теперь попытаемся поставить себя на место зрителя из любой мусульманской страны. Во время протеста против очередной оскорбительной по отношению к исламской религии выходки на Западе, прокатившегося волной
по многим мусульманским странам, на экранах американского телевидения
промелькнуло лицо одного пакистанца, держащего в руках транспарант со
следующей надписью на английском: «Если задевают чернокожих, то это называют расизмом. Если критикуют евреев, то это объявляют антисемитизмом. А как квалифицировать издевательство над мусульманами? Мы называем это терроризмом!»
Фильм «Борат» и есть форма «превентивного» духовного террора, направленного не против актуальных врагов, а потенциальных друзей. Его установка своими истоками восходит к допотопной религиозной традиции. Именно
алармистская философия этой духовной архаики подобно невидимому реликтовому излучению чернотельного происхождения и пронизала микрокосм Коэна-Чарльза. Но основанные на ней действия чреваты бумерангом.
В «мокументальном» же перевоплощении этой специфической формы
превентизма, рассчитанном на массовую аудиторию, я склонен усмотреть
особую опасность. Как мне кажется, «Борат», вопреки ожиданиям его авторов, страдающих от эго/этно/культуроцентристского синдрома, может посеять зерна негативного чувства даже в сердцах тех, кому ранее антисемитские
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предрассудки были вообще чужды! Ведь антисемитизм – явление крупных
городов. Кочевники, бывало, охраняли Великий Шелковый Путь, а среди
купцов наверняка были и евреи, так что их взаимоотношения могли носить,
скорее всего, взаимовыгодный характер, чем враждебный!
Патриарх американской политологии Збигнев Бжезинский, говоря о засилье исламофобии на больших и малых экранах Америки, указал на факт их
наводнения «бесконечными телесериалами и фильмами, в которых отрицательные персонажи имеют явно арабскую внешность, порой для верности
подкрепленную религиозными обрядами». При этом он особое внимание обратил на следующий примечательный момент этой навязчивой кино/телепропаганды: «Стереотипные черты арабов, особенно в газетных карикатурах,
порой обыгрываются способами, печально напоминающими антисемитские
кампании нацистов. В последнее время к подобной пропаганде подключились
и некоторые студенческие организации, очевидно позабыв, что от разжигания расовой и религиозной ненависти – один шаг до чудовищных преступлений Холокоста» (10).
Иными словами, негативная пропаганда – палка о двух концах. Она может
навредить не только ее объекту, но и субъекту. Та же исламофобия в ее практическом приложении содержит непредвиденный деструктивный потенциал. Говорю о феномене превращения инстинктивной борьбы с другими в
бессознательный самострел. Иллюстрацией к этому символическому акту
политического самосознания может служить образ бегуна-врагоискателя,
пересекшего финишную ленту и увидевшего за ней вывеску: «ты встретился со своим врагом и он – ты сам!»
Хуже не бывает…
IX
Можно ли критиковать чужие нравы или даже посмеяться над ними, если
они не похожи на ваши – не соответствуют вашим моральным принципам
или вашему эстетическому вкусу? Все зависит от цели и подхода. Ведь смех,
как учил пытливый сотрудник смеховедческого института – забавный герой
незабвенного Аркадия Райкина, – бывает разный: гомерический и саркастический, радостный и злорадный, веселый и фальшивый…
Есть улыбка, которая бывает широкой и доброжелательной, а есть и
ухмылка, которая часто кривая и самодовольная. Словари русского языка
свидетельствуют, что бывает также глупая ухмылка. А эта последняя чаще
всего появляется на лице тех, кто в глубочайшем противоречии с наукой и
историей убежден в своем собственном божественно или генетически предопределенном превосходстве над другими, не говоря уже об их вопиющей
вере в верховенство своих богов и пророков над богами и пророками всех
остальных!
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Вспоминается замечательная классика советского кинематографа «Кавказская пленница», снятая в 1967 году режиссером Леонидом Гайдаем. В ней
высмеяна горская традиция похищения невесты. Но как тонко и деликатно
это было сделано! Даже местный шишка-жених, организовавший похищение, роль которого мастерски сыграл Владимир Этуш, вызывал сочувствие!
