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От главного редактора

У

спешно завершился первый и нача лся второй год выпуска в свет
журна ла «Иран-наме». За прошедший год журна л продемонст рирова л свою со стоятельно сть и занял до стойно е ме сто среди ана логичных журна лов, издающихся на русском языке. За этот период было получено в адре с журна ла много положительных от зывов и благодарственных
слов из разных ст ран мира.
В образе жизни, поведении и с амоощущении народов Ирана и Цент ра льной Азии суще ствует одна
примечательная закономерно сть. На
протяжении тысячелетий, на вс ем этом про ст ранстве волна за волной
кочевники-скотоводы, вторгаясь на территорию земледельцев, перенима ли
их хозяйственные и культурные навыки, или же порой вынужда ли о с едлые
народы покидать свои обжитые ме ст а, делая их скит а льцами, но при этом
«обуча ли» их своим верованиям, обычаям, пафо су силы и воинскому духу.
По словам Ричарда Фрая, «Степь и с ад» извечно жили в переливе духовных энергий, в драме конфликт а и конт акт а историче ских т радиций. В пе снях и стихах жителей цветущих городов ожива ли подвиги ст ранствующих
воинов, как но ст а льгия по собственному, давно забытому и от ринутому
прошлому. Эти чувства и наст ро ения в чем-то роднили иранцев с другими
народами региона. Особенно, с тюркскими народами. Эту общно сть можно
наблюдать в литературе, музыке, культуре, обычаях и т радициях многих
тюркских и иранских народов.
Каково было мо е удивление, когда я впервые услыша л казахскую свадебную пе сню на свадьбе сына мо его друга. Вс е го сти, стоя, вст реча ли жениха и неве сту словами «Жар, жар!». Как это созвучно со свадебной пе сней
т аджиков Самарканда – «Яр, яр, яране!». Во всяком случае, у этих народов
гораздо больше глубинных связей, чем кажет ся на первый взгляд.
За прошедший год в журна ле было опубликовано много ст атей ученых
из ст ран СНГ и да льнего зарубежья. Сот рудниче ство с ними плодотворно и
успешно развивает ся. Принципы отбора научных материа лов для публикации о ст ают ся прежними.
Я приглашаю вс ех иранистов и во стоковедов ст ран СНГ, а т акже вс ех
специа листов, изучающих культуру и литературу народов региона, активно
участвовать в с оздании нашего журна ла и отправлять свои ст атьи по адресу: oriyonfar@mail.ru и iran-name@mail.ru
Ст атьи должны быть на русском языке, набраны на компьютере объемом
не более одного печатного лист а и должны быть научными, а не наукообразными, желательно ре зюме на английском языке (которо е будет опубликовано) .
В публикации журна ла финансовую помощь оказывает Культурно е предст авительство при По сольстве Исламской Ре спублики Иран в Ре спублике
Казахст ан.
Выражаем признательно сть Культурному предст авительству Иламской
Ре спублики Иран в Ро ссийской Федерации за оказанную помощь в предост авлении материа лов.
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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Шариф Шукуров
д-р искусствоведения, ИВ РАН

Введение в историю искусства Ирана.
Эпоха Саманидов
Поводом для появления нижеследующего раздела послужила книга
М. Бэрри1, посвященная миниатюрам Бехзада, в связи с которой нами была
выпущена критическая статья об основных идеях этой книги2. Наше обращение к работе американского автора оправдывается тем, что он аккумулировал
в своей работе многие позиции современного западного искусствознания,
как по отношению к конкретной вещи, так и в связи с возможностью теоретической оценки искусства и архитектуры. Ниже мы попытаемся понять, в
чем состоит ценность не отмеченной, опущенной и упущенной частности по
отношению к целостности всего искусства Ирана в средневековье. Верно,
опустить нечто частное порою означает упустить и саму целостность. Казалось бы, частность, представляющую на поверку крайне значимое для всего
искусства Событие. Отсутствующее оказывается более существенным, чем
упомянутое, присутствующее.
Американский автор, задавшись целью описать становление фигуративного искусства средневекового Ирана, неоправданно опускает изображения
людей и животных на саманидской керамике. Между тем эти изображения
заслуживают обращения к ним, поскольку они ярчайшим образом характеризуют фундаментальные основы иранской визуальной культуры, культуры
обращения с образом человека. Более того, в саманидское время формируется и формулируется визуальная стратегия искусства Ирана, существо которой необходимо продемонстрировать с непременными указаниями на его
дальнейшее развитие.
Надо признать, что упомянутый автор не одинок, большинство историков
искусства Хорасана и Ирана, занимаясь миниатюрой, не обращают никакого
внимания на саманидскую керамику только потому, что ее изображения заM. Barry, Figurative Art of Medieval Islam and the Riddle of Bihzād (1465-1535), Flammarion,
2004
1

2
Sh. Shukurov, Art History as a theory of art: Behzad and the Visual Anthropology of Iran // Ars
Orientalis (в печати)

5

креплены на другом носителе, т.е. не на бумаге. К истории искусства – единого и нерасчленимого процесса – подходят, подобно ботаникам, разделяя
ее на виды и подвиды. Между тем изображения на саманидской керамике с
ее широчайшим спектром изображений – каллиграфические надписи, изображения людей и животных – должны быть включены в общую историю
изобразительного искусства Ирана, что делается исключительно при публикации обзорных работ, либо специальных исследований об образе человека
в искусстве Ислама3.
Встает, однако, вопрос, как это сделать? После всего сказанного в этой
главе ответ на поставленный вопрос можно предугадать. Мы намерены ввести часть изображений на саманидской керамике в русло определенного
дискурса, т.е. некоторым образом «расчесать» эти изображения с тем, чтобы понять какого рода образы использовались художниками-гончарами. О
том, что в большинстве случаев это были не простые ремесленники, видно
невооруженным взглядом. И еще раз: именно дискурс, вводя определенные
меру и порядок, позволяет исследователям не «причесать», а именно, как это
метафорически предлагал иранский поэт Хафиз, «расчесать» вещь, прежде
всего, выявляя необходимые и ценностно окрашенные формы и смыслы.
К фигуративным изображениям на саманидской керамике имеет прямой
смысл обратиться, дабы понять начала визуальной антропологии Ирана, понять то, что много позже явило такую мощную фигуру как Бехзад. Кроме
сказанного, давно пора понять не просто изобразительную фактуру эпохи
Саманидов, но и перейти к введению этого искусства в доминирующие дискурсы эпохи. Эти цели и задачи никем и никогда не ставились, мы до сих
пор теоретически не освоили громадное по количеству артефактов наследие
династии Саманидов. Невнимание к сути вещей не позволяет исследователям добиться верных оценок, хотя сам изобразительный материал позволяет
делать те или иные выводы, которые на самом деле оказываются ложными
ходами. Собственно материал способен задать ложные ходы для рассуждений исследователей без специальной обработки. Упомянутый выше американский автор не однажды идет на поводу изобразительного материала, не
вдаваясь, однако, в суть проблем, которые обязаны сопровождать этот материал, дабы он был концептуально прозрачен, «расчесан».
Прежде чем перейти к собственно искусству Бехзада, М. Бэрри уделяет
внимание истокам фигуративного искусства мусульман, и в первую очередь
иранцев. К этой работе исследователь приступает в самом начале своего исследования, что справедливо – об истоках смыслоформ следует говорить
сразу, дабы укрепить основные позиции последующего изложения. Две первые подглавки 2 главы «Парадоксы царского искусства» и «Придворное, а не
этническое искусство» призваны направить внимание читателя на значение
3
Вот последний пример тому: E. Baer, The Human Figure in Islamic Art. Inheritance and
Islamic Transformation, Mazda Publishers, California, 2004.
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«царского искусства» для формирования, как традиции изготовления царственных рукописей, так и особого дискурса внутри культуры Ислама:
«В самом деле, дворцовые фрески и иллюстрированные рукописи в Исламе были, без сомнения, проявлением царской власти. Они оплачивались
царственными особами и создавались ремесленниками при помощи двора.
Само изготовление занимало много времени, требовало дорогостоящих материалов. Примечательной чертой этого оригинального “царского” искусства является то, что оно существовало столь долго, сколько существовал
сам Ислам»4.
В качестве дополнительного материала, призванного служить неоспоримым свидетельством сказанному, автор приводит несколько иллюстраций с
изображением царственных особ из «Китаб ал-Агани», пенджикентской настенной живописи, и двух образцов с тронными сценами из ранней торевтики восточного Ирана в мусульманский период.
Автор далеко не первый, кто говорит о царственном характере отдельных
изображений на металле и в рукописях исламского, а особенно персидского
искусства. Это общее место для многих работ, однако, вместе с тем привычная для многих тема царственного искусства заслуживает более пристального взгляда. Кроме того, имело бы смысл затронуть вопрос об особенностях
непрекращающейся изобразительной традиции Ирана в мусульманское время.
На самом деле Royal Art это редуцированный образ целостного стиля и
большой темы рыцарского искусства. Проблема состоит вовсе не в арабском
царственном образе и даже не в халифатском институте футувва или иранском варианте джаванмарди5, а в эпическом дискурсе культуры восточного
Ирана, берущего свое начало в доисламское время. Сакральное авраамическое рыцарство футувва и джаванмарди, конечно, связаны с рыцарями эпохи
Саманидов, но косвенно, на уровне наиболее общих рассуждений об эпохе.
Скажем, мы можем на этом уровне сравнить историю чаши Грааля и чаши
шаха Джамшида (jam-e Jam), но ничего, кроме общих рассуждений об истоках образа священной чаши, это не даст. На самом деле много существенней
представляется этническая идея рыцарства, исстари существующая именно
в восточном Иране и не имеющая прямого отношения к сакральной и надэтнической рыцарской идее авраамизмической традиции.
Следует быть внимательным к тому, как, каким образом иранцы пестовали
свои, этнические ценности. Несомненно, царь, иранский шах в «Шах-наме»
4

Barry, Figurative Art, P. 49.

См. диссертацию:T. Fitzherbert, Themes and Images on the Animate Buff Ware of Medieval
Nishapur, Oxford, 1983, P. 29-33. О “chevalerie spirituelle et javānmardi” писал и H. Corbin
(En Islam iraniene. T. IV, Paris, 1972, P.409-420). Корбен пишет об авраамическом (tradition
abrahamique) рыцарстве, подразумевая javānmardi. Мы же говорим об этническом дискурсе
реального рыцарства Саманидов. Сказанное упомянутыми авторами верно, но недостаточно
в конкретной обстановке саманидского Ирана, а также возможностей теоретического
обоснования изображений на керамике этого времени.

5
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Фирдоуси и в реальности всегда оставался центральной фигурой рыцарского круга, подобно рыцарям «круглого стола» шаха Кай Хосрова или короля
Артура6. Царь, шах представительствовал, воплощал рыцарскую идею, оставаясь центральной персоной рыцарского круга. Именно по этой причине в
искусстве Востока и Запада рыцарская идея была редуцирована, изображалась персона, воплощавшая собой саму идею рыцарства. Поэтому, когда Бэрри и многие другие отечественные и зарубежные исследователи приводят в
пример изображения из восточноиранской торевтики и настенной живописи
Пенджикента, все они никак не могут помочь понять суть эпического стиля
Восточного Ирана. Все эти примеры остаются иллюстрациями для непонятой исследователями рыцарской идеи Восточного Ирана.
И «Шах-наме» Фирдоуси манифестировал рыцарский и этнический дискурс иранства, существовавший во все последующие периоды истории собственно Ирана. Однако еще до распространения самого текста «Шах-наме»
Фирдоуси в искусстве Саманидов и Газневидов 9-11 вв. уже существовали
изображения витязей – настенные и на керамике. Стены дворцов и жилых
домов Нишапура, Самарканда, Лашкари Базара и даже горного Хульбука
(Таджикистан) знали практику настенных росписей с изображением рыцарей. Если настенные росписи могут лишь подтвердить высокий статус
визуальной антропологии при Саманидах, то многочисленные фигурные
изображения на керамике позволяют отнестись к ним со всей возможной серьезностью.
Имело бы смысл сравнить не просто образность эпического стиля текста
и изображений, а их предобразный статус, феноменологию универсального рыцарского дискурса на примере обращения к подчеркнутой телесности
этого стиля. Мир «Шах-наме» наполнен телесностью иранских витязей, мы
никогда ничего не узнаем об индивидуальных чертах героев, но зато каждый
раз мы сталкиваемся с монументальной фигурой того или иного богатыря,
обладающего полнотой могучего тела. Монументальный эпический стиль в
полной мере отражен и в фигурных изображениях витязей на керамике из
Мавераннахра и Хорасана в саманидский период, а, прежде всего, на керамике восточно-иранских городов Самарканда и Нишапура, которая существовала до появления текста «Шах-наме» Фирдоуси7.
Начнем с того, что телесный мир саманидской керамики явно вытесняет пространство. Пространства попросту нет в наличии, его заменяет фон.
В жизненном пространстве для изображений, преисполненных телесности,
оказывается, нет нужды. Как мы говорили в начале главы, рыцари пребывают в пределах некоей длительности, обновляемой в каждом новом керамическом изделии. Не существует конкретного времени, все фигуры и их
6

См. об этом: J.C. Coyajee, Studies in Shahname, Bombay, 1939;

7
Весьма пространную характеристику керамики этого времени, а также хороший подбор
иллюстраций см.: R. Ettinghasen, O. Grabar, M. Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture
650-1250. Yale University Press, New Haven and London, 2001, P. 116-120.
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вещное окружение погружены в некую абстрактно длящуюся телесную длительность, перетекающую из одного керамического изображения в другое.
Антропологический горизонт саманидской керамики был занят исключительно телесностью, телесными фигурами, в полной мере совпадая с эпической телесностью «Шах-наме». Художники старались заполнить изобразительную плоскость не столько той или иной плоскостью фигуры, сколько
передать именно телесные характеристики персонажей, их жесты, но никак
не мимику. В любой ситуации, будь то бой, пир, охота или танец, лица героев саманидских сцен оставались безучастными, лишенными каких-либо
эмоций.
Как может рыцарь обойтись без замков! Таковых, согласно археологическим раскопкам, в регионах Мавераннахра и северного Хорасана было вполне достаточно, чтобы говорить о тенденции8. Безусловно, эти замки не были
теми, что принадлежали независимым рыцарям в домусульманскую эпоху.
Заслуга саманидского двора состояла в централизации освоенной территории, что не замедлило отразиться и на ослабевшей укрепленности замков.
Но они существовали, а их внутреннее убранство заслуживает внимания.
Согласно раскопкам археологов и суждению историков архитектуры, полы
в ряде таких замков были вымощены обожженным кирпичом, помещения
были сводчатыми и купольными. Стены были украшены росписями различного содержания: от изображений воинов до представления настенной
росписи с колонно-арочным рядом и полуобнаженными женскими фигурами музыкантов. Нетрудно вообразить, что и керамика с изображением саманидских витязей или каллиграфических надписей присутствовала на стенах
сводчатых комнат. Мы знаем фигурные изображения на керамике с представлением сводчатого колонного ряда (Самаркадский музей). Быт и стиль эпохи
должен быть выдержан до конца, поскольку проблема рыцарства при Саманидах носила комплексный характер, одно вытекало из другого.
Оптический строй изображений в саманидской керамике был настроен на
крупноформатные фигуры, незначительно модулируемые оттенками цвета и
рисунка. Полнота присутствия телесных изображений в керамике является
следствием избранного оптического строя. Читатель и зритель воспринимают мир таковым, каковым его задает монументальный стиль эпохи, преисполненный телесности. Самое время ввести новое терминологическое обозначение: следует судить о телесной гравитации, смысл которой состоит в
стягивании к антропоморфным фигурам различных объектов – животных,
крайне условные элементы растительности, отдельные графемы и каллиграфически выполненные начертания. Отсутствие проработанного пространства в фигурных изображениях саманидского времени заменяла телесная
гравитация.
8 Обобщающий раздел о замках Мавераннахра в саманидское время 9-10 вв. с подробным
описанием и планами приводится к книге С. Хмельницкий, Между арабами и тюрками.
Архитектура Средней Азии IX-X вв., Берлин-Рига, 1992, Сс. 231-242.
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Телесная гравитация формально соответствует гештальтному выражению
«пространственной близости» (proximity), что вполне отвечает и данному
положению дел. Однако телесная гравитация в случае с саманидскими изображениями выполняет и другие функции. В зависимости от темы изображения, телесная гравитация притягивает к основной фигуре рыцаря целый
ряд иных атрибутов действия, которые разнились в зависимости от ситуации
– охоты, пира, сражения. Вот одна из ее характеристик – внешняя кромка
тела рыцарей обладала особой активностью, именно она находилась в ближайшем контакте с дополнительными атрибутами действия. Мы имеем дело
с ситуацией гаптической напряженности рыцарских сцен, что придает телесной гравитации еще большую выразительность.
Хотя, надо признать, саманидские керамисты прекрасно осознавали и
прелесть пустой плоскости, посреди которой появлялись изящные по рисунку фигуры животных или графические начертания. Самое время понять, где
лежат истоки телесного представления этих изображений.
Итак, человек в саманидское время преподается художниками действительно в эпической манере, напоминая нам настенные росписи из Пенджикента. Однако те, кто часто рассуждают об известной манере заимствования,
забывают о более существенных обстоятельствах. Суть дела не во влиянии
доисламских образцов на саманидские изображения восточного Ирана, если
даже керамические изделия происходят из Самарканда. В Самарканде и находящемся недалеко Пенджикенте археологами раскопано множество настенных изображений доисламской эпохи. Изображения на известных сасанидских серебряных блюдах передавали образы именованных персонажей,
шахов во время их охоты и пира.
Сюжеты сасанидского времени в мусульманское время сохранились, а вот
их трактовка нет – саманидских художников-керамистов привлекали отвлеченные образы персонажей. Имеет смысл говорить не о сюжете, а об эпической фабуле этих изображений. Все объясняется единым эпическим стилем,
пронизывающим поэзию, музыку, архитектуру и изобразительное искусство
этого переходного времени. Этот стиль органично вписывается в отвлеченный дискурс Иконосферы, буквально захвативший иранцев с самого начала
их творческой деятельности в мусульманский период. Безусловно, память
о прошлом сохранялась в саманидское время, однако, истоки этой памяти
основывались вовсе не на заимствовании.
В музее Лувра и Государственном музее народов Востока (Москва) хранятся два расписных блюда из восточного Ирана (Нишапур и Самарканд), смысл
композиций которых только на первый взгляд различается. На блюде из Лувра
представлена в первом приближении не упорядоченная композиция, составленная из множественных объектов охоты: здесь и ловчие птицы и животные,
но тут же изображены и оседланные кони с гепардом на крупе. Если вглядеться внимательнее, то окажется, что вся композиция изображения представляет
10
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собой движение по спирали справа налево, центром этой спирали является
треугольник. Верхней частью этой композиции является каллиграмма (надпись или псевдонадпись). На блюде из московского музея изображен убранный в латы боевой конь. Что может быть общего между двумя изображениями? Это – отсутствие седоков в обоих случаях. Отсутствующее присутствие
подразумевается. Это обстоятельство еще раз говорит о значительной доле не
просто отвлеченных от конкретного сюжета изображений, но и о возможности думать отвлеченно художниками этого времени. И на стенах, и особенно в
керамике изображался не кто-то, а некто, целиком и полностью соответствующий доминирующей при Саманидах идее рыцарства.
Цель творческого цеха династии Саманидов состояла вовсе не в заимствовании прошлого, а в продолжении того эпического стиля и дискурса,
посредством которых смог осуществиться легко узнаваемый облик различных памятников культуры. Сказанного мало, ибо, как блестяще показал М.
Мерло-Понти в книге «Феноменология восприятия», восприятие не есть воспоминание, а углубление в горизонт прошлого и последовательное развитие
избранных перспектив. Такой перспективой в этническом сознании иранцев
и был эпический дискурс, одним из воплощений которого и были сцены, которые сейчас называют тронными или Royal. И еще об одном.
Именно телесность саманидской керамики, и настенных изображений
10-11 вв. в домах и дворцах Хульбука, Самарканда, Нишапура и Лашкар-и
Базар (Афганистан) в сопряжении с эпическим стилем телесности преподает
нам в полной мере их «наглядный характер». Что такое наглядный характер? Это понятие уникальности, итогового восприятия, феноменологического усвоения вещи, все это было названо Хансом Зедльмайром наглядным
характером “anschauliche Charakter”, разработанный и заимствованный автором терминологический оборот у Георга Зиммеля9. Именно наглядный
характер телесности саманидских изображений наделяет гештальтом всю
целостность и упорядоченность эпического дискурса саманидского времени
– керамические и настенные фигуры, и собственно позднее возникший текст
«Шах-наме».
Таким образом, телесность фигур на саманидской керамике имманентна
эпическому дискурсу в том смысле, что оптика позиционирования тел позволяет органично перейти к восприятию воображаемого эпического сказа,
который вместе с тем является истинной средой их обитания. Единая среда
эпического стиля могла состояться из-за резонирующих отношений между
изображениями на керамике и эпическими сказаниями. Назовем эту черту
стилистическим резонансом.
Здесь мы должны несколько отвлечься, дабы пояснить сказанное другими
словами. Верно то, что телесность изображений на саманидской керамике
9
G. Zimmel, Das Problem des Portraits // G. Zimmel, Zur Philosophie der Kunst, Potsdam,
1922.
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существует не изолированно, телесность не просто помещена в определенную среду, собственно тело, его расположение, жесты, одежда и пр. провоцируют возникновение определенной среды эпического сказа восточных
иранцев. Следовательно, теория «situated body, situatedness10» (тела, детерминирующего определенную среду или ситуацию) имеет прямое отношение
и к обстоятельствам с изображениями на саманидской керамике. Само тело
порождает те или иные ситуации, в которых оно может оказаться. «Вопрос
состоит не в различии ситуаций, но в различии помещенности тела в определенную ситуацию»11. Смысл состоит в порождающих функциях тела, тело
не безучастно, не аморфно, оно предельно активно в пробуждении активности восприятия зрителя. Еще Мерло-Понти прозорливо указывал на то, что
«бытие – это бытие в ситуации»12.
Так и в нашем случае различные ситуации и состояния тела на саманидской керамике – рыцарское тело в бою, в пиру, в танце, за трапезой порождают совокупное тело рыцарской культуры Саманидов. Восприятие подобных
изображений не непосредственно, оно опосредованно всей существующей
средой рыцарской культуры эпохи Саманидов. Воспринимается целое, благодаря ситуативной активности частности, и частность конституирует целое.
Из сказанного мы выводим одно следствие – специфика визуальной культуры в эпоху Саманидов дает нам возможность понять специфику рыцарской
социальной среды этого времени. Этот вывод следует сделать даже в том
случае, если мы ничего не знаем об исторических обстоятельствах эпохи, не
знаем текстов, даже не знаем о существовании «Шах-наме» Фирдоуси. Появление текста эпоса является свидетельством меры и порядка восприятия
совокупного рыцарского образа в саманидской керамике.
Отдельный образ, погруженный в определенную ситуацию, должен восприниматься, следовательно, в рамках совокупного тела состоявшегося дискурса рыцарской идеи восточного Ирана. Вне рыцарского дискурса совокупного тела образы на саманидской керамике распадаются на отдельные
изображения, что позволяет некоторым исследователям вводить эти изображения в ошибочные семантические темы, подобные “Royal Art”. Основной
мерой визуального рыцарского дискурса является его отвлеченность, отсутствие связи с конкретным текстом. Главное – это внетекстовая и визуальноситуативная составляющая этого дискурса.
Визуальную антропологию Ирана невозможно исследовать без демонстрации непрерывности стилистических и концептуальных связей между изображениями на керамике, металлических изделиях и миниатюре. Хороший
См. об этом специальный номер Janus Head, 9 (2), 2007, а также вводную статью к номеру:
Shaun Gallagher, Introduction: The Arts and Sciences of the Situated Body. Надо добавить,
что отправной точкой для создания теории situated body является книга М. Мерло-Понти
Феноменология восприятия», М., 1999 (раздел «Теория тела и теория восприятия»).
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Мерло-Понти Феноменология восприятия, С. 324.
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пример тому одна из последних книг Олега Грабара «Mostly Miniatures». Отрицательный пример – это упомянутая книга Бэрри – как можно в пассаже о
значении нимбов (halo) (стр. 59-60) не использовать множество аналогичных
изображений на металлических изделиях того же времени?13. Ведь сочетание
нимбов и пустых, не прорисованных лиц дает нам совершенно другие перспективы для понимания смысла этой сочетаемости14. Возникновение нимбов Бэрри объясняет воздействием византийского искусства, проводя вместе
с тем аналогию о влиянии византийцев на омейадов. Сохранение эпической
стилистики и образности выражается, в частности, в наделении героев эпического и изобразительного повествования в саманидское и сельджукидское
время сиянием божественной славы (farn, farr), факт известный. Иранцы
восточных и западных регионов прекрасно знали о значении божественного
сияния над головами не только царственных особ, но и в целом над родом
человеческим. В «Шах-наме» Фирдоуси, столь популярном сочинении этого
времени, довольно подробно рассказывается о «сиянии славы» не только над
шахами, но и героями эпического повествования.
Причем здесь византийцы и омейады, остается совершенно непонятным.
О воздействии первых на вторых и речи быть не может, ведь особенно до
конца иконоборческого периода это была единая макросреда, особым признаком которой служила непрерывность художественного пространства, в
отличие от пространства политического и вероисповедного. Заветы авраамической целостности трех культур – иудаизма, христианства и ислама – были
заметны всегда, а особенно при строительстве храмов, о которых в наши
времена Хайдеггер скажет, как об «истоке творения»15. Та же София Константинопольская строилась как Храм всех народов, строительный материал
Юстиниан свозил отовсюду, даже из Персии.
Особенности эпического стиля и целостного эпического дискурса в целом
сохранились и в последующее время. Саманидами был разработан мощный
стиль, однако, даже он был подвержен коррозии. Хотя во многих ранних
сельджукидских изображениях на керамике продолжается когда-то избранная линия отвлечения от текста. Однако существенные изменения произошли при сохранении в целом тематики предшествующего времени. Об этом
можно судить по многим, в том числе повествовательным изображениям на
керамических сосудах в 12-13 вв., а также много позднее – по ширазским и
табризским миниатюрам к ряду рукописей «Шах-наме» 1330-1350 гг. Эти
изменения в первую очередь касаются восприятия художниками и их зрителями поэтических текстов, на первый план выдвигаются собственно иллюA.S. Melikian-Chirvani, Islamic Metalwork from the Iranian World. 8-18th centuries, London,
1982, P. 145, fig. 50A; fig. 147, fig. 53.
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См. об этом: Ш.М. Шукуров, Совершенный Человек и богочелоческая идея в Исламе //
Совершенный Человек. Теология и Философия образа, М., 1997, С. 106-108.
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Об этом см.: Ш.М. Шукуров, Образ Храма / Imago Templi, М., 2002.
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страция. В первую очередь, конечно, иллюстрировался текст «Шах-наме»,
что означало только одно: отвлеченный рыцарский дискурс династии Саманидов был утрачен, его сменил логоцентричный дискурс сельджукидов с
особенным пристрастием к иллюстрированию текста. С иконоцентричным
дискурсом пришлось на время распрощаться.
Столь позднее обращение художников к тексту может быть связано с несколько запоздалым появлением в Иране иллюстрированных рукописей. Первая известная нам иллюстрированная рукопись «Варка и Гульшах» датируется началом 13 в.. Многие исследователи считают, что иллюстрированные
рукописи попросту не дошли до нашего времени. Однако возможно и другое
объяснение: рукописи до 13 в. не могли появиться по причине главенствования дискурса, который не предполагал обращение к тексту. По этой причине
основным носителем изображений в саманидское и раннее сельджукидское
время оставались стены дворцовых и частных помещений, а также керамика.
Вместе с тем на первый план вышло еще одно направление логоцентричного дискурса, прочно связанное с именем Низами и всей последующей романтической струей в персидской литературе. Что касается поэтики Низами
по отношению к поэтике «Шах-наме», то надо отметить отчетливое нарастание у Низами индивидуального начала при описании героев. Вместо статической презентации героев на всем протяжении рассказа Фирдоуси, у Низами персонажи представлены в динамике, в развитии их психологической
характеристики. И, наконец, у Низами пространство действия персонажей
значительно расширяется.
Этот дискурс, а не собственно текст, в значительной степени повлиял,
прежде всего, на книжную миниатюру16. Наконец миниатюра обрела самостоятельное визуальное пространство, а визуальная антропология Ирана к
концу 14 в. перешла к своему второму этапу. Кульминация этого этапа приходится на время Бехзада. Однако до возникновения гератской миниатюры
в самом конце 14 в. в джалаиридском Багдаде появились два превосходных
миниатюриста по имени Абд ал-Хайй и Джунайд, которые в полной мере
и концептуально освоили пространство всей рукописной страницы. Логосфера рукописной страницы полностью отступила, отдав свое пространство
Иконосфере, которая со временем переступит границы самой рукописи, книги, выплеснувшись, например, на ткани, в которые облачались модницы. О
взаимоотношении глубинных дискурсов Логосферы и Иконосферы позднее,
уже в сефевидское время скажет сефевидский автор Кази Ахмад в специальном трактате о художниках и писцах. Именно он разделил когда-то единый
калам на перо писца и перо художника, отчетливо выделив два доминирующих дискурса – Логоцентричный и Иконоцентричный (см. об этом специально в следующей главе).
Аналогичную типологию литературного и визуального дискурсов см. M. Swietochowski,
The development of traditions of book illustration in pre-Safavid Iran // Iranian Studies, v.7, № 1,
1974.
16
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Двадцать первый век – Вселяющий страх или
Дарующий надежду?

(Продолжение, начало в № 3, 2007 г.)

Мировоззрение двадцатого века предполагало, что мыслительная и познавательная способность человека бесконечна и может найти ответ на любой
вопрос. К настоящему времени это представление принесло серьезные затруднения и требует пересмотра. В прошедшем веке акцент делался на количественный прогресс. Теперь следует перейти от количества к качеству.
Человечество спрашивает себя: «А что теперь?» Что такое «успешный человек» с точки зрения западной цивилизации? Тот, кто работает, выбиваясь
из сил, для того чтобы получить как можно больший доход и потратить этот
доход на свою жизнь, на ее бытовое облегчение. А за пределами этого ничего
нет.
Однако природа человека такова, что перед ним неизбежно встает вопрос:
«А что теперь?» Если бы это было не так, то человек оставался бы вечно несчастным существом − поденным работником жизни.
Нет сомнения в том, что для значительного большинства людей вопросом
первостепенной важности является вопрос средств существования, однако
люди пытаются добыть средства к существованию для того, чтобы за этим
последовало еще нечто. Если этого нечто, того, что нельзя назвать, не будет,
жизнь потеряет вкус, и никакое богатство, никакие удовольствия не смогут
заполнить ее черную яму. Если бы этой неназванной вещи не было, не появилось бы ни цивилизации, ни культуры, и человек не знал бы ничего иного,
кроме работы на земле, еды и войны.
Мы не говорим, что в двадцатом веке человечество обращало мало внимания на цивилизацию и культуру. Нет, наряду с научным и техническим
прогрессом прогресс культуры также был поразительным. Культура перестала быть достоянием аристократии и распространилась в широких слоях
простого народа. Сейчас есть люди, которые летают на самолете из Европы в Австралию лишь для того, чтобы услышать один-единственный концерт. Сейчас в мире столько музеев, театров и библиотек, и выходит такое
разнообразие книг, чего не было никогда прежде. Но мы не можем понять,
почему среди всего этого оказалось так мало того самого неназываемого,
неуловимого, и почему человек был отлучен от своего самого сокровенного
внутреннего желания. В двадцатом веке все получило название, но только
не это. Можно ли снова обрести это или же нам суждено навеки с этим попрощаться? Полагаю, что двадцать первый век должен обрести если не это
15

нечто, то хотя бы то, что способно его заменить. А это то, что рассматривает
человеческую жизнь во всей ее совокупности. Недостаточно только явного.
Надо искать и неявное.
Человек – подвижное и переменчивое создание, и никакой застой для него
неприемлем. С древних времен существует поговорка: «Если отправляешься
в город тростника, надо ехать верхом на тростнике». Сегодня, когда наука
довела мир до такой степени технического прогресса, что он превратился в
«маленькую деревню», необходимо предпринимать шаги, соответствующие
его новому объему.
Конечно, люди делятся на разные этнические группы, и у каждой нации
есть своя культура, и речь идет совсем не о том, что нужно стремиться к
тому, чтобы все стали на одно лицо. Но когда дело касается единой судьбы
человечества, необходимо либо уничтожить совсем, либо снизить уровень
того, что вызывает раскол, разногласия и распри. Люди и нации, при всех
различиях между ними, происходят из одного корня, связаны общечеловеческим единством. И если мир, уменьшившись в размерах, не сделал едиными
человеческие радости, то он все же сделал общими для всего человечества
беды и опасности.
Деление на группы под разными лозунгами – региональными, идеологическими, религиозными и т.п. может в короткий срок создать массу полезных
предпосылок, однако, в конце концов, для создания прочного и пригодного
для жизни мира дальнейший раскол не даст результата. Сейчас так остро
встала необходимость определения самых насущных задач человечества, что
надеяться на ее решение можно лишь в случае, если участвовать в его поиске
будут все.
Помимо обеспечения достойного существования для всех, современное
человечество, зацикленное на всем материальном, нуждается в общей мечте,
целью которой будет человечество в его целостности. Это – необходимое
условие для всеобщего мира и благополучия. Но помимо стремления к миру,
существуют соперничество, групповые интересы и конкуренция. Природа
человека такова, что для продолжения жизни и развития он нуждается в стимуле. Если искать этот стимул в мировой кооперации и мировой солидарности, это окажется гораздо более эффективным, чем его поиски в локальной
конкуренции. Всякое деление на идейные группы приведет к делению на
группы, противодействующие друг другу. А это, в конце концов, приведет
либо к войне, либо к катастрофическому противостоянию. Мы уже видели
это в противостоянии НАТО и Варшавского Договора. Какую пользу принесло это противостояние, кроме того, что миллиарды и миллиарды долларов
были затрачены на оружие, драгоценные жизни молодых людей были зря потрачены на бесконечную гонку вооружений, а Запад получил оправдание для
захвата господства над всем миром. И это было в то время, когда население
Советского Союза и стран Восточной Европы остро нуждалось в улучше16
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нии условий жизни и образования. В конце концов, они были вынуждены
вернуться в ту же точку, откуда начали. Возможно, обстоятельства того времени не очень корректно сравнивать с нынешними, однако в любом случае
всякая война заканчивается расколом на лагеря, польза от которого является
поверхностной, а вред – глубинным.
Все мыслители прошлого едины в том, что человек имеет двойственную
природу – хорошую и плохую. Священные писания тоже подтверждают это.
Религиозные и философские школы тратили огромные усилия на то, чтобы
направить человека и человеческое общество в сторону расцвета доброй, хорошей половины. Следует приветствовать любое средство, благоприятствующее этому, и воздерживаться от того, что ему мешает.
При всем своем эгоизме человек обладает драгоценным зерном, на основе которого ему и дано обещание спасения. Это драгоценное зерно находится в самой сокровенной глубине его существа, и оно либо бодрствует, либо
спит. Нужно стараться делать так, чтобы оно как можно больше бодрствовало. Поскольку человечество не объединено единой религией, следует довольствоваться тем элементом, что является общим для всех. Это – культура. Это то, что при любых обстоятельствах сознательно или бессознательно
было нацелено на то, чтобы открыть человечеству более правильный путь
жизни и сохранить самое существенное, было нацелено на взаимодействие
и принесение радости. Даже в тех людях, которые считались или считаются
отъявленными злодеями, присутствует доброе начало, которое с помощью
культуры может принести плоды, а до сих пор было скрыто неблагоприятными причинами и обстоятельствами.
Двадцать первый век, приближение которого мы все уже ощущаем, больше других веков несет груз тяжелой ответственности за сохранение цивилизации, ибо теперь животворные и смертоносные факторы уравнялись.
Становится очевидным, что наилучший выход в том, чтобы создать международную организацию, но только отличающуюся от нынешней Организации Объединенных Наций – гораздо более широкую, более заботящуюся
о культуре и более могущественную, которая взяла бы на себя ответственность за создание программы развития человечества, приняла бы реально
осуществимые решения в жизненно важных областях (беспечное отношение
к которым смерти подобно) – таких, как перенаселение, окружающая среда, экономическое равновесие, права человека, и смогут придти к общему
мнению относительно устранения причин разногласий и споров, которые до
сих пор лежат в основе господства меньшинства над большинством. Теперь,
когда новейшие средства связи сделали мир «одной большой материальной
деревней», почему бы не представить себе, что он станет одной «духовной
деревней», где «сыны человеческие будут единым целым»?
Вполне уместно спросить себя: какую роль в этом проблемном и ответственном грядущем веке сможет сыграть наша страна? История по17

казывает, что в иные века Восток вновь обретал то значение, которое
имел в древности. Цивилизация зародилась на Востоке и оттуда распространилась на Запад. Почему бы нам ни представить себе, что она может
вернуться в свою колыбель? Конечно, деление на Восток и Запад – это
необоснованное деление. Может, Востоку стоит брать с Запада пошлину
за транзит Солнца? Это, конечно, шутка. Но вполне разумно было бы,
чтобы Восток и Запад поделились тем, что имеют. Несколько веков Восток отдыхал и запасался сил, и этот отдых стал причиной того, что он
меньше делился своей мудростью в обмен на разум Запада. Иран, как
одна из четырех главных стран Азии (три других – это Япония, Китай и
Индия), не должен оставаться в стороне. Значение страны определяется
четырьмя факторами: полезные ископаемые, культура и история, социальное развитие и мобильность, географическое положение. Иран обладает всеми четырьмя факторами. Ему необходимо лишь верно направить
свою гуманитарную силу. Иран занимает более благоприятное географическое положение, чем остальные азиатские страны. Поэтому ни в коем
случае нельзя допустить, чтобы он забыл о себе. Как сказал Фирдоуси:
«Не пренебрегай собой!» Конечно, одновременно с этим Ирану не следует забывать, чего ему недостает. Нам надо взбодрить свою историческую
память.
Здесь я хочу среди всех перечисленных факторов сказать несколько слов
о культуре. Персидский язык должен гордиться тем, что на нем были созданы величайшие гуманистические произведения. Огонь мистического познания мира присущ многим культурам, но, кажется, ни на каком другом языке,
кроме персидского, не существует такого широкого и блестящего круга мистической литературы. Насколько мы знаем, цель мистицизма в объединении
всего человечества ради того, чтобы в мире, наконец, восторжествовали спокойствие, здоровье и радость. («Перестань думать о том, что вносит раздор,
и станешь собранным!» − говорил Хафиз). А Мавлана Джалаладдин всегда
показывает связь единого и общего в природе на примере кувшина и моря,
и завет его заключается в том, что поскольку мы все происходим из одного
источника, то нас тянет к слиянию с этим источником:
Мы были везде, и были одной жемчужиной,
Мы были тогда без головы и без ног, и все
Мы были одной сущностью, подобной Солнцу,
Мы были прозрачными и чистыми, как вода.
И когда появился этот беспримесный свет,
Некоторые стали подобны теням от зубцов.
Разрушьте же зубцы этой башни,
Чтобы исчезла разница между нами.
18
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(«Маснави-йи ма‘нави», 42 – 1, Издание Николсона)

А также:
Как много индусов и тюрок говорят на одном языке!
И как часто два тюрка ведут себя как чужие!
(Там же, 43 - 1)

Можно спросить: какое дело миру сегодняшней экономики, миру сегодняшних возросших потребностей до мистицизма Мавлави? Это так. Но разве
мы в какой-то степени отличаемся от людей, которым адресованы эти слова? Эти слова порождены долгим опытом человечества, они произнесены
великими людьми, которые никогда не оставляли надежд и попыток сделать
человека более прекрасным. Мудрость всех наций можно слить в один мировой разум, с помощью которого люди начнут жить в согласии друг с другом,
перестанут враждовать и воевать. В каждой религии и в каждом учении есть
добрые люди и плохие люди. Если проводить такое деление, то следует сказать: «Зло внутри лучше Добра снаружи», и это будет противоречить человеческому достоинству и справедливости.
Не надо представлять дело так, будто мы хотим призвать всех наших современников стать мистиками или жить согласно учению Мавлави, ибо это невозможно. Шесть миллиардов жителей Земли не могут быть настолько духовными,
чтобы достичь чистоты, на которую уповает автор «Маснави». То, на что мы хотим опереться, − это беспокойство обо всех сразу, которое является важнейшей
основой мистицизма. Из него можно лишь извлечь пример жизни, достойной
имени Человека. Культура Ирана, по причине особого географического положения, которое занимала эта страна, и по причине пытливости ума иранцев, оказалась синкретической. В ней присутствуют следы многих ближних и дальних
культур. Поэтому в ней больше общемировых и многомерных черт, чем в любой
другой культуре Востока, и ее призыв может быть понят гораздо легче. Доказательством этого является то, что иранская цивилизация, наряду с цивилизациями Индии и Китая, сохранилась до наших дней с глубокой древности, и ее
влияние распространялось долго и далеко.
Какими бы ни были сложности, и сколько бы ни было наций, в конце
концов, каждый политический режим и все человечество в целом неизбежно
должны будут обратиться к тому, что является «природой человека». Человек не может изменить свою суть, но он гибок и поддается воспитанию. То
знание, которое появится в результате соединения всех знаний, должно быть
нацелено на воспитание человека. И понимание этого есть путь современного мира к выживанию.
Очередь торговцев старьем прошла.
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Мы торгуем новым: сегодня на базаре наш день.
(Мавлави)

Всякий, кто будет этим пренебрегать, поплатится за это. Если мы скажем:
«Единство в многообразии», то это не пустые слова, а лучший лозунг для
грядущего мира.
Не будем забывать о суде истории
Как часто какие-то высказывания задевают кого-то, но проходит время, и
приходит признание того, что они были верными. Суд истории – это совсем
не то, что суд злободневной политики. Одним из последних примеров являются слова Билла Клинтона, президента Соединенных Штатов Америки,
который двадцать пятого фарвардина (15 апреля) в своем выступлении, посвященном культуре двухтысячного года, сказал об этом так: «Моя страна,
моя культура и мои соотечественники в течение последних ста пятидесяти
лет плохо вели себя по отношению к Ирану и причинили иранцам немало
обид».
И до него, особенно в первое время, после революции 22 бахмана17, некоторые западные писатели и государственные деятели высказывали подобные
мысли, но ни одна из них не несла того смысла и значения, как признание
нынешнего президента США. Но какая в этом польза теперь? Прошло уже
около сорока пяти лет с переворота 28 мордада18. Невозможно даже приблизительно подсчитать, сколько материального и морального ущерба причинила Америка Ирану за это время, сколько людей погибло и сколько пострадало
по ее вине. Кто ответит за это?
Проблема Ирана заключалась в том, что он занимает уникальное географическое положение. С одной его стороны – Персидский залив, богатейший
нефтяной бассейн мира, с которым связаны жизненно важные артерии Запада, а с другой – Советская Россия, которая еще несколько лет назад желала
сделать весь мир на одно лицо. И эти два фактора, как куклу «Зинат и Зивар»,
тянули Иран, каждый в свою сторону.
Между тем, конечно, и внутри страны нашлась эгоистичная группа властолюбцев, равнодушных к судьбе родины, и в результате случилось то, что
случилось.
Разумеется, Иран не был единственным яблоком раздора в этой схватке.
Список этих стран велик: Вьетнам, Камбоджа, Чили, Гватемала, Афганистан
и многие другие.
Теперь, когда расстояния исчезли, больше чем когда-либо проявился образ «тайны вечности». Великие не могут спасти малых. Есть только один
17

Т.е. 11 февраля. Речь идет об иранской исламской революции 1979 г.

Речь идет о перевороте 19 августа 1953 г., когда Мосаддык был вынужден оставить пост
премьер-министра
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путь: малые должны давать себе полный отчет в том, что им придется самим
позаботиться о себе. Конечно, когда мы окидываем взглядом весь мир, мы
видим, что великие державы используют в своих интересах экстремистские
течения слабых наций, как те течения, что направлены в сторону фанатизма
и отсталости, как те, что выступают за слишком радикальное обновление.
После переворота 28 мордада радикальная модернизация стала в нашей
стране средством получения вседозволенности. Отрыв единственного правителя от народных корней становится причиной того, что он начинает искать опору на стороне. Такой опорой в качестве поддерживающей силы была
Америка, а идеологической опорой – «модернизация»19. В течение двух с половиной десятилетий, прошедших между мордадом тридцать второго года
и бахманом пятьдесят седьмого года такая большая страна, как Иран, оказалась полностью зависимой от Америки20. Эта зависимость достигла пика в
период правления Никсона – Киссинджера21 и, наряду с неумеренной модернизацией, создала предпосылки для столь грандиозного крушения монархии, подобного которому мало найдется в истории. Требовалось обоюдное
желание. Шах, вероятно, полагал, что сможет сохранить власть, лишь опираясь на сильнейшую военную державу того времени. Америка же, которая
после Второй мировой войны стремилась к мировому господству и отважно
сражалась с коммунизмом, тоже не могла предоставить Иран самому себе,
так как он, будучи соседом Советского Союза, стал одной из самых важных
точек мира.
И приверженность Америке, и модернизация оказались столь неумеренными, что, вместо того, чтобы стать маслом к хлебу, превратились в настоящее бедствие. Шахская клика не учла предостережение Мавлана, начинающееся с таких слов:
Вода внутри корабля – для корабля гибель,
Вода вне корабля – /для корабля/ опора.
и кончающееся такими словами:
Парсонс, посол Великобритании в Иране, пишет: «Я говорил шаху, что гневное
возмущение и всеобщее несогласие с режимом – это естественный результат пятнадцати лет
давления и удушения в ходе развития его программ «модернизации». Осуществление этих
программ усугубляло неравенство, раскол общества и классовые противоречия». – Энтони
Парсонс. Гордость и падение. Перевод доктора Манучехра Растина, с. 138
19

Шукрас писал: «Все сообщения об изменениях в настроении шаха, о чрезвычайном
расцвете, а затем обвале иранской экономики в 1970-е годы, о причине усиления зверств
САВАК и расширении сопротивления правлению шаха подтверждают важность того, что
Ричард Никсон и Генри Киссинджер в мае 1972 года отправились с визитом к шаху».
20

Джахангир Амузгар верно замечает: «Иранцы, уважающие Киссинджера за ту помощь,
что он оказывал шаху, не знают, что это именно тот стал причиной несчастья шаха» (Взлет и
падение династии Пехлеви. Перевод Ардашира Лутфалияна. Переводческий и издательский
центр «Кетаб»). И снова Зунис: «Соединенные Штаты были главной внешней силой,
превратившей шаха из молодого, робкого и неуверенного монарха в «Солнце ариев»» (Там
же, с. 306).
21

21

Сказал: то, что они создали,
Является не созиданием, а разрушением
(подстрочный перевод – С.Абдулло)

А все дело в том, что ни американское ЦРУ, ни шахское правительство
не знали историю Ирана и не были знакомы с его культурой. И то, и другое
страдали зацикленностью на сегодняшнем дне и близорукостью. Для того
чтобы существующее положение сохранялось в неизменном виде и не вышло у них из-под контроля, они должны были затыкать рты и держать под
контролем печать. Но, несмотря на это, что-то откуда-то все равно просачивалось. Персидский язык обладает богатыми возможностями использования
намеков и иносказаний, и бывают такие намеки, которые говорят о том, что
нужно, яснее прямых слов.
В то самое время, когда Иран находился в теснейшей дружбе с Соединенными Штатами, говорить об Америке даже самое очевидное, разумеется,
считалось большим грехом. Но сидеть и молчать было грехом куда большим.
Поэтому прошу разрешения вспомнить то, что я тридцать лет назад писал об
отношениях Ирана и Америки. Речь идет о цикле статей под ироничным названием «Свобода статуи22»23, которые были опубликованы сначала в журнале «Йагма» (в номерах за абан и бахман 1346 г. (октябрь-ноябрь 1968, январьфевраль 1969) и фарвардин 1347 г. (март-апрель 1969 г.), а затем в книге под
таким же названием.
То, что было написано тридцать лет назад, и то, что после иранской революции подтвердили другие, а теперь даже сам президент США, было лишь
предупреждением. Однако если бы оно было своевременно услышано, будущее могло бы оказаться совсем иным. В то время мы были еще далеки от той
поры, когда Америку в нашей стране стали называть «войском скорпионов»
и стали желать гибели ее коварным планам. Но если теперь, по прошествии
всех этих лет и событий, мы вновь вспоминаем эти слова, то вовсе не для
того, чтобы похвалить себя. Наша цель иная. Обращение к прошлому – это
маяк, направляющий к будущему, потому что снова могут возникнуть вопросы, о которых через много лет скажут: «Было сказано, но осталось не услышанным». И кто тогда ответит за ущерб, нанесенный стране?
Цикл статей «Свобода статуи» начал печататься осенью 1346 (1968) года,
после того как я возвратился из поездки в Америку, где я участвовал в международном семинаре в Гарвардском университете. Приглашающей стороной
и режиссером этого мероприятия был Генри Киссинджер, который спустя
несколько лет стал, внешне столь блестящим, министром иностранных дел
(государственным секретарем – прим. пер.) США. В то время он был всего22
Выражение азади-йе муджассаме можно перевести также как олицетворенная свобода
(прим. пер.)
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Свобода статуи (заметки о поездке в Америку). Издание второе, издательство «Йаздан».
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навсего одним из профессоров Гарвардского университета.
Характер этого семинара (о котором я уже рассказывал в свое время) дал
возможность немного поговорить о политике Соединенных Штатов. Мы,
представители тридцати с лишним стран, во время многочисленных заседаний в присутствии Киссинджера обсуждали международное положение и
роль Америки в мире. На одном из этих заседаний я сказал: «Есть страны,
спокойствие в которых напоминает спокойствие на кладбище. Но придет
день, и это спокойствие сменится взрывом». Не прошло и одиннадцати лет,
как это произошло. Конечно, я не назвал конкретной страны, но все поняли,
какую страну я имею в виду. Более подробный комментарий по этому поводу я дал в своем докладе в Гарвардском университете, с которым я выступил
перед участниками семинара и группой американцев. Доклад мой назывался
«Человек современный и человек развивающийся», где речь шла о Востоке
и Западе в целом, но имелись в виду Иран и США24. (Термин «развивающийся» использовался на Западе для обозначения стран Востока). Приведу
несколько выдержек из этого доклада.
Сначала о «человеке развивающемся»:
«У этого человека нет ни танков, ни реактивных самолетов, ни атомных
бомб, которые могли бы поддержать его. Но он вооружен силой, эффект
которой ничуть не меньше, чем эффект от перечисленных видов оружия. И
эта сила заключается в его вере и убеждении. Верить в Истину и жить по
Справедливости – вот чего он желает и вот к чему он стремится, исходя
не из запутанных «философий» и ведущих в тупик «-измов», а из простой
и человечной логики божественного откровения. «Отстающий» или «развивающийся» человек, обвиняемый в авантюризме, неверии и даже каннибализме, в глубине своего сознания жаждет лишь одного – справедливости».
«А это означает, что он хочет того, что на протяжении тысяч лет
обещали ему все религии, все морализирующие книги и все правительства, и
чего он так и не смог найти в реальном мире».
Что же касается «человека современного»:
«Действительно, можно только удивляться тому, каким образом страны, на территории которых возникла одна из величайших цивилизаций мира,
и народами которых были созданы уникальные шедевры мысли, логики, мудрости, литературы и искусства, перед лицом столь неотложных гуманитарных проблем современного мира становятся жертвой такой нелогичности, несправедливости, близорукости и грубости. Они утверждают, что
озабочены мыслями о народе, что считают себя приверженцами свободы,
равенства и демократии, однако их деяния возмутительным образом опровергают их утверждения»25.
Полный перевод этого доклада приведен в книге «Примеры нарушения прав человека»
(Издательство «Йазд»). До этого, в 1347 (1969) году, он был опубликован в журнале
«Негин».
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«Примеры нарушения прав человека», с. 341.
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Вместе с тем, далеким от реальности является утверждение о том, что
только иностранцы несут ответственность за это. Вина внутренних элементов была еще выше, и об этом тоже было сказано:
«Настоящая трагедия связана с внутренней ситуацией и берет свое начало в самом сердце «развивающихся» стран. Несправедливость и неравенство – вот корень страдания. Экономика, в которой богатые с каждым
днем становятся богаче, а бедные – беднее, не может называть себя здоровой экономикой и издевается над перспективой прогресса, в то время как мы
видим, что у одного полюса скапливаются несметные богатства, а у другого – беспросветная нищета, что у одного полюса стоит человек, который
тратит сорок тысяч долларов на свадьбу сына, а у другого полюса роются
в лошадином навозе дети, выискивая не переваренные зерна овса, чтобы поесть их и спастись от голодной смерти»26.
«Сохранение у власти таких правительств становится исключительной
целью, и в результате львиная доля богатств страны, а также время и силы
всей нации тратятся на ее достижение. Поэтому основные права человека
могут оказаться лишенными малейшего содержания, а основы демократии
являться в самом карикатурном виде»27. Эта тема получила продолжение в
серии статей «Свобода статуи», которая была посвящена отношению Америки к странам Третьего мира и особенно к Ирану.
В те годы в отношениях Ирана с Америкой комар бы носа не подточил.
Сначала Кеннеди успокаивал шаха, потом то же самое делал Джонсон. Когда
примерно в то же самое время шах отправился с визитом в Америку, Джонсон, встречая его, назвал его «источником своего вдохновения».
Несколько отрывков из «Свободы статуи»:
«Есть люди, которые, не относясь к Америке враждебно, осуждают
многое в ее поведении и поступках, потому что видят, что сила и богатство
этой страны много раз использовались так, что при этом нарушались права человека. Они видят, что заявления Америки не совпадают с ее деяниями.
Дело доходит до того, что даже те, кто пытается найти взаимопонимание с Америкой, начинают испытывать тревогу и удивление. В сегодняшнем
мире самые слабые, самые сложные и самые безнадежные аргументы – это
аргументы тех, кто хочет объяснить политику Соединенных Штатов»28.
Еще одна цитата:
«Огромной проблемой является то, что Америка отождествляет собственные интересы с интересами всего мира. То есть всякий раз, когда ее
собственным интересам угрожает опасность, она реагирует так, словно
опасность угрожает интересам всего мира. И, к сожалению, в большинстве случаев это отражало реальную позицию»
26
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Об этом мельком сообщали газеты.
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«Примеры нарушения прав человека», с.241 – 242.
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«Свобода статуи», издательство «Йаздан», с. 32.
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«Если смотреть на политику сквозь окошко защиты особых интересов,
границы между хорошим и плохим, правильным и неправильным стираются.
То, что считается хорошим и правильным, оказывается просто выгодным,
а то, что считается плохим и неправильным, является вредным. По этой
причине принципы американской политики подвергались противоречивым и
приводящим в замешательство колебаниям»29.
Политику США в последние пятьдесят лет нельзя рассматривать без учета политики бывшего Советского Союза. В предисловии к четвертому изданию «Свободы статуи» сказано:
«Со времени окончания Второй мировой войны обе эти страны [США и
СССР] катастрофическим образом вмешивались в дела всего мира. И теперь, когда Россия пожинает плоды своей величайшей исторической ошибки, а Америка испытывает огромный кризис, спросим себя: каков результат
их ненасытности и жестокости? Переворот в Иране, война в Корее, война
во Вьетнаме, Кампучия и красные кхмеры, Чили, Афганистан, порабощение
Восточной Европы и много другое. И все это сопровождалось кровопролитием, лишением крова и несчастием миллионов людей. По сути, исследование сущности политики США в эти годы не может быть точным без учета
противоборствующего советского фактора»30.
Чтобы не оказаться превратно понятым, в том же Предисловии я добавил:
«Вместе с тем, было бы несправедливым не сказать о том, что за последние двести лет американцы достигли такого развития и прогресса, подобного которому не было в истории. Достижения этой страны в различных областях человеческой деятельности, частью которой являются наука
и техника, поразительны… Это касается даже так называемого гуманитарного знания, к которому относятся литература, общественные науки,
история и кино… В этой стране имеется около двух тысяч университетов,
что приблизительно равно числу остальных университетов мира. Число
музеев, учреждений культуры, дискуссионных клубов, лабораторий и исследовательских центров чрезвычайно велико. Библиотека Конгресса является
самой большой библиотекой в мире, в которой можно найти любую книгу,
какую невозможно отыскать у себя в стране»31.
Любое большое поражение США в международной политике вызывало
в первую очередь критику со стороны американских же интеллектуалов. В
частности, вот что писал по поводу переворота 26 мордада и его злосчастных
последствий Уильям Дуглас, судья Верховного Суда США: «Когда Мосаддык начал проводить в Иране серьезные реформы, мы почувствовали опасность. Этот человек, которого я имею честь называть своим другом, был
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Там же, с. 48 и 49.

30

Там же, с. 32.
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«Свобода статуи», с.11.
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демократом в полном смысле этого слова. Мы объединились с англичанами
для того, чтобы уничтожить его и преуспели в этом. С того времени мы
стали пользоваться на Среднем Востоке дурной славой»32.
После исламской революции 22 бахмана и особенно после захвата американского посольства у всех словно открылись глаза, и все снова заинтересовались состоянием ирано-американских отношений. Появилось много
публикаций на эту тему, и каждый, кто анализировал причины иранской революции, не мог избежать и этой проблемы. И все они пришли к общему выводу: из всех иностранных государств именно США больше других виноваты в том, что шах пришел к такому печальному концу. З. Бжезинский писал:
«Нам следовало быть советчиками шаха в проведении реформ, следовало
опекать его»33. А генерал Хейг, министр иностранных дел (госсекретарь)
США в период президентства Р. Рейгана, признал, что «он согласен с тем,
что Америка проявила небрежность в отношении Ирана»34. Автор приходит
к выводу: «Наше правительство совершенно не понимало иранскую культуру и даже условия управления Ираном в последние месяцы монархии»35. Но
это непонимание характерно для всего двадцатипятилетнего периода.
Салливан, последний посол США в Иране, не меньше других указывал на
ошибки иранской политики своего правительства и посвятил этому целую
книгу. До тех пор, пока существовал предыдущий режим, практически все
либо воспринималось как должное, либо не замечалось. Лакировка действительности – это обманчивый мираж, из силков которого не могут выбраться
те, кто не учит уроков истории. Теперь, когда эта эпоха кончилась и ушла в
историю, единственной ценностью, оставшейся от нее при всех многочисленных потерях, является ее урок. Не следует исправлять крайность, впадая
в крайность. Прошедшего не вернешь. Если Кавус не пошлет Сухрабу бальзам, вина его не будет легче вины тех, кто приложил руку к смерти Сухраба.
Шестьдесят последних лет истории Ирана (от шахривара 1320 года36 до
настоящего времени) можно признать самым важным периодом во всей
истории Ирана. Если внимательно и беспристрастно изучить его, то можно
будет прояснить много проблем, стоящих перед сегодняшним миром. За это
время Иран в сжатом виде заново прожил всю свою историю и стал местом
Перевод этой статьи, целиком и полностью посвященной критике внешней политики
США, я опубликовал под заголовком «Взгляд из Америки» в журнале «Йагма» (мехр 1340
г. (сентябрь-октябрь 1962 г.)). В то время абзацы, касающиеся Ирана, были исключены из
статьи цензурой, однако впоследствии я восстановил их в издании «Свободы статуи» 1372
(1994) г.
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Заговор в Иране. Перевод Махмуда Шарки, изд. «Хафте», с. 104.

Из воспоминаний генерала Хэйвизара, перевод доктора Сайида Мохаммада Хосейна
Адели, издательство «Риса», с. 167
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Там же, с. 47.

В сентябре 1941 г. Реза-шах отрекся от престола в пользу своего сына Мохаммада Резашаха Пехлеви.
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одного из самых волнующих столкновений двух волн – традиционного и индустриального миров. Если мы захотим преподнести двадцать первому веку
подарок, полный мудрого совета и назидания, то у нас нет ничего более ценного, чем история этих нескольких десятилетий.
Молодежь, развитие, экономика, цивилизация
На протяжении последнего года в иранском обществе обсуждались новые
темы, среди которых: молодежь, гражданское общество, развитие и экономика. Ни одно из этих понятий не является новым в лексиконе человечества,
однако содержание их со временем изменилось. Не только этот мир «жизни
и смерти» дает свои уроки, но и сама наша страна имеет за плечами опыт
одной из самых древних цивилизаций, история которой была насыщена самыми разными событиями, а литература полна размышлений, замечаний и
предостережений, которые могут по-своему ответить на любой вопрос современности.
Гражданское общество – это такое цивилизованное общество, в котором
люди знают, каким образом они должны сосуществовать вместе. Развитие –
это то же, что культура, то есть знание своих человеческих прав и жизнь в
соответствии с велением времени. Экономика тоже занимает свое место, ибо
с ее помощью можно обеспечить средства к существованию и удовлетворить
основные потребности человека. Остается молодежь. Это огромная проблема. В наше время она стала более серьезной, чем когда-либо, потому что
молодых людей в обществе стало больше, и надежды и ожидания их тоже
возросли, однако при этом из-за плохого образования и недостатка культуры
уменьшился уровень их квалификации.
Сначала рассмотрим вопрос образования молодежи. Конечно, это вопрос,
неожиданно ставший очень актуальным и проблемным. За последние двадцать пять лет население страны увеличилось вдвое, и половину его теперь
составляет молодежь. Это означает, что ежегодно прибавляется несколько
миллионов человек, жаждущих получить образование, и несколько миллионов человек, которым нужна работа и полноценная жизнь.
К сожалению, современное иранское общество унаследовало от прошлого
сложную и неблагоприятную ситуацию, складывавшуюся многие годы. Эта
проблема берет начало еще в шахской эпохе и остается неразрешенной поныне. По крайней мере, пятьдесят лет важнейшему для будущего страны вопросу не уделялось должного внимания. Речь идет о вопросе образования.
Для того чтобы вступить в мир прогресса, − а иного выхода и не было, −
иранцы должны были уделить внимание всему тому, что ведет к прогрессу
– и, в первую очередь, образованию и воспитанию молодежи. Потому что
именно молодежь должна была принять страну у старшего, традиционного поколения и подготовиться к жизни и деятельности в новую эпоху. Однако она оказалась не готова к этому. Ни система образования и школа, ни
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средства информации и книги, ни разные организации, ни вся социальноэкономическая система общества в целом не создали для этого необходимых
условий и предпосылок. Учреждения образования ограничились самой простейшей функцией, вручением бумажки под названием «аттестат зрелости»
в награду за несколько впустую потраченных лет.
Не хочу сказать, что из числа молодых людей не выходят полезные для
общества люди, или что среди нашей молодежи нет способных людей. Однако это все – исключение. К таланту должно прилагаться этическое воспитание, благодаря которому обладатель знаний, заботясь о личном благе,
сможет не забывать также о благе всего общества, и помнить, что подлинное
счастье человека – в счастье всего общества. И это особенно актуально в современном мире.
Ровно двадцать два года назад (в 1355\1977) году, в середине учебного года),
я выступил с лекцией перед учащимися тегеранской школы «Хорезми»37. В
этой лекции я рассказал о том, на каких принципах должно в идеале строиться образование. Чтобы не повторяться, изложу сокращенно в виде тезисов:
Образование должно иметь цель, то есть обучающийся должен знать, чего
он хочет достичь в результате.
Первым условием для этого является установление связи между физическими и духовными потребностями человека.
Второе – образование должно приносить пользу обществу, то есть содействовать развитию цивилизации.
Третье – образование должно приносить пользу природе, то есть не создавать угрозу окружающей среде.
Четвертое. Знание должно поднимать человека духовно, и не быть лишь
средством увеличения доходов.
Пятое. Образование не должно ориентироваться на бессмысленное заучивание, оно должно побуждать думать.
Шестое. Образование должно делать человека более культурным, снижать
роль животного начала и повышать роль человеческого начала в человеке.
Это означает, что оно должно пробуждать стремление и доверие к красоте,
нравственности, искусству, интеллектуальной деятельности.
Седьмое. Любая отрасль знания и любая специальность должны сохранять связь с культурой. Без знакомства с национальной культурой нельзя
освоить никакую другую культуру, а без культуры никакое знание не сможет
принести свои плоды. Персидская литература – огромный капитал. Пренебрежение ею приносит ничем не возмещаемый ущерб.
Конечно, это была недостижимая мечта. Однако остается минимальное
требование, естественное требование, которым нельзя больше пренебрегать:
образование должно воспитывать человека, полезного для общества.
Лекция была опубликована в двух номерах журнала «Йагма» (ордибехешт и хордад
1356 г. (апрель-май и май-июнь 1978 г.), а затем в третьем издании книги «Культура и
псевдокультура», издательство «Йаздан».
37
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Все знают, какие колоссальные расходы несет система образования нашей страны при восемнадцати миллионах школьников. И государственные
университеты тоже несут большие расходы. Но и при таких тяжелых затратах надо следить за содержанием образования. Чему учат детей, каких знаний у них прибавляется, и что получит от них общество с их вступлением в
жизнь.
В последние годы по всей стране сложилось очень тяжелое положение в
связи с «инфляцией дипломов», которая ведет к безработице и разочарованию среди молодежи. Причем это впервые стало касаться и тех, кому удалось получить университетское образование. В несколько раз увеличилось
число тех, кто бросил университет и начал новую жизнь «с нуля». Создание
частных или общедоступных, но бессодержательных университетов, которые ради своей сегодняшней выгоды приносят в жертву будущее страны,
привело к наводнению страны совершенно бесполезными дипломами. А
ведь ни одно государство, обладающее чувством ответственности, не знает,
что с ними делать. Еще большее сожаление все это вызывает сейчас, когда
мы видим, что молодые иранцы, и юноши, и девушки, действительно обладают выдающимися способностями. Результаты олимпиад по математике,
физике и химии, как в этом году, так и в предыдущие годы, были поразительными. Это служит предостережением: если такие таланты пропадут или будут растрачены впустую, это будет большим преступлением для нации. Эти
талантливые юноши и девушки, как правило, происходят из отдаленных, заброшенных районов, где живут еще тысячи тысяч таких же, как они. То, что
иранской молодежью овладела жажда образования, а родители тратят на образование детей все, что имеют, внушает надежду и радость. Когда по утрам
я выхожу из дома на утреннюю прогулку и вижу множество микроавтобусов,
битком набитых мальчиками и девочками, которые едут в школу, меня переполняет радость. Но тут же я задаю себе тревожный вопрос: как примет их
общество завтра, как смогут они устроиться в жизни?
Образовательные учреждения страны, как государственные, так и негосударственные, должны задуматься о том, чтобы не упустить это из виду.
Завтрашний день не за горами. Очень многое зависит от методики обучения, учебников и пособий, от радио и телевидения. Последние, к сожалению,
предпочитают образовательным программам пропаганду и развлекательные
передачи.
Не побоимся же спросить себя: куда движется иранская молодежь? Чего
она хочет, о чем мечтает, что любит, что умеет? Что она знает о своей стране?
Что знает о мире? Они и глазом не успеют моргнуть, как достигнут среднего
возраста и вдруг тогда, как сказал поэт, у них не окажется «ни веры, ни богатства, ни надежды на рай».
Не хочу говорить что-либо, могущее вызвать тревогу, но и смотреть на все
скрепя сердце нельзя. Стоит только взглянуть на статистику. Сколько у нас
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безработных, наркоманов, тунеядцев, сидящих на шее у родителей, сколько
молодых людей, только и мечтающих о том, как бы уехать за границу. Кроме
того, тысячи тысяч молодых людей проживают в эмиграции в других странах. Их жизнь полна унижений и оскорблений. Разве это не вызывает у нас
скорбь и стыд? Почему, несмотря на наличие у страны всех этих полезных
ископаемых, несмотря на стремительное развитие Ирана, иранская молодежь должна стоять в очередях у дверей «безжалостных хозяев посольств»
ради получения визы?
Поскольку мне уже неоднократно приходилось говорить о молодежи и образовании, здесь я ограничусь вышесказанным. Однако все вы прекрасно понимаете, что поиск решения этой проблемы не терпит отлагательств.
Мы должны раз и навсегда согласиться с тем, что пропаганда, образование, противоречащее естественным склонностям человека, а также образование, противоречащее духу времени, вызывают реакцию противодействия,
и когда время молодого человека растрачивается впустую, он становится
лишним для общества, или, в лучшем случае, оказывается похожим на бесплодное дерево:
Сожгут иссохшее бесплодное дерево,
Такова расплата его за бесплодие.
Насир Хосров

И это горящее дерево может невольно стать причиной пожара, способного уничтожить целый лес. Поэтому здесь очень уместно будет вспомнить
старинную поговорку: «Когда рыбу вытаскивают из воды, она свежая». Дорога впереди хоть и неровная, но она открыта. Будем же опираться на способность молодых приспосабливаться, адаптироваться к меняющимся условиям, на врожденное благородство и усердие иранцев, на то, что настроение
меняется к лучшему, вслед за соответствующей переменой погоды. Однако
необходима разработка четкой и всесторонней программы для молодежи, и в
первую очередь, создание стимулов и надежд, расширение горизонтов.
Развитие и экономика
Что означает слово «развитие»? Распространение, расширение. В последнее время его используют в противовес слову «экономика» и представляют
это дело так: либо развитие, либо экономика, словно одно из них вытесняет
другое. Но эти два явления на протяжении всей человеческой истории прекрасно уживались друг с другом. Неизвестно, почему теперь их считают,
чуть ли не двумя женами одного мужа.
Однако здесь нет никакого конфликта. Кое-что вспоминается. Люди средних лет, конечно, помнят, что в последние годы правления шаха шли дискуссии примерно на эту же тему. Когда и внутри страны, и за ее пределами
иранское правительство того времени то и дело обвиняли в нарушении прав
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человека и в том, что оно не дает народу возможности дышать, ответ был
такой: «Мы сейчас заняты экономикой и хотим поднять уровень доходов населения, и это важнее, чем чье-то желание поиграть в свободу. Когда экономика наладится, все наладится».
Те, кто сейчас молод, или те, кто забыл это, могут обратиться к газетам
того времени, которые полны такого рода аргументов.
Для того чтобы несколько прояснить вопрос о том, является ли одно
из двух – культурное развитие или экономика − более приоритетным, или
же они взаимосвязаны и не могут осуществиться одно без другого, следует оставить пустые разговоры и обратиться к историческим примерам и к
науке: социологии, психологии, этнологии и биологии. Было бы неверным
аплодировать открытию, история которого тянется со времен возникновения
городской цивилизации.
Есть такое выражение: «Человек – это экономическое животное». Японцы в шутку говорят это о себе. Но есть еще одно выражение, евангельское:
«Не хлебом единым жив человек». Понятно, что человек, подобно любому
другому живому существу, нуждается в пропитании ради сохранения и продолжения жизни. Однако для того, чтобы остаться человеком, он нуждается
также в других вещах. Разве культурное развитие не обеспечивает этой потребности? Наверное, если бы дело ограничивалось одной экономикой, все
было бы намного легче. Однако это невозможно. Природа человека этого не
приемлет, и поэтому и возникают все эти противоречия между «хлебом» и
«именем». Одно не могло бы сохраниться без другого. История показывает,
что для того, чтобы экономика какой-либо страны смогла достичь расцвета,
есть только два пути: либо ограбление других стран, либо усилия всей нации. Поскольку возможность ограбления других стран, по крайней мере, для
маломощных стран в наше время отсутствует, следует рассматривать исключительно второй путь. В новейшей истории есть три примера: первый – это
Советская Россия и ее сателлиты, а также социалистический Китай. Марксисты считали, что все определяется одной лишь экономикой, и экономика является стержневой осью общества. Второй пример − западный капитализм,
который хотя и не считает экономику монопольным фактором, но на деле
опирается почти исключительно на нее. Социализм потерпел поражение, однако западный капитализм процветает, обладая самой большой в мире экономической силой. Причина этого в том, что наряду с экономикой капитализм
не пренебрегает и другими основополагающими факторами. Прежде всего,
он не перекрывает духовные поры общества, такие как свобода, конкуренция, судебная защита, свобода вероисповедания, свобода слова и собраний,
и следит за тем, чтобы каждый человек имел право безо всякого страха защищать свои гражданские права до самой последней степени, и мог донести
свое мнение и критику до любого вышестоящего чиновника, вплоть до президента республики.
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Нам представляется, что если западный капитализм, при всех его существенных недостатках, продолжает процветать, то это потому, что он поддерживается всем народом, и любая оппозиция свободно выражает свое несогласие с политикой того или иного правительства, не покушаясь при этом
на базовые капиталистические принципы.
Западная демократия означает единение народа с правительством. В этом
случае если правительство совершает какую-то ошибку, народ является соучастником этой ошибки. Выражая несогласие и критику, народ частично
снимает с себя груз ответственности за ошибку. Мы знаем, что коммунистическая пропаганда долгие годы высмеивала западную демократию и называла ее «фальшивой и антинародной». А что случилось потом? Этот бывший
«социалистический мир» теперь пытается подражать западной демократии и
создать что-то, подобное ей.
Взглянем на Китай, который двадцать с лишним лет назад, во времена
культурной революции, затыкал нос, чтобы не чуять запах капитализма, подобный «запаху мертвечины». Во всем Пекине было не больше сотни легковых автомобилей, да и те принадлежали государственным и партийным органам. А теперь число легковых автомобилей перевалило за миллион, в столице
случаются страшные пробки, каких не увидишь и в Тегеране, и самые дорогие в мире «роллс-ройсы» продаются в Китайской Народной Республике.
Китай хочет преодолеть нищету прошлого. Он заворожен привлекательным
обликом капитализма. Появилась конкуренция со всеми сопутствующими ей
явлениями, и уже скоро громко заявят о своем появлении другие черты, присущие капитализму.
Третий пример – Индонезия. Тридцать лет Сухарто правил железной рукой,
и его правление ознаменовалось поразительными успехами. Как же случилось
так, что он в одночасье попал в положение снега под жарким солнцем?
Это можно объяснить только тем, что отстранение народа от управления,
разложение режима, социальный разрыв расшатали экономику. Экономика – это способ и средство выражения политического недовольства. Страна
может до скончания века быть бедной, и никто и слова не скажет, но потом
произойдут интеллектуальные и культурные толчки, которые сделают бедность невыносимой.
В наше время, ставшее эпохой столкновения ценностей и кипения идей,
«линия безопасности» становится линией очень узкой. Если не считать нескольких более или менее стабильных стран, путь остальных стран идет по
неустойчивой орбите. Если какая-либо страна хочет получить хотя бы относительную уверенность в будущем, она должна добиться гармоничного сочетания экономики, общества, культуры, образования, управления и контроля над населением. Если что-то из них будет отставать, настанет ухудшение
общего положения страны. Один больной член заражает болезнью другие
члены.
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Другим предостерегающим примером является Япония, по своей экономической мощи вторая страна в мире после Америки. На эту страну приходится 75 % экономики Дальнего Востока, и, можно сказать, в каждом доме
на Земле найдется хоть одна комната, в которой есть японская техника. Однако сегодня Япония топчется на месте и не знает, к чему прибегнуть, чтобы
выйти из того беспрецедентно трудного положения, в котором находится последние пятнадцать лет.
Значение экономики никто не отрицает. Первостепенной обязанностью
всякого ответственного правительства является удовлетворение первичных
потребностей человека. Но это дело нелегкое. Обычно не обращают внимания – или делают вид, что не обращают внимания – на то, что экономика
подобна потолку, который поддерживают несколько колонн. Под этим потолком помимо материальной части, должна быть колонна культуры, колонна
управления, и пространство, в котором могут дышать люди. Экономика, лишенная такого пространства, экономика, которая думает только о себе самой,
в конце концов, начинает испытывать трудности, потому что не учитывает
другие измерения человеческого существования.
Превосходство экономики над культурным развитием делает развитие пустым обещанием, а саму экономику – миражом.
Необязательно быть специалистом, чтобы понять, что экономика зиждется на важном основании, определяемом социальной и духовной зрелостью
народа. Все остальное – это техническое и практическое планирование, осуществляемое специалистами. Все это открывает путь к знанию и желанию. А
знание и желание необходимы для духовной подготовки человека.
Для того чтобы направить общество по определенному пути, необходимо
следовать, по крайней мере, пяти принципам:
- чувство безопасности и уверенности;
- надежда на будущее;
- чувство законности, основанное на хотя бы относительном соблюдении
социальной справедливости;
- обращение к науке, то есть внимание к природной сути человека;
- порядок в обществе и гармония общества с природой;
Уже теперь, в конце двадцатого века, дисгармония основных столпов
привела человечество к кризису. Вероятно, в первое десятилетие двадцать
первого века этот кризис только усугубится. Дальний Восток, который хотел
галопом догнать индустриальные страны Запада, уже сейчас испытывает дефицит занятости, социальные трудности и упадок экономики. Эти факторы
становятся причиной нарушения социальной справедливости, потому что
культура, которая должна создавать противовес быстрым материальным изменениям, остается парализованной. В результате всем начинают править
деньги, и решение всех проблем связывают только с ними. Разложение и коррупция просачиваются в органы государственного управления и распростра33

няются даже среди высокопоставленных чиновников, создаются мафиозные
банды, и тогда другие слои общества также вступают в адское соревнование
и устремляются к денежной Каабе. И в этих условиях ловкие люди подминают под себя и подчиняют себе большинство менее ловких и предприимчивых людей, что, в конце концов, приводит к социальному взрыву.
Это не означает, что богатые индустриальные страны обладают иммунитетом. Они тоже по-своему не защищены от ветра этой социальнопсихологической эпидемии.
Уже сейчас на них давят безработица и бремя тяжелых издержек, являющихся следствием модернизации (это расходы на вооружение, старение населения, инфантильность молодежи, рост социального иждивенчества). Но,
благодаря помощи науки и организации, они оказываются, по крайней мере,
на несколько шагов впереди тех стран, которые сочетают слабости западных
экономик со своими собственными проблемами.
Цивилизация и гражданское общество
Гражданское общество порождено потребностями современности. Суть
его в том, что без участия всей нации ни одна страна не может устоять на
ногах. Общества прошлого, обладая меньшим населением, меньшими ожиданиями и меньшими связями, могли существовать подобно кирпичам, не
соединенным цементным раствором. Теперь из них надо построить здание.
Однако даже если понятия «гражданское общество» в прошлом не было, цивилизация существовала. История напоминает нам о великих цивилизациях,
некоторые из которых ушли в небытие, а некоторые продолжают существовать и поныне. Иран породил свою собственную цивилизацию и содействовал развитию других цивилизаций, и его помнят в качестве одного из самых
выдающихся государств в истории человечества. Сейчас мы не имеем права
и не видим причины для того, чтобы не думать о том, что будет завтра. Нам
следует использовать волю, управление, дисциплину. У нас нет иного капитала, кроме этого. Иран должен помнить о своей исторической роли. Трудность
заключается в том, что в современном мире необходимо либо идти вперед,
чтобы занять достойное место, либо потерпеть крах и исчезнуть, потому что
давление эпохи резко возросло. И это давление идет со стороны народа каждой страны. Люди хотят жить в ногу с эпохой. Это похоже на то, как цыпленок на двадцать первый день развития начинает стучать клювом, разбивает
скорлупу изнутри и вылупляется из яйца. Никто не может отсрочить или
замедлить этот процесс. Все равно в определенный срок цыпленок начнет
разбивать скорлупу. Если угнетенное общество хочет жить, оно должно жить
цивилизованно. Если какая-либо страна обладает деньгами или нефтью, это
еще не повышает ее авторитет. Возможно, кого-то это побуждает к тому, чтобы что-то у нее отобрать, но это не будет означать, что эту страну уважают.
Лишь культура и цивилизация поднимают авторитет той или иной страны.
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Конечно, народ каждой страны должен в первую очередь уважать себя
сам. Это необходимо для того, чтобы другие стали уважать его достоинство.
Агрессивность, невежество, неуважение к закону – это свидетельство деградации нации. Нельзя допустить, чтобы страна, народ которой на протяжении
всей своей истории в сложнейших обстоятельствах, несмотря ни на что сохранял терпение и уважение одного человека к другому и не терял творческого начала, теперь начала испытывать апатию и усталость и уподобилась
подземным оросительным каналам, которые, с появлением глубоких механизированных колодцев, стали ненужными и пересохли.
Где тот, кто пьет воду?
Что касается нашей страны, то мое ощущение таково: она могла бы войти
в ограниченное число слабо уязвимых стран, если бы не одна проблема. Обратимся за помощью к следующему бейту Мавлана:
Нет хуже беды, чем неизвестность,
Ты рядом с любимой, но не знаешь, как любить
(подстрочный перевод – С.Абдулло)

Похоже на то, что наша великая и прекрасная страна утратила искусство
лидерства. Мы не знаем, что могло бы сравниться с этим. Все, что должно
быть даровано нашей стране природой, ей уже даровано. Теперь осталось
этим воспользоваться. Поодиночке многие хотят этого, но объединения всех
в едином порыве пока не заметно.
Жаждущий говорит: «где приятная вода?»
Вода говорит: «где жаждущий воды?»
(подстрочный перевод – С.Абдулло)

Надо приложить руку к уху, чтобы услышать, что говорит вода.
Теперь, после многолетних испытаний и экспериментов, разве не настало
время положить руку на больное место. Может, мы найдем его?
Тот, изымающий колючки, мудрец (хаким) был искусен,
рукой прощупывая, точку за точкой /место за местом/ проверил.
…
На повествование он навострил ухо,
на пульс и биение его навострил он рассудок:
от имени чьего когда пульс скакнет,
тот и есть устремление души ее в [этом] мире.
Он увидел в плаче ее, что это – плач сердца,
Тело здорово, но она озабочена сердцем.
Влюбленность видна из плача сердца,
Нет недуга сродни недугу сердца.
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…
И хотя толкование языка просвещает,
Однако любовь без языка светлее бывает.
(Маснави-йе Ма‘нави, дафтар I)38

В любом случае, положение очень серьезно, а время подгоняет. Следует
отважиться на то, чтобы выйти из рамок индивидуального и вступить в рамки общего, выйти за рамки повседневности и подумать о будущем. В этом
случае, полагаю, появятся все основания для искомого возрождения. Где тот,
кто пьет воду?
мордад 1377 г. (июль-август 1999 г.)

