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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

Д-р Ахмад Тафаззоли
Иран

Наука управления государством
в Сасанидском Иране
В арабских текстах первых веков исламской эпохи иногда подробно, а иногда и в краткой форме приводятся разнообразные заветы (‘уhуд), завещания
(васāйā), биографии (кāрнāмадж), послания (нāмаhā), проповеди (хутбаhā) и
царские указы (тоуqи‘йāт), изданные по самым разным поводам, которые в
совокупности следует понимать как особую науку управления государством.
К ним следует добавить «книги об установлениях» (āйиннāмаhā) и тронные речи (тāджнāмаhā), которые с точки зрения их влияния на литературу
исламской эпохи представляются очень важными. Кроме того, их изучение
углубляет наши знания политической и социальной ситуации эпохи Сасанидов. Пехлевийских оригиналов ни одного из этих текстов не сохранилось, и
теперь в нашем распоряжении имеются лишь их арабские, а также иногда
персидские переводы. Рассмотрим их подробнее.
Заветы и завещания
В арабских и персидских текстах первых веков ислама упоминаются, а
порой и частично цитируются, заветы и завещания некоторых сасанидских
государей. Заветы и завещания – это обращенные к преемнику или к будущим преемникам, а также к знатным вельможам и высшим сановникам государства инструкции (наставления) о том, как следует этим государством
управлять. Поскольку в начале каждого из таких наставлений говорится о
том, что оно было произнесено или написано в конце правления того или
иного государя, чаще всего, перед его кончиной, их можно считать политическими завещаниями. Примером такого рода текста в пехлевийской литературе является завет Хосрова Кубадана (Хосрова Ануширвана1). Заветы и завещания государей приводятся в полном или сокращенном виде в арабских
и персидских исторических и иных сочинениях.
1
Множество примеров такого рода предсмертных наставлений есть в Шахнаме. Хосров I
Ануширван (531 – 579) – самый великий государь династии Сасанидов.
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Заветы и завещания Ардашира
Среди всех сасанидских правителей двум государям, а именно Ардаширу
Бабакану2 и Хосрову Ануширвану, приписывается большая часть мудрых наставлений и изречений. В большинстве арабских (а вслед за ними и в персидских) исторических и этико-дидактических сочинений приводятся такого
рода высказывания двух этих правителей. Из всей совокупности сочинений,
приписываемых Ардаширу, наиболее известен его Завет.
Завет Ардашира
Завет Ардашира – это трактат, содержащий политическое завещание Ардашира иранским государям, которые будут править после него. В нем содержатся наставления, применение которых, по его разумению, обязательно в управлении государством. Пехлевийский оригинал Завета Ардашира
утрачен, однако сохранилось несколько рукописей его перевода на арабский
язык. Также известна его сокращенная версия – «Извлечения из Завета Ардашира, сына Бабака» (Мунтахаб мин ‘ахд-и Ардашир бин Бāбак). В Завете
Ардашира присутствует несколько важных моментов: утверждение единства
религии и государства; предупреждение насчет того, чтобы бедные и неимущие не вмешивались в дела религии и не рассуждали бы о ней и ее установлениях, ибо в таком случае в среде таких людей, подвергшихся угнетению,