Чего не скажешь о примерах, показываемых некоторыми нашими уж больно шустрыми современниками. Вспомним скандально известные «Сатанинские стихи» Салмана Рушди. Неужели в современном пестром и бурлящем
мире этому «пророку катастроф» (так называет себя он сам) не нашлось
другого предмета для вульгарно-критических наскоков, чем священная книга, которую вот уже полтора тысячи лет глубоко чтят миллионы людей?! .
Или недавний пример: чем же, как не идеологически мотивированным злопыхательством, можно объяснить «самодеятельность» датских художниковавторов явно оскорбительной карикатуры на Пророка ислама, размноженной
– тоже не без явной политической мотивации – не в меру свободными европейскими и американскими СМИ?
Конечно, можно было бы попросту игнорировать такого рода «творческие» выходки, считая их просто всплесками ксенофобствующего бескультурья. Но тут не надо обладать острым философским чутьем Мишеля Фуко,
чтобы за, в общем-то, банальным художеством модных карикатуристов увидеть политический подтекст, ярко просвечивающийся на темном фоне пресловутой «Глобальной войны с террором»!
К тому же во всех случаях политически или коммерчески мотивированного злопыхательства, бросается в глаза выборочный подход. Попробовали
бы новые бравые солдаты старого идеологического фронта столь же грубо и
бестактно насмехаться над пророками иудеев, верующих в другую ветвь той
же ибрагимской (авраамской) духовной традиции, к которой принадлежит и
ислам! Приверженцы иудаизма, ведь, надежно защищены железной броней
закона!
Язык не поворачивается такие киноопусы, как «300», «Борат» или «Порок на экспорт» (русофобский фильм Дэвида Кроненберга) называть произведениями культуры. Ведь понятие культуры в подлинном смысле этого слова органически включает в себя уважительное отношение к чужой культуре
и ее инакочувствующему, инакомыслящему и инаковерующему носителю.
X
Заключительные замечания начну с упоминания об еще одном кинопроизведении, наводившем меня на размышления о культуре терроризма и контртерроризма. Имею в виду фильм «Мюнхен» (2005), снятый живым классиком коммерческого кинематографа режиссером Стивеном Спилбергом.
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Сценарий Кушнера написан на основе книги канадского писателя Джорджа
Донаса «Возмездие», которая повествует о ходе скрупулёзного исполнения
смертного приговора вынесенного кабинетом Гольды Меир палестинским
террористам, участвовавшим в подготовке и осуществлении теракта 1972
года против израильской олимпийской команды.
В кинокартине Спилберга дан впечатляющий художественно-психо
логический анализ природы возмездия. Однако идеологически ангажированные критики тут же обвинили ее постановщика в моральном уравнении
арабских террористов с израильскими контртеррористами: мол, первые нападают, а вторые только защищаются, право же на самозащиту зафиксировано в международных законах!
В условиях же, когда в политическом Вашингтоне в моде идеологическая
«правизна», прозвучали также обвинения либералов Спилберга и Кушнера в
«левизне». Ее усматривали в частности в том, что глава карательной группы
Авнер, убивая преступников в городах Европы, проявляет слабину в характере – сомневается в правильности совершаемого им самосуда! (В конце
фильма, находясь на грани нервного срыва, Авнер решает вообще покинуть
Израиль и переселиться в Америку.)
Политические же культуроведы особое внимание обратили на финальную сцену фильма: по берегу Гудзона прогуливаются главные герои, успешно завершившие свою миссию по уничтожению убийц невинных израильских спортсменов в Мюнхене, а вдали виднеются знаменитые нью-йоркские
Башни-Близнецы, разрушенные террористами спустя тридцать лет. Киноведы, как и авторы фильма, символический смысл сцены усмотрели в следующем: не будь таких бравых парней, как Авнер и Эфраим, эти чудо-башни
продолжали бы красоваться в Манхеттене и поныне.
Нравственный смысл этого вывода я усматриваю вовсе не в том, что со
злом не надо бороться; суть дела в тонкой моральной разнице между возмездием и местью. Режиссер Спилберг не без основания убежден в том, что
насилие в форме мести может порождать (и порождает фактически, свидетельством чему история) лишь нескончаемый цикл насилия.