Куда идет мир?
Этот мир – гора, а дела наши – крик,
К нам возвращается эхо нашего крика.
Мавлави

В 1985 г. – взрыв американского посольства в Бейруте.
В январе 1993 г. – убиты два сотрудника ЦРУ.
В феврале 1993 г. взрыв во Всемирном Торговом Центре в Нью-Йорке.
В декабре 1993 г. – сбит самолет компании «ПАНАМ» в Шотландии.
В марте 1995 г. – взрыв федерального здания в Оклахоме.
В 1996 г. очередь доходит до американской авиабазы в Саудовской Аравии.
В 1997 г. в Карачи убито пять сотрудников американской нефтяной компании.
И теперь – 11 августа 1998 г. – происходят взрывы в столицах двух африканских государств, имевших самые дружественные отношения с Соединенными Штатами. По данным ЦРУ, в мире существует три тысячи террористических антиамериканских группировок, и их число увеличивается. Почему
это происходит?
Захват американского посольства иранскими студентами в абане 1357 (ноябре 1979 г.) года был самостоятельной акцией.
Солидарность Америки с Англией, организовавшей переворот 28 мордада, который сверг национальное правительство Мосаддыка39, и последующие ее поступки такие, как поддержка антинародных и коррумпированных
правительств, и все то презрение, унижение и угнетение, что она демонстриБейты 157, 160, 161, 108, 109, 113 в переводе А.А. Хисматулина: Джалал ад-Дин Мухаммад
Руми. Маснави-йи ма‘нави («Поэма о скрытом смысле»). Первый дафтар. Санкт-Петербург,
2007. (прим. пер.)
38

После революции 22 бахмана некоторые европейские и американские
признали, что переворот 28 мордада в Иране был ошибкой.
39
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ровала по отношению к народу Ирана, были не из тех вещей, что легко забываются. Поэтому соответствующая реакция со стороны нации, которая хочет
доказать, что она не является ни сломленной, ни побежденной и никогда не
оставит оскорбление без ответа, даже если это произойдет не скоро, вполне
понятна.
Вместе с тем, лично мое мнение, которое я считал своим долгом высказывать и в то время, было таким: там, где кончается миссия чувств, начинается миссия ума. Мое предложение заключалось в том, чтобы после того, как
явно «идеалистический» период исчерпает себя, что должно было произойти
очень скоро, хорошо было бы прекратить захват40.
Аргументы мои были простыми: давление общественного мнения в Америке вынудило ее собственное правительство отреагировать очень резко.
Мировое общественное мнение признало виновное правительство, то есть
Америку, непогрешимым. В результате возникла мысль об отмщении, и случилось то, что случилось.
В любом случае, 13 абана 1357 (4 ноября 1979) года стало памятной датой.
Это было предупреждение всему миру: колоквинт приносит горькие плоды,
а у древней нации еще есть порох в пороховницах.
Естественным требованием истории было и остается наказание за высокомерие и непомерное тщеславие, ибо они приводят к таким поступкам,
терпеть которые невозможно. Среди правящих кругов Америки забвение
этих прописных истин стало фактически всеобщим. Перед тем, как стать
государственным секретарем США, в 1967 г. Генри Киссинджер говорил на
международном семинаре в Гарварде: «Америка не нуждается в том, чтобы ее любили. Вполне достаточно, чтобы ее боялись». И, конечно, наиболее
прозорливые люди не забыли этого очевидного урока. Сенатор Фулбрайт,
который много лет был председателем сенатского комитета по иностранным
делам, в шестидесятые годы написал книгу под названием «Гордость силы»,
где выразил свое беспокойство по поводу развития политики своей страны.
В ней он пишет:
«Нынешняя Америка достигла той точки своего исторического развития, когда возникла опасность того, что при оценке своей силы она может
совершить ошибку. Когда великие нации доходили до подобного критического рубежа, их желания начинали распространяться за пределы насущно
необходимого, и вследствие этого распространения они деградировали и
клонились к упадку».
И объясняет:
«Сила путает себя с праведностью. Великая нация начинает удивительным образом склоняться к тому, чтобы считать свою силу проявлением
божественного промысла, и полагает, что несет на своих плечах особую
«Американский колоквинт и его плоды», газета «Эттелаат», 14-15 и 17 азара 1357 г.
(декабрь 1999 г.)
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миссию, которая заключается в том, чтобы сделать более счастливыми и
образованными другие нации и, в конце концов, превратить их в свое подобие».
А вот цитата из английского писателя Олдоса Хаксли: «Наверное, можно спорить о том, надо ли сеять пшеницу в северных странах или сажать
деревья на голых скалах, однако такие споры не ведут к человекоубийству
– войне. Человекоубийство следует из таких споров:
Какая из наций − лучшая? Какая из религий – лучшая? Какая из политических теорий – лучшая? Какая форма правления – лучшая? Почему другие
нации – такие тупые и подлые? Почему они не видят, какие мы хорошие и
умные? Почему они сопротивляются нашим попыткам взять их под свое
крыло и сделать их подобными себе?»
Фулбрайт приходит к следующему выводу: «Нация, имевшая самую сильную армию, аргументирует это тем, что обладает лучшим народом, лучшими организациями, лучшими принципами и вообще лучшей цивилизацией,
а посему считает силу выражением своего превосходства»41.
Высказывания госпожи Олбрайт, нынешнего государственного секретаря США, после событий в Найроби и Дар-эс-Саламе тоже показывают, что
острота положения не остается без внимания:
«Мы должны продвигать демократию наряду с экономическим расширением и уважением к закону. Если мы добьемся успеха, у террористов будет
меньше возможностей для их деятельности, а если нет, то все страны и
территории погрузятся в хаос. Когда мы желали базировать свое господство только на долларе, мы потерпели неудачу» («Ньюсуик», август 1998).
Но у Америки есть проблема еще более глубокая, чем эта. И она заключается в том, что для решения всех вопросов Америка ищет материальные
пути. При всем притом, что американцы – верующий народ и ходят в церковь
чаще, чем европейцы, притом, что, по крайней мере, лучшая их часть проявляет интерес к духовным проблемам, и каждый год выходят сотни книг,
посвященных духовной проблематике, притом, что в американских университетах рекой льются дискуссии о художественной и философской мысли
всего мира, ее население в целом менее склонно к интеллектуальным размышлениям, чем другие жители Запада, а основу мировоззрения Америки
составляет материализм, приводящий к примирению с господством денег.
Последствия этого не только привели саму Америку к порогу морального
и социального кризиса, но и внесли беспорядок в умы всех жителей нашей
планеты, потому что именно эта страна является локомотивом, который тащит за собой, как вагоны, большинство других стран. Никто не может отрицать, что влияние американской цивилизации и американский образ жизни
с огромной скоростью распространяются в отдаленные уголки света, а спутБолее подробно эта тема рассматривается в книге «Свобода статуи. Заметки о поездке в
Америку», издательство «Йаздан», с. 44 и 45.
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ники и другие средства связи только усиливают это явление. Волей-неволей
это порождает ответную реакцию, ибо противоречит самой сути природы.
В сегодняшнем мире присутствует много факторов, нарушающих его
равновесие, и есть много свидетельств того, что Соединенные Штаты больше других стран виноваты в создании неравновесия. Реакции, возникающие
вследствие этого, проходят не по линии человеческого «рацио», а по линии
бурления эмоций.
Много лет назад я писал:
«Все, что будет поднимать уровень «эмоциональной нищеты» (то есть
понимание экономического неравенства), будет поднимать социальную напряженность вплоть до того, что отсутствие порядка и спокойствия станет нормой жизни, и ежегодно во всех странах огромные бюджетные суммы будут тратиться на нейтрализацию разрушительных действий»42.
И в другом месте:
«Если современный и будущий мир, который так нуждается в согласованном поиске выхода, не хочет оказаться на той разрушительной стадии,
когда под ударами массовых волнений и терроризма он может окончательно исчезнуть, он должен апеллировать к «мировому разуму»».
«Мировой разум» состоит из самой отборной части, из квинтэссенции
того, что признано человечеством, и подтверждено обычаями, культурами, шедеврами мысли и искусства»43.
Еще большее сожаление вызывает тот факт, что материальный, научный и
технический прогресс Америки был поразительным, и ни одна другая страна не смогла добиться достижений такого уровня. Положительную сторону
этих достижений отрицать нельзя. Но изъян заключается в том, что между
двумя сторонами чересседельного мешка нет равновесия. Другая сторона –
это человеческая природа, взыскующая духовности. Так вот она не получила
того, что желала.
Ответная − террористическая − реакция на это, угрожающая безопасности
американских граждан по всему миру, в том виде, в котором она проявлялась
до сих пор, не может получить одобрение ни одной цивилизации или теории,
потому что, помимо вероятности убийства ни в чем неповинных людей, она
создает цепь вызывающих гнев действий и противодействий, создает опасность для всех стран, в конце концов, нарушает порядок во всем мире и в
любом случае противоречит достоинству человека. Но следует примириться
с той реальностью, что человек иногда не может не ответить на крайность
крайностью. Никогда еще человечество не становилось такой жертвой демона крайности, как сегодня, или, по крайней мере, никогда еще жители Земли
не знали такой несправедливости и не испытывали из-за этого такого гнева.
42

«Послушаем речи», первое издание, 1368, с.38.

Из статьи «Мир не надо делить на свой и чужой». «Бытие», хордад 1373 г. (май-июнь
1995 г.), а также «Иран и его одиночество», с. 135.
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Материальная ориентация Америки оказывает влияние на все ее сферы и
делает ее политику противоречивой и близорукой. Можно назвать политику
Америки «плавающей» − по аналогии с «плавающим долларом». Сегодня
она такая, а завтра может оказаться диаметрально противоположной. Здесь
она такая, а в другом месте может быть диаметрально противоположной, −
все в зависимости от того, что отвечает интересам Соединенных Штатов в
этот конкретный момент. Однако сиюминутные интересы никогда не совпадают с долговременными. Цыплят по осени считают.
Например, мы упоминали о событиях этих нескольких дней. Движение
«Талибан» было создано при помощи и поддержке Америки, и это известно всем. Под покровительством Америки, этой поборницы модернизации и
прав человека, талибы установили один из самых отсталых политических
режимов, а Америка и в ус не дула. Но все это не помешало ей в случае необходимости направить прицел в их сторону. Вполне вероятно, что завтра она
создаст основания для устранения талибов, точно так же, как сделала это в
свое время в отношении многих своих «подопечных».
Чрезмерная зависимость от материального и телесного, наряду с неуравновешенностью и спесью, породила еще одну особую черту: стремление к
легким развлечениям, придающее специфический облик всей западной цивилизации и ставшее для ее людей чем-то вроде наркотика.
Посмотрите на сотни разноцветных журналов, на десятки телевизионных
станций, которые не передают ничего, кроме легковесных развлекательных
передач, на манекенщиц, шоуменов, на всех тех, кто может развлекать публику. У них зарабатывают больше других, и для людей они – любимые звезды.
Западный человек, словно, не хочет оставаться наедине с самим собой. Он
бежит сам от себя.
Какие события больше всего волновали западную публику за последние
тридцать-сорок лет: роман английской красавицы Кристин Килер с министром обороны Великобритании Джоном Профьюмо в 1963 году, смерть
принцессы Дианы в 1997 году. В 1995 г. появилось дело Симпсона, которое
долго было темой номер один нескольких американских телеканалов. Симпсон был богатым чернокожим футболистом, которого обвинили в убийстве
его белой жены. Этот судебный процесс активно освещался телевидением.
А теперь всеобщее внимание привлек роман Клинтона.
Еще древние говорили: «О смерти бедняков и о позоре богачей никому
не известно». Сегодня этот принцип перевернулся с ног на голову. О позоре
богачей, как говорится, трезвонят на весь мир.
За всю историю человечества ни с одним правителем, ни одного государства не случилось такого, что случилось с президентом США. Действительно, куда катится мир, если президент самой могущественной державы мира,
побывав в роли самого жалкого человека в мире, вновь возвращается к работе? Мы не видели это по телевидению, но всякий, кто следит за американ40
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ской прессой, удивляется тому, что видит. Президента страны, дважды избранного на этот пост народом, гоняют как подопытную мышку и разбирают
подробности его личной и семейной жизни. В истории было много случаев,
когда падишахов или других правителей убивали или бросали в тюрьму, но
никто не сможет вспомнить другого случая такого публичного унижения человека, по-прежнему остающегося у руля власти.
За последние два года в средствах массовой информации по адресу Клинтона
были использованы самые неприличные выражения, однако средства массовой
информации тоже являются пленниками слушателей
и читателей. Если
они не будут соответствовать их вкусам, то лишатся своих потребителей.
В самом романе этого человека с польской девушкой нет ничего интересного. И с обыденной, и с исторической точки зрения он оказался совершенно бесплодным. Президент Соединенных Штатов Америки не первый и не
последний государственный деятель, который не смог устоять перед зовом
сердца. По словам Хафиза,
Ни я один вышел за завесу благочестия.
Отец мой тоже упустил из рук вечный рай.
Все помнят историю Фауста, который изучил все науки мира. История
полна таких легенд и сказок. Среди них история Давида и Вирсавии, которая
изложена в Торе44.
Вспомним аббасидских халифов, в гаремах которых было по две тысячи
наложниц. А уж что сказать об османских халифах? И худжры Топ-капи являются свидетелями этого, и гарем Фатх Али-шаха. Оставим правителей в
стороне и посмотрим, как вели себя представители мира науки. Разве великий Ибн Сина не отдал жизнь из-за своего сластолюбия? Разве Карл Маркс
не завел интрижку с няней своих дочерей, после чего у той родился от него
ребенок? А Эйнштейн, величайший ученый современности, даже опубликовал книгу о разнообразии своей сексуальной жизни.
И среди государственных мужей Америки адюльтер отнюдь не новое явление. Журнал «Нью-Йорк» (№ 26 август 1998 г.) приводит несколько примеров такого рода:
Уоррен Хардинг (президент Америки в 1921−1923 г.г.) имел незаконнорожденного ребенка;
Франклин Рузвельт, будучи женатым человеком, завел себе «подругу»;
Джон Ф. Кеннеди, о романе которого с Мэрилин Монро всем хорошо известно, плавал с голыми девицами в бассейне Белого Дома.
После уличения Клинтона в незаконной связи в Белый Дом был приглашен Джесси
Джексон (чернокожий священник, который был одно время кандидатом в президенты
США), для того, чтобы он совершил богослужение с семьей президента. Во время этого
богослужения он повторил слова Давида, в которых тот раскаивается в своей связи с
Вирсавией. Это Пятидесятый из псалмов Давида. И Клинтон повторил слова Давида:
«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти
меня». («Репортаж из Нью-Йорка», номер 31, август 1998)
44

41

Известно и немало случаев, когда президенты США публично говорили
неправду. По сведениям журнала «Нью-Йорк»:
Президент Эйзенхауэр говорил неправду в связи с инцидентом с U-2,
самолетом-разведчиком, сбитым в небе над Советским Союзом;
Президент Джонсон лгал по поводу залива Тонкин;
Президент Рейган лгал по поводу Ирангейта;
Президент Никсон много раз говорил неправду.
Однако если взглянуть на это дело с другой точки зрения, то мы увидим,
насколько хрупким может быть человек, наделенный властью, и насколько
случайные люди оказываются на самой вершине. Мы увидим, что величие
человека зависит только от него самого, а не от той правительственной должности, которую он занимает. Как сказал Насир Хосров, «тот является всадником, кто оседлал свою речь, а не тот, кто оседлал лошадь».
Потому что высокий пост, подобно одежде, можно отделить от человека.
А ценным является лишь то, что не подлежит такому отчуждению.
Клинтон сопротивлялся бесчестью потому, что его поддерживало большинство населения страны. Больше шестидесяти процентов населения до
сих пор поддерживают его и считают достойным президентом, потому что
он свел бюджетный дефицит с 295 миллиардов почти до нуля, потому что при
нем увеличилась занятость и расцвела экономика. Если бы этого не было, он
рассыпался бы, как трухлявый пень.
Однако противоречие заключается в том, что, с одной стороны, он пользуется поддержкой народа, а, с другой стороны, подлежит преследованию по
закону. В результате американский народ оказывается несогласным со своим
правосудием.
Большая вина его в том, что он попрал присягу и нарушил закон. Само по
себе сексуальное прегрешение не является для американцев таким уж непростительным грехом. «Это прегрешение, которое совершают многие и в
вашем собственном городе!»
Конечно, если бы речь шла о справедливости, то не могло бы быть никаких поблажек. Чем более высокий пост занимает человек, тем больше должно с него спрашиваться. Однако в то же время в Евангелии говорится: «Кто
без греха, пусть бросит первый камень». Часто бывает так, что обвинитель
оказывается ничуть не более чистым, чем обвиняемый. Вступают в действие
многие дополнительные факторы. И хотя Клинтон проявил крайнее легкомыслие, на самом деле все дело в том, что это его соперники в борьбе за
пост президента хотят отомстить ему за «Уотергейт», вынудивший уйти в
отставку президента Никсона. По некоторым сведениям, это дело было на
руку сионистам. Возможно также, что польская девушка послужила инструментом для изменения общественного мнения не в пользу демократов.
В любом случае, одного этого события достаточно, чтобы привлечь наше
внимание к духовным потрясениям конца двадцатого века.
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В мире, в котором люди знают друг о друге практически все, существует
нечто вроде информационного тока, который никого не оставляет предоставленным лишь самому себе. Что бы ни происходило в мире, все считают себя
к этому причастными. Информированность становится необходимым условием занятия той или иной позиции, и среди шести миллиардов населения
Земли найдутся люди, которые даже ценой собственной жизни не захотят
оставаться безучастными наблюдателями.
С другой стороны, поскольку мир превращается в один огромный базар,
люди стали считать деньги самым важным и надежным средством осуществления своих желаний, и готовы броситься в огонь и в воду, идти на самые
опасные аферы, лишь бы добыть как можно больше денег. С этим связаны
рост мафии, контрабанды, проституции и других подобных явлений.
Очень глубокое и подчас вредное воздействие на чувства людей оказывают средства массовой информации. Примером отрицательного влияния
являются различные шоу и вообще всякие развлечения, которые могут приводить человека в состояние либо бесчувствия, либо возбуждения. На все
это человечество тратит миллиарды долларов, которые, будучи потрачены
на другие цели, могли бы освободить мир от нищеты и унижения. Создается впечатление, что огромная часть человеческого времени и способностей
тратится на цели, совершенно несовместимые с требованиями нашей эпохи. Беззаконие в обличье законности получило большое распространение.
Люди, считающиеся успешными, далеко не всегда являются самыми достойными. Контраст и противоречия достигли такой степени, что следует искать
их сложные корни на самом дне общества и в трущобах человеческого духа.
Теперь несколько источников
1 - Миллиардер Осама бен Ладен, сколотивший свое богатство на нефти
и сомнительных сделках и, во всяком случае, достигший нынешнего положения благодаря тайным подачкам мирового капитализма, теперь выступает
против Америки, этой богатейшей державы мира, и с помощью террористических актов желает поставить ее на колени. Он создает «Армию ислама» для
освобождения священных для мусульман территорий, рядится в афганские
одежды, отпускает афганскую бороду и поднимает восстание головорезов
против «империализма». Всем известно, что нельзя пилить сук, на котором
сидишь. Однако этот человек хочет показать, что можно.
В то время, когда афганцы воевали с Советской Россией, он получал от
американцев помощь деньгами и оружием и воевал против русских. Теперь
же направил оружие против своего прежнего покровителя.
Талибы, которые смогли занять Афганистан и стать хозяевами страны
благодаря всесторонней помощи Америки, направлявшейся через Пакистан,
теперь укрывают у себя человека, который обвиняется в террористических
действиях против Америки, и оказываются под прицелом той же Америки.
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Однако Америка, позиционирующая себя в качестве защитника прогресса, свободомыслия и прав человека, ничтоже сумняшеся продолжает поддерживать правительство талибов − один из самых реакционных режимов в
мире.
Разве во всем этом нет противоречия?
Мы видим, как в течение последних десятилетий Афганистан − самая забитая и угнетенная страна двадцатого века – переходил из рук в руки: от реформатора Аманулла-хана к Бачаи Сакао, от Бачаи Сакао к династии Надирхана, затем от Мухаммад-Захир-шаха к коммунистическому правительству
Тараки и, наконец, от безбожного режима Наджибуллы – к шариатскому правительству муллы Мухаммада Омара.
Те, кто бывал в Афганистане во времена Захир-шаха, видели на улицах
Кабула и Газни рядом с одетыми в паранджу афганками полуголых западных
туристок, до которых никому не было никакого дела. Как же случилось так,
что теперь те же самые люди нетерпимо относятся к тому, что у женщины
выглядывает наружу хотя бы один волосок? Среди самих афганок встречались такие продвинутые дамы, которые ни в чем не уступали европейским
женщинам. Даже при Дауд-хане во время праздника по случаю образования
Республики Афганистан в национальном парке Пагман афганка с непокрытой головой пела рядом с иранцем Рамешем, и тысячи афганцев стояли и
слушали ее пение.
И как часто теперь сыновья тех самых зрителей, называющие себя моджахедами и талибами, ходят по улицам Кабула с металлическими прутьями
в руках и, останавливая любую женщину, у которой выбился наружу хоть
один волосок, и любого мужчину, у которого борода хоть немного, на один
«кулак», не достигает необходимой длины, устраивают им жестокую порку.
Еще при Аманулла-хане в Кабуле была открыта школа для девочек, а теперь, спустя восемьдесят лет, девочки, старше восьми лет, не имеют права
выходить на улицу.
Вы видите, таким образом, чем Афганистан был и чем стал за такой короткий срок. Не так давно, во времена противостояния партий «Халк» («Народ») и «Парчам» («Знамя») (партий коммунистического толка – прим.редактора), людей наказывали за любое упоминание имени Бога, а теперь тот, кто
публично не демонстрирует свою правоверность на талибский манер, так же
очевидно рискует своей жизнью.
2 - Долгие годы мафию, одна из ветвей которой заправляла в Америке, считали продуктом исключительно итальянского происхождения. Теперь мафия,
или нечто похожее на мафию, есть во многих странах, и она быстро расползается по всему миру. Мафия – это явление, отражающее несправедливость,
меркантильность и непорядочность современного мира. Мафия – это организованная группа со своими особыми правилами и обычаями, противоречащими законодательству страны, которая «зарабатывает» деньги, действуя
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самыми разными методами, которые она сама себе позволяет. Иногда такая
группа пускает корни в одной из ветвей власти. Деньги представляют для нее
такую ценность, что ради них она не гнушается ни подкупом, ни шантажом.
Авантюризм опьяняет некоторые натуры, создавая иллюзию, что можно безо
всякого труда выбраться из болота тихой и спокойной, но очень бедной жизни и получить доступ к роскоши и власти. Несколько месяцев или несколько
лет роскошной жизни, пренебрежения сложными законами времени и мира,
жизни, так сказать, «на всю катушку», вероятно, кажутся таким людям предпочтительней спокойного, но бесцветного существования.
После крушения Советского Союза мафиозная преступность неожиданно
расцвела и обрела новое измерение. Имеется в виду непрошеное вторжение
России и Восточной Европы в мир мафии. Парижский журнал «Экспресс» в
номере 22 за июль 1998 года опубликовал подробную и очень любопытную
статью на эту тему. В ней говорится: «Эти преступники считают себя не
только вне закона, но и выше закона и своими несметными деньгами могут
подкупить любого, кого захотят».
Некоторые из них – это евреи, которые после открытия свободной эмиграции из России направились в Израиль. Там они так распоясались, что, по
словам министра внутренних дел Израиля, «угрожают внутренней безопасности страны и развязали настоящую войну с полицией».
Один из них, по фамилии Лернер, был арестован в аэропорту Тель-Авива
с чемоданом, в котором оказался миллиард долларов. Оплотом этой мафиозной группы был «массажный салон», в котором преступники находили себе
компаньонов среди влиятельных людей. Эта же российская группа имела во
Франции капитал около двухсот миллиардов франков, то есть 35 миллиардов
долларов. Этот капитал был вложен преимущественно в строительство роскошных вилл на Лазурном берегу. Французское правительство не берет на
себя обязанность узнать, кто есть кто, то есть какие иностранные граждане и
какие французские подданные замешаны в этом деле.
Всех этих людей объединяет жажда наживы. Не имеет значения, что является источником их доходов, и каким способом они добываются. Однако
деятельность этой ветви мафии сосредотачивается обычно в трех областях:
капиталовложения, наркоторговля, проституция.
Подсчитано, что каждый год один миллиард триста миллионов долларов
поступает из России во Франкфурт, причем невозможно отделить честно заработанные деньги от денег сомнительного происхождения. В Германии находятся двадцать пять тысяч русских проституток, которые, не зная языка,
пишут на правом запястье цифры, означающие их цену и раскрывающие их
род занятий.
В настоящее время в Германии зарегистрировано 350 российских фирм.
В одной из таких фирм, принадлежащих мафии, занято восемь тысяч служащих. Фирма занимается банковской деятельностью, нефтью и валютными
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махинациями. Другой центр мафии – город Марбела в Испании, где в ее руках находится туристический и гостиничный бизнес.
Госпожа Элен Блан из научно-исследовательского центра CNRS (Франция) пишет: «Мафия контролирует 85% экономики и природных ресурсов
России».
Конечно, это явление давнее. Во времена Сталина, как и в эпоху Хрущева
и Брежнева, подобную роль играла партийная элита – номенклатура. Зять
Брежнева, Константин Цвигун, генерал КГБ, хранил у себя дома огромные
суммы в золоте и валюте. Когда это обнаружилось, он был вынужден покончить жизнь самоубийством. В перестройку в России ежедневно пропадало около двадцати железнодорожных вагонов. Другой высокопоставленный
российский чиновник был задержан в афинском аэропорту с 87 миллионами
долларов. Он принадлежал к ближайшему окружению тогдашнего премьерминистра Черномырдина, и в его руках находилась монополия на продажу
российских алмазов. Постепенно в его руки перетекли пять тонн золота и
драгоценных камней, которые с царских времен хранились в государственном хранилище («Экспресс», 22 июля 1998).
По словам директора американского ФБР (внутренней полиции), «российская мафия оставила итальянскую мафию позади. Из восьми тысяч
группировок организованной преступности, которые сейчас действуют в
Америке, 30 группировок – русские. Больше всего беспокоит тот факт, что
большинство членов этих мафиозных группировок являются бывшими сотрудниками КГБ»
3 − Когда в 1988 г. госпожа Беназир Бхутто, дочь Зульфикара Али Бхутто
(который наполовину является иранцем) стала премьер-министром Пакистана, мир не мог не удивиться игре судьбы и в целом счел это добрым предзнаменованием. Отец ее был повешен, и никого это не потрясло, а теперь его
молодая дочь, при всех ее передовых взглядах и оксфордском образовании,
стала во главе одной из самых отсталых стран мира. Никто не мог установить очевидной связи между западничеством госпожи Беназир и погрязшим
в предрассудках классом пакистанских бедняков, но такая связь образовалась.
Франсуа Миттеран в 1990 году посетил Пакистан с визитом и сказал: «Госпожа Бхутто красиво играет своим исламским хиджабом» (“Elle joue joliment avec son voile”). На самом деле единственным связующим звеном между ней и основной массой пакистанцев было это тонкое покрывало, которое
она словно порывалась в любой момент с себя скинуть.
Так или иначе, она пришла к власти, а спустя некоторое время потеряла
ее, потом снова поднялась и снова ушла. И это было признаком столкновения двух могучих волн: молодого поколения, которое хочет идти вперед, и
традиционалистов, которые тянут их назад. Но речь шла о другом. Журнал
«Экспресс» (№ 12 , август 1998 г.) писал (и конечно, об этом писали и другие
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издания), что в своей стране госпожа Бхутто и ее муж обвиняются в огромных финансовых злоупотреблениях. Упоминалась цифра в 10 миллиардов
франков, (что соответствует одному миллиарду тремстам тысячам долларов), и получение взяток от двух швейцарских компаний.
Сейчас это дело рассматривается в швейцарском суде. В швейцарских
банках заморожены тринадцать счетов Беназир на общую сумму, превышающую 80 миллионов франков.
Конечно, поскольку до сих пор еще ничего не доказано, решительно высказываться на эту тему не стоит. Однако если это окажется правдой, и прогрессивная дама, на которую так надеялась и которой так доверяла пакистанская молодежь, окажется именно такой, горе остальным. Тогда надо сказать,
что коварство этого Мефистофеля, то есть денег, есть самое высшее коварство.
− В том же номере «Экспресса» приведен репортаж из другой развивающейся страны – Судана. Статья эта называется так: «Заложники голода».
Если поставить рядом судьбу голодающих Судана и то, что происходит
в Пакистане и в среде русской мафии, то это будет наглядным срезом того,
что представляет собой современный мир. Судан, конечно, − далеко не единственная страна такого рода. Голодающие есть и в некоторых других странах
Африки, и в Азии. В том же номере журнала напечатаны ужасающие фотографии исхудалых людей, с телами тонкими, как трубка кальяна, агонизирующих детей с вздутыми животами и невидящими полузакрытыми глазами. А
рассказ о них, приведенный тут же, воистину терзает душу.
В Судане уже пятнадцать лет продолжается гражданская война, и эта нищета является следствием не столько засухи, сколько этой самой войны. Она
является следствием честолюбия и фанатизма тех, кто ради своей выгоды
готов причинить людям зло. А жестокий сегодняшний мир смотрит на это,
как ни в чем не бывало.
За последние пятнадцать лет от голода умерло более миллиона суданцев.
За последние несколько лет уровень смертности вырос в четыре раза. Беспросветная нищета, потеря крова, отсутствие надежды на завтра – удел народа, который нисколько не виноват в создавшемся в стране положении45.
5 – Этим примеры не ограничиваются. В другом уголке мира, а именно во
Франции, как сообщает журнал «Экспресс» (номер 12, август 1998 г.), возникло еще одно движение, на этот раз женское. Поскольку у француженок
вроде бы нет никаких особых проблем, теперь они борются за «сексуальное
освобождение». Говорят, что настало время внести изменения в сексуальные
отношения, и отделить «постель» от «чувства». В отношениях женщины и
мужчины все должно определяться исключительно согласием на секс, а есть
«чувства» или нет – не важно.
Подсчитано, что сейчас в мире голодают 840 миллионов человек, и еще около
двух миллиардов не доедают. Прежде чем мир сумеет достичь равновесия, население
развивающихся стран увеличится еще на несколько миллиардов человек.
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Статья излишне перегружена подробностями, однако здесь мы ограничимся одним - двумя замечаниями. «Экспресс» − слишком серьезный журнал для того, чтобы публиковать будоражащие воображение материалы. Он
лишь пытается отразить взгляды небольшой части французских женщин.
Франция всегда была впереди всех стран по части удовлетворения желаний человека. И это лишь одно из них. Со времен возникновения цивилизации, то есть уже несколько тысяч лет, в отношения между мужчиной и
женщиной постоянно примешивались чувства и привязанность. Если говорить не о любовных романах, а об обычных отношениях между мужчиной
и женщиной, то в них чаще всего присутствует взаимная симпатия. Слова,
означающие любовь и привязанность, широко используются во всех культурах мира. А теперь какая-то горстка женщин заявляет, что на все это можно
закрыть глаза, и важно лишь то, что ублажает плоть.
В прошлые эпохи, особенно в рабовладельческих обществах, согласия
женщины никто не спрашивал. Мужчина был господином, хозяином, а женщина – «вещью». Теперь французские женщины выступают за то, чтобы возродить упущенное право и даже получить «компенсацию за просрочку».
Сравните голодающих женщин Судана и этих парижанок. Где же находимся мы в том океане мышления? Где находишься ты?
− Рассмотрим еще один яркий пример контрастности современного мира.
Журнал «Экспресс» (№ 19, август 1998 г.) рассказывает историю Клаудии
Шиффер, которую, вероятно, знает весь западный мир.
Немка по происхождению, сейчас она живет и работает, в основном, во
Франции и в Америке. Она – одна из тех нескольких сотен девушек, которые достигли вершины славы благодаря природной красоте и искусству кокетства. Эта дама – и топ-модель, и кинозвезда, и театральная актриса, и
фотомодель, работающая в рекламе товаров. Совсем недавно автомобильный концерн «Ситроен» привлек ее для рекламы своей новой продукции.
Американская косметическая компания «Ревлон» заключила с ней годовой
контракт, сделав ее «лицом фирмы». Сумма контракта – 18 миллионов франков (1800 миллионов туманов). Ежедневный доход этой дамы – 200 тысяч
французских франков (20 миллионов туманов), и ее состояние на настоящий
момент официально оценивается в 1800 миллионов франков (что соответствует 1800 миллиардам туманов). При этом, пишет «Экспресс», реальная
цифра раза в три больше.
Что самое удивительное, так это то, что несколько ливанских фабрикантов, владельцев предприятий по производству предметов роскоши, пригласили ее провести неделю в Бейруте. При этом гонорар Шиффер составил
2 160 000 франков (216 миллионов туманов). Вы только представьте себе,
что это происходит в охваченной войной стране, где действует «Хезболлах»,
существует проблема Бакаа, а южная часть территории оккупирована. Крупные фирмы борются друг с другом за привлечение госпожи Шиффер к рекла48
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ме их продукции, потому что знают, что вложенные в нее деньги вернутся к
ним в многократном размере. Вернутся они лишь небольшой группе людей,
но стремление следовать моде движет вперед все человечество.
7 – Япония, совершив потрясающий прыжок, заняла место среди великих
индустриальных держав мира, скинув с себя проклятье азиатской отсталости. Она оказалась впереди большинства западных стран и считается сейчас второй, после США, экономической державой мира. Однако неожиданно
Япония столкнулась с экономическим кризисом. Однако кризис этот носит в
большей степени социальный характер, чем экономический.
Еженедельник «Монд» пишет, что японцы впервые смотрят в будущее
столь пессимистически и не доверяют своим нынешним лидерам. Лишь 30%
из них полагают, что их жизнь в ближайшие десять лет улучшится. В этой
стране растет число бездомных и число самоубийц. В 1997 году, согласно
статистике, число самоубийц выросло на 17,3%. В том же году пропало 860
300 человек (Еженедельник «Монд», 18 августа 1998 г.) Растет число разводов и число банкротств. Коррупция среди высших эшелонов власти подрывает всякое доверие к правительству. Все думают только о себе, и только
о сегодняшнем дне. Правительство, утратив доверие народа, утратило и свое
влияние. Оно не может призвать народ подумать о завтрашнем дне.
Не хочу присоединяться к Саади, сказавшему: «Мир покоится на воде, а
жизнь – на ветру». Но хочу сказать, что развитие той или иной страны зависит от того, учитываются ли все интересы и естественные потребности ее
населения, или нет. Сюда относятся и сексуальные, и социальные, и эмоциональные потребности и даже инстинкт самосохранения. Если они не учитываются, то такая страна не достигает успеха. Без создания гармоничного
движения дело начинает хромать. Полная зависимость от экономики привела Японию к кризису.
– За всю историю человечества не было, наверное, ни одной другой страны, размерами равной России, которая бы так поразила и сбила с толку весь
мир и противопоставила его слабости всю свою гигантскую мощь. Посмотрите, что случилось за последние несколько лет с «красной империей», от
мощи которой буквально дрожала земля.
Ночью /сидел/ на троне с короной на голове,
А утром ни короны на голове, ни головы на теле

В последнее время то и дело приходят сообщения о падении экономики
России, и с каждым часом ситуация, можно сказать, становится все хуже и
хуже. Все это вызывает и социальные волнения. Цена рубля упала до 0,012
доллара, то есть он превратился ни во что, как иранские шахи. А двадцать
пять лет назад рубль был на 25% весомей доллара. Таким образом, падение
рубля составило 15 тысяч пунктов.
История знала немало падений: падение Сасанидов, падение Римской империи, падение Сефевидов под ударами небольшого отряда кандагарцев…
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Но ни одно из них не может сравниться с крушением Советов. Не только
советские люди много лет полагали, что живут в величайшей стране, но и такие интеллектуалы, как Бернард Шоу, Ромен Роллан, Андре Мальро и Андре
Жид, совершив поездку в Советский Союз, во всеуслышание хвалили его, и
половина населения Земли возлагала на СССР свои надежды и чаяния.
Когда умер Сталин, казалось, весь мир осиротел. В обезумевшей от горя
толпе несколько человек были раздавлены, другие умерли от потрясения и
скорби. Но потом, когда упала завеса (берегись времени, когда падает завеса!), и было опубликовано много разоблачений, все узнали, что под шелковым покрывалом скрывалась величайшая в мире трагедия. Одного этого примера достаточно для того, чтобы показать, какую роль играет пропаганда.
Когда человек хочет быть обманутым, он проглатывает любую ложь. Особенно, если на помощь лжи приходит насилие. И все же когда-нибудь завеса
лжи падает. Никто не говорит о том, что время, когда Россия была важной
державой, подошло к концу: это невозможно для страны с такой огромной
территорией, с такими колоссальными запасами полезных ископаемых и с
такой великой культурой. Однако должны пройти годы, прежде чем будет
компенсирован ущерб, виной которому слепота. Цена непонимания той истины, что современное человечество – это многоугольник, а не один угол, непомерно высока. Куда ушла та эпоха, где Молотов и Громыко до конца своей
долгой жизни держали в руках внешнюю политику огромного государства, а
Брежнев до последнего вздоха не уступал власти? Теперь Кириенко не протянул бы на своем посту и шести месяцев.
Царя Николая Второго и его семью поставили к стенке как простых смертных и расстреляли. Это не сложно. Многих монархов постигла та же участь.
Но странно то, что сегодня потомки тех самых людей, что сделали это, перевозят царские останки с величайшими почестями и засыпают их цветами, а
Ельцин – бывший руководитель Московской организации КПСС и нынешний президент России – склоняет перед ними голову и заявляет, что «мы
должны постараться смыть позор сталинской эпохи со сцены истории».
Но российский народ не спрашивает себя: как получилось так, что эти
семьдесят лет пропали зря?
Еще более горько то, что несчастный народ огромной страны скорбит об
ушедшей эпохе в то время, когда сегодняшние его беды являются следствием
и наследием этой самой эпохи.
ордибехешт 1377 г.
(апрель-май 1999 г.)

Тайна и нравоучительный смысл сказок
(несколько предостережений из «Маснави» Мавлави)
При всем поразительном прогрессе, которые сделали наука и техника за
последний век, значимые основы человека за последние несколько тысяч лет
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не претерпели сколько-нибудь существенных изменений. Поэтому ценность
заложенного в мифах, легендах и сказках, которые более естественным образом знакомят нас с природой человека, осталась непреходящей.
Пещерный человек молился, танцевал, рисовал на стенах пещер, верил
в жизнь после смерти и восхищался красотой… И все это ради того, чтобы
получать больше средств существования, жить так, как хочется, и жить после того, что называется смертью… И мы в конце двадцатого века, при всех
чудесах науки и техники, находимся в кольце тех же природных условий, что
и наши предки. Как сказал Хафиз:
И в этом круге блуждания /сердце/ было непоколебимо
Наши древние предки делили мир на тысячелетия Добра и тысячелетия
Зла. Тысячелетия Зла должны были следовать за тысячелетиями Добра. Примером этого было тысячелетнее деспотическое правление Заххака, последовавшее за тысячелетним правлением Фаридуна. Но в любом случае, в этом
давнем противостоянии Добра и Зла человек всегда надеялся на конечную
победу Добра. Прошедшее тысячелетие было эпохой, в которой царили война, грабеж, угнетение и обман. Караван человечества всегда двигался между
двумя полосами – полосой тьмы и полосой света. Сейчас, перед началом следующего тысячелетия, можно ли, опираясь на достижения науки и мудрость
древнего знания, надеяться на то, что человечество ждет светлая полоса?
Двадцатый век превзошел остальные по числу бед и невзгод. Это был
самый уродливый и самый блестящий из всех прошедших веков. Будущее
увидят наши потомки, однако нынешнее поколение несет великую ответственность за то, каким оно будет. Поэтому следует прислушаться к любому
нравоучению, которое окажется полезным для того, чтобы будущее оказалось светлым.
Приведем здесь в качестве новогоднего подарка несколько притч из «Маснави» Мавлави, которые, при всей их простоте содержат в себе истину и
предостережение. Сам Мавлави говорит:
Дети рассказывают сказки,
А в сказках кроются тайна и нравоучение.

Маджнун и его верблюдица
Маджнун, проживавший на расстоянии нескольких фарсахов от Лайли,
каждый день садился верхом на верблюдицу и ездил повидать свою возлюбленную. В пути он каждый раз задумывался о Лайли, от любви терял сознание и выпускал из рук поводья. А у верблюдицы той был верблюжонок.
Когда она чувствовала себя свободной, то поворачивала назад и направлялась домой, к своему детенышу. И Маджнун, и его верблюдица стремились
к воссоединению с любимыми, а те жили в разных местах. И каждый день
повторялось одно и то же: Маджнун направлялся к Лайли, по пути терял сознание, а верблюдица возвращалась назад. В конце концов, Мажнун вообще
упал с верблюдицы и переломал ноги и руки.
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Вот несколько бейтов Мавлана:
Подобны они Маджнуну и его верблюдице воистину.
Тянет тот вперед, а этот назад, как назло.
Желание Маджнуна – вперед, к Лайли, идет.
Желание верблюдицы – назад, к верблюжонку, бежит.
И в тот самый миг, когда Маджнун забывал себя,
Верблюдица видела это и поворачивала назад.
Любовью и страстью было так переполнено его тело,
Что не было у него иного выхода, кроме как упасть в обморок.
Когда он садился верхом, то был в здравом уме,
Но ум его похищала его страсть к Лайли.
Однако верблюдица, оставшись без всадника, была проворна,
Ведь она увидела, что узда ослаблена.
Поняла она, что /Маджнун/ забылся и лишился чувств,
И помчалась к верблюжонку без промедления.
Когда он в себя пришел, то увидел, что
Вернулся назад на несколько фарсахов.
Три дня продолжалось это, и за три дня
Отстал Маджнун сразу на несколько лет
Сказал: «О, верблюдица! Раз мы оба влюблены,
Мы друг другу противники и не можем быть спутниками»
В смятении упал он с верблюдицы
И сказал: я сгорел от печали, и сколько еще, сколько еще /мне страдать/?

Иногда становится очевидным, что мораль этой притчи прямо перед глазами. Политика идет одним путем, а народ другим, культура одним путем, а
экономика другим, будущее одним путем, а настоящее другим и так далее…
И в таком случае, как вообще можно достигнуть цели? Результатом будут
лишь ушибы и раны Маджнуна, вся вина которого заключалась в том, что он
был просто влюблен.
Араб и прохожий
Притча рассказывает о том, что один человек шел по дороге и встретил
некоего араба, который ехал по той же дороге на верблюде, везшем какуюто поклажу. И тот человек спросил: «Братец араб, что за поклажа на твоем
верблюде?» Тот ответил: «В одном из тюков – пшеница, в другом – песок».
Тот человек с удивлением спросил: «А песок-то зачем?» Тот ответил: «Чтобы сохранить равновесие, чтобы груз не упал». Прохожий сказал: «Что за
глупость! Если бы ты разделил пшеницу на два тюка и один привесил с этой
стороны, а другой – с той, груз стал бы легче, и верблюду было бы легче».
Стихи:
Один араб вез груз на верблюде,
Два огромных тюка, наполненных зерном.
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Он сам сидел поверх обоих мешков,
И один человек поздоровался с ним.
А потом сказал: в эти два мешка
Что насыпано? Скажи по правде!
Сказал: в одном моем мешке пшеница,
В другом песок… Не под силу людям.
/Тот/ сказал: зачем же навьючил ты его песком?
/Тот/ сказал: чтобы тот мешок не остался одинок.
/Тот/ сказал: половину пшеницы из этого мешка
пересыпь в другой, так будет лучше.

Решение уравновесить мешок пшеницы мешком песка является признаком равновесия объема при неравновесии качества. И если происходит такое
несоответствие, итог работы не соответствует затраченному труду, слово расходится с делом, то это всегда похоже на действия того араба. Но насколько в
таком случае хватит сил стране-верблюду тащить бесполезный груз?
Грамматик и кормчий
В третьей притче рассказывается о том, как некий ученый грамматик,
очень довольный собой, садится на корабль. Еле стоя на ногах, спрашивает
кормчего: «Эй, кормчий, да ты знаешь хоть что-нибудь о такой науке, как
грамматика?» Тот отвечает: «Нет». Грамматик говорит: «Ну, полжизни твоей
пропало зря». В это время поднимается буря, и корабль начинает тонуть. Тогда кормчий спрашивает грамматика: «А ты умеешь плавать?» Тот отвечает:
«Нет». Кормчий говорит: «Вот и вся жизнь твоя пропала зря».
Вот как рассказывает об этом сам Мавлави:
Один грамматик сел на корабль,
обратил лицо к кормчему этот самовлюбленный.
Сказал: «Да изучал ли ты грамматику?» /Тот/ сказал: «Нет».
Сказал: «Полжизни твоей пропало зря».
Пал духом кормчий от такой обиды,
Однако в тот момент воздержался от ответа.
Ветер швырнул корабль в пучину.
Сказал кормчий тому грамматику:
«Умеешь ли ты плавать? Скажи!»
Сказал: «Нет, милый красавец!»
Сказал: «Вся жизнь твоя пропала,
Потому что корабль тонет в этой пучине».
(Из первого дафтара)

Мы приводим притчу о грамматике и кормчем в век торжества науки, и
она служит напоминанием о том, что наука порой оказывается совершенно
неуместной. Грамматика так же бесполезна посреди бушующего моря, как
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попытка забросать море кирпичами. Когда вода поднимется выше головы,
будет поздно следовать науке, с которой связана надежда на спасение. Эту
ослепляющую спесь надо обязательно обуздать. Как сказал Санаи:
Когда твоя наука тебя подавляет,
Невежество лучше такой науки во сто крат

Вор, рассказывающий байки
Эта притча повествует о том, что жил-был один портной, очень искусный.
Но у него был один порок – он воровал по куску от всех отрезов, что ему
приносили для шитья платья. Некий тюркский воин, узнав об этом, готов побиться об заклад, что не позволит портному украсть у него даже нитку, не то,
что целый кусок. Товарищи говорят ему, что это невозможно, и заключают
с ним пари. Тюркский воин покупает отрез шелковой ткани и отправляется
к портному. Портной приветливо встречает его, и у него на глазах начинает
кроить ткань.
А во время кройки рассказывает разные байки и доводит тюрка до смеху.
И в тот момент, когда смеющийся откидывает назад голову и закрывает от
смеха глаза, портной прячет кусок материи за пояс. Когда же портной на миг
прекращает рассказ, тюрк просит его рассказать что-нибудь еще. Тот продолжает травить байки, и заказчик в третий раз умоляет его продолжать. Портной рассказывает анекдот, тюрк закатывает глаза и хохочет, а портной снова
прячет кусок ткани за шаровары. В конце концов, портной проникается жалостью к простодушному клиенту и возвращает тому ткань, однако пари тот
все же проигрывает.
Стихи:
Тюрка смех разобрал от этого рассказа,
и тогда закрыл он свои узкие глазки.
А тот украл кусок ткани и припрятал,
так что никто не увидел этого, кроме Бога.
Тюрк так наслаждался его байками,
Что даже взмолился от всего сердца
И попросил тюрк: «Ради Бога,
Расскажи еще что-нибудь для услады духа!»
Рассказал портной смешную байку, и тот
От хохота даже повалился на пол.
Кусок атласа тот быстро отрезал
А тюрк, лопоухий, все веселился.
И тогда во второй раз этот тюрк
Сказал: «Расскажи еще байку ради Бога!»
И тот рассказал байку еще смешнее, чем та,
И тюрк окончательно стал его добычей.
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Так что в третий раз тот украл кусок от кафтана,
Потому что тот смехом предоставил ему возможность.
Когда же в четвертый раз глупый тюрк
Попросил его рассказать еще байку,
Смилостивился над ним тот мастер
и прекратил над ним издеваться.
(Из шестого дафтара)

Разве имеет значение в нашу суетную и неспокойную эпоху, как проводят
время люди? Разве существует понимание того, какое богатство растрачивается впустую во время всех этих развлечений, шоу, соревнований, конкурсов
и прочих малопродуктивных занятий? А между тем вор нашего времени незаметно, но непрестанно ворует куски ткани и прячет их за пояс.
Старик и золотых дел мастер
Некий старик берет горсть золотых обрезков и отправляется к золотых
дел мастеру. Он говорит: «Дай мне весы, чтобы я взвесил золото». Ювелир
отвечает: «У меня нет метлы». Старик говорит: «Я просил весы, метла мне
не нужна». Золотых дел мастер отвечает: «Сита у меня нет». Старик начинает сердиться и говорит: «Уважаемый, мы что, тут шутки шутим? Я просил у тебя весы!» Ювелир отвечает: «Папаша, руки у тебя трясутся. Золотые
обрезки у тебя мелкие, ты их просыплешь на пол. А потом скажешь: «Дай
метлу, чтобы их подмести!» А потом скажешь: «Принеси сито, чтобы золото
просеять!» Чтобы потом голова не болела, я заранее предвидел, чем дело
кончится, а поэтому и сказал, что нет у меня ни сита, ни метлы. Все.
Соответствующие бейты из «Маснави»:
Один человек пришел к ювелиру:
«Дай весы, чтобы я мог взвесить золото»
/Тот/ сказал: «Ходжа, нет у меня сита!»
/Тот/ сказал: «Весы дай! Вот чего прошу».
/Тот/ сказал: «Метлы нет у меня в лавке».
/Тот/ сказал: «Довольно! Хватит шутить!
Дай мне весы, которые я прошу!
Не притворяйся глухим, не увиливай!»
/Тот/ сказал: «Я слышал хорошо, я не глухой.
Но, чтобы ты не думал, что я несу чушь, /объясню/:
Золото у тебя сплошь мелочевка,
Руки задрожат, и золото просыплется.
Тогда скажешь: «Ходжа, принеси метлу,
Чтобы нашел я свое золото в пыли».
А когда сметешь золото и пыль в одну кучу,
Скажешь мне, нахал: «Теперь сито давай!»
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Я с самого начала понял, чем дело кончится,
Так что убирайся отсюда, и прощай!»
(Из третьего дафтара)

Притча о старике и золотых дел мастере предупреждает о том, что за сегодняшним днем следует завтрашний, и поэтому с самого начала нужно стараться предвидеть конец, ибо «благословен тот, кто может предвидеть
конец!»46 Как можно справиться с проблемами, когда они, накопившись, породят новые проблемы? После драки кулаками не машут.
Перевод Заринэ Джандосовой

46
Стихи взяты из книги «Зеленый сад любви» (отрывки из
«Маснави»).
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Д-р Муртазо Моттахари
Иран

«Вклад Ирана в исламскую цивилизацию»

(Продолжение, начало в № 3, 2007 г.)

Суннитская экзегетика
«Джаме' ал-байан фи тафсир ал-Кур'ан» («Свод изложений по комментариям Корана»), известный как «Тафсир» Табари. Автор этой книги Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир ибн Язид ибн Катир ат-Табари является одним
из крупнейших исламских историков, знатоков хадиса и фикха. Он – один
из самых прославленных суннитских религиозных мыслителей и по многим
научным направлениям считается непревзойденным ученым своего времени. Вначале он придерживался шафиитского фикха, затем сам создал самостоятельную школу фикха, которая в течение определенного времени имела
своих последователей и ликвидировалась постепенно. Например, Ибн анНадим в «ал-Фихристе» называет нескольких известных факихов, которые
были последователями школы фикха Табари.
Табари родился в 838 году в городе Амул в иранском Мазендаране и умер
в Багдаде в 923 году. Его «Тафсир» был издан в Каире. Эта книга во времена
саманидского эмира Нуха ибн Мансура (976-997) была переведена на персидский язык знаменитым визирем саманидов Бал'ами, который по происхождению был арабом. Этот перевод недавно был издан в Тегеране.
«Ал-Кашшаф» («Открывающий»). Эта книга – самый популярный и достоверный из суннитских тафсиров. С точки зрения литературной и, особенно, риторической ценности данная книга в среде исламских тафсиров не
знает себе равных. Автор книги Абу-л-Касим Махмуд ибн 'Умар Замахшари
Хорезми, прозванный Джар ул-Лахом. Он является одной из величайших фигур в области исламской научной мысли. Им написано много произведений
по литературе, хадисам и проповедям. Будучи родом северного региона Ирана, с прохладным климатом, он много лет жил в Мекке, перенося изнурительную жару Аравии. Ибо он был убежден, что соседство с Домом Господа
(Каабой) имеет много духовных преимуществ. Живя много лет в соседстве с
Каабой, он был удостоен прозвища «Джар ул-Лах» («Соседствующий с Богом»). В эти годы он написал свой знаменитый во всем исламском мире тафсир «ал-Кашшаф».
Замахшари в третьем томе «Кашшафа», комментируя 56 айат суры «Паук»:
«О, рабы Мои верующие! Воистину, обширна земля Моя, поклоняйтесь же
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мне»47, после упоминания о том, что верующий должен выбрать для жизни
наилучшие с точки зрения поклонения Богу и защиты религии места, говорит:
«Клянусь своей душой, между различными землями в этом отношении
существует большая разница. Мы и жившие до нас люди испытали: земля, где расположен дом Господа, соседство с Домом Творца, с точки зрения победы над вожделениями, концентрации мыслей и формировании
духа, удовлетворенности и… оказывают на душу и на сердце огромное
влияние…»
Замахшари, в ходе одного из своих путешествий по Хорезму, под воздействием холода лишился одной ноги и ходил с деревянным протезом. Несмотря на это, он совершал длительные путешествия и несколько лет подряд
жил в соседстве с Домом Господа (Каабой). Родился Замахшари в 1075 г., а
умер в 1144 году.
«Мафатих ул-гайб» («Ключи сокровенного») или «Тафсире кабир» («Великий комментарий»), написан Мухаммадом ибн 'Умаром ибн Хусейном ибн
Хасаном ибн 'Али, известным под именем Имам Фахр Рази.
Фахр Рази также является одним из самых знаменитых исламских ученых. Он сам, написанные им комментарии, его философские и схоластические мысли пользуются большой известностью, как у шиитов, так и у суннитов. Он автор большого количества трудов по различным направлениям
науки. Фахр Рази родился в Мазендаране, но жил в Рее (отсюда и прозвище
Рази – «выходец из города Рей» - М.М.), путешествовал в Герат и Хорезм, и
в свое время добился всеобщего признания.
«Гараиб ул-Кур'ан» («Чудеса Корана»), известный как «Тафсир» Нишапури. Этот тафсир также по степени своей важности относится к лучшим книгам суннитов по комментариям Корана. Автор тафсира Хасан ибн Мухаммад
ибн Хусейн, известный как Низам Нишапури или Низам И'радж (ум. в 1330)
был родом из Кома, но жил в Нишапуре. Он обладал обширными энциклопедическими знаниями, являлся также автором нескольких книг по математике
и литературе.
«Кашшаф ул-асрар» («Открывающая тайны»). Данный тафсир написан в
10 томах и на персидском языке. Насколько лет тому назад он был издан в
Тегеране. Его автором является Абу-л-Фадл Рашид ад-Дин Мейбади Йазди,
живший в 13 веке. Последние издания этой книги способствовали росту ее
популярности среди ученых-исследователей.
«Анвар ут-танзил ва асрар ут-та'вил» («Лучи Божественного откровения и
тайны толкования»). Эта книга известна еще и под названием «Тафсир» Байзави. Ее автор – 'Абдаллах ибн ‘Умар ибн Ахмад, известен под именем Кади
Байзави. Он родом из городка Байза в провинции Фарс. Его книга комментариев представляет собой краткое и выборочное изложение двух вышеупомя47
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нутых книг, а именно, «Кашшафа» и «Мафатих ул-гайба». Эта книга часто
использовалась покойным Файзом Кашани при написании его «Тафсира, а
Шейх Бахаи48 написал к ней специальные пояснения. Байзави являлся современником Мухаккека Туси49 и ‘Алама50 Хелли (ум. 1278); умер в конце 13
века.
«Тафсир» Ибн Касира. Этот тафсир принадлежит перу того же самого
Абн Касира, известного историка, больше известного в мире своей книгой
по истории «Ал-бадайат ва-л-нихайат» («Начало и конец»). Он известен и
по прозвищу Абу-л-Фада. Ибн Касир по происхождению – араб (из племени
курейшитов), жил в Сирии и был учеником Ибн Таймийа51. Этот «Тафсир»
недавно издан в Каире. Ибн Касир умер в 1372 году.
«Дуррат ул-мансур» («Рассыпанные жемчужины») – произведение Джалал ад-Дина Сийути, одного из самых эрудированных исламских ученых.
Некоторые из его произведений, такие как «Ал-иткан фи 'улум ал-Кур'ан»
(«Бесспорные выводы в коранических науках»), принадлежат к категории
наиболее уникальных книг. В «Дуррат ул-мансур» айаты Корана разъясняются на основе хадисов. Следовательно, данная книга уникальна и как свод
суннитских хадисов. С этой точки зрения «Дуррат ул-мансур» у суннитов
пользуется такой же популярностью, как упомянутая нами книга «Тафсир»
Бурхана у шиитов.
Сийути родом из Египта. Говорят, что он выучил наизусть Священный
Коран в возрасте 7 лет52. В книге «Рейханат ал-адаб» перечислено 79 книг,
вышедших из-под пера Сийути. Он умер в 1504 или 1505 году.
«Тафсир» Джалайн. Этот тафсир - результат трудов двух авторов. От Суры
«Ал-хамд» (1 сура – М.М.) до «Кахф» («Пещера», 18 сура – М.М.), то есть
около половины всего текста Корана прокомментировано Джалал ад-Дином
Мухаммадом ибн Ахмадом ибн Ибрахимом ал-Махалли, который является уроженцем Йемена и считается выдающимся шафиитским факихом. Но
Джалал ад-Дин Махалли в 1460 году скончался, оставив свои комментарии
незавершенными. Оставшаяся часть текста Корана была прокомментирована упомянутым нами Джалал ад-Дином Сийути на основе того же стиля, выбранного его предшественником. Именно поэтому эта книга известна под
названием «Тафсири Джалайн» («Комментарии двух Джалалов»).
Шейх Бахаи — Шейх Баха ад-Дин Амули (1547—1621гг), один из двух визирей-ученых
сефевидского Шаха Аббаса I. Он крупный и признанный всеми шиитами ученый факих и
философ. (Прим перев.).
48

Мухаккик Туси (Исследователь из Туса) – почетное прозвище Хаджа Насир ад-Дина
Туси (1201-1274).
49

А'лама (от араб ‘алама – «высокообразованный») – эпитет, применяемый вместе с именем
признанных ученых (преимущественно, религиозных). (Прим. прев.).
50

Таки ад-Дин Ахмад ибн Таймийа (1263–1328) – сирийский теолог, правовед ханбалитского
толка. Уроженец города Харран. (Прим. перев.).
51

52

«Рейханат ал-адаб», Т. 3, третье издание, с. 148.
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Эта книга за последнее столетие многократно была издана в Иране, Египте и Индии.
«Тафсир» Картаби. Автором этого произведения является Абу Бакр Са'ин
ад-Дин Йахйа ибн Са'дун Андалуси. В области хадисов, грамматики, лексикографии, таджвида (правила орфоэпического чтения Священного Корана.
– М.М.), чтения (Корана – М.М.) и экзегетики он был признанным ученым
своего времени. Родился в андалузском (испанском) городе Картаба (Кордова – М.М.). Умер в 1574 году.
«Иршад ал-'акл ал-салим ила мазайа-л-Кур'ан ал-Карим» («Наставление
здравого смысла относительно преимуществ Священного Корана»), известный под названием «Тафсир» Абу Су'уда. Автор этого тафсира Абу Су'уд
– один из самых известных османских ученых 16-го века. Султан Байезит II
(1481-1512) из-за этого тафсира оказал автору большие почести. Абу Су'уд
занимался судейским делом и стал кадий ул-куддатом53, а в 1545 году - муфтием и шейх ул-исламом54 Османской империи. «Тафсир» Абу Су'уда в наше
время выдержал в Каире многократное издание. Я сам не встречал этот тафсир, но многие крупные современные исследователи считают его очень ценным источником. Абу Су'уд умер в 1574 году.
«Рух ул-байан» («Дух изложения»). Этот тафсир написан смешанно на
персидском и арабском языках. В нем приведено много образцов суфийской
поэзии. Тафсир написан османским ученым-экзегетом Шейхом Исм'илом
Хакки. Он занимался в Стамбуле чтением проповедей и религиозными наставлениями, затем переселился в другой турецкий город - Баруса. Он был
близок к суфиям, поэтому в его тафсире наблюдается преобладание 'ирфанских мыслей. Из-за своих суфийских воззрений автор стал объектом преследования своих современников. Шейх Исма'ил Хакки умер в 1716 году.
«Рух ул-ма'ани» («Дух смыслов»). Данный тафсир является одним из важных произведений Сейида Махмуда ибн 'Абдаллаха Багдади, Хасани, Хусейни, известного под именем Ибн Алуси. Он был шафиитом, но по многим
вопросам рассуждал с точки зрения ханафитского фикха. Ибн Алуси комментировал знаменитую оду «Касидаи 'айнийа» («Ода о тождественности»)
'Абд ал-Баки Маусили 'Умри, посвященную Повелителю Правоверных 'Али
(мир ему!). Ибн Алуси – уроженец Ирака. По сведениям многих авторов в
Ираке много людей под этим прозвищем (Алуси), которое исходит из названия селения, расположенного на берегу Евфрата. Ибн Алуси покинул этот
мир в 1854 году.
«Фатх ал-кадир». («Могущественное открытие»). Этот тафсир написан
Мухаммадом ибн 'Али ибн Мухаммад ибн 'Абдаллах Шаукани Йемени. Шаукани вырос в йеменском городе Сана и там же достиг степени преподавателя и муфтия («выносящий вердикт»). Но он больше известен своей книгой
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53

Кадий ул-куддат – главный шариатский судья. (Прим. прев.).

54

Шейх ул-ислам – верховный глава мусульманской общины. (Прим. прев.).
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«Найл ул-аутар мин асрори мантики-л ахбар» («Достижение желаемого в
тайнах логики преданий»). Шаукани умер в 1834 году.
Названные нами 14 тафсиров являются самыми основными и наиболее популярными из всех суннитских тафсиров, написанных до 19 века. В 20-м веке у
суннитов в Египте и других странах было написано много других тафсиров, от
перечисления которых здесь мы воздержались. Как мы с вами убедились, шестеро из четырнадцати упомянутых экзегетов являются иранцами. Некоторые
тафсиры, написанные иранцами, считаются самыми лучшими и в большинстве
своем написаны до 10-го века. Из числа названных нами 14 суннитских экзегетов двое являются йеменцами, 2 - выходцами из османских земель, 1 – из Андалузии, 1- сириец, 1 – выходец из Египта и 1 – из Ирака.
Как выясняется, при оказании исламу ценных услуг в этом направлении,
то есть в области чтения и комментирования Корана, доля иранцев – преобладающая. Этот факт говорит о том, что иранские мусульмане проявили
больше энтузиазма, религиозного рвения, веры и искренности, чем все другие мусульмане.
Хадисы и предания
Одной из важных областей, в которых иранцы оказали исламу научные и
культурные услуги, является учение о хадисах. Наука о хадисах, это учение о
слушании, фиксировании, собирании и передаче высказываний Пророка или
пречистых имамов.
Наука о хадисах так же, как и экзегетика, подразделяется на суннитскую
и шиитскую.
Побудительным мотивом для изучения, запоминания, собирания и передачи
хадисов со стороны мусульман служила, в первую очередь, нужда в хадисах при
решении различных религиозных вопросов. Во-вторых, сама личность досточтимого Пророка побудила мусульман, как суннитов, так и шиитов, фиксировать
все его слова и сохранить их для потомков. Поэтому еще со времен раннего ислама люди проявили большую заинтересованность в запоминании и передаче
хадисов Пророка. После распространения ислама и прихода многих других народов в лоно этой религии, сподвижники (сахаба) Пророка, которые в свое время были свидетелями и слушателями многих его высказываний, пользовались
большим авторитетом. Люди, интересующиеся хадисами Пророка, чтобы услышать хадисы из уст самих сподвижников или их соратников (таби'ин), путешествовали из города в город и из одного региона в другой. Нередко, какое-либо
заинтересованное лицо, чтобы исследовать достоверность услышанного им хадиса, преодолевало огромные расстояния, чтобы услышать его из уст более авторитетного мухаддиса (знатока хадисов).
Джордж Зейдан говорит:
«Мусульмане, стремившиеся к пониманию смыслов Корана, естественно,
стали ощущать большую нужду в понимании смыслов высказываний досточ61

тимого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), чтобы посредством хадисов лучше разобраться в смысле изречений Корана. И, конечно,
передатчиками хадисов Пророка были его сподвижники, ибо они в свое время слышали и запоминали каждое слово досточтимого Пророка. Следовательно, мусульмане, чтобы услышать слова Пророка, обращались именно, к
его сподвижникам. Но, когда мусульмане приступили к завоеванию различных стран, сподвижники Пророка, которые были первыми переселенцами
(мухаджир), оказались в различных странах мусульманского мира. Поэтому
каждый, кто желал узнать какие-либо новые хадисы досточтимого Пророка,
вынужден был для встречи с его сподвижниками путешествовать в различные страны. Зачастую, какой-либо конкретный хадис услышал только один
из сподвижников, а другие о нем ничего не знали. Следовательно, если ктото решил заниматься собиранием хадисов Пророка должен был совершать
изнурительные путешествия в Мекку, Медину, Басру, Куфу, Египет, Рей и
многие другие города. Данное действие мусульманами называется рихла
(переселение, путешествие М.М.)».
Заинтересованность мусульман в передаче, заучивании и слушании хадисов началась еще во времена самого досточтимого Пророка. Естественно,
что когда спрос на какой-либо товар повышается, то на рынке неминуемо
появляются и его поддельные образцы. Поэтому некоторые люди с нетвердыми нравственно-религиозными устоями, еще во время жизни Пророка
стали необоснованно приписывать ему некоторые, придуманные ими самими, высказывания. Его Светлость сам выступил с опровержением этих фальшивых высказываний. В одном из своих публичных обращений он заявил
о появлении лжецов и обманщиков. Чтобы предотвратить распространение
фиктивных хадисов, он объявил Священный Коран мерилом для проверки
достоверности приписываемых ему высказываний.
С учетом усердия, которое проявлялось к выслушиванию, изучению и
передаче хадисов, как со стороны всех мусульман, так и со стороны последователей семейства Пророка, в подходе к хадисам стали наблюдаться два,
разнящихся друг от друга, подхода. Мусульманские массы, следуя указанию
второго халифа и мнению части сподвижников Пророка, считали недозволенным запись и собирание хадисов в виде отдельной книги. В качестве довода
они называли необходимость недопущения смешения хадисов с кораническими откровениями (айатами), и чтобы интерес к хадисам не затмил собою
интереса к Корану. Но последователи семейства Пророка (шииты – М.М.) с
самого начала проявляли одинаковое усердие, как к выслушиванию хадисов,
так и к их записи и собиранию в виде сборника.
Только в начале второго столетия после возникновения ислама народ понял допущенную им ошибку. И запрет относительно составления письменного собирания хадисов был снят приказом благочестивого омейядского халифа 'Умара ибн 'Абд ал-Азиза (717-720), который по материнской линии
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являлся потомком второго халифа. Именно поэтому шииты к собиранию и
письменной фиксации хадисов приступили на сто лет раньше, чем сунниты.
Уважаемый ученый и прославленный исследователь покойный Сейид Хасан Садр в своей упомянутой нами ценной книге «Та'си уш-ши'а» со ссылкой
на «Сахих» Муслима55 и «Фатх ул-Бари» Ибн Хаджара56 пишет:
«У сподвижников относительно записи хадисов было разногласие. ‘Умар
ибн ал-Хаттаб, ‘Абдаллах ибн Мас’уд, Абу Са’ид Хайдари и некоторые другие выражали неодобрение этому занятию. Но 'Али ибн Аби Талиб (мир
ему!), Анас ибн Малик и некоторые другие были с ним не согласны. Поэтому сторонники 'Али, в отличие от сторонников 'Умара, с самого начала приступили к записи хадисов. И это продолжалось до второго века, когда точка
зрения 'Умара была опровергнута согласно общему решению»57.
Первой шиитской книгой по хадисам является книга, написанная самим
'Али (мир ему!), которая хранилась пречистыми имамами (мир им!) и на которую они часто ссылались. А другая книга – это «Мусхаф Фатима» («Книга
Фатимы (мир ей!)»).
Кроме этих двух книг, в числе первых, можно назвать книгу хадисов, написанную освобожденным рабом Пророка, по имени Абу Рафи', в которой
были собраны хадисы относительно традиций, предписаний и различных
жизненных ситуаций. Абу Рафи' был коптским рабом, которого Посланник
Господа освободил. Он и его два сына – 'Убейдаллах и ‘Али были шиитами
– сторонниками Повелителя Правоверных 'Али (мир ему!). Имя 'Убейдаллаха ибн Абу Рафи' в качестве писца или казначея Повелителя Правоверных
(в бытность его халифом) упоминается в исламских источниках достаточно
часто. Некоторые шиитские ученые, такие как Наджаши58 в «ал-Фихристе»,
считают его первым шиитским автором.
После Абу Рафи' книга по хадисам Пророка была написана Салманом
Фарси. Написанием произведений по хадисам занимались также Абузар
Гаффари, Асбаг ибн Табата и несколько других сподвижников Пророка. Есть
соответствующая книга и у сподвижника Повелителя Правоверных 'Али.
Муслим — имам Абу аль-Хусайн ибн Хаджжадж ибн Муслим аль-Кушайри ан-Найсабури
(817—875), автор книг «аль-Джами‘ ас-Сахих» («Свод достоверных (хадисов)», «альИлал» («Ричины»), и др. Он передавал хадисы от Ахмада ибн Ханбала, Йахйи ибн Маина,
Абу Хайсамы, Ибн Абу Шайбы, аль-Бухари и их современников. Его учениками были атТирмизи, Ибрахим ибн Мухаммад ибн Суфйан и др. Одних только хадисов, включённых в
сборник «ас-Сахих», он собрал от 220 учёных.(Прим. перев.).
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Ибн Хаджара аль-‘Аскалани – Абу аль-Фадл Ахмад ибн ‘Али ибн Мухаммад ал-Кинани
аш-Шафи‘и (773-852) - выдающийся знаток хадисов, учитель многих авторитетных
мусульманских ученых, автор многих книг по различным исламским наукам, в частности
известной среди суннитов книги «Фатх ал Бари фи Шарх Сахих Имам ал-Бухари»
(«Божественное открытие в комментировании «Сахиха» Имама ал-Бухари»). (Прим.
перев.).
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Садр, Сейид Хасан. «Та'сис уш-ши'а», с. 284.

Наджаши, Ахмад ибн ‘Али ибн Ахмад Ал-Куфи ал-Макки (ум. в 1058 г.) – крупный
шиитский ученый, автор нескольких книг по хадисам и фикху. (Прим. перев.).
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Эта книга недавно была издана в Иране большим тиражом.
Среди шиитских книг последующей группы по хадисам можно назвать
«Сахифейе Саджжадийе»59 (Саджжадовы страницы»). Смерть Имама Саджжада состоялась в 712 году и это бессмертное произведение, которое известно еще под названием «Забуре Але Мохаммад» («Псалом Рода Мухаммада»), начиная с середины второго столетия (8 века) распространялось среди
людей в письменной форме.
Первая половина второго века (8 века), то есть времен Имама Бакира60 и
Имама Садика (700-765 г.г.) (мир им!), когда шииты пользовались относительной свободой, является кульминационным периодом расцвета деятельности по передаче хадисов, преданий и сочинению книг по хадисам. Известны имена четырех тысяч лиц, которые пользовались благом бесед Имама
Садика. Сподвижниками Имама Садика и Имама Казима (770-813) (мир им!)
написано около четырехсот книг по хадисам. Авторы этих книг являлись
представителями различных народов.
В последующем, то есть в 9 и 10 веках стало традицией написание полного собрания хадисов. Популярные среди суннитов и шиитов книги по хадисам относятся, именно, к этой категории. В этот период иранцы воспользовались еще одной возможностью продемонстрировать свой интеллект и свою
искреннюю преданность исламу.
Естественно, мы не можем упомянуть всех иранцев, которые являются авторами различных книг в этом направлении, ибо для подобной затеи требуется многотомное издание. Здесь ограничимся перечислением наиболее важных суннитских и шиитских книг по хадисам, чтобы тем самым убедиться,
что большинство составителей собраний хадисов были, именно, иранцами.
Начнем с собраний хадисов, составленных шиитами:
«Кафи» («Достаточное»), Автор – Сиккат ул-Ислам (Надежда Ислама),
Шейх ул-Мухаддисин (Глава знатоков хадиса), Абу Джа'фар Мухаммад ибн
Йа'куб Кулини Рази. Эта великая личность родом из селения Кулин (или Кулайн), недалеко от Тегерана. Эта была семья знатоков хадиса в том селении.
Его отец – Йакуб и дядя (по материнской линии) – 'Алан, оба знатоки хадисов, жили в этом селении. Кулини занимался изучением хадисов с раннего
детства. Затем, для продолжения учебы переселился в город Рей. Он из числа
тех лиц, которые для изучения и собирания хадисов у знатоков предпринимали соответствующие путешествия. Двадцать лет своей жизни он прожил в
Багдаде, в ходе которых написал свою знаменитую книгу «Кафи».
«Сахифейе Саджжадийе»--сборник молитв и высказываний Имама Саджжада, то есть
‘Али ибн Хусейна ибн ‘Али (658-712), четвертого имама мусульман-шиитов (имамитов),
известного под прозвищами «Зайн ал-‘Абидин» («Украшение богобоязненных») и Имам
«Саджжад» (Молящийся), из-за своей терпеливости, стойкости и богобоязненности. (Прим.
перев.).
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Имам Бакир – Мухаммад ибн ‘Али, ибн Хусейн ибн 'Али (677-733), пятый имам
мусульман-шиитов, прозванный за свои высокие знания религиозных наук «Бакир ул-'Улум»
(«Рассказывающий науки»). (Прим. перев.).
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«Кафи» представляет собой свод шиитских хадисов, включающих в себе
различные вопросы от основ веры ('усули 'акаид) до моральных основ (ахлакийат) и производных (второстепенных) принципов (фуру') веры. Эта книга
включает в себя около 16 тысяч хадисов. Она самая значительная книга шиитских хадисов. Кулини умер в 941 году и был похоронен в Багдаде.
«Мин ла йахзари-л-факих» («Без присутствия у факиха»). Автором этой
книги является Ра'ис ул-Мухаддисин (Глава знатоков хадиса) Абу Джа'фар
Мухаммад ибн 'Али ибн Бабевайх Коми, известный как Садук (Правдивый).
Он так же, как и его отец, является крупным шиитским ученым. В целом,
семья Садука пользовалась известностью среди шиитов своей ученостью и
благочестием. Садук написал около 300 произведений. Название упомянутой книги – «Мин ла йахзари-л- факих» - означает «самостоятельное изучение фикха» и напоминает название книги Мухаммада ибн Закарийа Рази61
«Ман ла йахзари-л-табиб» («Без присутствия у врачевателя»). Книга «Мин
ла йахзари-л-факих» содержит 5920 хадисов.
Шейх Садук также с целью изучения и собирания хадисов и определения
их достоверности предпринял соответствующие путешествия. В молодости
он путешествовал в Багдад. На его встречах присутствовали крупные ученые, которые пользовались его знаниями, восхищались им, и везде проявляли к нему большое уважение. Для встречи с хорасанскими знатоками хадисов
Шейх Садук путешествовал в города Нишапур, Тус, Сарахс, Мерв, Бухара и
Фергана. Во вступительной части книги «Мин ла йахзари-л-факих» он приводит краткое описание и указывает на цель своих путешествий. Шейх Садук умер в 991 году и похоронен в своем селении.
«Тахзиб ал-ахкам» («Исправление установок») – книга Шейх ат-Таифа
Абу Джа'фара Мухаммада ибн ал Хасана ат-Туси (995-1068). Ранее при рассуждении о знатоках тафсира мы вкратце упоминали об этом великом мыслителе. Эта великая личность числится в первых рядах крупнейших исламских мыслителей в области литературы, калама, тафсира, фикха, хадисов и
генеалогии. Он своей подробной и содержательной книгой практически способствовал развитию науки о фикхе (исламском праве и юриспруденции) до
совершенно нового уровня. Шейх Туси в своей книге «Тахзиб ал-ахкам» собрал 13590 хадисов относительно производных принципов (фуру') ислама.
«Истибсар» («Прозорливость»). Данная книга также является из числа
произведений Шейх ат-Таифа Абу Джа'фара Туси. Содержит 5511 хадисов.
Все четыре вышеназванные книги известны среди шиитов под общим названием «Китабе арба'а» («Четыре книги») и являются самыми важными и
Рази, ар-Рази (латинизир. Разес, Rhazes) Абу Бакр Мухаммад бен Закарийа (865- 934)
- иранский учёный-энциклопедист, врач и философ. Руководил клиникой в Рее, затем в
Багдаде. Рази был хорошо знаком с античной наукой, медициной и философией; оставил
труды по философии, этике, теологии, логике, медицине, астрономии, физике и химии
(алхимии) — всего, очевидно, 184 сочинения (до нас дошло 61). Труды Рази были переведены
на латинский язык в Европе в 10—13 веках. (Прим. перев.).
61

65

уважаемыми шиитами книгами по хадисам. «Мухаммад» – имя всех трех авторов, а их кунийа (прозвище) – Абу Джа'фар. Поэтому их вместе упоминают
словосочетанием «Мухаммадин саласати мукаддам» (Трое предшествовавших Мухаммадов»).
Кроме этих «четырех книг» среди шиитов самыми популярными являются три свода хадисов:
«Бихар ул-анвар» («Моря света») – книга Шейх ул-ислама 'Алламт улМухаддисина («Наиученейший из мухаддисов (знатоков хадисов»)) Мухаммада Бакира ибн Мухаммада Таки Маджлиси. Это самый обширный и содержательный свод хадисов. Все, что встречалось в различных книгах по
хадисам, в этой книге собрано вместе и систематизировано. Целью автора
было не допустить уничтожения сведений по хадисам, содержащимся в различных источниках. Поэтому в книге собраны все известные хадисы, как
достоверные, так и не считающиеся вполне достоверными. Маджлиси умер
в 1699 году.
«Вафи» («Достаточный») – произведение известного философа, 'арифа
и выдающегося знатока хадисов Мухаммада ибн Муртаза, известного под
именем Молла Мухсин Файз Кашани. Эта книга содержит все моменты,
включенные в вышеупомянутые «четыре книги», за исключением тем или
иным способом допущенных повторов. У покойного Файза Кашани более
двухсот произведений, посвященных различным исламским наукам. Умер
он в 1777г.
«Васаил уш-ши'а» («Шиитские средства»). Автор этой книги – ученейший
знаток хадисов Мухаммад ибн ал-Хасан аш-Шами, известный под именем
Шейх Хурр 'Амули. Эта книга в большей степени рассчитана на доступность
пользования с учетом особенностей фикха, то есть главы и параграфы книги составлены с учетом основных категорий фикха. Следовательно, некоторые хадисы разделены на отдельные части, каждая из которых приводится в
нужном месте, в соответствии с конкретными вопросами фикха. Шейх Хурр
'Амули был современником Маджлиси. Эти два великих мухаддиса (знатоков
хадиса) часто в своих произведениях ссылаются друг на друга. Шейх Хурр
'Амули умер в 1693 г. в священном городе Мешхеде и похоронен в северной
части комплекса гробницы Имама Реза (мир ему!).
Авторы этих трех книг, каждого из которых, как и их предшественников,
звали Мухаммадом, известны под общим именем «Мухаммадин саласати
мутаахир» («Трое последующих Мухаммадов»).
Кроме вышеназванных семи сводов, мы сталкиваемся еще с несколькими
другими весьма ценными сводами такими, как «'Аволам» («Миры») 'Абдаллаха ибн Нураллаха ал-Бахрейни, «Джаме' ул-ахкам» («Свод предписаний»)
Сейеда Абдаллаха Шибр и «Мустадрик ал-васаил» («Уразумеющий средства») покойного Хаджи Мирза Хусейн Нури. Последняя из названных книг,
которая написана в течение последнего столетия, стала особо популярной.
66