притеснению и унижению со стороны правителей, тайно объявятся религиозные вожди, а это принесет урон государству. В другом месте имеется предупреждение о появлении сект и толков и рекомендуется немедленно искоренять их по обвинению в ереси. Есть совет священнослужителям заниматься
только религиозными делами, ибо, прибегнув к помощи религии, народ может свергнуть государя. Говорится о том, что подданные делятся на четыре
сословия: 1) воины 2) священнослужители 3) писцы, астрономы и лекари 4)
ремесленники, торговцы и земледельцы; причем переход из одного сословия
в другое запрещен: определены особые часы для работы и для отдыха, для
приема пищи, для учебы, занятий и для всех остальных дел; рекомендовано воздержание от игр, развлечений и чрезмерной праздности; предсказаны
общественные потрясения конца тысячелетия, когда люди якобы будут следовать своим страстям и утратят свою чистоту, не будут знать свое место и
восстанут против добронравных. Рекомендовано избегать жадности, гнева,
угнетения, праздности и бесполезных занятий, зависти и страха; воздержание от разглашения тайн перед домашними и слугами. Говорится о том, что
если шах не может предотвратить восстание подданных, он должен отказаться от власти ради сохранения доброго имени; рекомендуются умеренность и
сдержанность во всем. Эти и другие вопросы рассматриваются в пехлевийских этико-дидактических текстах.
2
Ардашир Бабакан (Папакан, 180 – 239 или 241) – основатель династии Сасанидов,
правившей в Иране более четырех веков.
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В исламскую эпоху Завет Ардашира пользовался широкой известностью.
О нем упоминается в большинстве исторических и этико-дидактических
сочинений. Джахиз3 приводит Завет Ардашира вкупе с Притчами о Бузургмихре4 и пишет, что дабиры (писцы) пользовались ими. Абу-л ‘Аббас алМубаррад пишет, что халиф Мамун5 повелел, чтобы учитель его сына обучил
его Книге Божьей, прочел ему Завет Ардашира и обязал выучить наизусть
Калилу и Димну.
Завет Ардашира его сыну Шапуру6
Ибн Надим7 упоминает о трактате под названием Книга Завета Ардашира
Бабакана его сыну Шапуру (Китāб ‘аhд Ардашир Бāбакāн ила ибнаhу Сāпур)
среди книг, содержащих проповеди, наставления и мудрые изречения. Вероятно, речь идет о том коротком тексте, который в книге Нихайат ал-араб8
приписывается ал-Асма‘и9. Очевидно, что этот кусочек был изъят из арабского перевода Завета Ардашира, с прибавлением к нему отрывков из других мест, ал-Мукаффой10 или, с большей вероятностью, составителем книги
Сайр ал-мулук, послужившей источником Нихайат ал-араб. Ибн Надим упоминает книгу под названием Сират Ардашир, у которой есть стихотворное
приложение. Скорее всего, это то произведение, о котором Гардизи11 писал:
«Ардашир составил книгу наставлений и политических советов и назвал ее
кāрнāма». И очевидно, эта книга является частью Книги деяний Ардашира
Бабакана, пехлевийский текст которой (Кāрнāмак-и Ардашир Пāпакан) сегодня имеется в нашем распоряжении.
Трактат Ардашира «Об управлении государством»
3
ал-Джахиз, Абу Усман Амр ибн Бахр (около 767, Басра, — 868, там же), арабский
писатель. Представитель литературы адаба, один из образованнейших людей своего
времени. Автор более 100 трактатов и антологий, включая знаменитую «Книгу о скупцах»
(прим. переводчика).
4