Вопрос может быть сформулирован шире: можно ли искоренить терроризм (еще шире – Зло) одной силой. Подчеркну: одной силой. Впрочем, этот
вопрос уже перестает быть теоретической абстракцией: американские военные, в отличие от идеологически вдохновленных политиканов Белого дома,
на седьмом году пресловутой «глобальной войны с террором» поняли, что
одной силой не уничтожишь ал-Каиду, тем более не покоришь Афганистан
и Ирак!
В новогоднем номере американского политического еженедельника «Ньюсуик» опубликовано примечательное интервью с Главкомом американских
оккупационных войск в Ираке генералом Давидом Петреусом. Отвечая на
вопрос о том, что можно ли считать, что аль-Каида в Ираке близка к своему
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концу, генерал ответил: «О нет, никак нет. Аль-Каида похожа на борца, который получил несколько серьёзных ранений в голову, но отряхивает их и может
вернуться со смертельно угрожающей правой рукой» (11).
Вернусь, однако, к моральной оценке терроризма и контртерроризма. Я
бы еще выше поднял планку нравственно-этической критики, чем Спилберг
– аж до уровня императивов классической ирано-таджикской этики!
В одной из философско-художественных миниатюр достопочтенного
Омара Хайяма сформулирована следующая морально-логическая дилемма:
Скажи: кто не покрыл себя грехами,
Ты, добрыми прославленный делами?
Я зло творю, ты воздаешь мне злом, Скажи мне: в чем различье между нами?

Я вовсе не собираюсь запутать читателей этих строк в непролазных дебрях метафизики морали; понимаю также полную неуместность в наше суровое время заниматься всякого рода нравоучениями. Но в данном случае
речь идет о вопрошании, которое по всем своим параметрам относится к
категории извечных проблем, ибо оно затрагивает инвариантное основание
духовного бытия человека как субъекта культуры и истории...
XI
Конфуций учил: «Мораль благородного человека – это ветер; мораль низкого человека – трава. Трава наклоняется, куда дует ветер». В самом ли
деле?..
(1) Slavoj Zizek. Are we in war? Do we have an enemy? London Review of Books,
v. 24, N 10, 2002
(2) Foreign Policy In Focus, 18 Jun 2007
(3) См., например: Daniel Mendelsohn. Duty, The New York Review of
Books, May 31, 2007; Melissa Tuckey. Interview with Iranian poet Farideh
Hassanzadeh (http://www.fpif.org/fpiftxt/4300)
(4) См. George Packer. Knowing the enemy. Can social scientists redefine the
“war on terror”? The New Yorker, December 18, 2006
(5) Московские новости, 1 декабря .2006
(6) Questions for Robert Kagan, The New York Times Magazine, February 16,
2003
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(7) См.: перевод статьи «Иракцы – это недочеловеки», опубликованной в
«Junge Welt» (Германия) в ИноСМИ.ру, 14 апреля 2004 года.
(8) General: It’s ‘fun to shoot some people’, CNN, February 4, 2005
(9) In These Times, August 12, 2004
(10) Zbigniew Bzhezinsky. Terrorized by ‘War on Terror,’ The Washington Post,
March 25, 2007.
(11) «Newsweek», January 14, 2008
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востоковедения РАН

Международные конференции

Десятая международная конференция Европейского сообщества по изучению
Центральной Азии состоялась в г.Анкаре (Турция) с 11 по 16 сентября 2007 г.
Организатором конференции выступил Средне-восточный технический университет КОРА, который одновременно является Центром изучения Черного моря и
Центральной Азии. Председателем оргкомитета стал известный ученый, профессор,
доктор Пинар Акчак. Оргкомитет провел тщательную работу по отбору выступлений
и докладов, представленных на конференцию. Было приглашено 150 докладчиков из
различных стран мира- США, Европы, России, Украины, Казахстана, Кыргызыстана,
Грузии. Кроме того, на заседаниях присутствовали студенты, магистры, аспиранты
университета, занимающиеся по специальностям политологии, конфликтологии, экономики, истории, культурного наследия и др. На открытии конференции выступил с
приветственным словом к участникам и кратким обзором экономического и политического состояния современной Турции экс-президент Турецкой Республики господин
Сулейман Демирель. Секции, работавшие на конференции, освещали разнообразные
аспекты прошлого, настоящего и будущего Центральной Азии. Центральной темой
заседаний стали проблемы, связанные с процессами глобализации в этом регионе.