№1 • 2008

Как выяснилось, из шести великих шиитских мухаддисов пятеро являются иранцами, а один – выходец из 'Амулских гор (Сирия), а один из числа
трех остальных также иранец.
Теперь несколько слов о хадисах суннитов. Первым среди суннитов составлением книг по хадисам занимался 'Абд ал-Малик ибн Джарих, живший
в 8-м веке. Он – не араб и, по-видимому, не иранец. Он умер в 761 году.
Первый суннитский свод хадисов под названием «Ал-Муватта» («Торная
тропа»), был составлен Маликом ибн Анасом (713-795). Эта книга дошла до
нашего времени. Малик ибн Анас является арабом. Он – один из четырех
суннитских имамов.
Среди суннитских книг по хадисам известны шесть наиболее популярных
книг, объединенных под общим названием «шесть достоверных (книг)». Чтобы продемонстрировать степень участия иранцев в написании суннитских
книг по хадисам, считаем необходимым перечисление этих произведений с
указанием имени их авторов:
«Сахих» («Достоверный») Бухари. Этот свод хадисов составлен Мухаммадом ибн Исма'илом Бухари. Данная книга у суннитов считается самым
значительным сводом хадисов. Бухари написал эту книгу в течение 16 лет.
По свидетельству Ибн Халликана62 в его книге «Вафийат ул-а'йан» («Верность благородных»), Бухари утверждал, что прежде чем внести какой-либо
хадис в этот свод, он каждый раз совершал ритуальное омовение и читал два
рак'ата63 намаза. О феноменальной памяти Бухари имеются упоминания у
многих авторов. Он родом из Бухары, в поисках хадисов путешествовал по
различным городам Хорасана, Ирака, Хиджаза, Сирии, Египта и, наконец,
вернувшись в Багдад, стал пользоваться среди ученых большой популярностью. Бухари умер в 870 году в селении Хартанга близ Самарканда.
«Сахих» («Достоверный») Мусаллама. Автором этого свода является
Мусаллам ибн Хаджжадж Нишапури (Нейсабури). Данная книга после
«Сахиха» Бухари считается самым выдающимся сводом суннитских хадисов. Некоторые лица по уровню значимости ставят эту книгу выше «Сахиха» Бухари. Мусаллам также в поисках хадисов предпринимал путешествия в Ирак, Хиджаз, Египет, и Сирию. Определенное время в Нишапуре
служил Бухари. Мусаллам умер в 892 году в городке Насрабад недалеко от
Нишапура.
«Сунан» («Правила») Абу Дауда. Данная книга написана Сулейманом ибн
Аш'ас, известным под именем Абу Дауд Сиджистани. То есть он родом из
Ибн Халликан, Шамс ад-Дин Абу-л-'Аббас Ахмад Ибн Ибрахим Бармаки, Арбили Шафи'и
(1211-1282) – известный ученый-теолог, был кади ул-куддатом (главным шариатским судьей)
Алеппо, Дамаска, а затем всей Сирии. Его известная книга «Вафийат–ул а'йан» посвящена
генеалогии передатчиков хадисов. (Прим. прев.).
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Рак'ат – коленопреклонение, которым завершается одна из обязательных частей молитвы
у мусульман. Каждый обязательный намаз (фарз) состоит (в зависимости от времени суток)
из 2, 3 и 4 рак'атов. (Прим. перев.).
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Сиистана. Он также много путешествовал по различным городам исламского мира в поисках достоверных хадисов. Являлся современником Ахмада
ибн Ханбала (780-856), эпонима одной из четырех суннитских богословскоправовых школ. Абу Дауд, будучи уроженцем Ирана, по-видимому, этнически является арабом. Умер в 888 году.
«Джаме'» («Свод») Тирмизи. Автором этой книги является Мухаммад ибн
'Иса Тирмизи, один из учеников Бухари. Он родом из города Термез в Мавераннахре. Умер в 892 году.
«Сунан» («Правила») Нисаи. Автор книги – Абу 'Абд ар-Рахман Ахмад
ибн 'Али ибн Шу'айб Нисаи, также из числа тех ученых, которые предприняли в поисках хадисов длительные путешествия. В ходе одного из своих путешествий по Сирии заметил, что местное население отвернулось от 'Али (мир
ему!). С учетом этого положения он написал книгу под названием «Хасаис» («Особенности»), посвященную личностным и нравственным качествам
‘Али (мир ему!) и членов семьи Пророка. В этой книге он, в основном, ссылался на Ахмада ибн Ханбала. Нисаи постоянно через день соблюдал пост.
Ибн Халлакан пишет: «В Дамаске его попросили высказать свое мнение о
Му'авии (первом омейядском халифе). Он ответил: «О качествах Му'авии я
знаю только то, что Пророк (после того, как несколько раз послал человека
пригласить его к себе, и он не явился, ссылаясь на то, что занят употреблением пищи) о нем сказал: «Да пусть Бог не насытит его никогда».
Из-за своей симпатии к шиизму и своего антиомейядского настроения,
Нисаи со стороны жителей Сирии подвергся жестокому избиению, от последствий которого он и скончался. Биографы Нисаи пишут, что, почувствовав близость смерти, он предпринял путешествие в Мекку, где в 915 г. скончался. Ниса, откуда он родом, является одним из Хорасанских городов.
«Сунан» Ибн Маджа. Данный свод хадисов написан Мухаммадом ибн Йазидом ибн Маджа Казвини. Предпринял путешествия в Ирак, Хиджаз, Египет и Сирию. Умер в 886 году.
Как стало известно, авторы «семи достоверных» основных сводов суннитских хадисов так же, как авторы самых популярных «четырех книг» шиитских хадисов, все являются иранцами, как собственно иранского, так и
арабского происхождения.
Кроме авторов «семи достоверных» книг среди суннитских ученых - знатоков хадисов есть и другие авторы, написавшие весьма значительные и высокие по своей значимости книги сводов хадисов. Среди этих авторов также
много иранцев. Но, во избежание многословия, мы здесь от перечисления их
имен воздержимся.
Фикх и занятие фикхом
Фикх является одной из важнейших исламских наук. Фикх это наука о выводах и аргументациях относительно религиозных предписаний на основе источ68
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ников: книги (Коран), сунны, иджмаъ64 и разума. В отличие от хадиса, представляющего собой повествовательную и основанную на запоминании науку, фикх
является теоретической наукой. Мусульмане, начиная с первого века ислама,
приступили к занятию иджтихадом65. Иджтихад, в правильном его понимании,
является такой же религиозной необходимостью, как сама приверженность исламу, как религии, не принадлежащей никакому, отдельно взятому народу или
конкретной территории, который, с другой стороны, является универсальной и
завершающей религией, соответствующей всем необходимым изменениям человеческой цивилизации.
Некоторые исследователи предполагают, что иджтихад среди суннитов
возник в первом, а среди шиитов - в третьем столетии после возникновения
ислама. Считают, что за этот период шииты, благодаря пречистым имамам,
вовсе не нуждались в иджтихаде. Ошибочность подобного мнения доказана
в статьях автора этих строк «Иджтихад в исламе»66 и «Воодушевляясь словами Шейх-ут-Таифа»67.
Фикх, в смысле аргументации, выводов, применения общих принципов
при умозаключениях по частным вопросам, с самого раннего периода возникновения ислама существовал, как среди суннитов, так и среди шиитов.
При этом между ними существовали разногласия на почве источников фикха, а также на основе интерпретации этих источников. Сунниты убеждены,
что первым мусульманином, занимавшимся иджтихадом, был один из сподвижников Пророка по имени Ма'аз ибн Джабал, который был отправлен Пророком в Йемен в качестве исламского миссионера.
Покойный 'Аллама Сейид Хасан Садр в своей книге «Та'сис уш-ши'а» пишет: «Первая шиитская книга по фикху была написана во времена Повелителя Правоверных 'Али (мир ему!) его писцом и казначеем 'Убейдаллахом ибн
Аби Рафи'». Мы ранее упоминали об 'Убейдаллахе и его отце, как о первых
авторах книг по хадисам.
Ибн ан-Надим в «ал-Фихристе» под названием «Фукаха' аш-ши'а» («Шиитские факихи») приводит перечень части шиитских книг времен пречистых имамов (мир им!) по фикху и имена их авторов. Согласно этому перечню, часть факихов этого периода были иранцами. Но в тот период иранские факихи все еще
находились в меньшинстве по отношению к общему количеству всех факихов.
Иджма’ (от араб. иджма’ – «скопление», «собрание») - единодушное мнение ученыхбогословов относительно спорных предписаний. (Прим. прев.).
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Иджтихад (от араб. иджтихад – «старание», «усердие») – деятельность богослова в
изучении и решении вопросов богословско-правового комплекса, система принципов,
аргументов, методов и приемов, используемых им при этом исследовании, а также
степень авторитетности самого ученого (муджтахида) в знании, интерпретировании и
комментировании богословско-правовых источников. (Прим. перев.).
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Ежегодное издание «Мактабе ташаййу’» («Школа шиизма»), №3 и сборник статей автора
«Дах гофтар» («Десять сказаний»).
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«Тысячелетие Шейха Туси» (собрание статей), т. 2.
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В целом шиитские факихи, как во времена пречистых имамов, так и в последующем, вплоть до 13-го века, в большинстве своем не были иранцами.
Самые первые шиитские факихи, книги которых дошли до нашего времени,
и на мнения которых в книгах по фикху часто ссылаются, в основном, были
представителями других народов.
Среди факихов раннего периода есть такие ученые, как Садук I ‘Али ибн
Хусейн ибн Бабевайх Коми, Садук II Мухаммад ибн 'Али ибн Хусейн, представители дома Бабевайх такие, как Шейх Мунтахаб уд-Дин Рази, являющийся потомком Хусейна ибн 'Али ибн Бабевайх Коми, а также Шейх ут-Таифа
Абу Джа'фар Туси, Шейх Салар ибн 'Абд ал-'Азиз Дейлами, ученик Шейха
Муфида, Сейид Муртаза ибн Хамза Туси, который был упомянут нами в числе комментаторов Корана, все они являются иранцами.
Но, вместе с тем, большинство шиитских факихов, живших до 13-го века
– не иранцы. В их числе можно назвать таких известных факихов, как Ибн
Джунайд, Ибн Аби 'Акил, Шейх Муфид, Сейид Муртаза 'Аллам ал-Худа, Кадий 'Абд ал-'Азиз ибн Баррадж, Абу-с-Салах Халаби, Сейид Абу-л-Макарим
ибн Захра, Ибн Идрис Хелли, ‘Аллама Хелли и других, речь о которых впереди.
Причина здесь ясна. В те времена шииты в Иране составляли конфессиональное меньшинство. А шииты Ливана, Алеппо и Ирака, по-видимому, в
количественном отношении превосходили иранских шиитов и жили в более
благоприятных условиях.
Начиная с 13-го века, особенно за последние 3-4 столетия, большинство
шиитских факихов составляли, именно, иранцы. Вместе с тем, за последние
столетия, некоторые видные шиитские факихи, такие как Шейх Джа'фар Кашиф ал-Гита’ и Шейх Мухаммад Хасан, автор книги «Джвахир ул-калам»
(«Драгоценность слов») были выходцами из арабской среды.
Наука о фикхе (по которой написаны книги, сохранившиеся до наших
дней) имеет 1100 лет истории. То есть вот уже одиннадцать столетий фикх
преподается как научная дисциплина; в этом направлении воспитывалось
много учителей и учеников, которые, в свою очередь, занимались воспитанием последующих поколений; подобное отношение между учителями и
учениками за все это время не прекратилось.
Конечно, другие науки такие, как философия, логика, математика, медицина, а также написание книг по этим наукам имеют более длительную историю. Тем не менее, вероятно, ни в какой из этих наук нет такой неразрывной
эволюции и устойчивого отношения между учителями и учениками, которое
наблюдается в фикхе.
О преемственности и неразрывности эволюции философии и 'ирфана мы
будем рассуждать чуть позже.
К счастью, одним из вопросов, которому мусульманские ученые уделяли
особое внимание, было установление неразрывной цепи различных групп и
70
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поколений мыслителей и деятелей науки. В этом отношении, в первую очередь, установили подобную связь поколений между различными поколениями знатоков хадисов. В этом направлении написаны многочисленные книги
такие, как «Табакат ал-фукаха» («Иерархия факихов») Абу Исхака Ширази,
«Табакат ул-утаба» («Поколения врачевателей») Ибн Усайби’а, «Табакат аннахвиййин» («Поколения грамматиков») и «Табакат ус-суфиййа» («Поколения суфиев») 'Абд ар-Рахмана Салами.
Но, к великому сожалению, поскольку известно все, что написано о разрядах факихов, относится к суннитским авторам и, следовательно, отражает
деятельность суннитских факихов. А о разрядах суфийских факихов пока ни
одной книги не написано. Следовательно, информацию относительно шиитских факихов можно почерпнуть в различных книгах, в которых содержатся
сведения о передатчиках хадисов.
Здесь мы не намерены приводить подробное описание разрядов или поколений шиитских факихов. Ограничимся лишь упоминаниями имен наиболее выдающихся факихов с указанием принадлежащих им книг по фикху.
Одновременно, сложится общее представление и о разрядах или поколениях
(табакат) шиитских факихов.
Начнем рассмотрение истории шиитских факихов с периода «малого
сокрытия»68 (874-940 г.г.). Подобный подход связан с двумя причинами: вопервых, период до «малого сокрытия» характеризуется непосредственным
присутствием пречистых имамов. В этот период деятельность факихов, а
точнее, муджтахидов и выносящих фетвы (вердикты) лиц, которые действовали по рекомендации и наставлениям пречистых имамов, волей или неволей, затмевалась присутствием этих священных предводителей. То есть
люди максимально стремились за решением тех или иных религиозных вопросов обращаться к самим имамам. Во-вторых, все известные нам книги по
шиитскому фикху относятся к периоду «большого сокрытия» (период после
940 года).
Но, во всяком случае, у шиитов в период жизни пречистых имамов существовали великие правовые традиции, значение которых становится более
явным только при сравнении с традициями других мазхабов (богословскоправовых школ) ислама. Ибн ан-Надим в своей, имеющей всемирное значение, книге «ал-Фихрист» в специальной главе под названием «Фукаха’ ашши'а» («Шиитские факихи») называет имена шиитских факихов согласно
книгам, написанным ими по хадисам. Например, о Хусейне ибн Са'иде Ахвази и его брате этот автор говорит, что «они распространяли знания фикха среди своих современников» и одновременно называет их «учеными знатоками
фикха», а об 'Али ибн Ибрахиме (другом последователе шиизма) пишет, что
«одной из его книг была обширная книга по фикху». Но, по-видимому, фикх
Период времени с момента сокрытия 12 имама Мухаммада ибн Хасана 'Аскари (874) г. до
смерти четвертого и последнего его «посланника» (сафир) в 940 году. (Прим. перев.)
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с их стороны сводился к тому, чтобы по каждому правовому вопросу приводились соответствующие, достоверные на их взгляд, хадисы, согласно которым они и действовали. С этой позиции данные книги содержали и хадисы,
и точку зрения автора относительно конкретного правового вопроса.
Мухаккик Хелли в своей знаменитой книге «Мукаддима» («Введение»)
говорит:
«С учетом того, что у нас много факихов и у них многочисленные сочинения, я ограничился отдельными словами некоторых наиболее знаменитых ученых, степень иджтихада которых выявляется из написанных ими
книг. Хотелось бы говорить, в частности, о таких лицах (предшественниках, живших во времена имамов), как Хасан ибн Махбуб, Ахмад ибн
Аби Наср Базанти, Хусейн ибн Са’ид Ахвази, Фадл ибн Шазан Нишапури, Юнис ибн 'Абд ар-Рахман, об ученых последующих времен, таких
как Ибн Бабевайх Коми (Шейх Садук), Мухаммад ибн Йа'куб Кулини, а
также о лицах, выносящих вердикты, таких как 'Али ибн Бабевайх Коми,
Аскафи, Ибн Аби 'Акил, Шейх Муфид, Сейид Муртаза 'Аллам ал-Худа и
Шейхе Туси…»
Автор, считая первую группу названных им лиц учеными со степенью
иджтихада, тем не менее, не говорит о них как о «лицах, выносящих вердикты». Ибо их книги, содержащие выводы по иджтихаду, написаны в форме
книг по хадисам, а не в виде вердиктов (фетва). А теперь мы начнем свои
рассуждения с первых муфтиев (лиц, выносящих вердикты), живших во времена «малого сокрытия»:
‘Али ибн Бабевайх Коми, умер в 941 году и похоронен в Коме. Он – отец
Шейха Мухаммада ибн 'Али ибн Бабевайха. То есть сын является крупным
мухаддисом (знатоком хадисов), а отец – факихом и выносящим фетва (вердикт) ученым. Отца и сына вместе вспоминают под общим именем «Садукайн» («Двое правдивых»).
Другим знаменитым факихом и современником 'Али ибн Бабевайх является 'Аййаши Самарканди, автор известного тафсира. Он был энциклопедистом. Будучи знаменит как муфассир (знаток тафсира), он, вместе с тем,
считается также и факихом. Он автор многих книг по различным исламским
наукам и, в частности, по фикху. Ибн ан-Надим в «ал-Фихристе» упоминает,
что «его книги в Хорасане пользуются широкой популярностью». Вместе с
тем, мы в книгах по фикху ссылок на его книги ни разу не встречали. Вероятно, его книги по фикху были утеряны.
'Аййаши вначале был суннитом, затем стал последователем шиизма. Он
унаследовал у отца большое состояние, которое он потратил на собирание и
копирование книг, на учебу многочисленных учеников.
Ибн Аби 'Акил 'Уммани. Его считают выходцем из Йемена. ‘Уман – страна,
расположенная на берегу Аравийского моря. Год его смерти неизвестен. Жил
на начальном этапе эпохи «малого сокрытия». В книгах по фикху встречают72
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ся многочисленные ссылки на мысли Ибн Аби 'Акила. В различных книгах
по этой науке его имя встречается многократно.
Ибн Джунайд Аскафи является одним из учителей Шейха Муфида. Умер
предположительно в 991 году. По преданиям, он является автором более 50
произведений. Факихи об Ибн Джунайде и Ибн Аби 'Акиле вспоминают как
о факихах «прошлых времен» (кадимин). На идеи Ибн Джунайда в книгах по
фикху ссылались многократно.
Шейх Муфид. Его имя – Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ну'ман. Он знаток
калама (мутакаллим) и фикха. Ибн ан-Надим в «ал-Фихристе» упоминает
о Шейхе Муфиде как об «Ибн ал-Му'аллим» («Сыне Учителя») и высоко
отзывается о нем. Шейх Муфид родился в 947 г., а умер в 1022 году. Его популярным произведением в области фикха считается книга под названием
«Макна'а» («Покров»), которая в наше время многократно издана. Шейх Муфид - одна из ярчайших личностей в истории шиизма и, в целом, ислама. По
свидетельству Абу Джа'фара (его зятя), Шейх Муфид отводил на сон очень
короткое время и постоянно был занят молитвой, чтением Корана и других
книг или преподаванием. Он является учеником учеников упомянутого нами
Ибн Аби 'Акила.
Сейид Муртаза, известный под именем 'Аллам ал-Худа (996-1044). 'Аллама Хелли называет его «Учителем шиитов-имамитов». 'Аллама ал-Худа
был ученым-энциклопедистом, являлся, как литератором и мутакаллимом,
так и факихом. Его идеи по фикху постоянно находились в центре внимания факихов. Самыми популярными его книгами в области фикха считаются
«ал-Антисар» и «Джумал ал-'илм ва-л-'амал». Он вместе со своим братом,
составителем «Нахдж ул-балага» Сейидом Шарифом Рази были учениками
упомянутого Шейха Муфида.
Шейх Абу Джа'фар Туси, известный как Шейх ат-Таифа (Глава Народа).
Он – одна из ярчайших звезд на небосводе исламской науки. Является автором многих книг по основам религии, фикху, хадисам, экзегетике, каламу и
генеалогии. Он – родом из Хорасана. Родился в 995 году. В 23 года он переселился в Багдад, который в тот период уже перерос в великий центр исламской науки и культуры. Он до конца своих дней жил в Ираке. Здесь Шейх атТаифа после смерти своего учителя Сейида Муртаза стал главой шиитской
общины по вопросам науки и фикха. Он 5 лет учился у Шейха Муфида, а
затем в течение многих лет у одного из лучших учеников шейха – Сейида Муртаза. Шейх ат-Таифа пережил своего учителя Сейида Муртаза на 24
года. Еще 12 лет после смерти учителя он оставался в Багдаде, но затем под
воздействием различных невзгод, потеряв свой дом и библиотеку, вынужден
был переселиться в Наджаф, где организовал крупный шиитский научнообразовательный центр (хаузайе 'илмийе). Умер в Наджафе в 1068 году.
Шейх Туси написал по вопросам фикха книгу «ан-Нихайа» («Завершение»), которая с самого начала была учебником для религиозно-правового
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образования. В другой своей книге «Мабсут» («Подробное») он развивал
науку фикх до совершенно нового эволюционного этапа. В свое время это
была самая подробная шиитская книга по фикху. Им написана еще одна книга по фикху под названием «Хилаф» («Расхождение»), в которой рассмотрены мнения факихов, как суннитских, так и шиитских. В этом направлении
у Шейха Туси есть еще несколько других книг. Исламские ученые прежних
времен, примерно до прошлого столетия, словом «Шейх» исключительно называли Шейха Туси, а под словом «Шейхан» («Шейхи) подразумевали его и
Шейха Муфида, что само по себе говорит о популярности этих мыслителей в
исламском научном мире. Несколько поколений потомков Шейха Туси были
весьма уважаемыми учеными - факихами, его сын Абу 'Али, по прозвищу
Муфид Сани (Второй Муфид), был известным факихом и автором книги под
названием «Амали» («Правописания»), кроме того, он написал комментарии
к книге своего отца «ан-Нихайа». Дочери Шейха Туси также были весьма
искусными знатоками фикха. Шейх Туси умер в 1145 году.
Кади 'Абд ал-'Азиз Халаби, известный как Ибн Баррадж. Был учеником
Сейида Муртаза и Шейха Туси. Шейхом Туси был направлен в Сирию, откуда он был родом и в течение 20 лет выполнял обязанность кадийа в Триполи
(город на территории нынешнего Ливана). Умер в 1088 г. В различных источниках встречается много упоминаний о написанных им книгах по фикху, в частности, о «Мухаззаб» («Благовоспитанный») и «Джаухар» («Сущность»).
Шейх Абу-с-Салах Халаби. Он также по происхождению - сириец. В книге «Рейханат ал-адаб» говорится, что он был также учеником упомянутого
нами Салара ибн 'Абд ал-'Азиза. Если этот факт считать достоверным, выходит, что Салар был наставником трех поколений факихов. Ибн Баррадж
является автором известной среди факихов книги «Кафи» («Достаточное»).
Он умер в 1055 году. Шахид Сани69 называет его «Избранным халифом на
земле Алеппо».
Хамзат ибн 'Абд ал-'Азиз Дейлами, известный как Салар Дейлами. Умер
между 1056 и 1071 годами. Учился у Шейха Муфида и Сейида Муртаза. По
происхождению – иранец, похоронен в квартале Хосроушах в Тебризе. Книга под названием «Марасим» («Обряды») - самое известное его произведение по фикху. Салар принадлежит тому же поколению факихов, что и Шейх
Туси, но его учеником не является. Тем не менее, Мухаккик Хелли во вступительной части своей книги «ал-Му’табар» («Достоверное») упоминает о
нем, а также о Ибн Баррадже и Абу-с-Салахе Халаби, как о «трех последователях» Шейха, по-видимому, подразумевая, что эти трое факихов являются
последователями и учениками трех представителей более старшего поколения ученых (Шейха Муфида, Сейида Муртаза и Шейха Туси).
Шахид Сани (Второй Мученик) – прозвище выдающегося шиитского факиха Зан адДина ибн ‘Али ибн Ахмада ибн Мухаммада ибн Джамал ад-Дина ибн Наки ад-Дина ибн
Салеха (1505-1558), убитого при османском султане Салиме.(Прим. прев.).
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Сейид Абу-л-Макарим ибн Захра. По хадисам этот автор через одно поколение был учеником Абу 'Али, сына Шейх ут-Таифа, а в области фикха через
несколько поколений являлся учеником Шейха Туси. Он родом из Алеппо и
умер в 1454 году. Его известным произведением по фикху считается книга
под названием «Ганийа» («Благополучие»). Факихи всякий раз под термином
«халабийан» («двое из Алеппо») имели в виду Абу-с-Салаха Халаби и Ибн
Захра Халаби, а под словом «халабийун» («люди из Алеппо») – этих двоих и
еще Ибн Барраджа, который также был родом из Алеппо. Ибн Захра изучал
книгу «ан-Нихайа» («Завершение») Шейха Туси у Абу 'Али Хасана ибн алХусейна, известного под именем Ибн ал-Хаджиб Халаби, а тот занимался
изучением этой книги у Абу 'Абдаллаха Зинубади в Наджафе, который, в
свою очередь, изучал ее у Шейха Рашид ад-Дина 'Али ибн Зирак Коми и
Сейида Абу Хашима Хусейни, а эти двое – у Шейха 'Абд ал-Джаббара Рази,
который был учеником Шейха Туси.
Ибн Хамза Туси, известный под именем 'Имад уд-Дин Туси. Был одного
поколения (разряда) с учениками Шейха Туси. Некоторые считали, что он
принадлежал ко второму поколению учеников Шейха, а некоторые другие
авторы утверждают, что он жил в более поздний период. Это положение нуждается в более подробном исследовании. Год его смерти точно не известен.
Вероятно, он скончался в конце 13 века. Ибн Хамза родом из Хорасана. Он
является автором известной среди факихов книги под названием «Васила»
(«Средство».)
Ибн Идрис Хелли. Он – один из выдающихся шиитских факихов. По происхождению он араб, а Шейх Туси является его прадедом по материнской
линии. Ибн Идрис известен своим свободомыслием. Он подвергал острой
критике религиозных деятелей и ученых - улемов. Умер в возрасте 55 лет в
1202 году. Самым известным его произведением является книга «Сараир»
(«Тайны»), посвященная вопросам фикха. По утверждениям древних авторов, Ибн Идрис был учеником Сейида Абу-л-Макарима Ибн Захра.
Шейх Абу-л-Касим Джа'фар ибн Хасан ибн Йахйа ибн Са'ид Хелли, известный как Мухаккик. Является автором многочисленных произведений
по фикху, среди которых такие книги, как «Шарае'» («Религиозно-правовые
акты»), «Ми'радж» («Вознесение»), «Му'табар» («Достоверное»), «алМухтасар» («Краткое изложение») и «ан-Нафе’» («Полезное»). Мухаккик
Хелли через одно поколение является учеником вышеупомянутых Ибн Захра и Ибн Идриса Хелли. Автор книги «Ал-кунни ва-л-алкаб» («Прозвища и
прозвания») Мухаккик Карки пишет: «Самым образованным учителем Мухаккика по фикху членов семьи Пророка был Мухаммад Ибн Нама Хелли, а
самым ранним его учителем по всем наукам – Ибн Идрис Хелли».
По-видимому, Мухаккик Карки считает Ибн Идриса «самым ранним учителем Мухаккика Хелли в связи с тем, что смерть Ибн Идриса произошла
1198 г., а Мухаккика – в 1277 г. А это означает, что Мухаккик не мог быть
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непосредственным учеником Ибн Идриса. В «Рейханат ал-адабе» говорится, что «Мухаккик Хелли был учеником своего деда и своего отца, а также
учился у Сейида Фаххара ибн Ма'ада Мусави и Ибн Захра. В этом утверждении также допущена ошибка, ибо Мухаккик не мог встретиться с Ибн Захра, умершим в 1189 году. Не исключено, что учеником Ибн Захра был отец
Мухаккика.
Мухаккик является учителем 'Алламы Хелли, речь о котором еще впереди. Мухаккик считается непревзойденным факихом. За ним среди факихов
закрепилось слово «мухаккик» («ученый-иследователь»). Великий философ
и математик Хаджа Насир уд-Дин Туси встретился с ним в Хелле и участвовал в его научных собраниях по фикху. Книги Мухаккика и, особенно «Шарае’», в течение долгих веков служили учебниками для изучавших шиитский
фикх учеников медресе. Многие факихи написали к этой книге комментарии
или специальные пояснения.
Хасан ибн Юсуф ибн 'Али ибн Мутаххар Хелли, известный как «Аллама
Хелли». Он один из уникальнейших ученых своего времени. Написал более 100 ценных произведений по фикху, основам вероучения (усул), каламу,
логике, философии, генеалогии и другим наукам, которые являются свидетельством его великого таланта. Он автор многих книг по фикху, которые
так же, как и книги Мухаккика Хелли, в последующие века стали объектом
многих комментариев и пояснений. Среди них особо следует назвать такие
книги, как «Иршад» («Наставление»), «Табсират ул-мата'аллимин» («Пояснения для искателей науки»), Каваид («Правила»), «Тахрир» («Изложение»),
«Тазкират ул-фукаха'» («Трактат о факихах»), «Мунтахи» («Завершающий»)
и т. д. У 'Аллама Хелли было много учителей. Его учителем по фикху был
родной дядя (по матери) Мухаккик Хелли, а по философии и логике – Хаджа
Насир ад-Дин Туси. Он изучал и суннитский фикх, став в этом плане учеником суннитских ученых-факихов. ‘Алама Хелли родился в 1250 г. и покинул
этот мир в 1326 году.
Фахр ал-Мухаккикин (Гордость Исследователей), сын 'Аллама Хелли.
Родился в 1283 г. и умер в 1369 году. Сам 'Аллама Хелли в предисловиях
к своим книгам «Каваид» («Правила») и «Тазкират ул-фукаха'» («Трактат
о факихах») высоко отзывается о своем сыне, а в конечной главе «Каваид»
пишет о своих пожеланиях относительно того, чтобы сын был продолжателем его дела и завершил то, что ему самому не удалось завершить. Фахр
ал-Мухаккикин написал книгу «Айзах ул-фаваид» («Разъяснение полезных
нравоучений»), в которой прокомментировал книгу своего отца «Каваид».
Мухаммад ибн Макки, известный под именем Шахиде Аввал (Первый Мученик). Он – ученик Фахр ал-Мухаккикин и, наравне с Мухаккик Хелли и 'Аллама
Хелли, один из величайших шиитских факихов. Родился на территории Амульских гор на юге современного Ливана. Эта территория была одним из самых
ранних центров шиизма и таковым остается и поныне. Шахиде Аввал родился в
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1334 г., а в 1384 г. был казнен по вердикту одного маликитского факиха, которого поддержал другой факих из шафиитов. Он был учеником учеников Фахр алМухаккикина. Наиболее известным произведением Шахиде Аввал является его
книга по фикху «ал-Лам’а» («Сверкание»), которая и стала причиной его казни.
Удивительно, что два века спустя такая же судьба постигла другого знаменитого
факиха, написавшего комментарии к книге «ал-Лама'а». За это его прозвали Шахиде Сани (Второй Мученик). Комментарии к «ал-Лам'а» Шахиде Сани вошли в число популярных учебников по фикху. Шахиде Аввал является автором
ряда других книг, таких как «Дурус» («Занятия»), «Зикра» («Богопоминания»),
«Байан» («Изложение»), «Алфийа» («Тысячный»), «Каваид» («Правила») и т. д.
Все его книги по фикху являются уникальными. Его произведения, как и книги Мухаккика Хелли и 'Аллама Хелли, в последующие века комментировались
многими факихами. Такого внимания в течение многих веков не было уделено
ни одному другому факиху.
Многие представители семьи Шахиде Аввал были учеными-факихами и
на протяжении нескольких поколений сохранили за собой это почетное положение. Трое сыновей Шахиде Аввал были крупными учеными-факихами.
Факихами были также его супруга – Ум 'Али и дочь – Ум ал-Хасан. Шахиде
Аввал обращавшихся к нему женщин для решения соответствующих религиозных вопросов отправлял к своей жене и дочери. В книге Мираза Мухаммада Мударриса «Рейханат ал-адаб» в отношении этого говорится: «Некоторые
почтенные лица прозвали Фатиму, дочь Шахиде, «Шейха» («Предводительница») или «Сейидат ул-машаих» («Госпожа шейхов (предводителей)»)».
Фадил Микдад. Он родом из селения Сивар, расположенного в окрестностях Хелла. Являлся одним из самых способных учеников Шахида Аввал.
Его знаменитой книгой в области фикха считается «Канз ул-‘ирфан» («Сокровищница 'ирфана»), которая многократно издана и пользуется большой
популярностью. Данная книга посвящена комментированию айтов Корана,
в которых содержатся соответствующие установки и предписания, то есть
айатов, по которым аргументируются вопросы фикха. Комментарии в книге
основываются на аргументациях, свойственных основам фикха. У шиитов и
суннитов написано много книг относительно предписаний в айатах. А «Канз
ул-'ирфан» Фадила Микдада является лучшей или, как минимум, одной из
лучших книг в этом направлении. Фадил Микдад умер в 1423 году.
Джамал ус-Саликин Абу-л-'Аббас Ахмад ибн Фахд Хелли Асади (13561437). Он из первого поколения учеников Шахиде Аввал и Фахр улМухаккикина. В области хадиса его предводителями были упомянутый Фадил Микдад, Шейх 'Али ибн ал-Хазин и Шейх Баха' ад-Дин 'Али ибн 'Абд
ал-Карим. Они были его учителями и по фикху. Ибн Фахд написал по фикху
весьма ценные произведения, в частности, отдельные комментарии к книгам
«ан-Нафе'» Мухаккика Хелли, «Иршад» 'Аллама Хелли и «Алфийа» Шахиде
Аввал. Но Ибн Фахд Хелли больше славится своим знанием этики и вопро77

сов суфийской теории и практики. В этом направлении он написал весьма
известную книгу «’Иддат уд-Да’и” («Удел молящегося»).
Шейх 'Али ибн Хилал Джазаири. Он был аскетом, богобоязненным, личностью с широкими познаниями и многочисленными высказываниями. В
области хадисов и преданий (и, не исключено, что и в области фикха) его
учителем был Ибн Фахд Хелли. Утверждают, что в свое время он был шейх
ул-исламом и предводителем шиитской общины. Мухаккик Карки был его
учеником, и отзывался о нем, как о факихе и шейхе ул-ислам, очень высоко.
Шейх 'Али ибн ‘Абд ал-‘Али Карки, известный как Мухаккик Карки или
Мухаккик Сани (Второй Исследователь). Происходит из ‘Амулских гор и является одним из ведущих шиитских факихов. Учился в Сирии и Ираке, затем
отправился в Иран (во времена Шаха Тахмасба I (1523-1576)), где был первым в истории этой страны шейхом ул-ислам (духовным главой мусульман).
Эта должность после Мухаккика Карки досталась его ученику Шейху 'Али
Маншару (тестю Шейха Бахаи), а затем, самому Шейху Бахаи. Известен приказ шаха Тахмасба, согласно которому он при этом предоставил Мухаккику
Карки большие и реальные полномочия, а себя объявил его представителем.
Известной его книгой в области фикха считается «Джами' ул-макасид» («Свод
целей»), которая представляет собою комментарии к «Каваид» («Правила»)
'Аллама Хелли. Кроме того, он написал разъяснения относительно книг
«Мухтасар» («Краткое»), «ан-Нафе'» («Полезное»), «Шарае'» («Религиозноправовые акты») Мухаккика, нескольких других книг 'Аллама Хелли и Шахиде Аввал.
Приход Мухаккика Сани в Иран, создание научно-образовательного центра (хауза) в Казвине, а затем в Исфагане и воспитание выдающихся учеников из числа факихов стали причиной того, что Иран вновь после периода
«Садукин» («Двух Садуков») превратился в центр шиитского фикха. Мухаккик Карки умер между 1530 и 1534 годами. Он был учеником ‘Али ибн Хилал Джазаири, а тот – учеником Ибн Фахда Хелли, ученика учеников Шахиде
Аввал, в частности, Фадила Микдада. Следовательно, Мухаккик Сани является учеником Шахиде Аввала через два поколения. Сын Мухаккика Карки,
которого звали Шейхом ‘Абд ал-‘Али ибн 'Али ибн ‘Абд ал-‘Али также был
шиитским факихом, написавшим пояснения к книгам «Иршад» («Наставление») ‘Аллама Хелли и «Алфийа» (“Тысячный») Шахиде Аввала.
Шейх Зайн ад-Дин, известный под именем Шахиде Сани (Второй
Мученик), также был известным шиитским факихом. Являлся ученымэнциклопедистом. Он также по происхождению из 'Амулских гор. Его
прадед в седьмом колене по имени Салих был учеником 'Аллама Хелли. Шахиде Сани, по-видимому, был родом из Туса, поэтому иногда он
подписывался именем «ат-Туси аш-Шами». Шахиде Сани родился в 1505
г., а в 1548 г. пал смертью мученика. Он много путешествовал, посетил
Египет, Дамаск, Хиджаз, Иерусалим, Ирак и Стамбул, где учился у раз78
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личных ученых. У него за все это время было, в частности, 12 суннитских учителей. Кроме основы вероучения и фикха, он был компетентен
в области философии, 'ирфана, медицины и астрономии. Он был очень
набожным и благочестивым. Шахиде Сани, по свидетельству его учеников, по ночам занимался продажей дров, чтобы обеспечить свою семью
пропитанием. А рано утром он уже приступал к преподаванию. В течение
определенного времени в Баалбеке он преподавал фикх пяти исламских
мазхабов – джа'фари (имамитский), ханафи, шафи'и, малики и ханбали.
Он написал большое количество произведений. Самыми известными его
произведениями по фикху являются комментарии к «ал-Лам'а» Шахиде
Аввала и книга «Масалик ал-афхам» («Пути уразумения»), которая представляет собой комментарий к книге «Шарае'» Мухаккика Хелли. Шахиде Сани учился у Мухаккика Карки. Он не был в Иране.
Ахмад ибн Мухаммад Ардабили, известный как Мукаддас ‘Ардабили.
Он – образец аскетизма и набожности и, одновременно, шиитский факихисследователь. Мукаддас Ардабили был современником Сефевидских
шахов и жил в Неджефе. Утверждают, что Шах ‘Аббас I (1571-1629) настойчиво приглашал его жить в Исфагане, но он отказался. Шах ‘Аббас
очень желал, чтобы Мукаддас Ардабили обратился к нему с какой-либо
просьбой и подобный случай представился. Кто-то допустил осуждаемую
с точки зрения иранских властей ошибку и, во избежание наказания, перебрался в Наджаф к Мукаддасу Ардабили и просил его о заступничестве
перед шахом ‘Аббасом. Мукаддас написал Шаху 'Аббасу письмо нижеследующего содержания:
«Да будет известно смотрителю бренного мира 'Аббасу, что сей муж сначала был притеснителем, но ныне он кажется притесняемым. Если ты простишь его, может быть, Бог простит тебе часть твоих грехов. Покорный слуга
шаха – Ахмад Ардабили»70.
Шах 'Аббас в ответ написал:
«Доводится до Вашего сведения, что 'Аббас от всей души выполнил милостиво данное Вами поручение. Надеюсь, что не забудете молиться за меня,
искренно предрасположенного к Вам. Пес у порога 'Али – 'Аббас».
Отказ Мукаддаса Ардабили от переселения в Исфаган способствовал
тому, что наряду с Исфаганским научно-образовательным центром стал формироваться другой подобный же центр в Наджафе.
Автору этих строк имена учителей Мукаддаса Ардабили пока неизвестны. Известно лишь то, что он учился фикху у воспитанников Шахида Сани.
Сын Шахида Сани и его внук в Наджафе были учениками Мукаддаса Ардабили. В биографии Джалал ад-Дина Даввани говорится, что:
«Молла Ахмад Ардабили, Маулана 'Абдаллах Шуштари, Маулана 'АбдалЭтот рассказ приведен в весьма надежных источниках, но с учетом года смерти Мукаддаса
Ардабили и года коронации Шаха ‘Аббаса, степень его достоверности нуждается в
дополнительном исследовании.
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лах Йазди, Хаджа Афзал ад-Дин Турка, Мир Фахр ад-Дин Хамаки, Шах Абу
Мухаммад Ширази, Маулана Мирзаджан и Мир Фатх Ширази были учениками Хаджи Джамал ад-Дина Махмуда, а он являлся учеником Мухаккика
Джалал ад-Дина Даввани»71.
И, по-видимому, Мукаддас Ардабили у Ходжа Джамал уд-Дина Махмуда
занимался изучением рациональных, а не повествовательных наук.
Мукаддас Ардабили умер в 1585 году в Наджафе. К числу наиболее важных его произведений относятся «Комментарии к «Иршаду»» и «Айат улахкам». Его идеи находятся в центре внимания факихов.
Шейх Баха' ад-Дин Мухаммад 'Амули, известный как Шейх Бахаи. Он
тоже родом с территории 'Амулских гор. В детстве вместе с отцом, Шейхом
Хусейном ибн /Абд ус-Самадом, который был из числа учеников Шахиде
Сани, переселился в Иран. Шейх Бахаи обладал энциклопедическими знаниями. Он, обладая незаурядным интеллектом, побывал в различных городах
и странах и занимался изучением наук у различных ученых. Его труды посвящены многим научным дисциплинам той эпохи – поэзии, философии, математике, фикху и экзегетике. Он первым среди факихов написал на персидском языке книгу по практическому фикху. Эта книга под названием «Джаме'
Аббаси» («Аббасов свод») пользовалась широкой популярностью.
Шейх Бахаи, не специализировавшийся в области фикха, первостепенным факихом не являлся, тем не менее, он воспитал плеяду блестящих учеников, среди которых были такие выдающиеся ученые, как Молла Садра
Ширази, Молла Мухаммад Таки Маджлиси (автор «Бихар ул-анвара»), Мухаккик Сабзавари и Фазил Джаввад, автор книги «Айат ул-ахкам» («Откровения по предписаниям»). Как уже ранее нами было отмечено, должность
шейх ул-ислама Ирана после Мухаккика Карки занял Шейх 'Али Маншар
(тесть Шейха Бахаи), а после него – сам Шейх Бахаи. Супруга Шейха Бахаи
(дочь Шейха 'Али Маншара) была ученой и известным знатоком хадисов.
Шейх Бахаи родился в 1546 г., и умер в 1621 или 1622 году.
Молла Мухаммад Бакир Сабзавари, известный как Мухаккик Сабзавари.
Родившись в Сабзаваре, воспитывался в исфаганской школе фикха и философии, и считался крупным знатоком этих двух научных дисциплин. Его
имя в книгах по фикху встречается часто. Он является автором двух весьма
значительных книг по фикху – «Захира» («Накопление») и «Кафийа» («О
достаточном»). Кроме того, будучи философом, он написал подробное примечание к теологической части «Китаб уш-шифа» («Книга исцеления») Ибн
Сины. Умер в 1679 году.
Ага Хусейн Хансари, известный как Мухаккик Хансари. Он также являлся воспитанником исфаганской школы и был энциклопедически развитой
личностью. Был мужем сестры Мухаккика Сабзавари. Его книга по фикху
«Машарик уш-шамс» («Восходы солнца») состоит из разъяснений книги
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Даввани, ‘Али. «Биография Джала ад-Дина Даввани».
№1 • 2008

Шахиде Аввал «ад-Дурус» («Занятия»). Умер он в 1687 году. Он являлся современником таких ученых, как Мухаккик Сабзавари, Молла Мохсен Файз
Кашани и Молла Мухаммад Бакир Маджлиси, которые считались выдающимися мухаддисами.
Джамал Мухаккик, известный как Ага Джамал Хансари. Он - сын выше
упомянутого Ага Хосейна Хансари. Так же, как отец, он был ученымэнциклопедистом. Написал знаменитое обширное примечание к «Лам’а» и
краткое разъяснение к разделу «Физики» книги Ибн Сина «Китаб уш-шифа».
Ага Джамал считается учителем Сейида Махди Бахр ал-’Улум через два поколения, поскольку он напрямую является учителем Сейида Ибрахима Казвини, а тот, в свою очередь, учителем Сейида Хусейна Казвини, который был
учителем Ага Джамала.
Шейх Баха’ ад-Дин Исфахани, известный как Фадил Хинди. Этот ученый
муж написал разъяснения к книге «Каваид» («Правила») ‘Аллама Хелли. Его
идеи среди факихов пользуются широкой популярностью. Он умер в 1725
году в ходе смут, связанных с афганской войной.
Мухаммад Бакир ибн Мухаммад Акмал Бехбахани, известный под именем
Вахид Бехбахани. Он является учеником Садр ад-Дина Разави Коми, комментатора книги «Вафийа» («Верность») и ученика Ага Джамала Хансари.
Вахид Бехбахани жил в период после правления Сефевидов. Исфаганский
научно-образовательный центр после падения Сефевидов потерял свою былую мощь. Некоторые из улемов и факихов, такие как Сейид Садр ад-Дин
Разави Коми, учитель Вахида Бехбахани, вынуждены были переселиться в
другие города.
Вахид Бехбахани выбрал центром своей деятельности город Кербела, где
воспитал много выдающихся учеников, среди которых были такие крупные
ученые, как Сейид Махди Бахр ал-’Улум, Шейх Джа’фар Кашиф ал-Гита’,
Мирза Абу-л-Касим Коми, автор книги «Каванин» («Законы»), Хаджи Молла
Махди Нараки, Сейид ‘Али Сахибрийаз, Мирза Махди Шахрастани, Сейид Мухммад Бакир Шафати Исфагани, известный как Худжжат ул-Ислам,
Мирза Мехди Шахид Машхади, Сейид Джаввад, автор «Мифтах ул-карама»
(«Ключ к чудесам») и Сейид Мухсин А’раджи.
Кроме того, он вел последовательную работу по защите иджтихада и
борьбу против сторонников ахбара72, которые в тот период особо активизировались. Из-за нанесения им идейного поражения сторонникам ахбара и воспитания группы муджтахидов за Вахидом Бехбахани закрепилось прозвище
«Устад ал-кулл» («Всеобщий учитель»). Он был очень набожным и благочестивым. Среди учеников пользовался искренним и глубоким уважением.
Вахид Бехбахани по материнской линии происходил из рода первого
Сторонники ахбара (от араб. ахбар – «предания», «рассказы», «вести») – течение среди
мусульман, особенно, мусульман-шиитов, которое выступало против аргументаций на
основе хадисов (иджтихад) и довольствовалось внешним, поверхностным аспектом хадисов
и преданий. (Прим. перев.)
72
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Маджлиси. Дочь первого Маджлиси по имени «Амина-Бегим», которая славилась своими обширными знаниями религиозных наук, была прабабушкой
Вахида. Она, будучи женой знаменитого факиха Молла Салеха Мазендарани,
в решении многих трудных вопросов по фикху оказывала ему содействие.
Сейид Мехди Бахр ал-'Улум был одним из самых прославленных факихов
и выдающимся учеником Вахида Бехбахани. Он автор стихотворной поэмы
по фикху. Его научные мысли среди факихов весьма популярны. Бахр ал'Улум в связи со своей обширной духовной и суфийской практикой среди
шиитских улемов пользуется огромным уважением. О сотворенных им чудесах ходят легенды. Родился в 1742 г., и покинул этот мир в 1797 году.
Шейх Джа’фар Кашиф ал-Гита’ был учеником Вахида Бехбахани и учителем Сейида Махди Бахр ал-’Улума. Он был арабом по происхождению.
Среди факихов славился своей ученостью. Является автором популярной
среди факихов книги «Кашиф ал-Гита’ («Открывающий покров»). Жил
в Наджафе и воспитал много достойных учеников. Среди его учеников
есть такие знаменитости, как Сейид Джаввад, автор «Мифтах ал-карама»
(«Ключ к чудесам») и Шейх Мухаммад Хасан, автор «Джавахир ул-калам»
(«Драгоценность слов»). У него было четверо сыновей, и все они были
факихами. Кашиф ал-Гита’ был современником Фатх Али-шаха Каджара
(1797-1834).
Шейх Мухаммад Хусейн, автор книги «Джавахир ал-аклам», посвященной разъяснению книги Мухаккика «Шарае’» («Религиозно-правовые
акты»). Эту книгу Шейха Мухаммада Хусейна можно охарактеризовать как
энциклопедию шиитского фикха. К этой книге обращаются все факихи. Она
была издана многократно. Последнее ее издание состоит из 50 томов, в каждом из которых не менее 400 страниц, что в общей сложности составляет
около 200 тысяч страниц. Это самая крупная книга мусульман по фикху. С
учетом того, что каждая из строк этой книги содержит научные мысли, а
прочтение каждой ее страницы требует времени и серьезной концентрации
внимания, можно будет оценить тот огромный труд, который был вложен в
полное ее изложение. Автор над этой книгой неустанно и непрерывно трудился целых тридцать лет. Эта книга является проявлением гениальности,
устремлений, твердости духа, убежденности и любви отдельно взятого человека к своей работе. Автор был учеником Кашиф ал-Гита’ и учеником его
ученика автора «Мифтах ал-Карама». Он в Наджафе руководил крупным
научно-образовательным религиозным центром (хауза) и воспитал большое
количество учеников. Шейх Мухаммад Хусейн по происхождению был арабом. При жизни пользовался всеобщим признанием и умер в 1850 году, в
начале правления Насир уд-Дин-шаха (1848-1898).
Шейх Муртаза Ансари. Его род происходит от Джабира ибн 'Абдаллаха
Ансари, выдающегося сподвижника Пророка. Родился в Дизфуле и до двадцатилетнего возраста учился у своего отца, а затем вместе с ним переселился
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в священный Наджаф. Ученые, заметив его блестящий талант, безуспешно
просили отца оставить его в Дизфуле. Четыре года он жил в Ираке и пользовался возможностью учиться у великих ученых того периода. Затем под
воздействием ряда нелицеприятных событий вернулся в свой родной город.
Через два года вновь отправился в Ирак и после двух лет учебы опять вернулся в Иран, решив воспользоваться знаниями иранских ученых. Отправился в паломничество в Мешхед и по пути в Кашане встретился с Хаджи
Молла Мухаммадом Нараки, автором книг «Мустанад уш-ши'а» («Шиитские
основания») и «Джаме' ус-са'адат» («Свод счастья»), сыном вышеупомянутого Хаджи Молла Махди Нараки. Эта встреча оказала на него огромное
воздействие, он три года продолжал жить в Кашане и совершенствовать свои
знания у Нараки. Затем он прибыл в Мешхед, где остался на пять месяцев.
Шейх Ансари совершал путешествия также в Исфаган и в Боруджерд. Во
всех путешествиях он преследовал главную цель – учиться у знаменитых
ученых. Примерно, в 1837 или 1838 году в последний раз он совершил путешествие в священный Наджаф, где занимался преподаванием религиозных
наук и стал признанным религиозным авторитетом.
Шейха Ансари прозвали «Хатам ул-Фукаха' ва-л-Муджтахидин» («Печать
или последний из факихов и муджтахидов»). Он из числа уникальных ученых
по глубине и четкости взглядов. Шейх Ансари поднял науки об основах вероучения (усул) и фикха на новые более высокие уровни, открыв перед ними
новые горизонты. Его инициативы и новшества в этих науках являются уникальными. Две его знаменитые книги «Расаил» («Послания») и «Макасиб»
(«Ремесло») стали популярными учебниками по фикху. Пришедшие после
него ученые считали себя учениками его школы, написав к его книгам многочисленные комментарии и разъяснения. После Мухаккика Хелли, 'Аллама
Хелли и Шахиде Аввал Шейх Ансари является единственным мыслителем,
книги которого стали предметом пристального внимания, многочисленных
разъяснений и примечаний со стороны последующих ученых.
Он известен также своим аскетизмом и благочестием. Шейх Ансари умер
в 1864 г. в Наджафе, где и был похоронен.
Хаджи Мирза Мухаммад Хасан Ширази, известный как Мирза Ширази
Бозорг (Великий). Вначале учился в Исфагане, затем отправился в Наджаф,
где стал учеником научно-образовательного центра Кашиф ал-Гита', после
чего стал посещать уроки Шейха Ансари, став одним из самых лучших его
учеников. После Шейха Ансари он стал признанным религиозным лидером.
В течение 23 лет был незаменимым лидером шиитской общины. В его научном центре воспитывались многие ученики, среди которых были такие
духовные авторитеты шиитов, как Ахунд Молла Мухаммад Казим Хорасани,
Сейид Мухаммад Казим Табатабаи Йезди, Хаджи Ага Реза Хамадани, Хадж
Мирза Хасан Сабзавари, Сейид Мухаммад Фишараки Исфагани, Мирза Мухаммад Таки Ширази и другие. Письменных произведений он после себя не
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оставил, но некоторые его мысли постоянно находятся в центре внимания
исследователей. Мирза Ширази Бозорг умер в 1894 году.
Ахунд Молла Мухаммад Казим Хорасани. Родился в 1839 г. в Мешхеде
в простой семье. В возрасте 22 лет переселился в Тегеран, где в течение короткого времени занимался изучением философии, после чего отправился в
Наджаф. Два года учился у Шейха Ансари, но его основным учителем был
Мирза Ширази. С 1874 года Мирза Ширази в качестве постоянного места
жительства выбрал город Самарра, а Ахунд Хорасани остался в Наджафе и
образовал свой самостоятельный научно-образовательный центр. Он был из
числа самых талантливых преподавателей. У него учились около 1200 учеников, 200 из которых были муджтахидами.
Известные факихи последнего столетия такие, как покойный Ага Сейид Абу-л-Хасан Исфагани, покойный Хаджи Шейх Мухаммад Хусейн
Исфагани, покойный Хаджи Ага Хусейн Боруджерди, покойный Хаджи
Ага Хусейн Коми и покойный Ага Зийа' уд-Дин Ираки были его учениками. Ахунд Хорасани особенно прославился как знаток основ вероучения (усула). Его книга «Кифайат ул-усул» («Достаточное об основах
вероучения») является важным учебником. К этой книге написаны многочисленные разъяснения. Мысли Ахунда Хорасани относительно основ
вероучения постоянно становятся объектом внимания искателей наук в
научно-образовательных религиозных кругах. Ахунд Хорасани один из
религиозных деятелей, выносивших вердикт о легитимности республиканского (конституционалистского) движения в Иране в начале 20 века.
Он покинул мир в 1911 году.
Хаджи Мирза Хусейн Найини являлся одним из самых выдающихся факихов и знатоков основ вероучения (усул) в 20 веке. Учился у выше упомянутых Мирза Ширази и Сейида Мухаммада Фишараки Исфагани, и сам тоже
считался видным преподавателем. Но он, в основном, прославился как знаток основ вероучения. Он вступил в научный спор с покойным Ахундом Хорасани и выдвинул новые идеи касательно основополагающих вопросов вероучения. Многие видные факихи нашего времени являются его учениками.
Он автор очень содержательной книги под названием «Танзийат ул-ислам йа
хукумат дар ислам» («Очищение ислама или исламское правление»), которая
написана в целях защиты республиканского (конституционалистского) движения и его исламских основ. Он умер в Наджафе в 1936 году.
Итоги и анализы
Мы представили 36 лиц из числа наиболее видных факихов, живших со
времен «малого сокрытия» (то есть 10 века) до наших дней. Здесь мы называли имена ученых, которые в области фикха пользуются огромным авторитетом, то есть со времен их жизни до нашего века их имена постоянно
встречаются в книгах и на уроках по фикху. Конечно, мы вместе с именами
этих 36 лиц называли и имена других соответствующих личностей, которые
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тем или иным способом связаны с фикхом. Из вышеприведенных примеров
можно сделать несколько выводов:
А) Фикх с 10 века по настоящее время представлял собой непрерывный
научный процесс. В течение всех этих 11 с лишним столетий в деятельности
научно-образовательных центров по фикху никакого перерыва не было. В
этих научных центрах не было никакого перерыва и в отношениях между наставниками и воспитанниками. Если, например, начнем с уважаемого великого остада (учителя) Айаталлаха Боруджерди, то можно проследить цепочку поколений его учителей по фикху вплоть до пречистых имамов (мир им!).
Такую непрерывную цепочку отношений между наставниками и воспитанниками, продолжительностью в одиннадцать с половиной веков, невозможно
встретить ни в одной другой цивилизации (кроме исламской). Действительно, нигде, кроме исламской культуры и цивилизации, невозможно встретить
такой реальный непрерывный процесс, в котором единый общий дух в течение длительных веков неразрывно и последовательно связывал различные
поколения ученых и исследователей. В других культурах и цивилизациях мы
иногда встречаемся с более длительными в историческом масштабе аналогами, которым присуще немало разрывов и интервалов.
Как уже было упомянуто, 10-й век (время, совпадающее с периодом «малого сокрытия») в данном случае нами был принят в качестве исходной точки не
потому, что жизнь шиитского фикха начинается именно с этого момента, а в
связи с тем, что до этого времени пречистые имамы своим присутствием затмевали деятельность шиитских факихов. В результате, они (факихи) были лишены
самостоятельности. В самом деле, занятие шиитами иджтихадом и фикхом началось со времен сподвижников Пророка. Как было отмечено, первая книга по
фикху была написана 'Али ибн Аби Рафи' (братом 'Убейдаллаха ибн Аби Рафи',
который был писцом и казначеем Повелителя Правоверных 'Али (мир ему!)).
В) Вопреки утверждениям некоторых авторов, шиитское просвещение и,
в частности, шиитский фикх были основаны не только иранцами. В создании
этих основ участвовали как иранцы, так и представители многих других народов исламского мира. Иранцы в этом направлении стали преобладающим
фактором только с середины эпохи Сефевидов, то есть, начиная с 16 века.
В) До Сефевидов Иран никогда не был центром фикха и занятия фикхом.
Вначале таким центром был Багдад. Затем, благодаря стараниям Шейха Туси,
роль центра перешла к Наджафу. Через некоторое время центром деятельности
по шиитскому фикху стала горная территория 'Амул (в южной части современного Ливана), а позднее – Хелла (небольшой городок в Ираке). Одно время город Алеппо (в Сирии) также был центром, в котором жили великие факихи. А
в эпоху Сефевидов центр шиитского фикха переместился в иранский Исфаган.
Одновременно, благодаря Мукаддасу Ардабили и другим крупным ученым, возродился аналогичный центр и в Наджафе, который успешно действует и в наши
дни. И благодаря стараниям таких факихов, как ‘Али ибн Бабевайх и Мухаммад
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ибн Кулувийа, еще в течение первых веков распространения ислама (когда Багдад был центром исламского фикха) подобный центр был создан в иранском
городе Коме. Этот центр вновь был возрожден в эпоху правления Каджаров известным факихом Мирза Абу-л-Касимом, автором книги «Каванин» («Законы»)
и, повторно, в 1922 году – Хаджи Шейхом 'Абд ал-Каримом Хайири Йезди. В
настоящее время Ком – один из двух основных центров шиитского фикха.
Таким образом, одно время Наджаф, затем Багдад, а в другие отрезки времени горы 'Амула (Ливан) и Алеппо (Сирия), а порою Хелла и Исфаган были
центрами, вдохновляющими великих факихов. В ходе истории, особенно, в
период после Сефевидов, в таких городах как Мешхед, Хамадан, Шираз,
Йезд, Кашан, Тебриз, Занджан, Казвин и Тун также существовали крупные
научные центры. Но ни один из этих городов Ирана, за исключением Кома
и Исфагана, а в короткое время и Кашана, не могли стать первостепенными центрами по фикху и встать в один ряд с самыми престижными научнообразовательными центрами по этой науке. Лучшим показателем научного
процветания этих городов (в частности и в области фикха) было наличие образцовых школ (медресе), которые действуют и поныне, являясь своего рода
историческим доводом в пользу былого научного энтузиазма и активности.
Г) Факихи из горного массива 'Амул играли важную роль в регулировании
политической линии сефевидского Ирана. Как известно, сефевиды по своему
происхождению были дервишами. И если бы не глубокое учение факихов из
'Амулских гор и если бы не созданный ими в Иране основательный и эффективный научно-образовательный центр по фикху, регулирующий поведенческие
и мировоззренческие ценности Сефевидов, то выбранный этими шахами путь
привел бы к тому, что наблюдается у алавитов в Турции или Сирии. Благодаря
деятельности этих факихов, во-первых, иранское правительство и народ страны
были защищены от подобных заблуждений и, во-вторых, шиитский 'ирфан и
суфизм следовали умеренным путем. Таким образом, факихи из 'Амулских гор
такие, как Шейх Бахаи и многие другие, созданием научно-образовательного
центра по фикху в Исфагане оказали народу Ирана великую услугу.
Д) По справедливому высказыванию Шакиба Арслана73 шиизм в 'Амулских горах по времени предшествует появлению шиизма в Иране. А это является неопровержимым аргументом против тех, кто считают шиизм иранским
порождением. Некоторые исследователи убеждены, что распространение
шиизма в Ливане происходило под воздействием Абу Зара Гаффари, великого борца и сподвижника Пророка. Абу Зар в период своего нахождения
в сирийском регионе (включающем в себя и современный Ливан), сопротивляясь меркантильным наклонностям Му'авии, одновременно занимался
и распространением светлых целей шиизма.
Перевод М.Махшулова
См: Ва’из-заде. «Пребывание в нескольких мусульманских арабских странах» // «Джбалил-’Амул фи-т-Та’рих» («Горы ‘Амула в ходе истории»).
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Терлецкий Н.С
Музей Антропологии и Этнографии им.
Петра Великого
(«Кунсткамера») Российской Академии Наук

СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ АГИОГРАФИЧЕСКОЕ СОЧИНЕНИЕ
«ЗИКР-и МАЗĀР-и ХВĀДЖА КА‘Б АЛ-АХБĀР ДАР
БУХĀРĀ-йи ШАРИФ»
В собрании Института восточных рукописей («Азиатский Музей») Российской Академии Наук74 хранятся три списка малоизвестного агиографического сочинения на персидском языке75. Все три списка входят в состав сборных рукописей, зарегистрированных под шифрами А 1493, В 2181 и С 455.
В описании персидско-таджикских рукописей ИВ АН сочинение названо
Рисāла-йи Хазрат-и Хвāджа Ка‘б ал-Ахбāр (Рассказ [о] Хазрате Хвāдже
Ка‘бе ал-Ахбāре)76. Это название встречается в рукописи А 149377, в этом
списке приводится и более полное наименование: Рисāла-йи Хазрат-и
Хвāджа Ка‘б ал-Ахбāр <…> дар байāн-и фазлийат-и зийāрат-и кабр-и
мутабарак-и Хазрат-и Хвāджа Ка‘б ал-Ахбāр (Рассказ [о] Хазрате Хвāдже
Ка‘бе ал-Ахбāре <…> относительно достоинств паломничества [к] благословенной могиле Хазрата Хвāджи Ка‘ба ал-Ахбāра)78. В рукописях С 455
и В 2181 в начале сочинения после басмаллы приводится схожее название:
Рисāла-йи дар байāн-и фазлийат-и кабр-и мутабарак-и Хазрат-и Хвāджа
Ка‘б ал-Ахбāр (Рассказ относительно достоинств благословенной могилы
Хазрата Хвāджи Ка‘ба ал-Ахбāра)79. Перед текстом сочинения в рукописи С
455 приводится еще одно заглавие, выделенное красными чернилами: Зикр-и
мазāр-и Хвāджа Ка‘б ал-Ахбāр дар Бухāрā-йи шариф (Упоминаие о мазāре
Хваджи Ка‘ба ал-Ахбāра в благородной Бухаре).
В качестве составителей данного произведения приводятся имена Вахи
Кирмāни и Са‘ид Аллāха Кирмāни80. К сожалению, информацией об их жизни и творчестве мы не располагаем, как и не можем быть полностью уверены в их авторстве, впрочем, как и вообще в историчности этих персона74

Бывший Санкт-Петербургский филиал Института Востоковедения РАН

В ходе работы над статьей автором было обнаружено также литографическое издание
данного сочинения, появившееся на свет стараниями Мулла Тāхира и Мулла Султāна б.
Мулла Кāбира Бухāри в Бухаре.
75

Персидские и таджикские рукописи Института народов Азии АН СССР (Краткий
алфавитный каталог). Под ред. Н. Д. Миклухо-Маклая. ч. I. М., 1964. с. 250.
76

77

Рукопись СПбФ ИВ РАН А 1493 (далее А 1493) л. 91б.

78

Ibid.

79

Рукописи СПбФ ИВ РАН В 2181 (далее В 2181) л. 181б, С 455 (далее С 455) л. 88а.

80

В 2181 л.192б, С 455 л. 96а.
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жей. В тексте сочинения указано, что они являются потомками ал-Исхāка
Калāбāди81, прославились своим благочестием и имели большое число учеников (мюридов)82. Также рассказывается, что они прибыли в Бухару из Аравии83, однако проверка этих сведений в данный момент не представляется
возможной. В одном из списков указано, что еще одним человеком, принимавшим участие в составлении сочинения, был некто Хвāджи Багдāди, завершивший данный труд84, а также наряду с Махмудом Хвāджи, Йāр Хвāджи
и Йаманом85 Хвāджи, свидетельствовавший о его правдивости86.
Сочинение посвящено правилам совершения паломничества к могиле
Хвāджи Ка‘ба ал-Ахбāра, богоугодности этого поступка; в нем также приводятся предания, связанные с жизнью и деятельностью этого мусульманского
праведника. Мазāр, связанный с его именем, расположен в 30 км к северовостоку от Бухары (Каганский район близ кишлака Ташрабад), на территории
некрополя, занимающего площадь более 6 гектаров. В литературе приводится краткое описание этой гробницы, не вполне корректно названной Хвāджа
Ка‘ба87 (она также именуется Кош-Кафт): в настоящее время мазāр представляет собой сагāну88 длиной 13 метров, вокруг которой располагались и другие
постройки комплекса, снесенные в 70-е годы XX столетия на волне борьбы с
«пережитками прошлого»89. Сагāна была сооружена в XIX в. на руинах древнего мазāра, относящегося, согласно археологическим исследованиям, к XII
– XIII вв. После возведения она неоднократно подвергалась ремонту и постепенно увеличивалась в размерах. В настоящее время, после проведения восстановительных работ, мазāр вновь принимает паломников90.
Речь идет о Абу Бакре Мухаммаде б. Исхāке ал-Калāбāзи (ал-Калāбāди) (ум. 380/990 или
384/994) – ханафитском богослове-законоведе (факихе), родившемся в предместье Бухары
– квартале Калāбāд. Он является автором одного из наиболее значимых и известных трудов
по раннему мистицизму «ат-Та‘арруф ли мазхаб ахл ат-тасаввуф».
81

82

В 2181 л.192б, С 455 л. 96а.

83

Ibid

84

В 2181 л. 192б.

85

В 2181: Йамани

86

В 2181 л.192б, С 455 л. 96а.

см. Некрасова Е. Г. Хваджа Ка‘ба. // Ислам на территории бывшей Российской империи:
Энциклопедический словарь (далее ИТБРИ). Вып. 4. М., 2003. с. 90.
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Сагāна представляет собой однокамерное наземное или полуподземное могильное
сооружение со сводчатым или плоским перекрытием, возведенное из обожженного или
сырцового кирпича. Как и всякое мусульманское погребение, сагāна ориентирована по
Кибле (т.е. направлению к Мекке). Таким образом в Бухаре сагāны ориентированы по линии
север – юг, с изголовьем на север и допустимым отклонением от указанного направления на
3-7 градусов на запад, реже – на восток. (см. Бабаджанов Б. М., Некрасова Е. Г. Сагана. //
ИТБРИ. Вып. 2. М., 1999. с. 79-81).
88
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Некрасова Е. Г. Op. cit. с. 90.
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Согласно местному преданию, этот мазāр является гробницей некоего воинабатыра, отличавшегося богатырским ростом в 10 метров, и проживавшего в
давние времена в долине Кашка-Дарьи. Свое имя (Хвāджа Ка‘ба) он якобы
приобрел после Хаджа в Мекку к ал-Ка‘бе91. Здесь, по всей видимости, имеет
место народное объяснение имени, а также связывание местного легендарного
персонажа с исторической личностью. Хвāджа Ка‘ба (а вернее Хвāджа Ка‘б),
несомненно, является частью имени Хвāджи Ка‘ба ал-Ахбāра – известной исторической личности, видного деятеля периода раннего ислама. Его полное имя
звучит как Абу Исхāк б. Мāти‘ б. Хайсу‘ (Хайну‘)92. Будучи иудеем, родом из
Йемена, Абу Исхāк перешел в ислам около 17/638 г., и почитается как наиболее
ранний знаток иудео-мусульманских преданий93. Именно обширные познания в
области иудейских и христианских преданий, и привели к тому, что он стал носить почетное прозвище Ка‘б ал-Ахбāр, часто объясняемое как «распространитель преданий, известий». Однако по всей вероятности данное имя происходит
от термина Хибр/Хабр (от древнееврейского Хāбер) – обозначающего почетное
ученое звание, в иерархии расположенное чуть ниже рабби, и весьма распространенное среди ученого сообщества иудеев Вавилона94. В общих чертах данный титул идентичен арабскому ‘āлим95. Таким образом, несмотря на то, что в
использованных нами рукописях имя данного исторического персонажа отмечено как Хвāджа Ка‘б ал-Ахбāр96, по всей видимости более правильным будет
называть его Хвāджа Ка‘б ал-Ахбāр97.
Сведения относительно Ка‘ба ал-Ахбāра отрывочны, зачастую противоречивы и носят в основном легендарный характер. Согласно одному из преданий, он прибыл в Медину во время правления Халифа ‘Умара98, и сопровождал последнего во время поездки в Иерусалим в 15/636 г.99 После принятия
ислама Ка‘б ал-Акбāр был в тесных отношениях с Халифом, и предсказал
91

Ibid

Согласно некоторым исследователям изначально Хвāджа Ка‘б носил имя ‘Акибā или
Йа‘куб. (см. Lidzbarski M. De propheticis, quae dicuntur, legendis arabicis. Leipzig, 1893. p.
34-5), в описании персидских и таджикских рукописей ИВ АН его имя приводится как Абу
Исхāк б. Матис б. Хайс (см. Персидские и таджикские рукописи … ч. I. с. 250.)
92

Schmitz M. Ka‘b al-Akhbar. Encyclopaedia of Islam CD-ROM Edition v. 1.0. Koninklijke Brill
NV, Leiden, 1999. (далее EI).
93

Данный термин употребляется в редко встречающемся имени Абу Исхāка Ка‘б ал-Хабр, в
гораздо более распространенном варианте Ка‘б ал-Ахбāр вторая часть имени представляет
собой множественное число от хабр.
94

95

Schmitz M. Op. cit.

96

Данный вариант сохранен и в предложенном переводе.

97

Именно подобное написание приводится в Энциклопедии Ислама. (см. Schmitz M. Op. cit.).

98

Имеется ввиду ‘Умар б. ал-Хаттāб (13-23/634-644) – второй праведный халиф.

al-Tabari. Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at-Tabari. Leiden, 1879-1901.
i. p. 2408.
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дату его смерти100. Абу Исхāк был ярым сторонником Халифа ‘Усмāна. Позже Му‘āвийа пытался привлечь Ка‘ба ал-Ахбāра в Дамаск и сделать его своим советником, однако, по всей видимости, тот удалился в Химс, где и скончался. Точная дата его смерти не известна, согласно различным сведениям
он умер в 32/652-3 г., 34/654-5101 или 35/655-6102. Информация относительно
места его захоронения также противоречива. Согласно ал-Харави могила
Абу Исхāка расположена в Химсе103, Йāкут и Ибн Баттута определяют местом его последнего пристанища Дамаск (где до сих пор имеется могильный
камень с его именем)104. Ибн Джубайр и ал-Макризи говорят, что его могила
находится в ал-Джизе в Египте105. Вместе с тем ал-Харави сообщает, что некоторые люди считают, что Ка‘б ал-Ахбāр похоронен в Медине, а в ал-Джизе
располагается могила одного из его сыновей106.
Личность Ка‘ба ал-Ахбāра настолько плотно окутана легендами и домыслами, что выявление реальных фактов представляется весьма сложным делом. Наверняка можно говорить о его глубоких познаниях в Библии и преданиях, принесших ему славу мудреца. К нему возводят многие предания,
связанные с Халифом ‘Умаром, признаваемые достоверными107. Имеются
косвенные свидетельства тому, что Абу Исхāк пытался привнести в ислам
некоторые элементы иудаизма108.
Как уже отмечалось выше, списки рассматриваемого сочинения являются частью составных рукописей. Так общее количество листов в рукописи
А 1493 – 113. Помимо собственно «Рассказа [о] ХазратеХвāдже Ка‘бе алАхбāре» (лл. 91б – 102б), в данном списке также присутствуют:
100

Ibid, i, 2272.

101

Ibid, iii, 2474-5.

102

Ibn al-‘Imad. Shadharat al-dhahab fi akhbar man dhahab. Cairo, 1350-51. i, 40.

Al-Harawi. Kitab al-Isharat ila ma‘rifat al-ziyarat. (ed. with French tr. J. Sourdel-Thomine).
Damascus, 1952-57. 9/20-21
103

104
Yakub Mu‘djam al-buldan, ii, 595; Ibn Battuta Voyages d`Ibn Batouta. Paris, 1853-59. Vol. 1,
p222.; The travels of Ibn Battuta. Eng. tr. by H. A. R. Gibb. Cambridge, 1958-62. Vol. 1, p. 139.
105
Ibn Djubayr. Rihla. GMS, v, ed. M. J. de Goeje. Leiden-London, 1907. p. 55; al-Makrizi alMawa‘iz wa `l-i‘tibar fi dhikr al-khitat wa `l-athar. ed. G. Wiet. Vol. iv, p. 6.
106

Al-Harawi, Op. cit. 14/35, 39/94.

107

Schmitz M. Op. cit.

Так, в частности, предания повествуют о том, что Ка‘б ал-Ахбāр сопровождал халифа
‘Умара во время его посещения Иерусалима. ‘Умар спросил Абу Исхāка о местонахождении
Скалы. После того как она была обнаружена, халиф обратился к Ка‘бу ал-Ахбāру с вопросом
о том, где следует построить святилище. Тот ответил, что в случае если новое святилище
будет воздвигнуто позади Скалы, то будут удачно «совмещены две Киблы: и Мусы, и
Мухаммада», т.е. направление молитвы иудеев к Храмовой горе, к тому месту, где некогда
находился Иерусалимский храм и направление молитвы мусульман. На это ‘Умар обвинил
Ка‘ба ал-Ахбāра во все еще сохранявшейся тяге к иудеям и приказал поставить святилище
перед горой. (см. Guy le Strange. Jerusalem Under the Muslims. London, 1890.; al-Тabarī Ta’rīkh
al-rusul wa al-mulūk, i, 2408-09).
108
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анонимный перевод арабского сочинения по логике «Исāгуджи» Асир
ад-Дина Муфаззала б. ‘Умара ал-Абхари (ум. 663/1265), представляющего в
свою очередь переложением труда греческого философа Порфирия (Порфириус; ар. Фурфурийус) (234 – ок.305 ) Isagoge (лл. 34б – 37а);
Шарх-и Хадис-и набави («Комментарий к преданию о пророке»), приписываемый ‘Абд ар-Рахману Джāми (817-898/1414-1492) (39а – 42б);
Сочинение Кавā‘ид-и нарā’ («Руководства для чтецов Корана») с изложением различных мнений о термине марадж ал-бахрайн (Коран, LV, 19) (39а
– 41а);
трактат о метеорологии Кāйинāт ал-джавв («Атмосферные сущности»)
(лл. 45а – 46а);
два (персидский и арабский) мухаммаса на касиду Абу ‘Абдаллāха Мухаммада ал-Бусири (608-694/1213-1296) (лл. 106б – 109б), выполненные Мухаммадом б. Мухаммадом ал-Мавлави ат-Табāдакāни ат-Туси.

Рукопись А 1493 была приобретена С. А. Алимовым (ум. 1940
г.) в Астрахани в 1936 г. Бумага среднеазиатская. Переплет картонный. Датой переписки является 1288/1871 г.
Большую часть рукописи В 2181 занимают 10 рассказов (кисса) на
религиозные сюжеты, озаглавленные Джанг нāма-qи мāх-и мардāн-и
‘али (лл. 1б – 180а). «Рассказ относительно достоинств благословенной могилы Хазрата Хвāджи Ка‘ба ал-Ахбāра» (лл. 181б – 192б)
завершает рукопись. Список был привезен В. А. Ивановым в 1915
г. из Бухары, куда он был направлен Академией наук для изучения
местного дервишества. Собранные Ивановым рукописи (1057 томов
за две поездки) составили знаменитую Бухарскую коллекцию Азиатского Музея, а купленные им предметы поступили в собрание Музея антропологии и этнографии. Размер привезенной В.А. Ивановым
рукописи 20.5 х 13 см. Бумага среднеазиатская. Переплет картонный.
Сочинение написано небрежным почерком наста‘лик с элементами
шикаста. На странице по 14 строк.
В рукописи С 455 содержится сочинение Кандийа (лл.
9б – 88а), представляющее собой обработку арабского труда
о Самарканде Абу Хафса ‘Умара ан-Насари ас-Самарканди
(461-537/1068-1142), восходящую к его ученику Абу-л-Фазлу
Мухаммаду ас-Самарканди. Рукопись была привезена в 1897
г. из Средней Азии выдающимся иранистом К. Г. Залеманом
(1849-1916), который более четверти века возглавлял Азиатский Музей Российской Академии наук. Размеры: 15х26 см.
Бумага среднеазиатская. Переплет картонный. Сочинение о
мазāре Хвāджи Ка‘ба ал-Ахбāра занимает 9 листов (лл. 88а –
96а). Список датирован 1299/1881-82. Поле текста имеет размеры 8.5х17 см. Трактат написан аккуратным наста‘ликом.
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Во всех трех списках пагинация отсутствует. Имена переписчиков рукописей нам неизвестны, однако значительное число допущенных ими ошибок, как грамматических, так и стилистических,
по всей вероятности свидетельствует об их невысокой квалификации, к тому же лишь в случае рукописи С 455 можно говорить
о работе каллиграфа, два других списка выполнены довольно небрежным почерком. В предложенном тексте были сохранены те
варианты написания слов, которые присутствуют в рукописях без
особых пометок. Во всех списках текст идет сплошным массивом,
без выделения разделов, за исключением рукописи С 455, где некоторые выражения или фразы (при этом далеко не всегда являющиеся заглавием нового раздела) выделены красными чернилами.
С целью придать русскому переводу удобочитаемый вид, в нем
отдельные сюжеты выделены в самостоятельные разделы.
Все три списка по большей своей части совпадают по содержанию; встречающиеся разночтения отмечены сносками. Рукопись А 1493 представляет собой несколько сокращенный вариант
произведения – практически полностью совпадая с содержанием списков В 2181 и С 455, она имеет сокращенный вариант заключительной части, который, впрочем, своим содержанием не
противоречит информации, изложенной в других списках. Ввиду
наибольшей полноты и меньшего количества присутствующих
ошибок за основу при работе с текстом сочинения был взят текст
рукописи С 455.
Несмотря на многочисленные неточности и ошибки, встречающиеся в тексте сочинения, а также подложный характер приведенных в нем хадисов, оно, тем не менее, представляет собой
любопытный источник по изучению мест паломничества и поклонения в Центральной Азии и обладает несомненной научной
ценностью.
ПЕРЕВОД:
Упоминание о мазāре Хвāджи Ка‘ба ал‑Ахбāра в благородной Бухаре
Во имя Бога милостивого, милосердного.
Слава Господу, владыке двух миров, и [да пребудут] молитва и мир Его
с посланником Мухаммадом и родом его и всеми асхāбами109 его. Приводят этот рассказ относительно достоинств благословенной могилы Хазрата
Хвāджи Ка‘ба ал‑Ахбāра, да пребудет над ним милость Аллаха.
109
Асхāбы (ал асхāб или ас сахāба, мн. ч. от сāхиб — «сторонник») — сподвижники
Мухаммада, люди общавшиеся с ним или принимавшие участие в его походах, в более
поздней традиции, те, кто хотя бы раз видели Мухаммада.
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Однажды был я на священном месте захоронения всемилостивейшего
посланника [Божьего], да благословит его Аллах и да приветствует. Некий
голос из его почитаемой гробницы достиг ушей моих, который гласил, что
каждый счастливый и удачливый человек, кто совершит [хоть] один раз в своей жизни паломничество к благословенной могиле Хазрата Хвāджи Ка‘ба
ал‑Ахбāра, будет подобен тому, кто только что родился из [утробы] матери.
Сообщают, что правила паломничества к нему (Хвāдже Ка‘бу ал‑Ахбāру —
Н.Т.) таковы, что сперва [паломник] читает молитвы: один раз салавāт110,
три раза суру «Фāтиха»111 и четыре раза суру «Ихлāс»112. После молитвы совершает четыре рак‘ата намāза, и во время первого рак‘ата читает один
раз «Фāтиху» и один раз «ар-рухи»113, во второй рак‘ат вслед за «Фāтихой»
один раз «А’лам нашрах»114, в третий рак‘ат вслед за «Фāтихой» один раз
«ал‑Хикм ал‑кāсир»115, в четвертый рак‘ат один раз «Кул хува ллāху ахад»116.
После того [паломник] произносит приветствие. После выполнения намāза
читает суру «Йāсин»117 или суру «Табāрака»118.
И будет это подобно тому, как если бы мироукрашающую красоту Хазрата всемилостивейшего посланника [Божьего], да благословит его Аллах
и да приветствует, увидел, и тысячу лет и тысячью рак‘атами благочестие
проявил, и тысячу человек на путь всевышнего Бога отпустил, подобно потомкам Хазрата Ибрāхима, да пребудет над ним мир, и тысячу верблюдов
в жертву принес, и тысячу лошадей гāзиям отдал, и от всех проступков избавление найдет, ежели будет угодно Всевышнему Богу.
110
Салавāт — произнесение формулы:
Мухаммада и род Мухаммада!)

(О Боже, благослови

Фāтиха (первая сура Корана) является неотъемлемой компонентом молитвенного
ритуала мусульманина. Она должна читаться перед совершением каждого рак‘ата (цикла
молитвенных поз и движений), т.е. по крайней мере, семнадцать раз в день во время
исполнения обязательных молитв, а также и во многих других случаях.

111

112
Ихлāс — (букв. искренность, откровенность, преданность) в первую очередь является
внутренней добродетелью правоверного мусульманина, которая подразумевает как
неподдельную чистоту (и, соответственно, искренность) в религиозных действиях, так и
абсолютную и исключительную откровенность и преданность в поклонении и почитании
Бога. В Коране неоднократно встречается однокоренной термин мухлис, применимый к тем,
кто целиком посвящает себя Господу, кто в своем поклонении Богу воздает Ему должное, что в
первую очередь заключается в признании Его единым, вечным, абсолютным владыкой, которому
нет равных. По этой причине, сура 112 носит название Ихлāс (в переводе, выполненном И. Ю.
Крачковским приводится как «Очищение (веры)»). (См. Gardet L. Ikhlas. EI).
113

Речь идет о суре 93 «Утро».

114

Речь идет о суре 94 «Разве мы не раскрыли».

115

Вероятно, речь идет о суре 108 «Обильный».

116

(букв.): «Скажи, Он Бог единый!» Речь идет о суре 112.

117

Имеется ввиду сура 36 «Йā син».

Вероятно, имеется ввиду сура 67 «Власть», также известная как Табāрака-ллахи бийадихи-л-мулк и Табāрака л мулк.
118
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***
И всемилостивейший Хазрат посланник [Божий], да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал, что:
‑ Я от Джабрā’ила услышал.
Джабрā’ил, да пребудет над ним мир, сказал:
‑ Я от Микā’ила услышал.
Микā’ил, да пребудет с ним мир, сказал:
‑ Я от Исрāфила услышал.
Исрāфил да пребудет над ним мир, сказал:
‑ Я в «Хранимой скрижали»119 надпись видел, что каждому счастливому правоверному, который совершит паломничество на священную могилу
Хазрата Хвāджи Ка‘ба ал‑Ахбāра, откроется тайна области120, [а] каждый,
кто сомневается, станет неимущим, а каждый, кто в том месте жилище построит, или трое суток проживет, или в том священном месте два рак‘ата
намāза совершит, или один день соблюдет пост, или один обход [могилы]
совершит121, по воздаянию будет подобно тому, если семьдесят раз совершит
пеший Хадж122. Если в том месте скончается, [то в] день Страшного Суда
восстанет из могилы со всеми принявшими мученическую смерть123.
***
Предание приводит праведная ‘Ā’иша, да помилует ее Аллах, о Хазрате всемилостивейшем посланнике [Божьем], да благословит его Аллах и да
приветствует:
[Как‑то] вечером [посланник Божий] подле меня был. Полночь минула,
когда я увидела благородную персону Хазрата в ночном платье, и услышала
голос [его]:
‑ Видишь ли ты то, что я вижу?
Сказала я:
‑ Не вижу.
Хазрат помолился124. Завеса [с очей моих] была поднята, и я узрела светильник, висящий на семи небесных сферах125, а земля светом того светиль119
Лаух Махфуз (ал Лаух ал Махфуз) — небесный прототип всех священных писаний, на
котором записано все, что было и будет на земле.

По всей видимости, метафорическим значением данного выражения является обретение
значительного материального богатства.
120

121
В тексте используется термин тавāф — ритуальное хождение вокруг почитаемой могилы
или вокруг Ка‘бы.
122
Т.е. пешком совершит паломничество в Мекку — один из пяти «столпов» (рукн) ислама,
выполнение которого обязательно для всех мусульман.
123

В тексте букв.: шахидами.

124
А 1493: Хазрат всемилостивейший посланник [Божий], да благословит его Аллах и да
приветствует, помолился.
125

94

А 1493: висящий на небесном стебле.
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ника была освещена и озарена. Спросила я:
‑ Откуда этот свет?
Сказал [посланник Божий]:
‑ Это свет [от] святой гробницы Хвāджи Ка‘ба ал‑Ахбāра, который в области Кирмāн, Маргилāн и Андиджāн примет мученическую смерть, и оттуда
могила его будет перенесена в область благородной Бухары. От города до
места его погребения два фарсаха126 и один мил127.
***
Имеется рассказ от ‘Абдаллāха б. Мас‘уда128, да помилует его Бог:
Каждому, кто сделает [хоть] один шаг в сторону благословенной могилы
Хазрата Хвāджи Ка‘ба ал‑Ахбāра, это будет равноценно совершению семидесяти раз пешего Хаджа и всевышний Бог тело его от огня преисподней
избавит.
***
Шейх Хасан Басри129, да пребудет над ним милость Аллаха, говорит:
Воистину видел я некие дворцы из красного рубина и зеленого изумруда
и белого серебра. Спросил я:
‑ То чьи дворцы?
Ангел сказал:
‑ Тех, кто к благословенной могиле Хазрата Хвāджи Ка‘ба ал‑Ахбāра паломничество совершили, [и] один раз такбир130 произнесли.
126
Фарсах (фарсанг) — единица измерения пути, классически состоящая из 3 мил (см.
следующую сноску), примерно равна 6 км. (см. Хинц В. Мусульманские меры и веса с
переводом в метрическую систему. М., 1970. с. 71.). На деле длина фарсаха в различных
регионах и в разное время варьировалась. В Центральной Азии канонический размер этой
единицы измерялся шагами (кадам) и составлял 12000 шагов. Источники XIX в. обычно
считают фарсах за 8.5 км, хотя имеются данные и о меньших его размерах (около 5.6 км).
(см. Давидович Е. А. Материалы по метрологии средневековой Средней Азии. М., 1970. с.
120).

Мил (миля) — единица измерения пути = 4000 канонических локтей (49,875 см) = 1/3
фарсаха, т.е примерно 2 км. (см. Хинц В. Ук. соч. с. 71.).
127

128
Вероятно, речь идет о ‘Абдаллāхе б. Рāфиле б. Хабибе … б. Хузайле Ибн Мас‘уде, одном
из ближайших сподвижников Мухаммада, согласно некоторым источникам считающемся
третьим человеком, принявшим ислам после Хадиджи и ‘Али. К Ибн Мас‘уду возводятся
иснāды многих хадūсов. (см. Vadet J.–C. Ibn Mas‘ud. EI). В рукописи В 2181 приводится имя
‘Абдаллāх ‘Ийāс.

Абу Са‘ид б. Аби л Хасан Йасāр ал Басри (21 110/642 728) был одним из наиболее
крупных богословов раннего ислама, являлся вдохновителем и центром богословского
кружка, сложившегося в Басре и игравшего ключевую роль в интеллектуальной жизни всего
государства. Слава ал Басри, основанная на его личной искренности и честности, а также
популярных проповедях, распространилась широко по всему мусульманскому миру. (см.
Ritter H. Hasan al Basri/ EI).
129

130
Произнесение формулы «Аллāху акбар» («Аллах — велик!»). Представляя собой
наиболее краткое выражение веры в абсолютное могущество единого Бога, данная формула
произносится мусульманином при множестве различных обстоятельств его жизни,
когда необходимо подчеркнуть величие Бога. Такбир предписано проговаривать в начале
молитвы (так называемый такбират ал ихрāм) и пятикратно в течении ее. Такбиру также
приписывается магическое значение.
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***
Как приводится в хадūсе:
Молвил пророк, да пребудет над ним мир:
‑ Паломничество к месту захоронения Хвāджи Ка‘ба ал‑Ахбāра предписано Всевышним Богом под предлогом одобряемым.
Молвил пророк, да пребудет над ним мир:
‑ Паломничество к могилам воистину [есть] искупление грехов, о посланник Божий!
Молвил пророк, да пребудет над ним мир:
‑ [Тот], кто скончается в любви к потомкам Хвāджи Ка‘ба ал‑Ахбāра, освобождает [того] Всевышний Бог от адского пламени.
То есть131, молвил пророк, да пребудет над ним мир:
‑ Тот, кто скончается в сердечном расположении к потомкам Хвāджи Ка‘ба
ал‑Ахбāра, тело того освобождают от огня преисподней, а каждый, кто скончался во враждебности к потомкам его, считай нечестивцем умирает, и не
достигает он райского благоухания. Меж глаз его будет написано: «Воистину
так, и нет надежды [у него] на милость Всевышнего Бога».
***
Предание приводят от Исхāка Калāбāди от [самого] Хазрата Хвāджи
Ка‘ба ал‑Ахбāра, да осветится могила его. Рассказывает он132:
Первый, кто обратил меня в веру и мусульманином меня сделал, был
Дāвуд133, да пребудет над ним мир. Был я идолопоклонником, отец и мать мои
были из племени ‘āд134, пребывал юным сотню лет, и пятнадцать тысяч овец
отца моего я пас. Однажды был я в горах, голос изнутри горы донесся до
ушей моих. Я лишился сил, сознание из меня ушло. Постепенно я пришел [в
себя и] увидел, что внутри [горы есть] некая пещера, внутри пещеры сидит
131

Первая часть данного Хадиса приводится на арабском языке.

132

т.е. Хвāджа Ка‘б ал Ахбāр.

133

В рукописи В 2181 указан Мусā.

Упоминания о древнем племени ‘āд неоднократно встречаются в Коране. Сведения
дошедшие до нас относительно ‘āд носят отрывочный и по большей части легендарный
характер. Полагали, что это название носил народ, существовавший непосредственно после
Ноя, прославившийся своим богатством. В Коране упоминается благоденствие и неверие
‘āдитов, за которое они были наказаны засухой, а затем ураганом, стершим их с лица земли.
Вопрос о том, существовало ли на самом деле подобное племя, и если существовало, то где
именно, остается пока без однозначного ответа. Генеалогии арабских племен, возводимые
к племени ‘āд не имеют особой ценности, равно как и указанная в них локализация — в
пустынном и ненаселенном регионе между Хаирамаутом (юго западная Аравия) и ‘Умāном
(Оман). Некоторые исследователи соотносят племя ‘āд с известным племенем ийāд, другие
видят связь указанного племени с народами, населявшими северо западную Аравию. Анализ
известного арабского выражения, которое в переводе гласит: «Со времен ‘āд», дает основания
также предполагать, что лексема ‘āд изначально представляла собой имя нарицательное,
обозначающее «прошедшую эпоху, древность, древние времена», а применение этого слова
к мифическому народу было результатом неправильного толкования. (см. Buhl F. ‘Ad. EI;
Пиотровский М. Б. ‘Āд. Ислам энциклопедический словарь. М., 1991. с.12 13).
134
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какой‑то человек. Лоб свой в земном поклоне склонив, читал он псалмы135,
навзрыд плача, подобно раннему весеннему облаку. Поскольку его плачущий
голос оставил след в моем сердце я приблизился к пещере. Тот почтенный
человек, услышав мой вопрошающий голос, подняв голову с земли, сказал
мне:
‑ Ты кто и откуда?
Я сказал:
‑ Происхожу я из города ‘Ад и из потомков Сухайля ‘Ада.
Я увидел, что [то был] юноша румяный и голубоглазый и лишенный зубов136, а благословенный рост его был семьдесят газов137. Я хотел из пещеры
выйти, [но] громкий голос позвал меня, который говорил:
‑ Что ты делаешь в этой безводной пустыне?
Я сказал, что я пасу скот. На шее у меня был идол, весь из золота, серебра
и бирюзы. Он [на него] посмотрел [и] тот идол развалился на куски, [и] на
землю упал. И молвил он:
‑ О, идолопоклонник! Почему не поклоняешься ты Богу?
Я спросил:
‑ Кто ваш бог?
Он сказал:
‑ Мой Бог создатель восемнадцати тысяч миров, который тебя и меня и
все сущее создал, таким образом [если] Богу не поклоняешься, то ты идолу
поклоняешься.		
Вновь псалмы138 взяв, высоким голосом принялся [их] читать. Сознание и
разум из меня ушли. Голову свою к ногам его я склонил. Спросил он:
‑ Как зовут тебя?
Сказал я:
‑ Ал‑Исхāк.
Сказал он:
‑ Имя твое [отныне] будет Хвāджа Ка‘б ал‑Ахбāр, и Всевышний Бог дает
В тексте используется термин забур, обозначающий Псалтирь или Псалмы Давида. В
рукописи В 2181 действующим лицом этого предания представлен Мусā, и, соответственно,
он читал Тору.
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По всей вероятности данное выражение используется для метафорического обозначения
молодости и юного возраста, возможным толкованием может быть и стремление передать
приверженность данного персонажа к аскетической жизни, в таком случае представленная
метафора может восприниматься как символ отказа от пищи.

Газ — мера длины, являющаяся персидским обозначением для локтя. Длина газа
неоднократно менялась, а также варьировалась при различных измерениях. Так, в начале
позднего средневековья 1 газ определялся в 62 см, в более поздние периоды в разных
регионах ираноязычного мира газ составлял от 68 до 96 см. В настоящее время в Иране газ
равен 104 см. (см. Хинц В. Ук. соч. с.63.). В Центральной Азии наблюдалось значительное
разнообразие типов газа, применяемых для измерения. Наиболее распространенными
видимо можно признать газы в 106 см и 61 см (см. Давидович Е. А. Ук. соч. с.110 116).
137

138

В 2181: Тору.
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тебе тысячу139 лет и четыреста семьдесят три года жизни, пока не придет
конец. Известия относительно меня господину повелителю рода человеческого и стремящемуся к заступничеству в день страшного суда и последнему
из посланных пророков140 передай и эти слова произнеси: «Нет бога кроме
Аллаха и Дāвуд141 пророк Аллаха».
И слова [эти] изложив, я стал мусульманином. Служению ему142 я себя
посвятил, [а] волки овец моих охраняли. У него обучился я псалмам143. Несколько дней спустя пришел мой отец. Я не пошел [с ним], большая ссора [между нами] возникла. В конце концов, совершил он военный поход.
Хазрат Дāвуд144, да пребудет над ним мир, с приверженцами своими его
святости Причине всего сущего145 совершил молитву, и ангелы семи небес
и земель собрались. И была у меня палица, и вес ее составлял четыреста
маннов146. Взяв ее в руки, я в битву вступил. Битва такая была, что словами
не передать. По сведениям отец мой был убит. И город Маргилāн был взят
и Хазрат Дāвуд147, да пребудет над ним мир, на трон царствования воссел.
Сто тысяч войска собралось и в три года тридцать прославленных городов
руками Хазрата Дāвуда, да пребудет над ним мир, перешли в ислам. И
Хазрат Дāвуд, да пребудет над ним мир, прожил сто лет, в сорок лет [ему]
пророческое откровение явилось, [и] шестьдесят лет на пути пророчества
находился148.