Полулегендарный визирь сасанидского шаха Ануширвана (V в.)

5

Багдадский халиф IX в.

6

Шапур I ( ? 272) – второй сасанидский правитель Ирана.

Ибн Надим – арабский писатель IV/X в., автор Фихриста, библиографического свода
арабской письменности первых веков ислама (прим. переводчика).

7

Полное название этого анонимного сочинения – Нихайат ал-араб фи фунун ал-адаб
(Предел желания относительно дисциплин адаба) (прим. переводчика)
8

9
Ал-Асма‘и (ок. 741–828) – собиратель древней арабской поэзии, филолог и педагог,
учитель детей халифа Харуна ар-Рашида (786 – 809) из династии Аббасидов (прим.
переводчика).

Ибн Мукаффа (ум. 757) – перс-зороастриец, принявший ислам, переводчик Калилы и
Димны, Хвадай-наме и других пехлевийских книг на арабский.
10

11
Абу Са‘ид Гардизи – автор исторического сочинения на персидском языке Зайн ал-ахбар
(«Украшение известий») (XI в.) (прим. переводчика)

7

Есть еще один трактат, приписываемый Ардаширу. Он посвящен правилам управления государством и в арабском переводе включен в книгу Нихайат ал-араб. В нем говорится о воинах, дабирах, судьях, военных походах,
приеме послов, строительстве городов, аристократических семьях, правосудии и благоустройстве страны. Персидский перевод этого трактата в переводе Нихайат ал-араб носит название Таджариб ал-умам.
Завет Шапура и Хормизда12
Еще одним из сасанидских заветов является Завет Шапура I его сыну
Хормизду, перевод некоторых разделов которого имеется в нескольких арабских книгах. Саалаби назвал его обстоятельным заветом и включил в свое
сочинение избранные отрывки из него. Эти отрывки рассматривают следующие вопросы: правильные способы получения налогов; способы вознаграждения и наказания; необходимость создания сети тайных шпионов, осведомителей и соглядатаев, которые должны следить за своими родственниками,
близкими и соседями. Джахешиари также приводит два отрывка из этого
сочинения. Первый касается специфики отношений государя с его первым
министром (визирем), о его высоком положении рядом с ним. Второй отрывок посвящен справедливости при взимании налога; в нем говорится: о качествах достойного дабира, и особенно человека, который должен управлять
налоговым ведомством; о том, что следует воздерживаться от поручения сбора налогов военным; о необходимости контроля за поведением и поступками
сборщиков налогов и проведении в случае необходимости соответствующего
расследования; о препятствовании людям, которые с целью уплаты меньших
налогов передают свое землевладение под защиту каких-либо высокопоставленных особ или приближенных самого государя13.
Самым подробным изложением содержания этого Завета или Завещания
является версия ‘Āмири14. Сопоставление и внимательное прочтение этих
отрывков позволяет по-новому взглянуть на многие аспекты сасанидской
науки об управлении государством. Все приведенные отрывки трактуют
об управлении государством: о воздаянии за проступки и преступления; об
отправке шпионов и тайных осведомителей к самым знатным вельможам
страны; о том, что военачальники не могут наказывать кого-либо по своему
усмотрению; о том, что следует уделять пристальное внимание пограничным районам страны; о необходимости твердости и осторожности при сборе
налогов; о безопасности для всего населения; о гнусных действиях, которые
становятся причиной бунта; о благотворительности и милости; о гнусных
действиях, которые становятся причиной разрухи и бедности; о специфике
назначения военачальников; о совещании; о правах и обязанностях первого
12
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Ал-вузарā’ ва-л-куттāб, 5 – 7; персидский перевод – 32 – 34.

14
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министра; о совещании с визирем; об ошибках визиря и необходимости наличия визиря; об избрании чиновников.
Завет Кубада15
Небольшой завет, адресованный Кубадом его сыну Хосрову Ануширвану.
Он приведен в Нихайат ал-араб в конце изложения событий времен правления Кубада. Кубад передал свой завет верховному судье (qāзи ал-qуззāт, изначально, вероятно, мобедан мобед) и попросил зачитать его в присутствии
народа после того, как его сын Ануширван взойдет на престол. Этот завет
трактует разные морально-этические вопросы.
Завет Ануширвана
Ибн Надим упоминает три завета, приписываемые Хосрову Ануширвану.
Это Завет Хосрова его сыну Хормизду, состоящий из его советов во время
передачи власти сыну, и ответ Хормизда ему; Завет Хосрова всем членам
его семьи, которые достойны получения образования и воспитания и Завет
Хосрова Ануширвана его сыну. Последний завет иногда называется «Собранием совершеннолетия». Вероятно, все три завета на самом деле были одним
заветом, и разные писатели пользовались его арабским переводом, причем
каждый давал ему собственное название. Ибн Маскувийа приводит также
Завещание Бузургмихра Хосрову Ануширвану.
Книга деяний (кāрнāма) Ануширвана
Среди пехлевийских книг, переведенных на арабский язык и рассказывающих об обстоятельствах жизни и деятельности государей и реальных исторических событиях, Ибн Надим упоминает книгу под названием Книга деяний
Ануширвана на его жизненном пути (Кāрнāмадж фи сират Ануширвāн),
однако не называет имя ее переводчика. В другом месте тот же писатель упоминает книгу под названием Сират Ануширвāн («Жизненный путь Ануширвана»), которую ибн Мукаффа перевел на арабский язык и которая имела
стихотворное приложение. Вероятно, что обе эти книги суть одна, и название
второй – это лишь сокращенное название первой. Поэтому с большой вероятностью можно предположить, что переводчиком Книги деяний также был
ибн Мукаффа. Пехлевийский текст этого трактата не сохранился. Однако его
арабский перевод приводит ибн Маскувийа под названием «Отрывок из жизненного пути Ануширвана и его политика»16. Этот трактат, содержание которого составляют прямые высказывания самого Ануширвана, состоит из двенадцати глав, каждая из которых вводится словами: «И сказал Ануширван».
Книгу деяний Ануширвана следует считать его политической биографией.
В первой главе Ануширван рассказывает о заговоре, который затевала
15