В связи с этим, в выступлениях ученых были затронуты вопросы политического и
экономического положения Центральной Азии в постсоветском пространстве, рассмотрены темы, касающиеся взаимоотношений Турции и Ирана с Кавказом и Центральной Азией на современном этапе. Плоскость этих контактов непосредственно
связана с российско-турецкими отношениями в ХХI веке.
Тексты докладов участников конференции по решению Оргкомитета будут опубликованы на CD и в электронном варианте и помещены на сайте университета www.
kora.metu.edu.tr. На последнем пленарном заседании был отмечен высокий профессиональный уровень прочитанных докладов, которые внесут достойный вклад в
изучение Центральной Азии и прогнозирование будущей ситуации в этом регионе.
Принято решение о проведении следующей 11-й конференции по этой проблематике
через 4 года в 2011 г. в г. Лейдене.
18-22 сентября 2007 г. в г.Вене (Австрия) состоялась 6-я международная европейская конференция ученых-иранистов (ЕCIS). На конференции, организованной Австрийской Академией Наук, были рассмотрены вопросы, связанные с различными
аспектами изучения Ирана, России, Великобритании, Германии, Австрии, Индии и
Таджикистана. Всего в конференции приняли участие 310 исследователей.
Тезисы докладов опубликованы в материалах конференции. По решению Оргкомитета следующая встреча ученых-иранистов европейского сообщества состоится в
г. Кракове (Польша).
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Мурату АУЭЗОВУ – 65 лет
Сафар Абдулло, писатель-востоковед

СЛОВО об учителе и друге
В день 65-летия Мурата Мухтаровича Ауэзова я обязан сказать несколько
слов. Не только потому, что считаю его одним из своих Учителей, но и потому,
что судьба связала нас каким-то неведомым образом. Мы оба по знаку зодиака
– Козероги. Оба учились в России, у одних и тех же учителей в Институте мировой литературы. Правда, он – раньше, я – позже. Оба начали свою деятельность
с литературной критики. После моего приезда в Казахстан нас еще больше сблизило духовное родство. То самое, о котором Мавлона Джалаладдин Руми говорил: «Родство душ больше, чем родство по языку». Моим любимым писателем
был и остается Мухтар Ауэзов, и это явилось немаловажным фактором того,
что мы сблизились с Муратом. На моей родине – в Таджикистане – Мухтара
Омархановича читают и особо чтят как великого писателя, оказавшего огромное
влияние на романистику и литературу Центральной Азии. Высоко ценят там и
другого великого казаха – Олжаса, первую серьезную статью о творчестве которого, о его национальных особенностях я прочел в журнале «Дружба народов»
много-много лет назад, и написана она была Муратом Мухтаровичем Ауэзовым.
Тогда редко публиковали национальных авторов, и естественно, что новое тогда
для меня имя, как и содержание статьи, запомнились мне надолго. После этого
я всегда читал все, что было связано с фамилией Ауэзова. Мне посчастливилось
дружить с Муратом Мухтаровичем, сопровождать его в различных поездках по
стране и за рубежом, и каждый раз я все больше и больше убеждался в том, что
он уникальный и удивительно мудрый человек.
Здесь невозможно, да и не нужно подробно останавливаться на литературнопублицистических и культурологических работах Мурата Ауэзова, ибо нельзя охватить всю его многогранную творческую деятельность. Порой емкость
и многоплановость его Слова и Мысли мне кажутся настолько значимыми,
что требуется раскрыть и обсудить каждую фразу и каждое его высказывание
независимо от того, были ли они напечатаны или высказаны. О нем можно
писать как об ученом-литературоведе, публицисте, культурологе, дипломате
и политике. Но в данном случае ограничусь лишь беглыми набросками об
этой уникальной личности.
Яркой чертой Мурата Мухтаровича Ауэзова является широта его интересов. Он интересуется всеми культурными начинаниями в стране, а во многих
случаях выступает как их инициатор. Благодаря своему размаху, охватывающему многовековую историю человеческой культуры, учит ценить все, что
создано людьми, не замыкаться на достижениях одной только эпохи и лишь
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своей страны. Он демонстрирует нам величественное шествие народов, несущих знамена своей культуры.