139

В 2181: четыре тысячи.

140

речь идет о пророке Мухаммаде.

141

В 2181: Мухаммад.

142

т.е. Дāвуда.

143

В 2181: Торе.

144

В 2181: Мусā.

145

имя Бога.

146
Манн (манн, мен) — мера веса, канонически равная 2 ратлям по 130 дирхамов,
различающаяся в различных регионах мусульманского мира. В Бухаре существовали
две группы маннов (большой и малый вес) и по нескольку маннов в каждой группе. В
эпоху позднего средневековья наиболее распространенными здесь видимо были манны
соответствующие 20, 25, 128, 131 кг. (см. Давидович Е. А. Ук. соч. с.85 94).
147

В 2181: Мусā.

В 2181: Однажды был я у могущественного Хазрата Мусы. Взял он Тору [и я ее]
наизусть выучил. Сказал я: «Истолкуйте, после Вас, кто станет пророком?» Он сказал:
«Могущественный Хазрат Дāвуд, и будут ниспосланы Псалмы». После того разговор
завершился. Взмолился я о просьбе. И он помолился. По отношению ко мне [просьба]
одобрена была. В [течение] тысячи лет, что я посещал могущественного Хазрата Дāвуда, у
него псалмам обучившись, выучил я [их] наизусть.
148
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После его смерти Хазрат Сулаймāн тридцать лет был, [и] пророческое откровение получил. Из почтения к некоему перстню все дивы, пери, джинны
и птицы находились под его приказанием. По прошествии тридцати двух лет,
когда он от бренного мира к загробному миру переходил, рассказывают, что
однажды у Дāвуда, да пребудет над ним мир, обучаясь псалмам, я заучивал
[их] наизусть. Я сказал:
‑ Объясните, кто после вас пророком будет?
Сказал он:
‑ О уважаемый149! Он из потомков Хазрата Ибрāхима, да пребудет над
ним мир, появится, и Тора [через него] ниспослана будет.
После того стал он молиться в отношении меня, [и мольба его] одобрена
была150.
[Когда мне было] тысяча лет, я к Хазрату Мусе, да пребудет над ним мир,
паломничество совершил, Торе у него обучился, [знания о ней] приобрел
и наизусть выучил, и внутри горы Всевышнему Богу я поклонялся. Семь
гранатовых деревьев151 и семь смоковниц152 и один источник воды были им
сотворены. Однажды Хазрата Мусу, да пребудет над ним мир, я увидел153 и
спросил:
‑ После Вас кто пророком будет?
Сказал он:
‑ [Рожденный] без отца от госпожи Марйам Хазрат ‘Исā, да пребудет над
ним мир, появится, [и] Евангелие ниспослано будет.
И у него я также просьбу [на молитву] вымолил, и [он] помолился за меня,
[и молитва] принята была. Хазрата ‘Ису, да пребудет над ним мир, увидел я,
Евангелию у него обучился и наизусть выучил154. И у него спросил я:
‑ После Вас кто пророком будет?
Сказал он:

149

В тексте буквально: «О, шейх!»

А 1493, В 2181: После того, [как] эти слова я услышал, взмолился я о просьбе. [Он]
помолился, [и просьба] была удовлетворена.
150

151
152

Имеется в виду гранат обыкновенный, Punica granatum.
Фиговое дерево, Ficus carica.

А 1493: (И однажды был я у Мусы, да пребудет над ним мир …); В 2181: (И однажды был
я у Хазрата Мусы).
153

154
В 2181: (И паломничество к нему совершал и в услужении [у него] был, Евангелие
изучил).
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‑ О уважаемый155! После нас появится последний пророк156, и Фуркāн157
ниспослан будет.
У него я просьбу [на молитву] вымолил, и [он] помолился за меня, [и молитва] одобрена была. Мироукрашающую прелесть, всемилостивейшего
посланника [Божьего] увидел я, да благословит его Аллах и приветствует,
и [знания о] Фуркāне приобрел и наизусть выучил. [Еще] до появления их
благородности, то есть до их рождения, видел я Хазрата всемилостивейшего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Внутрь пещеры
войдя158, молился я всевышнему Богу. Однажды вечером из потустороннего
мира донесся некий голос159:
‑ О, Хвāджа Ка‘б ал‑Ахбāр, вставай, ибо последний пророк конца родился!
Я встал [и] в Мекку отправился. Увидел я, что свет, восходя из окрестностей160 [города], идет на небо. И в тот момент кто‑то из предместья явился.
Спросил я:
‑ Как тебя зовут?
Сказал он:

155

В тексте буквально: «О, шейх!»

156

букв.: пророк конца времен – имеется в виду пророк Мухаммад.

157
Термин Фуркāн неоднократно встречается в Коране, несет весьма разнообразную
смысловую нагрузку и обычно переводится как «разграничение», «различие», «мерило»,
«разделение», «освобождение», «спасение», если вообще переводится. В пяти случаях
фуркāн употребляется исключительно в связи с передачей и получением божественного
откровения — в двух случаях речь идет о Мусе, трижды в отношении Мухаммада. Хотя
некоторые сведения дают нам основание воспринимать Фуркāн как полный синоним Корану
(например: «Благословенен тот, который ниспослал различение (букв. фуркāн — Н.Т.) Своему
рабу, чтобы он стал для миров проповедником» (25:1), или «Ниспослал Он тебе писание
в истине, подтверждая истинность того, что ниспослано до него. И ниспослал он Тору и
Евангелие раньше в руководство для людей и ниспослал Различение» (3:2)), и именно в этом
контексте данный термин употребляется в рассматриваемом нами сочинении, несомненно,
не стоит воспринимать его столь прямолинейно. Несмотря на то, что однозначного и
общепринятого толкования понятия фуркāн на данный момент не существует, по всей
вероятности, точка зрения, предложенная Р. Беллом (см. Bell R. Introduction to the Qur‘ān.
1953. pp. 136‑138) выглядит наиболее привлекательной и обоснованной. Согласно ей,
понятие фуркāн имело христианское происхождение, однако было соотнесено Мухаммадом
с арабским корнем фарака (разделять), и было использовано им для различения той части
общины, которая восприняла новое учение, от неверующих. В подтверждение этой гипотезы
следует проанализировать, в частности, события битвы при Бадре (2/624 г.), в отношении
которой также применялся термин фуркāн (ср.: «… если вы уверовали в Аллаха и в то, что
Мы низвели Нашему рабу в день различения (курсив — Н. Т.), в день, когда встретились
два сборища». (8:42)), и которая символизировала и подтвердила окончательное разделение
последователей Мухаммада и остальных мекканцев. (см. Paret R. Furkan. EI).
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158

В 2181: (Находился я внутри некой пещеры).

159

А 1493: благочестивые голоса.

160

С 455: из воздуха.
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‑ Имя мое ‘Абд ал‑Мутталиб161.
Сказал я:
‑ Кому принадлежит это предместье?
Сказал он:
‑ У меня есть сын по имени ‘Абдаллāх162, это из его [владений].
Сказал я:
‑ Да благословенен [он], ибо указано, [что] последний пророк из дома этого сайида появится.
Внутрь дома я вошел, их благородность оставаясь завернутым в тряпицу,
сказал, завидев меня:
‑ Добро пожаловать!
Я сказал:
‑ Мир Вам, о пророк, и милость Аллаха и благословение!
Персону их благородности я с земли поднял163, ноги благословенные его
облобызал, и к глазам своим приложил. И сказал я:
‑ Нет бога кроме Аллаха и Мухаммад пророк Аллаха!
[Затем] я вернулся в свою обитель. [Позже] часто я приходил к нему на
служение.
Возраст их святости достиг сорока лет, когда Хазрат Джабрā’ил передал
пророческое откровение. Āйат за āйатом и суру за сурой Хазрат Джабрā’ил
приносил Коран. Я знания [о нем] приобретя, выучил [его] наизусть. Хвала
всевышнему Богу завершил я [это дело]. И [Божий] избранник Хазрат Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, прожил шестьдесят три
года жизни. А некоторые говорят, что он прожил сто двадцать пять [лет], ибо
большинство людей ночами беспечны, поэтому ночь в счет не берут, в отличие от их благородности, который ночь и день разделял. Поэтому, [учитывая]
ночи и дни, говорят, [что] сто двадцать пять [лет]. И Хазрат всемилостивейший посланник, да благословит его Аллах и приветствует, меня очень любил
и уважал. После его кончины служил я четырем друзьям высокочтимым [и]

161
‘Абд ал Мутталиб б. Хāшим — дед Мухаммада по отцовской линии. После того как
Мухаммад на шестом году жизни лишился матери (Āмины бинт Вабб), скончавшейся
в Абве на обратном пути из Йасриба, куда она ездила с сыном на могилу мужа, ‘Абд ал
Мутталиб взял на себя заботу о малолетнем сироте. Мухаммад находился на его попечении в
течение двух лет, вплоть до смерти своего деда (т.е. около 578). (см. Большаков О. Г. История
Халифат. Т.1. М., 2000. с.65.).

‘Абдаллāх — отец Мухаммада, младший сын ‘Абд ал‑Мутталиба б. Хāшима. Занимаясь
торговыми операциями ‘Абдаллах умер в Йасрибе вскоре после рождения сына, то ли на
обратном пути из Газы, то ли во время торговой поездки в Йасриб. (см. Большаков О. Г. Ук.
соч. Т.1. с.65.). Согласно источникам ‘Абдаллаху было 25 лет когда он умер, с учетом того,
что год его рождения предположительно был 24 год правления Ануширвāна, датами его
жизни условно можно считать 554‑570 г. (см. Watt M. ‘Abd Allah b. ‘Abd al‑Muttalib. EI).

162

163

А 1493: Их благородность ответили. Их благословенную персону я с земли поднял.
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благородным164, да помилует их всех Аллах.
И в [период] правления Хазрата165, да помилует его Аллах, Хазрат
Му‘āвийа166 был в Йемене и ссору затеял, и оттуда привел войско, и большую
битву устроил167. И люди, в количестве двух тысяч человек от рук моих и от
рук Хазрата ‘Али, благороден облик его168, были убиты. И я, упав лицом на
землю, множество раз говорил:
‑ Слава Богу!
Абу Мусā Аш‘āри169 спросил:
‑ В чем причина [того], что ты многократно говоришь “Слава Богу!”170?
Сказал я в ответ:
‑ Если бы был я в услужении у Хазрата Му‘āвийи, [то] тотчас же четыре
небесные книги со мной бы исчезли, а именно Псалмы, Евангелие, Тора и
Фуркāн171, по этой причине возношу я благодарность.

Речь идет о четырех праведных Халифах: Абу Бакр ас-риддин (Ибн Аби Кухāфа) (11 —
22 джумāдā II 13/ 572 — 23 августа 634), ‘Умар б. ал Хаттāб ал Фāрун (13 23/634 644), ‘Усмāн
б. ‘Аффāн (23 35/644 655) и ‘Али б. Аби Тāлиб (35 — 40/656 — 661)..
164

165

А 1493: Имеется ввиду Хазрат ‘Али б. Аби Тāлиб — четвертый праведный Халиф.

166
Му‘āвийа (I) б. Аби Суфйāн (ок. 605 60/680) первый Умаййадский Халиф (41 60/661 680).
Отличившись в ходе завоевания мусульманами Палестины, он вскоре стал наместником этого
региона, а также и Сирии. После убийства третьего праведного Халифа ‘Усмāна (35/655)
Му‘āвийа отказался признать ‘Али Халифом. Их вражда затем переросла в вооруженное
столкновение.
167
По всей видимости, описанные события носят вымышленный характер. Сопротивление
было организовано Му‘āвийей не в Йемене, а Сирии. Началом открытого конфликта между
‘Али и Му‘āвийей можно считать неудачу миссии посланного ‘Али для переговоров в
Дамаск Джарира б. ‘Абдаллāха ал Баджали, после которой стороны перешли к военным
действиям. Сражением, упомянутым в рассматриваемом сочинении по всей вероятности
была знаменитая битва (1 — 10 сафара 37 /19 — 28 июля 657) , во время которой руководство
войсками осуществляли непосредственно ‘Али и Му‘āвийа. Несмотря на перевес,
достигнутый войском ‘Али, сирийцам удалось хитростью нивелировать достигнутое им
преимущество и начать переговоры.
168

В 2181: да помилует его Аллах.

169
Абу Мусā ал Аш‘ари Ибн Кайс (род. ок. 614) — один из сподвижников Мухаммада,
видный военный деятель. Уроженец Йемена, ал Аш‘ари примкнул к Мухаммаду во время
завоевания Хайбара в 7/628 г. Принимая участие во многих военных операциях ал ‘Ашари
во времена Мухаммада и Абу Бакра был одним из военных представителей мусульман в
Йемене, до момента, когда Халиф ‘Умар не назначил его правителем Басры. Занимая этот
пост, он руководил завоеванием Хузистана, а также принимал участие в военных операциях
в Междуречье и Фарсе. Его авторитет был настолько велик, что жители Куфы обратились к
нему с просьбой стать их правителем. Именно этот пост ал Аш‘ари и занимал, когда Халифом
стал ‘Али. В конфликтах ‘Али и ‘Ā’ишы, Талхи и аз Зубайра ал Аш‘ари придерживался
нейтральной позиции. Он был одним из арбитров, назначенных для решения дела после
битве в 37/657 г. между ‘Али и Му‘āвийей. Во время третейского суда ал Аш‘ари формально
представлял интересы ‘Али. (см. Veccia Vaglieri L. Al Ash‘ari. EI).
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170

В 2181: О уважаемый (букв. шайх)! В чем причина…

171

А 1493: которые знаю я наизусть.
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[Рассказывают], что однажды172 Хазрат ‘Али173 и Хазрат Хвāджа Ка‘б
ал‑Ахбāр и Хазрат Хвāджа Вāсик174 и Хазрат Хвāджа Махмуд Вāсик Джабли175, да помилует их Аллах, собрались в Медине. Некто из области Иран
принес известия из Туркестāна:
‑ О, Халиф! Воистину176, жители Туркестāна от веры Хазрата177 всемилостивейшего посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, отступили и нечестивцами сделались.
Услышав это известие, все асхāбы собрались178 и Хазрат ‘Али, да помилует его Аллах, к гробнице Хазрата179 пошел [и] совершил поклонение180.
Некий возглас181 донесся:
‑ О ‘Али! Хазрату Хвāдже Ка‘бу ал‑Ахбāру и Хазрату Хвāдже Вāсику182
и Хазрату Хвāдже Махмуду Вāсику Джабли183, — этим трем полководцам
прикажи пойти, и ту область покорить.
Хазрат ‘Али новость [эту] им передал. Все [они ее] одобрили всей душой
[и] сердцем. Хазрат Хвāджа Ка‘б ал‑Ахбāр был предводителем семидесяти
тысяч соратников, а Хазрат Хвāджа Вāсик184 был предводителем тысячи185
соратников и Хазрат Хвāджа Махмуд Вāсик Джабли186 был предводителем
172
173

А 1493: Однажды я и Хазрат ‘Али…
В 2181: Да пребудет великодушие Аллаха над ним.

174

В 2181: Хвāджа Мухаммад Вāси‘.

175

А 1493: Хвāджа Махмуд Вāсик Джабал; В 2181: Хвāджа Абу л Касим Джабли.

176

А 1493: Воистину, о ‘Али…

177

В 2181: Хазрата спасителя двух миров.

178
А 1493: Хазрат ‘Али, да пребудет над ним милость Аллаха, с несколькими из других его
соратников собрались и совет держали. Меня в область Андиджāн и Маргилāн направили.
Завещание посланника Бога было следующее: «В области Маргилāн примешь ты мученическую
смерть, [когда] конь твой станет верблюдом, [есть это] знак принятия мученической смерти». Я
туда отправился, [и] с многочисленными неверными воевал. [Когда] знак принятия мученической
смерти проявился, конь мой верблюдом обернулся, завещал я: «[Как] приму я мученическую
смерть, меня на верблюда поместите, положитесь на провидение, [и] куда Господу угодно будет,
туда меня пусть он и отвезет». После моей мученической смерти поместили меня на верблюда,
и положились на провидение, и в благородной Бухаре оказался. И там похоронили. И от Бухары
до туда два фарсаха и один мил, и каждый, кто паломничество [туда] совершит, по воздаянию
будет подобно семидесяти хаджам.
179

Т.е. Мухаммада.

180

В тексте используется термин зийāрат.

181

В 2181: возглас из благородной гробницы.

182

В 2181: Хвāджа Мухаммад Вāси‘.

183

В 2181: Хвāджа Абу л Касим Джабли.

184

В 2181: Хвāджа Мухаммад.

185

В 2181: десяти тысяч.

186

А 1493: В 2181: Хвāджа Абу л Касим Джабли.
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десяти тысяч соратников. И эти три государя великих, преисполненных высокими помыслами, с девяносто тысячами соратников выступили и в путь
отправились. Недалеко они прошли, [как] на пути [их] стали препятствием
калмāки187. Устроили сражение. Три тысячи сподвижников приняли мученическую смерть188, [и] четыре тысячи соратников приняли мученическую
смерть в области Маргилан189. Три года там с неверными190 воевали. В конце концов, предводители неверных собрались. Многие сподвижники в ранг
принявших мученическую смерть перешли.
Хазрат Хваджа Ка‘б ал‑Ахбāр завещал:
‑ О, друзья, братья! Сегодня вечером Хазрат ‘Исā191, да пребудет над ним
мир, сказал, что каждый раз, когда ваши лошади верблюдами обратятся, [то
это] есть знак вашей смерти. Ныне же лошади наши стали верблюдами. Ежели приму я мученическую смерть, то меня на этого самого верблюда192 привязав, вы дайте волю ему, в какое место верблюд не направился, это место
будет выбором [моей] могилы.
[На] другой день после этого произошло сражение. Четыре небесные книги на шею [Хазрат Хвāджа Ка‘б ал‑Ахбāр] повесил [и] принял бой. Каждым
ударом тысячу двести неверных убивая, духу предавал. До времени вечернего
намāза сражаясь, [затем он] к намāзу вечернему приступил. Неверные, воспользовавшись удобным случаем, с четырех сторон нанесли [ему] ранения. Ударили
семьюдесятью мечами, пока не уничтожили. Сразу же принял он мученическую
смерть. Все соратники собрались на совет. Тысяча триста газов карбāса193 отыскали и завернули внутрь необмытое тело, прочитали заупокойную молитву,
187
Калмак (калмик, калмук, калмык) представляет собой тюркское название для обозначения
монгольского народа ойратов, которые во времена Чингисхана (1167-1227) населяли
лесные и лесостепные земли к западу от озера Байкал. Происхождение этого названия
народная этимология связывает с глаголом калмак (оставаться), поскольку ойраты остались
язычниками, в отличие от дунганей, которые, согласно распространенному среди мусульман
мнению «вернулись» (dönmek) в лоно ислама. Ойраты сопровождали Хулагу (1217-1265) в его
походе на запад и затем играли заметную роль в государстве Илханидов (654-736/1256-1335).
После упадка монгольской династии в Китае, калмаки отвоевали большую часть Монголии
у чингизидов и основали собственную империю. Со времен Вайс-хана (821-832/1418-1428)
монголам на Или приходилось вести борьбу с «неверными калмаками». (см. Boyle J. A.
Kalmuk. EI.; Бартольд В. В. Калмыки. Сочинения. Т. V. М., 1968 с. 538-540.; Бартольд В. В.
История турецко-монгольских народов. Сочинения. Т. V. с. 195-222.)
188

Букв.: шахидами.

189
В 2181: Хазрат Хваджа Мухаммад Вāси‘ и Хазрат Хваджа Абу л Касим Джабли в Туркестан
отправились. Хазрат Хвāджа Ка‘б ал Ахбар в [земли] калмāков отправился. Калмаки сотню
предводителей собрав, устроили битву. Тысяча соратников приняли мученическую смерть.
190

Букв.: кāфирами.

В 2181: Сегодня вечером Хазрат всемилостивейший посланник [Божий], да благословит
его Аллах и да приветствует, предрек мне мученическую смерть, а Хазрат ‘Иса…
191

192

В 2181: на моего верблюда.

карбāс, обозначает грубую домотканую материю из хлопка – тик, дерюгу, парусиновую
ткань.
193
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сверху на верблюда привязали. Окриком велев двигаться [ему] в сторону благородной Бухары. Предместий Бухары достигли, увидели, что два ангела по повелению его святости Причины всего сущего194 благословенную могилу Хазрата
[Хвāджи Ка‘ба ал‑Ахбāра] выкопав, в ожидании стояли. Таким образом [его] два
ангела похоронили195. От его благословенной могилы до благородной Бухары
два фарсаха [и] один мил пути. Хазрат Хвāджа Ка‘б ал‑Ахбāр имел двух жен,
и от одной имел пять сыновей, а от другой имел трех сыновей и внуки его были
весьма многочисленны.
***
От Вахи Кирмāни [и] Са‘ид Аллāха Кирмāни ‑ потомков ал‑Исхāка
Калāбāди, происходят эти сведения истинные и очевидные196. Каждый из этих
двоих в область благородной Бухары из ‘Арабистāна прибыл [и] реестр знатного происхождения197 Хазрата Хвāджи Ка‘ба ал‑Ахбāра принес, [и] c ними
[он] был. И они в области Медины прославились, и сорок лет пеший хадж
совершали, и имели сто сорок учеников198, и были все они из разных стран,
[и] для обретения авторитета это сочинение199 написали200. Дабы сочинение
[относительно] благородной персоны Хазрата Хвāджи Ка‘ба ал‑Ахбāра, да
помилует его Аллах, изменения и подмены не претерпело, те двое уважаемых, которых мы [уже] упоминали ‑ один по имени Вахи Кирмāни, другой по
имени Са‘ид Аллāх Кирмāни, поклялись:
‑ В этом сочинении неправды нет! А ежели ложь отыщется, то пусть те
сорок хаджей, что мы совершили, будут незаконными.
И к тому же четверо совершенных мужей дали свидетельства201, что это
сочинение достоверно: первый — Махмуд Хāджи, второй — Йар Хаджи,
третий — Йаман202 Хаджи203 в год 1299204.

194

Т.е. Бога.

195
В 2181: Бедный верблюд прибыл подобно ветру, взяв благородное мертвое тело, два
ангела [его] похоронили.
196
[Происходящие] из потомков досточтимого Хвāджи Абу Исхака Калабади от Вахи
Кирмани и Са‘ид Аллаха Кирмани приводят предание (равāйат).
197

Т.е. родословную книгу.

198

Букв.: мюридов.

199

Букв.: рисāла.

200

В 2181: это сочинение полностью составили.

201

В 2181: четыре человека с совершенными качествами в этот день дали свидетельства…

202 В 2181: Йамани.
203 В рукописи В 2181 имеется дополнительный пассаж: Четвертый Хāджи Багдāди это
сочинение закончил. Да Богу лучше известно.
204 Т.е. 1881-82 гг.
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Кадырбаев А.Ш,
д-р ист.н., в.н.с. ИВ РАН

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ И СИЛА» ЖЕЛЕЗНОГО ХРОМЦА –
ЭМИРА ТИМУРА)
Долгая память осталась в Средней Азии, Индии, Арабском Востоке,
Иране, Анатолии, Кавказе, евразийских степях и на Руси о величайшем завоевателе средних веков эмире Тимуре. Тимур давно уже стал сакральной
личностью, персонажем народных преданий на мусульманском Востоке. Из
уст в уста, из поколения в поколение передавались предания о его грандиозных завоеваниях и необыкновенных приключениях в среде мусульманских,
особенно среднеазиатских тюркских народов, и правда все больше смешивалась с вымыслом, и «нас возвышающий обман» все больше отодвигал на задний план «тьму низких истин». Так, в Казахской степи спустя столетия после смерти Тимура звучала посвященная ему песня «Эмир-аксак»-»Хромой
эмир». И это несмотря на то, что он показал себя кровавым завоевателем,
прежде всего, на мусульманском Востоке, где масштабы его зверств и разрушений превышают даже последствия завоеваний Чингисхана, не говоря уже
о христианских Грузии и Армении, хотя справедливости ради стоит вспомнить, что в народной памяти грузин и армян он предан проклятиям.
В середине XIV в. Чагатайский Улус - монгольское государство в Средней
Азии, возникшее после распада мировой Монгольской империи в 1259-1260
гг., в свою очередь разделилось на два отдельных государства - Мавераннахр
и Моголистан. В Мавераннахре - в междуречье Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи и в
Моголистане - Семиречье, Прииссыккулье, Кашгарии фактическая власть в
стране находилась в руках тюрко-монгольских эмиров, представителей кочевой знати, которые поделили между собой области Средней Азии.
Эмир Тимур (Железный по-тюркски) происходил из монгольского племени барласов, которые, как полагает ряд ученых, переселились в Мавераннахр еще в XIII в. в эпоху Чингисхана и его первых наследников и избрали
местом своих кочевий долину Кашка-Дарьи, с главным городом Шахрисябз.
К началу XIV в. барласы под влиянием тюркского окружения постепенно
переходили на тюркский язык. Тимур родился 9 апреля 1336 г. (в год мыши) в
местности Ходжа-Ильгар, в окрестностях Кеша, как тогда назывался Шахрисябз. Его отец Тарагай был благочестивым мусульманином, другом ученых
и дервишей - мусульманских мистиков, а также поддерживал дружеские отношения с некоторыми среднеазиатскими вельможами. Но Тарагай не был
ни владетелем Кеша, ни главой барласов.
Тимур рано проявил качества лидера. По словам арабского летописца
Ибн-Арабшаха, Тимур рос юношей настойчивым, отчаянным, решительным
и хитрым, водил дружбу с детьми визирей и проводил время с сыновьями
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эмиров. Среди сверстников он всегда пользовался заслуженным авторитетом
и даже любовью. Молодые барласы и отчаянные джигиты из соседних родов
и племен тянулись к Тимуру и группировались вокруг него. Он с малых лет
любил коней, был хорошим наездником, увлеченно и много занимался воинскими упражнениями и в итоге прекрасно поражал цель из лука, как никто другой из своих сверстников владел саблей - самым почитаемым тогда
оружием воина.
Тимур начал свою военно-политическую карьеру в конце 50-х - начале
60-х гг. XIV в. с установления власти над барласами, владевшими долиной
Кашка-Дарьи, для чего ему пришлось прибегнуть к помощи владетелей из
восточной части бывшего Чагатайского Улуса. Правители Моголистана не
препятствовали формированию его дружины из числа своих подданных и
снабжали его военным снаряжением. Когда в начале 60-х гг. один из эмиров,
некий Хусейн был провозглашен верховным эмиром в Мавераннахре, Тимур
стал его главным помощником, правой рукой.
Рослый, атлетически сложенный и приятной наружности, не лишенный
обаяния, Тимур, по словам лично знавшего его Ибн-Арабшаха, обладал огромной физической силой, был отчаянно смелым, бросался в гущу боя и, казалось, не ведал страха смерти. В 764 году хиджри (1362-1363 гг.) он, по своему
обыкновению, бросившись в очередную рискованную авантюру, в 26 лет был
искалечен. Известно, что отряд, численностью до тысячи бойцов возглавлял
эмир Хусейн и направлялся в набег по просьбе одного из владетелей Сеистана
на территории Персии. Тимур во время этого похода получил ранения стрелами в правую руку и ногу. В результате полученных в Сеистане ранений его
правая рука с изуродованными двумя пальцами утратила способность сгибаться в локте, но не утратила подвижности в плечевом суставе, а правая нога не
могла быть выпрямленной и была заметно короче левой ноги. Спустя даже десятилетия правая рука доставляла Тимуру физические страдания. Боль в ноге
он старался преодолеть, когда уже в пожилом возрасте, несмотря на сильную
хромоту, в походе Тимур часто брал посох и целый «фарсанг (6-7 км) шел пешком»1. Со времени ранения Тимур получил прозвище Тимурленг на фарси, т.е.
Тимур-Хромец (по-тюркски Аксак-Тимур или Железный Хромец), в европейском произношении Тамерлан. Теперь ему стал еще более необходим конь, так
как верхом на коне он меньше ощущал свои физические недостатки, сохраняя
при этом величественную осанку. Вся его дальнейшая жизнь сложилась так,
что большую ее часть он проводил в походах – верхом на славном иноходце и
поэтому к нему можно в полной мере отнести слова арабского историка АлДжахиза, сказанные им еще в IX веке: «… если бы ты изучил длительность
жизни тюрка и сосчитал дни ее, то нашел бы, что он сидел на спине своей
лошади больше, чем на поверхности земли».2
Важная веха в жизни Тимура - 1370 г., когда он возглавил восстание против
своего вчерашнего соратника и повелителя, эмира Мавераннахра Хусейна.
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Восставшие осадили Балх, где укрепился эмир, и овладели городом, который
служил резиденцией Хусейна. Верховный эмир Мавераннахра был схвачен и
казнен. Балх был взят атакой нескольких тысяч барласов, под предводительством Тимура, совпавшей с мятежом против Хусейна внутри крепости среди
его приближенных эмиров племен найманов и дулатов (дуглатов). Восстанию предшествовал тайный заговор, который возглавил Тимур, вовлекший
в него эмиров барласов, найманов и дулатов. Там же, в Балхе, 9 апреля 1370
г. группой военачальников верховным правителем Мавераннахра был провозглашен Тимур. Через некоторое время был созван курултай, на котором
все эмиры, вельможи и должностные лица страны присягнули на верность
новому правителю. Так в Мавераннахре возникла династия Тимуридов, правившая здесь до начала XVI в.
Тимур был сторонником монгольских традиций и ревнителем прав монгольских ханов - потомков Чингисхана, согласно которым только Чингизиды имели право на престол в Средней Азии и Дашт-и-Кыпчаке - степях от
Монголии до Крыма и Поволжья. Став полновластным правителем государства, Тимур, тем не менее, принял только титул эмира, ханского титула никогда не носил, возводил на трон подставных ханов из Чингизидов и называл себя представителем “обладателя престола” - “сахиб-ат-тахт”. Причем
он не держал их взаперти в Самарканде и даже брал в походы, как, например, Суюргатмыш-хана (ханствовал в 1370-1388 гг.) и Султан Махмуд-хана,
о чем будет сказано ниже. На своих монетах и в своих письмах к иноземным
государям он всегда называл себя “эмир Тимур гурган”. Эмир (собственно
- амир) - арабское слово и соответствует здесь тюркскому «бек, бег, бий» и
монгольскому «нойон». Гурган - монгольское слово и обозначает «зять» и со
времени Чингисхана превратилось в почетный титул лиц, женатых на царевнах из дома Чингисхана, к числу которых принадлежал и Тимур.
В качестве руководящего лозунга своих завоеваний и правления Тимур
использовал персидский девиз - «Расти ва русти» («Справедливость и сила»).
Девиз помещался на печати и на перстне Тимура.
Создание постоянной укрепленной столицы в Самарканде, городе сильно разрушенном сто лет назад Чингисханом и возродившемся во времена
Чагатаидов, и нарушение этим Ясы - свода законов Чингисхана, поскольку летняя столица кочевых правителей-наследников Монгольской империи
была, как правило, в подвижной кочевой ставке, а зимняя в городе, вызвало
заговор эмиров кочевых тюркизированных монгольских племен против Тимура и смуту в стране, но они были подавлены, заговорщики наказаны. Еще
некоторое время Тимур вел борьбу с эмирами арлатов, джалаиров и каучинов, причем самыми упорными врагами Тимура были джалаиры. Опираясь в
первую очередь на барласов, а также на эмиров племен найманов и дулатов
(дуглатов), Тимур в конце концов одержал верх и стал единственным владыкой в Мавераннахре.
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Хотя теперь Тимур располагал достаточной силой для подавления мятежных племен, продолжала существовать реальная угроза его положению,
исходившая не от отдельных лиц, а от политической системы как таковой.
Поэтому Тимур разрушил прежнюю систему - ликвидировал местную автономию и вольницу предводителей родов и племен, превратив активную
племенную конфедерацию в беспрекословно преданную ему армию.
Первым шагом в этом сложном деле было формирование корпуса военачальников по принципу личной преданности Тимуру. Новую верхушку, общим числом до нескольких сот человек, составили ближайшие соратники Тимура и представители его семьи. Постепенно Тимур заменил этими людьми
прежнюю племенную аристократию, отстранив, таким образом, последнюю
от реальной власти. Так, в годы правления Тимура (1370-1405 гг.) система
распределения областей между главами сильных родов была упразднена, и в
Мавераннахре было восстановлено прежнее, действовавшее еще до развала
Чагатайского Улуса деление государства на уделы между представителями
одного правящего рода.
Одновременно создавались отборные отряды войск - гвардия Тимура под
командованием его ближайших сподвижников и сородичей. Состав воинских
формирований Тимура был полиэтничен, но главной его опорой были все же
тюркизированные кочевые племена - так называемые чагатаи, уже упоминавшиеся барласы, найманы, дулаты, арлаты, каучины, по внешнему виду
больше походившие на монголов, чем на мусульман, хотя к этому времени
ислам утвердился в их среде. Чагатаи носили на монгольский манер косы
и особый головной убор.3 О «чакатаях» и их особом положении в империи
Тимура несколько раз говорит Руи Гонсалес де Клавихо, посол короля Кастилии (Испании.-Авт.) к самаркандскому владыке.4 Ибн-Арабшах утверждает,
что в войске Тимура были не только мусульмане, но и «идолопоклонники»,
и даже женщины, принимавшие участие в битвах. Сам Тимур был воином
чагатайского типа, и его тюрки-чагатаи были ему ближе, чем его ираноязычные подданные - таджики и персы. Хотя историк из Хорасана - провинции
Персии Хафиз-и-Абру утверждает, что Тимур из всех своих воинов более
всего доверял хорасанцам; но в то же время Тимуру приписываются изречения, в которых военные качества признаются только за тюрками. Например,
Тимур отозвался о Султане Ахмеде из племени джалаиров - ранее владетеле
западной Персии как о человеке, не внушающем беспокойства, «с характером таджика».
Тимур, однако, не чувствовал себя в безопасности. Прежде всего, ему необходимо было быть уверенным, что против него не выступит новая элита.
Чтобы обезопасить себя, Тимур применил тот же способ, что и для создания
государства. Способ этот был известен и заключался в том, чтобы направить
энергию неспокойных эмиров подчиненных Тимуру племен, склонных к заговорам и претензиям на власть, в военное русло завоевательных походов
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против соседних стран и народов. Объединив под своей властью население
Мавераннахра, Тимур обратил свой взор на соседние области. С этой целью
он в начале 70-х гг. XIV в. начал серию военных походов сначала против
ближайших соседей, а после 786 г.х. (1384-1385 гг.) предпринял широкомасштабные дальние походы, лишь иногда возвращаясь в Самарканд. Начался
второй этап карьеры Тимура, связанный с завоеваниями и созданием им мировой империи.
Тимур, вне сомнения, был государем от природы и обладал многими выдающимися достоинствами, например, полководческим и дипломатическим
талантами, познаниями в науке. Хотя Тимур не получил образования и, по
свидетельству Ибн-Арабшаха, не знал даже грамоты, тем не менее, кроме
тюркского языка, он знал фарси и понимал по-монгольски. Беседуя с учеными и слушая своего киссахана - “чтеца рассказов” Маулана Абида, Тимур
приобрел познания в нескольких науках, так что своей осведомленностью в
вопросах истории смог удивить одного из выдающихся арабских историков
того времени Ибн-Халдуна. Подробности мусульманского вероучения были
усвоены им настолько, что он смог участвовать в религиозных диспутах. Он
не признавал астрологию и предпочитал гадать по Корану – священной книге мусульман.
Архитекторы при возведении построек должны были руководствоваться
художественными замыслами Тимура. Например, по приказу Тимура в XIV
в. в городе Ясы (с XVI в. Туркестан) на месте захоронения поэта, шейха и суфия Ходжи Ахмада Яссави, ставшего мусульманским святым, был воздвигнут радующий взоры людей и поныне шедевр мусульманской архитектуры
- мавзолей и мечеть Ходжи Ахмада Яссави, где ряд столетий спустя обрели
вечный покой ханы Узбекского улуса и Казахского ханства (с останками которых так безобразно обошлись в 1990-х гг. их соплеменники и наши современники - “иваны, не помнящие родства”), не говоря уже о его знаменитых
и известных всему миру постройках в Самарканде, среди которых мавзолеи
в группе Шах-и Зинда, соборная мечеть, известная ныне как Биби-ханым,
усыпальница Гур-и Эмир, где затем был похоронен сам Тимур и некоторые
члены его династии. Тимур вдохновенно украшал садами Самарканд, Кеш
(Шахрисябз), заботился о восстановлении земледелия в заброшенных местах, о проведении новых каналов и реконструкции старых оросительных
систем в Мавераннахре, Прикаспии, Афганистане. Согласно Клавихо, по
указанию Тимура в Средней Азии стали выращивать коноплю и лен – культуры, которые раньше здесь не были известны.
По словам историка Хафиз-Абру, современника и служителя его двора,
Тимур никогда в жизни не отличался страстью к крепким напиткам. Из всех
удовольствий, любимых властителями, Тимур увлекался охотой, игрой в
нарды (кости), особенно игрой в шахматы и достиг в ней большого искусства. Все это, однако, не только не вызвало разлада между ним и той военной
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средой, из которой он вышел, но во многом способствовало его военным
успехам. Своими познаниями в истории, особенно военной, он пользовался
для воодушевления своих воинов примерами из героического прошлого. В
военном деле Тимур был необыкновенным знатоком и даже новатором, по
сути, не проиграв ни одной войны и по праву стяжав славу великого полководца. По данным Ибн-Арабшаха число воинов, внесенных в списки армии Тимура, доходило до 800 тысяч. Отличился Тимур и на ниве управления государством, продемонстрировав незаурядный талант организатора. По
своему мировоззрению Тимур был, прежде всего, царем-завоевателем, для
властолюбия которого не было пределов; ему приписывали изречение, что
«все пространство населенной части мира не стоит того, чтобы иметь двух
царей».
Несмотря на свою хромоту, обладал Тимур и царственным обликом, что
имело большое значение на Востоке. Тимур имел громкий командный голос,
его речь всегда была тверда и решительна, он не терпел фальши и лести,
предпочитал правду, какой бы горькой и суровой они ни была. Это был человек со стальными нервами, никогда не терявший самообладания. Тимур
не впадал в уныние при неудачах и не показывал радости при победах. Он
любил смелых воинов, благодаря которым «переворачивал вершины гор»,
поскольку и сам был таковым, и был в высшей степени удачлив в ратных
делах. Так пишет о Тимуре его заклятый враг - Ибн-Арабшах, который 12летним мальчиком был взят в Дамаске в плен Тимуром и увезен в Самарканд.
Впоследствии Ибн-Арабшах вернулся на родину, оттуда перебрался в Египет
и написал там в 1436-1437 гг. книгу, посвященную деяниям Тимура. ИбнАрабшах по отношению к Тимуру настроен крайне враждебно, называет его
тираном, жестоким завоевателем, извергом, бездушным разрушителем, но
не отказывает ему ни в уме, ни в образованности, ни в организаторском, дипломатическом и военном таланте. О личной храбрости Тимура свидетельствуют и другие летописцы. В 1379 г. во время осады Ургенча в Хорезме его
владетель Юсуф Суфи послал Тимуру вызов на единоборство. Тимур принял
вызов, прискакал ко рву крепости и звал оттуда на бой своего противника, но
тот не явился. В 1383 г. в Сеистане Тимур рвался лично участвовать в сражении, но был удержан только просьбами эмиров.
Из того, что известно специалистам о Тимуре, российский востоковед
В.В.Бартольд вывел заключение, что действия Тимура-правителя объясняются тремя принципами - династическим, религиозным и военным.
Суть династического принципа заключалась в том, что жизнь потомков и
ближайших родственников Тимура не должна была подвергаться опасности
и была неприкосновенна, даже если они с оружием в руках выступали против Тимура. Когда при осаде Дамаска в 1400 г. внук Тимура Султан-Хусейн
из-за любви к одной нежной «пери» из вражьего стана перешел на сторону
противника и сражался против своих, он был взят в плен и приведен к деду,
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который наказал виновного только палками. В религиозном отношении краеугольным камнем политики Тимура было открытое уважение к религии и ее
представителям, особенно к сайидам (потомкам дома пророка Мухаммада).
Им, как и потомкам самого Тимура, гарантировалась неприкосновенность
жизни. Тимур запретил своим воинам грабить и брать в полон сайидов и
ученых-богословов. Если сайиды совершали враждебные действия против
Тимура, то их переселяли в другие области или изгоняли из страны.
Что касается военного принципа, то здесь Тимур следовал традициям
Монгольской империи и очень высоко оценивал военную науку и государственное управление Чингисхана; в его войске господствовали монгольские
порядки и дисциплина. Тимур оправдывал свои завоевания тем, что считал
себя восстановителем порядка Монгольской империи, нарушенного ее распадом. Тимур был, прежде всего, воином и князем монгольского типа и лишь
потом мусульманином. Мусульманская религия чаще была для Тимура орудием для достижения военных и политических целей, чем причиной, определявшей его поступки.5
Тимур совершил великое множество походов в течение 35 лет. Многие
его походы имеют названия: например, «поход Тимура на Хорезм третий
раз» в 1376 г., «четвертый поход Тимура против Джете» (т.е. против государства Моголистан или Моголов в Семиречье и Кашгаре), а продолжительные
походы в страны Ближнего и Среднего Востока носят такие названия: «трехлетний» - с 1386 г., «пятилетний» - с 1392 г., «семилетний» - с 1399 г. Область
походов Тимура обнимает огромный регион: на северо-востоке до Иртыша,
на юго-востоке до Дели, на северо-западе до Ельца в Рязанской земле, на западе до Средиземного моря, на востоке до Восточного Туркестана. Но Тимур
присоединил к своей империи с центром в Самарканде только Прикаспийские области, Приаралье, Персию, Афганистан и Месопотамию. Его походы
в Моголистан, Дашт-и-Кыпчак или Золотую Орду, Сирию против ЕгипетскоСирийского султаната черкесских мамлюков, Делийский тюркский султанат
в Индии, Анатолию против Османской империи, Грузию, Армению имели
характер опустошительных набегов.
В 1372 г. Тимур впервые захватил Хорезм, который незадолго до этого освободился от власти Золотой Орды. После этого он пять раз выступал
в поход против хорезмийцев и в последний раз напал на них в 1388 г. Во
время этого похода его столицу Ургенч - один из центров торговли между
Восточной Европой и Средней Азией - по приказанию Тимура сравняли с
землей. Городское население было уведено в Самарканд, а на месте разрушенного города посеяли ячмень. Лишь в 1391 г. Тимур разрешил восстановить Ургенч. Обычно походы на Хорезм Тимур предпринимал сравнительно
немногочисленными силами в несколько десятков тысяч воинов, территория
которого окончательно стала частью империи Тимура в 1388 г.
С 1388 г. Тимур начал ожесточенную и долгую борьбу с ханом Золотой
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Орды Тохтамышем, обязанным самаркандскому правителю своим троном и
взявшим реванш у Дмитрия Донского за поражение ордынцев Мамая на Куликовом поле, когда в 1382 г. сжег Москву и восстановил выплату ею дани
Джучиеву Улусу. Еще в 1376 г. молодой Тохтамыш, гонимый своими родичами Чингизидами, предстал перед Тимуром в его столице. Последний передал
ему в управление присырдарьинские города Отрар, Сабран, Сыгнак, где Тохтамыш подвергся нападению и разгрому со стороны враждебных ему Чингизидов. В 1377 г. Тимур лично принял участие в походе Тохтамыша против
хана Золотой Орды Уруса, но лишь в 1380 г. после смерти Урус-хана и победы над бежавшим с Куликового поля от русских Мамаем вблизи Азовского моря, Тохтамыш овладел золотоордынским троном. Однако уже в первые
годы своего правления Тохтамыш не испытывал благодарности к своему бывшему покровителю. В 1386-1387 гг. он предпринял первые враждебные действия против самаркандского правителя, совершив походы в Тебриз, а затем
через Дербент в подвластный Тимуру Азербайджан. Ранее, в 1386 г. Тимур
перед походом на запад Персии против Тохтамыша дезориентировал противника обманным маневром. Он рассредоточил войска, назначив им разные
пункты сбора. Сам с частью армии двинулся на север в сторону Худжанда
(город на севере нынешнего Таджикистана) и степи, затем неожиданно повернул на запад, в сторону Персии, в разных пунктах стал собирать отряды
своего войска и неожиданно предстал перед противником в Луристане - западной Персии, что обеспечило ему победу. В 1391 г. в сражении с Тохтамышем Тимур применил особый строй из семи больших отрядов, что явилось
неожиданностью для противника и принесло победу правителю Самарканда. Персидские источники сообщают по этому поводу: «Тимур-завоеватель
устроил 7 корпусов на такой лад, что ничего подобного этому никто не видел и не слышал. Такого рода мысли могут быть только следствием Божьих
внушений и небесной поддержки, потому что в особенном свойстве числа 7
заключается много тайн, в которые могут проникнуть знакомые с 7 стихами
Корана. Один корпус… состоял из людей боевых и храбрецов, владеющих
мечом. Устроив главный корпус, стороны и края его подкрепил храбрецами и
опытными бойцами, разбивающими ряды неприятелей. 20 кошунов (войсковых единиц - авт.) людей отважных, выбрав из войска храбрецов и бойцов,
прорывающих ряды, он оставил при себе и стал отдельно позади главного
корпуса с тем, чтобы во время самого разгара сражения, если у одной из
частей его победоносного войска будет нужда в подкреплении, он будет готов к помощи и снаряжен к делу. На правом крыле выстроил другой корпус,
готовый к бою с окопными щитами… На крайнем фланге правого крыла…
хорошо устроенное войско и ополчение… готовыми пожертвовать собой. На
левом крыле Тимур выстроил другой корпус… Тимур во всяком деле полагался на помощь Бога и уповал на милость Творца, а не на многочисленность
храброго войска и наличие большого количества снаряжения…»6 Как видно
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из текста, Тимур придавал большое значение резерву, свежие силы которого
в решающий момент сражения должны были обеспечить победу, и каждая
его войсковая единица четко знала свою задачу в бою.
Тимур в 1392 г. вторгся на Кавказ, разгромил и разграбил Армению и Грузию. И это не был его последний поход на южный Кавказ. Только на Грузию
Тимур совершил пять походов. В 1387 г., когда Тимур был еще в Персии,
Тохтамыш напал со своими войсками на коренные земли империи Тимура,
дошел до Аму-Дарьи, осадил Бухару и опустошил ее окрестности. Но лишь
в 1391 г. Тимур предпринял ответный поход против Золотой Орды, невзирая
на прибытие посольства Тохтамыша. Поход увенчался победой, Тохтамыш
был разгромлен в битве при Кундузче, Тимур с войсками дошел до Волги.
Затем спешно вернулся в свои владения, удовлетворившись бегством Тохтамыша. Но последний через короткое время вновь вернул себе золотоордынский трон. Враждуя с Тимуром, Тохтамыш пытался создать против него союз
Золотой Орды с черкесскими правителями - мамлюками Египта и Сирии. Это
было время «пятилетнего» (1392-1396 гг.) похода Тимура на запад, когда по
приказу правителя Египта и Сирии черкеса Баркука был убит посол Тимура.
А для правителя Самарканда, как и для его предшественника Чингисхана,
убийство посла было едва ли не самым тяжелым преступлением, требовавшим неотвратимого возмездия. Здесь Железный Хромец также был верен
монгольским традициям. Тимур собрался покарать мамлюков, но вторжение
Тохтамыша во владения Тимура к югу от Дербента вынудило его послать
туда свои войска для отражения нападения. В 1395 г. Тимур предпринял свой
главный поход против Тохтамыша и в генеральном сражении на Тереке сокрушил Золотую Орду, подорвав основы ее могущества и владычества на
Руси, предопределив тем самым ее распад, что способствовало усилению
Московского княжества и освобождению Руси от золотоордынской власти.
Сам Тохтамыш погиб позднее, по данным арабо-персидских источников через 10 лет на Тереке, а согласно древнерусским летописям в 1407 г. в Сибири, близ Тюмени, куда он бежал после очередного поражения, но местные
тюменские мурзы «не вошли в положение» хана-неудачника и просто его
убили.
Хотя воины Тимура разорили Елец, Русь объективно выиграла от его
похода, отделавшись легким испугом, в отличие от Золотой Орды, по территории которой воины Тимура прошли кровавым смерчем и разрушили ее
центры городской культуры - столицу Сарай, Азак (Азов), Хаджи-Тархан
(Астрахань) и другие города. На Москву и другие древнерусские княжества,
бывшие тогда провинциями и окраинами Золотой Орды и не сулившие ее
завоевателям ни богатой добычи, ни политических дивидендов, Тимур не
пошел, ибо не в его характере было размениваться на мелкие цели.
В этом же году войска Тимура (персидские летописцы говорят о 200 тысячах бойцов) вторглись на Северо-Западный Кавказ - в Черкессию, движе114
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ние через земли которой было сопряжено со значительными трудностями
для армии вторжения. Черкесы сожгли луга между Таной (в низовьях Дона)
и Кубанью. Лишенное корма большое число коней и скота погибло, а войско
Тимура «перенесло много страданий и с трудом перешло через реки, топи и
болота». В итоге военачальники Тимура «ограбили весь улус черкесский, захватили большую добычу и благополучно возвратились, удостоились чести
целования ковра». Обычай «целования ковра» подразумевал оказание чести
личной аудиенции Тимура своим отличившимся военачальникам и, возможно, носил оттенок его сакральности перед подданными.7
В 1398 г. был начат «индийский поход» Тимура. Его придворные летописцы изображали этот поход как священную войну - газават против «неверных» - «гебров (зороастрийцев - авт.), идолопоклонников (индусов и
буддистов - авт.) и еретиков (индийских мусульман - авт.)». Авангард войск
Тимура до подхода основных сил взял город Мултан, ключевую крепость
султанов Дели на северо-западной границе Индии, где захватил огромную
добычу, преподнесенную затем Тимуру. Армия Тимура в сентябре 1398 г.
навела через Инд понтонный мост и перешла реку, без сопротивления овладев городом Таламбу. В октябре чагатаи взяли внезапной атакой индийские
города Аджудхан и Дибалпур, осадив сильную крепость Бхатнаир. Воины
Тимура подвели к стенам крепости осадные машины, сделали подкопы и
приготовились к штурму. Осажденные в отчаянии предали огню своих жен,
детей, имущество и «приготовились к отчаянной битве». Но 11 ноября ожесточенное сопротивление было сломлено, Бхатнаир пал и был превращен
завоевателями в «кучи золы и мусора». Путь на Дели - столицу Делийского
султаната был открыт. Перед броском на Дели Тимур устроил смотр своим
«закованным в латы всадникам»8 и отдал приказ об истреблении 100 тысяч
пленных, опасаясь оставить их в своем походном лагере, ввиду войск Делийского султаната - 10 тысяч всадников, 40 тысяч пехотинцев и боевых слонов,
изготовившихся к генеральному сражению. Битва состоялась 17 декабря и
была кровавой. Тимур командовал центром. Ставка на боевых слонов, которых в боевых порядках войск Дели было 120, не оправдала себя. Тимур
извлек уроки из предшествующих боев, когда боевые слоны растоптали его
воинов. На этот раз Тимур, по свидетельству посла короля Кастилии, «велел привести много верблюдов, нагрузить их соломой и поставить против
слонов. А когда началась битва, он приказал поджечь солому, и когда слоны
увидели горящих верблюдов, обратились в бегство… сеньор индийский был
побежден.»9 Разграбив и опустошив Дели, ставший беззащитным после поражения войск Делийского султаната, где Тимур встретил ожесточенное, но
неорганизованное и быстро сломленное сопротивление горожан, его армия с
богатой добычей в 1399 г. вернулась в Самарканд.
В следующем году Тимур двинулся в поход на Египетско-Сирийский султанат, где с 1382 г. правили черкесы, опираясь на гвардию мамлюков, сфор115

мированную из воинов-рабов, их соплеменников, похищенных на Кавказе и
купленных на рынках работорговли, из числа которых мамлюкскими военачальниками «выбирались» правители – султаны. Черкесские мамлюки под
натиском войск Тимура отошли к Дамаску, укрывшись за его стенами, который Тимуру удалось взять только после многодневной осады, мамлюкский
гарнизон которого и жители оказывали серьезное сопротивление. Воины
Тимура при штурме Дамаска заполнили ров перед его стенами, загнав туда
тысячи пленных, по телам которых поднялись на крепостные стены. После
того, как Дамаск был оставлен большей частью гарнизона по соглашению с
Тимуром, 40 мамлюков заперлись в цитадели, предпочтя смерть в бою отступлению. Войска, вышедшие из Дамаска, отступили в Египет, применяя при
отступлении «тактику выжженной земли», что остановило преследовавшего
их противника.
В начале XV в. суровым испытаниям со стороны Тимура подвергается
крепнувшая к этому времени год от года государственность турок-османов,
которая была на историческом подъеме, и Османская империя являлась одной
из самых могущественных держав мира, включив в свой состав Анатолию,
Балканский полуостров, блокировав Константинополь - последнее владение
Византии. Еще в 1386 г. Тимур пересек границы восточной Анатолии и в
битве при Эрзинджане разбил армию анатолийских эмиров. Это был разведывательный рейд, своего рода “проверка на прочность” своих дальних соседей. После этого он ушел, но пригрозил, что вернется. Восемь лет спустя
османский падишах Баязид I Йылдырым (Молниеносный - авт.), победитель
сербов на Косовом поле в 1389 г., прибыл в Эрзинджан для укрепления его
обороны, что выразилось в увеличении его гарнизона, строительстве и ремонте его крепостных стен, поскольку эта крепость была форпостом османов на их восточной границе. В 1395 г. Тимур появился снова и прошел до
Сиваса, османской крепости в восточной Анатолии, уничтожая на пути все
население. От его руки погиб сын Баязида I, бывший здесь наместником. Но
тогда армия Тимура повернула на восток, чтобы овладеть Халебом (Алеппо),
Дамаском, принадлежавшими мамлюкам Египта и Сирии, и Багдадом - столицей независимого владения.
В 1402 г. Баязид I осадил со 120-тысячным войском Константинополь, но
с востока на него двинулись полчища Тимура, превосходившие по численности его армию. В лагерь Баязида I под византийской столицей прибыли
послы Тимура с безапелляционным требованием вернуть императору Византии все захваченные у него османами земли, вследствие тайных соглашений
между императором Византии и Тимуром, согласно которым между ними
был заключен союз против османов. Византийцы должны были препятствовать переброске османских войск с Балкан в Анатолию в случае войны османов с Тимуром, а Тимур в свою очередь обязался оказать Константинополю
военную помощь. Оскорбительный ответ Баязида I Тимуру послужил пово116
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дом для войны. К тому же Тимур захватил крепость Кемаху вблизи Эрзинджана - владения Баязида. В послании самаркандскому правителю владыка
османов угрожал бесчестьем его гарема. Баязид I был вынужден снять осаду
Константинополя и двинуться на восток навстречу противнику, который уже
был в Сивасе. Когда Баязид I “узнал, что Тамурбек (Тимур - авт.) уже в его
землях, то изменил путь следования, оставил обоз в одном укрепленном замке, называемом Ангури (Анкара), взял все свое войско и спешно двинулся на
Тамурбека. А Тамурбек, узнав о хитром расчете Турка (Баязида I - авт.), оставил прежнюю дорогу и пошел левее через высокие горы. Когда Турок подошел и увидел, что Тамурбек ушел с прежней дороги и двинулся по другой,
он решил, что (тот) обратился в бегство, и бросился за ним (в погоню) так
быстро, как только мог. А Тамурбек, оставаясь в горах дней восемь, вернулся
на ровную дорогу и двинулся к замку Ангури, где Турок оставил свой обоз, и
захватил его. Турок, узнав, что Тамурбек в Ангури, направился туда как можно скорее, и когда подошел, то (уже) сильно притомил войско. А Тамурбек
предпринял весь этот маневр для того, чтобы его (Баязида I - авт.) обмануть.
Здесь им пришлось сразиться…”10
Решающая битва произошла 25 июля 1402 г. в центре Анатолии недалеко
от современной Анкары. В армию Баязида I входили не только османы, но и
воины из покоренных стран, например, тяжелая конница сербов, а к войскам
Тимура присоединились с 10-тысячными отрядами правители Ширвана Ибрагим I Ширванский и Шеки - Сиди Ахмед, чьи владения находились на
землях Азербайджана. Недооценка Баязидом I противника и высокомерие
по отношению к нему привели к тому, что османы оказались на невыгодных
тактических позициях перед сражением, что выразилось в занятии господствующих высот над местностью боя войсками Тимура из-за нераспорядительности Баязида. К тому же османские воины, утомленные маневрами Тимура, описанными выше, были раздражены скупостью своего повелителя,
задержавшего им выдачу жалованья, и были менее дисциплинированы, чем
войска самаркандского правителя. Когда огромная армия Тимура, превосходившая по численности 120-тысячное войско Баязида, усиленная отрядом
боевых слонов из Индии, двинулась в сокрушительную атаку, османы дрогнули и побежали. Здесь решающую роль сыграли боевые слоны, своеобразные живые «танки» средних веков, предусмотрительно укрытые Тимуром в
засаде в лесу, который в те времена, в отличие от наших дней, густо покрывал
предместья Анкары, на месте которой и произошла битва. Единственными
воинами Баязида I, стойко державшими свои позиции, были сербы во главе с
их правителем Стефаном - вассалом османов, которому удалось спасти старшего сына Баязида I - Сулеймана, младший сын падишаха Мустафа пропал
во время битвы. Тимур наголову разбил Баязида I “и взял его в плен вместе
с одним из сыновей” (старшим сыном - авт.), как сообщает Клавихо. Пленил Баязида лично Султан Махмуд-хан – подставной хан Тимура на троне
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Чингизидов, участвовавший со своим отрядом в битве под Анкарой. Победа
Тимура была обусловлена и переходом на сторону правителя Самарканда
части воинов противника из числа тюркских племен. Пленного Баязида Тимур приказал нести за ним на носилках, которые легенда превратила затем в
золотую клетку, и выставлять на всеобщее обозрение своих подданных. Тем
не менее, с Баязидом I обращались в плену с почтением и, когда он марте
1403 г. умер, его сын Муса получил свободу, и ему было разрешено перевести тело отца в фамильный мавзолей в Бурсе. Тимур после победы над Баязидом I прошел через всю западную Анатолию, разграбив османские города,
в том числе тогдашнюю столицу османов Бурсу, где в его руки попал гарем
Баязида I со всеми его женами. Тимур покинул Анатолию в конце 1403 г. и
вернулся в Самарканд.
Вместе с тем, стоит заметить, что победа Тимура ослабила натиск Османской империи на Византию и продлила ее существование на полвека, хотя
император Византии не выполнил своих обязательств перед правителем Самарканда. «Император Константинополя и генуэзцы Перы (район столицы
Византии - авт.) вместо того, чтобы исполнить то, о чем они договорились с
Тамурбеком, дали возможность туркам из Греции переправиться в Турцию…
По этой причине Тамурбек затаил злобу на христиан, за что пришлось расплачиваться тем, кто жил в его землях».11 Выразилось это в преследовании
армян, грузин и греков, страдавших от походов Тимура, а после вхождения в
состав его империи от его налоговой политики в отношении христиан.
В 1402 г., когда грузины отказались платить дань Тимуру, он совершил на
них пятый по счету поход, но на пути его вторжения встал гарнизон замкакрепости Тортум всего из 200 грузинских воинов, которые шесть дней героически сражались с ордами Тимура и все пали в бою. Но «замок захватил
сеньор Тамурбек (Тимур - авт.) и обложил его данью, а относится он к владениям Гургании (Грузии - авт.).»12
Свои войны Тимур вел с исключительной жестокостью, которая удивляла
даже европейцев начала XV в. в лице упомянутого Клавихо и немца Иоганна Шильтбергера. Его воины разрушили Ургенч, Сарай, Астрахань, Дели,
Дамаск и другие города. Железный Хромец приказывал сооружать башни из
2000 живых людей, положенных друг на друга и засыпанных глиной и кирпичами, после взятия Исфизара или похоронить живыми 4000 пленных воинов
после захвата Сиваса. А в Индии, в захваченном Тимуром Дели “сделанные
из голов индусов башни достигали предельной высоты…”13 В Персии, во
взятом им восставшем против его власти городе Исфахане, после того как
воины сложили башни из 70 тысяч голов убитых по приказу Тимура людей,
«он приказал умертвить всех, кто был старше 14 лет… затем приказал вывести женщин и детей в поле за городом, где отделил детей моложе семи лет.
После этого приказал своим воинам наехать на них своими лошадьми. Собственные советники Тамерлана и матери этих детей пали перед ним на коле118
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ни. Но он не внял их мольбам, повторил свое приказание, которое, однако,
ни один воин выполнить не решался. Разгневавшись на них, Тамерлан сам
наехал на детей и сказал, что хотел бы знать, кто осмелится не последовать
за ним. Тогда воины были вынуждены последовать его примеру и растоптать
детей копытами своих лошадей. Всего растоптанных насчитали около семи
тысяч. После этого он приказал поджечь город…»14
Перед такими изощренными зверствами мусульманского завоевателя
бледнеют все массовые избиения, совершенные в мусульманских странах по
приказанию его предшественника, язычника Чингисхана. Тем более что это
были хладнокровно продуманные массовые убийства людей. В разрушительных действиях Тимура В.В.Бартольд усматривает «утонченное, болезненно
извращенное зверство». Его можно было бы понять, но не оправдать, если
бы убийства были вызваны вспышками гнева, в котором Тимур был страшен
и неуправляем. По рассказам того же Ибн-Арабшаха, одна из жен Тимура,
красавица Чолпан-Мульк, была убита Тимуром, как только до него дошли
слухи о ее якобы неверности.
Тимур провел почти всю свою жизнь в походном седле и не пытался
создавать совершенно новую систему государственного правления. Он унаследовал две хорошо известные ему системы государственного управления на Востоке: военно-административную - тюрко-монгольскую и арабоперсидскую - гражданскую и приспособил их для своих целей. Сохраняя
традиции монгольской государственности, Тимур возводил на престол подставных ханов из потомков Чингисхана, управляя формально от их имени,
фактически же единовластно. Кочевые и оседлые подданные управлялись в
его империи отдельно и разными ведомствами.
Неподвижность претила Тимуру, покой был не для него. В свои 68 лет
он задумал поход на Китай. К 1404 г. Тимур поставил под свой контроль
Моголистан и Восточный Туркестан. Таким образом, обширный район Притяньшанья составил стратегический коридор, необходимый Тимуру для прорыва к границам «Срединной империи» - Китая, где тогда правила династия
Мин, 36 лет назад свергнувшая монгольскую династию потомков Чингисхана - Юань, господствовавшую в Китае с 1260 по 1369 гг. Отношения между
империями Тимура и Мин складывались непросто. Известно о задержании
Тимуром минского посла Фу Аня при своем дворе в качестве заложника с
1395 по 1404 гг., о высокомерном отношении самаркандского правителя к
китайским послам и даже брани, которую Тимур позволял себе в их адрес на
официальных приемах. Скорее всего, для этого у Тимура были основания.
Как сообщает И.Шильтбергер:»… Великий хан, король китайский, отправил
Тамерлану посла со свитой в 400 всадников, чтобы потребовать у него выплаты дани», которую, по мнению китайского императора, «он (Тимур - авт.)
задолжал хану за пять лет. Тамерлан взял посла с собой в Самарканд и отправил его оттуда с ответом, что он считает хана (китайского императора
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- авт.) не верховным владетелем, а своим данником, которого он лично посетит. После этого он приказал известить всех своих подданных, чтобы они
готовились к походу на Китай…»15
Джунгарские ворота, оазисы Восточного Туркестана стали опорными
пунктами Тимура при подготовке похода на Китай. Первоначально для участия в походе против империи Мин предполагалось направить 200 тысяч
воинов, но затем Тимур «отправился с войском, насчитывавшим 800 тысяч
человек…»16 В авангарде, в первом эшелоне своих войск, нацеленных на Китай, шли 20 тысяч отборных конников, ветеранов - победителей Делийского
и Египетско-Сирийского султанатов, Золотой Орды и Османской империи,
которым ставилась задача форсированным маршем преодолеть пустыню, отделяющую Восточный Туркестан от Китая. Узнав о военных приготовлениях
Тимура, минский император Юнлэ отдал приказ китайским войскам готовиться к отражению возможного нападения, но насколько способны были
противостоять китайцы армии Тимура, пока недостаточно ясно. Однако Тимур умер в феврале 1405 г. в городе Отраре во время начала похода против Китая, оставив в наследство своим потомкам огромную империю. Но
реванш за потомков Чингисхана не состоялся, наследники Тимура отменили
поход.17
Тимур, снискавший «славу» кровавого завоевателя в других странах, был
окружен ореолом святости среди своих подданных при жизни. Образ сакрального правителя создавался по канонам описания харизматического лидера на
мусульманском Востоке, включавшим необычный внешний облик Тимура,
который несмотря на его вызванные боевыми ранениями физические недостатки, обладал царственной внешностью - свойством чрезвычайно ценным
для вождя в мусульманских странах, где лишь природный изъян в человеке
расценивался как отметина нечистой силы, а боевые ранения относились к
разряду доблестных деяний и способствовали авторитету правителя. В его
пользу работали разносторонние знания, воинские мудрость и доблесть, наконец, сакральность Тимура, воплощенная и в его девизе «справедливость и
сила» в глазах подданных, выражающаяся, по их мнению, в поддержке его
деяний Всевышним - Аллахом, о чем свидетельствовали его победы, невозможные без покровительства небесных сил, и даже зверства в завоеванных
странах рассматривались как «кара Господня» за «грехи» их правителей и
народов. Этому способствовало отношение Тимура к своим подданным., который заранее продумывал, как будет воспринят народом каждый его шаг,
каждое его слово, каждое его действие. Он прекрасно усвоил простую истину, что простой народ ценит, когда с ним советуются, пусть только внешне, по государственным делам «власть предержащие», или что-то говорят и
объясняют. С ранней юности Тимур знал свою среду и хорошо разбирался
в настроениях большинства своих подданных, часто объясняя своему окружению свое видение того, что надлежит делать государю и зачем. Он, по
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сведениям источников, лично удостоверялся в положении своих подданных,
жестоко наказывал злоупотребления, мздоимцев. Благодаря этому и другим
его акциям популярность Тимура в народе, как правителя, достигала заоблачных высот. Как писал средневековый автор Шараф ад-Дин Йезди в своем
произведении «Зафар-наме», Тимур был в одно и тоже время бичом своих
врагов, идолом своих воинов и отцом своих народов.
Смерть Тимура ознаменовала конец завоеваний и распад его мировой
империи, а в государствах его первых наследников в отличие от времени
правления Железного Хромца мусульманская государственная идея - арабоперсидская получает преобладание над степной тюрко-монгольской военной
традицией, последним из «могикан» которой в империи Тимуридов был сам
ее основатель. После смерти Тимура никто из военачальников и вельмож,
давших клятвенный обет свято чтить его последнюю волю, не сдержал своих
клятв, касалось ли это его воли относительно престолонаследия или сохранения государственной традиции.
В области военного искусства Тимур продолжил традиции своего предшественника Чингисхана, обогатив их собственным боевым опытом в новых
условиях, когда появилось, пусть пока и несовершенное, огнестрельное оружие, в первую очередь артиллерия. Тимуру удалось, опираясь на монгольские военные традиции, побеждать турок-османов, олицетворявших передовое для того времени военное искусство, когда они выступили новаторами,
что выразилось в массовом применении ими в боевых действиях пушек.
В заключение хотелось бы вновь обратиться к личности эмира Тимура,
ставшего олицетворением кровавой эпохи истории не только нашей страны.
Споры вокруг него по-прежнему не утихают. Воображение многих он поражает и даже есть попытки его канонизировать и возвеличить, прежде всего, в
современном Узбекистане, где еще в советскую эпоху узбекский ученый Муминов безуспешно пытался это сделать. Сегодня эмир Тимур провозглашен
в Узбекистане идеологическим и историко-культурным символом нации, а
узбекский народ наследником империи Тимуридов с претензией на ведущую
роль в Центральной Азии, что нашло отражение в лозунге нынешнего руководства этой страны: «Узбекистон кележага буюк давлят!» - «Узбекистан будет великой страной!». Именно таким образом в Узбекистане прочитывается
наследие Тимура, и чтобы понять данную особенность, достаточно лишь посетить Государственный музей истории Тимуридов в Ташкенте и взглянуть
на имеющуюся среди его экспонатов карту империи Тимура. Хотя попытки
причислить Тимура к узбекам, которые тогда как этнос еще не вышли на
историческую арену Евразии, и этногенез которых завершился в советскую
эпоху в XX веке, не убедительны с научной точки зрения. Тем более что
именно в результате нашествия кочевых узбеков хана Мухаммада Шейбани
в конце XV века на Среднюю Азию прекратили существование, уже в эпоху
правления правнуков Тимура, остатки его некогда великой империи.
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Но время позволяет теперь взглянуть на Железного Хромца - эмира Тимура с 600-летней высоты. Оно, беспощадно стирая все “румяна” и “белила”,
обнаруживает истинные мотивы деяний “великого” завоевателя, принесшего
столько кровавых жертв своему властолюбию. Мелкие помыслы, прикрытые
громкими словами, суетность стремлений к величию, высокомерное презрение к людским страданиям, наглая уверенность в своем праве совершать любые преступления, лишь бы достичь успеха…
А с другой стороны, как писал В.В.Бартольд: «Ни исторический народ,
ни исторический деятель не нуждаются в оправдании. Историку приходится
брать ход истории таким, каким он был и каким он не мог бы быть, если бы
не было людей, готовых проливать кровь ради достижения своих личных
честолюбивых целей».18
Но, как ни странно, деспоты и тираны, каковым и был эмир Тимур, в отличие от предателей, не вызывают презрения и у многих представителей тех
народов, которым он принес столько страданий, его деяниям даже придается
некая сакральность, не говоря уже о мистическом страхе перед пророчествами, связанными с его именем, как это, например, случилось 22 июня 1941
года, когда, вопреки предсказанию об угрозе войны, была вскрыта советскими учеными его гробница, и после чего сразу началась Великая Отечественная война.
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ИЗВЕСТИЯ «ДЖАВАМИ' АЛ-ХИКАЙАТ» АЛ-'АУФИ
О ГАЗНЕВИДАХ
Империя Газневидов под управлением первой крупной династии тюркского происхождения на мусульманском Востоке оставила глубокий след в
истории Средней и Центральной Азии, а также Среднего Востока и Индии в
X – XII веках. Основатели этой династии происходили из кочевий, расположенных в Прииссыккулье, и смежных районов современного юго-восточного
Казахстана. Особенностью империи Газневидов было то, что ее центр в Газне
сформировался на новых, неосвоенных еще исламом территориях Среднего
Востока (большая часть территории современного Афганистана и Пакистана) и северо-западной Индии. Поэтому этнический и конфессиональный состав населения империи был самым разнообразным. Газневидским султанам
приходилось решать сложные проблемы управления своих владений, и на
первом этапе своего правления они блестяще справлялись с этой задачей.
Культура при дворах газневидских султанов достигла небывало высокого
уровня. Так, именно султан Махмуд Газневи был патроном и покровителем
персидского поэта Фирдоуси, автора бессмертной «Шах-наме». Большой, но
почти неисследованный пласт исторических сведений о Газневидах сохранился в «Джавами‛ ал-хикайат ва лавами‛ ар-ривайат» (Собрание рассказов и
блестящие истории) Нур ад-Дин Мухаммада ал-‛Ауфи (1172/76 – 1233/42).
Садид ад-Дин Нур Мухаммад ‛Ауфи родился в Бухаре между 1172 и 1176
годами в семье поэта. Проведя первые годы учения в родном городе, он постиг
историю, литературу, право, каллиграфию и др. науки. В 1201 он переехал в
Самарканд и был принят на службу при дворе в качестве ответственного секретаря по составлению официальных посланий. Это не мешало ему совершенствовать свое образование у самаркандских ученых. С 1203 года ‛Ауфи
путешествует: посещает Мерв и Хорезм (1203), Герат и Нису (1206), Систан
(1207), Нишапур (1210), Казвин, Исфизар и др. иранские города. Во время
своих поездок он общается с учеными и поэтами, накапливая разнообразные
знания, пока в 1219 г. не возвращается в Бухару. Но прожить в родном городе
ему пришлось недолго. Равномерное течение жизни было нарушено событиями, разрушительные масштабы которых были беспрецедентными не только
для Средней Азии, но и для всего евразийского континента – мусульманского
мира, Восточной Европы и ряда крупнейших государств Восточной Азии:
наступила эпоха монгольских завоеваний.
В конце 1220 г. или в начале 1221 г., спасаясь от полчищ Чингисхана, ‛Ауфи
уехал в Индостан. На индийские годы жизни ‛Ауфи приходится наиболее
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плодотворная пора его творчества. И это неслучайно. В ту страшную эпоху
Индостанский субконтинент оказался спасительным убежищем для людей и
идей. Тогда Делийский султанат, где правила тюркская по происхождению
династия, был, по существу, единственным государством мусульманского
Востока, выдержавшим монгольское нашествие, сохранив при этом как фактический, так и формальный суверенитет (например, египетские мамлюки
и их глава султан Бейбарс, хотя позже остановили и разгромили монголов
в Сирии, сочли все же необходимым наладить дипломатические отношения
с Золотой Ордой, согласившись признать себя юридически ее вассалами).
Исторически и юридически делийские султаны были преемниками Газневидов в индийской части их бывшей империи.
Приток беженцев из различных стран сопровождался подлинным расцветом культуры в Дели и прилегающих областях. Именно тогда был воздвигнут уникальный минарет Кутб Минар (в честь делийского правителя Кутб
ад-Дин Айбека) высотой в 72,5 м — культовый и триумфальный памятник
делийских султанов.
Сначала ‛Ауфи был на службе в Синде (район современного Карачи) и завязал добрые отношения с визирем местного правителя. По желанию визиря
‛Ауфи составил поэтическую антологию «Лубаб ал-албаб» (Сердцевина сердец), которую востоковеды считают наиболее полным первоисточником по
истории персидской поэзии до татаро-монгольского нашествия. В 1223 г. мы
застаем ‛Ауфи в должности судьи города Канбаят, когда он завершил перевод
на фарси арабского сборника нравоучительных рассказов X в. «Покой после
мучений». Вскоре ‛Ауфи переезжает в город Уч и по заказу синдского правителя приступает к написанию своего главного труда «Джавами‛ ал-хикайат
ва лавами‛ ар-ривайат» (Собрание рассказов и блестящие истории). В 1228 г.,
после подчинения Синда власти Делийского султаната, ‛Ауфи переходит на
службу к его властелину Шамс ад-Дин Илтутмышу и перебирается в Дели.
Там, по воле визиря султана, ‛Ауфи продолжает свой труд, пока не завершает
его в 1233 г. Дата и место смерти ‛Ауфи неизвестны. Скорее всего, он умер
между 1233 и 1242 г. в Дели. Могила его не сохранилась.
«Джавами‛ ал-хикайат» – гигантский свод поучительных рассказов и
анекдотов самой разнообразной тематики из жизни народов Древнего Мира
(включая античный), средневекового Востока и Византии, в той форме, в какой они сохранились в древнеиранской и арабо-мусульманской культурных
традициях (в том числе и о Кипчакской Степи), сохранившихся в древнеиранской и арабо-мусульманской литературных традициях. Всего в своде содержится более 2100 исторических рассказов, притч и анекдотов. Свод разделен на четыре части, каждая из которых заключает 25 глав.
Известия о Газневидах в своде ‘Ауфи содержатся в более чем 80 рассказов
(точнее в 82, в трех из которых сюжет изложен повторно или с вариантом,
подробнее см. ниже таблицу Репертуар известий свода ‘Ауфи о Газневидах),
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раскрывающих самые различные аспекты политической, экономической, религиозной, идеологической, литературной, бытовой и других сторон общественной жизни в этой империи, начиная от ранних Газневидов, Алп-Тегина
и Сабуктегина (конец X в.), продолжая многочисленными и подробными рассказами о Махмуде Газнави, далее о султанах Мас‘уде, Ибрахиме, Бахрамшахе и кончая трагедией последнего газневидского султана Хусрав-Малика
(конец XII в.). О том, какое большое значение придавал автор свода известиям об этой династии, свидетельствует тот факт, что количество рассказов
о Газневидах у Ауфи превышает число рассказов о династиях Саманидов,
Караханидов, Сельджукидов и Хорезмшахов, вместе взятых. Отметим, что
сам ‘Ауфи был младшим современником последних Газневидов и собирал
материал о них, так сказать, по свежим следам.
В XX веке по Газневидам вышел ряд работ на английском языке, лучшими
из которых по праву считаются книга Мухаммад Назима о Султане Махмуде
Газнави205 и две монографии ведущего британского ираниста Клиффорда Э.
Босворта206. Однако и в этих трудах использование свода ‘Ауфи далеко неполное, что связано с недостаточной изученностью самого этого источника,
как этими, так и другими ориенталистами.
В Индии и Иране предпринимались попытки полного издания свода ‘Ауфи207. В 1929 г. в Лондоне в классической серии востоковедных монографий
Гибба вышла единственная монография Мухаммада Низамуд-Дина, посвященная своду ‘Ауфи208. К сожалению, какие-либо извлечения из Джавами’
ал-хикайат в русском переводе единичны. До 2005 г. на русский язык было
переведено всего 21–22 рассказа из этого бесценного сборника209, в том чис205
Muhammad Nazim. The Life and Times of Sultan Mahmud of Ghazna. New Delhi, Munshiram
Manoharlal, 1971.
206
Bosworth C. E. The Ghaznavids. Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran 994–1040. New
Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, 1992; Idem. TheLaterGhaznavids: Splendour
and Decay. The Dynasty in Afghanistan and Northern India 1040–1186. New Delhi: Munshiram
Manoharlal Publishers Pvt Ltd, 1992.
207
См., например: Sadidu’d-Din Muhammad al-‘Awfi al-Bukhari. Vol. I (Part I, Chapters I–IV)
[Anecdotes 1–195] of the Jawami‘ul-Hikayat wa lawami‘ur-Riwayat... Hyderabad, Dairat’ulMa‘arif-il-Osmania Press, 1966; Sadidu’d-Din Muhammad al-‘Awfi al-Bukhari. Vol. II (Part
I, Chapters V–X) [Anecdotes 196–564] of the Jawami‘ul-Hikayat wa lawami‘ur-Riwayat...
Hyderabad, Dairat’ul-Ma‘arif-il-Osmania Press, 1967.
208
Muhammad Nizamu’d-Din. Introduction to the Jawami‘u’l-Hikayat wa Lawami‘u’r-Riwayat
of Sadidu’d-Din Muhammad al-‘Awfi. London, Luzac & Co., 1929 (“E. J. W. Gibb Memorial”.
New Series. Vol. VIII).
209
Пять рассказов из ‛Ауфи были напечатаны в русском переводе Ю. Борщевского в кн.:
Плутовка из Багдада. Перевод Ю. Борщевского, Н. Османова, Н. Туманович. Предисловие
и примечания Ю. Борщевского. М., Изд-во восточной литературы, 1963, с. 84–85,
132–133, 193–194, 206–207, 252–253. Эти рассказы были «переведены из старой и очень
хорошей рукописи…; рукопись эта хранится в Восточной библиотеке Ленинградского
Государственного университета» (там же, с. 26). Девять рассказов переведено С. Вохидовым
(Вохидов С. Жизнь и творческое наследие Мухаммада Ауфи. Душанбе: Дониш, 1989, с.
30–37, 132).
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ле 8 рассказов о Газневидах, переведенных А. К. Арендсом210. Репринтная
перепечатка в 1996 г. в Дели211 единственного английского перевода из ‘Ауфи
включает лишь 36 рассказов об Индии в 8-томном своде источников по истории Индостанского субконтинента, изданных в Англии известными британскими ориенталистами Г. Эллиотом и Дж. Доусоном еще в XIX веке. Среди
этих опубликованных на английском языке 36 рассказов всего лишь 14 посвящены Газневидам (т. е. менее 20% от общего их числа в своде ‘Ауфи). В
2005 мной в книге переводов избранных рассказов ‛Ауфи было опубликовано 215 рассказов, из которых 16 посвящены Газневидам212. Анализ сведений
‘Ауфи о Газневидах никем не производился.
Ниже публикуется русский перевод новых рассказов ‘Ауфи о Газневидах
и дается их оценка. Заглавия рассказов, отсутствующие в оригинале, даны
мной. После каждого заглавия в круглых скобках приводится их нумерация,
принятая в фундаментальном исследовании об ‘Ауфи Мухаммада НизамудДина.
РЕПЕРТУАР ИЗВЕСТИЙ СВОДА ‘АУФИ О ГАЗНЕВИДАХ

№
п/п

ИЗВЕСТИЕ

№ рассказа по
нумерации
Мухаммада
ПЕРЕВОД
НизамудДина

1.

Возвышение Газневидов.

349

2.

Успехи Сельджукидов и
поражение Мас‘уда.

350

3.

История Бахрамшаха.

353

4.

Султан Махмуд и дворецкий.

385

5.
6.

210

Сдача Газнина Алптегину.

388

Elliot, pp. 178–180
Elliot, pp. 178–
180; Бейсембиев,
2005, с. 58–60

Султан Махмуд и обиженный
398
муж.

Арендс, с. 893–951.

Elliot H. M. (Sir) and John Dowson (Prof.). The history of India, as told by its own historians.
Vol. II. Delhi, Low Price Publications, 1996, p. 155–203.
211

212
Бейсембиев, 2005, с. 58-60, 64-66, 78-79, 87-88, 90, 97, 99-100, 147-149, 158, 193, 200-201,
219-220, 223, 255-256, 257-258 и 264.
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7.

Совет Илак-хана.

405

8.

Кручина Султана Ибрахима.

406

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

407

415
419
493

Бейсембиев, 2005,
с. 78–79

494

См.: Бейсембиев,
2005, с. 219–220

520
522

17.

Султан Махмуд и торговцы.

544

18.

Ответ Султана Махмуда.

549

19.

Абу Наср Мишкани и Султан
Махмуд.

20.

Дальновидность Султана
Махмуда.

612

21.

Ходжа Ахмад Майманди и
Султан Махмуд.

622

22.

Султан Мас‘уд и
фальшивомонетчики.

627

23.

Султан Махмуд и хитрость
индусов Сумната.

629

Осторожность Сабуктегина.

632

24.
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Бейсембиев, 2005,
с. 64–66

409

Султан Махмуд и владелец
финиковой пальмы.

16.

128

Султан Махмуд и беглый
раб-тюрк.
Сад добродетели (повторно
изложено в рассказе № 1289).
Султан Ибрахим и
обиженная старуха.
Наставления Сабуктегина
Султану Махмуду.
Султан Махмуд и зять
хорезмшаха.
Султан Махмуд и его брат
Амир Наср («Брат и власть»)
(повторно изложено в
рассказе № 1802).
Сила страха (Султан Махмуд
и его придворный).

611

Там же, с. 87–88

Бейсембиев, 2005,
с. 90
Арендс, с. 919–
920
Elliot, pp. 190–
191; Арендс, с.
930–931
Elliot, pp. 185–188
Elliot, p. 188;
Бейсембиев, 2005,
с. 97
Elliot, pp. 192–193
Бейсембиев, 2005,
с. 99–100

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Султан Махмуд и мятеж в
Систане.
Султан Махмуд и ловушка в
лесу.
Бдительность Сабуктегина.
Султан Махмуд и вражеский
лазутчик.
Коварство гуридского
султана и конец Газневидов.
Султан Махмуд и белуджи.
Сравнение Ходжа Ахмада
Майманди, визиря Султана
Махмуда, и Низам алМулка, визиря Маликшаха
(Сельджукида).
О том, как Ходжа Абу-л‘Аббас Исфара’ини впал
немилость у Султана
Махмуда.
Султан Махмуд и
умалишенный.
Султан Бахрамшах и
придворный поэт.
Султан Бахрамшах и судья
Абу-л-Баракат.
Абу Исхак ал-Исфара’ини и
обращение Султана Махмуда
в суннизм.
Султан Махмуд и халиф.
О титулах «мавла» и «вали»
в отношениях Султана
Махмуд и халифа.
Султан Махмуд, халиф и
Караханиды.
Хусравшах и его советник
Насраллах.
Хусравшах и дело о
прошениях.
Толкование сна Сабуктегина.

634
639
702

Elliot, p. 180

704
729
732

Elliot, pp. 133–194

759

782
799
895
912
982
996
997
998
1016
1017
1066
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43.
44.
45.
46.
47.
48.

Султан Махмуд и поэты.
Султан Махмуд и поэт
Фаррухи.
Султан Махмуд и Амир
Хасанак.
Султан Махмуд и шут.

1069
1072
1124
1125
1172
1175

50.

Султан Махмуд и мятежный
комендант Гардиза.
Султан Махмуд и Шейх
Хусайн

1200

51.

Султан Ибрахим и подать с
жителей Саджаванда.

1230

49.

52.

53.
54.
55.
56.

Султан Махмуд и город Рей.
Поучение Сабуктегина
Султану Махмуду о
разбивке Сада Добродетели
(повторение сюжета рассказа
№ 409).
Сабуктегин и олень.
Победа Султана Махмуда
над Караханидом.
Султан Махмуд и астрологи.

1176

1289

1319
1325
1327

Мудрый совет Ходжа Ахмада
Майманди Султану Махмуду. 1344

58.

Сабуктегин и заговор Абу
‘Али Кубака.
Султан Махмуд и Алтунташ.
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Арендс, с. 945–
946

1286

57.