Правил в 488 – 531 гг.
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Это произведение трижды переводилось на персидский язык.
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против него группа злоумышленников, намеревавшихся его убить. Он объявляет заговорщиков еретиками и вероотступниками и повелевает их казнить.
Согласно этому рассказу, преступники попросили его дать им книги и Божественное Откровение. Во второй главе шах рассказывает об обстоятельствах
своей встречи с вождями этой секты, которые храбро, при всех, защищают
свои убеждения и в том числе даже убежденность в необходимости убийства
государя. О самой этой секте и воззрениях ее членов другой информации нет.
Однако в любом случае, маловероятно, чтобы имелись в виду маздакиты.
Третья и четвертая главы посвящены политике Ануширвана. Сначала упоминается о подарках, сделанных им населению земель, отобранных у Византийской империи. Затем говорится о том, что шах распорядился назначить в
каждый округ своего представителя и поручить судье каждого округа надзирать за сбором налогов с тем, чтобы главный сборщик или наместник не
смогли бы собрать налогов больше, чем было, чтобы населению выдавались
расписки о получении налога. Судья, дабир округа и городской глава, а также все уполномоченные должны постоянно докладывать в государственную
канцелярию все цифры и данные о налогах.
В пятой главе говорится об исповедующих другую веру (т.е. не зороастризм). По сообщению мубада мубадов, некоторые представители столичной знати и часть аристократии в других городах исповедует иную веру, чем
вера Пророка (Заратуштры) и духовенства страны, тайно пропагандируют ее
и призывают к ней народ. Ануширван призывает членов этой секты к себе и
беседует с ними, требуя от них признания. В конце концов, он приказывает
выселить членов этой секты и их близких родственников из столицы и других городов. Вероятно, в этом отрывке речь идет о христианах-несторианах.
Шестая глава касается переговоров и договоров с тюркскими племенами
северных областей; вероятно, имеются в виду гунны. Ануширван выступает
в поход на Дербенд (Кавказ), в том числе и для того, чтобы придать храбрости
и стойкости зависимым от него правителям этих областей. Он говорит о том,
что нужно восстановить разрушенные города и построить новые крепости.
Хазарский каган из страха выражает ему покорность, а один из военачальников кагана, видя это, отворачивается от него и с отрядом в две тысячи воинов
присоединяется к Ануширвану. Шах назначает им жалованье и приказывает
построить для них крепость. В конце этой главы Ануширван говорит о том,
что он сделал для благоустройства этой области17.
В седьмой главе Ануширван говорит о своих деяниях, совершенных в
двадцать восьмой год его правления (559 г. по христианскому летосчислению). Он приказывает мубадам разных областей доложить ему о жалобах
населения. Затем он издает приказ о военной реформе, согласно которому те
воины, что находятся в столице, подчиняются непосредственно ему, а те, что
По приказу Ануширвана, был построен огромный вал, соединяющий Каспийское море и
Кавказские горы.
17
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находятся в областях, подчиняются военачальникам – сипахсаларам или сипахдарам, а также одному из главнокомандующих четырех областей Ирана,
судьям и наместникам шаха.
С целью расследования жалоб налогоплательщиков, он повелевает послать в разные области Ирана людей, известных своей праведностью, честностью, воздержанностью и знаниями, с тем, чтобы они, в присутствии главного сборщика налогов, судьи, секретаря и наместника шаха, выслушали
бы жалобщиков, провели расследование их жалоб, и вынесли бы решение
по каждому делу, а в случае затруднения доложили бы об этом государю.
Ануширван утверждает, что если бы не его занятость делами, связанными с
внешними врагами и необходимостью охраны границ, и если бы не опасение
навязать населению лишние расходы, то он лично совершил бы поездку по
областям для того, чтобы расследовать каждое дело, связанное с взиманием
налога. То, что для Ануширвана вопрос взимания поземельного налога был
очень важен, подтверждается другими источниками.
Восьмая глава связана с расследованием дела уполномоченных, которые
были направлены шахом для контроля над взиманием налога, но не проявили должного рвения. Шах поручает судье каждой области, без уведомления
амиля (мытаря, т.е. сборщика налогов) и главных лиц области, собрать людей,
войти в их положение, подготовить доклад, который должен быть скреплен
печатью, как самого судьи, так и кого-нибудь из представителей податного населения, и отправить этот доклад шаху. Везти же доклад должен ктонибудь из народа, а, по желанию подданных, и кто-нибудь из чиновников,
не имеющих ранга. Шах проведет расследование по этому докладу в присутствии привезших его людей, знати и сановных лиц. В случае если жалоба
одного из подданных будет направлена против государевых слуг или же слуг
детей, жен и других членов семьи шаха, то правым будет признан подданный. Он проводил дознание по всем жалобам, которые подавали люди друг
на друга. Если для расследования дела требовалось присутствие свидетелей
и судьи той местности, откуда поступала жалоба, то тогда оно осуществлялось коллегиально одним представителем дабиров, одним представителем
священнослужителей и одним из местных жителей.
В девятой главе он говорит о договоре, заключенном с четырьмя группами
тюрок Хазарии на 37 году его правления (568 г. по христианскому летосчислению). Они выступили с просьбой о прощении своих деяний в года Кубада
и Пируза18. Шах нуждался в их помощи и в то же время опасался, что они могут стать союзниками римского кесаря (византийского императора). Поэтому
он внял их просьбе и выступил в поход, намереваясь встретиться с ними.
В десятой главе говорится о том, что Великий Каган (вероятно, Истами
Ябгу-каган) в своем послании к Ануширвану выражает раскаяние в том, что
не раз нарушал договор и обещает не водить дружбу с византийским импе18