Глубоко научный подход к памятникам отечественной и мировой культуры и одновременно философский взгляд на эти памятники с точки зрения
судеб и смысла всего человечества – наиболее характерные и ценные черты
Мурата Мухтаровича Ауэзова.
Как филолог, обладающий философским складом ума, он исследует все,
с чем был связан самой своей жизнью. Неважно, идет ли речь о его работах,
связанных с эстетикой кочевников, теоретически беспрецедентной книге
«Иппокрена» или размышлениях о прозе и поэзии классиков казахской литературы – Мухтара Омархановича Ауэзова, Ильяса Джансугурова, Магжана
Жумабаева, Олжаса Сулейменова. За последнее десятилетие им было поднято в прессе и на телевидении множество проблем по актуальным и жизненно
важным вопросам. И если все это объединить, то не сомневаюсь, получилась бы блестящая многотомная антология современной публицистики.
Уверен, что эту антологию надо собрать и издать.
Он один из немногих настоящих ученых, которые никогда не гонятся за
званиями и степенями, ибо прекрасно понимает, что если ученый стремится
к славе, он рискует убежать от дарованного ему судьбой назначения.
Общественность страны прекрасно знает Мурата Мухтаровича как
принципиального, честного и глубоко порядочного человека. Его слова и
поступки всегда исполнены глубокого смысла. Что касается меня, то я считаю его совестью нашей интеллигенции и гуманитарной науки. Это не
титул и не должность. Этим званием не награждают, его нельзя выслужить, его можно только заслужить. Он достоин этого высокого звания
благодаря своей многогранной деятельности, принципиальной позиции
по судьбоносным для страны вопросам. Искренностью и справедливыми
поступками он снискал любовь и уважение народа. Умение сохранять достоинство, владеть собой всегда возвеличивает человека, тогда как рабство покрывает его позором. Эта мудрость вполне соответствует жизни и
деятельности Мурата Ауэзова. Как не вспомнить здесь великого Артура
Шопенгауэра, который говорил: «Перед подлинными личными преимуществами, великим умом или великим сердцем все преимущества ранга,
рождения, хотя бы даже королевского, богатства и т. п. – то же самое, что
театральные цари перед настоящими». Словом, Мурата Ауэзова делает великим не факт его происхождения, а то, что он делает для культуры и для
своего народа.
Он не молчит в самые ответственные моменты, когда многим не хватает
смелости в поступках и высказываниях. Нельзя не учитывать того, что последние пятнадцать лет страна с большими сложностями выходила из глубокой бездны социально-экономических проблем. Процесс демократизации
крайне сложный и трудный. Годы, прожитые при идеологическом прессинге
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и культе, несомненно, пустили глубокие корни в сознании целых поколений.
С этим рабским духом невозможно покончить одним махом. Ведь там, где
есть страх, нет правды, и чтобы аналогичные прошлому ситуации не повторялись, правда эта нужна. Правда не только о прошлом, но и о недавнем прошлом, о настоящем… И мы слышим ее всегда из уст Мурата Мухтаровича.
Он один из немногих, кто называет белое – белым, а черное – черным.
Он прекрасно понимает, что если мы будем говорить правду только задним числом, это не избавит нас от повторения прошлых ошибок. Лишь доверие и открытость способны противостоять насилию и преступлениям. Там,
где нужно было защищать интересы народа, где требовалось слово правды о
стране, ее многовековой истории, завтрашнем дне, отношениях с соседними
государствами, в частности, с Китаем или Россией, Мурат Мухтарович Ауэзов всегда осознанно, абсолютно искренне и смело говорил и говорит правду.
Он всегда болел душой за судьбу своего народа и не случайно стал одним из
создателей движения «Жас тулпар», а затем «Азамат».
Такие люди, как Мурат Мухтарович Ауэзов, всегда были редкими. Но
они всегда были в гуще важнейших и судьбоносных событий в истории и
стремились повлиять на ее ход. В них открываются светлые грани таланта,
интеллекта и нравственности народа. Огромный и искренний интерес Мурата Мухтаровича к людям, их жизни, болям и тревогам, снисходительное
отношение к человеческим странностям и слабостям, понимание человеческого в человеке, сочувствие ему – очень важные черты настоящего интеллигента. Мурату Мухтаровичу Ауэзову они свойственны в высшей степени. Именно о таких, как он, говорят, что им можно верить. Среди ведущих
ученых и писателей буквально единицы тех, с кем люди считались бы. Но
ведь это важно – иметь репутацию. Чтобы о ком-то говорили: «Это глубоко
порядочный человек» или наоборот – «Этому человеку я не подам руки».