59.

130

Вещий сон судьи Махмуда
Нишапури.
Вещий сон Сабуктегина о
будущем Султана Махмуда.

1418
1421

Elliot, pp. 181–182
Арендс, с. 917–
918

60.
61.

Султан Махмуд и святой
Абу-л-Хасан Харакани.
Отзывчивость Абу-л-‘Аббас
Исфара’ини.

62.

Султан Махмуд и сестра
Айаза.

63.

Султан Ибрахим о
достоинстве власти.

64.

Озабоченность Султана
Ибрахима отсутствием
достойного преемникадворецкого в его дворце
(вариант рассказа № 406).

1441
1472

1488

1525

Абу-л-‘Аббас Исфара’ини,
его раб и Султан Махмуд.

1536

66.

Вторжение Илак-хана в
Хорасан и Султан Махмуд.

1539

67.

Сабуктегин и неблагодарный
Тугантегин.

1648

68.

Ходжа Ахмад Майманди и
глупый Абу Сахл.

1650

69.

Султан Мас‘уд и
потерпевший.

70.

«Бешеный» Музаффар,
наместник Султана Махмуда. 1680

71.
72.

Об Абу Сахле, визире
Султана Мас‘уда.

Elliot, pp. 183–
185;
Арендс, с. 896–
898
Elliot, pp. 198–
199; Бейсембиев,
2005, с. 158

1526

65.

Рассказ Султана Ибрахима
о некоем Баварди («Как
взыскивать налоги»).

Бейсембиев, 2005,
с. 147–149

1675

Арендс, с. 893–
894

Elliot, pp. 189–190
Elliot, pp. 195–
196; Бейсембиев,
2005, с. 193

1684
1696
131

73.
74.
75.
76.

Султан Бахрамшах, Шейх
Абу-л-Му’аййад и дело о
присвоенных деньгах
Узурпатор Тугрил и
Фаррухзад.
Туман и его соглядатаи.
Султан Махмуд в Герате.

1706
1719
1728

77.
78.

Султан Махмуд и его брат
Амир Наср («Брат и власть»). 1802

79.

Моление Султана Мас‘уда III
о дожде.
Султан Махмуд и диковинка
Сумната

Elliot, pp. 196–
198; Арендс, с.
946–949

1735

Султан Махмуд и женщинаправительница.

80.

Арендс, с. 949–
951

1745

Бейсембиев, 2005,
с. 200–201

1819

Бейсембиев, 2005,
с. 219–220
Бейсембиев, 2005,
с. 223.

1996

Там же, с. 255–
256

81.

Султан Махмуд и чудесный
источник

82.

Султан Махмуд, его раб Айаз
2073
и чудесная птица Хумай.

2002

Elliot, pp. 182–
183; Бейсембиев,
2005, с. 257–258
Бейсембиев, 2005,
с. 263–264

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ РАССКАЗОВ ‘АУФИ О ГАЗНЕВИДАХ
1. ВОЗВЫШЕНИЕ ГАЗНЕВИДОВ (349)
После того, как султан Йамин ад-давла Сабуктегин под Мервом обратил
в бегство Нуха, в понедельник двадцать седьмого джумади I триста восемьдесят девятого года213 владения Хорасана достались [Сабуктегину]. Арслан
илак бен Наср бен ‘Али прибыл из Узгенда в Бухару и схватил ‘Абд алМалика Бен Нуха из [династии] Саманидов. Сделав всех их своими пленниками, [Арслан] отправил их в Узгенд; так что Мавераннахр и Узгенд стали
его [Арслана] владениями, а весь Хорасан достался Султану Махмуду.
213

132
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Своей столицей [Махмуд] сделал Газнин. Сведения о нем и его жизни,
войнах за веру и рассказы о его славных делах повсюду упоминаются в настоящей книге. Некоторое время он держал в своих руках мир и подчинил
[многих его] глав. Наконец, в четверг двадцать четвертого раби‘ I четыреста
двадцать первого года214 он отошел в вечность и его сын Мухаммад занял его
место. Потом пришел его брат — Мас‘уд бен Махмуд. Он ослепил своего
брата [Мухаммада] и захватил власть, да почиет на нем милость Аллаха.
(Hyderabad, II, 232)

2. УСПЕХИ СЕЛЬДЖУКОВ И ПОРАЖЕНИЕ МАС‘УДА (350)
О ХАЛИФСТВЕ ПОВЕЛИТЕЛЯ ПРАВОВЕРНЫХ АЛ-КАЙИМА БИМРУЛЛАХА
А им был Абу Джа‘фар [‘Абдаллах], а его матерью была невольница по
имени Бадр ад-Даджи. Когда [его отец] Кадир скончался, он взошел на халифство управлять страной и был халифом в течение сорока четырех лет.
Во времена Кайима из рода Сельджуков Чагри-бек Абу Сулайман Дауд и
Тогрыл-бек Абу Талиб Мухаммад — сыновья Мика’ила бен Сельджука —
и Муса байгу, который был их родственником, в четыреста двадцать пятом
году215 выступили из Нура бухарского на Хорезм. В [четыреста двадцать] шестом году216 они пришли из Хорезма в Хорасан. В том году в Газнине и Хорасане правил Захир ад-давла Мас‘уд бен Йамин ад-давла. Он много раз посылал войска для защиты от Сельджуков. Но эти войска, потерпев поражение,
бежали в Газнин. Тогда сам Султан Мас‘уд отправился в четыреста двадцать
первом году217 против них в поход. В округе Дандакан в местности под названием Альйах произошла битва. Султан Мас‘уд был разбит и вернулся в
Газнин. Больше он не стал домогаться Хорасана, а сельджукские эмиры поделили Хорасан между собой.
(Hyderabad, II , 233)

3. ИСТОРИЯ БАХРАМ-ШАХА (353)
Рассказывают, что после того, как умер Султан Мас‘уд Ибрахим, его
сын Арслан сел на отцовский трон. Он задумал убить своего брата Султана Бахрам-шаха. Султан Бахрам-шах бежал от брата благодаря хитрости
стремянного, подковавшего лошадей так, что подковы были задом наперед.
Бахрам-шах бежал из Газнина сначала в Систан, оттуда — в Керман и отдался под защиту Султана Санджара.
214

Среда 1 апреля 1030.

215

1033/34.

216

1034/35.

217

Здесь ошибка: должен быть не 421, а 431/1039-40 год.
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Султан Санджар двинулся с войском ему на помощь и пришел под Газнин,
чтобы сразиться с Арсланом. Малик Арслан обратился в бегство. В среду четырнадцатого шавваля пятьсот двенадцатого года218 Султан Санджар передал
владения Газнина и Хиндустана своему наместнику Султан Бахрам-шаху,
сделал его падишахом, а сам вернулся в Балх. Когда Султан Санджар убыл
восвояси, Малик Арслан опять взялся за свое, так что Бахрам-шах бежал из
Газнина и направился в Балх. Узнав об этом, Султан Санджар послал к нему
навстречу войско. Султан Бахрам-шах возвратился с этим войском в Газнин.
Малик Арслан обратился в бегство, за ним устроили погоню, схватили в горах Сафран и отправили на тот свет. После этого войско Балха вернулось
домой. В том же году на берегу Евфрата в Ираке умер Мухаммад бен Маликшах, и владения в Ираке и весь Хорасан достались Санджару. Это произошло
двадцать первого сафара пятьсот двенадцатого года219.
(Hyderabad, II , 256)

4. СУЛТАН МАХМУД И ДВОРЕЦКИЙ (385)
Со слов Ходжа Бузург Мухаммада бен ‘Абд ал-Хамида рассказывают, что
во времена покойного Султана, да помилует его Аллах, известный дворцовый управитель (хаджиб) ехал из Такинабада220. Когда он достиг Хусравабада221, ему понадобился осел. Взяв осла без разрешения его владельца, он
нагрузил его и доехал с ним до другого пункта. Наместник султана послал в
тот же день [Султану] гонца, чтобы известить об этом случае.
Об этом поступке было уже известно Махмуду, когда дворецкий прибыл
во дворец, надел полное вооружение и занял свое место. Султан сказал одному слуге: «Передай тому нищему с моих слов: «Ты завоевал как достойный
муж Хусрав-абад, поздравляю»! А еще скажи: «Я здесь сижу крепко на троне, а у тебя что за охота захватывать вьючное животное у моих подданных?».
А потом распорядился, чтобы его повезли с палачом в Хусрав-абад, и глашатаи объявляли, за какое преступление он взят. Когда его привезут туда, пусть
разрубят надвое мечом, чтобы его поступок стал назиданием, и чтобы все
подданные были освобождены от реквизиций.
Ходжа Бузург ‘Абд ал-Хамид рассказывал: «Того дворецкого убили посреди Хусрав-абада. Да будет милостивым Всевышний к этому падишаху, который небольшой проступок против спокойствия мусульман воспринимал как
тяжкое преступление, питал сочувствие и сострадание к подданным, чтобы
218

Вторник 28 января 1119.

219

12 июня 1118.

220
Город в области Буст на восточных рубежах прежнего Систана (ныне – на территории
Афганистана), примерно в 16 фарсахах к востоку от Кандагара (Деххода). Он часто
упоминается во времена Газневидов и Гуридов.
221
Очень распространенное название населенного пункта. В словаре Деххода приводится
более 30 деревень с подобным именем.
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память о его деяниях осталась на страницах минувших дней».
(Hyderabad, II, 278–279)

5. СУЛТАН МАХМУД И ОБИЖЕННЫЙ МУЖ (398)
Рассказывают, что однажды ночью Султан Махмуд, да умножит Господь
блеск его, почивал на ложе отдохновения и предавался сну. Вдруг он проснулся и как ни старался, не мог заснуть. Он смежил, было полураспустившиеся подобные нарциссам, очи, но сон не захотел посетить его веки. В его
сердце запала мысль, что, наверное, какой-то обиженный сделал землю у
порога его дворца своей постелью, потому к нему и не приходит сон. Тогда
он велел невольнику посмотреть, нет ли кого у дверей дворца. Невольник
посмотрел, но никого не нашел. Махмуд положил голову на подушку и хотел
соснуть часок, но не смог. Непонятное беспокойство не проходило. Он опять
приказал: «Посмотрите, нет ли просителя у дверей». Рабы поспешили выполнить приказ, но, никого не обнаружив, доложили об этом.
Тогда Махмуд понял: кто-то ищет защиты от греха. Он встал, взял саблю,
вышел из дворца и стал ходить во все стороны. А у дверей его опочивальни
стояла мечеть. Войдя туда, он услышал плач и увидел несчастного, который
распростерся ниц на земле, горько-горько плакал и говорил: «О, падишах,
который не нуждается во сне, и чей взор не затуманивает сон и покой222!
Махмуд закрыл дверь для обиженных и сидит в компании приближенных.
Если ты не испытываешь печали,
Где ты узнаешь о нашей тоске?
Если ты спишь всю ночь, как спит и наше счастье,
Что ты можешь знать о муках бессонницы?
Если двери султана закрыты, божественные врата — отверсты. Если Махмуд из Забула (Завули)223 спит, Махмуд Вечный (азали)224 не дремлет!»
Махмуд подошел к несчастному и, увидев его страдания, подождал, пока
тот не поднимет головы, и сказал: «Ты верно сказал о земном Махмуде, который всю ночь ищет тебя. Говори, какая у тебя нужда. Расскажи, на кого ты
сетуешь».
Несчастный перестал плакать и молвил: «Один из приближенных твоего величества, имени которого я не знаю, стремится опозорить мою жену. По ночам,
когда темнота потворствует притеснителям, он пьяный врывается в мой дом и
чернит целомудрие моей супруги грязной клеветой. Если ты не очистишь остро
отточенным мечом грязь с подола чести моего дома, в Судный день рвение за
веру у Всевышнего заставит мою руку схватить тебя за шиворот».
222

Имеется в виду Бог.

223

Имеется в виду смертный правитель.

Подразумевается Бог. Махмуд означает «хвалимый». Здесь обыгрываются созвучные
слова Завули и азали.
224
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[Махмуд] сказал: «Это ужасное чудовище уже пришло за добычей или
нет?»
Ответил: «Он, должно быть, ушел, но, боюсь, опять вернется».
Махмуд: «Пусть приходит. Как только придет, немедленно извести меня».
Тот человек поблагодарил его и собрался уйти. Махмуд подозвал его, показал своим слугам и повелел: «Всякий раз, когда этот ходжа придет во дворец, днем или ночью, немедленно впустите его ко мне».
Тот человек удалился к себе. Спустя две ночи подлый притеснитель опять
явился к нему и стал приставать к его жене225. Несчастный муж с помощью
тысячи уловок увел свою жену в дом соседа. Это происходило в ночное время. Обиженный муж поспешно направился в августейший чертог Махмуда.
Его ввели к нему. Махмуд, как разъяренный лев, словно коготь обнажил закаленный меч и сказал тому, кто просил о справедливости: «Покажи мне ту лисицу, которая, притворившись львом, охотится в чаще твоего гарема, чтобы я
покарал эту собаку грозным мечом и одним ударом отправил ее в могилу, так
что и заяц не стал бы там спать с ним рядом!»
Обиженный вышел из дворца и словно проводник или стрела пред луной
шел впереди, пока не привел Махмуда к презренному клеветнику. Махмуд,
увидев его спящим, словно дракон на сокровище, на ковре в женской половине, ударил его сверкающим мечом. От удара меча справедливости это место
стало багровым как цветник тюльпанов.
Махмуд повернулся к обиженному и сказал: «Теперь ты доволен Махмудом
и добился полной справедливости», а затем упал ниц на молитвенный коврик,
стал молиться, прославлять Бога и читать благодарственную суру [из Корана].
Когда султан закончил, он попросил: «Принеси что-нибудь поесть».
Несчастный, говоря: «Как может муравей угощать Соломона, и как летучая мышь разложит скатерть перед сияющим солнцем?!», принес скромную
еду дервиша: несколько корок черствого хлеба с куском абкамы226. Султан
съел эту пищу с таким большим удовольствием, с каким, возможно, никогда
не ел за всю свою жизнь.
Потом он сказал: «О, шейх! Извини, что я не отведал твоего хлеба-соли
прежде, чем, занятый твоей бедой, не устранил негодяя из твоего гарема. Я
решил не притрагиваться к твоей пище, пока не отомщу за тебя. А благодарил я в молитве Бога потому, что в душе боялся, как бы безжалостный
притеснитель не оказался одним из моих сыновей или одним из вельмож и
столпов государства, стоящих на страже порядка и справедливости, оказался способным на подобную наглость и вздумал совершить такую низость.
Я подумал, что такая дерзость присуща царевичам и шахзаде, опьяненным
вином высокомерия и напитком чванства. Когда я обнажил саблю, то решил,
225

Буквально: «Схватил его жену за руку».

Абкама — кисло-горькая приправа к хлебу из кислого молока, яичного белка и высохшего
теста.
226
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что придется разрубить на куски свое собственное дитя. Но, увидев, что это
— чужой, я возблагодарил Бога».
(Hyderabad, II, 296–300)

6. СОВЕТ ИЛАК-ХАНА (405)
Передают, что когда падишахом стал Рази [Ибрахим], он был справедливым, благородным и дальновидным правителем. Он хотел установить в государственных делах прочный фундамент и исправить ущерб, нанесенный
смутой, вызванной домом Сельджуков. Однако он не видел никого, на чей
совет мог бы положиться, по двум причинам. Одною было то, что вельможи
хотели, во что бы то ни стало, [вернуть утраченный] Хорасан. По этой причине государство ослабело. Эмир Хамид Карани запустил дела, передав их
в руки презренных людей, а сам устранился от своих обязанностей. Другой
причиной было то, что ничье суждение и ум не могли сравниться с величием [султана Ибрахима], пока он не призвал к себе Абу-л-Касима Хусайри одного из наперсников Султана Йамин ад-давла. Правильное суждение этого
человека в государственных делах было подобно сияющему солнцу, он обладал большим опытом; и его советы никогда не диктовались изменой или
подлыми побуждениями.
К тому времени этот человек был уже дряхлым стариком, поэтому его
доставили к султану на паланкине. Султан, из вежливости стараясь быть
кратким в беседе с ним, сказал: «Ты был свидетелем и участником славных
деяний моего покойного предка, да сделает Аллах благоуханной его могилу.
Он считал тебя своим доверенным лицом. Теперь и мы следуем его примеру
и полагаемся на твое правильное суждение. Тебе следует дать совет в делах.
Скажи, на чем покоится падишахская власть?»
Абу-л-Касим Хусайри ответил: «Как-то покойный султан отправил меня
с посланием к Илак-хану. Я находился у него некоторое время. Это был старый и опытный падишах, который постоянно совещался со знающими и престарелыми людьми, повидавшими мир. Однажды он сказал: «Аллегорией
государства служит сад, а правитель — владелец этого сада. Каждому,
пекущемуся о своем саде, его зелени и плодах, надлежит всегда иметь три
вида деревьев. Первый вид — зрелые деревья, приносящие плоды, которыми
можно пользоваться, а когда эти деревья высохнут, употребить их на дрова.
Второй вид — деревья, которые уже расцвели, но еще не принесли плодов.
Третий вид — это молодая поросль. Владелец сада должен быть спокоен:
если большое дерево пойдет на дрова, второй вид деревьев заменит первый,
а поросль наберет силу и заменит второй вид. Пусть земля сада всегда будет
приносить пользу, и в нем постоянно будет зелень, цветение и плоды».
Абу-л-Касим Хусайри продолжал: «Эти слова мне очень понравились.
Когда я возвратился к покойному султану, я пересказал ему этот рассказ. Ему
он тоже понравился. Много раз он просил повторить его на совещаниях».
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Услышав эту речь, падишах Рази [Ибрахим] воодушевился, положил это
назидание в основу управления. В каждом деле у него были люди, ценившие его способность оказывать им поддержку. Он стремился, чтобы исполнявшие свои обязанности нуждались в нем, были убеждены, что без него
дело не осуществится, и рассматривали то, что он им поручал, как милость.
Поэтому они проявляли усердие и старались добиться благосклонности падишаха.
(Suppl. Pers. 95, л. 76а—б; Hyderabad, II, 312–314)

7. КРУЧИНА СУЛТАНА ИБРАХИМА (406)
Рассказывают, что однажды падишах Рази [Ибрахим] устроил прием.
Когда приближенные собрались, то увидели его погруженным в думы. До
полуденного намаза он ни с кем не разговаривал и не поднимался со своего места. Вельможи встревожились, он привел в замешательство всех придворных. Никто не осмеливался спросить, в чем причина этого, пока один из
приближенных не приблизился к трону и ждал около часа, пока падишах не
соизволил взглянуть на него. Тогда царедворец поклонился до земли и сказал: «О, падишах вселенной! Твои рабы забыли о своем существовании из-за
печали лучезарной падишахской души. Если это возможно, пусть падишах
уведомит нас о причине его расстройства».
Ответил: «Моя задумчивость происходит оттого, что наш главный дворецкий состарился и близится его конец. Теперь я увидел, что ни один не
достоин этой должности. Когда придет его черед уйти, мы останемся без
достойного мужа и поневоле должны назначить на его должность недостойного, который будет совершать презренные поступки».
Придворные сказали: «О, падишах! Каждый, кого ты изберешь, будет достоин для великих дел!»
Ответил: «Конечно, но только того, кого я изберу, следует обучить, чтобы
он поступал достойно. Только тогда его следует употреблять в дело. А эти
слова нужно подкрепить мудрыми примерами: сабля хоть и сделана из железа, ее так обработали, что она стала средством устранения врага. Яхонт, хотя
и камень, при свете солнца имеет свойства услаждать и успокаивать душу.
Солнечный луч могуч, но он не может создать сразу из камня яхонт. А оружейник, хотя и мастер, не может одним приемом изготовить меч.
ДВУСТИШИЕ
Сабля — это кусок железа.
Без тщательной обработки от него нет пользы.
Только после терпеливого труда
Правитель устроит дела.
(Hyderabad, II, 314–315)
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8. САД ДОБРОДЕТЕЛИ (409)
Из числа подобных этому рассказу227 есть следующий. Султан Йамин
ад-давла228 в пору своей молодости и осуществления желаний разбил в Газнине сад, прелестный как сад Ризвана и живительный как райские кущи,
которые бы сами позавидовали цветникам и прудам [этого сада], а зелень
у берега ручья [сада] вызывала мысли о молодом пушке над пленительными губами229. Когда разбивка сада была завершена, [султан] устроил там
праздник и пир и угощал на нем своего отца Насира ад-давла Сабуктегина
с большой торжественностью и таким достойным падишаха почетом, что
людям было трудно выразить все это языком похвалы, а небо, увидев это,
пришло в изумление.
Эмир Насир ад-давла Сабуктегин, да помилует его Аллах, сказал сыну:
«О, душа отца! Этот великий сад — пленителен, приводит в восторг и рассеивает печаль. Его деревья — чрезвычайно свежие и сочные, лужайки —
очень красивые, а воды его — приятны на вкус. Если кто-либо из слуг этой
династии и из известных людей этой страны захочет создать сад подобный
этому, падишахам надлежит сделать такой сад, который было бы невозможно сделать другим, и посадить деревья на такой земле, где плоды были бы ни
с чем несравнимыми».
Султан Махмуд, да смилуется над ним Аллах, спросил: «А что это за земля?»
Ответил: «Посади такое дерево порядка и благодеяний в саду добродетели и достоинств, дабы вырастить плод признательности, чтоб зимний холод
не смог уничтожить его плодов!» А то, что сказал Низами ‘Арузи Самарканди230, как раз содержит намек на это:
Сколько великих дворцов воздвиг Махмуд,
Которые по высоте соперничали с луной!

227 Этот и предыдущий рассказ находятся в главе VII «О добродетели и памятных чертах
характера правителей» первой части труда ‘Ауфи и связаны общей тематикой.
228

Имеется в виду Султан Махмуд Газневи.

229 В оригинале непереводимая игра слов, где понятия «зелень» и «молодой пушок»
обозначаются одним и тем же словом (сабза).
230
Ахмад ибн ‘Умар Низами ‘Арузи Самарканди (ум. ок. 1160) — персидско-таджикский
писатель. В 1156–57 написал книгу «Собрание редкостей» (Маджама‘ ан-навадир), более
известную под названием «Четыре беседы» (Чахар макала). Приводимые стихи взяты из
начала второй «беседы» и намекают на разрушение Газны гуридским правителем Ала аддином Хусайном в 550/1155-56 году (Chahar Maqala (The Four Discourses) of Nidhami-I‘Arudi-I-Samarqandi. Translated into English by Edward G. Browne. Reprint. London, 1978, p. 48
[приведен персидский текст и английский перевод данных стихов]. Имеется также русский
перевод этого произведения: Низами Арузи Самарканди. Собрание редкостей, или Четыре
беседы. Пер. с перс. С.И.Баевского и З.Н.Ворожейкиной. М.: Издательство восточной
литературы, 1963). Цитируемые стихи — редакторская вставка ‘Ауфи.
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От них не осталось ни единого кирпича,
Но похвала ‘Унсури [Махмуду]231 стоит непоколебимо!
(Hyderabad, II, 317–318)

9. СУЛТАН ИБРАХИМ И ОБИЖЕННАЯ СТАРУХА (415)
К одним из благородных свойств и похвальных черт могущественных
правителей и султанов, приказания которых исполняются, относится то, что
они интересуются положением знатных и простых как в своих, так и в чужих
владениях. По поводу этого рассказывают следующее. Во времена правления рода Сельджуков визирем в Нишапуре был Маджд ал-Мулк232, далекий
от справедливости и правосудия. Однажды ему захотелось построить дворец. На месте будущего дворца стоял дом одной старой женщины, которая
родилась и жила в нем. Маджд ал-Мулку это было безразлично. Он заложил
здание, дом старухи снес и построил на его месте себе дворец. Потеряв дом,
старуха обезумела от горя. Она ходила на кладбище и молилась: «О, Аллах, ты — могущественнейший из властителей, забери Маджд ал-Мулка и не
прощай ему в Судный день!»
Аллах принял ее мольбу. Маджд ал-Мулк умер, так и не воспользовавшись и не насладившись тем дворцом. Некоторое время спустя после его
смерти та старуха купила какой-то дом и поселилась в нем.
Рассказчик передает: «Когда я отправился в паломничество, я встретил на
кладбище эту старуху и познакомился с ней. Я спросил у нее: «Ты не получила
возмещение за свой дом. Каким же образом ты приобрела нынешний дом?»
Она ответила: «Однажды я пошла в степь и стала молиться. Какой-то человек подошел ко мне, передал мешок со ста динарами и сказал: «Это золото
прислал Султан Ибрахим из стольного Газнина, чтобы ты купила на него дом
и не проклинала в молитвах мусульман. Я взяла это золото и купила дом».
Когда нишапурцы узнали о сострадании и милосердии [султана], они все
стали его сторонниками, а его враги, разведав про это, стали бояться друг
друга и обратились за поддержкой [к этому султану]! То было одно из удивительных качеств этого искренне верующего падишаха. А вот что сказано о
поступках благочестивых государей:
ДВУСТИШИЕ
Сделайте решительными обиженных,
— И изведете притеснителей.
(Hyderabad, II, 324–325)
231
Абу-л-Касим Хасан ибн Ахмад ‘Унсури (970/980 — 1039) — придворный поэт и панегирист
Султана Махмуда, которому тот пожаловал звание «царя поэтов» (малик аш-шу‘ара).
Здесь ‘Ауфи, развивая мысль Сабуктегина о посмертной славе правителей, подчеркивает
незаменимую роль художественного слова в увековечении их славы.
232
Абу-л-Фазл Маджд ал-Мулк Куми (ум. в 1098/99) — секретарь сельджукского султана
Малик-шаха (1072—1092) и казначей его сына Рукн ад-Дина Берк-Йарука (1094—1105).
Убит приближенными последнего, подозревавшими его в невыплате им доходов (Деххода).
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10. НАСТАВЛЕНИЯ САБУКТЕГИНА СУЛТАНУ МАХМУДУ (419)
Передают, что в то время, когда эмир Сабуктегин, да помилует его Аллах,
двинулся с войском в поход на Буст на помощь Тагайтегину, своего сына
Махмуда, да будет на нем божья милость, он оставил в крепости Газнин в
качестве своего заместителя, а должность визиря передал Бу-‘Али Кермани
и дал ему много наказов, одним из которых был таков: «Призывай к себе тех,
кто в чем-то нуждается, и взыскивай с притеснителей по справедливости
в пользу притесненных. Если мой сын по ребячеству соберется совершить
какой-либо недозволенный мною поступок, извести меня об этом письмом.
Сам же соглашайся с его приказами. Давай поручения по охране крепости
простым воинам и командирам, никому не позволяй покидать крепость без
крайней необходимости».
Затем Сабуктегин сказал Махмуду: «Сынок! Никого у меня нет дороже
тебя в обоих мирах233. Но знай же, что пока человек не возмужает и не испытает тягот, он не поднимется от простого всадника до эмира и военачальника,
и ему не станут известны все ужасы и опасности этого мира. Я — твой отец
— повидал многое в мире, пока не достиг своего дворца. Ты должен запомнить мои слова и внимать моим наставлениям. Я уезжаю и сказал тебе то, что
должен был сказать. Если я благополучно вернусь, потребую от тебя отчета,
а если не вернусь, смерти все равно не миновать. Знай, что падишахство —
желание добра, а верховная власть — терпение.
ДВУСТИШИЕ
Кроме дарения и кротости
Нет иного правила в управлении

А мудрецы говорили, что в этих наставлениях содержались все правила
верховной власти, так что каждый правитель, который будет строить свои
дела в соответствии с ними, обретет счастье в обоих мирах.
(Hyderabad, II, 330–331)

11. СУЛТАН МАХМУД И ВЛАДЕЛЕЦ ФИНИКОВОЙ ПАЛЬМЫ (522)
Рассказывают, что, когда державное знамя Султана Йамин ад-Давла Махмуда Сабуктегина направилось в Буст234, он в жаркое время дня сидел в шатре, и к нему пришел какой-то человек с жалобой.
Султан спросил: «Кто тебя обижает?»
Ответил: «Ты, о, падишах! Привели слона и привязали его к финиковой
пальме, которая принадлежит мне. Погонщики слона лазают по пальме и
срывают финики. Я — человек бедный, источник существования меня и
моей семьи — в этой пальме».
233

Т. е. и в этом, и загробном мире.

Крепость в Систане, примерно в 300 милях к западу от Газны (Деххода), известная особо
жарким климатом.
234
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Султан выглянул из шатра и никого не нашел. А в жаркую пору все его
помощники и привратники удалились. Тогда султан сам сел на вьючную лошадь и с одним стремянным поехал на то место и узрел то, о чем услышал.
Он приказал стремянному набросить поводья на шею погонщика слона и
повесить его на этой пальме, чтобы Всевышний Создатель обвеял его дух в
райских кущах прохладным ветерком отпущения грехов, а [султану] — обладателю счастливого сочетания звезд — сделал жизнь долгой235.
СТИХИ
Пока вращается небосвод и стоит вселенная,
Пусть процветает мир от порядка в управлении.
Правосудный повелитель — опора веры и бога. Благодаря его справедливости
Ягненок становится бесстрашным перед свирепым львом.
(Hyderabad, II, 444–445)

12. ОТВЕТ СУЛТАНА МАХМУДА (549)
Передают, что Султан Махмуд, да помилует его Аллах, пожаловал сто тысяч динаров наличными эмиру Джузджана236. Один визирь, сидевший на совещании у Йамина ад-Давла, написал ему следующую записку: «После такого пожалования каждое благодеяние, которое падишах окажет своим рабам,
в сравнении с этим пожалованием будет незначительным и никто не оценит
его [последующие] награды».
Падишах собственноручно наложил [на это представление] такой рескрипт: «Удовольствие от звания падишаха состоит в том, что он может поступать согласно своему желанию. Каждому Создатель назначил свою долю
из сокровищницы своего милосердия. О ее размерах ведает лишь один всезнающий бог. Ее получают так, как он предусмотрел. И в этом — справедливость Создателя».
Когда визирь прочитал рескрипт, он восхвалил великую милость и исчерпывающий ответ султана и перестал ему возражать.
(Hyderabad, II, 466–467)

13. КОВАРСТВО ГУРИДСКОГО СУЛТАНА И КОНЕЦ ГАЗНЕВИДОВ (729)
В то время, когда султан — мученик за веру237 — задумал схватить ХусрауМалика238 и завладеть Хорасаном, сын Хусрау-Малика пребывал в Газни235

Буквально: «Дал возможность пережить многих достойных людей».

236

Область в Хорасане недалеко от Балха (ныне – в северном Афганистане).

Имеется в виду Му’изз ад-Дин Мухаммад из династии Гуридов (правил в 1173—1206),
погибший от рук убийц 13 марта 1206.
237

238
Последний газневидский правитель Тадж ад-давла Хусрав-Малик (правил в 1160—1186,
убит в 1191/2).
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не239. Султан, позволив последнему весело проводить время, пожаловал ему
падишахские регалии, дал ему несколько лошадей, приставил к нему проводника под видом слуги и приказал тому неотлучно находиться при царевиче,
куда бы тот ни поехал, но стараться двигаться медленно. Когда сын ХусрауМалика вознесся и успокоился, то он, подумав, что все эти регалии и проводник предназначены для примирения султана с ним, стал следовать его указаниям. Тогда султан отправил его из Газнина к Хусрау-Малику. Царевич еще
не покрыл и половины пути, как Хусрау-Малик однажды проснувшись на
рассвете, увидел войско [султана], выстроившееся у берега реки240. Будучи
бессильным что-либо предпринять, Хусрау-Малик вынужден был просить
[султана] о пощаде, покорился и передал ему свое владение. С помощью такой хитрости без малейших потерь султан вступил во владение [Лахором], и
таким образом страна от одной династии перешла в руки другой.
(Suppl. Pers. 95, л. 116а–б)

14. СУЛТАН МАХМУД И БЕЛУДЖИ (732)
Передают, что как-то Султан Махмуд направил во владение Керман посланцев с пышными дарами. Когда те миновали Табас241, то примерно в миле
от него в степи на их пути встали люди из племени луч и балуч. Их было восемьдесят человек, они имели прибежище в высоких горах, совершили уже
несколько налетов, но сведения о них еще не достигли султанского слуха.
Когда посланцы достигли этого места, разбойники напали на них, отобрали
все подарки, некоторых из их каравана убили. Потерпевшие бежали в Табас
и известили султана о происшествии. Султан собрался тогда из Газнина в
поход на Хорезм. Когда он достиг Буста, Султан Мас‘уд поспешил к нему из
Мевара. Когда он прибыл к султану, тот не взглянул на него. Мас‘уд испугался, облобызал землю перед султаном и спросил: «Какой грех я совершил?»
Тот сказал: «Как я могу быть тобой довольным, когда ты — мой сын, в
твоем вилайете занимаются разбоем, а тебе это не известно?!»
Мас‘уд ответил: «Я нахожусь в Герате, если в степи происходят грабежи,
в этом нет моей вины».
Султан молвил: «Я не знал об этом. Но если ты не доставишь мне всех
разбойников живыми или мертвыми, я никогда не взгляну на тебя!»
Султан Мас‘уд поклонился и уехал в Герат. Оттуда он вместе с двумястами отборными рабами выступил на разбойников. Когда он приблизился
к горам, где они скрывались, то понял, что у тех должны быть караульные,
извещавшие об опасности. Тогда он приказал пятидесяти рабам завязать на
239

Газнин находился тогда уже под контролем Гуридов, а столицей Газневидов был Лахор.

240

Реки Рави, на которой стоит город Лахор.

241
Город в Иране на юге Хорасана в области Кухистан на северном краю пустыни Дашт-и
Лут, названный когда-то арабским географом Балазури «Воротами Хорасана». Современное
название города — Гульшан (Деххода).

143

головах большие тюрбаны и гнать лошадей табуном, как это делается, когда
идет караван, и добавил: «Вы должны отвлечь внимание разбойников: вы
будете заняты ими, а они — вами».
Сам Мас‘уд отошел и со ста пятьюдесятью рабами потихоньку приблизился к крепости разбойников с тыла.
Когда разбойники напали на малый отряд, тюрки сели на коней, забили
в барабан, направили коней на разбойников и завязали бой. Увидев немного
всадников, разбойники проявили большое рвение, как вдруг появился Султан
Мас‘уд и схватил их всех, так что ни один не смог убежать. Сорок человек из
них он убил, а сорок других привел к Султану Махмуду. [Ему] досталось то,
что они отобрали у его посланцев, и еще много другого добра. Султан приказал казнить разбойников. Уважение и страх перед ним распространились
настолько, что никто не осмеливался разбойничать.
(Suppl. Pers. 95, л. 116б–117а)

15. СРАВНЕНИЕ ХОДЖА АХМАДА МАЙМАНДИ С НИЗАМ АЛ-МУЛКОМ (759)
Рассказывают, что когда Низам ал-Мулк упрочил свое положение на службе
у Султан Маликшаха, противники первого стали наговаривать на него султану:
у него-де две тысячи рабов, не иначе как он задумал переворот. Это дошло до
слуха Низам ал-Мулка. Он позвал в гости к себе в дом султана. Прислуживая
султану, он подошел к его трону и доложил: «Да будет благословенной память
падишаха, когда-то по отношению ко мне эмиры совершили глупость, и я пожаловался на это его величеству падишаху. Падишах изволил сказать: ‘Тебе
следует купить много рабов. Если кто-либо станет тебя обижать, ты можешь
его проучить’. Я купил этих рабов по указанию его величества. Сегодня я дарю
их всех падишаху». Это была большая самоотверженность, когда, оказав лишь
одну услугу, он преподнес столько рабов и денег.
В этом также видна следующая разница между ним и Хасаном Маймани. Султану Махмуду сказали: «У твоего визиря есть на редкость красивый
раб». Когда султан попросил у него раба, тот ответил: «У меня нет его», что
вызвало подозрение. Султан велел ему поклясться в этом душой и головой.
Тот поклялся. Султан увидел этого раба. А то, что случилось потом с Ходжой
Хасаном, было вызвано его низостью и упрямством. Так что пусть умные
люди знают, к чему ведет такое упорство.
(Suppl. Pers. 95, л. 119б)

16. СУЛТАН БАХРАМШАХ И СУДЬЯ АБУ-Л-БАРАКАТ (912)
Передают, что Султан Бахрамшах бежал от своего брата Арсланшаха242 и
нашел приют у его величества Султана Санджара243. Тот обласкал его, стал
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242

Султан ад-Давла Арсланшах – газневидский правитель в 1115–1118.

243

Муизз ад-Дин Санджар, великий Сельджукид, правивший в 1118–1157.
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его покровителем и удостоил чести породниться с ним. Брат Бахрамшаха,
испугавшись, как бы Бахрамшах не попросил у Султана Санджара помощи,
не собрал войска и не покончил с ним, послал к Султану Санджару Бен Абул-Бараката с подарками и подношениями и умолял отослать назад Бахрамшаха. Как только Абу-л-Баракат прибыл к Санджару, он с рвением приступил к исполнению своих обязанностей, преподнес подарки и подношения,
ревностно добивался возвращения Бахрамшаха и привлек на свою сторону
некоторых сановников Бахрамшаха.
Бахрамшах испугался и подумал: «Мне лучше всего пойти к Абу-лБаракату. Ему станет стыдно, и он перестанет усердствовать в этом деле». С
одним слугой он пришел к судье Абу-л-Баракату. Когда судье сообщили об
этом, он крайне удивился, встал и приступил к чтению намаза. Султан вошел
и сел. Судья стал затягивать исполнение намаза и чтение Корана, так что султан не смог сказать ни слова. Тогда султан встал и ушел. Он стал поносить
судью и говорил: «Когда-нибудь он ответит за свой поступок!»
Султан Санджар отпустил судью Абу-л-Бараката, а счастье стало сопутствовать Бахрамшаху и украсило им трон Газнина. Его противники были побеждены.
Он вызвал судью Абу-л-Бараката и, упрекнув того в проявленной медлительности, сказал: «Ты помнишь, как ты поступил со мною в ту ночь?».
Кази ответил: «О, падишах! Я хорошо помню это. Но падишаху следует
хорошо уразуметь, что я – верный и искренний слуга этого трона. Я так же
преданно служу каждому, кто сидит на престоле, и, служа ему, буду совершать такие же дела».
Султану эти слова очень понравились. Он простил его и сказал: «В отношении таких, как ты следует предпочесть проявить милость, чтобы их дела
были полезны и для нашего правления». Он наградил судью и сделал одним
из своих приближенных.
(Suppl. Pers. 95, л. 131а–б)

17. СУЛТАН МАХМУД И ПОЭТ ФАРРУХИ (1125)
Ученый Фаррухи, чей талант был украшен прекрасным ликом красноречия, во времена султана Йамин ад-давла был из числа поэтов и книжников.
Проявляя старание в искусстве слова и изяществе языка, он превзошел своих
современников, так что отказался от употребления простого языка. В годы
правления султана Йамин ад-давла он удалился на покой и, собрав много
денег, решил отправиться посмотреть на Самарканд. Когда он приблизился
к его пределам, банда разбойников напала на него и отняла все его имущество. В стеснении и без средств, он вступил в Самарканд. Когда его нужда
достигла предела, он не выказывал этого и ни с кем не общался. Пробыв там
несколько дней, он вернулся.
Когда он возвратился в Газнин, Султан спросил его: «Где ты был?»
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Ответил: «Я отправился посмотреть на Самарканд, но в пути меня ограбили» и рассказал о том, что с ним случилось.
Султан соизволил спросить: «Каким ты увидел Самарканд?».
Он ответил сочиненной экспромтом кыт’ой, которая здесь приводится244:
Твои все блага, Самарканд, однажды видел я, –
Сады, и реки, и луга, – да что мне в пользы в том!
Когда за поясом у нас динары245 не звенят –
Ковер веселья мы свернем и с площади уйдем.
Есть семь246 эдемов, полных благ, и есть один Кавсар, –
И это всё найдешь, поверь, ты в городе любом.
Ах, Самарканд – сплошной эдем, кавсаров сотни там,
А я, отверженный бедняк, сгорал от жажды в нем.
Весь мир для нас, когда в руке всего один дирхем, –
Отрубленная голова на блюде золотом!

Султану Махмуду очень понравилась кыт’а. Он повелел Фаррухи составить список всех потерянных вещей, приказал взять из казны сумму, равную
этой потере, и отдал ее поэту, после чего тот зажил в веселье.
(Тегеран, 1995, 158—159)

18. МУДРЫЙ СОВЕТ ХОДЖА АХМАДА МАЙМАНДИ СУЛТАНУ
МАХМУДУ (1344)
Рассказывают, что когда Султан овладел всем Хорасаном, и знамя его величия вознеслось вверх, однажды Ходжа, который был его визирем из числа
способных, близких и усердных людей, пришел к нему. Это было на рассвете, и султан еще не встал с молитвенного ковра. Закончив чтение молитв, он
взял зеркало и посмотрел на себя. Став задумчивым, он вдруг упал ниц.
Ахмад рассказывал: «Я спросил у него, в чем причина его задумчивости.
Он ответил: ‘Когда я посмотрел на себя в зеркало, я не увидел в себе красоты. По этой причине народ меня не любит’».
Ходжа ответил: «Есть одно правило, которое вызывает всеобщую любовь».
Султан соизволил спросить: «Что это за правило?»
Визирь ответил: «Если хочешь, чтобы люди тебя любили, перестань любить золото».
Султану очень понравились эти слова. Он стал проявлять щедрость и ве244
Далее цитируется поэтический перевод этого маленького шедевра, выполненный А.
Кочетковым, по изданию: Поэты Таджикистана. Вступительная статья и биографические
справки Р. Хади-заде и Р. Хашима. Л.: Советский писатель, 1972 (Библиотека поэта. Малая
серия), с. 175 .
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В оригинале: «дирхемы».

246

В оригинале: «восемь».
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ликодушие. Любовь к нему в людских сердцах стала постоянной. А это правило – верно и неоспоримо: народ любит великодушие.
(Suppl. Pers. 95, л. 167б)

19. САБУКТЕГИН И ЗАГОВОР АБУ ‘АЛИ КУБАКА (1418)
Рассказывают, что, когда Билгатегин прибыл из Хорасана в Газнин и вступил во владение им, эмир ‘Али, [прежний правитель] Газнина, предусмотрительно удалился оттуда. Билгатегин предался утехам и удовольствиям,
передав обязанности градоначальника Сабуктегину. Тот отправлял свою
должность с умелостью и отвагой и был чрезвычайно бдительным.
Однажды эмир Билгатегин взял вино и устроил большой пир, продолжавшийся от раннего утра до заката. Он предложил выпить и Сабуктегину, но
тот отказался. Когда наступила ночь, эмир Билгатегин заснул мертвецким
сном, а эмир Сабуктегин бодрствовал как планета на небосводе и подобно
звездам на небе не смыкал глаз. Вдруг он услышал из-за угла шум и увидел
свет факелов. Направившись туда, он обнаружил на одной улице группу вооруженных людей, готовых поднять смуту. Он окликнул их: «Кто вы будете?»
В ответ они сказали что-то бессвязное. Тогда он стал им угрожать, пока они
не признались, что группа заговорщиков решила этой ночью поднять мятеж,
сигналом к которому должен быть огонь, зажженный на крепостных стенах,
с тем, чтобы напасть на Билгатегина и его людей, покончить с ними и очистить от них вилайет Газнин. Как только Сабуктегин услышал это, он тут же
убил четырех заговорщиков. Выйдя из крепости, он увидел большое скопление вооруженных людей, ожидавших появления эмира Кубака. Сабуктегин
со своими сподвижниками напал на них и, перебив всех, двинулся дальше и
не вернулся назад, пока не схватил брата ‘Али Кубака. Когда наступил рассвет, Сабуктегин доставил нескольких пленных и головы обезглавленных заговорщиков Билгатегину и доложил ему о происшедших событиях. Тот стал
хвалить его и счел достойным милостей. И поскольку Сабуктегин был до
крайности бдительным и держался начеку по отношению к врагу, Билгатегин, назначив его своим заместителем, возвысил над всеми, кто был равным
ему. Его сподвижникам он пожаловал пятьсот тысяч дирхемов. А все это
было плодом бдительности, дабы беспечные знали, что предусмотрительность в делах похвальна.
ДВУСТИШИЕ
Каждый, кто облачится в одежды бдительности,
Обезопасит себя от стрел злого умысла и заговора.
У всякого, кто не будет беспечным в отношении врага,
Друг достигнет своих желаний.
(Suppl. Pers. 95, л. 176б)
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20. СУЛТАН МАХМУД И СВЯТОЙ АБУ-Л-ХАСАН ХАРАКАНИ (1441)
Рассказывают, что, когда Султан Махмуд, да будет на нем милость божья,
прибыл в Хорасан, ему захотелось совершить паломничество к Шейху Абул-Хасану Харакани247 и получить пользу от благодати, исходящей от этого
святого. Но тут ему в голову пришла мысль: «Я пришел в Хорасан для разбора государственных дел. Посещение друзей божьих не входило в мои планы».
В тот же год он вернулся из Хорасана и двинулся в Хиндустан. Возвратившись из Хиндустана в Газнин, он приступил к воздержанию, обязательному для паломников Мекки, и отправился в паломничество к Шейху Абул-Хасану Харакани. Прибыв к нему, он сказал: «Я пришел в Хорасан ради
тебя».
Шейх ответил: «О, Махмуд! Если ты с самого Газнина приступил к воздержанию и пришел к дервишам, они тоже воздержатся от своих религиозных обязанностей и выйдут к тебе. Если искренность падишаха в отношении рабов божьих достигла такой степени, то пусть его приходу сопутствует
успех в делах, словах и обстоятельствах!»
(Suppl. Pers. 95, л. 180а)

21. САБУКТЕГИН И НЕБЛАГОДАРНЫЙ ТУГАНТЕГИН (1648)
Абу Наср ‘Утби в «Китаб-и Йамини» рассказывает, что в то время, когда государство находилось в руках Насир ад-Дина Сабуктегина, дул ветер
его счастливого [правления], должностные лица благодаря его опеке творили добро, в начале его правления в вилайет Буст248 пришел Байтуз (а Буст в
то время принадлежал Тугантегину), напал на Тугантегина и захватил Буст.
Поскольку воины Газнина попросили у эмира Насир ад-Дина разрешения
оказать помощь и поддержку [Тугантегину], он с их помощью отвоевал Буст,
а войско Газнина вернулось восвояси. Байтуз опять собрал силы и осадил
Буст. Тугантегин написал эмиру Сабуктегину письмо, попросил его о помощи и обещал: «Если эмир собственной персоной отправится в поход и устранит врага, я передам в его казну триста тысяч динаров, а всему его войску заплачу жалование. По своему усмотрению он может пожаловать мне вилайет
Буст или отдать его другому».
Когда эмир Насир ад-Дин узнал содержание его письма, он немедленно собрал войско и выступил в Буст, оставив эмира Йамин ад-давла Махмуда своим заместителем в Газнинской крепости и дав ему предписания и отеческие
наставления. Когда был назначен день для решительного сражения, эмир Са247
‘Али Бен Джа‘фар или Ахмад (р. 352/963-64, ум. 10 мухаррама 425/5 декабря 1033) –
святой суфий родом из Харакана, близ Бастама, которому приписывают совершение многих
чудес.
248
Буст – название области и города, ныне не существующего, в районе Кабула. Буст считали
«входом в Индию».
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буктегин поставил в засаде пятьсот всадников и приказал: «Как только я увижу, что вы нужны, выходите и нападайте». Он тщательно построил правый и
левый фланг. Когда завязался бой, скрестились копья, и губы индийских сабель стали лобзать головы врагов, эмир Сабуктегин велел стремянному привести вороную лошадь, на которую эмир полагался больше всего. Когда он
собирался сесть на нее, а на нем были тяжелые доспехи, поводья натянулись,
ремень порвался, лошадь освободилась и ускакала туда, где шел бой. Увидев
лошадь без всадника, войско эмира Насир ад-Дина решило, что Сабуктегин
убит, и бросилось бежать. Вражеское войско стало их преследовать. Эмир
Сабуктегин со своими двумястами семьюдесятью рабами отчаянно бился.
Когда стало ясно, что и они обратятся в бегство, вывели засадной полк, так
что гороподобные всадники вдруг выскочили из засады.
Воины Буста, подумав, что отступление войска Сабуктегина было умышленным, чтобы заманить их в ловушку, обратились в бегство. Эмир Сабуктегин напал на них и поверг врага. В этой атаке он убил Байтуза. Был полдень, когда Сабуктегин, одержавший полную победу, поднялся на один холм,
спешился и сел на землю. С ним было только несколько личных слуг. В этот
момент появился Тугантегин вместе со своим братом Арыгтегином и многочисленной свитой.
Арыгтегин сказал брату: «Сегодня наше дело завершилось прекрасно, и
мы одолели великого и многочисленного врага. Хорошо, если мы уберем и
его, чтобы все его владение досталось нам. Тогда мы будем жить без распрей».
Тугантегин ответил: «Я никогда не нарушу договор. Он оказал мне такую
большую милость, поэтому я не позволю совершить черную неблагодарность в ответ на это».
Затем они поклонились Сабуктегину и вернулись в Буст. Тугантегин послал эмиру Насир ад-Дину подарки и подношения. Когда же тот потребовал
от него обещанной суммы, Тугантегин стал раскаиваться в своей верности
и соблюдении договора и говорил: «Почему я не последовал совету брата?
Ведь его суждение было верным!»
Он позвал Арыгтегина и молвил: «То, что ушло, не вернуть, то, что прошло, не вернется назад. Что теперь делать?»
Тот ответил: «Это сделать легко. Я устрою большое угощение, приглашу
туда эмира Сабуктегина и известных воинов, схвачу и убью всех их. Тогда
мы достигнем цели».
Так они и решили и говорили друг другу: «Есть один старый тегин, который до Сабуктегина был эмиром Газнина. Давай сделаем его нашим другом.
Он, желая вернуть владение Газнин, будет соучастником в этом деле. У него
много сторонников в войске Газнина».
Они позвали того старого тегина и поведали ему о своем замысле. Он
обрадовался, поклялся не разглашать никому из людей их тайну и обещал
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найти пособников в этом деле. Когда же он вернулся к себе домой, то стал
размышлять так: «Сабуктегин – глава государства и счастливый человек.
Всякий, кто посягнет на него, будет повержен. Если Тугантегин, которого
спас от гибели Насир ад-Дин и оказал такую милость, совершает неверность
и за добро отплатит злом, как я могу на него надеяться?» Затем он отправился к эмиру Сабуктегину. Оставшись с ним наедине, старик повернулся к
стене шатра и сказал: «О, стена! Я говорю тебе: я поклялся не разглашать эти
слова никому из рода Адама. Знай, что Тугантегин замыслил вероломство.
Он хочет позвать в гости эмира Насир ад-Дина со всеми знатными воинами,
напасть на них и убить. Мне они запретили разглашать эту тайну. Я говорю
это тебе, о, стена шатра, чистосердечно. Если эмир даст мне доверенного
человека, я возьму его с собой, так что ему станет ясным то, что я сообщил,
и он убедится в справедливости моих слов».
Эмир Сабуктегин выразил ему признательность, тотчас наградил его и
дал ему доверенного человека. Старик привел того человека к Тугантегину
и сказал: «Этот человек – один из моих доверенных лиц, и он может помочь
нам в деле».
Тугантегин и его брат сказали: «Присягни нам!». Этот человек, узнав об
их замысле, сообщил об этом эмиру Насир ад-Дину. Тогда тот приказал военачальникам: «Завтра на рассвете будете готовы. Когда я возьму за поводья
лошадь Тугантегина, каждый из вас берите поводья лошадей его приближенных и, придумав предлог, схватите всех его людей. На следующий день так
и сделали. Эмир Сабуктегин схватил поводья лошади Туганатегина. Тот вырвал поводья и ускакал в крепость Буст. Схватили более двухсот его людей.
Сабуктегин не стал доводить дело до войны, так как это произошло в конце
месяца рамазан. Когда рамазан истек, он привел войско к Бусту, взял эту крепость в тот же день, схватил Тугана и его брата и предал их мучительной
смерти, воздав им за измену и вероломство. И смысл коранических строк:
«Но злое ухищрение поражает лишь того, кто творит его»249 удостоверяет
это.
Сабуктегин подчинил Буст и его округу. По этой причине его величие и
благоговение перед ним укрепились в людских сердцах.
ДВУСТИШИЕ
Такое действие оказывает божественная помощь,
Такие следы оставляет после себя сабля венценосцев.
(Тегеран, 1974, 290—299)

22. БЕШЕНЫЙ МУЗАФФАР (1680)
Рассказывают, что у Султана Махмуда был некий человек, которого звали
Музаффар Бешеный — жестокий притеснитель и нечестивец. Однажды Сул249 Коран, сура XXXVI, айат 43.
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тан Махмуд пожелал купить поместья в одном привилегированном вилайете,
в котором у него не было владений, и сделать своей собственностью целые
деревни и каризы. Их владельцы отказались продавать и не согласились с
предложенной [султаном] ценой.
Султан, разгневавшись на них, назначил управлять ими Музаффара Бешеного. Тот стал притеснять их так, что им опротивела жизнь, и они желали
смерти. Одним из его жестоких поступков был следующий. Он вместе со
своими рабами поднимался на крышу своего дома, вызывал к себе какогонибудь дехкана и, поставив его перед собой, спрашивал: «Это чей дом?»
Дехкан отвечал: «Твой».
Музаффар говорил: «Я не звал тебя в свой дом. Зачем же ты явился?»
Несчастный отвечал: «Я не пришел незваным. Ведь ты вызвал меня».
Музаффар возражал: «Ты лжешь! Поклянись, что я не звал тебя!»
Затем он приказывал сбросить его с крыши. Многие дехкане сломали себе
ноги, у многих были тяжелые травмы. Дело дошло до того, что все стали его
сторониться.
Когда он совершил много таких поступков, он придумал еще более жестокое угнетение. Оно состояло в том, что он вызывал дехкана и спрашивал его:
«Сколько у тебя рабов?»
Тот отвечал: «Столько-то».
Музаффар приказывал: «Приведи их всех».
Когда тот приводил своих рабов, [Музаффар] выбирал самого безобразного и дурного и требовал: «Продай его мне!»
Дехкан говорил: «Я дарю его тебе».
Тот возражал: «Нет, возьми за него плату»
Затем Музаффар покупал раба за бесценок, освобождал его и говорил: «Теперь его повелитель — султан. Выдай хорошую девушку за него замуж».
Если дехкан отказывался это выполнять, Музаффар так его бил и мучил,
что тот поневоле был вынужден согласиться.
Стесненные до крайности владельцы продали султану весь вилайет и написали ему о поступках Музаффара Бешеного. Султан сместил его с управления и передал эту должность Абу Хабибу. Музаффар захотел стать его приближенным и остался при [Абу Хабибе].
У этого Музаффара была очень красивая дочь, а Абу Хабиб имел раба,
которого хозяин очень любил, а раб его беспрекословно слушался. Случилось так, что однажды раб Абу Хабиба увидел дочь Музаффара, влюбился
в нее, лишился от этого аппетита и сна и, наконец, поведал об этом своему
хозяину.
Абу Хабиб сказал: «Это не беда!», позвал Музаффара, стал его расхваливать и уговаривать выдать его дочь замуж за своего раба. Музаффар пришел
в ярость, стал ругаться и сказал: «Для меня такое родство — позор. Как я
могу выдать дочь за раба?!»
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Тогда Абу Хабиб разгневался на него, выбранил его, и между ними возникла вражда. Музаффар сделал донос в главное финансовое ведомство (диван)
на Абу Хабиба: «Он незаконно присвоил двести семьдесят тысяч червонных динаров, принадлежащих султану». Абу Хабиб ответил: «Эта жалоба —
лживая. Он не может доказать это. Но я внесу эту сумму в султанскую казну
при условии, если султан передаст в мои руки Музаффара».
Так как султан был недоволен Музаффаром из-за его притеснений, он передал его Абу Хабибу. Последний обошелся с ним учтиво, ожидая, что тот
согласится выдать замуж свою дочь. Но Музаффар не соглашался. Тогда Абу
Хабиб заключил его в крепость Най.
Однажды ночью, напившись, [Абу Хабиб] явился в крепость и сказал
коменданту: «Тебе известно, что этот Музаффар сбросил нескольких мусульман с крыши своего дома. Теперь сбрось его с крепостной башни, а я
посмотрю, что с ним будет». Музаффара сбросили, он разбился насмерть
и получил достойное воздаяние за свои притеснения. Вместе с ним ушли
вражда и напасти, которые он породил.
Абу Хабиб выдал его дочь замуж за своего раба точно так же, как Музаффар насильно выдавал дочерей мусульман замуж за своих рабов.
Да будет известно мудрецам: каждого, кто совершает дурное, всегда постигнет за это кара.
ДВУСТИШИЕ
Когда ты узнаешь все его поступки,
[То увидишь, что] в любом случае добрый поступок — лучше.
(Тегеран, 1974, 380—385)

23. КАК ВЗЫСКИВАТЬ НАЛОГИ (1684)
Султан [Ибрахим] (да почиет на нем благоволение Божье) [в своем труде]
Дастур ал-вузара писал: «Мой дед рассказывал, что ему понадобился чиновник,
способный взыскивать основной налог (мал) и наказывать его сборщиков. В то
время я учился в начальной школе (дабиристан). [Там] был один мальчик, которого звали Баварди. Он был большим сорванцом, все время обижал детей и был
изобретателен на то, как их мучить. Его то и вызвали и передали ему надзор над
налоговым ведомством (диван). Люди его страшно боялись. Он только и делал,
что пытал сборщиков налогов самыми разными способами. Многие годы он занимал эту должность. На склоне жизни, когда старческая немощь коснулась и
его, он отказался от должности и занялся покаянием. Однажды он пришел в финансовое ведомство по какому-то важному делу (а его принесли на паланкине).
В этот момент привели одного обманщика, дабы подвергнуть его палочному наказанию. Баварди вышел из себя от возмущения. Это донесли до моего слуха.
Я крайне удивился: как может человек, долгие годы мучивший людей разными
приемами, пусть и состарившись, проявлять такое малодушие, что не выносит,
когда других бьют палками, и вспыхивает от гнева?!
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Я позвал его к себе и рассказал, о том, что о нем думал.
Баварди ответил: «Я никогда не хотел рассказывать о своей жизни, но раз
повелитель соизволил задать мне вопрос, необходимо об этом рассказать.
Бог тому свидетель, долгое время, пока я исправлял должность начальника
надзора над налоговым ведомством, я не касался палкой ни одного создания
и никого не мучил.
Всякий раз, когда в мои руки передавали сборщика налога, виновного в
присвоении сборов, я приказывал, чтобы принесли палки и доставили мне
виновного. Затем я объявлял: «Я буду наказывать его у себя дома!» и уводил
его к себе домой. А это был небольшой дворец с прохладой, устланный коврами и с бассейном. Я приводил его туда, освобождал его от уз и милостиво
обращался с ним.
На другой день я объявлял людям: «Вчера я сильно мучил такого-то и применял разнообразные пытки». А тот сборщик налогов добровольно возвращал присвоенные налоги. Если кто-то из таких людей нуждался в деньгах, я
ссужал его, он выплачивал недоимки и расплачивался со мной позже. Есть
несколько человек из сборщиков налогов, которые прошли через мои руки.
Извольте допросить их, чтобы они подтвердили мои слова. Когда я узнал, в
чем тайна этого дела, стало очевидно, что мягкость и учтивость способствуют достижению цели.
СТИХИ
Если желаешь достигнуть цели без напряжения,
Поступай в своих делах мягко и избегай грубости.
Распрямляй погнувшуюся палку с помощью теплоты и нежности.
(Тегеран, 1974, 404—408)

24. ОБ АБУ САХЛЕ, ВИЗИРЕ СУЛТАНА МАС‘УДА250 (1696)
В «Та’рих-и Насири» сказано, что когда султан ‘Ала’ ад-давла Мас‘уд
бен Махмуд украсил своей красотой трон Газнина, группа молодых людей,
близких к Мас‘уду до того, как он еще был эмиром, приобрела вес, приняла участие в государственном управлении и стала господствовать и наслаждаться, думая лишь о собственных выгодах. Примером тому было то, что
они доложили Султану Мас‘уду: «Твой брат Султан Мухаммад251 во время
своего правления раздал семьдесят миллионов (букв. тысяч тысяч) дирхемов
из казны тюркам, тазикам252 и разным воинам. Они получили всю эту сумму
до твоего прихода. Но у него не было никакого права на эти деньги, потому
250
Рассказ с некоторыми расхождениями изложен в Тарих-и Байхаки (Абу-л-Фазл Байхаки.
История Мас‘уда (1030–1041). Перевод с персидского, введение, комментарий и приложения
А. К. Арендса. Издание 2е, дополненное. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы,
1969, с.345–349).
251

Газневидский султан, правивший короткое время (1030–1031) до султана Мас’уда.

252

Тазик – здесь: тот, кто говорит на фарси; ираноязычный.
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что страна по наследству принадлежит тебе. Жаль, что столько добра ты позволяешь иметь в руках черни. Нужно сделать так, чтобы эти деньги были
востребованы у них назад. Затем султан будет проявлять о них заботу, делать
раздачи, так чтобы они стали ему обязаны».
Они сделали так, чтобы этот неискренний (букв. поддельный) совет пришелся по вкусу Султану Мас‘уду. Многократно повторяя это, они приговаривали: «Все сановники со времен Махмуда нечисты на руку. Они получили
много наград и привилегий. Они не одобрят наш совет, потому что должны
будут вернуть то, что съели, и в любом случае постараются отвратить падишаха от его решения. Если же он оставит эту мысль, то никогда не займется
ее осуществлением».
Султан, напротив, усердно занялся этим делом. Казначеям он приказал
дать подробный отчет о расходах сумм и имущества, которые эмир Мухаммад во время своего правления употребил для пожалований и милостей.
Казначеи представили отчет. Абу Сахл Завзани253, который ведал войсковой
канцелярией254, сказал: «Пусть этот отчет о расходах принесут в войсковую
канцелярию, а я востребую с воинов сумму как подлежащую уплате в казну,
они напишут векселя, чтобы вернуть ее. Годовое жалование пойдет на восполнение этой суммы».
Султан Мас‘уд ответил: «Я переговорю об этом с визирем».
На следующий день Султан Мас‘уд остался наедине с визирем и рассказал
ему об этом деле. Визирем был Ходжа Ахмад Бен ал-Хасан, которого Султан
[Махмуд] держал в заточении в крепости, а Султан Мас‘уд вновь вернул к
делам. Ходжа сказал: «Распоряжение повелителя правильно, но хорошо ли
он обдумал это и учел ли вред, который может от этого возникнуть».
Ответил: «Да, я обдумал и решил это сделать».
Ходжа молвил: «Позволь и мне, слуге твоему подумать и потом доложить».
Ходже, как он ни размышлял об этом, дело представилось весьма темным,
граничащим с жадностью и далеким от великодушия. Он понял, что из-за
этого дела люди станут враждебными к султану.
На другой день султан спросил визиря: «Ты подумал об этом деле?»
Визирь ответил: «Я дам знать об этом позже». Уединившись, визирь позвал Абу Насра Мишкана и сказал ему: «Ведомо ли тебе, какое гнусное дело
побудили совершить падишаха жадные и низкие люди?». И, поведав об этом
деле, он спросил Абу Насра Мишкана: «Как вернуть воду, которая утекла?
Потребуют назад даже деньги, которые пожаловали поэтам и скоморохам.
Какое же это будет бесчестье! А теперь ты должен пойти к султану и передать мой прямой ответ. Скажи ему: Никогда такой поступок не одобряли.
У людей это вызовет отвращение к тебе, и они будут тебя ненавидеть. Ни в
Завзани – родом из хорасанского города Завзан, расположенного между Гератом и
Нишапуром.
253

254
В оригинале: ‘аризи-йи лашкар (в его ведении находился учет войскового состава,
снабжение и выплата жалования).
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какой летописи не написано, что какой-либо из царей Ирана совершал такое,
или кто-то из халифов Омейядов и Аббасидов занимался подобным делом.
Если мы не доложим об этом сегодня, завтра он возложит ответственность
за это дело на нас и спросит, почему мы не предупредили его о совершаемой
ошибке».
Абу Наср поклонился и сказал: «Все, что мне дал Мухаммад в его правление, я держу сложенным и ничем не пользовался, ибо, ей Богу, предвидел
этот день и тотчас же отошлю это в казну до того, как придут ко мне за ним
и честь моя будет поругана. Мое дело простое. Несчастен тот простой всадник, который истратил все, что получил. Когда с него будут грубо требовать
вернуть полученное, что даст, где возьмет и что с ним еще будет!»
Ходжа Абу Наср явился к султану и доложил о вредных и опасных последствиях этого дела. Но, поскольку эта затея укрепилась в сердце султана,
увещание не принесло пользы. Султан ответил: «Мне известно мнение ходжи. Ты возвращайся. А я поступлю так, как сочту нужным».
Абу Наср вернулся домой, тайно послал к казначеям человека и попросил составить и прислать ему список всего, что ему пожаловал и подарил
Мухаммад во время своего царствования. Они составили список, он все это
отослал в казнохранилище и получил расписку. Султан Мас‘уд одобрил это.
Бу Сахл Завзани сказал: «О, падишах! Если все сделают так, деньги быстро
вернутся. Султан передал Бу Сахлу отчеты казначеев о расходах, а сам отправился на охоту, наказав: «До моего возвращения вы должны собрать всю
требуемую сумму».
Когда султан уехал, Бу Сахл стал рассылать векселя. Требования вернуть
посыпались, словно дождь, на головы людей. Бу Сахл очень притеснял народ и приказывал пытать. Когда кто-нибудь просил ходжу о поддержке, тот
отвечал: «Я тут ни при чем. Это дело Бу Сахла». Когда же писали прошения
султану, тот отвечал: «Я об этом ничего не знаю. Знает начальник [войскового] ведомства».
В итоге люди много натерпелись, стали ненавидеть Султана Мас‘уда и
проклинать его. Дурная слава о нем распространилась во все концы света.
Султан стал сильно раскаиваться в том, что совершил, и стал плохо относиться к Бу Сахлу Завзани, а в результате событий, связанных с хорезмшахом255, посадил его [в крепость] и отставил от должности. Постоянно султан
твердил: «Не дай бог, если у трона падишахов будут стоять жадные, низкие и
скупые слуги. Тот управляющий побудил нас требовать имущество, не подлежащее возвращению, и мы стали сожалеть о том, что совершили, но бесполезно!»
(Тегеран, 1974, 446—454)

255
Имеются в виду интриги Бу Сахла в отношении Алтунташа, которого он, в конце концов,
погубил.
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25. СУЛТАН БАХРАМШАХ, ШЕЙХ АБУ-Л-МУ’АЙЙАД И ДЕЛО О
ПРИСВОЕННЫХ ДЕНЬГАХ (1706)
Рассказывают, что у Султана Мас‘уда256 был казначей, которого звали Маленький Сунбул. Денег у него было бесчисленное множество. В правление
Султана Бахрамшаха257 он скончался, а его деньги остались в руках разных
людей. Райхан, слуга покойного, знал обо всем этом. Когда он стал требовать
вернуть эти деньги, некоторые вернули, другие бежали из города, а иные,
решив их присвоить, отпирались, находились под следствием, шли на пытки,
собирали листочки бумаги в мечетях, просили благословения, а затем раздавали эту бумагу на мазарах. Подобными проделками они хотели утаить
деньги.
А у Сунбула был один доверенный человек, которого звали Мухаммад
Муйдуз. У него было много денег покойного. Когда у него стали их требовать, он решил присвоить их обманом. Он пришел к Шейху Абу-л-Му’аййаду,
что на улице медников, и обратился к нему с просьбой: «Я – один их твоих
мюридов. У меня было два кувшина золота, отданные мне на хранение Сунбулом. Я вернул эти кувшины. Но с меня требуют еще восемь кувшинов,
которые я не брал. Меня будут мучить. Под пытками я умру. Если господин
заступится за меня, это будет достохвальное дело».
Абу-л-Му’аййад согласился ему помочь, сел на носилки и отправился в
султанский дворец. Когда уведомили об этом султана, он почел за честь приход шейха, вышел ему навстречу, посадил его на свое место и преклонил
пред ним колено. Тот начал разговор с хадиса Избранника, да благословит
его Аллах и да приветствует: «Я родился во время султана справедливого»,
разъяснил его смысл и просил за Мухаммада Муйдуза.
Султан ответил: «Вне всякого сомнения, Избранник258, мир ему, сказал
этот хадис в конце правления Нуширвана259, когда стала явной его справедливость. Однако в начале его царствия он был таким жестоким, что ни
один из иранских царей не мог в этом сравняться с ним. Причиной же того,
что он стал справедливым, было следующее. По соседству с ним жил один
человек из людей Писания260, богатый во всех отношениях, с благоустроенным жилищем. Всегда в его доме был гость: если тот не приходил, он
не садился за еду. Когда бы ни взглянул Нуширван со своего дворца на его
дом, он всегда видел там много людей. И когда бы ни расспрашивал царь о
нем, народ отзывался о нем как о благородном человеке. Тогда Нуширван
задумал его испытать.
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Газневидский султан Ма‛суд III, правивший в 1099–1115.
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Правил в 1118–1152.
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Подразумевается Мухаммад.
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Действительно, Нуширван правил в 531–579, а Мухаммад родился ок. 570 г.
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В оригинале «ахл-и китаб». Это понятие обозначало христиан или иудеев.
№1 • 2008

Как-то на рассвете он облачился в одежды купцов, так что его никто бы
не узнал, пришел в дом того человека и спросил: «Желаешь ли принять гостя?»
Тот ответил: «Желаю», ввел его в дом, усадил и окружил лаской. Как только гость сел, принесли немного толокна и сахара. Спустя час после того, как
с этим покончили, без того, чтобы хозяин подал какой-либо знак, принесли
прекрасное угощение. После еды пошли к суфе261 с высокой решеткой с видом в сад, где было много виноградных лоз, свешивающихся с навеса. Там
устроили домашний пир, подали вино, велись приятные благопристойные
беседы, а прекрасно сложенные виночерпии с приятным видом и в чистых
одеждах понемногу наливали вина. Такое великодушное обхождение хозяина длилось весь день. Это изумило Нуширвана. Он сказал: «Я – купец и прибыл в этот вилайет сегодня. Ты оказал мне большую милость. Скажи, что
мне принести для тебя?»
Тот человек ответил: «Слава Господу, у меня все в порядке. Если будешь
проходить мимо какого-нибудь сада, купи для меня молодого винограда.
Если принесешь, буду очень признателен».
Нуширван удивился и сказал: «Пожалуйста. Но я нашел у тебя удивительные вещи и хочу, чтобы ты рассеял мое недоумение».
Ответил: «Что же это такое?»
Нуширван молвил: «Первое, что ты принес, было толокно и сахар. Почему ты это сделал?»
Ответил: «Потому что когда приходит гость, он устает от жары в пути.
Толокно и сахар очень полезны и уместны, так как они – и пища, и вино,
снимают жар с тела и всегда готовы к употреблению. Пока не приготовят еду,
гость не ощущает голода и не ждет, пока ее приготовят».
Нуширван продолжал: «Ты был очень обходительным, не подавал слугам
никакого условного знака и не шептал того, что я мог бы услышать».
Ответил: «Потому что я таков, какой есть. У меня так заведено каждый
день, и до полудня я воздерживаюсь от пищи. Если приходит гость, я сажусь
есть с ним, а если его нет, то собираю слуг и ем вместе с ними, потому что
есть одному – нехорошо».
Нуширван спросил: «А еще, когда мы пировали, я увидел в твоем саду
много винограда. Но тогда почему же ты с удовольствием попросил меня
принести виноград?»
Ответил: «Потому что наш падишах – притеснитель, тиран и жестокий
человек и не моей веры. Каждый год, когда в моем саду поспевает виноград,
он сначала собирает харадж в другом месте, а с меня по праву соседства взимает его в последнюю очередь. Когда соберут налог с других мест, приходят
оценивать размер налога с моего сада. Поскольку у него есть право на мой
261
Суфа – небольшое возвышение, сделанное из глины или выложенное из кирпича во дворе
или саду, на котором летом проводят время днем, а ночью спят.
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виноград, если я поем из него, то совершу обман, а в моей вере обманывать
– грех....262 Поэтому, как только виноград зазеленеет, я закрываю и запечатываю дверь в сад и никому не позволяю туда войти, пока люди падишаха
не оценят урожай винограда и я не уплачу десятую его часть. Только после
этого я беру его».
Услышав эти слова, Нуширван заплакал и сказал: «Это я тот жестокий
падишах-притеснитель. Теперь благодаря твоему благочестию я пробудился
ото сна беспечности. Я освобождаю тебя от хараджа и клянусь, что не буду
угнетать ни одно создание и раскаиваюсь в содеянном». Так Нуширван разостлал скатерть справедливости на пространстве мира. Если бы Избранник,
да благословит его Аллах и да приветствует, родился в начале его правления,
он бы никогда не произнес этого хадиса. Подданные Нуширвана жили в безопасности, хотя они и заблуждались в вере. А в наше время есть люди, которых я использую в деле, но они отбирают у мусульман деньги и притесняют
их. А когда им приходится за это отвечать, они беспокоят Вас с просьбой
заступиться за них и рассчитывают таким образом присвоить деньги. Что Вы
изволите сказать по этому делу, и как мне следует с Вами поступить?»
Великий ходжа Абу-л-Му’аййад, да помилует его Аллах, ответил: «Я причинил беспокойство», встал и вышел, приговаривая: «Слова царя – цари
слов!263». Правильно сказали: «Слово царей – царь среди слов».
Когда шейх вернулся к себе, Мухаммад Муйдуз пришел к нему и осведомился: «К чему пришли шейх и султан относительно моего дела?»
Шейх ответил: «Вчера я рассказал о тебе султану. Он посадил меня и сказал то-то и то-то. Я знаю, что султан прав. А ты уже стар и стоишь на краю
могилы. Тебе следует вернуть деньги Сунбула, а не оставлять своим детям,
чтобы не быть презираемым в этом мире и обвиненным в Судный день.
Оставив надежду найти поддержку у Му’аййада, да помилует его Аллах,
Мухаммад Муйдуз вернулся домой и доставил остальные восемь кувшинов
с золотом в султанскую казну. А Имам Абу-л-Му’аййад поклялся, что никогда ни за кого не будет ходатайствовать.
(Тегеран, 1974, 494—500)

26. СУЛТАН МАХМУД В ГЕРАТЕ (1735)
Рассказывают, что в городе Герат был один мудрец из известных и прославленных людей той области, и у него был прекрасный дом. О д н а ж д ы ,
когда Султан Махмуд, да помилует его Аллах, направился в Герат, ‘Абд арРахман Хак остановился в доме этого старца (а этот ‘Абд ар-Рахман Хак был
приближенным султана). Как-то на званом пиру у султана ‘Абд ар-Рахман
Хак заявил: «Дом, в котором я остановился, принадлежит одному старику,
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Смысл следующей фразы неясен. Она оставлена без перевода.
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Эта фраза написана на арабском языке.
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которому удалось прослыть среди людей мудрецом. В этом доме есть уединенное место. Ночью старик уходит туда и не появляется оттуда до утра.
Когда я поинтересовался, что он там делает, то ответили, что всю ночь он
совершает там намаз. Однажды ночью я неожиданно вошел в его обитель
и увидел, что он, поставив в передней кувшин крепкого прозрачного вина
и бронзового идола, стал на колени и поклонялся идолу. Я забрал кувшин и
идола и принес их повелителю мира264, чтобы он распорядился, что следует
сделать. В течение часа султан погрузился в размышления. Затем он поднял
голову и сказал: «Приведите того старца, чтобы было произведено настоящее
судебное следствие в этом деле. А ты, [‘Абд ар-Рахман], положи руку мне на
голову и поклянись своей душой и [моей] головой, что ты сказал правду. После этого я поступлю так, как того требуют обстоятельства».
‘Абд ар-Рахман Хак смутился и сказал: «Клянусь душой и головой, я солгал!»
Султан молвил: «Эй, трус, что ты будешь иметь оттого, что ты решил погубить этого несчастного?»
Ответил: «У него есть прекрасный дом, и я остановился там. Я подумал,
что если я так скажу, то падишах из благородного пыла за веру немедленно
прикажет его казнить, а мне подарит его дом».
Султан возблагодарил преславного Бога за то, он что дал ему силу терпения и оберег его от приносящей несчастье поспешности. А ‘Абд ар-Рахман
Хак навсегда потерял султанское расположение.
(Тегеран, 1974, 604—606)
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Васильцов К.С.
Научный сотрудник Музея антропологии
и этнографии РАН (« Кунсткамера»),
С.-Петербург

К вопросу о терминах нафс и рух в Коране и
средневековой мусульманской религиознофилософской литературе
Возникшее еще на этапе становления мусульманской религии понятие
дар ал-ислам – территория ислама, т.е. собирательное обозначение всей совокупности мусульманских стран – предполагает не только и не столько политическое единство мусульманского мира, хотя вплоть до распада халифата
мусульманский мир был един и в политическом смысле, сколько существование единого культурного пространства, в котором местные, локальные
традиции, порой довольно значительно разнящиеся между собой, соседствуют с нормами и положениями, носящими общемусульманский характер, и,
в первую очередь, теми из них, которые были зафиксированы в священной
книге мусульман - Коране. Недаром один современный мусульманский мистик выразился по этому поводу следующим образом: «Я часто говорю моим
христианским братьям: «Для вас Бог стал плотью, а для нас Бог стал книгой». Поэтому для того, чтобы более точно описать некоторые специфические, совершенно особенные черты в мусульманском понимании природы
души (нафс) необходимо, прежде всего, обратиться к тексту Корана. Представления о душе, сложившиеся в рамках религиозной доктрины ислама и
получившие позднее дальнейшее развитие в мусульманском богословии (калам)2, философии (фалсафа, хикма)1 и мистицизме (тасаввуф), чрезвычайно
разнообразны и различаются даже в пределах одной богословской школы,
того или иного религиозно-философского течения (исма‘илизм, ишракизм).
Ограниченные рамками настоящей публикации, мы, разумеется, не можем
претендовать на подробное исследование вопросов, обозначенных нами в заглавии статьи, потому основное внимание мы уделим рассмотрению коранических представлений о душе и их интерпретации в каламе и средневековой
философской традиции.
Термин нафс (душа), а также множественное его число – анфус и нуфус
употребляются в Коране в пяти различных значениях. Наиболее часто эти
термины означают личность, индивидуума или человека. Например: «Приходите, призовем наших сынов и ваших сынов, наших женщин и ваших женщин, и нас самих, и вас самих…».3 В шести коранических айатах нафс относится к Богу: «Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у
Тебя в душе (нафсика)».4 В одном случае термин употреблен по отношению
к языческим богам: «Они (алиха) не владеют для самих себя (анфусихим) ни
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делом, ни пользой, и они не владеют ни смертью, ни жизнью, ни воскресением».5 В суре «Скот» множественное число слова нафс дважды указывает
на сообщество людей и джиннов: «О сонм джиннов и людей! Разве не приходили к вам посланцы из вас, которые рассказывали вам Мои знамения и
возвещали вам о встрече с этим вашим днем? Они скажут: Свидетельствуем
мы против самих себя (анфусина)».6 Наконец, нафс в Коране также имеет
значение «душа человека»: «Если бы ты видел, как неправедные пребывают
в пучинах смерти, а ангелы простирают руки: Изведите ваши души (анфус),
сегодня будет вам воздано наказанием унижения за то, что вы говорили на
Аллаха не истину и превозносились над Его знамениями»!7 Если исходить из
коранического текста, то следует, что в этом своем значении нафс обладает
тремя основными характеристиками. Коран недвусмысленно указывает на
то, что душа человека является, с одной стороны, источником его низких
стремлений: «Я не оправдываю свою душу, – ведь она побуждает ко злу».8
В суре «Каф» говорится: «Мы сотворили уже человека и знаем, что нашептывает ему душа».9 В данном случае нафс ассоциируется с ал-хава, в значении «желание», и, соответственно, употребляется в негативном смысле.
Отсюда в кораническом тексте упоминания о том, что душу следует сделать
терпеливой: «Терпи душой с теми, которые взывают к их Господу утром и
вечером».10 Нафс – лаввама, т.е. она порицает: «и клянусь душой порицающей».11 И, наконец, в суре «Заря» упоминается нафс ал-мутма’инна: «О, ты,
душа успокоившаяся!».12
Одним из основных источников, излагающих традиционные для раннего ислама представления о душе, является трактат Китаб ар-рух («Книга о
духе») Ибн Кайима ал-Джавзийа (ум. 1350). В заглавии своей работы алДжавзийа употребил термин рух (дух), который в Коране, как правило, обозначает «божественный дух». Следует, впрочем, подчеркнуть, что этот термин встречается в различных контекстах. Так, рух является животворящим
дыханием Бога: «и вот сказал Господь ангелам: «Я сотворю человека из звучащей, из глины, облеченной в форму. А когда я выровняю и вдуну от Моего
духа, то падите, ему поклоняясь»».13 В библейском сюжете с Марйам Бог
также вдувает в нее свой дух: «И ту, которая сохранила свою скромность…И
мы вдунули в нее от Нашего духа и сделали ее и ее сына знамением для миров».14 Зачатие Исы происходит после того, как к Марйам снисходит дух, посланный Богом в виде совершенного человека: «Мы отправили к ней Нашего
духа, и принял он пред ней обличие совершенного человека».15 Дух отправляется Богом в качестве посланника (расул) – именно рух ал-амин (дух верный) снисходит на сердце Мухаммада: «Снизошел с ним дух верный на твое
сердце, чтобы оказаться тебе из числа увещающих».16 На основании этого
коранического стиха комментаторы стали впоследствии идентифицировать
рух ал-амин с архангелом Джабраилом. В некоторых айатах упоминается
также рух ал-кудус (святой дух), который Бог посылает, чтобы помочь ‘Исе:
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«Мы даровали Исе, сыну Марйам, ясные знамения и подкрепили его духом
святым».17 Иса также упоминается как дух Бога, при этом одновременно подчеркивается, что он не является (в отличие от христианской традиции) сыном Бога: «Ведь Мессия, Иса, сын Марйам, – только посланник Аллаха и Его
слово, которое Он бросил Марйам, и дух Его».18 Рух в кораническом тексте
связывается также с термином амр, который может означать одновременно
«приказ, веление» или «деяние». Например: «Он ниспосылает ангелов с духом от Своего повеления тому из рабов, кому пожелает».19
Согласно Ибн Джавзийа, слово рух в арабском языке может в равной степени употребляться как по отношению к Богу, так и по отношению к человеку. В Коране, как отмечает Ибн Джавзийа, рух означает «дух», исходящий от
Бога. Происхождение духа он связывает с божественным повелением (амр),
т.е. поскольку амр в Коране, как настаивает Ибн Джавзийа, всегда употребляется в единственном значении «веление» или «повеление», и поскольку рух
происходит от божественного веления (амр), дух, таким образом, во-первых,
сотворен Богом и, во-вторых, творение его предшествует сотворению человеческой души. Что касается человека, то его телесная оболочка была сотворена, по Ибн Джавзийа, прежде души, последняя же, несмотря на то, что
также является божественным творением, вечна. Смерть означает отделение
души от тела до последующего воссоединения в День Суда.
В упомянутом нами трактате Ибн Джавзийа много места уделяет полемике и критике взглядов философов (фаласифа) о природе души как нематериальной субстанции. Ибн Джавзийа отрицает нематериальность души, поскольку в том случае, если бы душа действительности была нематериальна,
она была бы полностью не связана с тем, что имеет протяженность (одна из
трех характеристик физического тела). Соответственно, невозможно говорить о вещи, которая пребывает в телесной субстанции или же вне ее, способна отделяться и воссоединяться с телом (напомним, именно так Коран и
описывает «деятельность» души), если эта вещь субстанциально различна
с телом. Следовательно, заключает Ибн Джавзийа, душа есть материальная
субстанция или «тонкое (латифа) тело», качественно (ал-махиййа) отличное
от чувственно воспринимаемого тела: «она (душа – В.К.) проникает в субстанции человеческих органов, перемещаясь подобно тому, как вода течет в
цветах, масло в оливах, огонь в углях»20. Тело, согласно Ибн Джавзийа, является вместилищем (галиб) души. В течение жизни тело и душа особым способом взаимодействуют друг с другом, в результате чего у человека вырабатываются индивидуальные, ему лишь присущие, качества и характеристики.
На основании этого Ибн Джавзийа делает вывод, что и после смерти, когда
души умерших покидают тело, они сохраняют свою «индивидуальность» и,
таким образом, отличаются друг от друга21.
В рамках мусульманского богословия (калам) вопросы о душе рассматривались, по преимуществу, с точки зрения эсхатологии, возможности духов163