Правил в 458 – 485 гг.
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ратором, Ануширван отвечал ему, что не боится его дружбы с римским кесарем. Затем, из предосторожности, он повелевает укрепить восточные города
и крепости, собрать фураж и провиант, необходимый для нужд армии, и привести армию в состояние боеготовности. Этот союз, вероятно, был заключен
в 571 или 572 году.
В одиннадцатой главе он говорит о праве и справедливости, а также о том,
что земледельцы и воины взаимно нуждаются друг в друге. Ведь воины получают жалованье из налогов, которые платят жители деревень и городов, но
в то же время воины защищают население от врагов. Ануширван призывает
сельских жителей уплачивать налоги и утверждает, что ставка поземельного
налога не повысится.
В двенадцатой главе Ануширван говорит, что внимательно изучает методы
управления в других странах, например, в Византийской империи и Индии, и
все, что ему представляется правильным, перенимает, а то, что у них плохо,
оставляет без внимания. Он толерантно относился к представителям других
религий и к иностранцам и никого не склонял к делам, противоречащим их
религиозным убеждениям. Это подтверждается и другими источниками.
Книга деяний Ануширвана была хорошо известна среди писателей исламской эпохи. Ибн Балхи19 пишет об Ануширване: «Рассказ о его деяниях и заслугах был бы длинным, и об этом существует известная книга». А в другом
месте он же говорит: «О его деяниях составили книгу, включающую его собственное наставление и завещание, и изучение этой книги очень полезно».
Шāхини
Джахиз пишет о книге Ануширвана под названием Шāхини20 и приводит
из нее отрывок, касающийся моральных и нравственных качеств чиновника, которому было разрешено, в случае необходимости, просить аудиенции
у самого государя. Далее, писатель приводит из той же книги цитату о том,
какими моральными качествами должен обладать главный евнух шахского
гарема. Из этой цитаты следует, что эта книга тоже была посвящена науке
управления государством.
Перевод Джандосовой З.

Абу Зайд Ахмад ибн Сахл ал-Балхи – арабский географ X в. х., автор сочинения Ашкāл
ал-билад («Виды стран»)
19
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Тегеранского университета

«Ирану есть что сказать миру!»
(Продолжение, начало в № 3, № 4 за 2007 г., № 1 за 2008 г.)
Актуальность «Маснави»
В своем трактате «О поэзии» Аристотель называет поэзию более философской, чем история, и ставит ее на более высокое место. Он объясняет это
так: «Поэзия рассказывает о делах общих, тогда как история повествует о
делах частных»21
Похоже, он хотел сказать, что поэзия является концентрированным изложением, квинтэссенцией всего человеческого опыта, тогда как история занимается объяснением лишь одной его стороны.
Поэзия, которую имел в виду Аристотель, это та поэзия, что была распространена в его время: эпос, трагедия и комедия, рассказывающие истории из
жизни людей, сплетенные из действительности и фантазии, то есть того, что
есть, и того, что должно быть.
Басни, притчи и описания, присущие нашей, персидской, литературе, также можно поместить под это определение. Особенно если учесть, что атмосфера иранского общества, с политической и социальной точки зрения, была
закрытой, и мысль была вынуждена искать убежище в поэтических намеках
и иносказаниях, а поэтому в большинстве случаев поэзия оказывалась более
красноречивой, чем история.
Поэты, подобные Санаи, Аттару, Мавлави и Саади, оставили много притч.
Рассказанные ими басни и притчи не только отражают свою эпоху, но и прямо тянутся в сегодняшний день. Вот весьма актуальные притчи из «Маснави» Мавлави:
Шакал и красильный чан
Басни из жизни животных имеют давнюю традицию. Ярким примером таких басен является индийский сборник «Калила и Димна». Живший в V в. до
н.э. древнегреческий писатель Эзоп и француз Лафонтен (1621 – 1695) прославились сочинением басен. Совершенно очевидно, что такого рода литература основывается на пословице: «Ты, дверь, говори, а ты, стена, слушай!»
В этих баснях действуют животные, но услышать их должны люди. Прямое
обращение к людям сложно, ведь правда часто бывает горька…