Чтобы обладатель высокой репутации мог сказать, что такое быть хорошим
гражданином. Быть хорошим гражданином, скажет вам Мурат Мухтарович
– это значит, признавать права другого прежде, чем отстаивать свои собственные. Для него это аксиома. Отстаивая свои убеждения, он никогда не
относится высокомерно или пренебрежительно к чужому мнению. Создавая полезное и прекрасное собственными руками, всегда восхищается тем,
что создали другие, если эти творения были достойными. Но, несомненно,
скорбит его душа, когда видит несправедливость, и он не будет молчать,
когда звучит неправда, когда искажают истину, когда судят о вещах, которых не понимают.
Мурат Мухтарович Ауэзов по-настоящему интеллигент. Под этим словом
я разумею интеллектуально независимую личность. Он плоть от плоти человек культуры. О таких на Востоке говорили – это люди книги, люди пера
(ахли калам). Потомственный интеллигент прекрасно понимает значение духовности и одухотворенности для народа. Культура – это не только знание,
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но и еще идеалы, нравственность, традиции, определенный опыт. Кому, как
не ему, понятно, что без культуры, если, разумеется, понимать ее не только
как сумму каких-то знаний, а как традиции народа, вместо духовности может
возникнуть лишь фанатизм.
Знаю, что Мурат Мухтарович в последние годы проявляет интерес к суфизму. Мы с ним побывали в Иране у главы ордена «Негматуллохи» – доктора
Нуралишаха Тобанда. У этого человека семь миллионов последователеймюридов только в его стране. Он учился в Париже. Трудно встретиться с
ним, но друзья помогли, и нам удалось увидеться. Думаю, эта встреча не
осталась бесследной в его сердце. Шейх написал в записную книжку Мурата
Ауэзова следующее двустишие:
Всевышний, сделай нашу жизнь такой, чтобы Ты был
Доволен нами, и мы были бы избавлены от грехов.

Мурату Мухтаровичу это двустишие понравилось, и мы не раз вспоминали
об этой удивительной встрече. Виделись мы также с великим художникомживописцем, суфием Таха Бехбахани. Мурат Мухтарович записал его беседу
на видео и использовал в своей знаменитой передаче «Времен связующая
нить». Она многим понравилась и получила многочисленные отклики. И
удивительная, интеллигентная «степнячка» из города Тараз Надежда Филипповна Сосинович, вдохновленная этой передачей, прислала подборку своих
стихотворений. А во время нашей поездки по Казахстану я был свидетелем
того, как много простых людей самым искренним образом выражали свою
любовь и почтение Мурату Мухтаровичу. Мне было приятно, что народ с
таким уважением относится к своему достойному сыну.
Для Мурата Мухтаровича Ауэзова вопрос о том, «откуда мы пришли и
куда свой путь вершим?», так же важен и актуален, как некогда для великого
Омара Хайяма. Вера в Бога для него, как и для великого мудреца Джебрана
Халила Джебрана, – это Верховное Бытие. Он может также сказать: «Я люблю тебя, брат, кто бы ты ни был – молишься ли ты в церкви, преклоняешь ли
колени в храме или совершаешь моления в мечети. Мы с тобой дети одной
веры, ведь различные религии – это пальцы любящей руки единого Верховного Бытия, протянутой ко всем, дающей полноту духа каждому, жаждущей
принять всех». Именно этому учит нас суфизм, и в поведении Мурата Мухтаровича я ощущаю нечто суфийское. Он обладает некоей, от Всевышнего
идущей мудростью. Он, прежде всего, доверяет людям сердцем, и любит великих поэтов, у которых есть сердце. Суфизм – это особое знание, которое
учит человека тому, кто он есть, т. е. это наука самопознания.