ного и/или телесного воскрешения человека после смерти. Вера в вечную
жизнь мира иного (ахира) является одним из основополагающих, фундаментальных принципов мусульманской религии. Вслед за призывом к исповеданию единобожия (тавхид)22, учение о жизни после смерти было одной из
наиболее часто повторяемых тем в проповедях пророков (анбийа) ислама.
Согласно тексту Корана, вся человеческая жизнь делится на два периода,
которые в Священной Книге называются днями (йаум). Первый день – время человеческой жизни в этом, «ближнем» (дунийа) мире – конечен, Второй
есть вечная жизнь после смерти и воскрешения. Этой будущей жизни придается особое значение, недаром в Коране говорится: «Ведь последнее для
тебя – лучше, чем первое» (93:4). Именно вера в загробную жизнь является
определяющей в земной жизни человека. Его помыслы и поступки также
имеют «день первый» и «день последний», ибо не проходят и не исчезают
бесследно: «В тот день выйдут люди толпами, чтобы им показаны были их
деяния; и кто сделал на вес пылинки добра, увидит его, и кто сделал на вес
пылинки зла, увидит его» (99:6-8)23. Иными словами, от поведения человека
зависит, будет ли он счастлив, либо, напротив, несчастен в будущей жизни.
Коран делит людей на три категории: тех, кто будет приближен к Богу,
им будет дарован рай, где они не будут испытывать страха и печали, их «не
коснется там утомление, не коснется там усталость» (35:32); ко второй категории относится «сообщество правой руки», которым также будет отведено место в райских садах, где они будут восседать, «опираясь на зеленые
подушки и прекрасные ковры» (55:76); третья категория - это «сообщество
людей левой руки», те, которые будут иметь лишь «гнойную воду»: «он лакает ее, но едва проглатывает, и приходит к нему смерть со всех мест, но он
не мертв, а позади его – суровое наказание» (14:20) и плоды древа грешников
заккум (44:43).
Смерть телесная является установленной Богом участью всего человечества: «Мы распределили вам смерть, – и Нас не опередить!» (56:60). О неизбежности смерти, говорится и в другом стихе: «Где бы вы ни были, захватит
вас смерть, если бы вы были даже в воздвигнутых башнях» (4:80). Ни одна
душа не может погибнуть без божественного определения: «Не подобает
душе умирать иначе, как с дозволения Аллаха, по писанию с установленным
сроком» (3:193). Одновременно с этим каждая душа проходит испытание
смертью: «Всякая душа вкушает смерть; Мы испытываем вас злом и добром
для искушения, и к нам вы будете возвращены» (21:36). Аналогичным образом говорится также в другом стихе, где сравнивается земная и загробная
жизнь: «Всякая душа вкушает смерть, и вам сполна будут даны ваши преграды в день воскресения. И кто будет удален от огня и введен в рай, тот получит
успех. А ближайшая жизнь – только пользование обольщением» (3:182).
Одним из основных терминов в понятийном словаре мусульманских эсхатологических сочинений является термин ма‘ад. Согласно наиболее распро164
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страненным толкованиям, данный термин в кораническом тексте является
синонимом слову раджа‘а, которое имеет значение «возвращаться в место
своего отправления»24. Слово раджа‘а неоднократно встречается в Коране
в значении «возвращение к Богу»: «Как вы не веруете в Аллаха? Вы были
мертвыми, и Он оживил вас, потом он умертвит Вас, потом оживит, потом к
Нему вы будете возвращены» (илайхи турджа‘ун) (2:18). Это возвращение
произойдет после Судного дня. В четвертой породе глагол а‘ада имеет значение «повторять, делать снова и снова». Именно в этом смысле употребляется корень а‘ада в тех коранических стихах, где его значение синонимично
раджа‘а. Например: «Аллах впервые производит (йабда‘у) творение, потом
повторяет его (йуидуху), потом к Нему вы вернетесь» (31:11). Таким образом, основываясь на лексическом значении глагола а‘ада в четвертой породе, наиболее часто встречающемся в кораническом тексте, мусульманские
теологи проводили соответствие: воскрешение из мертвых – возвращение.
Например, ал-Джувайни (1028-1085)25, опираясь на текст Корана: «и приводит он нам притчи и забыл про свое творение. Он говорит: Кто оживит части,
которые истлели? Скажи: Оживит их тот, кто создал их в первый раз, и Он
сведущ во всяком творении» (36:78-79), заключает: «То, что было возвращено (ал-му‘ад) к жизни суть то же самое, что было сотворено в первый
раз»26. ‘Абд ал-Кахир ал-Багдади (ум. 1037)27 в своем трактате Китаб усул
ад-дин также говорит о возможности возвращения к жизни (т.е. воскрешении), повторяя в целом рассуждения ал-Джувайни28. Таким образом, и‘ада
является вторым творением после смерти и исчезновения и, следовательно,
ма‘ад – место, которого достигают те, кто был вновь возвращен к жизни.
Следует отметить, что в такой форме ма‘ад лишь единожды встречается в
Коране: «Поистине, тот, кто сделал твоей обязанностью Коран, вернет тебя к
конечному возвращению» (28:85), отчего некоторые комментаторы считали
его синонимом слову масир, употребленному в суре «Семейство ‘Имрана»
в значении «возвращение»: «Аллах предостерегает вас от самого Себя, - и
к Аллаху возвращение» (3:28), либо придавали значение марджи‘, которое
встречается в суре «Трапеза»: «Аллаху принадлежит власть над небесами и
землей и тем, что между ними, и к Нему - возвращение» (5:85). Здесь следует
отметить, что на русский язык все эти термины традиционно переводятся
за неимением лучших эквивалентов словом «возвращение», хотя в арабском
оригинале и имеют различные коннотации.
В целом, можно выделить несколько различных доктрин о «возвращении
к Богу» (ма‘ад). Одна из них утверждает лишь телесное воскрешение; ее
придерживались, как отмечает ат-Таханави29, те мутакаллимы, которые отрицали существование разумной души (нафс-и ‘акила). Речь в данном случае, скорее всего, идет о некоторых ханбалитах, трактовавших нафс в русле
ранней арабской поэзии, где термин нафс употреблялся в значении «дыхание», синонимично слову рух, также имеющему значение «дыхание» и «ве165

тер»30. К их числу принадлежал, например, Ибн Батта (917-997)31, который
писал по этому поводу: «Нам должно верить в призыв Исрафила, который
поднимет мертвых из могил». Аналогичным образом высказывался и Ибн
Таймийа32: «Люди восстанут из своих могил и предстанут перед своим Господом босыми и нагими»33.
Противоположной точки зрения придерживалась другая группа богословов и философов, которые считали возможным лишь духовное (рухани)
воскрешение. В наиболее полной форме эта идея получила развитие у Абу
‘Али ибн Сины, который в своем трактате Китаб мабда ва-л-ма‘ад доказывал лишь духовное воскрешение человека после смерти34. Разработанные
Ибн Синой идеи оказали значительное влияние на развитие философии на
востоке «территории ислама» (дар ал-ислам), особенно в Иране. Так, знаменитый Садр ад-дин Ширази в своем трактате «Престольная мудрость» (алХикма ал-‘аршиййа) писал: «Человеческая душа имеет многочисленные макамы и ступени от начала создания ее до конца конечной цели ее, и она имеет
[также] самостные устроения и бытийные стадии. И в начале связанного [с
телом] устроения она – телесная субстанция, затем она шаг за шагом крепнет
в силе и постепенно переходит с одной стадии своей сотворенной натуры
на другую, до тех пор пока не становится самостоятельной (танаввама бифāтихā) и не отделяется от сей обители, [перейдя] в обитель загробную, и
не возвращается к своему Господу»35.
Согласно третьей, наиболее распространенной в средневековом исламе
доктрине, после Судного дня произойдет как телесное, так и духовное воскрешение. Данное положение было популярно среди аш‘аритов, многих суфиев (к их числу относится также и Абу Хамид ал-Газзали), а также некоторых ши‘итов-имамитов.
Среди мистиков (ахл-и тасаввуф) концепция ма‘ад была тесно связана с
идеей мистического пути (тарик). Идея «истока» и «возвращения» развивалась параллельно с концепцией Универсальных Божественных имен (асма’-и
кулли-йи илахи). Ма‘ад и мабда рассматривались в качестве Бытийных Божественных имен (асма’-и кулли-йи кавни) и соотносились путником (салик),
вставшим на мистический путь познания. Появление на свет путника (салик) завершалось познанием вторых из них, возвращение к Богу – познанием
первых. Большую популярность данная концепция снискала себе также и в
исма‘илитской среде36.
Концепции мусульманских философов (фаласифа) развивались преимущественно в русле греческой традиции (Платон, Аристотель). Как известно,
средневековая мусульманская философия к одушевленным (джанвар) творениям Бога относила, кроме собственно человека, также растения и животных, в которых явлено множество иных характеристик, помимо тех свойств,
которыми обладают неодушевленные вещи, например, минералы. Каждая из
этих характеристик в философской литературе обозначалась, как правило,
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специальным техническим термином кувва (сила)37. На низшей ступени одушевленных существ, согласно мусульманской традиции, находятся растения. По сравнению с неодушевленными вещами, растения проявляют скрытые силы, прежде всего силу роста и питательную силу. Животные обладают
большим количеством сил, а человека из животного мира выделяет способность к речи и мышлению, которые отсутствуют у других творениях Бога.
Всякий более высокий уровень сущего характеризуется наличием сил низшего порядка, к которым добавляются силы более совершенных творений.
Таким образом, высшую ступень в иерархии душ занимает «человеческая
душа» (нафс-и инсани). Неизвестный практически в отечественной научной
литературе персидский автор Афдал ад-дин Кашани отмечает, что человек
обладает чем-то более ценным (гаранмайитар) и благородным (шарифтар),
более высоким по положению (буландтар), нежели прочие творения Бога,
что связано, прежде всего, с природой нафс-и инсани, которая является не
просто силой или «движетелем» телесной субстанции, но имеет божественное происхождение, ибо есть «божественный свет» (нур-и илхи).38
В сравнении с растительной и животной душой, человеческая имеет более
сложную структуру. Как правило, разделяются два состояния, в которых пребывает нафс-и инсани, – потенциальное (бикувват) и актуальное (биф‘ал).39
В последнем случае ее, обыкновенно, называют «разумная душа» (нафс-и
‘акила). Она располагает двумя силами (кувва). Первая из них - теоретическая (назари), соответственно ее называют «теоретическим разумом» (‘акл-и
назари): вторая – практическая (‘амали), которую именуют «практическим
разумом» (‘акл-и ‘амали).40 «Теоретическая сила» является тем инструментом, благодаря которому осуществляется познавательная деятельность человека. К сфере «практической силы» относится разумная деятельность –
изготовление тех или иных орудий труда, предметов искусства и быта, т.е.
практическое применение тех теоретических знаний, которые были полученные «теоретическим разумом» ‘акл-и назари.41 «Под словом душа – писал Кашани – мы подразумеваем то же самое, что имеем ввиду, [употребляя]
слово корень (асл), слово истина (хакикат), слово сущность (зат) и слово
самость (худ). Когда мы говорим «душа человека», под этим мы подразумеваем корень человека, истину и сущность, через каковые человек является
человеком»42. Очевидно, таким образом, что понятие душа являлось для
средневековой мусульманской философской традиции определяющим для
понимания феномена самого совершенного из творений Бога – человека.
Основной функцией человеческой души мусульманские философы считали
приобретение знаний. Знаменитый иранский поэт, философ и исма‘илитский
проповедник Насир-и Хосров говорил по этому поводу: «Душу в этот мир
привели для того, чтобы то, чем она не обладает, к ней пришло, - а это знание
(‘илм) и его отрасли (душа же принимает знание)»43. В земной своей жизни
человек познает окружающий его мир и себя, при этом процесс познания
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рассматривается как однонаправленное движение от низшего к высшему, от
постижения форм вещей (сурат) к постижению их смыслов (ма‘ни). Исходя
из положения, что все в мире и, соответственно, в человеке является знамениями (айат) Бога, в конечном итоге миропознание и самопознание ведут к познанию Творца – главной цели человеческого существования. Таким
образом, философы делали вывод, что, согласно божественному промыслу,
человек наделен душой с тем, чтобы он имел возможность получать знания,
накопление которых делает его более совершенным и приближает к Богу,
что, в свою очередь, определяет его статус и положение в загробной жизни.
Калам в повседневной речи имеет значение «речь», «слово», «язык» - в
сфере же мусульманской «догматики» употребляется, обыкновенно, в двух
основных значениях – «слово Бога» (калам Аллах) и как обозначение специальной дисциплины в системе мусульманских наук богословия (‘илм алкалам). В первом своем значении, калам Аллах несколько раз употребляется
в Коране (например, Коран 2:75, 9:6, 48:15, 2:253 и др.) Греческий термин
theologi переводился на арабский язык как асхаб ал-калам ал-илахи или алмутакаллимун фи илахийат (букв. «те, кто связан с божественным»). С течением времени термин калам вытеснил эти названия и стал обозначать мусульманское богословие. См. ИЭС. СС. 175-176. Там же. СС.128-129.
В средневековой мусульманской традиции для обозначения философии
использовалось либо греческое заимствование фалсафа, либо термин, имеющий кораническое происхождение хикма (букв. «мудрость»).
Коран, 3:54. Аналогично см. Коран, 12:54, 51:20,21.
Коран 5:116. Ср. 3:27, 28. 6:12, 54. 20:43, 3.
3
Коран, 25:4.
4
Коран, 6:130.
5
Коран, 6:93. Аналогично см. Коран, 50:15.
6
Коран 12:53.
7
Коран, 50:15.
8
Коран 18:27.
9
Коран, 75:2.
10
Коран, 89:27.
11
Коран, 15:28-29. Ср. Коран, 32:9; 38:72.
12
Коран, 21:90. Ср. Коран, 66:12.
13
Коран, 19:17.
14
Коран, 26:193-194.
15
Коран, 2:81. Ср. Коран, 2:254.
16
Коран, 4:169.
17
Коран, 16:2. Ср. Коран, 17:85; 40:15; 42:52. Мусульманские богословы по-разному истолковывали 17 айат суры 85 («Перенес ночью»): «Они спрашивают тебя о духе. Скажи:
«Дух от повеления (амр) Господа моего. Даровано вам знания только немного»». (Здесь в
использованном нами переводе И. Ю. Крачковского амр переводится как повеление). Со1
2
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гласно некоторым интерпретациям, амр в данном случае имеет значение «деяние», а не
«повеление» и, соответственно, рух означает «человеческий дух». Если принять это толкование, то употребление рух в этом значении является исключением из обыкновенного для
коранического текста использования данного термина. К сказанному следует добавить, что
в ходе дальнейшего развития как богословской, так и светской литературы оба эти термина
зачастую стали толковаться одинаково и использовались по отношению к человеку, ангелам
и джиннам. Например, андалусский поэт, правовед, историк, философ и богослов Абу Мухаммад ‘Али б. Ахмад б. Са ‘ид Ибн Хазм (994-1064) не проводили четкого разграничения
между терминами нафс и рух и использовали их в качестве синонимов для обозначения
души человека. См. Ibn Hazm. Kitab al-Fisal fi’l-milal. Cairo, 1317-21, v. P. 66. Ибн Хазм отрицает метемпсихоз (переселение душ) и подвергает критике его сторонников, к которым,
кстати говоря, причисляет также и Абу Бакра Мухаммада ар-Рази (ум. 925 или 935). По
мнению Ибн Хазма, Бог сотворил души всех потомков Адама прежде чем повелел ангелам
поклониться первому человеку (Коран, 7:171). Эти души существуют, согласно Ибн Хазму,
в «промежуточном мире» (ал-барзах). Ibid. iv, 70. По этому поводу см. труд аш-Шахрастани
Китаб ал-милал ва-н-нихал.
18
Ibn Qayyim al-Jawziyah. Kitab al-ruh. Hyderabad, 1963. P. 310.
19
Ibid.
20
Термин тавхид (маздар от корня вахада) в буквальном смысле означает веру и утверждение единственности Бога (вахид), что является главным столпом ислама, выраженным в
традиционной формуле символа веры – «нет божества, кроме Бога» (ла иллаха илла ллах).
Часто эту первую часть шахады называют также калимат ат-тавхид. Поскольку исповедание единобожия является главным столпом веры в исламе, часто в мусульманских источниках и теологической литературе последователей религии пророка Мухаммада называют
ахл ат-тавхид. (См. Ибн Хузайма. Китаб ат-тавхид. Бейрут, 1973. С. 306, 325, 327, 329.
Шайх ал-Муфид. Ава’ил ал-макалат. Наджаф, 1973. С. 117, 1119, 120, 124, 127, 128. в форме
муваххидун см. там же, 118, 121, 123, 125, 131. Важность в исламе положения об единственности Бога объясняет то обстоятельство, что в ряде случаев данный термин использовали
в более широком смысле. Часто словосочетание ‘илм ат-тавхид употребляется, наравне с
‘илм ал-калам, для обозначения богословия как специальной дисциплины.
21
В другом месте сказано: «В тот день всякая душа найдет представленным то, что она
сделала доброго и что она сделала злого». Коран, 3:30.
22
R. Arnaldez. Ma‘ad // EI.
23
Абу-л-Ма‘али ‘Абд ал-Малик б. ‘Абд Аллах ал-Джувайни (Имам ал-Харамайн) – богослов, представитель аш‘аритского калама, учитель Абу Хамида ал-Газали.
24
ал-Джувайни. Иршад. Париж, 1938. С. 317.
25
Абу Мансур ‘Абд ал-Кахир б. Тахир ал-Багдади – шафи‘итский факих, теолог, сторонник аш‘аритского калама. Прославился своими доксографическими сочинениями.
26
‘Абд ал-Кахир б. Тахир ал-Багдади. Китаб усул ад-дин. Стамбул, 1928. СС. 232-3.
27
Мухаммад Ал‘а б. шайх ‘Али б. кади Мухаммад Хамид б. Мавлана атка-л-‘улама’ Мухаммад Cабир ал-Фаруки ас-Сунни ал-Ханафи ат-Таханави – филолог, лексикограф и кадий.
Дата его рождения и смерти неизвестны. Происходил из небольшого городка, расположенного неподалеку от Дели. Свой главный труд Кашшаф исnилахат ал-фунун – толковый сло169

варь технических терминов, употребляемых в различных мусульманских науках, – завершил в 1749 г. Он также является автором трактата по фикху Ахкам ал-аради и до сих пор
не обнаруженного сочинения под названием Сабк ал-гайат фи наск ал-айат. R. Sellheim.
al-Tahanawi // EI.
28
E. E. Calverley, I. R. Netton. Nafs // EI.
29
‘Убайд Аллах б. Мухаммад Абу ‘Абд Аллах ал-‘Укбари ибн Батта – ханбалитский теолог и правовед, автор ряда трудов, оказавших значительное влияние на развитие и становление ханбалитского учения. См. H. Laoust. Ibn Batta // EI.
30
Таки ад-дин Ахмад ибн Таймийа – теолог, суфий и правовед ханбалитского толка.
Многие идеи Ибн Таймийи позднее, переработанные Мухаммадом б. ‘Абд ал-Ваххабом
(1703-92), легли в основу ваххабизма (ал-ваххабийа). Ибрагим Т. К., Сагадеев А. В. Ибн
Таймийа // ИЭС. СС. 85-86.
31
Laoust H. La profession de foi d’Ibn Batta (Traditionniste et jurisconsulte musulman d’ecole
hanbalite mort en Irak a ‘Ukbara en 387/997). Damask, 1958. P. 94.
32
См. перевод трактата Китаб мабда ва-л-ма‘ад Ибн Сины на французский язык, а также
комментарии к нему J. Michot. Kitаb mabdа wa’l ma‘ad. Louvainla-Neuve, 1981.
33
Садр ад-Дин аш-Ширази (Мулла Садра). Престольная мудрость. Пер. с арабского,
предисловие и примечания Я. Эшотса. М., 2004. С. 45.
34
R. Arnaldez. Ma‘ad // EI.
35
В богословских или философских трактатах кувва употребляется в трех основных значениях – сила, способность, потенциальность. Вместе с тем, хотя словари и предлагают
подобного рода значения, средневековые авторы зачастую не дают четкого их толкования
- кувва трактуется как некая сила, характеристики которой могут меняться в зависимости
от той или иной ситуации или контекста. Так, например, с одной стороны, ал-Кави является
божественным именем (атрибутом), одновременно – это также атрибут человека или животного и в этом значении кувва противопоставляется, как правило, за‘ф (букв. «слабость»).
В значении «способность» кувва рассматривается как сила души, растительной, животной
или человеческой. Что касается третьего значения кувва (потенциальность), то в этом случае
термин противопоставляется обыкновенно актуальности.
36
В Коране нур (свет) употребляется в различных значениях. Под этим термином подразумевается сам Бог: «Аллах – свет небес и земли. Его свет – точно ниша, в ней светильник;
светильник в стекле; стекло – точно жемчужная звезда. Зажигается он от дерева благословенного – маслины, ни восточной, ни западной. Масло ее готово воспламениться, хотя бы его и
не коснулся огонь. Свет на свете! Ведет Аллах к своему свету, кого пожелает, и приводит Аллах притчи для людей. Аллах сведущ о всякой вещи!» (Коран, 24:35). В целом, можно говорить о довольно сложной концепции света, согласно которой Бог по самой своей сущности
есть свет и, будучи таковым, является источником всякого существования, жизни и знания.
Помимо этого, нур в Коране обозначает также ниспосланный через Мухаммада свет откровения: «Уверуйте же в Аллаха, и Его посланника, и в свет, который мы ниспослали, а Аллах
сведущ о том, что вы делаете!» (Коран, 64:8). Очевидно, что свет здесь рассматривается как
знание, прежде всего, конечно, религиозное, истина, которую Бог ниспосылает через своего
пророка верующим. Кроме того, Бог направляет людей и ведет их к свету своего откровения,
божественный свет в данном случае интерпретируется как «благое руководство».
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Мусаннафат-и Афдал ад-дин Кашани. Тихран, 1965. С. 20.
Подобного рода разделение на теоретический и практический разум, будучи весьма
характерной чертой научной культуры мусульманского средневековья, находит свое отражение и в классификации наук. В качестве примера можно привести знаменитый трактат Ибн
Сины Даниш-нама, в котором науки разделяются на практические, объекты которых зависимы от поступков человека и их цель – руководство, и теоретические, объекты которых независимы от действий человека. «Первый осведомляет нас о наших собственных действиях и
называется практической наукой, так как польза ее в том, что она учит нас, что мы должны
делать, дабы устроить наши дела в этом мире и чтобы можно было надеется на спасение
в том мире…Второй осведомляет нас о состоянии бытия вещей, чтобы наша душа обрела
свою форму и была счастливой на том свете…».
39
К слову сказать, это весьма существенное обстоятельство, достаточно ярко характеризующее общие интенции мусульманской средневековой культуры. Вспомним в этой связи
замечание отечественного исследователя Сагадеева, который в одной из своих работ, посвященной творчеству Ибн Сины, пишет, что специфической чертой всей системы научного знания было стремление ученых «установить связь между умозрительным знанием и
практикой, притом практикой не только нравственной и политической жизни, но и жизни
производительной, повседневной жизни вообще». А. В.Сагадеев. Ибн Сина (Авиценна). М.,
1985. С. 60.
40
Мусаннафат. С. 9.
41
А. Е. Бертельс. Насир-и Хосров и исмаилизм. М. 1965. С. 225.
37
38
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Сафар Абдулло
доктор в.н.с. ИВ МОН РК

ПОЗНАВАЯ СЕБЯ И БОГА
Cуфизм – что это такое?
Я себя не считаю специалистом по суфизму. Но мне, исследователю персидской литературы, знание суфизма необходимо, ибо персидская поэзия часто заключает в себе два значения – видимое и скрытое.
Суфизм – особое, религиозно-философское мировоззрение в рамках ислама. Суфии считают возможным духовное общение (созерцание и соединение) с Всевышним, которое достигается путем экстаза или внутреннего
озарения, ниспосланными человеку, идущему по Пути к Богу с любовью к
Нему в сердце. Мудрецы говорили, что когда вы знаете что-либо, вы верите
в это, а истинный верующий видит своей духовной проницательностью то,
что поверхностный исследователь не может увидеть глазами своего разума.
И он понимает своим внутренним помыслом то, что внешний ревизор не может осознать своим требовательным, благоприобретенным способом мышления.
Верующий знакомится со священными истинами посредством глубоких
чувств, в отличие от тех, которыми пользуются другие.
И прав Джебран Халиль Джебран, когда говорит, что верующий смотрит
на свои чувства, как на великую стену, окружающую его. И когда идет по дороге жизни, он говорит: «У этого города нет выхода, но внутри он совершенен». Верующий живет все дни и ночи, а неверующий живет лишь несколько
часов.
Слово «суфи» впервые использовали, кажется, во II веке хиджри (хиджри
– мусульманское летосчисление, которое начинается с 16 июля 622 г., даты
переселения исламского Пророка Мухаммада из Мекки в Медину) в некоторых исламских странах, в частности в Байна-н-нахрайн (Междуречье). Те
люди, которых во II веке хиджри называли суфиями, еще не имели своих
специальных школ или социально-идеологических организаций. Не существовало ханаках (обитель) и отношений между мюридом и пиром. Не было
еще особого суфийского поведения и суфийского мировоззрения, т.е. того,
что составляет теоретический аспект учения суфиев. Этого не было даже в
начале III века хиджри. Суфиями тогда называли тех, кто считал, что жить
в роскоши и придавать большое значение светской жизни – значит, идти
вразрез с религиозностью и благочестием. Для них важным было спасение
в другой - после смерти - жизни, благость потустороннего мира и, конечно,
встреча в раю с Богом.
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Но, начиная с середины III века хиджри, суфии стали создавать свои организации. Были разработаны отношения мюрида и мурада – то есть, ученика
и Учителя, мюрида и пира. Некоторые из шейхов стали писать трактаты и
книги, объясняя теоретические основы своего тариката (путь духовного совершенствования), а также теоретические аспекты учения и социальное поведение суфиев. Вот таким образом они обучали своих мюридов.
Суфии и в целом все, кто уходил в аскетизм, появились в разных уголках исламского мира. Важнейшим центром их во второй половине III века
хиджри был Багдад. Здесь жили очень известные шейхи, такие как Абулкасим Джунайд Багдади (ум. в 910 г.), Абулхусейн Нури (ум. в 907 г.), Абусаид
Харраз (ум. в 899 г.), Ибн ‘Ата Аладми (умер в 309 г.х.), Абубакр Шибли
(ум. в 861-946) и другие. Некоторые из них имели мюридов и занимались их
воспитанием и обучением. Самым известным и признанным из этих суфиев
был Джунайд Багдади. Многие суфии в последующие века называли себя
последователями его тариката. В Хорасане, Иране, Египте, Азербайджане,
Сирии и других местах тоже жили различные шейхи. И в каждом регионе,
в каждом городе суфии подчинялись нравственному и духовному учению
самого известного из них.
Суфийские шейхи в целом были мусульманами, но не были последователями мазхаба (течение) определенного факиха (исламского законоведа).
Мухаммад ибн Мунаввар в книге «Асрар ат-тавхид» («Тайны единобожия»)
называет суфиев после имама Шафии (767-820) шафиитами, но это утверждение не соответствует действительности. Хотя нишапурские суфии V и VI
веков хиджри были шафиитами, суфии других городов имели другие мазхабы: Абубакр Шибли был маликит, Абубакр Калабази (ум. в 990 или 995 г.),
Абулхасан Али ибн Усман Худжвири (ум. между 1072 и 1076-77 гг.) и Йусуф
Хамадани (ум. в 1140 г.) были ханафитами, Абулмансур Исфахани и Абдаллах Ансари (ум. в 1089 г.) - ханбалитами.
Между суфиями существовали противоречия по различным вопросам, в
частности, в методах обучения и воспитания мюридов. Были различные подходы и в постижении Истины. Противоречия стали причиной того, что некоторые средневековые писатели называли свои сочинения «Диспуты суфиев». Один из известных споров в истории суфизма возник в III веке хиджри
между Ибн Язданьяр и некоторыми багдадскими шейхами, особенно Абубакр Шибли. Другой образец разногласий между суфиями - это разногласия
между Ходжа Абдаллах Ансари и Абусаид Абулхайр, о чем свидетельствует
Абдуррахман Джами (1414-1492).
Суфии различных городов и регионов применяли в своем учении свои
особенные методы. У кого-то это проявлялось по отношению к еде, большинство соблюдали пост, некоторые обживались на одном месте, другие
постоянно путешествовали. С точки зрения суфиев, чувство ностальгии и
одиночества для путника в чужих странах имело воспитательное значение,
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равно как отшельничество и пребывание в развалинах, горах и пещерах усиливало его стойкость, терпеливость и привычку довольствоваться малым.
По различию между суфиями, которые были носителями тех или иных
качеств и нравственных начал, определялись особенности и приоритеты отдельных регионов. Например, от имени Джунайда Багдади рассказывают,
что «футувват (великодушие и мудрость) – царил в Шаме, сухангуи (красноречие) - в Ираке, сидк (правдивость и честность) – в Хорасане». «Исфаганские дервиши, - пишет Унсур ал-Маали Кайкавус, - справедливости хотят
от других, но сами забывают об этом, а хорасанцы желают справедливости
и сами поступают справедливо, тобаристанцы не желают и не дают, а народ
Парса не желает, а отдает». Нечто подобное дошло до нас и со слов Ибн Язданьяр: «Хорасанские суфии обладают действием, но не обладают словом, у
багдадских суфиев есть слово, но нет действия, у суфиев Басры есть и слово,
и действие, а египетские суфии не имеют ни действия, ни слова».
Первоначально суфиями называли всех аскетов Багдада, Басры и в целом
Междуречья. В Нишапуре и Мерве мистиков и отшельников именовали «маламатиййа» (буквально: люди порицания). По словам Абунасра Сарраджа
(ум. в 988 г.): «Население Шама (Дамаска) суфиев называли фукара (буквально: бедняки, но здесь в смысле странствующие дервиши, факиры, давшие
обет добровольной бедности)». Жители города Термеза Хакима Тирмизи
(ум. в конце 9 в.) и Абубакра Варрака называли хакимами (мудрецами).
Со второй половины IV века хиджри после сближения большинства мистиков в исламском мире влияние багдадских суфиев усилилось повсеместно. Термин «тасаввуф» (суфизм) стал общим, и в книгах писателей Абунаср
Саррадж, Абубакр Калабази, Абдуррахман Сулами и других употреблялся по
отношению к суфиям различных школ и регионов. С середины III века хиджри отношения между благочестивыми отшельниками стали еще более тесными, они больше общались и вместе путешествовали, в основном, в Багдад.
Посещения их способствовали тому, что учение шейхов этого города - Джунайд Багдади, а затем Шибли и других распространилось в другие города.
Багдад практически стал уже центром суфизма, но убийство великого суфия иранского происхождения Хусейна ибн Мансура Халладж в 922 г. изменило его положение. Он стал терять этот статус. До того, как произошла
эта трагедия, у багдадских шейхов было много учеников из других регионов,
особенно из Великого Хорасана. Теперь все они вернулись на свою родину, и распространение суфизма и учения шейхов пошло в другие регионы.
Ну, а сами суфии все больше и больше обращались к созданию научнопознавательных трудов. Во второй половине III века хиджри багдадские
шейхи, такие как Джунайд, Харраз и Нури записывали свои мысли в виде
небольших трактатов. Но, начиная с середины IV века хиджри, появилась
специальная литературная форма в суфизме, которую называли «Джамма’»
(«полный, всеобъемлющий»), или «Рукописи суфиев».
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В этот период было создано, по меньшей мере, четыре важных сочинения:
«Кут ал-кулуб» («Пища для сердец») Абуталиба Макки (умер в 386 г.х.), «Китаб ал-лума’ фи-т-тасаввуф» («Сияние суфизма») Абунаср Саррадж Туси,
«Китаб ат-та’арруф ли-мазхаб ахл ат-тасаввуф» («Книга о мазхабе суфиев»)
Абубакра Калабази и последнее «Тахзиб ал-асрар» («Очищение тайн») Абусаида Харгуш Нишапури (умер в 406 г.х.). Рукописи IV века хиджри писались на арабском языке. В V веке хиджри число таких книг увеличилось,
и писали их осознанно также на арабском языке для того, чтобы знания их
авторов быстрее распространялись в исламском мире. Однако Абуибрахим
Исмаил Мустамали Бухари к книге «Та’арруф» Калабази написал комментарий на персидском языке. Таким образом, первая энциклопедия суфизма
была создана на фарси.
Книга «Кашф ал-махджуб» («Открытие сокрытого») Али ибн Усман Худжвири тоже была на фарси и имела огромный успех среди персоязычных
суфиев. Абухамид Газзали (1059-1111) после того, как написал свою знаменитую «Ихйа’ ‘улум ад-дин» («Воcкрешение наук о вере») на арабском языке, сделал краткое изложение ее на родном персидском языке. Персидский
вариант этой книги называется «Кимийа-йи са’адат» («Эликсир cчастья»).
Традиция книжных переводов продолжалась в последующие века.
В книгах, начиная со второй половины IV века хиджри, суфии называют себя последователями мазхаба (течение) «батини» и «ирфани» (скрытый,
внутренний и мистический). Постепенно предметом описания становятся
слова шейхов, их поведение и деяния. Они фиксируются для мюридов и последователей. В частности, это приводимые от имени суфиев прежних веков
и характеризующие их как необыкновенных личностей высказывания. Некоторые из них являют собой ответы на вопросы о суфизме и суфиях. Например, на вопрос - «Что есть суфизм?», Абулхасан Нури отвечает: «Полное
отречение от мирских наслаждений». И он же на вопрос, кого можно назвать
суфиями, говорит: «Людей, чьи души освобождены от обид человечества,
чей внутренний мир чист, в чьих сердцах, прежде всего, ощущается поиск
Истины, тех, кто избегает всего, кроме Бога». А Абубакр Шибли на тот же
вопрос отвечает: «Суфий - тот, кто в двух мирах ничего не увидит, кроме
Бога».
В некоторых из этих книг подчеркивается, что суфий должен иметь добрый нрав, он должен быть «хорошим человеком». Даже в некоторых из них
говорилось, что «тасаввуф, т.е. суфизм, это есть добрый нрав». В частности,
Абухафс Хаддад Нишапури сказал: «Суфизм – целиком и полностью является «адаб», т.е. это хорошие манеры, этикет и правила поведения в обществе».
Особое внимание уделялось в суфизме вопросам этики. Это являлось необходимостью, регулирующей особенные взаимоотношения между опытными суфиями и достигшими уровня шейха или пирами с их учениками
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и мюридами. Отношения мюрида и пира, собрание учеников вокруг пира,
дающего инструкции и учение тариката, требовали, чтобы встречи эти проходили в определенном месте. В некоторых городах суфии использовали для
этого мечети. Иногда они встречались в доме пира, или шейха (что одно и
то же, т. к. «пир» – персидское слово, а «шейх» - арабское), но затем начали
собираться в специальных местах, которые называли «дувира» или «рабат».
В Хорасане и Мавераннахре для места собраний и учебы использовалось
слово «ханаках» («ханагах»).
Появление подобных мест стало причиной того, что, во-первых, суфии
в социальном смысле стали организованными, во-вторых, для того, чтобы
идти в подобные места, жить там и сохранять их, требовалось особое поведение и положение. На содержание этих ханаках (обитель) суфиев, служителей и временно пребывающих здесь необходимо было выделять вносимые в
вакф средства, пожертвования, завещанные или подаренные на богоугодные
дела богатства. Впервые об этом заговорил в своих сочинениях Абухамид
Газзали, и, начиная со второй половины IV века хиджри, столь важный вопрос оказался в центре внимания суфийских писателей.
Первую биографию суфиев написал Абдуррахман Сулами Нишапури (ум.
в 1021 г.). В своей книге «Табакат-и суфия» («Ступени мистиков») он взял
имена 103-х известных суфиев и разделил их в хронологическом порядке на
пять групп. Повествуя о каждом из них, он привел и некоторые их высказывания. Абуну‘айм Исфахани (ум. в 1038 г.) под влиянием Сулами тоже написал
книгу под названием «Хилйат ал-аулийа» («Укрощение Святых»), где много
рассказал о шейхах, суфиях и отшельниках. В V веке хиджри Ходжа Абдаллах Ансари на основе книги Сулами Нишапури создал свою книгу «Табакат
ас-суфиййа» («Ступени суфиев») на языке фарси. Собирание высказываний
великих суфиев, уважение к ним, почитание священным всего их наследия
(ханаках и мечети, мазары и хирка, одежда, тасбих-четки, саджжада) со временем приобретало все большее значение, и хранителями его становились
обычно их мюриды и потомки.
Кто они - суфии?
Человек, верящий в возможность непосредственного общения с Богом,
человек, идущий по пути Истины, будучи уверен в том, что найдет Истину.
Мистики уверены в силе медитации и возможности непосредственного
приобщения к Всевышнему.
Это люди, путь и жизнь которых подчинены высшей цели – Пути к Истине.
Исторически суфизм связан с исламским учением, он возник под названием «тасаввуф» («суфизм») в исламском мире. Обычно два арабских слова «шари’ат» и «тарикат», которые в словарном смысле означают «дорога»,
«путь», часто используются, когда речь идет о суфизме. Но как религиозный
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термин слово «шари’ат» используется в значении «мусульманское право», а
слово «тарикат» как «путь духовного совершенствования». И хотя оба арабских слова означают «путь, дорога», дороги могут быть разными.
Но суфиями называли также тех, кто с самого начала исламского периода
во всем исламском и, особенно в иранском мире, имели огромное влияние
на развитие наук, правила поведения людей и их общественное сознание.
Суфизм, он же «тасаввуф» или «’ирфан» – это удивительное явление или
учение, смешанное с философией и религией, которое, как считают суфии,
является единственным путем приобщения к Истине. Последователей этого
тариката (пути) называют суфиями, арифами и людьми, сведущими в деле
откровения.
Откуда произошло название «суфи»? Одни говорят, что слово «тасаввуф»
связано с людьми «суфа», т.е. группой дервишей, которые в начале эпохи
ислама жили в суфа – Мечети Пророка и существовали благодаря садакат
(пожертвованиям). Но такое толкование является неверным, потому что в таком случае, как правильно заметил устод Алиакбари Деххуда, нужно писать
«сафи», а не «суфи», через долгий звук «у». Другие связывают его с именем Бани Суффа, отшельника из арабского рода. Кто-то пишет, что первого человека, посвятившего жизнь служению Всевышнему, звали Суфатун,
а настоящее имя его было Гавс ибн Мар. Кто-то утверждает, что «суфий»
происходит от «суфана», что означает «нежное растение». Поскольку, мол,
люди эти довольствовались лишь растительной пищей, их стали называть
суфиями. Утверждение это тоже неверно, поскольку, с грамматической точки
зрения, их тогда нужно было называть «суфони», а не «суфии».
Некоторые источники сообщают, что слово «суфи» произошло от слова
«суфат ал-кафа», т.е. «волосы, растущие на затылке». А часть западных востоковедов связывает звучание «суфи» с греческими «суфья» и «теософия» и
считает, что именно от них произошли «суфи» и «тасаввуф». Правда, великий немецкий востоковед Нельдеке убедительно доказал несостоятельность
этого сравнения, с чем согласились такие крупные специалисты, как Луи Масиньен и другие.
Большинство средневековых арабских и персидских источников говорят,
что «суфи» от слова «суф» (шерсть, шерстяная ткань), потому что эти искатели Истины носили шерстяную одежду. Возможно, первоначально они и
носили ее, но потом она стала у них более разнообразной. Есть также предположение, что «суфи» произошло от «сафа» (чистота), но это маловероятно.
Есть другая гипотеза: «суфи» - от «сафф» (ряд, линия, шеренга), поскольку
эти люди, с точки зрения сердца, занимают первый ряд, находятся впереди
всех.
Думаю, что самым правильным из всего этого является предположение о
том, что «суфи» - арабское слово и происходит оно от слова «суф» (шерсть),
поскольку отшельники и дервиши в начале исламского периода носили одеж177

ду из грубой шерстяной ткани, которая называлась «суф». И слово «тасаввуф» означает «одетый в шерстяное», подобно тому, как слово «такаммус»
по-арабски означает «одеть платье». Затем слово «суфи» стало синонимом
слова «ариф». Всех арифов стали называть суфиями, независимо от того, носили они шерстяную одежду или нет!
Факторы, повлиявшие на появление суфизма
Говоря о возникновении суфизма, всегда надо иметь в виду два очень важных фактора: внешний и внутренний. Внешние источники возникновения
суфизма связывают с христианским благочестием и честностью, деяниями
монахов, иранской (зороастрийской) и индийской мыслью и буддизмом, которые с точки зрения подвижничества и самоотверженности имели большое
значение.
Греческая философия, особенно неоплатонизм, придали суфизму форму
философии. Суфии в вопросе о сотворения мира находились под сильным
его влиянием, и потому некоторые авторы исламского суфизма считали,
что их учение является полностью продуктом неоплатонизма. Говорят, что
между философией «ишрак», т.е. последователями философского учения
Платона на мусульманском Востоке, и суфизмом есть много общего, и что
греческая философия до и после начала исламского периода получила свое
развитие в Западной Азии. С другой стороны, нельзя забывать, что неоплатонизм в какой-то мере берет свое начало в восточной мысли, и Плотин путешествовал на Восток для получения необходимых знаний и информации
из восточной философии.
Некоторые исследователи с учетом схожести суфийского учения с индуизмом утверждали, что суфизм возник как противодействие иранцев господству арабов. Они считали, что иранцы, придумав школу суфизма, создали серьезную преграду для распространения арабского учения и арабской мысли.
Есть версия, говорящая о том, что исламский суфизм - изобретение христианских монахов. Толкований множество, но большинство авторов приходят
все-таки к выводу о том, что суфизм – это явление, которое возникло исключительно в исламском мире. Если и есть что-то общее между суфизмом
и мистическими учениями других народов, то это не означает, что иранский
суфизм берет из них свои истоки. Скорее всего, все они возникли по одним
и тем же причинам.
Влияние философии неоплатонизма
Поскольку арабы познакомились с другими народами, которые приняли
ислам, и их нравы и мировоззрение стали распространяться среди мусульман, то они стали переводить книги греческих философов, особенно неоплатонистов, на арабский язык.
Итак, суфии находились под сильным влиянием неоплатонистов. Особое
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влияние на их мировоззрение оказала философия основателя этой школы
Плотина. Основой учения его явилось вакдати вуджуд, т.е. единство бытия,
которое можно выразить следующим образом: «Истина одна, ибо начало бытия есть та единственная Истина». Абсолютным бытием является Он, а все
остальное - Его видимость. Бог является основой всего сущего, т.е. все исходит от Него и вместе с тем не является какой-либо вещью или предметом.
Плотин, который по-разному описывает Всевышнего, все же считает неправильным описывать Его. Он даже говорит, что нельзя Бога называть Бытием, ибо Он выше Бытия. Бытие является одной из щедростей и милостей
Его.
Для соединения с Богом необходимы созерцание, интуиция и духовное
совершенствование, чувства и разума для преодоления этого пути недостаточно. Путь к Истине имеет три этапа – ступени («макамат-и сайрусулук»),
проходимые суфиями на пути совершенствования, «мухаббат» («любовь»)
и «ма’рифат» («познание»). Ступени для суфия включают в себя желание
найти Истину и муджахада (стремление к достижению этой цели). Мухаббат
(любовь) – это состояние, в котором пребывают идущие по Пути Истины.
«Ма’рифат-и камил» («совершенное познание») - это вход в подлинную Истину, ступень совершенства, ибо совершенство есть символ Его Бытия.
Каждое существо стремится к совершенству, т.е. к освобождению от материального мира и от мира «касрат» (многочисленности). К возвращению
на основную родину, присоединению к началу всех начал – к Богу. Для достижения этой цели необходимо закрыть глаза на мирскую жизнь и направить свой взор к Нему. Будучи покорным, найти Его в себе… Этому всему
учит философия неоплатонизма. Развитие мысли Плотина среди мусульман
больше всего повлияло на суфизм. В том смысле, что ирфан и суфизм до
этого ограничивались практическим зухдом (аскетизм, воздержание и отказ
от жизненных благ, отречение от всего мирского). Когда мы внимательно обратимся к философии неоплатонизма, то увидим, что для суфия мир и все,
что находится в нем, временно, преходяще. Не надо привязываться к нему,
сердце свое надо отдать тому, что является вечным. Это все близко философии неоплатонизма.
Вопрос вахдат-и вуджуд (единство Бытия) в философии неоплатонизма
больше всего привлекал суфиев, ибо они видели единство Бытия всего мира
в зеркале Истины. Все сущее для них подобно зеркалу, в котором отражается
Бог, все сущее – это внешний облик Его, а Абсолютная Истина и настоящее
Бытие есть сам Бог. Человек должен стремиться к тому, чтобы разорвать все
завесы и увидеть прекрасный и совершенный облик Истины.
Идущий по Пути должен быть окрыленным страстью, великой любовью
и стремиться к Истине (Богу), забыв о своем бытие, которое является лишь
внешней оболочкой, и раствориться в Боге, который является настоящим Бытием и настоящей Истиной.
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Мавлана Джалаладдин Балхи-Руми (1207 - 1273) является самым лучшим
и великим последователем философии неоплатонизма, о чем свидетельствует его великое произведение «Маснави-йи ма’нави» («Духовное маснави,
или Поэма о скрытом смысле), а также его газели.
Другой вопрос, заимствованный суфизмом из философии неоплатонизма,
это вопрос любви к Богу, который суфии сделали стержнем всех своих деяний. Каждый, кто знаком с персидской поэзией после Санаи (ум. в 1150-1),
Аттара (ум. в 1220 г.) и Мавлана (после XI-XII веков) и хорошо знает этот
язык, легко может заметить, что появились поэты, вкладывавшие в привычные слова и выражения новый метафорический смысл. Это делало их творения иносказательными, они несли в себе суфийское содержание и постулаты
неоплатонизма. Увидев это, официальные религиозные ортодоксы начали
обвинять суфиев в еретизме.
Одной из причин такой враждебности являлось то, что школа Божественного Единства (Тавхид) и суфизм в исламе основываются на принципах
свободы, рыцарства, альтруизма, служения человечеству и защиты человеческих прав. На тех самых принципах, которые традиционные факихи (законоведы) старались, и небезуспешно, нейтрализовать своим догматическим
контролем над исламской мыслью.
По этому поводу Джунайди сказал: «Двадцать лет мне доводилось обсуждать лишь второстепенные вопросы суфизма, о его же глубочайших постижениях я не вымолвил ни слова, ибо языком было воспрещено возглашать
о том, а сердцем не дозволялось постигать этого». В этом ключе говорил
Абубакр Шибли (умер в 945 г.) «после времени молчания, уединения в доме
своем и упования на Бога, Вечносущего».
Обвинения ортодоксов привели к тому, что суфии были вынуждены
скрывать свою «тайну» от посторонних, речь вести обдуманно, с помощью
иносказания, намеков и того, что сейчас мы называем вторым планом. Суфии всегда находились под давлением со стороны подневольного государству ислама. Они утверждали: «Обуздай эту духовную опьяненность! Будь
бдителен, чтобы муллы не объявили тебя еретиком!». Идеалы классического
персидского суфизма выразил Харакани: «Подайте хлеба всем, кто приходит
в ханаку, но не спрашивайте их об их вере».
Внешне суфии соблюдали законы шариата, более того, разъясняли суфизм
путем толкования Корана и комментариев к нему и хадисам, приведя со временем все это в должное соответствие. Они отлично справились с этой задачей - толкование было доведено до того, что суфизм преподносился как истинный ислам. Здесь можно процитировать слова великого персидско-таджикского
поэта-суфия Мавлана Джалаладдин Руми: «Мы из Корана взяли суть».
До середины X века (IV века хиджри) все еще сохранялась стезя истинного суфизма. Но затем она постепенно угасла. Однако в последующий период
в иранском суфизме вне традиции багдадской школы появились такие лич180
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ности, как Фаридаддин Аттар, Айн ал-Кузат Хамадани, Мухаммад Газзали,
Рузбахани (ум. в 1189 г.), Абдаллах Ансари (ум. в 1089 г.), Сухраварди (1097 1168), Джалаладдин Руми, Наджмаддин Кубра (1145 - 1221) и многие другие.
Большинство из них были убиты, казнены или подвергались преследованию
со стороны государственных законоведов.
Суфизм в Центральной Азии
Школа классического суфизма, по мнению ряда исследователей, происходит из Великого Хоросана, т.е. с территории современной Центральной Азии
и северного Ирана. Несомненно, самые ранние великие суфии были родом
из этих краев, затем суфизм стал распространяться на юго-запад и дошел
до столицы халифата г. Багдад. В ранний период ислама наиболее известные представители суфизма происходили из Хоросана. Например, Абулфазл
Кассаб Амули (дата смерти неизвестна), Абусаид Абулхайр (умер в 1049 г.),
Абулхасан Харакани (умер в 1034 г.), Байазид Бистами (умер в 875 г.). По
словам доктора Дж.Нурбахша, «парадоксальные даже для того времени высказывания Баязида имели широкое хождение в Багдаде и захватили умы тех,
кто осваивал духовный путь Божественного Единства, и искателей, стремящихся постигнуть смысл Единства Бытия. В частности, его идеи сильно повлияли на образ мышления Абулкасыма Джунайди (умер в 910 г.), Абунасра
Сарраджа Туси (умер в 988 г.), Д. Мисри (умер в 859 г.) и многих других,
подвигнув их к созданию комментариев к его высказываниям».
Суфизм очень сильно развивался в Хоросане, особенно в Нишапуре, начиная с X в. хиджри до XIII-го века, что верно заметил Е. Э. Бертельс. В этот
период суфизм распространялся великими хоросанскими шейхами, которые
были соединяющей нитью для суфизма Хоросана и Мавераннахра. Мавераннахр, т.е. нынешняя территория Центральной Азии (т.е. буквально: «по ту
сторону реки – Аму-Дарьи»), был одним из древнейших очагов цивилизации
и преемником великих культур Азии. Здесь зарождался зороастризм, развивалось манихейство, через территорию Центральной Азии распространялся
буддизм. Манихейство через Ферганскую долину достигло Китая.
Суфизм в Центральной Азии, несмотря на то, что был единым целым с суфизмом Великого Хоросана, имел, тем не менее, свои особенности. Он был
связан с культурной жизнью Центральной Азии. В частности, здесь на суфизм оказал большое влияние буддизм. Возможно, именно по этой причине
великого суфия, каковым был Ибрахим Адхам (умер в 161 г.х.), описывают
так, что биография и некоторые принадлежавшие ему или приписываемые
высказывания очень схожи с жизнью и словами Будды. Он считается великой
личностью, и его образ не раз упоминается в поэмах и фольклоре народов
этого региона. Например, здесь можно вспомнить книги «Кутудгу билик»
(«Благодатное знание») Юсуфа Баласагунского, «Адхам-нама» Абдулатифа
Балхи, сказание об Ибрахиме Адхам в узбекском фольклоре и т. д.
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Бухара была важнейшим центром суфизма в Центральной Азии, когдато этот город назывался «Бухара-йи шариф» («Святая Бухара»). По словам
средневекового историка Атамалика Джувайни, этот город был «кубба-йи
ислам» («свод ислама») восточных окраин. Он слыл одним из важнейших
центров исламских наук, о чем писали путешественники и средневековые
авторы. Некоторые из суфиев уверены в том, что они увидели здесь святого
Хизра и получили от него наказ пропагандировать суфизм в Средней Азии.
Бухара и ее окрестности стали родиной многих великих суфиев, среди которых Абутураб Нахшаби, Фузайл ибн Айяз, Абубакр Мухаммад Калабази,
Абубакр Варрак, Азизаддин Насафи, Муайядаддин Джанди, Бурханаддин
Мухаккик Тирмизи, Саидаддин Фаргани, Саид Мухаммад Бухари, Бахааддин Мухаммад Валад (отец Мавлави-Мавлана Джалаладдина Руми), Низамаддин Авлийа, Саид Джалаладдин Хусейн Бухари, Шейх Абдуллах Мухаддис Дехлави и многие другие.
Центрально-азиатский суфизм в более поздние века распространился в
Индии и затем в Синьцзяне (Китай) и Закавказье, Малой Азии (Турция) и
Анатолии. Он же подготовил почву для появления ордена Бектошия и других
суфийских орденов.
Со временем в других краях среднеазиатский суфизм претерпевал изменения. В Закавказье, в частности в Дагестане и Чечне, он приобрел черты
эпоса и соответствовал политической воле чеченцев в борьбе против России.
Этот суфизм в корне отличается от того суфизма, что появился среди ремесленников и существует до сих пор в Самарканде, Бухаре и Хорезме. Стремление к суфизму жило в них всегда. Здесь действовали представители различных суфийских орденов, наиболее важными из которых были Накшбандия,
Кадирия, Ясавия и Кубравия. После VIII века хиджри в Центральной Азии
сформировались силсила, т.е. суфийская иерархия.
По мнению многих исследователей, эпоха Тимуридов была эпохой процветания суфийских идей в центральноазиатском регионе. Тимуриды с уважением относились к суфиям. Именно в этот период противостояние между
исламскими улемами и суфиями ослабло и на некоторое время исчезло.
Первой и важнейшей силсила (иерархия) суфиев Мавераннахра был орден
Накшбандия. Эта силсила связана с именем Ходжа Баха’аддина Накшбанда
(1318 - 1389). Она является продолжением силсила Хаджаган, основателями
которой выступили Ходжа Йусуф Хамадани (ум. в 1140 г.) и Ходжа Абдулхалик Гиждувани (ум. в 1180 или 1220 г.).
Можно назвать таких видных представителей этого ордена, как Ходжа Ахмад
Сиддик, Ходжа Авлийа Кабир, Ходжа Сулайман, Ходжа Ариф Ревигерави, Ходжа
Али Раметани, Саййид Амир Кулал ибн Хамза (ум. в 1370 г.), Ариф Деггарани,
которые все были родом из Бухары или ее окраин. Ходжа Бахааддин Накшбанд
тоже родился в селении Каср-и Арифан близ Бухары, там же был похоронен. Его
могила с тех пор стала местом паломничества его последователей.
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Орден Накшбандия с самого начала распространился в Мавераннахре
и Хорасане. Причиной этого было соблюдение некоего баланса между шариатом и тарикатом, т.е. между законами шариата и учением суфизма, независимость и отсутствие привязанности к системе ханаках. После Ходжа
Бахааддин Накшбанда халифат (наместничество) этой школы взяли на себя
Алааддин Аттар (ум. в 1400 г.), Ходжа Мухаммад Парса (1345 - 1420), Якуб
Чархи (умер в 851 г.х.) и Ходжа Убайдуллах Ахрар (1404-1490.). Орден Накшбандия в эпоху халифата Ходжа Абдуллах Ахрар превратился в важнейший
элемент социально-политической и экономической жизни региона.
Ходжа Ахрар был богатейшим человеком региона, имел огромное имущество и вакфиет (т.е. имущество, пожертвованное или завещанное на богоугодные дела), имел тесную связь с правителями различного уровня и среди
земледельцев и ремесленников имел огромный авторитет, причем как духовное лицо. Он сыграл важную роль в социально-экономической жизни Самарканда, Ташкента и Герата.
Во времена Тимура суфии ордена Накшбандия имели большой вес в
социально-политической жизни общества. Но, несомненно, здесь необходимо подчеркнуть роль личности Ходжа Ахрара, которого до сих пор в Самарканде, Бухаре и Таджикистане называют Ходжа Ахрар Вали (вали - титул,
который давали великим людям, что означает - близкий к Богу, святой, покровитель, господин и т.д.). Он настолько был авторитетным среди широких
слоев населения, что правители вынуждены были с ним считаться. Благодаря этому авторитету он смог стать посредником между правителями и народом и добиться для него снижения налогов. Большинство шейхов ордена
Накшбандия были ремесленниками.
Ходжа Ахрар был первым из шейхов этого ордена, который создал специальный учебный центр для воспитания и обучения своих мюридов. Этот
центр располагался близ Самарканда в местности Мухаввата-йи Муллаян
(площадь улемов), где и находится его могила.
В Х веке хиджри орден Накшбандия развивался благодаря шейхам Джуйбари (Джуйбар – местность в Бухаре) - потомкам Ходжа Ахрара и шейхам из
школы Дахбедия (Дахбед - местность в Самарканде). Лидером этой школы
был Махдуми Агзам Саид Ахмадходжа Касани (умер в 949 г.х.). Эта силсила
(Дахбедия) распространялась во многих городах Бадахшана, Балха и Восточного Туркестана. Орден Накшбандия имел огромное влияние на жизнь
народов Центральной Азии. Представители данного ордена участвовали в
различных освободительных движениях, в частности, против царской России в Х1Х веке. Здесь можно вспомнить восстание в Чирчике близ Ташкента
в 1872 году под руководством Ходжа Ишанкула Кара, движение туркменов
под руководством Шейха Курбан Мурата Накшбанди в Ахалтике в 1881 году,
которое не увенчалось успехом, восстание под руководством Мухаммадали
Ишан в Андижане в 1898 году.
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Центрально-азиатский суфизм, особенно последователи ордена Накшбандия, начиная с XVIII века, имел огромное влияние на духовных лидеров мусульман Закавказья. Орден Накшбандия распространился по всей
территории Центральной Азии, а в Закавказье еще и через репрессированные народы в 30-е и 40-е годы прошлого века. В частности, через чеченцев.
По мнению ряда исследователей истории ордена Накшбандия, в XVIII-XIX
веках он имел огромное влияние на сознание мусульман Закавказья и татар
Поволжья.
В XIX веке суфийское движение среди татар достигло своего пика, и суфии ордена Накшбандия стали активно участвовать в различных антиколониальных движениях. Так, орден Накшбандия и его сторонники участвовали
в восстании так называемых басмачей против Советской власти. Это движение началось в 1918 году и продолжалось вплоть до 30-х годов. Два лидера
этого движения Шермухамматбек по кличке Кури Шермат и Джунайдхан-и
Накшбанди активно участвовали в антисоветских движениях, которые называли газаватом (1918-1921 гг.). Но многие лидеры этого движения и в Центральной Азии, и в Закавказье были убиты, а восстания подавлены.
Другим из важнейших суфийских орденов в Центральной Азии был орден
Ясавия. Его основатель - Шейх Ходжа Ахмад Ясави (ум. в 1166 г.) родом из
города Ясо (современный Туркменистан). Третий халиф (наместник) после
Йусуфа Хамадани, сам Шейх Ходжа Ахмад Ясави был из силсила (иерархия)
Хаджаган. Между силсила Ясавия и силсила Хаджаган было много общего,
а орден Накшбандия тоже происходит из Хаджагана, поэтому между ним
и Ясавия были самые тесные связи. Многое из наследия суфиев силсила
Хаджаган сохранилось именно среди последователей ордена Ясавия, среди
тюркских племен Центральной Азии и среди кочевников. Оно имело свое
отражение в литературе и фольклоре кочевников – последователей ордена
Ясавия.
Важнейшее различие между последователями Хаджаган и Накшбандия
наблюдалось в проведении церемонии зикр («богопоминание»).
Ясавия были сторонниками зикри Джали (Джахри) («громкий зикр»), и по
этой причине их называли «Алания» или «Джахрия», тогда как Накшбандия
и Хаджаган больше всего были сторонниками зикри «Хафи» («тихий зикр»).
Вот эти незначительные различия позже стали причиной противостояния
между суфиями в Кашгаре.
Силсила Ясавия сыграла огромную роль в исламизации самых отдаленных уголков Казахской степи. Орден Ясавия, несомненно, сыграл большую
роль среди тюркских народов Центральной Азии и даже распространился
среди тюрок Анатолии.
Учение Ходжа Ахмада Ясави описывается в его произведении (по некоторым источникам, приписываемом ему) «Деван-и Хикмат». После смерти
Ходжа Ахмада Ясави его последователи распространяли его учение среди
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различных тюркоязычных племен Центральной Азии и узбекских ханов.
(Для получения более полной информации о влиянии шейхов ясавийского
ордена среди узбекских ханов см. книгу Муиниддина Натанзи «Мунтахабат
ат-таварих-и муини», Тегеран, 1336 г., стр.91, на фарси).
Орден Ясавия, помимо степей Центральной Азии, распространялся в городах Центральной Азии и нашел свое место в традиционных границах распространения ордена Накшбандия.
В XVI веке, по мнению многих исследователей, орден Ясавия практически объединился с орденом Накшбандия, стал единым. Вскоре их уже невозможно было различить, что дало повод некоторым исследователям говорить
о том, что Ясавия - это тюркский вариант ордена Накшбандия (см. об этом
Devinse weese “Khoja-gani origins and…»).
Две группы Ясавия – лачийцы (laachi) и длинноволосые ишаны (hairy
ishans) имели большое распространение в Ферганской долине. Хотя некоторые исследователи считают, что эти группы не имели никакого отношения к
ордену Ясавия, на самом деле, лачийцы и ишаны были его последователями
и относились к силсила (иерархии) Лачин, которую в XIII веке основал ясавийский шейх по имени Санавар или Санивар (Sanivar). Кокандский хан приказал казнить его через повешение, обвинив в вероотступничестве.
После победы русских над местными династиями Центральной Азии иерархия лачийцев ушла в подполье и затем под руководством Бабаджана Халафа Рахманкули из Маргелона была возрождена. Он свой тарикат (путь)
развивал на востоке Ферганской долины - в городе Ош. Поскольку лачийцы все свои церемонии проводили по ночам с участием женщин, чтением
стихов из «Деван-и Хикмат» Ходжа Ахмада Ясави, танцами само’ (радение
дервишей с пением, музыкой и плясками), их обвинили в том, что у них проходят групповые оргии. В традиционной исламской среде их не любили, они
были изолированы от общества. Поэтому когда пришла пора Октябрьской
революции, они восприняли ее с воодушевлением. По словам некоторых исследователей, в селениях, где обитали лачийцы, обычно проживали киргизы.
Сами же лачийцы жили обособленно, являясь закрытым сообществом, и заключали браки только между собой.
Другая ветвь ордена Ясавия - это длинноволосые ишаны, которые являлись более активными и радикальными в своей деятельности. Основал эту
ветвь Абумуталиб Сотиболдиев, который был убит в 1937 году. Центр ее располагался в селении Чилгази, и распространялась она на юге Киргизии, в
городах Ош, Джалалабад, Арсланобад среди киргизов, узбеков и таджиков,
проживавших в этих краях. В обеих ветвях активное участие принимали
женщины - существовали специальные женские сообщества.
Орден Кубравия, с точки зрения хронологии, является одним из самых
старых, и с точки зрения своего влияния на общество Центральной Азии
считается третьим после Накшбандия и Ясавия. Он возник в Хорезме, и его
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основателем является Наджамаддин Кубра, который был убит монголами.
После его смерти последователями созданного им учения стали два известных его последователя и мюрида, о чем сообщает Абдуррахман Джами в
своей книге «Нафахат ал-унс» («Дуновение дружбы с вершин святости»).
Это были Сайфаддин Бахарзи (ум. в 1261 г.) в Мавераннахре и Баба Камал
Джанди в Туркестане. Орден Кубравия развивался в Хорезме и распространялся в последующие века и среди каракалпаков.
Следует отметить, что орден Кубравия сыграл важную роль в том, что некоторые тюрко-монгольские племена из Золотой Орды приняли ислам. Например, большая группа приняла ислам во времена Бату-хана, о чем не раз
писали исследователи, и о чем свидетельствуют историки.
Орден Кубравия некоторое время находился в застое и не развивался, хотя
в XIX веке наблюдалось некоторое оживление, но сторонники этого движения слились с последователями ордена Накшбандия, которые прибыли в Хорезм из Бухары. По мнению исследователей Кубравия, несмотря на то, что
еще в некоторых районах Хорезма и Туркмении этот орден имеет сторонников, которые проводят какие-то церемонии зикра, все же он является одним
из самых слабых орденов тариката, который не имеет большого влияния в
Центральной Азии и Закавказье. Некоторые из сторонников этого ордена
есть среди дехкан (земледельцев) в Хорезме и Ургенче в Туркмении.
Другой известный суфийский орден в этом регионе - это орден Кадирия,
основоположником которого является известный иранский суфий Абдулкадир Гилани (1077-1166). Хотя местом процветания этого ордена был Багдад,
он распространился во многих регионах исламского мира, в частности, в
Центральной Азии. Сообщается, что в VI веке хиджри Худжадж Булгари и
арабские купцы распространили это общество от Багдада до Туркестана и до
берегов Волги. Особенно этот орден был распространен в городах Ферганской долины. Тарикат Кадирия в VI-IX веках хиджри не имел большого влияния и распространения по сравнению с орденами Ясавия и Накшбандия.
Орден Кадирия вновь возродился в XIX веке, но уже на Северном Кавказе. Удивительным образом он вернулся в Центральную Азию тогда, когда по
приказу Сталина ряд народов Кавказа, в частности, чеченцы, были депортированы в Центральную Азию. Одним из крупнейших персоязычных поэтов
и представителей этого ордена является Мавлана Джунуни, диван стихов
которого был издан семьей Туроджонзаде – последователей этого ордена в
Таджикистане.
Помимо этих четырех известных суфийских орденов, в Центральной Азии
и других регионах бывшего Советского Союза, в малых дозах существовали
и существуют последователи менее влиятельных и не очень многочисленных орденов. Например, последователи ордена Каландария, о существовании которых известно с XVIII века. Об этом сообщает известный венгерский
путешественник А. Вамбери. Он рассказывает о многих каландархона (оби186
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тели каландаров) в городах Хива, Коканд и других. Зайналабидин Шервани
тоже сообщает об этом в своей известной книге «Сафар-наме» («Книга путешествий»). Но он считает, что эти каландары являются ответвлением ордена
Накшбандия. Основоположником ордена Каландария называют Шейха Сафа
Самарканди.
Помимо этого, встречаются суфии, которые отрицают свою связь с какойлибо определенной группой.
Во времена Советского Союза (1917-1991 гг.) на мусульманских территориях Центральной Азии и Закавказья все ордены и школы по отношению к
существовавшим социально-политическим условиям имели общие особенности. Некоторые из этих особенностей заключались в том, что суфии везде
воздерживались от членства в КПСС (Коммунистической партии Советского
Союза) и общественных организациях, выражали особое почтение к своим
предкам и суфиям, которые были убиты в различных восстаниях.
Суфийское движение во времена Советского Союза, естественно, с учетом
того отношения, которое наблюдалось тогда к религии в целом, находилось
в заторможенном состоянии. Не было развития, не проводилась пропаганда. Известно и официальное отношение к культурному наследию. Например,
помню, что в Таджикистане для того, чтобы опубликовать наследие великих
поэтов-суфиев - таких как, например, Аттар, Санаи Газнави или Мавлана
Джалаладдин Руми и даже Джами и Бедиль, были большие трудности. Например, для проведения юбилея Абдурахмана Джами, Мирзо Турсунзаде и
Бабаджану Гафурову пришлось специально ехать в Москву в ЦК КПСС и
убеждать в том, что он (Джами) «был великим гуманистом, и его идеи соответствуют коммунистическим идеалам» и т. д. Ведь Абдуррахман Джами
был великим суфием и одним из крупнейших представителей ордена Накшбандия, так же, как и его ближайший друг и ученик, вместе с тем и покровитель (поскольку он был визирем султана Хусейна Байкара) – великий
тюркский поэт Алишер Навои.
Во времена Советского Союза многие суфии потеряли всякую надежду и уже
не очень-то верили официальному духовенству, поскольку оно было связано с
государственным аппаратом и особенно со спецслужбами. В основном, суфии
ушли в подполье. Национальная интеллигенция, особенно гуманитарии, избегая однотипного однопартийного идеологизированного общества Советского
Союза, в большинстве случаев обращала свой взор в сторону национальной
истории и литературы прошлого, прекрасные образцы которой, несомненно,
были связаны с суфизмом. В какой-то мере именно эта интеллигенция сыграла
важнейшую роль в тех переменах, которые происходили в нашем обществе. В
частности, в таких переменах, как перестройка, гласность, приобретение независимости, возрождение национального духа и т.д. и т.п.
Словом, школа классического суфизма, которая, по мнению многих исследователей, происходит из Великого Хоросана, после приобретения неза187

висимости народами Центральной Азии, когда начали возрождаться многие
национальные традиции, имеет тенденцию к возрождению. Эту тенденцию
я, например, наблюдаю в персоязычной поэзии Таджикистана, в творчестве
Фарзаны, Мумина Канаата и некоторых молодых литераторов.
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Культ Хызра-Ильяса среди турецких суфиев.
Образ святого Хызра в турецкой (османской)
литературе.
В 18-й суре Корана («Пещера») рассказывается о таинственном спутнике
пророка Моисея (Мусы) (айаты 60-82), который не назван по имени («один из
Наших рабов»). Основная идея этого рассказа заключается в том, что смертный не в состоянии постичь тайну божественного промысла. В сборниках
хадисов содержится пояснение, что таинственный спутник Моисея – это альХа۪дир (перс. Хизр, тур. Хызр)265.
Легенда о Хызре, нашедшем источник вечной жизни в некоем «месте слияния двух морей», восходит, по-видимому, к шумеро-аккадской литературе
III тыс. до н.э., в которой имя бессмертного мудреца, живущего у слияния
двух рек (т.е. предположительно Тигра и Евфрата) и знающего местонахождение колодца с травой бессмертия, звучит как Ут-напиштим266.
И. Фридлендер исследовал историко-литературные связи легенды о Хызре
с эпизодом из античного «Романа об Александре» псевдо-Каллисфена и сделал вывод о том, что именно «Роман об Александре» послужил источником
для коранического рассказа (при посредстве иудейской традиции), а также
для многочисленных вариаций на эту тему в арабо-персидской исторической
литературе, в персидском эпосе и в фольклоре мусульманских народов267.
Мифология Хызра не может быть выведена собственно из текста священной книги ислама, что служит лучшим доказательством наличия не коранических источников суфийских учений. Отождествление Хызра с Илиейпророком (Ильясом) из ветхозаветной традиции произошло, вероятно,
265
См. аль-Бухари, Мухаммад бен Исмаил. Сахих уль-Бухари, Кахира, без даты, т. I, с. 29-30,
т. VI, с. 110, 115 (на араб.яз.)
266
См. L. Massignon. “Elie et son role transhistorique, Khadiriya en Islam”. Opera Minora, Paris,
1969, v. 1, p. 155-156.
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Friedlander, I. Die Chadhirlegende und der Alexanderroman. Leipzig-Berlin, 1913.
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благодаря тому, что последний «был взят живым на небо» и, следовательно,
тоже не умирал. Это представление также не нашло никакого отражения в
Коране и опирается на иные источники268. Судя по всему, Хызр был ближе
древнеарабской доисламской традиции, чем Ильяс (герой сиро-палестинской
мифологии). Историк Ибн уль-Асир писал, что Хызр и Ильяс встречаются
между собой один раз в год, остальное же время проводят в разных местах
(поскольку Хызр по происхождению перс, Ильяс же израильтянин)269.
В суфийских представлениях Хызр является одним из наиболее почитаемых вали («избранников», «друзей Бога»). В суфизме существовали два
противоположных взгляда на природу Хызра: 1) что он является суфием в
телесном облике и живёт на земле как обычный человек и 2) что он – лишь
духовная, нематериальная сущность270. Основной функцией Хызра является
передача избранным подвижникам тайного божественного знания (ильм-и
ладдуни), носителем коего он предназначен быть свыше. Итак, образ Хызра выражает собой самую суть суфийского мистицизма. Это таинственное
существо, о котором нельзя даже точно сказать, человек оно или дух, стало
олицетворением вмешательства сверхъестественного начала в дела людей.
В этом образе проглядывают и некоторые черты мифического первопредка,
постоянно заботящегося о роде людском. Хызр бессмертен, но во многом
он гораздо ближе к человеку, чем небожители. В литературе XIX-ХХ веков
(причём именно в западной) существует много образов, близких к традиционному описанию Хызра (можно вспомнить описания таинственных обитателей Марса в «Марсианских хрониках» Р. Брэдбери; героя романа Дж. Фаулза «Волхв»; даже Ихтиандра из романа А. Беляева «Человек-амфибия» и
капитана Немо из романов Жюля Верна). Подобные образы характерны и
для индийской, и китайской культур.
Если в понимании суфиев Хызр – это, прежде всего, таинственный наставник, дающий некое запредельное знание, то в народном исламе Хызр
воспринимается как своего рода ангел-хранитель, как носитель идеального
начала, неожиданно вмешивающийся в дела людей и устремляющий их помыслы к высшим целям.
Турки до сих пор верят в святую силу Хызра. Соприкосновение с Хызром
носит, как правило, личный оттенок: обычно он является одному человеку;
его помощь индивидуальна. Это может свидетельствовать об очень древнем
происхождении культа Хызра, восходящем к тем временам, когда личность
человека впервые стала выделяться на фоне первобытного коллектива. Хызр
является как бы посредником между миром людей и высшими силами, ходатаем по личным вопросам каждого человека. Практически каждый может
надеяться на помощь Хызра. Странно, что совершенно, казалось бы, мифи-
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ческая личность Хызра выдвинулась на первое место по сравнению с другими фигурами святых – вали, героев агиографии, живших на самом деле или
имевших прототипы в действительности.
Особая связь Хызра с путями и путниками подчёркивает «герметические»
составляющие его образа. Он и сам вечно пребывает в пути. В Хызре привлекает то, что это фигура совершенно мистическая. Он вступает в жизнь
отдельных людей и уходит из нее, не оставляя никакого следа в истории, но
в то же время изменяет жизнь того или иного человека. Известный турецкий
поэт-мистик XVI в., представитель общины алевитов-бекташи Пир Султан
Абдал писал о Хызре:
У него тысяча и одно имя, одно из имен его – Хызр;
Где бы ты ни позвал его, там он уже присутствует.
Али – падишах, Мухаммед – визирь;
Разве не Али захотел, чтобы было так? (букв. написал это повеление)271.

В этом гимне Хызр признается помощником шиитского имама Али, возглавляющего иерархию мусульманских святых. Иногда Али и Хызр просто
отождествляются один с другим. Правда в священной «лестнице» суфийского течения бекташи в Турции Хызр занимает лишь двенадцатую ступень
(пост михмандара, т.е. принимающего гостей)272.
В народных верованиях Хызр воспринимался, вероятно, как некое божество зари (утренней и вечерней), шествующее впереди солнца и возвещающее его приход, хотя такой мотивировки мы не находим в ранних семитских
мифах о Хызре. Шиитские сектанты полагают, что Али после своей мученической смерти вознесся в небо, обратившись в Солнце273. В народных верованиях алевитов (шиитов Турции) Хызр иногда предстает не только в облике
заступника, но и как наказывающий за сокрытие правды. Хызра призывают
возгласом «Йетиш, йа Хызыр!» («Примчись, о Хызр!»). Культ Хызра имеет
прямую связь с обычаем гостеприимства (каждый приходящий гость, путник
может оказаться Хызром, поэтому с ним лучше обращаться хорошо). Представление о том, что «божий странник» является, быть может, Хызром или
самим имамом Али весьма напоминает некоторые народные представления
русского крестьянства о «каликах перехожих».
В этом облике Хызра отразился также социальный аспект: нищий бродяга в грязных лохмотьях может на самом деле оказаться бессмертным и
всемогущим волшебником, что должно было заставить задуматься богатеев, прогоняющих нищих от себя и не дающих им ничего. Несомненна связь
Хызра с культом плодородия и понятием бараки. Это находит выражение в
представлении о Хызре в облике волка или лисицы, приходящего к стадам
за своей долей.
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Хызр привлекал суфиев как мистический наставник, передающий «запредельное знание» от Аллаха. Хызр признавался «главой абдалов» и «накибом эвлийа» (предводителем святых). Ряд суфийских сочинений признает
материальное существование Хызра (т.е. то, что он встречается с суфиями
в телесном облике). Он вкушает пищу и беседует с суфиями, приняв облик
какого-либо человека. Другие суфийские авторитеты полагали, что жизнь
Хызра протекает в духовном мире и встретиться с ним можно только «в
духе», во время медитации или во сне. Но это свидание не является необходимым условием «избранничества» и некоторые святые-вали даже избегали
этой встречи. Хызр появляется перед святыми лишь по какому-то определенному поводу.
Традиционные характеристики Хызра в турецком исламе таковы: он щедрый, бескорыстный; каждые пятьсот лет его части тела обновляются; когда
он заболевает, он исцеляет самого себя. Иногда он живет неузнанным среди людей, занимается обычными людскими делами. Он может жениться, и
от этих браков рождаются дети, но и они не знают об истинной сущности
своего отца. Хызр предстает в виде хорошо сложенного, крепкого человека с красивым лицом, носит зеленую одежду, ездит на гнедой лошади. Он
принимает участие в дервишеских радениях, танцует, впадает в экстаз. Он
способен также постоянно менять свой облик, может обращаться в птицу, в
зайца, в оленя и т.д. Он в силах мгновенно перемещаться на огромные расстояния. Он способен воскрешать мертвых. Может летать по воздуху и ходить по воде. Поэт Муслихуддин Ушшаки (XVIII в.) из братства ушшаки писал о роли Хызра следующим образом:
Разве ты не слышал о пресвятом Мусе,
Как искал он и нашел Пророка Хызра,
Сначала Хызр стал его проводником:
Без наставника нельзя достичь страны Друга274.

Данный гимн намекает на коранический рассказ из восемнадцатой суры
(«Аль-Кахф»), широко используемой в арабских странах во время пятничного богослужения. Пророк Муса вместе с неким юношей отправляется в путь
к «месту слияния двух морей». Там они ловят двух рыбок, которые вслед
за тем мистическим образом исчезают. Обнаружив пропажу рыб и возвратившись на то место, где они потерялись, Муса встречается с неким «рабом
Аллаха» (Хызром) и просит его обучить себя запредельному знанию. Таинственный незнакомец отвечает: «Как сможешь ты вынести знание, суть которого тебе недоступна?». В конце концов, они договариваются, что пойдут
вместе, но Муса не должен ни о чем спрашивать своего спутника до тех пор,
пока тот сам не объяснит свои действия.
Когда они вдвоем сели на какой-то корабль, Хызр скрытно просверлил в
днище корабля дырку. Муса не выдержал и стал возмущенно спрашивать,
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зачем он сделал это, ведь корабль непременно потонет. Затем они продолжили путь, и по дороге им встретился маленький мальчик, которого Хызр
тотчас убил. Муса снова не выдержал и стал упрекать своего попутчика в
жестокости. Хызр напомнил об их уговоре, и Муса вынужден был просить,
чтобы их дружба продолжилась. Наконец, они прибыли в страну, где никто
не оказывал гостеприимства путникам и не давал им пищи. Там Хызр вдруг
направился к какой-то ветхой стене, которая вот-вот должна была упасть, и
начал ее укреплять. Муса опять не сдержался и воскликнул: «Если бы ты
захотел, то мог бы потребовать плату за эту работу (с хозяев)». После этого
нарушения их уговора (третьего по счету), Хызр навсегда расстался с Мусой. Перед уходом он пояснил пророку смысл своих загадочных поступков:
корабль принадлежал беднякам, и Хызр намеренно повредил его, ибо знал,
что царь той страны конфисковывал все хорошие суда, а так корабль остался
в собственности этих бедняков. Мальчик был сыном благочестивых родителей, но сам он в будущем должен был стать распутником и безбожником и
сбить своих родителей с праведного пути. Стена же в городе принадлежала
двум сиротам, и под ней находился клад, которым они смогли бы воспользоваться, когда вырастут, и потому Хызр укрепил ее, дабы она не обрушилась
раньше срока. Все эти поступки Хызр совершал не по своему усмотрению,
но согласно повелению Милосердного Господа.
Суфии истолковывали данный рассказ в духе послушания суфийскому
наставнику-шейху, кем бы он ни был, поскольку именно такому наставнику открывается запредельное знание, недоступное и страшное для ученикамюрида. В кораническом рассказе встреча с Хызром (не названным по имени) происходит у скалы, находящейся в месте слияния двух морей (арабск.
«Маджма уль-бахрейн»). Интересно, что пророк Муса, исходя из полученных
им знаков, сразу безоговорочно признает над собой духовное превосходство
таинственного незнакомца и просит научить его (пророка Аллаха!) знанию.
Следовательно, по мнению суфиев, сами пророки также не обладают полнотой мистического переживания и на этом пути могут быть учениками и послушниками «Рабов Аллаха».
Мусульманские богословы пришли к заключению (на основе предания,
исходящего от самого пророка ислама), что в восемнадцатой суре речь идет
именно о святом Хызре, хотя его имя и не названо. Юного товарища Мусы
звали, по их мнению, Йуша бен Нун. Хызр во время встречи с ним Мусы
лежал якобы под скалой, закутанный в зеленый плащ или покрывало275. Бесплодное пространство зеленело и расцветало, стоило лишь Хызру воссесть
посреди него. Согласно толкованию имама Бухари, возле скалы, под которой сидел или лежал Хызр, протекал «Источник жизни» («Айн уль-хайат»),
капли воды которого даруют новую жизнь276. Здесь в коранический таф275
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сир (комментарий) явно проникают мотивы «народной» религиозности. Но
и сам коранический сюжет имеет смутные очертания: неясно, когда и где
происходит его действие и персонажи его обрисованы более чем туманно.
Действие рассказа относили и к «Греческому морю», и к Персидскому заливу, и к «озеру Тана» (или Танганьика) в Африке. Суфии же понимали под
термином «слияние двух морей» мистический образ встречи и диалога двух
типов знания – экзотерического (пророческого) и эзотерического (суфийского), а также встречу двух разных типов святости – пророческой (нубувват) и
суфийской (вилайат).
С другой стороны еще во времена самого пророка Мухаммеда произошло,
по-видимому, слияние сюжета о Мусе и его спутнике с другой легендой, связанной с именем Александра Македонского (Искандера Зу-ль-Карнейна).
Александр не занимает в суфизме особо выдающегося места, так как для
суфиев он был, похоже, олицетворением земной неограниченной власти,
и в качестве такового был далек от идеала мистика (каким являлся скорее
царь, отрекшийся от престола и ушедший от «лживого» мира). Вокруг имени
Александра не сформировалось отдельной эзотерической традиции (хотя он
и стал героем всевозможных «Александрий», насыщенных фольклорными
и дидактическими элементами, в том числе поэм на персидском языке Фирдоуси, Низами, Амира Хосрова и Джами). В легенде об источнике вечной
жизни Александр находится в поисках живой воды (в отличие от пророка
Мусы, искавшего «Человека знания»). В суфизме «живая вода» стала символом и обозначением для духовного учения, в то время как «Человек знания»
представал носителем и средоточием этого учения.
Повар царя Александра (по имени Андреас) во время похода по «стране
мрака» приближается к некоему источнику, чтобы помыть в его воде две вяленые рыбки – последние оставшиеся у царя припасы. Рыбки, которых коснулась вода источника, оживают и уплывают. Повар догадывается, что перед
ним тот источник, который ищет его господин. Но он сам не может преодолеть искушения и испивает его воды. После этого он становится бессмертным. Возвратившись в лагерь, повар рассказывает о случившемся царю. Тот
бросается на поиски источника, но обнаружить его не в состоянии. В гневе
царь приказывает казнить повара, но тот вновь оживает. Тогда Александр
повелевает привязать к шее нерадивого слуги камень и бросить его на дно
морское. Там по прошествии времени он становится морским духом.
Эта легенда на мусульманской почве была связана с именем Хызра, который выступает первоначально под именем «Эльяса», то есть «Елисей» (он
был сыном тети Александра Македонского и происходил от праотца Сама).
В мусульманском мире не утихали споры по поводу личности Хызра: является ли он пророком, святым-вали или ангелом? Согласно версии Абу Исхака
Ахмада ас-Салаби, Хызр был сыном некоего правителя-идолопоклонника.
Он увлекся учением одного бедного аскета, которого встретил сидящим на
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дороге. Этот принц и стал впоследствии Хызром, отбросившим все земные
суеты и удалившимся в уединенную «пустынь» (однако неясно, где и когда
происходит действие данного сказания)277.
Многие мусульманские богословы отрицали бессмертие Хызра на том
основании, что Аллах сам говорит в Коране, что он не давал никому из людей
бессмертия, в том числе и пророку Мухаммеду. Сторонники вечной жизни
Хызра приводили различные аргументы из священной истории (в частности
тот, что Хызр якобы участвовал во времена пророка Нуха в захоронении тела
первочеловека Адама, и потому Аллах даровал ему вечную жизнь вплоть
до Судного дня). Приводились также свидетельства многих суфиев, воочию
видевших Хызра и беседовавших с ним.
Заявления о том, что «Хызр умер» (в чем-то аналогичные словам Ницше
«Бог умер») повторялись крайне отрицательно настроенными по отношению
к суфиям софта (служителями медресе) на протяжении веков. Известный
североафриканский суфий Абу-ль-Хасан аш-Шазили (ум. 1258), согласно
преданию, говорил: «Я ненавижу в богословах две вещи: они утверждают,
что Хызр умер, и говорят, что Мансур Халладж был безбожником»278.
Сказания об израильском пророке Илии (Элиаху), взятом живым на небо,
где для него были уготованы ангельские крылья и одежды из света, также попали к мусульманам и повлияли на сложение культа Хызра-Ильяса. Мальчика, исцеленного Илией в доме бедной вдовы, звали, согласно мусульманским
авторам, Эльяса (Елисей), и именно он стал учеником и преемником пророка
Илии и свидетелем его вознесения. Между тем одно из имен Хызра в мусульманской традиции – Эльяса. В Коране ничего не говорится о том, что пророк
Илия был вознесен на небо живым. Мусульманское предание также не дает
никаких оснований для отождествления Илии (Ильяса) с Хызром. Интересно, что фигура Илии не привлекла (в отличие от Хызра) особого внимания
суфиев, несмотря на широко распространенное почитание Илии-пророка как
иудеями, так и христианами. Илия не стал персонажем мусульманской «народной» религии, исключая только те мотивы, где он выступает как двойник
Хызра. Хызр с Ильясом встречаются один раз в год в определенную ночь,
бреют друг другу голову и совместно читают молитвы. Молитва их защищает людей от пожара, наводнений, воровства и прочих бед. Хызр в течение
года спасает людей на море, (как свят. Николай у христиан), а Ильяс – на
суше.
Некоторые исследователи склонны видеть в Хызре доисламское божество
моря, но не совсем ясно, происходило ли это божество из иранского, аравийского или сиро-месопотамского пантеона или было их общим достоянием.
Делались попытки сопоставить образ Хызра с греческим божеством Главком
(чье имя в переводе на арабский могло звучать как аль-Хадир – «Зеленый»).
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Главк был одним из морских богов, изображался в виде старца с рыбьим
хвостом, был наделен способностью к прорицанию. Первоначально Главк
был земным человеком, рыбаком из Анфедона (Беотия). Он напился зелья из
волшебной травы, упал в море и утонул279. Здесь можно видеть параллели и
с шумерским мифом, и с легендой о поваре Александра, в том виде как она
была известна и мусульманским авторам. Образ Главка, однако, не был особенно популярен в античности, и вопрос о влиянии его на сложение образа
Хызра остается достаточно спорным.
В суфизме Хызр воспринимался как идеальный мюршид, духовный наставник, проводник иршада (истинного наставления), и как скрытый, невидимый святой-вали высокого ранга (но не высочайшего). Хызр был для
суфиев «предводителем абдалов» («Раис уль-абдал») и патроном инициации
(то есть посвящения новых адептов в мистическое сообщество). С Хызром
лично встречались такие выдающиеся суфии раннего периода, основоположники суфийского учения, как Маруф Кархи, Ибрахим Адхам, Зу-н-нун
Мисри, Баязид Бистами, Хаким Тирмизи, Ибрахим Хаввас (VIII-IX вв.). Первым объявил о своей встрече с Хызром иракский мистик Маруф Кархи (ум.
815), происходивший из христианской или сабейской семьи и практиковавший подвижничество в Куфе (Месопотамия). В эпоху классического суфизма
(X-XII вв.) высказывалось убеждение, что Хызр существует «телесно», и что
он никогда не умрет. Знаменитый малоазиатский суфий Садреддин Коневи
(ум. 1274) напротив полагал, что Хызр наделен лишь духовной сущностью и
не имеет физического тела. В суфийской агиографии Хызр нередко выступает в роли античного deus ex machina, разрешая казавшиеся неразрешимыми
и запутанными ситуации и раскрывая то, что было тайным. Начинающие
послушники могли не выдержать лицезрения Хызра в его истинном облике,
и потому он предпочтительно показывался в реальности лишь наиболее выдающимся мистикам. Хызр обратил на путь суфизма заносчивого государя
Ибрахима Адхама, явившись ему сначала в виде погонщика верблюда, затем
в облике кочевника-бедуина, и, наконец, во время охоты в виде чудесной серны, разговаривавшей человеческим голосом.
Султан Валад (XIII в.), шейх братства мавлави и один из первых поэтов
Малой Азии, использовавший для написания своих гимнов тюркский язык
наряду с персидским, писал о своем отце и наставнике Джалаладдине Руми
(1207-1273 гг.):
Его Хызром был Шамс Табризи,
Он был эр, тайный из таинственных, царь всех великих.
Если Муса встретился бы с нашим Хызром, он чистил бы перья
(крыльев) как павлин.
Если бы он только увидел нашего Хызра, разве не побежал бы
вослед за ним?
279
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И даже если бы наш Хызр явился (настоящему) Хызру, даже он от любви
обезумел бы280.
Здесь Султан Валад намекает на то, что Шамс Табризи превосходил по
уровню своей близости к божеству даже самого Хызра, и что свои мистические познания он передал Руми, отцу Султана Валада.
В «Диване Салих Баба» сказано:
Хызр – сокрытая Лейла, Хызр – изысканный плод.
Хызр – собеседник (доверенный) Господа (Мевля), он ведает
обо всех знаках…
Хызр – совершенный наставник, он – тьма невежественного сердца.
Шариат – драгоценные камни, избавляет он от невежества�281.
Суфийский поэт XVI в. Сабаи писал о тех суфиях, которые постигли Истину при помощи наставлений Хызра, без посредства земных учителей, и
которых называли увейси по имени поклонника пророка Мухаммеда Увейса
Карани, возлюбившего всем сердцем пророка ислама, несмотря на то, что
никогда не видел его:
Есть общество под названием увейси.
Они, о друг, не бывают шейхами и наставниками.
Наставление им идет от пресвятого Хызра,
Взыскующий Истину доволен исполнением своего желания282.