Теперь сама притча:
21

Аристотель. О поэзии. Перевод доктора Абд ул-Хусейна Зарринкуба, с. 44.
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Некий шакал случайно попадает в красильный чан, а когда выбирается
оттуда, то обнаруживает, что его шерсть приобрела новый окрас. Этот новый окрас ему чрезвычайно нравится, и он отправляется к другим шакалам
и говорит: «Видите, шакалы, каким я стал красавцем! Теперь я не такой, как
вы. Знайте свое место, и меня теперь шакалом не называйте. Называйте меня
павлином!»
Стихи из «Маснави»:
Один шакал попал в красильный чан
И целый час провел в этом чане
Потом выбрался, а шкура у него окрасилась
/И воскликнул/: «О, я стал настоящим павлином!
Шкура у меня разноцветная, яркая,
Краски так и играют на солнце!»
Увидев себя зелено-красным, оранжево-желтым,
Отправился тот шакал к остальным шакалам.
Те сказали: «Эй, шакалушка, как дела?
Что это ударило тебе в голову?
Отчего это стал ты нас сторониться?
Откуда появилась у тебя эта спесь?»
Один шакал вышел вперед: «Слышь, приятель,
что это за маскарад? Иль ты спятил?
До того дошел, что готов взобраться на минбар
И своим бахвальством смущать народ.
Хватит! Ты старался, но не познал истинного пыла.
И своим обманом ничего не обрел, кроме позора».

Бахвальство шакала:
И вот этот разноцветный шакал вышел вперед
И сказал тому, кто порицал его:
«Посмотри же теперь на меня и на мой окрас!
Такого божка, как я, нет и у самого шамана!
Я подобен цветущему саду красками, ароматом.
Кланяйся мне, не задирай передо мной голову!
Взгляни на мое могущество, мой ореол и мой блеск
И назови меня славою мира, оплотом веры!
Я проявлением стал милости Господней,
скрижалью стал Господней благодати.
Шакалы! Не зовите меня больше шакалом!
Разве бывают шакалы с такой красотой?»
Шакалы собрались вокруг,
Окружили его, как мотыльки свечку.
14
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«Но как нам звать тебя? Скажи, дорогой!»
Ответил: «Павлином, подобным Юпитеру!»
Тогда сказали ему: «Павлины настоящие
Украшают райский сад своим блеском.
Можешь ты озарить нас блеском?» - Ответил: «Нет.
Кто лишь в пустыне бывал, не скажет: я - городской?»
«А кричать умеешь, как павлин?» - Ответил: «Нет» «Тогда ты не павлин, господин Хвастун!
Одеяние павлина падает с Небес!
Нельзя стать павлином с помощью краски и хвастовства!»
(Из третьего дафтара)