Большинство людей понимают под культурой весьма ограниченный круг
явлений: театр, музеи, музыка, живопись, литература и т. п. Между тем, культура – это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих
определенное пространство, из простого населения – народом, нацией. И
прав был академик Д. С. Лихачев, утверждавший, что в понятие культуры
236

№4 • 2007

должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные
и моральные нормы людей и государства. «Культура, – объяснял он, – это то,
что в значительной мере оправдывает перед Богом существование народа и
нации». И какое счастье, что у нас есть такие люди, как Мурат Мухтарович,
который не только борется за культуру, за ее развитие, но и с огромным багажом необходимых знаний и опыта занимается реализацией государственной
программы «Культурное наследие». Когда Мурат Мухтарович приступал к
созданию ее концепции, я вспомнил академика Д. С. Лихачева. Вернее, его
рассказ о том, как на встрече с М. С. Горбачевым он подал ему «Декларацию прав культуры», которая была встречена без единой поправки, но затем
передана некоей комиссии для доработки. То есть, по существу, изложенные в «Декларации» предложения должны были быть пересказаны канцелярским и птичьим языком. «Это было сделано, но в такой форме принять
этот документ я никак не мог. Канцелярский язык, язык указов мне глубоко
чужд. Ни народом, ни учителями это не могло быть принято». Вспомнив эту
поучительную ситуацию, я переживал за Мурата Мухтаровича, зная, как он
относится к Слову, к Языку, к Мысли. Но, слава Богу, сейчас другие времена, знающих людей у нас стало больше. И то, что чиновники обращаются к
Мурату Мухтаровичу с таким предложением, говорит о достаточно высоком
уровне руководителей и их понимании сущности данной концепции.
Мурат Мухтарович прекрасно знает, что национальная культура не имеет
границ и обогащается от общения с другими культурами. Национальная же
замкнутость неизбежно ведет к обеднению и вырождению культуры, к гибели
ее индивидуальности. И вот благодаря его деятельности на посту директора Национальной библиотеки Республики Казахстан этот храм культуры не только превратился в национальный культурообразующий центр
Казахстана, который посетили выдающиеся представители культур разных
стран, но в нем были созданы центры по изучению культур Китая, Турции,
Индии, Центральной Азии и Ирана и т. д. Здесь проводились презентации
самых лучших книг отечественных писателей, поэтов и ученых. Благодаря авторитету Мурата Мухтаровича Национальная библиотека раньше, чем
многие другие госучреждения, перешла на категорию «Ф», т. е. сотрудники
ее стали получать большую зарплату. Это он добился, чтобы Национальная
библиотека приобрела уникальную аппаратуру по цифрованию книг. Такую
аппаратуру в мире имеют всего лишь несколько библиотек. Именно благодаря его стараниям и его авторитету он добился финансирования капитального
ремонта Национальной библиотеки Республики Казахстан.
Культура всегда выступает против агрессии. Классика не агрессивна. Читайте Абая, Шакарима, Магжана, Мухтара, Олжаса и Мурата Ауэзова. Их
творения всегда успокаивают, вносят какую-то сдержанную силу в человека.
В Мурате Мухтаровиче я всегда чувствую эту большую силу. Он не агрессивен, но умеет отстаивать свои убеждения. Убеждения, выработанные не
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только опытом своей жизни, но и опытом всей классической культуры казахского народа и мировой культуры предшествующего времени. Он своими
действиями учит, что агрессивность нужно перебороть культурой, культурой
интересов и т. д.
Здесь я хочу сказать несколько слов о нем как о патриоте свой страны. Деятельность Мурата Мухтаровича и его творчество, с моей точки зрения, всегда были направлены на то, чтобы человек был полностью интеллектуально и
граждански свободным. Свободным от шаблонов, от стереотипов и рабской
психологии. Чтобы он мог целиком и без компромиссов подчиняться только
своей внутренней власти – власти совести. Кто-то из мудрецов говорил, что
быть подданным совести и только совести, подкрепляемой образованностью
и личным опытом, это и значит быть интеллигентом, человеком культуры.
Книга «Иппокрена», а также книга «Уйти, чтобы вернуться» Мурата Ауэзова глубоко патриотичны, и это тот патриотизм, который украшает патриота.