Таким образом, основная функция Хызра в суфийской литературе – иршад – ведение по правильному пути без посредства земного учителя – шейха. Хызр может одевать на суфиев ритуальную одежду – хырку – в знак их
посвящения. Облачиться в хырку в переносном смысле означает также следовать учению того или иного шейха. Следовательно, ряд суфиев претендовали на то, что они передают своим ученикам знание, напрямую полученное от Хызра. Одним из наиболее ярких представителей группы хызрийе в
Османской Турции был шейх Мухииддин Челеби (XV в.). Его диван стихов
носит название «Хызр-наме». Он писал, что находится в услужении у Хызра,
который ему покровительствует:
Когда над Троном я витал, диван любви я написал,
Пораженные сердца я утешал, душа и сердце ищут Хызра.
Я брал уроки у Хызр-хана, постигнув запредельное знание,
Став подобием Божьей десницы, сердце и душа ищут Хызра.
Господь подал мне удел, нашел я Хызр-хана, получил его заботу (помышление).
Этот Мухйиддин станет «на языке птиц» Именем Наивысшим.
К дверям Хызра паломники [идут], сердце и душа ищут Хызра283.
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Мухйиддин Челеби в своем сочинении рассказывает, что Хызр показался
ему в Ночь предопределения (аль-Кадир) в виде всадника, посадил его к себе
на седло, пролетел с ним над всем миром и поведал ему о тайнах творения.
Хызр обучал выдающегося среднеазиатского суфия Ахмеда Ясави и научил его особому «пилящему зикру», а также вручил ему посох284.
Многие суфии полагали, что в каждую эпоху существует один наиболее
выдающийся и талантливый наставник, которого называют «Хызром эпохи»
(Хызр-и заман) и которого можно уподобить Хызру или прямо отождествить
с ним. Салих Баба писал:
Поступивший в школу мистики и не получивший наставления и уроков,
Не дошедший с Хызром до источника жизни разве может дервишем
быть?
Отдав имущество на разграбление как Ибрахим Адхам,
В поисках не нашедший Хызра эпохи своей, разве может дервишем быть?
Наш пир, наш наставник Шейх Сами,
Чья слава, благодаря праведному руководству, распространилась по миру,
Он – Хызр этого века и его предводитель,
Он – проводник к городу истины285.

Личность того или иного суфийского наставника приобретает свойства
Хызра только на время его пребывания среди верных ему адептов. Наставления Хызра в таком случае – это «внутренний голос» в душе самого шейха,
своего рода внутреннее озарение.
Хызр может предоставить человеку степень избранника (вали) за его личные достоинства. Он передает такому человеку также и дар творения чудес
(керамат). Османский поэт Хатибоглу (XIV-XV вв.) в произведении «Бахр
уль-Хакаик» писал о Хызре:
Мастер умелый в запредельной науке,
Обучает он избранников творению чудес,
И от него Троица, Седмица, Сороковица (разряды суфийских святых)
С помощью его знания стали святыми-вали.
Вали у него берут урок,
Горит от него светильник избранников,
Свойства вали, о друг, не постигает разум,
Как же я несчастный могу описать их?286

Иногда суфии записывали свои беседы с Хызром (с его согласия) и затем обнародовали их в виде трактатов. Так поступил османский автор XVIII
столетия Сулейман Нахифи, который задавал часто навещавшему его Хызру
вопросы, связанные с трудными местами суфийского учения и записывал ответы. Из этих бесед он впоследствии составил трактат «Послание о беседах
284
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с Хызром, да пребудет с ним мир» («Рисале-и мукалеме-и Хызр алейхисселям»).
Еще одна функция Хызра – помощь попавшим в беду людям. Он спас
сыновей мятежного турецкого дервиша Баба Ильяса (XIII в.) – Омера-пашу
(которого хотели повесить слуги султана) и Мухлиса-пашу (которого хотели
бросить в костер с помощью баллисты, и которого он перехватил в воздухе).
Он спас также Азиза Махмуда Худайи (шейха тюркского суфийского братства джельвети), тонувшего в болоте. Поэт Хатибоглу сообщает, что Хызр
пришел на помощь осужденным, находившимся на виселице:
В такой час необходимости, если раб помянет его,
И призовет его с преданностью в тот миг.
Тот доставит помощь, не успеет он моргнуть глазом,
Спасет его, сказав ему «хей»!287

Ильяс не занимает в суфийской мифологии столь важного места, как
Хызр, поскольку на его долю не выпало руководство духовным совершенствованием.
В народных представлениях существует настоящий культ Хызра или
Хызра-Ильяса, в которого и сейчас верят большинство анатолийских турок
и рассчитывают на его помощь. От Махди (Мессии) его отличает именно
индивидуальный характер его помощи, т.е. это не мессианство, а сугубо индивидуальное вмешательство высшей силы в дела людей. По свидетельству
французского путешественника Мишеля Бодье, Хызр был самым почитаемым святым Анатолии288. В эпических сказаниях, романах о рыцарях, легендах, сказках Хызр выступает в роли ангела-хранителя героев. Эти представления находят отражение и в творчестве «неортодоксальных» религиозных
течений бекташи и кызылбашей.
Кызылбаши верят, что образом Хызра являются камни и скалы, на которых отражаются первые лучи восходящего солнца, и обращаются к ним со
словами: «О Хызр!» (район Эрзинджана). Ибо по их верованиям имам Али
после своей гибели обратился в Солнце и поднялся на небеса289. Хызр часто
занимает у алевитов в Тунджели место Хакк (Истины) в божественной Троице (Хакк, Мухаммед, Али).
Кызылбаши говорят: «Да будет Хызр твоим спутником». Хызр обучает
молитвам, продлевающим жизнь и спасающим от бедствий. Являясь в облике грязного нищего, бродяги Хызр испытывает людей, прося у них нечто. И
если они не прогоняют его, вознаграждает их. «Будь готов к смерти каждую
минуту, каждого встречного считай Хызром» – говорит турецкая пословица.
Гость – это сердце врат любви
Люби Хызра, который суть роза их Господина (?),
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Божий странник – мой наставник Али,
О гости, как рады мы вашему приходу!
Да проклят будет тот дом, куда не входит гость.
Как ни бьется (его владелец), не пожнет то, что посеял.
Будет кричать, не докричится ни до кого.
О гости, как рады мы вашему приходу!
Прислуживай ему (гостю) так, чтобы он все время приходил,
Старому и молодому наше лицо пусть улыбается.
Большого и маленького, считай все равно его (гостя) Хызром,
О гости, как рады мы вашему приходу!
Гость приходит, дабы принести долю (удачу), приносит судьбу,
Гость – это Хызр, проси у него прощения,
Я Хатаи, удержи счастье (удачу) и дай другим.
О гости, как рады мы вашему приходу!

Эти стихи приписываются алевитами знаменитому поэту Хатаи – псевдоним иранского шаха-дервиша Исмаила I (1487 – 1524)290.
Хызр может наслать на прогневавших его людей пожар, сель, землетрясения, превратить обидчиков в камень, лишить их имущества и положения
в обществе. Женщина прогнала Хызра, который в обличье грязного бродяги
просил постирать его дурно пахнувшие одежды и шапку с лысой головы, и
превратилась вместе со своим бельем в камень на берегу озера291.
Хызр дает принявшим его хозяевам берекет – благодать, плодовитость.
Турки говорят о таких семьях, что их «коснулась рука Хызра». У алевитов
считается, что нельзя охотиться на волков и лисиц, поскольку это – собаки
Хызра (сходное верование существует у христианских народов по отношению к святому Георгию292). Встреча на дороге с волком признается у них добрым знаком. Хызр иногда помогает воинам ислама в трудных боях. Так он
спасал даже турецких летчиков во время кипрского конфликта 1974 г.293
Персидский биограф Девлетшах писал, что Хызр шел впереди войск Чингисхана вместе с пророком Мухаммедом (!)294. В 1543 г. османский автор
Мавлана Иса составил обширное сочинение «Джами уль-мекнунат», один из
разделов которого был специально посвящен описанию Хызра, его всевозможных деяний и народных представлений о нем. Иногда Хызра представляли в виде нищего дервиша, либо же в виде белобородого старца с просветленным лицом. Указательный и средний пальцы у него якобы одинакового
размера. Руки его белые, без костей и мягкие на ощупь, один из пальцев также мягкий. Когда он говорит встречному: «Проси у меня, чего пожелаешь»,
становится ясно, что перед ним Хызр.
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Обычно Хызр в народных легендах изображается всадником. В агиографическом сочинении традиции бекташи «Вилайет-наме-и Отман Баба» рассказывается, что когда один крестьянин в Загоре пахал землю, вдруг перед
ним предстал всадник на серой лошади, с зеленым копьем, с лицом, покрытым покрывалом. В руке Хызр держит обычно либо копье, либо кнут.
В тюркской мифологии на образ Хызра могла оказать влияние фигура Белого Старца, появляющегося также в монгольских и китайских верованиях (монгольск. Цагаан Эбууген). Хозяин вод и водных стад в доисламской
тюркской мифологии ездит на «водяной лошади». Чудесная лошадь Серый
(Боз) была у дервиша-мятежника Баба Ильяса. Герои тюркских эпических
сказаний Сейид Баттал Гази и Кёроглу также ездили на гнедых лошадях.
У среднеазиатских народов бело-серая лошадь считалась священным жертвенным животным. По преданиям, серая лошадь наделена бессмертием. Согласно турецкой легенде, Хызр также пришел к озеру из молока, в котором
плавали волшебные крылатые и водяные лошади. Но поймать их он не смог.
Лишь добавив вина в воду озера, Хызр сумел поймать двух лошадей, и от
них родился его сверхъестественный конь295.
В «Вилайет-наме-и Отман Баба» перед смертью этого святого-вали с неба
сходит крылатая гнедая лошадь. Отман Баба на нее садится, собирается взлететь в небо, но дервиши стали просить, чтобы сел он на «лошадь Хызра». И
из моря открылись ворота, и появился человек в чалме с двумя гнедыми лошадьми. С ним было две тысячи «скрытых мужей» (воинов). И Отман Баба
скрылся на этой лошади в море, (то есть в данном случае почитаемый вали
Отман Баба, вместо физической смерти, как бы перевоплощается в Хызра и
уходит под воду).
Известный странствующий тюркский поэт-суфий Юнус Эмре (прибл.
XIV в.) писал:
Тот Хызр вместе с Ильясом испили воду жизни,
Не умрут они за эти несколько дней (в которые мир существует)296.

Напротив, об Ильясе в гимнах «народных» суфиев очень мало упоминаний. Имя Хызра сливалось в народном сознании с именем Ильяса. Так, Бахши, турецкий народный певец XVI в., в своем гимне возглашал:
Бахши говорит: вот Махди,
Вознеси нас, о Могучий, к Высочайшему нашему (Богу),
Только если проводником на пути будет Ильяс-Хызр (т.е. проводник душ
– Хызр),
Так он (Махди?) сказал и пошел (двинулся)297.

Один из дервишей-поэтов, почитаемых бекташи, Шюкрю Метин Баба писал:
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Осветивший светом море тьмы,
Хызр-Ильяс – это Шах (святых) мужей Али,
Знающий о страданиях странников, униженных,
Хызр Ильяс – это Шах мужей Али298.

Бытовало мнение, что Хызр помогает страждущим на море, а Ильяс – на
суше. Подобное разделение существовало в иранском зороастризме между
высшими ангелами Хордадом (на море) и Амордадом (на суше)299. Обычай
опускать в реку Тигр дощечки с укрепленными на них свечами, посвящая их
Хызру-Ильясу, в Багдаде отмечен Л. Массиньоном (этот обычай, возможно,
также иранского происхождения).
Считается, что Хызр обитает в источниках, в озерах, в море. Макамы (памятные места, имитирующие гробницы) Хызра повсюду являются объектом
поклонения. В Анатолии Хызру посвящены горы (Хызырлык Дагы), пещеры, источники. Хызырлык (Хыдырлык) – разновидность имени Хызра или
родившегося от его благословения святого мужа-эвлийи. В Эдирне, согласно
сведениям османского путешественника Эвлии Челеби, была дервишеская
обитель-текке, посвященная Хызру, но, может быть, имелся в виду халифе
Хаджи Бекташа Вели по имени Хызр Деде, пришедший в османскую столицу вместе с другим дервишем – Сефершахом Деде. Культовые объекты, связанные с именем Хызра, часто находились на месте христианских церквей
и монастырей. Хызр отождествлялся преимущественно со Святым Георгием, но также и с другими христианскими угодниками (Феодором, Николаем,
Сергием, Спиридоном).
Германские путешественники XVI столетия Дерншвам и Бусбек посетили
деревню Теккекёй возле Меджидёзю и увидели, что здесь отождествляют
мятежного шейха, главу повстанцев-бабаи Баба Ильяса Хорасани со св. Георгием и Хызром. Это облегчалось и тем, что указанного шейха звали Ильяс.
Местные дервиши показывали византийскую икону с изображением Георгия
и утверждали, что это и есть Хызр. Баба Ильяс представал в фантазии местных жителей как всадник на белой лошади, убивающий хищников300:
Тот Баба Ильяс, спутник Хызра
Нет конца и краю (сравнения) его описаниям.
…Исполненный свойствами Истины, великий, достославный
Всадник на серой лошади по имени Хызр-Ильяс.
Сам он – пир, конь его – Серый, одежда его зеленая,
Таким его сделал другом Величайший301.

В Теккекёе возле Меджидёзю был монастырь св. Феодора Тирона, героязмееборца, изображавшегося на иконах в виде всадника. Шестого мая (23
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апреля по старому стилю) повсюду в христианских землях отмечался праздник св. Георгия. Тогда же, шестого мая в ночь Хыдрэллеза Хызр с Ильясом по преданию встречаются вместе под кустом роз. Кызылбаши отмечают
в середине февраля в течение трех дней праздник Хызра-пророка. На этот
праздник члены секты облачаются в белые одежды, подобно неким языческим жрецам. Выпекается особый пирог – кёме и гавуд (говуд) со следом
подковы. Данные обряды обнаруживают связь Хызра с мукой и свечами (то
есть символами изобилия и света).
Обряды вызывания Хызра распространены особенно в шиитских странах.
Хызру делают даже своеобразные домовые храмы в Ираке302.
Странные легенды о Хызре излагаются в стихотворном произведении
тюркского поэта XIV в. Ахмеди Диярбекирли:
Слушай, кем был тот почтенный посланник,
Дам я весть о щедрости (бескорыстии) Хызра.
Во времена сынов Израилевых жил тот муж,
Путь его проходил по одной улице,
Увидел он некоего прохожего, сказал: Мой раб,
Я пройдусь (прогуляюсь) найду стоимость моей цены (посмотрю,
чего я стою).
Хызр тот отвечал: Нет у меня ничего тебе дать,
Путник Истины не отвергается, о, что я поделаю,
…Ты меня продай, возьми мою стоимость, о человек,
Отдай за свою цену (т.е. долг?), спаси свою голову.
Он взял Хызра и направился на базар
И продал его за цену в 50 курушей
[Но потом он всю жизнь служил тому хозяину, и тот узнал,
что это Хызр, и ему стало стыдно].

Мавлана Руми неоднократно отождествлял в стихах, вошедших в «Диван-и
Шамс Табризи» своего мистического Учителя Шамса Табризи с Хызром.
Юнус Эмре часто прибегал в своих духовных гимнах к сравнению самого
себя с Хызром и Ильясом:
Я не Хызр, и не Ильяс, но достиг я вечной (неумирающей) жизни.
И, хотя не ел, не пил я, чрево мое наполненным (поминальной) пищей
стало303.

Сату Шейхоглу, поэт из школы Юнуса Эмре, писал:
Я сел верхом на железную серую лошадь и поскакал по морю,
С тех пор как выпил с Хызром Живой воды, я насытился (утолил
жажду)304.

Тюркский поэт-еретик Несими, казненный в Халебе около 1418 г., в одном
302
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из своих стихотворений писал:
О, Несими, твои слова – Вода живая,
Не испивший ее остается во тьме,
Что знает об этом душа кучи хищников (зверей),
У Хызра, у Хызра спрашивай Воду живую.
…О больное (усталое) сердце, требуй лекарство от своей болезни
Если ты желаешь душу, ищи милого Возлюбленного,
Если ты, как Хызр, взыскуешь жизнь вечную, приходи!
Пока душа в теле [находится], Источник жизни разыщи!
…Если Хызр искал во тьме Источник жизни,
Возжаждавшему, возжелавшему (тебя) твой румянец стал Водой живой,
приди!305

Поэт-суфий из Малой Азии Эшрефоглу Руми (XV в.), принадлежавший к
суфийскому братству кадирийа, восклицал о себе:
От моего запредельного знания тысячи Хызров стали слабыми,
При каждом моем прославлении столько тысяч Муса поразились,
В моей руке сейчас перевязь талисмана вселенной,
Я сегодня на этом поле (мейдане, ристалище), мои сегодня мяч и чевган
(клюшка)306.

Османский суфий экстатического направления Нийази Мысри (XVII в.)
утверждал:
Сокровищница неуничтожимая, никто не знает, где она, кроме факира
(нищего, дервиша),
Бесконечное море не найдет тот, кто не оставил пребывание (в мире).
Сад присутствия (Божьего) не знает тот, кто не стал
спутником Хызра,
Воду живую сочли простой водой те, кто не видели эту тьму.
…Ты урок свой учишь из ума, знай, нет для тебя доказательства,
Урок твой у Истины учи, дабы появился проводник знания твоего.
Если Муса захочет быть учеником, он (Хызр) не примет,
Тот, кто с Хызром идет по одной дороге, не задает вопросов «как» и
«почему»307.

В стихах бекташи и алевитов, в основном, подчеркивается наставническая функция Хызра. Шах Исмаил в своих нефесах возглашал:
Свободен тот, кто прошел угасание (гибель, исчезновение),
Испивший воды из источника Воды Живой,
Отворивший двери тьмы,
Должно быть, он вели с лицом Хызра308.
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Странствующий дервиш Мискин Ашык (XVII в.) пел:
В низинах, в высотах скрытые эрены,
Избавьте сердце мое от руки жестокого (обидчика),
Если ты пророк Хызр, если ты истинный муж,
Избавь сердце мое от руки обидчика.

Т.е. святой Хызр стал идеалом для мюршидов, разрешающих все противоречия в душе мюридов.
Странствующий дервиш и поэт Мухйиддин Абдал (XVI в.) писал о своих
мистических переживаниях:
Я – вода (река) Хызра,
Живая вода внутри меня.
Пусть придет испивший из Кевсера (райского источника),
Во мне – достоинство (мощь) и Завет (Берат) творения.
Вот я – и тело, и душа,
Доказательство и довод – я,
Весь этот Коран – это я,
Пост и молитва во мне309.

Шюкрю Метин Баба (XIX в.) развивал в своих стихах идею о тождестве
Хызра-Ильяса с шиитским имамом Али:
Море мрака сделал светом идущий,
Хызр Ильяс – царь мужей Али.
Знающий состояние чужака, несчастного (униженного)
Хызр-Ильяс – Царь мужей Али.
В один миг пролетающий вселенную (гарцующий, кружащийся),
Защита и прибежище тех, у кого чистое сердце,
Одно из его имен Бехруз, язык его сирийский,
Хызр-Ильяс – Царь мужей Али.
Люди веры укрепляют икрар (присягу, посвящение в братство),
В себе самих зрят свойства личности Бога,
Испивший с Хызром Живой воды,
Хызр-Ильяс – Царь мужей Али.
Шюкрю Метин Баба испил этого вина,
С виночерпием Кевсера проходит мост Сырат,
Он ищет и различает Хызра в человеческом облике (в человеке),
Хызр-Ильяс – Царь мужей Али.
Факир-Эдна (XVII в.), популярный поэт бекташи в своем нефесе пел:
Я много грехов совершил перед тобою,
Приди, о, Царь мужей, окажи мне поддержку,
Пока раб не стеснится, Хызр не подоспеет,
Приди, Хызр-пророк, окажи мне помощь.
Стала пощада благостью для нашей шеи,
Адаб-эркан (ритуальные правила) были изложены верующим,
Прошения верующего Истина удовлетворяет,
Приди, Хызр-пророк, окажи мне помощь.
Кто ответчик на тяжбу, оставшуюся на день махшера (Судный день)
Шаху Хасану дал яд Муавийа,

309 S. Nüzhet Ergun, Bektaşi şairleri ve nefesleri, İstanbul, 1955, I, s. 151.
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Имам Хусейн, к душе моей великодушие прояви,
Приди, Хызр-пророк, окажи мне помощь.
На молитве стоящий с Мусой Казимом,
Входящий в мечеть с имамом Резой,
С Таки и Наки вошедший в мою душу,
Приди, Хызр-пророк, окажи мне помощь.
Присоединившийся к войску Аскери,
Ставший рабом, проданный в Балхе и Бухаре,
В пустыне возле Куфы стоны издающий,
Приди, Хызр-пророк, окажи мне помощь.
Пришедший вместе на собрание Сорока (святых),
Взявший подать за проезд с господина Мухаммеда,
Поднявший знамя и играющий Зульфикаром (мечом Али),
Приди, Хызр-пророк, окажи мне помощь.
Факир-Эдна – я, говорю, что постигший сию тайну,
Поднявшийся на виселицу с моим устадом (учителем) Хатаи,
Увидевший свет разве сгорит в аду?
Приди, Хызр-пророк, окажи мне помощь310.

В данном гимне Хызр именуется пророком (как и в народной традиции)
и отождествляется не только с Али, но и со всеми имамами, почитаемыми в
шиизме (включая Мусу Казима, Али Реза, Таки, Наки и Аскери) или считается их спутником (двойником), сотоварищем, последователем.
Есть ли принципиальное различие в верованиях о Хызре-Ильясе, нашедших
отражение в духовных стихах бекташи, с легендами об основателе-эпониме
(пире) братства бекташи Хаджи Бекташе Вели в тюркском агиографическом сочинении «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ»? На наш взгляд, Хаджи Бекташ всетаки помещен в историю, его жизнь и деятельность привязана к определенному
периоду – эпохе монгольского нашествия (хотя и смутно понимаемому), к определенным местностям (Хорасан, Бадахшан, Туркестан, Курдистан, Рум и т.д.).
Его образ более историчен, чем образ древнего героя Хызра, действовавшего в
III-I тысячелетии до н.э. в преданиях древних народов Вавилона, Сирии, Аравии, частично, возможно, и Персии. В то же время в сознании последователей
Хаджи Бекташа их святой – вали – часто замещает спутника-близнеца Хызра –
святого Ильяса (т.е. Илию-пророка). Илия еще в период формирования шиизма
стал отождествляться с имамом Али (сходство имен: Али-Илия). Но Хаджи Бекташ, вероятно, стал сопоставляться с Илией не столько через алидскую легенду,
сколько по каким-то другим соображениям, которые еще предстоит выяснить.
В светской литературе Османского государства легенда о Хызре нашла отражение, в первую очередь, в так называемых «Искандер-наме». Это поэмы эпического жанра, написанные в светском стиле, без какой-либо преобладающей
религиозной идеи.
В литературе дивана (классическая поэзия) тема Хызра получает развитие,
в основном, в XVI в., т.е. в период наибольшего расцвета этой литературы, разнообразной по своим источникам. Сюжеты легенд о Хызре использовались по310
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этами в качестве литературных украшений и символов различного содержания.
Хызр выступает в образе виночерпия на райском пиру (этот мотив присутствует
и в творчестве дервишей-бекташи, только у них духовный пир продолжается и
в этом мире, в обителях бекташи, и считается, что на нем присутствуют и Хызр,
и пророк Муса – недим, «сладкоречивый» собеседник). Кипарис сравнивается с
Хызром, так как «там, где ступает нога его, становится зеленым лугом поляна»,
т.е. кипарис символизирует юношу или девушку – двойная ассоциация. Прекрасное лицо сравнивается с Хызром, т.к. на него бросили тень «мускус расточающие кудри» красавицы, т.е. Хызр – это любимая поэта (в стихах Таджизаде Джафера Челеби). Видный представитель «придворной» суфийской лирики
Хайали-бег (XVI в.) писал:
Люди эпохи все радостны и смеются,
Но я погрузился в море грусти, ибо меня
В этом море печали вдруг настигнул, Хызру подобно,
Избранный из рода [Пророка] с зеленою чалмою на голове.
…С Хызром губ вместе (спутником) я обошел место
слияния двух морей (Маджма уль-бахрейн)
Из круга исчезновения (гибели), от волн преходящего
мира я нашел убежище311.

В этой газели суфийский оттенок выступает более явно, но выражение
«с Хызром губ» подразумевает, несомненно, «плотский», любовный смысл.
Следовательно, Хызр воспринимался в аристократических кругах (и в народе) как некий податель любви. Однако Хызр связан и с потусторонним
миром, и со смертью, на что указывают следующие строки Хайали:
С Хызром, о, приятель, долго ли будем мы сотрапезниками.
Я украсил свою душу, он же – похититель душ312.

Придворный поэт Османов Яхья-бег (XVI в.) уподоблял Хызру султана
Сулеймана Законодателя (1520-1566) за его неуязвимость:
Знамена подобны светлым старцам в сказке.
Сущий (живой) Хызр будто стал предводителем эренов (блаженных)313.

Таким образом, какая-то воинственная ипостась Хызра тоже присутствовала в народном сознании и была использована османским поэтом для прославления своего суверена. Но гораздо чаще средневековые авторы упоминают его в связи с любовной темой.
В стихах османского лирика Неви (XVI в.) Хызр связывается с приходом
весны:
На алом (пунцовом) лице твоем будто зеленая тень (пушок),
Следуя путем Хызра, упала в тюльпановый сад314.
311
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В стихах Неви Хызр упоминается вместе с Масихом (Мессией, Христом),
как обладающий живительным дыханием:
Та личность, что с дыханием Исы и с ликом Хызра315.

Это сказано о Мураде III (1574-1595), султане-меценате, покровителе искусств. Неви называет также Хызра гуламом (рабом), т.е. легенда о самопродаже Хызра в рабство была в то время широко распространена.
Шах Исмаил Хатаи сравнивал любовное чувство, охватывающее поэтасуфия, с приходом Хызра, несущего с собой живую воду:
Кто увидит пушок и родинку, и кудри (завитки) твои, тот скажет,
Вместе с Хызром во тьму пришла снова Вода живая.
Драгоценная жизнь ушла ради (сияния?) теней губ твоих.
Если жизнь Хызра нескончаема, что мне до того316.

Щедрость вельмож на пирах уподоблялась заботе Хызра о бедняках (у
османского поэта Недима).
«Царь османских поэтов» Баки (XVI в.) создавал свои образы:
Жаждущие сердца в вади (долине) разлуки без тебя сгорают,
Подобно Хызру, ты – чистый рубин; Воды живой принеси, доставь317.

В другом случае он уподобляет свои стихи, как бы «стекающие» с кончика
его пера, живой воде Хызра.
Народные певцы – ашики – как считалось, получали свой дар оттого, что
положили себе в рот слюну Хызра или выпили во сне чашу любви, предложенную Хызром, т.е. Хызр считался также и святым – покровителем ашиков.
Вирани – поэт бекташи (XVI в.) писал, исходя из представления о том,
что Хызр является одной из духовных сущностей или ипостасей шиитского
«Царя святых» Али:
Тот, кто сдержал (исполнил) слово Царя-всадника (Шахсувар)
Достигнет Хызра, будто Светящейся воды,
Тот же, кто не слышит речи Истины,
Словно бы жизнь его пришла в упадок.
…
Все трудности разрешающий Шах,
Черный камень разрубив, рубином делающий Шах,
Отрицающего (веру) мусульманином делающий Шах,
Хызра Водою живою делающий Шах318

Ашик Бахши уподобляет султана Селима I (1512-1520) двенадцатому имаму шиитов Махди и говорит, что во время похода его в Египет проводником
османского войска был Хызр. Народный поэт Караджаоглан описывает во315
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№1 • 2008

дительство Хызра в походе Мурада IV (1623-1640) против персов:
Над морями – Хызр на Серой лошади,
Он поспешает, на Серого в яблоках коня севши,319.

Т.е. на помощь турецкому воинству против еретиков кызылбашей (персов)
устремляется и сам Хызр.
Даже о шейхе Шамиле в одном из турецких дастанов говорится, что он
был Хызр-Ильяс (видимо дастан происходит из среды мухаджиров – переселенцев с Кавказа).
В героическом эпосе «Данишманд-наме» Хызр выходит из расступающейся стены, с тем, чтобы исцелить раны героя Артухи, полученные от кафиров (иноверцев). Он приставляет Артухи отрубленную в бою руку, и она
прирастает.
В мистическом эпосе «Салтук-наме» Хызр с копьем в руках сам борется
с кафирами, чтобы спасти тюркского героя-дервиша Сары Салтука. Затем
он берет землю, смешанную с пролитой кровью и прикладывает ее к ранам
героя. «Нет тебе смерти от этой раны», – говорит Хызр в «Китаб-и Деде Коркуд» юному герою-богатырю Богач-хану. Таким образом, в народных «дастанных» повестях Хызр покровительствует героям, борцам со злом, борцам
с «неверными», исцеляет их раны.
Эвлия Челеби рассказывает историю одного янычара по имени Келамиага, который повстречался с Хызром в мечети Айа-София и не отставал от
него. Хызр предстал ему сначала в одежде сипахи (кавалериста), затем янычара. Хызр отвел его в одно место и сказал: что бы он ни увидел внутри, он
должен хранить молчание. Это был дом Сорока святых. Вдруг стали происходить странные вещи. Хызр в облике янычара внезапно отрезал голову неповинному человеку. В другой раз он потопил в море корабль во время бури.
Келами-ага не выдержал, стал спрашивать у Хызра, зачем он совершил эти
поступки, и они тотчас расстались320.
Хызр отождествляется также и с древнегреческим Дионисом (или Аполлоном) в мусульманском пересказе легенды о золоте Мидаса. Древнейшие
корни имеет народный рассказ о дервише, охотнике и детеныше оленя (олениха попросила дервиша спасти ее детеныша, пойманного в горах злым
охотником):
Охотник услышал это слово,
Но последовал слову шайтана,
Олененка он зарезал там,
Тотчас в котел положил.
Дервиш в гнев пришел,
Сразу же с глаз исчез (сырр олду – принял мистический облик)
Прочитал Величайшее Имя (Аллаха),
Вынул олененка из котла.
319
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Cahit Öztelli, Karacaoğlan, Istanbul, 1970, s. 3478.
Evliya Çelebi, Seyahat-name, Istanbul, 1314 h., I, 129-133.
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Охотник:
Если бы я постиг твой приход,
Собрал бы я бутоны роз,
Если бы я знал, что дервиш – это Хызр,
Я отдал бы его (олененка) без денег (задаром)
Дервиш вознесся в горы,
Ангелы все собрались,
Дервиш там прочел (молитву)
Олененок оживлен был321.

Известный современный турецкий исследователь суфизма А.Я. Оджак
обращает внимание на различие в восприятии Хызра суфиями и простым
народом. В народных верованиях (отраженных в ашикской поэзии) Хызр
предстает в виде некоего божества любви, соединяющего любящие сердца
и венчающего на небесах их души. Чаша с вином, врученная Хызром, пробуждает в героях любовное чувство. Хызр превращает каждый день певцаашика в празднество322. Хызр стал у турок символом гениальности, подателем вдохновения. Музыка вводит ашика в состояние транса, отрешения,
и потому связь Хызра с музыкой также не случайна. Хызр как бы вдыхает
душу в безжизненное тело певца, пробуждает его к истинной жизни. Так
Шах Хатаи писал:
Смотри, смотри, ведь я – то безжизненное тело,
К которому вновь вернулась душа,
Смотри, смотри, ведь между мной и Хызром нисбет (мистическая связь),
К нему притекла Живая вода323.

Хызр – «глаза души» человека. Его приход знаменует праздник в душе
каждого. Хызр (как и Солнце) «поднимается» из восточных стран (Балха
и Бухары), появляется из «скрытого мира». Народная поэзия выражает самые сокровенные чувства ее авторов, воплощением которых и служит образ
Хызра. Бескорыстная помощь, чудесное избавление от опасности и даже от
смерти – символом всего этого стал Хызр. Он предстает так же, как явленная
взорам людей тайна. Хызр может восприниматься нами и в качестве «сверхсознания» каждого отдельного человека (если пользоваться терминологией
психологов).
Нередко Хызр творит чудеса посредством молитвы, повторение которой
спасает героев от бед. Нельзя отрицать связь Хызра с культом воды и природы. Можно проследить отношение культа Хызра к весенней обрядности
(праздник Хыдрэллез). Но искать прототип этого персонажа в доисламских
верованиях нужно с большой осторожностью. Этот образ, родившийся в результате синтеза различных традиций, обладает в мусульманской культуре
удивительной цельностью и жизнеспособностью. Культ Хызра-Ильяса от321
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вечал психологическим потребностям народа и сумел впитать разнообразные представления, легенды, обряды. Эти верования нашли весьма полное и
многообразное отображение и в традиционной литературе.
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Мохаммад Таги Бахар
(Малек аш-Шоара)
Джаванмарди
Доблесть и благородство – лучшее из всего, то есть,
Доблесть и благородство – черты характера Пророка.
Два мира были для благородного правильными,
Будь благороден, и оба мира будут принадлежать тебе.

Унсури

В Древнем Иране всадники принадлежали к особому закрытому классу,
на принадлежность к которому не мог претендовать ни один человек со стороны. Всадники считались детьми Бога. В Иране были семьи, чей род восходил к эпохе богатырей-пахлаванов (паhлавāн) и еще дальше вглубь времен,
к эпохе Ахеменидов.
В дастане о Бахраме Чубине говорится, что Бахрам относил себя к роду
Араша, легендарного иранского стрелка из лука, современника Манучехра и
сторонника династии Ашканидов, и все знали, что семья Бахрама, известная,
как род Бахрама Гиштаспа, принадлежит к древним иранским родам, существовавшим еще в эпоху Ашканидов и связанным с легендарным Арашем.
В арабских исторических сочинениях мы часто сталкиваемся с выражением аhл ал-байутāт (люди домов), которое иногда применяется и к иранцам. Так, например, называли Фируза, пахлавана войска ‘Абд ар-Рахмана б.
Ашаса, который происходил из Систана. Табари считал его одним из аhл албайутāт Ирана.
Эти дома – семьи – были разбросаны по разным областям Ирана. Самыми
известными из них были семь семейств, каждое из которых правило в той или
иной области или провинции. Мужчины из этих иранских семейств почитались как отважные воины и богатыри-пахлаваны. Отпрыски каждой фамилии
и их родственники были всадниками, и их обязанностью было «держать» ту
или иную область. Они состояли на учете в государственной канцелярии, где
их имена были записаны с указанием точной генеалогии каждого. Во время
войны они получали от государства жалованье, причем их командиры получали жалованье, равное жалованью рядовых воинов. Однако в мирное время
они существовали на доходы, получаемые с земельных владений семьи или
с ленных участков, выделенных им из земель государственного домена в качестве тиулей. Класс всадников именовался артештāрами, и их верховным
командующим был сам шах.
***
Таким образом, всадник должен был обладать несколькими характерными чертами: 1) принадлежать к известному семейству (роду, дому); 2) быть
зарегистрированным в государственной канцелярии; 3) иметь определенное
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земельное владение, на доходы с которого он мог существовать; 4) быть храбрым, прямым, честным, искусным и ловким воином-наездником; 5) быть
доблестным и благородным человеком – джаванмардом (джавāнмард). Теперь посмотрим, какого типа людей можно было назвать джаванмардами.
Помимо перечисленных выше необходимых характеристик, джаванмард
должен был обладать еще целым рядом обязательных качеств, о которых
речь пойдет ниже. Прежде всего, джаванмард – это человек, который говорит
прямо, прямо сидит на коне и прямо посылает стрелу. Джаванмард должен
защищать свою родину и своих единоверцев. Если кто-то обратится к нему
за защитой и покровительством, джаванмард должен предоставить защиту
и, если понадобится, пожертвовать собой ради того, кому обещано покровительство. Он должен быть великодушным и щедрым. Не должен посягать на
честь другого. Его руки, сердце, глаза и язык должны оставаться чистыми. В
зороастрийской религии одним из самых тяжких, приравниваемых к убийству, преступлений считается мехр-дуруги, т.е. нарушение долга, договора и
данного слова. Нарушитель договора не является истинным зороастрийцем
и не может быть всадником, ибо всадник должен быть самым лучшим и самым чистым зороастрийцем.
Другие качества джаванмарда мы называть не будем; для этого есть книги,
и всякий желающий может к ним обратиться. Речь идет о книгах, написанных уже в исламскую эпоху о принципах и убеждениях партии джаванмардов (hезб-е фотовват), например, таких, как «Футувват-нāме»324, «Футувватнāме-йе султāни» и др.
Итак, в древнем Иране существовал класс доблестных и благородных
всадников (савāрāн, по-арабски асвāр). Всадники обладали высоким социальным положением. Когда такой благородный всадник входил в дом, то для
жен и детей хозяина дома он был как близкий родственник325. Об этом свидетельствует, например, приводимое в «Шахнаме» сказание о Бахраме Гуре, в
котором подробно описывается, как всадник проезжает село за селом, деревню за деревней и везде встречает теплый прием со стороны дехкан.
Высокое положение всадников и джаванмардов в Иране привело к тому,
что выходцы из третьего сословия (землевладельцев-дехкан) и четвертого
сословия – ремесленников и торговцев – начали подражать всадникам. Рыцарство (джавāнмарди) и благородное разбойничество (‘аййāрпишеги) получили широкое распространение. Зависимые люди и все, кто принадлежал
к несвободному, т.е. к четвертому, сословию, не имели права ездить верхом и
не призывались на войну. Однако никто не мог воспрепятствовать тому, чтобы эти молодые люди вели себя мужественно, благородно и с достоинством.
Не имея возможности стать конными рыцарями (джаванмардами), молодые
Очевидно, Футувват-наме Наджм ад-Дина Заркуба Табризи (1313 г.), принадлежавшего
к суфийскому братству Сухравардийа (здесь и далее – прим. переводчика).
324
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Ибо благородство (джаванмарди) никогда не позволило бы ему посягнуть на честь
хозяина дома.
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люди становились благородными разбойниками – аййарами (‘аййāр). Как
только кто-либо выбирал себе удел аййара, это навсегда определяло как его
обязанности перед людьми, так и обязанности людей в отношении его. Аййар носил особый стиль одежды. Он был ловким (чāлāк), красивым (зебā),
хорошо одетым (хушлебāс), атлетичным (варзешкāр), расторопным и находчивым (забр-о заранг). Слово заранг происходит от слова сарhанг, что было
прозвищем предводителя, вождя аййаров, а в последнем столетии стало одним из воинских званий.
Арабы дают такое определение понятия ‘аййāр: «Это ловкий и быстрый
человек». И это, действительно, важные качества аййара. Однако, арабское
слово ‘аййāр, по всей вероятности, является искаженным написанием персидского аййāр, которое, в свою очередь, происходит от азийāр, современное
произношение – йāр, что означает одновременно и товарищ, и душевный
друг.
Известно, что выходцы из четвертого сословия, решившие стать джаванмардами или аййарами и заключавшие между собой особый договор и образовавшие особую группу (отряд), обращались друг к другу йāр, что означает
рафиq = товарищ. Исмаилиты Альмута после обращения в новую веру также
обращались друг к другу рафиq. В каждом городе или квартале Ирана была
своя группа аййаров, в которой действовали особые законы. У каждой такой
группы был свой вождь, которого называли сарhанг. Каждый аййар постоянно носил при себе кинжал. Кинжалы аййаров многократно упоминаются
в арабской литературе. Любопытно, что пенджабские сикхи, как средневековые аййары, и теперь носят при себе ножи. Аййары носили при себе кинжалы, но не вытаскивали их из ножен при каждом удобном случае. Правило
гласило, что если аййар вытащит из ножен кинжал, он должен им ударить,
ибо в противном случае он – трус и подлец, а не джаванмард. Правило это
было введено для того, чтобы кинжалы не обнажали понапрасну, в гневе или
без повода, и чтобы понимали, когда можно и нужно обнажать кинжал, а
когда нет. Аййар никогда не говорил неправду. Аййар всегда помнил добро
и никогда не проявлял черной неблагодарности. Рассказывают, что как-то
раз один аййар проделал лаз в царскую сокровищницу, залез туда и увидел
там крошку соли. Полагая, что это – драгоценный камень, он положил ее на
язык, но как только понял, что это соль, немедленно положил соль на место,
а затем вернул на свое место и все те драгоценности и монеты, которые он
уже успел взять. Затем с пустыми руками и через тот же лаз он покинул сокровищницу. Но, испугавшись того, что какой-нибудь другой аййар или вор
залезет в сокровищницу через его же лаз, он крикнул: «Эй, соседи, смотрите!
Воры проделали лаз в дом этого человека!», после чего скрылся. В этом рассказе говорится о Йа‘кубе Лайсе Саффари, величайшем освободителе Ирана
и одном из знаменитых аййаров своего времени, который был сарhангом аййаров Систана. Конечно, аййары занимались и разбоем на дорогах, но только
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в случае крайней необходимости. К тому же, создается впечатление, что разбой тоже происходил по особым правилам и законам.
Однако после принятия иранцами ислама уже любой человек мог стать
всадником: ислам упразднил деление нации на классы и сословия. Но этика
всадников сохранилась и стала этикой мусульманских моджахедов. И благородное разбойничество (‘аййāрпишеги) в исламскую эпоху пережило небывалый расцвет, а затем слилось с суфизмом, и постепенно в исламе появилась
другая партия – hезб-е футувват, или партия джаванмардов. Благородство и
великодушие стали считаться лучшими качествами иранских юношей. Поэты воспевали эти качества в своих стихах. Так, Манучехри говорит:
Из каждой чаши вина глоток проливаю на землю,
И все учтивые люди глоток проливают на землю.
Как много неблагородства было бы на земле,
Не получай она долю из чаш благородных мужей.

Основа социального поведения аййаров, арабских мамлюков и иранских
сāлуков, происходивших из третьего сословия и бедноты, заключалась в
том, что они получали жалованье из исламской казны (байт ал-мāл), а во
время войн – газаватов и джихадов – брали на себя защиту городов от посягательств врагов и мародеров, считая это своим религиозным и патриотическим долгом. Когда государство (в лице деспотичного халифа или наместника) переставало выплачивать им положенное жалованье, мамлюки и
аййары имели право потребовать все, им причитающееся, у богатых людей.
Они имели право встать на большой дороге и взять себе одну пятую часть
товаров проезжающих по ней купцов, дав им расписку в том, что они присвоили себе жалованье, которое задолжало им государство. В любом случае,
мамлюки и аййары постоянно помнили о бедных крестьянах и горожанах,
то есть обо всех простых людях, за исключением богачей, купцов и знатных
вельмож. Часто они считали себя ответственными за бедняков и все третье
сословие, помогали им и заботились о них. Иногда они выступали против
деспотичных правителей-хакимов, порицали и наказывали их, выступая от
имени простых людей и радея за них. Подобно некоторым европейским политическим партиям, они имели четкую организацию, структуру и особые
правила поведения. И они действительно были в полном смысле этого слова
политической и общественной партией, стоявшей на страже интересов бедных тружеников и всего третьего сословия.
Книга «Та’рих-е Систāн» («История Систана»), повествующая об обстоятельствах восстания горстки иранцев против могучего арабского государства
и империи багдадских халифов, рассказывает об аййарах Систана, о мужестве и высоких моральных качествах людей этой социальной категории. Она
сообщает о том, что Йа‘куб Лайс и три его брата происходили из городских
рыцарей – аййаров и джаванмардов той эпохи. Причиной же того, что Йа‘куб
стал их вождем, были его высочайшие моральные качества и благородное
поведение, а также та любовь, которую питал к нему и его людям простой
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народ области. И Ауфи говорит об этом еще лучше, чем автор «Та’рих-е
Систāн».
В исламских книгах тоже упоминаются джаванмарды и аййары. И лучше всего о них – как об āл-е зийāр – рассказывается в бесподобной книге
«Кāбус-нāме», автором которой является Кавус б. Искандар б. Кабус. А поскольку эта книга явно напоминает сасанидскую книгу «Аййин-нāмак», то
можно предположить, что эта глава («Глава сорок четвертая: О джаванмардах») тоже взята из этой книги о сасанидских обычаях, упоминаемой в различных книгах об арабской и персидской литературе. И среди прочего в этой
главе автор говорит: «Рассказывают, что в основе великодушного и благородного поведения лежат три принципа. Первый: что говоришь, то и делай.
Второй: не поступай против правды. Третий: будь терпелив. А все прочие
качества великодушного и благородного человека подпадают под эти три
принципа. Знай же, что джаванмард – это аййар, который владеет многими
достоинствами: во-первых, он храбр, мужественен и терпелив в любом деле;
он верен своему обещанию и чист телом и душой; он не пользуется несчастьем другого ради своей выгоды, однако готов пострадать сам ради друзей;
он милостив к пленным, помогает слабым и защищает добрых от зла злых.
Он слышит правду так же, как говорит правду, и он всегда справедлив. Он не
проявляет черной неблагодарности, не платит злом за добро и никого не хулит. К несчастью относится спокойно и смотрит на него как на благо. Все эти
качества восходят к тем трем принципам, которые мы упомянули выше».
В «Кабус-наме» и других книгах морально-этического содержания разъясняется, что джаванмарди – это набор таких качеств, которые должны быть
присущи всем людям, и каждому человеку необходимо обучаться науке благородного и мужественного поведения в соответствии с теми положениями,
которые были изложены выше. Каждый человек, к какому бы классу или
сословию он ни принадлежал – будь он хоть ученый, хоть законовед, хоть
знатный вельможа, хоть бедный дервиш, хоть торговец, хоть солдат, хоть суфий, хоть разбойник-аййар – должен учиться этой науке, необходимой для
человека любого сословия, и должен вести себя, как настоящий джаванмард.
В той же главе Кабус говорит: «Рассказывают, что в Кахестане собралась
как-то группа аййаров. Тут в дверь входит какой-то человек, поздоровался
и говорит: «Я посланец аййаров Мерва. Они приветствуют вас и просят ответить на три вопроса. Если вы правильно ответите, то мы признаем, что
вы – главнее нас, а если не ответите, то согласитесь, что главнее вас – мы».
Аййары Кахестана сказали: «Задавай свои вопросы!» Тот человек сказал:
«Ответьте, во-первых: «Что такое джаванмарди?» Во-вторых: «Что находится между джаванмарди и не-джаванмарди?» [И третий вопрос] Представьте
себе, что некий аййар будет сидеть у дороги, а мимо пройдет какой-то человек, а вслед за ним появится воин, человек с мечом, намеревающийся убить
того, первого прохожего, и спросит у аййара: такой-то человек тут проходил
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или нет? Какой ответ должен дать аййар? Ведь если он скажет «проходил»,
то поступит неблагородно. А если скажет «не проходил», то солжет, а ведь и
то, и другое противоречит правилам настоящего аййара». Услышав эти слова, аййары Кахестана переглянулись. Среди них был один человек, звали его
Фазлаллах Хамадани. Он сказал: «Я отвечу». Все сказали: «Говори!» Он сказал: «Первый принцип джаванмарди таков: «То, что говоришь, то и делай!», а
между джаванмарди и не-джаванмарди лежит терпение. А тот аййар должен
поступить так: чуть пересесть в сторону и сказать: «Пока я здесь сижу, тот
человек не проходил», что и будет правдой. Раз мы правильно определили,
в чем суть джаванмарди, то если ты будешь искать качества джаванмарди,
которые свойственны аййару, среди воинов, то это будет означать, что воин
тоже обязан быть джаванмардом, ибо лучшие качества воина – это и лучшие
качества аййара. Однако щедрость и гостеприимство, великодушие и благодарность, нравственная чистота и добронравие должны у воина преобладать
над красноречием и самолюбием. А скромность и покорность для воина –
доблесть, а для аййара – недостаток».
Рыцарство-джаванмарди давно слилось с суфизмом, и поэтому, когда говорят об этике суфиев, то говорят и об этике джаванмарди и футувват326 В
послемонгольское время в народной среде появилась ветвь суфизма с внешними атрибутами и этическими правилами футувват. Вновь в иранских селах и городах появились молодежные организации партии футувват, со своими вождями, средствами, особой формой одежды и особыми этическими
правилами. Молодые люди вновь стали собираться в особых местах (пāтуq,
сардам), у них появились свои знамена (туq), особое оружие, залы для занятий атлетикой и борьбой – варзешхане (варзешхāне).
Варзешхане
В каждом квартале была своя варзешхане (помещение для занятий атлетическими упражнениями и борьбой), свое знамя (туq/туѓ – знамя на высоком
древке, либо остроконечном, как копье, либо с блестящим металлическим
навершием в виде пружины), свой флаг (‘алам), свои места для сборов, или
клубы (сардам, пāтуѓ). Обычно для всеобщего сбора и поднятия флага выбирали праздничный или траурный день. Хозяином такого клуба – сардам326 Появившееся с III века хиджри (10 в. н.э.) в восточных областях Ирана понятие футувват
равнозначно понятию джаванмарди и означает благородство, предпочтение другого вместо
себя, великодушие.
Слово фата (юноша), употребляемое в Коране, лежит в основе понятия футувват. «Ибо они
– юноши, уверовавшие в своего Господа, и Мы укрепили их на прямом пути» (18:13).
Опираясь на хадис «Нет молодца (фата), кроме ‘Али; нет меча, кроме зульфикара», можно
сказать, что футувват – это полный набор качеств, которым должен обладать молодой
человек (причем речь идет, как правило, о духовной, а не о физической молодости). Идея
футувват близка западной идее духовного рыцарства и компаньонажа. Движение футувват
организовывало молодежь, ориентируя на какую-либо профессию. Это явление представляет
собой вершину духовного идеала, который может предложить исламское общество
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даром (сардамдāр) был либо сам глава квартала (ра’ис), либо его заместитель. В каждом квартале был свой сардамдар, свой пишкесват (старейший
из джаванмардов в этом квартале – человек, который раньше других в этом
квартале принял из рук квартального главы и примерил на себя одежды футуввата), свой знаток законов и правил поведения (hаqq-о hесāбдāн) – то
есть, человек, который выступает примирителем и посредником в случае
возникновения каких-то противоречий между гражданами квартала; обыкновенно роль такого посредника брал на себя или сардамдар, или пишкесват,
но иногда на эту роль могли избрать и кого-то другого. Такого человека называли луди (или лути), что на языке панджаби означает глава, или староста.
Этот знающий все правила и законы староста (лути-йе hаqq-о hесāбдāн) должен был заботиться о молодых людях своей группы (дасте) в варзешхане,
в сардаме, в дни соревнований, при передвижении группы и в те дни, когда
происходило поднятие знамени.
Пишкесват в варзешхане должен был постоянно следить за соблюдением
правил борьбы и сохранением дружеских отношений между атлетами, пахлаванами и новичками. Он должен был встречать гостей – зрителей из другого квартала или города – и следить за тем, чтобы между гостями и хозяевами
не происходило никаких стычек и ссор. Кроме того, в каждой варзешхане
должен был быть свой кухнэсавар (коhнесавāр – букв. искусный наездник)
– человек, который в молодости был очень хорошим воином и атлетом, однако теперь или стал инвалидом, или просто отошел от дел и стал беднякомфакиром. Кухнэсавар отвечает за одежду борцов, приносит горячую воду,
моет борцам ноги и делает им массаж. Другой человек отвечает за зарб (удар
в гонг или по барабану) и другие ритуалы, связанные с входом и выходом
атлета из варзешхане. Такого человека называли муршид (моршид). Борьба
и атлетические упражнения начинались под определенную мелодию и барабанный ритм.
Внутри углубленной арены (=гоуд) зурхане (= варзешхāне) находился
старший из атлетов – мийандар (мейāндāр). Он стоял посередине, а остальные – и ученики (ноучеhā), и товарищи (рофаqā) – вокруг него. Он показывал, что надо делать, и все остальные выполняли упражнения, подражая ему.
Мийандар должен был быть не только первым (=лучшим) пахлаваном всего
квартала, но и обладателем всех нравственных качеств настоящего джаванмарда. Он должен быть ничем не запятнанным человеком, достойным звания старосты (лути) или знатока правил (hаqq-о hесāбдāн). Иногда старосталути, знаток правил, старейшина-пишкесват и лучший пахлаван соединялись
в одном лице. При такой четкой организации и с такими правилами было
естественным, что нравственное поведение молодых людей находилось под
постоянным наблюдением.
Трусливый, малодушный, подлый, бесчестный и хилый молодой человек,
или же развратник и женолюб, то есть человек с нечистыми глазами, руками
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и языком, не имеет права входить в зурхане. Кроме того, такого права не имеет и юноша, у которого еще не растет борода. Рассказывают, что как-то в Тебризе в зурхане вошел безбородый юноша и, почтительно поздоровавшись,
хотел уже раздеться и спуститься на арену. Но пишкесват не позволил ему
эту сделать и сказал: «Сынок, разве ты не знаешь, что тот, у кого на лице не
застревает расческа, не может спускаться на арену!» Тогда юноша храбро достал из-за пазухи расческу и с такой силой провел по лицу, что она вонзилась
ему в щеку, а потом спрыгнул на арену! Мийандар, муршид и пишкесват тут
же заключили его в объятия, ударили в колокол и провозгласили: «Отныне
этот юноша имеет право вступать на арену вместе с другими учениками! Потому что тот, кто обладает такой отвагой, как он, никогда не осрамится!»
Ступив на арену, атлеты должны были поцеловать землю: ударить рукой
по земле, а потом поднести руку к губам, выражая свою любовь и покорность земле. На арене нельзя произносить грубые и непристойные слова.
На арене нельзя ссориться и скандалить: все должны быть друг другу как
братья. Сначала выполняют упражнения и борются между собой ученики и
начинающие, а потом очередь переходит к старшим. Последним упражнения
и пируэты выполняет мийандар. Во время борьбы следует исполнить гол-екошти. Наконец, муршид должен следить за тем, чтобы борьба не приобрела
враждебный характер. Если он видит, что соперники начинают нервничать и
злиться, то должен «бросить лонг327», то есть, кинуть между двумя борцами
мокрую набедренную повязку и тем самым разрядить атмосферу враждебности между ними. Во время передвижения группы и в момент поднятия флага
тоже действуют особые правила. За соблюдением всех этих особых правил и
ритуалов должен следить пишкесват.
Партия футувват определила круг профессий и ремесел, которыми могли и желательно должны были заниматься джаванмарды и аhл-е футувват.
Среди профессий и ремесел, которые были дозволены партией и считались
совместимыми с футувват – профессии водоноса, пекаря-хлебопека, мясника (имеется в виду продавец мяса, а не скотобой), кузнеца, красильщика,
наккаля328, поэта, уличного актера.
Правила боя
Иранская атлетика обучала боевым приемам. Миль329 служил для развития силы рук, то есть, для того, чтобы джаванмард мог легко сражаться
булавой и мечом. Упражнения с камнем (санг) был нужны для тренировки
умения обращаться со щитом. Габарге нужна для того, чтобы натягивать лук,
а кружения и вращения (чарх задан) нужны для тренировки ловкости и ма327
Лонг – набедренная повязка. Выражение «бросить лонг» (лонг андāхтан) означает 1)
признать себя побежденным (в борьбе); 2)посредничать
328
Наккал (наqqāл) чтец-рассказчик, читающий в чайханах и других общественных местах
отрывки из эпических поэм, например, из «Шахнаме».
328

Миль (мил) – зд. деревянный брус конической формы
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невренности, чтобы у воина на поле боя не закружилась голова. Эта атлетика представляет собой упражнения пехотинцев, происходивших из третьего
сословия. Что касается всадников, то их навыки отрабатывались занятиями
конным поло (чоуган-бāзи) и участием в конных скачках.
В нашем распоряжении находятся две книги: во-первых, «Футувват-наме»,
представляющая собой научную программу этой организации, и, во-вторых,
«Футувват-нāме-йе султāни», которая является практическим руководством
и говорит о связи футувват с ремесленными цехами. Из этих двух книг становится ясно, что основной целью создания этой партии было служение народу и защита города и его населения. В одном из разделов говорится: «Если
в городе окажется кто-нибудь, чье существование будет причинять вред народу, то будет лучше, чтобы его убрали куда подальше – только представители государства, а не вы сами». Отсюда следует, что эта партия была ничем
иным, как политической партией.
У нас нет никакого сомнения в том, что подобные организации существовали во всех исламских странах – например, в Сирии и Египте. А общество
«Всадники Иерусалима»330, которые во Франции и других европейских странах стали называться рыцарями (шевалье), было создано во время Крестовых
походов в подражание братству джаванмардов, всадников и исламских фата,
состоявшему из курдов, луров, персов, тюрок и арабов, и впоследствии перекочевало в Европу. Историки говорят, что улучшение морального климата в
Европе, и особенно во Франции, произошло после того, как рыцари-шевалье
проникли в эту страну и распространили этику благородства, честности и
отваги.
Да, иранские рыцари с очень древних времен и вплоть до эпохи борьбы за
конституцию воспитывались на этих принципах. Эпоха Сафавидов была эпохой господства этого класса. Именно этот класс сплотился вокруг Исмаила
I и вплоть до эпохи Аббаса I управлял Ираном. Молодые кызылбаши, всадники из туркменских, шахсевенских, лурских и курдских племен, из племен
таклу и истаджлу, из отрядов хайдари и не‘мати – все они были благородными, честными, отважными и самоотверженными воинами, сражавшимися с
самыми сильными державами мира – прежде всего, с Османской империей.
Дастан о «Хосейне-курде и Масихе Токме-банде» рассказывает об их подвигах в Иране и Туране и может быть примером жизненного пути иранских
рыцарей-джаванмардов. Начиная с эпохи Аббаса I, однако, принципиальные
установки этого рыцарского братства стали постепенно ослабевать, да и само
Сафавидское государство скоро пришло в упадок.
Понятия лути, hаqq-о hесāбдāн, туq, патуq, сардам, qамебанд331 и варзешхане с ее вековыми традициями до самого недавнего времени существо330
Скорее всего, имеется в виду Орден всадников госпиталя святого Иоанна Иерусалимского
– будущий Мальтийский рыцарский орден.
331
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Букв. вооруженный кинжалом; qаме – длинный и широкий обоюдоострый кинжал.
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вали в Иране. Из-за своей неосведомленности о происхождении этих традиций Каджары приложили много сил к тому, чтобы их разрушить. И в эпоху
иранской революции начала ХХ в. политические партии тоже постарались
их искоренить. Новые партии оказались несовместимы с древней организацией. Сегодня от нее остались только варзешхане, а также слова лути и
лутигари332. А от джавāнмарди и футувват даже имени не осталось333.
Перевод Джандосовой З.

Современный персидско-русский словарь дает такое определение слова лути: 1) гуляка
2) озорник, сорвиголова 3) жулик, плут 4) (разг.) благородный, великодушный человек;
лутигари – (разг.) 1) благородство, щедрость 2) мужества, отвага, храбрость.
332

333
Современный персидско-русский словарь дает такое определение слова джавāнмарди: 1)
благородство, великодушие 2) отвага, мужество, доблесть; и слова фотовват: 1) великодушие,
щедрость 2) мужество, благородство 3) молодость, юность.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Акбар Турсон,
профессор
США

«Вражды бессмысленной позор…»
К теории межкультурных контактов
Почему, несмотря на то, что история человечества
едина, что в ней мы не можем выделить Восток как
нечто обособленное, понятия Восток и Запад остаются
в нашем представлении разделенными и в чем-то
несоединимыми?

С. Ф. Ольденбург (1)

Вопрос классика российского академического востоковедения был обращен к философии истории. Между тем, на ныне достигнутом уровне культуроведческого знания со всей очевидностью обнаружилась условность традиционных представлений о Востоке и Западе; они суть понятия истории
культуры, нежели теории культуры.
К тому же теоретики «Третьего мира» стали смещать внимание от духовного противостояния Восток-Запад на экономическую коллизию Север-Юг,
которая в век глобализации начинает приобретать также форму культурной
конфронтации. Однако все это не снимает старую, но нестареющую проблему; она носит более общий характер, а ее неизменную суть может олицетворять и новая дихотомия понятий.
Однако в нижеследующем тексте речь пойдет о более конкретных вещах.
«Восток» и «Запад» или «Север» и «Юг», независимо от их локализации в
тех или иных точках исторического пространства-времени, рассматриваются
как культуроведческие образы, наполненные хронотопически фиксированным историческим содержанием. Они суть обозначения символических полюсов, которые аккумулируют в себе энергию духовного напряжения, возникающего на пограничье двух разных культур или цивилизаций.
Но это только одна сторона проблемы. Есть и другая, не менее важная
в смысле последствий. Дело в том, что процессы дифференциации имеют
место и внутри культур и цивилизаций, которые привыкли рассматривать
как гомогенные сущности. К настоящему времени уже стала очевидной не222
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правомерность научного разговора на уровне таких классических понятий,
как «Восток (вообще)» и «Запад (вообще)», равно как и их производных
«восточная культура (вообще)» и «западная культура (вообще)». Отныне в
критическом осмыслении нуждаются также и более конкретные понятия, в
частности «национальная культура (вообще)».
I
В отличие от религии, наука еще не знает, как произошел человеческий
род: возник ли он пучками в разных местах и в разное время или только в
одной точке исторического пространства-времени и оттуда распространился
по лику земли. В любом варианте решения этой вековечной загадки история
человечества – история его дифференциации, продолжающейся и поныне.
Интеграция же начинается в эпоху формирования локальных и региональных цивилизаций, внутренне устремленных к экспансии во всех измерениях
исторического самоутверждения – военном, экономическом, политическом
и культурном. Вместе с тем все цивилизации на том или ином этапе своего
исторического бытия испытывали влияние духовного поля других культур.
Диалог культур, так или иначе, происходил на всем протяжении цивилизационного этапа развития человечества.
Для фактической иллюстрации этого общего культуроведческого тезиса
обращусь к истории становления мусульманской цивилизации Центральной
Азии. (Последняя употребляется в том культурно-историческом значении,
которое было принято ЮНЕСКО при написании многотомной истории цивилизаций народов данного региона, то есть включает в себя также территории современного Ирана и Афганистана).
Его Величество Время превращало эту обширную часть Евразии то в
оживленный перекресток больших дорог мировой торговли, то в открытое
поле сражений. Вместе с тем, однако, духовная почва Центральной Азии с
древнейших времен была также местом исторической встречи и духовного
взаимодействия разных народов, стран и континентов.
Правда, в исторических трудах старого и нового времени шум и гам военных походов и битв, дворцовых переворотов и народных мятежей зачастую
заглушали негромкий голос диалога цивилизаций. В действительности же за
густыми облаками дыма и пыли, поднятой с полей кровопролитных сражений, продолжался международный культурный обмен. (Были даже случаи
обмена военнопленных на книги!)
На фоне данных, кропотливо собранных и систематизированных историками древнейшей, древней и средневековой Центральной Азии, особенно
в минувшем столетии, вырисовывается впечатляющая картина динамичной культурной жизни на этой земле, где люди издревле жили в трех экогеографических нишах – долинных, горных и пустынных. Срединная часть
Евразии находилась на перекрестке Востока и Запада не только в географи223

ческом смысле, но и в смысле культурно-историческом. Ее интеллектуальная
среда была обогащена культурой индоиранской древности, с одной стороны, и греко-римской античности – с другой. Здесь перекрещивали духовное
оружие зороастризм и ислам, манихейство и несторианское христианство,
мирно уживались иудаизм и буддизм. В философское окружение края аристотелизм и неоплатонизм вошли как в родную обитель.
В Центральной Азии Европу знали не только по крестовым походам или
пресловутой “Большой Игре”; еще в эпической поэме иранских народов
«Шахнаме» благожелательно упоминается «страна Рус». А по трансконтинентальному Шелковому Пути, соединившему Китай с Западной Европой
через Самарканд, Бухару и Мерв, шли не только торговые караваны, но и
миссионеры; купцы же, наряду с шелком и ручными изделиями мастеров
разноязычных племен, продавали также рукописные книги, многие из которых затем переводились далеко за пределами родины их авторов.
Культурные контакты Запада и Востока, имевшие место задолго до начала
христианской эры, поэтически воспевал Низами Ганджави. В частности, он
упоминал о том, что ряд ираноязычных текстов (на пехлеви) был вывезен в
Древнюю Грецию для перевода на греческий. В Центральной Азии десятого
столетия те же пехлевийские источники уже читали в арабском переводе.
В знаменитой библиотеке Саманидского двора в Бухаре, рукописными книгами которой в свое время зачитывался молодой Абуали ибн Сино,
(Авиценна) находились также арабские переводы древних греко-сирийских
и индийских астрономических, медицинских и теософских трактатов. А
среди тех, кто переводил, комментировал и переписывал эти тексты, были
не только сирийцы и месопотамские христиане, но и уроженцы Центральной Азии.
Уже в самом начале приобщения местного образованного слоя к пришлой арабо-исламской культуре положительно сказалась древняя традиция
почитания мудрости. Фирдоуси превратил ее в литературный этикет, начав
свое “Шахнаме” с поэтического гимна Разуму. А эта традиция учила беспристрастному и терпимому отношению к новому и необычному. Отсюда отсутствие в тогдашнем духовно-интеллектуальном окружении резко выраженной
вражды и ненависти к арабам вообще или исламу как таковому. И это несмотря на то, что военно-политическое господство аравийских бедуинов в урбанизированных оазисах Центральной Азии сопровождалось насаждением
огнем и мечом арабского языка и мусульманской религии.
Когда на духовном поле Центральной Азии лицом к лицу встретились две
противоборствующие силы - ислам, выступавший идеологическим знаменем
арабского военно-политического экспансионизма, и зороастризм, представлявший древнюю земледельческую культуру, исход боя был далеко не предрешен, хотя иноземный соперник имел явный физический перевес. Однако
первоначально обе стороны были ограничены в своих действиях.
224

№1 • 2008

С одной стороны, мусульманская религия тогда еще оставалась племенной верой, лишенной развитой теологической традиции и систематизированной политической философии. (Этот немаловажный момент давал о себе
знать во время исторически первого столкновения ислама с христианством).
Вместе с тем, однако, ислам обладал мощной, еще не реализованной потенцией абсолютного монотеизма, устремленного на замену всех исторически
изживающих себя форм древней религии.
С другой же стороны, культура, представленная пехлевиязычной зороастрийской общиной, издревле была аристократически-иерархической, скованной жесткими жреческо-культовыми рамками. Но во многом благодаря
этому она была наделена также развитой ассимилятивной способностью.
Длительный, но плодотворный арабо-аджамский диалог VIII-IX веков завершился грандиозным духовно-историческим компромиссом: Аджам был
исламизирован, а Ислам аджамизирован!
(Позднее Иран довел шиитскую ветвь ислама до уровня целостной теологофилософско-этической системы. А во времена правления Сефевидов западные
иранцы сознательно политизировали огосударствленный ими шиизм и далее
стали духовно противопоставлять себя суннитскому миру - правда, не столько
арабскому или центрально-азиатскому, сколько Османской империи.)
В результате произошел плодотворный во многих отношениях синтез
мусульманства и иранства. На стыке универсалистского идеала ислама и
монадно-цивилизационного устремления созидательного духа Аджама родилось исторически полноценное и жизнеспособное дитяти: гуманистическая культура нового типа, а далее и одна из мощных мировых цивилизаций,
которую по праву называют мусульманской.
Называя эту цивилизацию мусульманской, мы не должны забывать, однако, что она создавалась не одними лишь мусульманами. Среди тех, кто
плодотворно трудился на ниве новоформирующейся культуры, были зороастрийцы, иудеи и буддисты; выдержав нарастающее давление прозелитизма,
они сохранили свои домусульманские верования. Так, приверженцы иудаизма задолго до прихода арабов-мусульман в Центральную Азию составляли
там заметную общину. Они, как правило, жили в крупных городах и слыли
искусными купцами и ремесленниками. Туземные евреи, именуемые теперь
бухарскими, не только внесли большой вклад в торгово-экономическое развитие края (начиная еще со времен исторической прокладки знаменитого
Шелкового Пути), но и проявляли большую духовно-интеллектуальную и
научно-прикладную активность. Достаточно упомянуть об их весомом вкладе в философию, науку и медицину, не говоря уже об их выдающихся заслугах в расцвете искусства, особенно музыки.
Научная мысль центрально-азиатских народов, вызревшая в ходе равноправного и разностороннего диалога цивилизаций Востока и Запада, сыграла большую роль в формировании ойкуменистского духа мусульманской
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культуры. Это в первую очередь относится к наукам о природе. Правда, естествознание было интегрировано в систему исламского миропонимания в качестве одного из элементов ее идеологической структуры. Более того, будучи
уравнено по когнитивному статусу с остальными типами знания (в мусульманском Средневековье «знание» понималось в широком смысле: включало
в себя и религиозное знание), оно, казалось бы, потеряло свой специфический облик. Но и позитивное налицо: тесное взаимодействие зарождающихся точных наук с широким кругом “неточного” знания - социального, гуманитарного и теологического - дало возможность им полнее раскрыть свои
познавательные и гуманистические потенции.
В целом же ислам создал для творческой деятельности достаточно свободную и толерантную духовную атмосферу. Примечательно, что мусульманская версия “свободы слова” не исключала открытую полемику, причем
сфера дозволенной критики была не такая уж ограниченная, как это часто
утверждают. Во всяком случае, смелейшее и принципиальное выступление
Закария Рази против священных книг и религии вообще осталось безнаказанным. (В регионе распространения ислама не существовало религиозной
организации охранительного типа, наподобие христианской инквизиции.)
Судя же по раздражительному тону критических выпадов Насира Хусрава
против Закария Рази, последний позволял себе и другие антиисламские высказывания, не говоря уже о научных “грехопадениях” Авиценны, вызвавших позднее острую отрицательною реакцию у Мухаммеда Газзали.
Абурайхан Беруни же вел храбрую, достойную восхищения и уважения
борьбу против человеческих предрассудков и предубеждений, узколобых односторонностей и любых форм пристрастия, будь они этнокультурного или
религиозного происхождения. Его знаменитый энциклопедический компендиум “Фи Тахкик-и мо-лил-Хинд” (более известный как “Индия”) и поныне остается образцом непредвзятого сравнительно-критического описания
философских взглядов, религиозных верований, этических норм, обычаев и
ритуалов народов других стран и континентов.
Начиная с XV века, стал ощутимым тюркский вклад в развитие этой цивилизации. Более того, тюрко-анатолийское, ирано-тюркское, индо-тюркотаджикское и таджико-узбекское взаимодействия и взаимообогащения, имевшие место на широких пространственно-временных просторах, – от Малой
Азии до Южной Азии, - охватили собой не только сферу собственно языка
и культуры, но и этногенеза. Так, ХVIII век - начало XX века ознаменованы
интенсификацией взаимодействия и взаимовлияния таджиков и тюрок (существенно подчеркнуть: как в долинах, так и в горных регионах). Это взаимодействие выразилось не только в дальнейшем развитии двуязычия, но и,
как свидетельствуют этнографы, в углублении процессов этнической и лингвистической ассимиляции - тюркизации таджиков (в Ферганской долине) и
таджикизации тюрок (в Восточной Бухаре) (2).
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Словом, если бы не искусственное вмешательство новоявленных “размежевателей” в естественноисторический процесс взаимоадаптации и даже
симбиоза этносов, происходивший в Центральной Азии начала 20-х годов
прошлого века, то, наверное, мультирасовая, многокультурная и разноязычная Центральная Азия со временем обогатила бы мировую цивилизацию новыми формами исторического совыживания народов.
2
В советское время взаимодействие культур рассматривалось как духовный
процесс, который, как и любые другие социокультурные явления, подлежал
идеологическому регулированию. На теоретическом уровне проблема ставилась как «диалектика национального и интернационального», в которой,
однако, для самой диалектики оставалось очень мало места.
Действительно, решение вопроса о соотношении этих двух начал было
предопределено исходной посылкой логического суждения. Отправной же
точкой научной постановки вопроса служила известная идеологическая вера
в неизбежное и полное слияние всего и вся в эпоху коммунизма. Применительно к данному случаю суть этой идеологической установки можно свести
к следующему утверждению. Нация (в ее марксистском понимании) является историческим продуктом капитализма. Социализм как следующая, более высокая ступень общественного развития интенсифицирует начавшуюся
при капитализме интернационализацию социального бытия и сознания и тем
создает необходимую историческую базу для ускоренного сближения наций,
культур, языков и т. д.
Теория же взаимодействия национального и интернационального, исходя
из этих политических и социокультурных реалий, должна была обращать
особое внимание на общее, нежели на частное, расчистить путь к грядущему тождеству, чем задерживать внимание на преходящих различиях.
Так что далеко не случайно то, что в собственно научном отношении исследование данной проблематики вскоре выродилось в своеобразную нюансологию. («Равноправны» ли национальное и интернациональное в их внутреннем соотношении и во внешних измерениях? Если да, то почему, а если
нет, то какое из них ведущее? и т. п.)
В итоге же закомплексованная на первородном идеологическом грехе
культуроведческая мысль стала метаться между Харибдой национального и
Сциллой интернационального и не могла (не имела права!) бросить якорь
ни на одном из берегов. Приближаясь к одному (интернациональное), она
слышала преисполненный важности голос: «Не умалять!», а приближаясь к
другому (национальное) – просто грубый окрик: «Не выпячивать!»
Впрочем, удельный вес соответственно национального и интернационального в реальной идеологизированной жизни того времени зависел от идеологической и политической конъюнктуры. Так, послевоенная идеологическая
кампания в защиту «культурной самобытности» народов СССР, начавшая227

ся с патриотического переписывания истории (в том числе истории науки и
техники), имела также неявное внешнеполитическое измерение. Речь шла о
самоутверждении «социалистического лагеря» в качестве «восточного» полюса послевоенной конфигурации мировых сил.
Отсюда разграничение интернационального и космополитического - идеологическая установка, которая в любое время при новом повороте политического маховика могла санкционировать атаку национально-самобытного.
Не случайно, что тем, кого объявили «космополитами», было отказано в общественном утверждении своей национальной самобытности.
Что касается теоретической постановки вопроса о национальной самобытности, то общей посылкой разговора на эту тему должна служить констатация следующего элементарного культурологического тезиса: культура жива в своей органической целостности. Органическая целостность же
выражается, с одной стороны, в ее преемственной духовной связи со своим
прошлым, а с другой – во внутреннем единстве всех ее составляющих и измерений.
Громадный вред культурной революции сталинского (позднее и маоистского) типа как раз заключается в резком разрыве внутриэтнических живых
и живительных связей диахронного и синхронного порядка в национальных
культурах, в лишении этих культур исторических корней и разрушении единой системы кровообращения между их различными составляющими и измерениями.
В этом отношении наряду с другими советскими нациями удар большой
разрушительной силы испытали и народы советских республик Центральной Азии, существенно отличавшихся от более развитых регионов по своим
историческим условиям и возможностям (в силу своего полуколониального
прошлого). Вторжение чужеродного в живую ткань традиционного общества
особенно болезненно переживали старописьменные культуры.
Свою негативную роль сыграло и то, что новообразованные центральноазиатские республики менее других были защищены социокультурным опытом своих народов и исторической зрелостью их немногочисленной национальной элиты – и политической, и интеллектуальной.
В 30-40-е годы на уровень целеустремленной партийно-государственной
политики была поднята унификация. Наиболее уродливое проявление этой
политики – курс на денационализацию, выродившийся в 70-е годы в плоскую шовинистически окрашенную прагматику. В свое время Арнольд
Тойнби не без эмоций описал ход практического осуществления указанного
курса КПСС применительно к национальным окраинам. Научный взгляд английского историософа на последствия большевизации Центральной Азии
был лишен каких-либо политических пристрастий, но с его описанием мотивов и последствий советского социального эксперимента в крае трудно
согласиться. В частности, констатируя, что «регион, перешедший во владе228
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ние большевиков, представлял собой прекрасный образец мира», содержащий «значительное разнообразие социальных типов», Тойнби далее писал:
«Большевики были также безжалостны, как и цари, в стремлении варварскими методами навязать этому значительному и многогранному образцу
современного человечества жесткое единообразие, которое было выбором
тиранов, а не их жертв… Единообразие, навязыванием которого они были
озабочены, было национальным единообразием» (3).
Дискуссия на эту тему выходит за пределы данного текста. Отмечу лишь,
что изложенное Тойнби - правда, только правда, но не вся правда. Необходимо добавить, что денационализация коснулась почти всех народов СССР,
в том числе и русских, хотя не в той устрашающей степени, каковой представлялась Николаю Бердяеву, считавшему, что денационализация России
шла вплоть до изменения русского антропологического типа. Сам процесс
денационализации осуществлялся в форме русификаторства, но самим русским от этого было не легче, ибо их национальная культура пострадала не в
меньшей степени.
3
На стыке разных культур и цивилизаций происходят самые таинственные
и интересные в научном отношении явления. Контактная разница духовных
потенциалов создает креативное поле высокого напряжения, которое может
оказаться в равной степени конструктивным или деструктивным.
Советское обществоведение, следуя партийным идеологическим установкам, освещало только одну сторону этой сложной пограничной ситуации. А
именно, в анализе взаимодействия национальных культур народов, входящих в состав Советского Союза и позднее совокупно квалифицированных
как «новая историческая общность», основное внимание уделялось тому,
как один народ положительно влияет на другой народ, как новообразованные
социалистические нации духовно обогащаются социокультурным опытом
друг друга.
Между тем, из поля исследовательского интереса выпадали те нередкие
случаи, когда культурные контакты, превратившись в улицу с односторонним движением, приводят к чисто негативным, далеко не всегда предсказуемым, результатам. Ведь история знает примеры гибели не только культур
и цивилизаций, но и их создателей. Вот и современная теория столкновения цивилизаций, «узаконивая» силовую конфронтацию мусульманского и
христианского миров (иные идеологи так называемой «Глобальной войны с
террором» вслух говорят даже о начале Четвертой мировой!), имплицитно
допускает реализуемость возможности такого трагического исторического
исхода.
Освободившееся от тяжелых идеологических оков и жесткого партийноадминистративного контроля постсоветское культуроведение склонно усмо229

треть в методологическом подходе своего научного предшественника не
более чем политическую ангажированность. Рискуя оказаться в лагере ретроградов, хотелось бы напомнить тем, кто уже не помнит, что для советских
людей, в том числе и для корпуса академических исследователей, гуманизм
– пусть в его классово-ограниченной социалистической форме - не был содержательно пустым идеологическим штампом; он был наполнен вполне
конкретным этическим смыслом.
На уровне мировоззренческо-ценностных оснований науки гуманистический подход к истории требовал взять у истории огонь, чтобы осветить
свой собственный путь в будущее, а не пепел, чтобы сидеть и горевать о
прошлых потерях, в особенности, гневаться на предков, не сумевших отстоять родную землю от других, более напористых и удачливых народов.
Это не значит примириться с несправедливостью; справедливость, в том
числе и историческая, по возможности должна быть восстановлена. Но
если приходится выбирать между жизнью и смертью, войной и мирным
сосуществованием с соседними народами (а географических соседей, как
и родителей, не выбирают!) ценою определенного компромисса и даже
уступок, то это как раз тот случай, когда надо семь раз отмерить, прежде
чем один раз отрезать! И об этом должна заявить в полный голос, прежде
всего, социогуманитарная наука!
Вспомним, однако, предысторию кровавого армяно-азербайджанского
конфликта, начавшегося в разгар горбачевской перестройки - той самой
исторической самодеятельности, которая при прямом участии чересчур
активизировавшейся научной публицистики выродилась в Катастройку.
Пограничному вооруженному столкновению ведь предшествовала межакадемическая война историков, выставивших на всеобщее обозрение всю подноготную истории тюрко-армянских взаимоотношений.
Небо, под которым жили многие народы-соседи, далеко не всегда было
безоблачным; мирное общение нередко прерывалось насилием одних над
другими, не говоря уже о непрошенных гостях издалека. Правда, завоевательные войны часто оборачивались культурной ассимиляцией победителей
побежденными. Но последние при этом теряли столько духовной энергии,
что это не могло не отразиться на их физическом самочувствии, как это случилось, например, с таджиками к началу двадцатого века.
Наш юбиляр и автор этих строк – ровесники. Нас, выросших в советское
время и воспитанных, как говорили тогда, в духе интернационализма, не
мог не удивить неожиданный подъем воинствующего национализма, напоминающий рождение мифической Афродиты из пены морской. Но события,
которые стали развиваться в нашем родном Таджикистане, превзошли все
наши худшие опасения.
Там борьба альянса советской образованщины и мусульманской самообразованщины за «демократизацию» еще не вставшего на собственные ноги
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независимого государства обернулась кровавой гражданской войной, продолжавшейся целых пять лет.
Наверное, Рахмат Рахимович как ученый-этнограф переживал нашу национальную трагедию глубже, чем я, профессиональный философ, привыкший смотреть на вещи с высоты абстрактных категорий и символов. Ведь до
этого трагического случая у таджиков была прочная репутация «одного из
самых миролюбивых народов, известных современной антропологии»! Иные
этнографы даже корили их – не без основания - за чрезмерную историческую
пассивность!
Однако, взглянув на нашу национальную трагедию под более широким
- историософским - углом зрения, нельзя не заметить, что она была обусловлена длинной цепью детерминаций. По большому историческому счету
таджикам повезло: они выжили, несмотря на все превратности своей исторической судьбы. Но за свое выживание им пришлось заплатить очень высокую историческую цену. Это и безжалостное вытеснение части этноса из его
исконной родины (долины и города) в глухие уголки края (горы и ущелья),
приведшее к расчленению антропологически и исторически единого народа,
а далее и к психокультурному отчуждению его насильственно отторгнутых
и деэкологизированных частей; это и потеря народом целых пластов своей
исторической памяти, - тяжелая утрата, приведшая к изрядной деформации
его традиционного менталитета; это, наконец, превращение пространственных промежутков между географически рассеянными «кусками» этноса во
временные разрывы, углубившее и усугубившее его внутреннюю дифференциацию.
Ко всему этому добавьте злоключения таджиков в советский период.
Нравственная максима о благодарении (шукр), культивируемая мусульманской этической традицией, укоренена в подсознании каждого таджика. Теперешние же попытки винить коммунистическую власть за все, что случилось
с нами на исходе советской истории, не что иное, как проявление исторической неблагодарности. Садриддин Айни, будучи живым свидетелем дореволюционной жизни, вовсе не кривил душой, когда он, по его собственным
словам, «вскрывая ланцетом безжалостного пера воспаленные раны истории», называл тогдашние порядки на его родине «подлинным рабством».
Возможно, таджикский писатель, лично переживший все ужасы средневековья в Бухаре начала двадцатого века (Айни был спасен от неминуемой
гибели русскими, освободившими его из темницы бухарского эмира и вылечившими в больнице), несколько сгустил краски, но исторические реалии
не исказил. И был прав в констатации самого главного и важного для нас
исторического факта: непомерному гнету и вековечной отсталости положила
конец именно советская власть.
Со своей стороны могу добавить и другой факт, который порою удручает
меня больше всего: таджикская политическая элита – партийная и советская
231

не сумела воспользоваться в полной мере теми возможностями, которые предоставила коммунистическая власть для национального развития. Поэтому и
в эпоху «развитого социализма» Таджикистан представлял собой одну из отсталых национальных окраин СССР. Советская ли власть виновата в том, что
даже в начале третьего тысячелетия мы, таджики, еще не осознали себя в качестве единого этнополитического целого. Правда, исследовательскими усилиями известных советских востоковедов В. В. Бартольда, Е. Э, Бертельса,
И. С. Брагинского, Б. А. Литвинского и многих других были восстановлены
забытые и полузабытые пласты исторической памяти таджикского народа, а
Москва досрочно присудила ему политический статус «советской социалистической нации».
На проверку же даже национальное самосознание столичной интеллигенции оказалось полым ментальным образованием, лишенным твердого духовного ядра. Недаром же в годы агонии горбачевской перестройки, когда
оживились идеологически подавленные политические влечения и культурно
обузданные социальные инстинкты, «таджикская идея» быстро потеряла
свою общенациональную оболочку и выродилась в дремучее местничество.
(Одно из изобретений этого узколобого и самофобствующего сознания - этнополитическая антитеза «чистый таджик - смешанный таджик».)
В московских академических кругах опасались формирования в бывших
республиках агрессивной этнократии, а Таджикистан стал двигаться в сторону совершенно непредвиденной формы правления – вызывающей регионократии. Словом, политически недоношенный и нравственно недозрелый
таджикский национализм в итоге деградировал в идеологию воинствующего
субэтнизма.
4
В наш век глобализации возникла явная опасность превращения межкультурных контактов в улицу с односторонним движением; под угрозой разрушения оказались иммунные системы этнических культур, обеспечивающие
духовную целостность национального организма через традиционные механизмы синхронных и диахронных связей. Эта возможность глубинной деструкции стала превращаться в действительность с началом осуществления
американского проекта «принужденной демократизации» Большого Среднего Востока. Под эту военно-политическую акцию уже подводится теоретическая база: выдвигаются псевдонаучные теории, объявляющие определенные
типы культур – как раз те, которые могут создать духовный барьер на пути
геополитической и геоэкономической экспансии новоявленного гегемона теперешнего однополюсного мира – конфликтогенными per se, то есть по изначальной природной сущности!
Нынче в Ирак и Афганистан устремились не только политологи и психологи (последние уже запятнали свою науку личным участием в пытках
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«мусульманских фанатиков»), но и антропологи, специализирующиеся в области «культуры ислама». Там, за тридевять земель от Нового Света, работая
в одной команде с военными, они отрабатывают новую социально-научную
технологию будущей всемирной и всеохватной сетевой войны.
Воинствующие же теоретики неоориенталистского толка идут еще дальше: пресловутую «глобальную войну с террором», затеянную политическими дальтониками с поощрения идеологов - еще более недальновидных, но
последовательных в достижении своекорыстных целей чужими руками – они
в открытую называют началом «столкновения цивилизаций»!
Что до самой нашумевшей теории Хантингтона, то она дает точные географические координаты «культурогенных» очагов напряженности и конфликта, что не может не производить должного впечатления на политиков
и идеологов алармистского толка, одержимых поиском врагов, неважно каких - реальных, мнимых или виртуальных. Но политические реалии даже
«постсентябрьской эры» явно не согласуются c исходной посылкой конфликтологической концепции американского политолога, ищущего основные источники локальных, региональных и глобальных конфронтаций на линиях
разломов между цивилизациями. По крайней мере, в двадцатом столетии
внутрицивилизационные столкновения в количественном отношении явно
превосходили столкновения, которые могли быть истолкованы как межцивилизационные. И нет оснований думать, что это соотношение может измениться в будущем.
С культурологической же точки зрения несостоятельна сама идея конфликтогенности культуры (шире – цивилизации) как таковой. Конечно, в истории человечества можно подобрать факты, свидетельствующие о том, что в
ряде случаев именно культурные различия спровоцировали межплеменные,
межнациональные и межгосударственные столкновения. Но культурное различие в принципе не может быть источником конфликта как явления.
Как мне представляется, конфликт возникает не на стыке разных культур,
а в зоне их интерференции. Опасность противостояния возникает там, где
происходит механическая смесь духовных элементов, лишенных системных
характеристик. Именно такое маргинальное и аморфное новообразование,
«непомнящее родства» и отличающееся особой агрессивностью (покойный
Л. Н. Гумилев его называл «химерой»), способно порождать, вдохновлять
или поощрять конфликтную ситуацию.
Другое дело – общекультурный фон конфликтов. Совершенно очевидна необходимость повышения общего культурного уровня, особенно нравственноэтического, племен, этносов, наций – как раз до оптиума, требуемого для
максимального предотвращения кровавого конфликта.
В мировоззренческо-ценностном же отношении следовало бы говорить
о необходимости формирования культуры совыживания в высшем смысле.
Вопреки началам классического марксизма и утопиям новейшего глобализ233

ма, овеянным неолиберальной мечтой о конце истории, вовсе не стремление
к единообразию мира, а, наоборот, культивирование его разнообразия, является общеисторическим фактором выживания человеческого рода.
Между тем, судя по современной международной практике, политическому мышлению в целом все еще чуждо понимание многообразия в качестве
позитивного фактора развития. Как неоднократно констатировалось в документах ООН, именно восприятие многообразия как угрозы не позволяет
многим увидеть общие ценности, соединяющее всех нас в одно цивилизационное целое.
Формирование новой парадигмы общецивилизационного развития невозможно без конструктивного участия наук социогуманитарного цикла. Среди
этих наук первая скрипка принадлежит, пожалуй, антропологии – цементирующему ядру системы человековедческих знаний, призванному способствовать превращению культурных различий не в распри, а созидательную
силу.
И я рад за своего соотечественника Рахмата Рахимова, выросшего как антрополог в научной среде города, отличающегося высокой культурой отношения к другим народам, культурам и цивилизациям.
-----------------(1) С. Ф. Ольденбург. «Связи Востока и Запада старинные…», ВостокЗапад. Исследования. Переводы. Публикации, М., 1982, с. 6
(2) См., в особенности: Б. X.. Кармышева. Очерки этнической истории
южных районов Таджикистана и Узбекистана, М.: Наука, 1976
(3) А. Дж. Тойнби. Христианство и марксизм, Даугава, № 4, 1989, с. 99
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Взаимопонимание между Исламом и Западом:
вчера и сегодня
В дискуссиях на тему «Ислам и Запад», рассматриваемую в качестве одной
из новейших и важнейших, необходимо, прежде всего, выяснить (отвлекаясь
от всех крайностей на этот счет), что кроется за словами «Ислам» и «Запад»,
какой Ислам и какой Запад имеются в виду. Имеется ли в виду тот традиционный Ислам, который усвоен большинством мусульман и в рамках которого
верующие мужчины и женщины стремятся обрести образ жизни, освященный божественным учением? Ислам, о котором предельно ясно сказано в Коране и в котором ведущим принципом является покорность Богу и неуклонное следование его предначертаниям? Или же Ислам понимается в его новом
понимании, создающем искаженное представление о традициях Ислама в
их западной трактовке, основанной на западных философских штампах? А
может быть, под Исламом подразумевают стереотипы экстремизма, который
обусловлен напряженной политической борьбой, сопровождающейся жестокостью и терроризмом?
На Западе существует некий политический союз на почве вражды с Исламом. Примеры проявления этой вражды можно наблюдать в фактах замалчивания геноцида мусульман в Боснии или Чечне, в отношении которого Запад
проявляет безразличие и никак не реагирует на него. И это притом, что в
самом западном мире существуют такие разногласия и разброс мнений, о которых нет нужды распространяться. Если же говорить о мировом порядке, то
нужно иметь в виду те так называемые ценности, которые Запад стремится
внедрить в международные отношения.
Того, кто знакомится с воззрениями монашеских орденов траппистов (2)
и картезианцев (3) или же нынешних мудрствующих псевдоинтеллектуалов
Америки, отрицающих в средствах массовой информации существование
Бога, охватывает смятение и изумление оттого, что он не в силах понять, кто
такой западный человек: то ли тот, кто совершает паломничество к святым
местам, то ли тот, кто совершает поездку в Лас-Вегас.
Такое различие и даже противостояние внутри Запада весьма важно не
только для того, кто там проживает, но и для мусульман, которые хотя бы в
общих чертах осведомлены о глубоком расколе, существующем в западном
обществе. Этот факт заслуживает особого внимания. Что касается религиозных воззрений в мусульманских странах и на Западе, то следует сказать, что
большинство людей в исламском мире продолжают жить на основе исламских
принципов и в соответствии с ними. Каждый мусульманин считает Коран сло235

вом божьим, а пророка Мухаммада (Да благословит Аллах его и род его!) - посланцем Господа. На Западе же основы мышления и побудительные мотивы
действий людей в большей степени заключаются в материальных интересах
и погоне за прибылью. По существу, такие понятия, как вера в Бога или отрицание существования Бога, рассматриваются там, как личное дело каждого. С
другой стороны, мусульмане ради достижения политической независимости
и торжества исламских законов в обществе готовы и к войне. На Западе сейчас почти не происходит политических войн, хотя следует иметь в виду, что
Запад в течение многих веков переживал кровавые революции и глубочайшие
преобразования. Конечно, следует знать, что по вопросу о революции и общечеловеческих ценностях существуют глубокие разногласия, и в этом смысле
обсуждаемая нами тема, т. е. взаимоотношения Ислама и Запада, требует своего осмысления. Среди профессоров университетов и ученых-исследователей
существует немало разногласий по поводу существа священных книг, учений,
изложенных в них, и понятий, содержащихся в них.
Исторические предпосылки
В прошлом, особенно в средние века, у Запада и Ислама не было повода противостоять друг другу. Прежде всего, следует сказать, что указанный
период был временем, когда и Запад, и исламский мир разделяли некоторые
общие принципы. Во-первых, обе части мира признавали божественное начало стоящим над всеми сторонами жизни людей, касающимися как каждого
индивида, так и всего человечества. Во-вторых, обе цивилизации проявляли
уважение друг к другу, даже когда враждовали. Например, Запад уважал исламскую цивилизацию, хотя его представители называли мусульман неверными. В период крестовых походов, несмотря на их антиисламскую направленность и огромные разрушения, причиненные этими религиозными войнами,
средневековая Европа, тем не менее, с почтением относилась к Исламу и мусульманской цивилизации. Именно в этот период Запад признавал авторитет
исламской науки и философии, искусства, зодчества и литературы.
Открытая враждебность по отношению к Исламу как в плане идеологическом, так и религиозном, по существу, стала проявляться в эпоху Возрождения. Спецификой этой эпохи стали: преобладание эгоцентризма; стремление
потрясти основы уверенности и незыблемости, которые создавала в сознании
людей религия; европоцентризм. Такие воззрения были не только направлены
на отказ от религиозного наследия Европы, но и во все возрастающей степени обращены против Ислама. В эпоху Возрождения Запад начал активно
распространять и внедрять свои ценности. Эти ценности, основу которых
составляли меркантилизм, торгашество, атеизм, индивидуализация религии,
противоречили чаяниям и мышлению мусульман. Запад породил такой тип
человека, который резко противоречил представлениям о человеческой сущности, принятым в Исламе.
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Запад в эпоху Ренессанса постепенно достигал успехов в экономическом,
технологическом и военном отношении. В то же время на Западе, вместо того
чтобы тратить свои силы на опорочивание Ислама и предание его анафеме и
представлять его как нечестивую, с точки зрения христианства, веру, начали
по-новому анализировать и изучать Ислам. Запад, благодаря своей политической и экономической мощи, стремился отдалить мусульман, находившихся в
странах Запада, от их собственной культуры, ассимилировать их в западном
обществе, предоставляя им возможность получать западное атеистическое
образование в своих учебных заведениях, внедряя в их сознание мысль о превосходстве западных ценностей. Подвергнув анализу и критике Коран, Запад
представил его как примитивное сочинение, которое нельзя рассматривать как
ниспосланное Богом. Запад пытался свои представления и образы распространить как общечеловеческие ценности, которые могут спасти человечество.
В последнее время в отношениях между Исламом и Западом возникло
немало проблем. С одной стороны, наблюдается возрождение Ислама в мусульманском мире, а с другой - все возрастающее давление Запада в целях
усиления своего господства в области культуры все на тех же принципах, которые зародились в эпоху Возрождения. Диктуя свою волю и навязывая свои
взгляды всему миру, Запад в то же время сам находится на грани распада, испытывая социальные потрясения из-за углубляющегося хаоса. Однако историческое прошлое связей между Исламом и Западом в средние века, в эпоху
Возрождения и в новейшую эпоху не должно быть предано забвению, ибо оно
являет собой богатейшую сокровищницу, а те, кто заинтересован, подливая
масла в огонь ненависти к Исламу, создать о нем превратное представление
как о некоем могущественном враге, должны внимательно изучать историческое прошлое.
Вопрос заключается в том, что необходимо усвоить из исторического прошлого для создания позитивных отношений между Исламом и Западом. В чем
основная причина их противостояния? Некоторые аналитики утверждают,
что в этом противостоянии западные элементы и факторы преобладают над
исламскими. Следует подчеркнуть, что выпячивание конфликта между Исламом и Западом, гипертрофия угроз не способствуют конструктивному диалогу между ними, что затрудняет их взаимопонимание. На самом деле Ислам с
его великой цивилизацией никогда не рухнет под напором Запада, а с другой
стороны, Ислам, вопреки подстрекательским утверждениям СМИ, не собирается уничтожать Запад.
Факторы нынешнего конфликта
При анализе взаимоотношений между Исламом и Западом выявляется как
непреложная истина то, что вопреки ожиданиям Запада Ислам, как религия
находится в движении и что исламская цивилизация жива и динамично развивается.
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В конце XIX и начале XX века апологеты западной религии предсказывали грядущую смерть и развал Ислама как религии. Однако нынешнее распространение Ислама во всем мире наглядно демонстрирует жизненность
этой религии. И этот факт опровергает многие гипотезы постсредневекового
периода, а также идеи, господствующие на современном Западе: индивидуализма; гуманистического секуляризма; превосходства прав человека над правами, дарованными Богом; превосходства права, связанного с наследством,
над законами Всевышнего. Западники, которые считают свой путь развития
единственно приемлемым для того, чтобы обеспечить прогресс всех народов
мира, здесь вступают в противоречие с Исламом. Дело в том, что после эпохи
средневековья Ислам был просто-напросто блокирован западными стереотипами в интеллектуальной и практической деятельности, и при этом можно
считать, что многое из того, что делается последователями модернистского
Ислама, никоим образом не приводит к антагонизму с Западом. В дискуссиях, развернувшихся в западных СМИ по поводу угроз, исходящих от Ислама,
многое подается крайне односторонне, предвзято и поверхностно. Например, в связи с палестинской проблемой позиция мусульманских политиков
подается так, что еврейские эмигранты, прибывшие в Палестину из других
стран, должны вернуться в свои страны, а Палестина, дескать, принадлежит
исконным палестинцам - мусульманам, иудеям и христианам. И на основании этого тезиса западные СМИ заявляют, что, мол, если исходить из этой
логики, то неэтнические американцы, эмигрировавшие в Америку из разных
регионов мира, должны вернуться в свои страны, а в Америке должны жить
только краснокожие индейцы. Естественно, что для всякого объективного и
честного наблюдателя совершенно очевидно, насколько такие аналогии некорректны и притянуты за уши. Всем известно, что многие источники нефти
находятся в исламских государствах и что страны Запада испытывают острую
потребность в сохранении свободного притока нефти из этих стран. Запад еще
не забыл нефтяной шантаж со стороны арабов в 70-е годы. Вот почему Запад
использует различные экономические рычаги, усиливает свой контроль над
источниками доходов исламских стран. С другой стороны, страны Запада различными путями добиваются того, чтобы их прибыли в несколько раз превышали расходы на импорт нефти. Среди них: поощрение гонки вооружений и
проникновение на рынки сбыта исламских стран.
Необходимо отметить, что западные правительства, организации и мощные
коммерческие структуры по-настоящему отнюдь не заинтересованы в экономическом благосостоянии исламских стран. Правда, внешне они стремятся
представить, что поддерживают развитие мусульманских стран, но при этом
всегда преследовали и преследуют свои экономические и геополитические
интересы.
Позиция Запада по многим проблемам лицемерна. Так, например, Запад
часто обвиняет исламские страны в нарушении прав человека, однако вполне
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очевидно, что понятие «права человека» используется как средство оказания
давления на исламские государства, а там, где требуют интересы западных
стран, они закрывают глаза на нарушение этих прав. Сейчас много рассуждают о терроризме, однако возникает вопрос: те, кто разглагольствует об этом,
дают ли себе труд вдуматься в то, почему двадцатилетний юноша в самом
расцвете своей молодости спокойно и добровольно лишает себя жизни и совершает самоубийство ради тех целей, в правильности которых он убежден,
направляя свою акцию против своих врагов? Терроризм, кем бы он ни совершался - мусульманином ли, христианином или иудеем, есть ужасное действие,
противоречащее учению всех трех религий. Но когда террористический акт
происходит, осуждая его, мы должны понять, что стоит за ним, что стало
причиной такого события. Ненависть - это огонь, который пожирает и уничтожает. Но этот огонь не будет потушен, если не будут выяснены причины
его возникновения, иначе, будучи поспешно ликвидирован в одном месте, он
вспыхнет в другом. Отношение христианства к Исламу отличается в худшую
сторону от отношения Ислама к христианству. Хотя Ислам отрицает троицу
и боговоплощение, однако признает божественные истоки послания Христа,
а самого Христа - великим пророком, предшественником Мохаммада (да благословит Аллах его и род его!). По существу, ислам поддерживает ортодоксальные христианство и иудаизм, их учения, однако не признает всякого рода
искажения их, которые провозглашаются от имени христианства или иудаизма. Ислам не препятствует христианским или иудаистским меньшинствам
свободно отправлять свои религиозные обряды.
Устранить препятствия к взаимопониманию
По обе стороны водораздела между Исламом и Западом перед христианами,
проживающими в мусульманских странах, и мусульманами, проживающими
на Западе, стоит один и тот же кардинальный вопрос, это — вопрос о взаимопонимании и согласии между исламом и христианством, возможность более
тесных контактов между исламом, христианством и иудаизмом.
Вне всякого сомнения, модернизм после эпохи Возрождения оказал влияние на христианство, и христианство уже не обладает тем могуществом, которым оно обладало в средние века. Однако, несмотря на это, христианство
так же, как иудаизм, продолжает существовать как некая реальность. Если
вдуматься, то можно увидеть, что у христиан и иудеев есть много общего с
Исламом. И те, и другие веруют в Бога, подчиняются десяти заповедям и
стремятся к жизни, построенной на основе духовности и существующих реалий. Для того чтобы возникло взаимопонимание между Исламом и Западом,
необходим новый взгляд на Ислам, нужно прекратить антиисламскую пропаганду на Западе, делая упор на то общее, что есть у обеих цивилизаций. Если
мы сейчас ведем речь о взаимопонимании Ислама и Запада, то имеем в виду
не тот Запад, мерилом которого являются сугубо экономические показатели.
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Под цивилизацией Запада понимают такую цивилизацию, критерием которой являются моральные и религиозные устои, у которых много общего с
исламской цивилизацией.
Одним из главных препятствий для установления взаимопонимания между Исламом и Западом является бытующая в западном мире теория, по которой все цивилизации мира должны плестись за атеистической цивилизацией
Запада, берущей свое начало с постренессансного периода. По существу, в
наше время диалог христианской и мусульманской цивилизаций происходит в
условиях подспудно присутствующего секуляризма и атеизма. Другое отличие
Ислама от Запада заключается в различии их религиозного мировоззрения.
Мусульманин представляет себе Бога, восседающим в небесах и правящим
всем миром и мусульманскими народами. Большинство мусульман ежедневно
совершают намазы, соблюдают посты, выполняют другие религиозные предписания, установленные шариатом. На Западе все наоборот. Там много рассуждают о сущности Бога и Его обязанностях. Во многих европейских странах всего лишь процентов десять ходят в церковь раз в две недели. Хотя бы
это большое различие в почитании религиозных предписаний могло бы стать
темой для диалога на религиозной почве между Исламом и Западом.
Другое важное препятствие для установления взаимопонимания между Исламом и Западом - деятельность западных религиозных миссионеров. Эта деятельность, особенно в период, когда Запад приобретал множество колоний в
отдаленных регионах мира, заслуживает серьезного внимания.
И христианство, и Ислам утверждают, что послание Бога, содержащееся в
учении каждой из этих религий, адресовано всему миру и что единственный
праведный путь спасения - откликнуться на призыв только одной из этих
религий.
Что же касается западных миссионеров, то их деятельность в различных
регионах мира служила в период колонизации других стран отнюдь не религиозным целям, и во многих странах Азии и Африки под видом послания
Иисуса Христа среди народов проповедовались новозападные, далекие от религии идеи. Вне всякого сомнения, препятствия к взаимопониманию между Исламом и Западом всё еще имеются. Однако и христиане, и мусульмане
должны стремиться к преодолению этих препятствий, что является условием
их примирения.
Заключение
В заключение следует снова сказать тем, кто серьезно задумывается о будущем человечества и понимает, как непросто преодолевать трудности, отбрасывая сиюминутные интересы и расчеты, стоящие на пути взаимоотношений
Ислама и Запада, что они, эти взаимоотношения, должны рассматриваться в
новом формате. Обе стороны должны осознавать, что нельзя надеяться на конвергенцию двух прямо противоположных воззрений - Ислама и секуляризма.
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Однако, установление отношений между Исламом и Западом на основе взаимного уважения, признания самоценности человека, утверждения свободы
мнений, ненападения друг на друга, отказ от корыстных побуждений в отношении территории и богатств друг друга и стремления уничтожить культуру друг друга в рамках сотрудничества - возможны. Ислам и Запад должны
проникнуться пониманием того, что обе стороны нуждаются во взаимопонимании, чтобы, сблизив свои помыслы и чувства, относиться друг к другу
искренне и благожелательно.
Для достижения этой цели нужно, чтобы атмосфера, в которой формируются отношения Ислама и Запада, в результате обоюдных усилий, прилагаемых
последовательно по всем направлениям, приобрела ясность и искренность,
при которых подверглись бы пересмотру такие понятия, как «фундаментализм», «экстремизм» и «нетерпимость», чтобы их значение осмыслялось не
на основе сиюминутных политических интересов, а на основе учета реальных
факторов.
И последнее. Христианам хорошо известно: то, что предопределено Всевышним как единое и неделимое целое, человек не должен разрывать и расчленять. Судьба Запада, особенно христианского Запада, тесно переплетена с
иудаизмом и Исламом. Будем надеяться, что наше время дало людям доброй
воли возможность строить отношения ислама и Запада на основе фундаментальных принципов, а не на основе сиюминутных побуждений, субъективных домыслов, стремления к гегемонизму и эгоизма.
Перевод Сиявуша Салими
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Д-р Мехрдад Бахар
Иран

Митраизм и классическая иранская атлетика
Как правило, возникновение классической иранской атлетики пытаются
связать с первыми веками исламской истории Ирана, полагая, что она была
лишь прикрытием стремления патриотично настроенных иранцев обучиться
различным способам боя с помощью лука, щита и тому подобных предметов, для того чтобы воевать с арабами, хотя вполне возможно, что атлетика и
помогала достижению этой цели.
Однако представляется весьма ошибочным отнесение начал древней атлетической традиции к столь недавним историческим временам. Да и вообще
не следует искать корни какой-либо национальной традиции в исторической
эпохе, в эпохе цивилизации, потому что, как правило, все то, что относят к
традициям более поздних эпох, на самом деле возникло в те времена, когда
у людей еще не было ни письменности, ни письменной культуры, то есть в
доисторические времена. Что же касается древней иранской атлетики, то и в
этом случае, по моему мнению, необходимо обратиться к самой отдаленной
эпохе и для лучшего понимания корней этой традиции вспомнить древние
иранские верования и обычаи.
Изучение иранских мифов убеждает нас в том, что богатырская традиция восходит к глубокой древности и связана с доисторической культурой
нашего народа. Анализ образов богатырей – героев Авесты и «Шахнаме» –
показывает, что большая часть характерных черт этих богатырей, а именно,
Гаршаспа и Рустама, совпадает с чертами, которыми наделен один из древнейших богов индоиранской цивилизации. Это древнее божество индоиранской эпохи известно под именем Индры.
Опираясь на памятники санскритской литературы, и сопоставляя их с
описанием жизненного пути Рустама, можно сделать вывод, что Рустам многими чертами и поступками напоминает Индру. Точно так же, как Индра, он
появился на свет необычным способом – из бока матери. Подобно Индре,
который, будучи маленьким ребенком, привел в движение солнце, и Рустам
еще в детские годы совершал геройские поступки. Как и Индра, Рустам получил в наследство геройскую палицу (булаву). Подобно Индре, который постоянно употреблял сому334, Рустам был очень силен в винопитии. Точно так
же, как Индра был знаменит среди богов великолепным телосложением и
физической мощью, Рустам тоже был здоровым и могучим богатырем. Как
Индра мог за один присест съесть три сотни зажаренных быков, так и Рустам
334
Сома (авест. хаома) - ритуальный тонизирующий и галлюциногенный напиток,
приготовлявшийся из сока одноименного растения; в эпоху индоиранской общности
существовал культ не только самого растения сома/хаома и изготовлявшегося из него
напитка, но и божества Сома/Хаома, являвшегося персонификацией растения и напитка.
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славился недюжинным аппетитом: как известно, он съедал целого онагра,
изжарив его на вертеле, сделанном из ствола дерева.
Лишь жизнь Рустама не очень похожа на жизнь Индры, что делает его как
бы земным образцом Индры. Индра сражается со змеем Виртрой, который
является воплощением засухи и тьмы, убивает его, а затем выпускает на свободу томившиеся в плену у Виртры (и иногда уподобляемые женщинам) тучи.
В свою очередь, Рустам, убив Белого Дэва, освобождает из плена Кавуса и
всех иранцев и снимает с их глаз тьму. Не один лишь Рустам, убивая дракона, совершает подобный божественный подвиг. Феридун, Гаршасп, Гиштасп,
Асфандияр и даже Ардашир Бабакан (уже в историческую эпоху), каждому
из которых пришлось одолеть какого-нибудь змея или дракона, приносят людям свободу, благоденствие и воду. Как мы видим в сказаниях, посвященных
Феридуну, Гиштаспу и Ардаширу Бабакану, не только витязи-пахлаваны, но
и правившие страной цари (шахи) также следовали божественному архетипу
богатыря-героя. Но разве так было только в Иране? Или разве следование
архетипу наблюдается только в случае традиции богатырства?
Изучая мифы древних народов и исследуя социальную структуру и обычаи первобытных племен нашего времени, этнографы пришли к такому выводу: следование древним образцам (архетипам) лежит в основе всех обычаев и поведенческих моделей самых разных доисторических племен, а также
первобытных племен современности; более того, следование этим архетипам можно наблюдать и в историческую эпоху, и даже в наши дни. Иранские
мифы, и в том числе мифы о богатырях, в изобилии приводят примеры таких архетипов и их повторения простыми людьми. Однако изучение истории
иранского богатырства (пахлавани) показывает, что поведение и поступки
богатырей в историческую эпоху не имеют подобного сходства с архетипическим поведением и поступками Индры и мифических героев. Учитывая
то, что иранские богатыри исторической эпохи отличаются высокими моральными качествами и суфийской мудростью, можно предположить, что
они следуют какому-то другому архетипу, ибо в поведении Индры не было
ничего ни морального, ни мудрого. Для того чтобы определить, каким мог
бы быть этот другой архетип, следует проследить изменение мифов и верований иранцев после их отделения от их индийских собратьев.
До разделения индоиранцы веровали в две группы божеств: первую группы составляли асуры (у иранцев ахуры, ед. ахура), вторую – дэвы, причем
асуры были в большей степени связаны с духовными сторонами жизни, а
дэвы – с материальными. Когда прошло некоторое время после разделения,
индийцы стали поклоняться дэвам и перестали считать асур божествами335.
Иранцы же, наоборот стали поклоняться ахурам, а дэвов низвели до положения демонов. Поэтому и Индра, который относился к дэвам, в иранских
335
В «Ригведе» дэвы – боги, асуры – эпитет некоторых богов и одновременно обозначение
класса демонов, выступающих против богов; более поздние Веды именуют асурами только
демонов.
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мифах превратился в дэва (дива), и лишь часть его черт сохранилась в боге
Бахраме336, а черты богатыря и героя перешли к богу Михру (Митре). Это
нашло отражение в авестийском «Михр-Яште»337.
Бог Митра в «Михр-Яште» является не только воплощением воинственности, храбрости и царственности, но и богом – наставником в религии, богом дружбы, милости и благоденствия, выступает в трех ипостасях – бдительный наставник, богатырь-пахлаван, земледелец и скотовод.
По моему мнению, это и есть новый иранский бог, представляющий собой
архетип жреца, мудреца, царя и богатыря одновременно. Он оказал на историю нашей культуры такое глубокое воздействие, что наш народ – до принятия ислама осознанно, а после принятия ислама неосознанно – продолжает
следовать его модели поведения.
Три ипостаси Митры стали причиной того, что поклонение ему было распространено не только во всех социальных слоях Ирана, но и среди разных
социальных слоев Западной Азии и Римской империи. Крестьяне, воины,
ремесленники и даже монархи стали его поклонниками, и каждый, в соответствии со своим социальным статусом, выделял в нем ту ипостась, к которой был более склонен по своему социальному статусу. Эта вера получила в
Иране название зурванпарасти (зурванизма), а в Европе, где она распространилась с некоторыми изменениями, название митраизма338.
Митраисты связали с Митрой большое число легенд. Во-первых, ту, согласно
которой Митра родился из камня, и во время рождения в правой руке держал
кинжал. Вторая легенда говорила о том, что после рождения он захотел измерить свою силу и первым делом померяться силой с Хуршедом – Солнцем339. Во
время этого испытания пылающий Хуршед не выдержал силы Митры и упал
на землю. Тогда Митра помог ему подняться и протянул ему правую руку. Два
божества пожали друг другу руки, и это означало, что Хуршед заключил союз с
Митрой. Отныне два божества были верны и преданы друг другу.
Другой миф, связанный с Митрой, рассказывает о битве Митры с Быком.
Этот Бык был первым животным, которое создал Ормузд340. Согласно это336
Бахрам – персидское произношение авестийского имени Вэртрагна (ср.перс. Варахран) –
бог (язат) войны и победы. Имя Вэртрагна восходит к индоиранской эпохе. Эпитет Индры в
Ведах – Виртрахан, т.е. «Поражающий Виртру».

«Михр-Яшт» – один из самых длинных и известных гимнов Авесты. Русский перевод
его опубликован в: Авеста: Избранные гимны из Видевдата / Пер. с авест. И. СтеблинаКаменского. М. 1993. С. 76 – 116.
337

338
Зурванизм не имеет отношения к митраизму, поскольку бог Зурван, культ которого
(изначально как бога времени) возник на востоке Ирана в ахеменидскую эпоху, не
идентичен Митре. Отличавшийся таинственными культами митраизм был, прежде всего,
религией римских легионеров, которые и разнесли его по всей Западной Европе (прим.
переводчика).
339

Авест. Хвар-хшайта, ср.перс. Хуршед. Солнце, персонифицируемое как божество.

Ормузд – ср. перс. произношение имени верховного бога зороастризма, Бога-Творца –
Ахура-Мазды.
340
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му мифу, Митра находит Быка на пастбище, берет его за рога и садится на
него верхом, однако Бык сбрасывает его с себя. Продолжая держать Быка за
рог, Митра бежит рядом с ним и загоняет Быка в пещеру. Бык снова убегает,
и Митра бежит за ним следом, догоняет его и по велению Великого Бога
убивает его для того, чтобы из его тела появилась растительная и животная
жизнь.
Ритуалы митраизма воспитывали в его последователях боевой дух, и
поэтому эта религия оказала такое глубокое влияние на воинов Римской империи. В этих ритуалах могли участвовать только мужчины, достигшие совершеннолетнего возраста. Женщины в этих ритуалах не участвовали. Для
митраистов не имело никакого значения, к какому социальному слою принадлежит человек, и каково его состояние; они называли друг друга братьями.
Однако жрецы пользовались среди них всеобщим уважением и почитанием.
Митраистские ритуалы обычно совершались в пещерах. Свод пещеры
олицетворял собой небесный свод. Поблизости от этих природных храмов,
а лучше прямо в них, должна была протекать вода. Однако в городах или на
равнинах, где не было гор и пещер, митраисты строили подземные храмы,
внешне напоминающие пещеры. Из храма на поверхность земли вела высокая лестница. Внутри храма вдоль стен располагались два ряда каменных
скамей, а между ними находилась углубленная площадка (гоуд), на которой
и проводились религиозные церемонии и ритуалы. Новички смотрели на
церемонию, сидя на деревянных скамейках, стоявших рядом с каменными
скамьями. В глубине храма, на его дальней стене, находилось изображение
Митры, убивающего Быка. У входной двери стоял на подставке наполненный святой водой сосуд, а на противоположной стене, под изображением
Митры, располагались две жаровни с огнем (аташдан). Двери храма чаще
всего были расписаны. Митраистские храмы отличались очень небольшими
размерами и могли вместить лишь ограниченную группу людей.
В этике зурхане341 принято, чтобы атлет был духовно чистым, бодрым, порядочным, и, помимо исполнения обрядов и традиций мотахаджедов и шабзендедаров (т.е. бодрствующих по ночам), отличался высокими нравственными качествами. Одержав победу над противником, он не должен публично
оскорблять его и обязан проявлять к нему великодушие. Он должен на пределе своих возможностей помогать бедным и слабым и не совершать подлых
поступков. Все эти качества мы видим и в Митре:
В Авесте говорится, что Митра вмещает в себя Божественное Слово
(«Михр-Яшт», строфа 25). Он – враг Лжи342 (строфа 26), высший образец
благой мысли, благого слова, благого дела (строфа 106). Он первый из богов,
341
Единственный мифический богатырь, который может сравниться с такими историческими
богатырями, это кузнец Кава.
342
Ахриман – ср.перс. и новоперс. версия имени авест. Злого Духа – Анхра-Манью,
воплощения мирового Зла и антипода Ахура-Мазды. В «Шахнаме» Ахриман наделен
антропоморфными чертами.
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который раньше Солнца появляется над горой Хара (строфа 13). Он покровитель договора (строфа 3). Он неподвластен обману (строфа 5). Он могуч и
высок, бодр и не нуждается в отдыхе, а потому неусыпно находится на страже людей (строфа 7). Он грозный богатырь, образец храбрости и бесстрашия,
который никогда ничего не боится. Он настолько храбр, что выходит один
против сонма врагов и рассеивает их343. Митра – самый сильный среди всех
творений: у него богатырское телосложение, высокий рост и колоссальная
сила. Он могучий воитель, исключительно стойкий в бою. Он самый сильный, самый мощный, самый ловкий, самый быстрый и самый победоносный
из всех божеств (строфы 6, 7, 25, 98).
В традиции иранской классической атлетики начинать занятия спортом
следует после исполнения утренних религиозных предписаний. В это время
Митра уже освещает мир. Взаимоотношения иранских атлетов и неписаные
правила пахлаванов также обнаруживают некоторое сходство с митраистскими обычаями. Точно так же, как митраистов воспитывали в боевом духе,
в зурхане тоже наглядно обучают боевым искусствам. В зурхане пускают
только мужчин, достигших совершеннолетнего возраста. В традиции классической атлетики проверка зрелости новичка проведением расческой по
щеке. Если расческа застрянет, значит, у юноши уже растет борода, то есть,
он – взрослый. В зурхане, как и в митраистский храм, женщинам путь заказан. Как и в храме митраистов, в зурхане не имеет значения социальный и
имущественный статус человека. Высокий статус не дает никаких преимуществ. Пахлаваны тоже называют друг друга братьями или единомышленниками. В зурхане всегда и в любом деле право первенства принадлежит
опытным, заслуженным и старшим по возрасту людям. То же самое наблюдалось и в традиции митраизма. Однако не только черты Митры, поведение
и установления митраистов обнаруживают сходство с нравственными чертами атлетов-пахлаванов. Сама зурхане тоже вполне сравнима и сопоставима
с митраистским храмом. Так, зурхане, существующие только в городах, связаны с улицей с помощью длинных лестниц. В прошлом все зурхане обычно
строились под землей или в подвалах. В этих древних зурхане было мало
света. Как и в митраистских храмах, лестница в зурхане иногда ведет в помещение, предшествующее главному залу зурхане. Пахлаваны готовятся в
этой комнате, а потом перемещаются в главный зал. Иногда, однако, лестница зурхане ведет прямо в главный зал.
Внутри зурхане, в отличие от митраистского храма, стоят две длинных
скамьи, а площадки гоуд между ними нет. Гоуд зурхане имеет углы и окружен
скамьями со всех сторон, но, как и в митраистском храме, рядом со скамьей и
у стены стоят низенькие скамеечки, на которых и сидят зрители, наблюдающие за церемонией. В любом случае общее здесь – каменная скамья (саку) и
343
Единственный мифический богатырь, который может сравниться с такими историческими
богатырями, это кузнец Кава.
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площадка гоуд. У входной двери зурхане, как и в митраистском храме, стоит сосуд с водой (абдан), который, конечно, сегодня утратил свое основное
значение. Вместо жаровен (аташдан), которые в митраистских храмах находились в конце площадки гоуд и по обе стороны от картины, изображавшей
Митру, в передней части зурхане есть очаг, который служит для обогрева
помещения и приготовления горячей питьевой воды. И точно так же, как на
стенах митраистских храмов были написаны иконы, в современных зурхане по стенам развешены картины, а в последнее время и фотографии, изображающие сцены борьбы или являющиеся иллюстрациями к сказаниям о
Рустаме.
В митраистских храмах, однако, было нечто такое, чего нет в зурхане. Речь
идет об иконе, изображающей Митру, убивающего Быка. В зурхане ничего
подобного нет. Причина этого, вероятно, заключается в том, что, согласно
зороастрийским взглядам, убиение Быка было осуществлено Ахриманом344.
Под влиянием этих воззрений, такое изображение уже не могло появиться в
зурхане. Теперь поговорим о традиции борьбы и ее связи с митраизмом. По
моему убеждению, традиция борьбы является прямым подражанием эпизоду
борьбы Митры с Хуршедом (Солнцем). Во-первых, пахлаван Митра, во время борьбы с Солнцем был полностью раздет, на нем не было ничего, за исключением набедренной повязки (в Европе ее заменяют фиговым листком).
И в зурхане обнаженность атлета является одним из важнейших условий. Вовторых, согласно традиции, по окончании поединка борцы левыми руками
обнимают друг друга, а правыми руками обмениваются рукопожатием. Это
тоже обычай Митры, который обменялся рукопожатием с Солнцем. И так
же, как Митра и Солнце стали друзьями после этого рукопожатия, два борца
не имеют права становиться врагами. И если между ними вспыхнет злоба,
они обязаны поцеловать друг друга и помириться. Другой обычай зурхане –
звонок. Этот звонок висит на цепочке у входа, и когда входит какой-нибудь
выдающийся пахлаван, хозяин зурхане (моршед) звонит в этот звонок, тем
самым сообщая всем о его прибытии. В митраистских храмах тоже находят
такие звонки. Предполагается, что они служили для возвещения изображения Митры в начале или в конце ритуала. Однако, возможно, что в звонок
звонили и в момент входа в храм верховных жрецов.
Из других характерных черт зурхане назовем употребление пахлаванами специальных слов, например: коhнэсавāр (букв. «искусный наездник»),
моршед (=муршид, букв. «наставник» – так называют хозяина, владельца
зурхане), пишкесват (самый заслуженный атлет зурхане), саhебзанг (букв.
«хозяин звонка»), саhебтāдж («венценосец»), ноуче (ученик пахлавана, начинающий атлет), и это более или менее совпадает с митраистской и суфийской традициями. Митра – смелый наездник и может считаться воплощением
343
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храброго и искусного наездника. Использование венца (короны) мы видим в
мифе о борьбе Митры с Хуршедом. В традиции зурхане, когда атлет достигает статуса пахлавана, предводители братства удостаивают его права носить
шапку особого образца – «венец». Нечто подобное присутствует и в мифах
о Митре. Ученики и начинающие атлеты категорий ноуче, пишхиз, ноухāстэ
и сāхтэ занимают в зурхане то же место, какое в митраизме, а также в иранском мистицизме и суфизме занимали новообращенные (тазеваред).
Возможно, секта шаттāров, существовавшая в исламскую эпоху и
объединявшая атлетов-бегунов, напоминает об образе Митры, бегущего
за Быком. Возможно также, что ношение ножа ѓиме/ѓейме легендарными
разбойниками-айāрами, а также ножа чāѓу атлетами нашего времени, восходит к кинжалу (дашнэ) Митры, у которого дашнэ был главным оружием.
Борясь друг с другом, пахлаваны никогда не применяют ѓиме/ѓейме или дашнэ. А те атлеты, кто еще в недавнем прошлом постоянно носил с собой чаку,
также им практически не пользовались.
Следует также сказать о близкой связи иранской классической атлетики с
суфизмом и мистицизмом. Эта связь проявляется не только в идейной сфере,
но и том, что здание зурхане по строению напоминает суфийские обители
такāйā и хāнаѓāh. Существование таких лиц, как Пурйа-йе вали – легендарный ли это факт или исторический – свидетельствует о единстве иранской
атлетики пахлавани и иранского мистицизма. А ведь это и есть квинтэссенция митраизма.
Какой вывод можно сделать из нашего длинного рассказа?
Наши мифические богатыри – такие, как Гаршасп, Рустам, Асфандияр, и
такие цари, как Феридун, вдохновляются одним архетипом – индоиранским
богом-воителем Индрой, который в свою очередь был отражением общества
скотоводов и охотников. В этом образе либо совсем отсутствуют нравственные черты, либо их очень мало, что типично для всех индоевропейских богатырей мифической эпохи.
После возникновения в Средней Азии и на Иранском плато религии митраизма и после того, как Индра и его образ под влиянием Михра (Митры)
был предан забвению, возник новый, смешанный архетип богатыря, наделенного высокими нравственными чертами и мистической мудростью. Хотя
и в незначительной степени, но этот новый архетип нашел свое воплощение
в образе Рустама и ряда других древних богатырей. Этот новый архетип может быть отражением более развитого общества земледельцев, скотоводов и
ремесленников.
Иранская классическая атлетика пахлавани в исламскую эпоху несет в
себе черты митраистского архетипа345.
Вероятно, можно сказать, что в эпоху, охватывавшую период с последних
345
Более подробно см.: Хосейн Партубейзайи. Тāрих-е варзеш-е бāстāни-йе Ирāн (зурхāнэ)
(История древней иранской атлетики (зурхане))
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веков до нашей эры до шестого века нашей эры в Иране сосуществовали
две религии: зороастризм и митраизм. По всей вероятности, зороастризм постепенно становился все более популярным среди правящих классов, а митраизм, бывший воплощением идей равенства и братства, распространялся
среди ремесленников и крестьян. В последующую эпоху эти две религии,
в которых было много общего, то сближались, то расходились. Весьма интересен и тот факт, что, согласно историческим преданиям, через морских
пиратов Малой Азии митраизм проник в Рим. Если учесть, что писатели,
происходившие из высоких социальных слоев, и аййаров называли «морскими разбойниками», тех морских пиратов можно считать примером таких
аййаров, которые грабили корабли средиземноморских купцов и раздавали
награбленное имущество бедным. В исламскую эпоху все крестьянские, аййаровские и суфийские движения руководствовались идеями, которые очень
близки митраизму. Среди этих идей – фигура воплощенного Бога во главе
крестьянского или городского движения, и интерес к реализации принципа
братства и равенства среди участников движения. Однако еще преждевременно говорить об этих вопросах с полной уверенностью, и поэтому пока
следует ограничиться вышесказанным.
Перевод Джандосовой З.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Тимофей Успенский
Россия

СПЕКТАКЛЬ «НАСРЕДДИН. LOVE. RU ИЛИ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ ХОДЖИ НАСРЕДДИНА»
2008 год объявлен ЮНЕСКО всемирным «Годом Ходжи Насреддина». Сорок восемь стран и множество народов празднуют эту дату. Великий странник, мудрец, суфий, сатирик Ходжа Насреддин бродил со своим вечным
ослом и по дорогам России. И вот он забрёл в Санкт-Петербург, на сцену
театра «Балтийский Дом»... Известный узбекский мастер, маг, чародей театра, Наби Абдурахманов поставил пьесу Тимура Зульфикарова «Насреддин.
love, ru или Первая любовь Ходжи Насреддина».
Пьеса повествует о юности легендарного Насреддина и первой любви будущего великого мудреца, о его вселенской душе, о том, как влюбленный
отрок пожертвовал своей первой любовью ради великой любви к нищим,
сирым и обездоленным, а их всегда множество на земле нашей...
И кто защитит, утешит, развеселит их?..
Только великий Ходжа Насреддин - этот бессмертный Дон Кихот Востока.
И вот Насреддин ушел с малой тропинки своей частной жизни на Великую
Дорогу Любви ко всем человекам...
А эта Дорога часто бывает пустынной...
Великая любовь - великая жертва, о чём мы часто забываем...
И отрок Насреддин ушёл на Великий Шелковый Путь, где бредут караваны многих народов и стран, чтобы помогать несчастным и обездоленным,
оставив в кишлаке вечно ждать свою первую пылкую возлюбленную Сухейль...
«... Арык течёт - Сухейль ждёт...
Река течёт - Сухейль ждёт...
Смерть придёт - Сухейль ждёт...
Смерть уйдёт - Сухейль еще больше ждёт...»

Таковы вечные прощальные слова этой Джульетты Востока...
Магические театральные волны Поэзии, Мудрости, Любви, хрустальной
музыки небесных сфер льются со сцены в притихший очарованный зал и завораживают, уносят зрителя от скучной земной яви...
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Наби Абдурахманов, осуществивший около 50 постановок (из них шесть в Израиле), вместе с Тимуром Зульфикаровым и прекрасной труппой «Балтдома» словно возрождают древний античный дионисийский Театр, забытый
в эпоху повсеместно унылого Чехова и патологически психопатичного Достоевского.
Тут высокая трагедия преподносится в форме сверхсовременного музыкального действа, но древний, восставший во всей своей аполлонической
красоте Театр от этого не становится Зимним Дворцом, где вольно гадят
неувядающие революционные матросы постмодернизма... В огромном, на
тысячу мест театре - многие зрители плачут блаженными слезами, о которых
они забыли в нынешних театрах, где царят капустники, детективы и вялая
порнография стареющих примадонн. Вспомним слова Христа:»Блаженны
плачущие, ибо они утешатся...» Это светлые слёзы от долгожданной встречи
с высокой поэзией, мудростью, красотой. Это тот забытый катарсис, дионисийская радость от избытка жизни, от вечной трагедии краткого и вечного
человеческого бытия, о которых говорил Ницше, тоскующий средь лужи современного искусства о вечном бушующем океане...
Всякий блистательный спектакль рождает новую звезду.
Такой звездой, несомненно, сверкнул в роли юного Насреддина неутомимый, сверхпластичный, яростный и печальный, как древняя трагическая
маска, Александр Передков.
Не зря некоторые критики вдохновенно назвали его «юным Чарли Чаплиным»!
И такие ассоциации весьма справедливы.
Дух вечного путника, блудного сына заблудившейся цивилизации машин
«Шарло» витал по сцене, когда артист в течение двух часов самоотверженно, упоенно исполнял свой «танец любви, мудрости, жертвенности, смерти
и бессмертия». А когда на сцене возник монументально-талантливый, породистый, как белый носорог, Роман Громадский в роли хана Талгат-бека,
который, как Вергилий Данте, водит девственника Насреддина по своему
обильному гарему и искушает его - тут явленье Античного Театра стало абсолютным. Блистательны костюмы, декорации и музыка этого поистине небесного, высокопоэтичного действа. Это водопад красок, музыки, танцев,
стихов, афоризмов!..
В древнем Китае и Персии высшее искусство сравнивали с павлиньим
хвостом. И здесь, со сцены «Балтийского Дома», Павлиньи Хвосты Красоты
нежно махали затаившемуся, зачарованному, околдованному зрителю...
Некоторые поклонники творчества Наби Абдурахманова и Тимура Зульфикарова приехали на спектакль из далёких городов...
И не обманулись...
Эта древняя традиция, когда фанатичный ценитель высокого Театра мчится за тридевять земель, чтобы увидеть истинное искусство - нынче ожила...
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Не только болельщики опустошительного футбола рыщут, свищут по земле... В Эпоху песка, сорняка и солёного океана «шоу-бизнеса» - так сладка и
ценна Чаша Родниковой Воды, которую так щедро предлагают чутким зрителям со сцены театра «Балтийский Дом».
...У Ходжи Насреддина спросили: Мудрец, что такое любовь и секс?.. Он
сказал:
- Любовь - это рыба, скользящая в бездонном таинственном лазоревом
океане! Кто знает пути её?.. Только Творец!.. А секс - это та же рыба, бьющаяся в кипящем масле на сковороде.. Спектакль «Насреддин. love, ru или
Первая любовь Ходжи Насреддина» - это Рыба, плывущая в таинственном
бездонном Океане Любви!..
Не пора ли этой фосфоресцирующей, жемчужной, огненной Рыбе, которая
уже посетила многие театры мира, побывать и в московских театральных водах?..
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Галиев А.А.,
д-р ист.наук, профессор
Каз.Гос. Нац.университет им.Аль-Фараби

ПОВЕСТЬ О НЕМЦАХ КАЗАХСТАНА
Несомненно, что историческая наука Казахстана переживает сейчас сложные времена. С одной стороны, историки получили возможность освещать
ранее запрещенные проблемы. С другой, - появляется соблазн, в первую очередь в среде непрофессионалов, - творить собственные версии прошлого.
Создается множество вариантов истории, и не всегда они учитывают следующие факторы:
История Казахстана - страны, лежащей в центре Евразии, не является изолированной, - она неотъемлемая часть всемирной истории.
Современный Казахстан – одно из самых полиэтничных государств мира,
и если мы хотим согласия и мира в нашем доме, необходимо создать историю
не только казахского народа. Необходимо создать историю казахстанской нации.
И в этом смысле, книга германского ученого Виктора Кригера «Рейн –
Волга – Иртыш», изданная в Алматы, как раз и воссоздает одну из страниц
общего прошлого этой формирующейся нации, - историю немцев Казахстана.
Конечно, это только одна, хотя и самая важная страница многотысячелетней
истории взаимоотношений германцев и тюрок. Достаточно вспомнить, что,
пожалуй, впервые эти этносы столкнулись в эпоху Великого переселения народов, и, объединив свои усилия, обрушились на Великий Рим, поработивший Европу, и сокрушили его. И этот фрагмент общей нашей истории, связанный с именем Атиллы, именем, сохранившимся в германских преданиях,
ждет еще своего осмысления. Ждут своего Генриха Шлимана и половецкие
курганы, и безвестные могилы германцев – руссов. Как показали исследования В. Петрухина, именно тюркам и германцам принадлежит огромная роль
в создании государственности на Руси. Что нам известно о взаимоотношениях этих этносов в Причерноморье? Пожалуй, только то, что «поют песню
славы готские девы» половецким воинам, одержавшим победу, о чем поведал миру бессмертный автор «Слова о полку Игореве».
Но это то, что касается осмысления истории тюрок вообще и казахов в
частности, как части всемирной истории. Что же касается второго нашего тезиса, то здесь, как было сказано выше, уже проделана немалая работа, итоги
которой нашли отражение в книге В.Кригера.
В данную монографию были включены статьи, написанные в разные
годы, но все они посвящены одной проблеме – истории немцев Казахстана.
Сразу же отметим, книга хорошо фундирована самыми разнообразными
источниками, - данными, извлеченными из самых разных архивохранилищ
253

России, Казахстана, Узбекистана, статистическими данными, материалами
периодической печати.
В.Кригер показал историю переселения немцев в Степной край, описал
систему их жизнеобеспечения, отношения с властями. Причем изложение
отличается хорошим слогом, основные положения иллюстрируются яркими
примерами из жизни переселенцев.
Несомненным вкладом в развитие исторической демографии, является
раздел, посвященный целому ряду аспектов развития немецкого населения в
30-50 - е годы прошлого столетия.
Для историков - казахстановедов, несомненный интерес представляют те
страницы книги, где автор говорит о взаимоотношениях между казахским и
немецким населением. Не всегда они были мирными, но «время от времени
возникающие столкновения из-за распределения воды…не носили характера
особого озлобления. Большую роль играли традиции взаимного гостеприимства и тамырства». Эти отношения подвергались испытаниям и в годы
второй мировой войны и послевоенный период, связанный с Темиртаусскими событиями, но в этих испытаниях они только окрепли. Многие немцы
Казахстана, как показал автор, неплохо владели казахским языком.
Автор в своей книге воспроизводит малоизвестной сюжет истории Казахстана, рассказывая о купеческом караване под начальством поручика Миллера, отправленном из Оренбурга в Ташкент в 1738 г. Караван был разграблен
в двух днях пути до цели. Через некоторое время Миллер был освобожден
батыром Средней Орды Джанибеком, и он благополучно добрался до Ташкента, где встретился с ханом Жолбарсом, вручил ему свои верительные грамоты.
Конечно же, повествование о взаимоотношениях немцев и казахов было
бы неполным, если бы в книге не нашел отражение рассказ о дружбе одного из
выдающихся исследователей дореволюционного Казахстана Е.П.Михаэлиса
с великим казахским поэтом и мыслителем Абаем.
Интересным является и сравнительный метод, применяемый автором.
Отмечая несхожесть таких народов как казахи и немцы, тем не менее, исследователь рискнул сравнить их по многим показателям, и пришел к закономерному выводу, что в условиях, созданных Советской властью, их исторические судьбы оказались схожими, оба народа претерпели немало лишений
в предвоенные годы, понесли невосполнимый урон, потеряв лучших своих
сыновей и дочерей в лагерях ГУЛАГа и трудовых армиях.
Резюмируя сказанное, отметим, что работу В.Кригера, по праву можно
назвать энциклопедией, к которой нашли отражение практически все стороны жизни немецкой части казахстанского общества.
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Иван Стеблин-Каменский
Академик РАН, профессор

Рекордсмен среди деканов
В январе исполнилось 90 лет выдающемуся ученому, академику Михаилу
Боголюбову – профессору кафедры иранской филологии и почетному декану
Восточного факультета Санкт-Петербургского университета, кавалеру многих орденов и медалей, лауреату престижных отечественных и международных премий. Более 60 лет Боголюбов преподает на Восточном факультете,
читая курсы персидского, таджикского, афганского, среднеперсидского, согдийского, древнеперсидского, авестийского языков, лекции по общетеоретическим дисциплинам. В течение 35 лет (!) Боголюбов был бессменным деканом Восточного факультета – срок небывалый в истории Петербургского
университета.
Некоторые могли бы спросить: но ведь занятие языками, тем более древними, - сугубо узкая, мало кому известная область знаний, что пользы от
такой науки, от изучения языков для, так сказать, «широкой общественности»?
Тут надо отметить, что именно языкознание – одна из самых фундаментальных наук о человеке, о развитии общества и культуры, об истории цивилизаций. «В начале было Слово», - сказано в Писании, - и это Слово было
Бог». Другими словами, именно благодаря языку человек стал человеком, а
потому наука об истории, развитии языков не менее важна, чем все прочие.
Михаил Николаевич Боголюбов родился в Киеве в семье видного богослова, профессора университета Святого Владимира и настоятеля университетской церкви. Его семье в полной мере пришлось испить горькую чашу
гонений на служителей церкви в годы безбожной власти. Отец был заключен
в тюрьму, откуда вышел тяжелобольным человеком и вскоре умер. Заботу о
младшем взяли на себя старшие братья. Один из них, Николай Николаевич,
стал впоследствии крупнейшим математиком, одним из «отцов» советской
атомной бомбы; средний брат, Алексей, член Академии наук Украины, тоже
известный ученый, отсидел в лагерях за участие в испанской кампании. С
большим трудом Михаилу Боголюбову удалось поступить в Ленинградский
университет, которому он остался верным на всю жизнь.
В 1941 году после окончания университета его призвали в армию, и в
течение четырех лет он преподавал в Высшей школе Красной армии персидский язык и страноведение – очень важные тогда специальности в связи
с тайными планами Сталина, уже пославшего советские войска в Иран, в
«восточном направлении».
Основные области исследований Боголюбова-ученого – сравнительноисторическое иранское языкознание, изучение мертвых древне- и среднеи255

ранских языков, дешифровка и публикация древних памятников письменности. В труднодоступном высокогорном ущелье реки Ягноб в верховьях
Зеравшана, куда автомобильной дороги нет до сего времени, он собирал
материалы по ягнобскому языку, что было крайне важно для исторического иранского языкознания. Посещая затерянные в горах селения, он излазил
крутые горы до того, что на сапогах продрались подметки и к ним пришили
куски автомобильных покрышек.
Увы, местных жителей ждала драматическая судьба. Вместо того чтобы
провести туда дорогу, в 1970 году, зимой, туда прибыли военные вертолеты,
которые вывезли все немногочисленное население Ягноба в долину возделывать хлопок. Это была последняя депортация целого народа при советской
власти, а материалы Боголюбова остались уникальными.
Верной спутницей ученому стала «жемчужина курса» Алла Довлатова.
На сожаления супруга, что мало обращается к занятиям наукой, Алла Александровна, родив первого сына, ответила так: «Вот тебе моя кандидатская
диссертация!». Когда родился второй, она сказала: «А вот тебе моя докторская!»
Боголюбов опубликовал более 200 научных работ, необычайно легко усваивал языки. Говорят, что когда он обратился к научной аудитории в Тбилиси
на превосходном грузинском языке, то от аплодисментов чуть не рухнул потолок актового зала университета. Как-то тегеранский лавочник, с которым
Михаил Николаевич заговорил по-персидски, удивленно воскликнул: «О, Вы
знаете персидский!» - «До некоторой степени…», - скромно ответил ученый.
На это лавочник возразил: «Ну, все степени Вы уже превзошли!» В Иране
Боголюбов избран в число так называемых «Незабываемых личностей», этого почетного звания удостоены лишь несколько иностранцев.
В 2007 году М.Н.Боголюбов получил премию Фонда содействия отечественной науке «Выдающийся ученый Российской Академии наук». Все
многочисленные ученики и коллеги желают Михаилу Николаевичу доброго
здоровья и восхищаются его достижениями в научном творчестве, на педагогическом поприще и в общественной деятельности.
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Д-р Абд-ур-Расул Хейрандиш
Иранский мир и его культурное
представительство
Наша культура, при всей своей целостности и универсальности, по сути
дела имеет явно историческое лицо. Это происходит оттого, что преобладающим в ней является культурное наследие. Совокупность материального
и духовного наследия, доставшаяся нам от прошлого, – это и есть наша цивилизация и культура, результат исторического пути, сформировавшего современные культурные и цивилизационные условия существования иранского
общества. Поскольку наше культурное, философское, научное и художественное творчество, вкупе с его материальной стороной, пребывает в настоящее время в крайне неудовлетворительных условиях, именно совокупность
исторического прошлого, во всей своей универсальности, полноте и цельности, является основным фактором, формирующим нашу идентичность.
В то же время мы сталкиваемся с тем обстоятельством, что современный Иран в его политических и географических границах, как и современное иранское население и общество, – это только часть того мира, который
создал иранскую культуру и цивилизацию. Хотя современный Иран в отношении населения, территории и культуры и является прямым наследником
прежнего Ирана, однако изменения, произошедшие за последние два столетия, привели к тому, что значительная часть иранского культурного наследия
оказалась за пределами его нынешних политических границ. Это напоминает нам о необходимости защиты этого историко-культурного наследия и признания его приоритетности. В этой связи оказывается очень важным: кого же
следует считать представителем цивилизации, истории и культуры Ирана с
точки зрения мира, находящегося вне иранского цивилизационного поля?
В наши дни культурная деятельность, опирающаяся на культурное и историческое наследие, занимает важное место среди всех родов деятельности
государств и наций. Формирование идентичности, укрепление национального единства, расширение и углубление понятия гражданства, как и многое
другое, относятся к целям, которые ставят перед собой различные общества,
предпринимая те или иные шаги в области культуры. По существу, вся совокупность этих усилий направлена на то, чтобы дать удовлетворительный
ответ на судьбоносный и важный вопрос: кто мы? Нет никакого сомнения в
том, что ответом на этот вопрос будут такие слова: а какими мы были, какие
мы сейчас, какими мы будем, и что имеет отношение к нам?
Все, кто знаком с культурными вопросами в международных отношениях,
знают, что, несмотря на громкую славу и широкую известность Ирана, есть
народы, которые не имеют об Иране точного и определенного представления.
Например, в некоторых восточно-европейских и центрально-европейских
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странах научные дискуссии, касающиеся Ирана, идут по разделу «тюркологии». Причина этого заключается в том, что в течение нескольких веков эти
страны находились под властью османского государства, под пятой османской армии и под влиянием османской культуры. И через посредничество
именно этой цивилизации народы Восточной и Центральной Европы получили доступ к части культурного наследия Ирана, например, к персидской
литературе и ирфану (суфийскому мистицизму). И получалось так, что памятники иранской культуры стали известны им под другими названиями.
Подобное же положение существует в большинстве научных и культурных
кругов относительно понятий «араб» или «арабский». Зачастую все наследие
мусульманского мира называют «арабским», а всех знаменитых мусульман –
«арабами», хотя они могли быть и арабами, и иранцами, и индийцами, и тюрками, и берберами. А поскольку среди всех мусульманских стран Иран обладает самым богатым культурным наследием, и в Иране было больше всего
выдающихся людей, создавших множество великих произведений, большая
часть того, что известно под именем арабского, на самом деле является персидским.
Наличие большого числа памятников древней культуры, а также богатое
материальное и духовное наследие породили уверенность в том, что с культурной и исторической точки зрения Иран сам по себе велик и знаменит во
всем мире с древности и до наших дней; а также в том, что с такой давностью, таким размахом и таким богатством истории, культуры и литературы,
с получившими признание самыми выдающимися учеными мира, оснований
для беспокойства вроде бы нет. Однако такой взгляд ошибочен и проистекает
из невнимательности и непонимания реальной ситуации и существующих
условий. В мире, опутанном сетями политики и экономики, дружба с той
или иной страной определяется политическими или экономическими интересами. Так будет происходить до тех пор, пока каждая нация не будет предпринимать усилий по сохранению или занятию места, достойного уровня
ее культуры. Потому что обладание долгой историей и многочисленными
историко-культурными памятниками является условием необходимым, но недостаточным, и нужно приложить серьезные усилия и старания. Можно даже
сказать, что, обладая такой насыщенной историей и ценнейшим культурным
наследием, мы несем двойную ответственность, потому что при отсутствии
подобных условий нет и такой ответственности. А вот в условиях обладания
такой давней историей и ценной культурой нерадивость и слабость не могут
объясняться никакими причинами, и мы обязаны будем отвечать за них не
только перед совестью нации, но и перед будущими поколениями.
Иран всегда был знаменит своей поэзией, суфийским мистицизмом,
праздником Навруз, лазуритовыми изразцами, древними археологическими памятниками, красивыми садами и еще много чем другим. Но разве мы
должным образом пытаемся сохранить эту славу? К сожалению, в последние
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годы в мире все меньше и меньше знают об Иране. А некоторые даже не знают, где Иран находится!
Иранский мир попал в такую ситуацию, когда, в результате произошедших за последние два столетия изменений и вследствие появления новых
политических границ, его духовное наследие оказалось сосредоточено в разных странах. Это стало причиной своего рода нового культурного разделения и проявления в иранской культуре граней разных культур. В результате
в культурных дискуссиях, посвященных национальностям, возникли новые
проблемы, и сложность их положения возросла. Эта сложность связана с
характером их связи с основной осью иранского мира – персидским языком, потому что культурное наследие Ирана полностью сохранило свое положение и свою привлекательность только в сосуде персидского языка. Эта
сложность является, по большей части, результатом культурных условий,
сложившихся после появления новых политических границ. Так, в Курдистане, Хорасане, Белуджистане, Азербайджане, Гиляне и в других местах мы
становимся свидетелями влияния на местную культуру новых политических
границ и политико-географических условий, сложившихся в последние два
столетия.
Не только произведения, но и могилы некоторых великих иранцев прошлого оказались теперь по ту сторону иранской границы. Мы можем спросить
себя: «А есть ли у нас какая-нибудь программа в отношении поэтов и ученых,
наследие которых осталось за границами нынешнего Ирана?» Да, положение
Хафиза, Саади, Фирдоуси и многих других великих поэтов – вполне ясное
и определенное, однако этого нельзя сказать о Рудаки, Мавлави, Низами и
других, чье наследие находится за пределами нынешнего Ирана. Будем ли
мы оказывать должные почести этим великим людям?
Что касается такого выдающегося человека, как Ибн Сина, то он находится в поле зрения и иранцев (таджиков), и арабов, и узбеков, и русских, и
турок. Несомненно, Ибн Сина, как и некоторые другие великие люди, – это
люди мира, и их произведения являются общечеловеческим достоянием. Но
если встанет вопрос о том, какая цивилизация их породила и плодом какой
культуры они являются, победит тот, кто первым проявит рвение, кто раньше
других постарается доказать свое право.
В огромных усилиях и стараниях, направленных на формирование национальной идентичности и усиление национальных позиций на Индостане, в
Центральной Азии и на Среднем Востоке, важное место занимают не только
культурное наследие и великие ученые и поэты, но и прославленные династии, государства и полководцы прошлого. Пакистанцы пытаются опереться
на Газневидов, афганцы на Гуридов, узбеки на Тимуридов, Турция на Сельджукидов, Республика Азербайджан на Сефевидов, туркменистанцы на всех
туркмен, таджикистанцы на Саманидов, иракцы на Аббасидов и т.д. В Узбекистане превозносят и почитают Тимура, в Республике Азербайджан – Шаха
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Исмаила, в Турции – Тогрула, в Пакистане – Султана Махмуда, в Таджикистане – эмира Исмаила и т.д. Но мы хорошо знаем, что все эти люди составляют часть нашего исторического прошлого и, во всяком случае, являются
частью нашей культурной истории. Но тогда возникает вопрос, в какой же
степени в их прославлении принимаем участие мы?
Следует учесть, что нельзя критиковать других за то, что они что-то делают или предпринимают в сфере своего влияния. Каждое государство или
нация имеет право и возможность думать и действовать в рамках своих интересов. Необходимо достаточно благосклонно и снисходительно относиться к
тому, что мир является ареной соперничества, и что лишь ценой многих усилий и стараний, сочетающихся с тщательным изучением и планированием, а
также взвешенными мерами и действиями, мы сможем добиться желаемого
положения. Залогом успеха будет позитивная, созидательная деятельность в
сочетании с инициативой и предприимчивостью.
Во всем исламском мире и во всем пространстве исламской цивилизации,
а также в регионах Среднего Востока, Индостана, Центральной Азии, Индийского океана и Кавказа мы разделяем наше наследие с другими нациями,
из которых каждая старается выпятить свою роль и ярче заявить о своем
вкладе в это наследие. Разумеется, наибольший успех ждет того, кто не будет стесняться, а будет проявлять инициативу, не уклоняться, а встречаться,
не опускать руки, а стараться, не молчать, а проявлять энтузиазм, и в целом
демонстрировать себя в качестве наследника этого достояния и его защитника. Все то, что удостоится чьего-то пренебрежения или будет кем-то с неприязнью и невниманием отвергнуто, или не будет признано, присвоено и
объявлено объектом особого интереса, или не будет вовремя подтверждено
соответствующими документами и объяснениями, будет тут же подхвачено
и присвоено другими.
К счастью, Иран имеет преимущества с точки зрения древности, подлинности и истинности исторической судьбы, крепости и прочности культуры и
искусства, известности цивилизации и социального порядка. Однако всего
этого сегодня недостаточно. В условиях политической, пропагандистской и
информационной шумихи, в условиях все большего увязывания культуры с
политикой, экономикой и туризмом, в условиях кризиса идентичности, разобщенности поколений и таких явлений, как постмодернизм, глобализация и
т.п., необходимо прикладывать новые и новые усилия.
Вышеприведенные примеры – это мелочи, заметные при самом беглом
взгляде на иранскую цивилизацию и культуру и в сравнении ее с другими.
Если бы масштаб обсуждения был более серьезным, можно было бы затронуть и другие темы. В качестве примера приведем Афганистан: история и
формирование этого государства хорошо известны, равно как и степень его
связи и сходства с иранской культурой. Какое-то время назад персидский
язык в этой стране перестал считаться официальным, а затем, правда, не260
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надолго, был запрещен Навруз. Но теперь и персидскому языку, и Наврузу,
и некоторым другим элементам иранской культуры уделяется большое внимание. В период господства русских в Таджикистане иранская культура и
персидский язык сталкивались с серьезными ограничениями, однако теперь
там уделяется самое серьезное внимание Рудаки, Саманидам, персидскому
языку и т.п. В результате теперь в Афганистане и Таджикистане сложились
новые культурные условия, для которых характерно все большее сближение
с Ираном и все более широкое участие в мировом культурном сообществе.
В Турции, Туркмении и Узбекистане празднуется Навруз, большинство произведений персидской литературы переводятся на разные языки и разные
исторические карты находят свое отражение в учебных и не только учебных
текстах. Какова же позиция Ирана в этих новых условиях? В чем состоит
наша ответственность на этом новом этапе?
Защита приоритетной культурной позиции и тем более ее расширение и
углубление требуют внимательности и широты действий. В наши дни иранский культурный мир сталкивается не только с препятствованием, противодействием или сопротивлением, но и с соперничеством как в самом иранском мире, так и в мире ислама.
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Проблемы истории и культуры согдийцев и
тюрок Центральной Азии и Китая в трудах
японских исследователей
Вышло в свет очередное 94-е издание «Acta Asiatica», научного бюллетеня японского Института Восточной культуры (Тохо гаккай). Издание этого
авторитетного, признанного в научных кругах не только Японии, но и всего
мира, научного журнала примечательно тем, что оно полностью посвящено вопросам до-исламской Центральной Азии и соответственно озаглавлено «Японские исследования по истории до-исламской Центральной Азии».
Японские ученые не впервые посвящают специальный номер журнала истории региона: в прошлом подобные специальные выпуски издавались в 1978
г. (№34) под редакцией Ханеда Акира, в 1981 (№41) под редакцией Еноки
Кацуо, в 2000 (№78) под редакцией Икеда Он.
В составлении 94-го номера журнала приняли участие ведущие японские
ученые, занимающиеся историей и культурой древних тюркских и ираноязычных народов. Издание осуществлено под редакцией известного тюрколога Такао Мориясу, профессора университета Осака, введение которого
предваряет серию включенных в сборник статей (сс. iii-ix). В предисловии
Такао Мориясу особо отметил необходимость изучения истории Центральной Азии с позиции, отличной от евроцентрического и китаецентрического
взглядов на мировую историю. Роль данного региона в мировой истории,
по его мнению, была связана с тем, что он являлся одновременно родиной
кочевников и местом прохождения международных торговых трасс, известных как «Шелковый путь» (термин, введенный немецким ученым Ф. фон
Рихтгофеном в XIX в.). В Японии изучение истории и культуры Азии, в том
числе Внутренней Азии, стало особо развиваться с эры Мэйдзи, а с 1930-х
годов японские ученые обратились к изучению не только Шелкового пути,
проходившего по оседло-земледельческим оазисам, но и Степного пути, пересекавшего всю Центральную Евразию. Именно в этой области лежат большие достижения японских ученых, положивших начало изучению торгового
обмена между кочевыми обществами древних сюнну, тюрок и уйгуров с Китаем, предметом торговли которых явились лошади и шелк. Кочевники были
активны не только в степной зоне, но и в Северном Китае, хозяйственная
жизнь населения которого была полуземледельческой и полукочевой. Номады играли большую роль в истории Китая, являясь не просто иноземцами,
а даже его господами: достаточно вспомнить, что иноземными по происхождению были многие династии, правившие в Китае, включая династии сянь262
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бийцев (Тоба Вэй), тюрок шато в эпоху пяти династий, киданей (Ляо), монголов (Юань), маньчжуров (Цинн). Понимание истории Китая как истории
не только оседло-земледельческих китайцев, но и кочевых тюрок и оседлых
ираноязычных народов, населявших северные и северо-западные провинции
страны, позволяет отойти от китаецентрического понимания исторического
взаимодействия Китая и Внутренней Азии.
Тему изучения Центральной Азии Такао Мориясу продолжил в специальной статье «Японские исследования по истории согдийцев вдоль Шелкового пути, от Согдианы до Китая» (сс. 1-39). Признавая огромную роль
французского ученого Пола Пельо в изучении роли согдийцев на Шелковом
пути, который еще в 1911 г. в лекции, прочитанной в Коллеж де Франс, выдвинул тезис о том, что торговля вдоль Шелкового пути контролировалась
согдийцами, а согдийский язык был лингва франка, Такао Мориясу отмечает
вклад японских ученых, которые независимо от выводов П. Пельо начали
изучение роли согдийцев. Еще до издания на японский язык перевода его
лекции, японец Ширатори Куракичи в 1913 г. опубликовал статью о Канцзюе, а в 1913 г. другой ученый Отани Шошин издал статью о согдийцах. В
последующем, особенно начиная с 1926 г., японские ученые активно изучали
историю согдийцев, идя в ногу с европейской наукой. Разным аспектам истории согдийцев в то время были посвящены работы Ширатори (1924), Ханеда
Тору (1923), Фуцзида Тойохачи (1925), Кувабара Джицузцзо (1926) и Ишида Микиносукэ (1930). В последующем в изучение истории продвижения
согдийцев на Восток большой вклад внесли новые поколения согдиологов
Японии, к которым относятся Оногава Хидеми, Ханеда Акира, Эноки Кацуо,
Исе Сентаро, Мори Масао, Икеда Он, Гото Масару. Заметным явлением в согдиологии последнего времени стали труды Йошида Ютака, специализирующегося на согдийской филологии. Наконец, к новому поколению японских
согдиологов относятся Ивами Кийохиро, Аракава Масахару, Морибэ Ютака,
Ивамото Ацуши, Йамашита Шоцзи и др. В то время, как в ХХ в. японские
ученые были в авангарде изучения согдийцев, в начале ХXI в. вперед выдвинулись китайские исследователи благодаря открытию погребений знатных
согдийцев в Кай-юани (1980-е гг.), Чанъане, (нынешний Сиань) и Тай-юани,
которые датируются временем Северной Чжоу, Северной Вэй, Северной Ци
и Суй.
Значение японских исследований о согдийцах Такао Мориясу проиллюстрировал на примере недавнего издания французского ученого Этьена де
ла Весьера «История согдийских торговцев», вышедшего в Париже в 2002
и переведенного на английский язык в 2005 г. Издание это стало «шокирующим событием» для японских академических кругов. Этьен де ла Весьер,
ученик Ф. Грене, имел свои преимущества в написании книги, каковыми являются его полевые исследования в Узбекистане и знание мусульманских
источников. Однако одним из недостатков его исследования, как полагает
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Такао Мориясу, стало незнание работ японских авторов, которыми были уже
освещены многие из рассматриваемых в его книге проблем. Достаточно отметить, что известная статья канадского ученого Э. Пуллиблэнка «Согдийская колония во Внутренней Монголии» (1952) опиралась на работу Оногавы Хидеми и развивала его идеи (1942).
В обзоре японской научной литературы по согдийцам Такао Мориясу
останавливается на некоторых темах, проблемах и вкладе японских ученых
в их освещение и разрешение. Приоритет японцев принадлежит в выявлении
значения китайских терминов «са-бао» и «син-ху», касающихся согдийцев.
Заслуга в определении значения этих терминов принадлежит японским ученым Ханеда Акира, Йошида Ютака и Аракава Масахару. На основе изучения
уйгурской версии главы сутры Лотоса «Авалокитешвара» Йошида Ютака
смог найти эквивалент китайского «са-бао», которым был согдийский «сартпау» (глава каравана, глава). Этот термин отражает роль согдийцев в торговом обмене вдоль Шелкового пути, когда согдийцы контролировали международную торговлю. Другой термин «син-ху» был связан с продвижением
Танской империи на Запад и новым статусом согдийских торговцев в Китае.
Дело в том, что формально танская власть распространилась на Согдиану во
время правления императора Гао-цзуна. Поэтому согдийцы, прибывавшие
в Китай с торговой миссией, получили право вступать на территорию Поднебесной на регулярной основе, приравниваясь к обычным жителям страны
(бай-син).
Говоря о вкладе японских ученых в изучение согдийцев, Такао Мориясу обрисовал тенденции в изучении археологии и искусства (сс. 9-10), китайских эпиграфических материалов (сс. 10-16), согдийских и уйгурских
письменных источников, найденных в восточной части Великого Шелкового
пути, датируемых VI-XI вв. (с.16-17), и согдийских и уйгурских денег (сс.1718). Статью Такао Мориясу завершает подробная библиография японских
исследований по истории и культуре согдийцев (сс. 18-39).
Ивами Кийохиро (университет Васеда) в статье «Согдийцы в Китае в танский период» обращается наряду с известными науке эпизодами, связанными с ролью согдийцев в Танском Китае, к новым источникам о согдийцах,
введенным в научный оборот китайскими учеными. В 1990-х годах в Китае
были найдены и опубликованы тексты эпитафий знатных людей, десять из
которых были согдийцами. Ивами Кийохиро рассматривает одну из эпитафий, принадлежавшую клану Ши из Гу-юаня, маленького городка, расположенного в южной части нынешнего Нинся-Хуэйского автономного района.
Здесь, в местности Нань-цзяо, в 1980-х гг. были обнаружены семь эпитафий в трех погребениях (две эпитафии мужчины и его жены были найдены в
одном погребении). Оказалось, что это были погребения членов согдийского
клана Ши. Эпитафии упоминают 21 имя согдийцев, состоявших в родственной связи друг с другом. Причем, представители клана Ши, выходцы из Кеш
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(Ташкент), были в родственных связях с согдийцами из родов Кан (из Самарканда) и Ань (из Бухары). Эпитафии свидетельствуют о существовании
значительной согдийской колонии в местности Гу-юань, которая находилась
на пути между Хэси на западе и столицей Лоян. Из исторических сочинений
известен факт, связанный с согдийцами и Гу-юанем: когда в последние годы
существования династии Суй один из лидеров Хэси – Ли Гуй, был свержен
местными согдийцами, которые отправили посланников в Чанъань с изъявлением желания подчиниться Тан, танский император отправил на встречу с
согдийцами наследного принца в Гу-юань. Анализ текстов эпитафий позволил Ивами Кийохиро заключить, что согдийские колонии в Китае возникли
задолго до прихода к власти представителей дома Тан, и согдийцы были вовлечены в события, связанные с установлением танской власти.
Другим интересным вопросом, рассмотренным в данной статье, является
концепция «согдиец-тюрк». Концепция касается давнишней проблемы идентификации «шести округов ху», учрежденных в 679 г. в округе Лин-чжоу, на
западе Ордоса, для подчинившихся людей из Тюркского каганата. Согласно данной концепции, население этих шести округов составляли согдийцы,
прибывшие из Тюркского каганата и говорившие по-тюркски. Эта концепция лишь дополняет существовавшие представления о том, что значительная часть населения шести округов в Ордосе состояла из согдийцев, которые
в древнетюркских рунических надписях именуются «алты чуб согдак» (С.
Кляшторный). Развивая идею о согдийцах-тюрках, автор статьи обращается
к истории тюрок-шато, представителей западных тюрок, переселившихся из
Восточного Туркестана сначала в Хэси, а затем далее, в северные области
Китая. Тюрки-шато принимали активное участие в политических событиях в позднетанский период. После крушения танской империи представители шато создали княжества Поздняя Тан (Ли Цзунь-сюй), Поздняя Цзинь и
Поздняя Хань. Новые находки эпитафий говорят о том, что согдийская колония существовала в Северном Китае и в период существования указанных государств эпохи пяти династий. Автор делает вывод о том, что шато
включали в свой состав согдийцев. Новым здесь является предположение о
том, что согдийцы, поддерживавшие восстание Ань Лу-шаня, направились в
северный Шаньси, где они присоединились к Чжу-е и другим вождям, став
частью шато. По мнению Ивами Кийохиро, название «шато» имело несколько значений и означало: 1) собственно племя шато; 2) группу, состоявшую из
шато и Чжу-е; 3) группу, состоявшую из шато и Чжу-е, согдийцев-тюрок и
других племен.
Исследование Аракава Масахуру (университет Осака) «Согдийцы и царская семья Цюй в государстве Гаочан» (сс. 67-93) посвящено изучению взаимодействия согдийцев и немногочисленных китайцев, пребывавших в государстве Гаочан в Восточном Туркестане. Объектом анализа в статье стали
китайские сведения о Гаочане и китайский документ, найденный в районе
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Астана под Турфаном. Автор рассмотрел имена чиновников, встречающиеся
в китайских описаниях Гаочана, и обнаружил в них большое число (23) имен
с фамилией «Ши», указывающей на согдийское происхождение этих людей.
Он рассматривает их взаимоотношения с местным правящим кланом Цюй и
отдельными китайцами, жившими в качестве иноземцев на территории княжества. Основной вывод статьи заключается в том, что согдийцы находились
в тесных связях с китайцами, жившими в Гаочане. Торговля Гаочана с соседними странами осуществлялась через посредство согдийцев, с которых
взыскивались налоги за торговые операции. Анализ данных о Гаочане показал, что, ведя торговый обмен в разных частях Евразии, согдийцы вступали в
тесный контакт с местными правящими домами и заручались их поддержкой
в торговой деятельности.
Статья «Налоговая система в до-исламском Хотане» (сс. 95-126) Йошида
Ютака (университет Киото) представляет собой сокращенный вариант исследования, опубликованного в 2006 г. на японском языке под названием «Заметки о хотанских светских документах VIII-IX вв., обнаруженных в Хотане». Подробный анализ документов на хотано-сакском языке, датированных
около 800 г., показал, что после китайского, а затем тибетского доминирования над Хотаном, в этом княжестве продолжалась практиковавшаяся ранее система налогообложения, причем она охватывала и немногочисленные
китайские и тибетские военные гарнизоны, сохранявшиеся здесь небольшое
время. После ухода тибетцев в истории княжества наступает «вторая золотая
эпоха до XI в., когда оно завоевывается Караханидами».
Еще одна статья Такао Мориясу «Эпистолярные образцы древнеуйгурских писем из Центральной Азии» (cс. 127-153) посвящена анализу уйгурских текстов, выполненных в форме писем. Уйгуры сыграли большую роль
в истории восточной части Евразии, особенно в период с VIII до XIV вв.,
включая такие области, как современные Монголия и Хэсийский коридор в
Китае. Письменные памятники на уйгурском языке относятся к разным жанрам. Это – книги, литературные тексты, гражданские и эклезиастские документы, надписи или эпитафии. При этом они написаны на разных письменах
– тюркском руническом, согдийском, уйгурском, манихейском, тибетском,
брахми, сирийском и китайском. Такао Мориясу дает определение понятиям
«документ» и «письмо» и приводит классификацию уйгурских документов,
написанных в Уйгурском княжестве в Турфане в течение нескольких столетий, включая монгольский период. Уйгурские гражданские тексты он подразделяет на: а) официальные документы (указы и административные или
военные приказы, включая письма-назначения, дипломатические письма,
петиции, молитвы (в том числе колофоны), подтверждения и лицензии (в
том числе паспорта), отчеты, регистрации и списки, квитанции, и различные
документы) и б) личные документы (письма и извещения), молитвы (в том
числе колофоны), контракты (включая завещания), регистрации и списки,
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квитанции, разное. Основная часть уйгурских писем датируется IX-XIV вв.
Такао Мориясу выделяет письма, написанные 1) квадратными или книжными знаками, 2) полу-квадратным письмом, 3) полу-курсивным письмом и 4)
курсивным письмом. При этом хронологически им выделяется два периода
в использовании того или иного знака в уйгурских письмах – ранний период (X-XI вв.), когда использовались полу-квадратные знаки, и поздний, монгольский, период (XIII-XIV вв.), когда применялись курсивные знаки. Это
наблюдение ученого очень важно, поскольку оно указывает на датирующий
признак. В религиозном отношении ранние уйгурские письма принадлежали
в основном манихеям, тогда как поздние письма – буддистам и частично христианам, при этом ни одно письмо не было написано мусульманином.
Такао Мориясу приводит историю изучения уйгурских писем, в котором большую роль сыграли издания В. Радлова, Анны Марии фон Габен, С.
Тезджана, П. Циме и самого Такао Мориясу, большая монография которого под названием «Корпус древнеуйгурских писем» готовится в настоящее
время к изданию в Берлине. Далее ученый проанализировал встречающиеся
в текстах уйгурские термины со значением «письмо», к которым относятся
yarligh, ötüg, äsängu, söz, sav, используемые часто в притяжательной форме,
а первые три термина еще и со словом bitig. Стиль и особенности письма
зависели во многом от того, кто писал и кому письма были адресованы: подчиненный вышестоящему или, наоборот, равный равному. Изучив около 200
уйгурских писем, Такао Мориясу выделил пять типов писем: 1) письмо вышестоящему человеку, заслуживающему особого уважения; 2) простое письмо вышестоящему лицу; 3) письмо нижестоящего вышестоящему, в котором
четко обозначена иерархия отношений; 4) простое письмо вышестоящего
нижестоящему; 5) универсальная форма письма, используемая в основном
между равными, но в некоторых случаях и между людьми, стоящими на разнах ступенях иерархии.
В заключение этого краткого обзора нового номера журнала Acta Asiatica,
хочется отметить, что он предлагает ученым и всем читателям журнала серьезные новые исследования японских востоковедов по истории и культуры
до-исламской Центральной Азии, что еще раз свидетельствует о том большом вкладе в изучение исторического прошлого региона, который вносят
японские ученые. В то же время каждая из статей, включенных в сборник,
демонстрирует высокий уровень научного анализа и профессионализма
японских исследователей. Вместе с тем хотелось бы выразить пожелание,
чтобы труды наших японских коллег также переводились и на языки народов
Центральной Азии, становясь тем самым более доступными для наших исследователей истории и культуры народов региона.
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