Когда можно, перефразировав устода Олжаса, сказать, что он, возвеличивая
родную степь, не унижает чужие горы. Необходимость фиксировать свои
впечатления Мурат Мухтарович осознает в полной мере, его впечатления
всегда интересны и содержательны.
Любовь к Родине придает ему силу и смысл жизни. Но для него, как и
для великого Абая, она не является слепым восхищением. Он, как и великий
его предок, не закрывает глаза на изъяны и недостатки. Он ищет пути культурного совершенствования для своего многонационального казахстанского
народа в контексте всего цивилизованного мира.
Желаем ему успехов и долгих лет плодотворной, творческой и содержательной жизни.
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Отзыв
на автореферат докторской диссертации
Таджиддина Мардони
«Вляние арабской поэзии на творчество
персидско-таджикских поэтов ХI–ХII вв.»
Содержание автореферата свидетельстувует о том, что в докторской диссертации Таджиддина Мардони разрабатываетcя очень важная для истории
персидско-таджикской литературы проблема. Исследованию подвергнуто
арабоязычное поэтическое наследие ряда видных средневековых персидскотаджикских поэтов, которые создавали свои художественные творения на
двух языках – родном таджикском-фарси и арабском. Именно этот феномен
двуязычия в поэтическом творчестве, как убедительно доказывает диссертант,
послужил главным фактором мощного влияния древней арабской поэзии на
средневековую персидско-таджикскую поэзию вообще, и на творчество ряда
персидско-таджикских поэтов ХI-ХII веков, в частности. В афтореферате
весьма лаконично и убедительно показывается явление теснейшего взаимодействия двух великих литератур. Сама проблема взаимодействия и взаимовляния в мировом литературоведении считается одной из весьма увлекательнейших, ибо говорит о несомненном культурном сотрудничестве между
народами на разных исторических этапах. Кстати, актуальна эта проблема и
для средневековой казахской литературы. Ведь в культурных центрах, располагавшихся в средние века на територии нынешнего Казахстана, жило и
творило немало талантливых ученых, писателей и поэтов, которые творили
свои произведения и на фарси, и на арабском языке. Но их сочинения все еще
ожидают своих исследователей. Надеемся, что докторская работа Таджиддина Мардони, если она будет опубликована, и другие его научные работы
послужат для казахских иранистов и арабистов примером для проведения
исследований в этом направлении.
Судя по содержанию автореферата, Т. Мардони подверг исследованию
творчество целого ряда весьма интересных поэтов ХI-ХII веков, творчество
которых испытало мощное влияние арабской поэзии. Примечательно в этом
плане поэтическое творчество Абуали ибн Сина, которого, как известно,
очень многое связывает с Абунасром ал-Фараби, не оставившего, впрочем,
в отличие от Абуали ибн Сина, сколько-нибудь значимого поэтического наследия.
Нам кажется, что глава о влянии арабской поэзии на поэтическое творчество Ибн Сина впервые так обстоятельно раскрывает эту тему, что делает её
весьма отличной от известных зарубежных работ в области исследования художественного наследия этого великого сына таджикского народа, внесшего своими медицинскими, естественнонаучными и литературными трудами
неоценимый вклад в мировую цивилизацию.
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Довольно интересными представляются научно-аналитические выкладки
диссертанта о влиянии арабской культуры и поэзии на поэтическое творчество двух крупных персидско-таджикских мыслителей и поэтов ХI-ХII веков Насира Хусрава и Мас`уда Са`да Салмана. В афтореферате кратко, но
убедительно показана связь их творчества с арабской культурой и арабской
поэзией.
Из числа других персидско-таджикских поэтов исследуемого периода,
одни менее известны и их арабские стихи впервые собраны и проанализированы диссертантом, а другие пользуются, без преувеличения, мировой
славой. К последним относится Омар Хайям, чьи рубайяты переводились
многократно на языки разных народов мира, в том числе, на казахский. Из
автореферата мы узнаем теперь, что перу Омара Хайяма принадлежат и великолепные стихи на арабском языке, которые тоже отражают глубокомысленную мудрость их создателя.
Из чтения автореферата можно сделать вывод о большой научной добросовестности диссертанта, снабдившего свою работу серьезным научным аппаратом. Достаточно высок и уровень владения Т. Мардони русским языком,
на котором, как стало известно, и написана его докторская диссертация.
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