Рано или поздно, но с крыши упадут кирпичи, и тогда в красильном чане
больше не останется краски. Конечно, на какой-то момент, «групповые связи» или «неожиданные обстоятельства» могут подарить подобие славы и высокого положения. Но все равно надо предвидеть, чем кончится дело, ибо
еще в древние времена говорили: «Что принес ветер, то ветром и унесет».
Гордец, мазавший жиром усы
Это притча о бедняке, который хочет выдать себя за состоятельного человека. Ему хочется приукрасить свою внешность. С этой целью он каждый
день смазывает усы куском курдючного сала, чтобы всем казалось, что он
питается жирной и сытной пищей.
Когда он шел на собрание соседской общины, то всегда мазал усы салом.
И вот однажды он сидит в кругу своих соседей, когда вдруг прибегает его
сынишка и взволнованно говорит: «Что ты сидишь! Кошка стащила кусок
курдюка, которым ты мазал усы!» Конечно, этот человек опозорен, но тем
дело не кончается. Товарищи порицают его и говорят: «Таким глупым поступком ты сдерживаешь тех, кто готов потратиться на нас!»
Вот эта притча:
Нашел курдючную корку один бедняк,
Каждое утро намазывал ею себе усы.
Ходил к соседям, говорил на пирушке,
мол, только что сытно поел.
И вытирал рот рукой, намекая,
мол, взгляните-ка все на мои усы!
Вот доказательство того, что я не вру,
Вот доказательство того, как жирно и сладко я поел.

И конец истории:
Не слушался он своего желудка,
А между тем прибежала кошка и унесла курдючную корку.
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За кошкой погнались, но та сбежала.
У мальчишки от страха, что заругают, краска спала /с лица/
Прибежал в собрание этот маленький мальчик
и опозорил того хвастуна-гордеца.
Сказал: «Сало, которым ты каждое утро
смазывал губы себе и усы,
кошка, подкравшись, стащила!
Я погнался за ней, да все без толку!»
Присутствующие от изумления рассмеялись,
Но потом смилостивились над ним.
Пригласили его /поесть/ и накормили досыта,
Зерно милости посадили в землю.
(Из третьего дафтара)

Одним из важных вопросов, на котором неоднократно останавливается
Мавлана, является выставление напоказ фальши и лжи, которыми хотят заменить подлинник. Он видит в этом несовершенство и неравновесие мира.
В этой притче урон причиняется не только другим, но и самому лжецу,
потому что люди думают, что он ни в чем не нуждается, и воздерживаются
от того, чтобы ему помочь, оставляя его голодным.
Всякий, кто воображает, что он может провести всех, в конце концов, оказывается самым обманутым из всех.
Дубильщик кож на базаре, в ряду продавцов благовоний
Очень известная притча. Дубильщик кож, шатаясь по базару, забредает в
ряды продавцов благовоний. Неожиданно он падает на землю и теряет сознание. Вокруг него собираются люди и пытаются разными средствами привести его в чувство: опрыскивают его лицо розовой водой, подносят к его
носу солому, растирают его руки и ноги, но ничего не помогает. А у него
есть брат, которому и сообщают, что с ним приключилось. Брат приходит и
говорит: «Сейчас я его вылечу». Подносит к его ноздрям собачий помет и говорит: «Мой брат с утра до ночи работает в дубильне и привык к вони. Когда
он почувствовал запах благовоний, он показался ему неприятным. Запах собачьего помета быстро приведет его в чувство!» Так и происходит. Примерно
через час дубильщик приходит в себя и встает на ноги.
Вот сама притча:
Один человек потерял сознание,
Едва попал в ряды продавцов благовоний.
Почувствовал он запах благовоний, долетавший от молодых парфюмеров,
закружилась у него голова, и он упал.
Как мертвый упал и недвижим лежал
Полдня посредине базара.
16
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Собрались тогда вокруг него люди,
Все ахают, охают, пытаются его лечить.
Один кладет ему ладонь на сердце,
А другой кропит розовой водой его лицо
и не знает он, что на этом базаре
из-за розовой воды все и случилось.
Один растирает ему руки и голову,
Другой тащит влажную солому с глиной,
Один смешивает ладан, алоэ и сахар,
Другой расстегивает ему ворот рубахи.
Один прощупывает ему пульс,
Другой принюхивается к его дыханью.
Может, он вина напился, или накурился гашиша?
Так и толпятся люди вокруг бесчувственного.
Потом побежали, сообщили его родственникам,
Что такой-то, мол, упал там-то, и дело плохо.
Никто не знает, отчего с ним случился припадок,
Или еще что-то, но он упал, растянулся без чувств.
Брат был у этого грубого дубильщика кож
Ловкий и знающий, он быстро пришел.
В рукаве принес немного собачьего помета.
Всех людей удивил, а сам пришел, плача.
Сказал: «Знаю я, отчего с ним беда приключилась.
А когда знаешь причину, легче подыскать лекарство.
А когда причину не знаешь, бывает трудно
Подыскать лекарство от болезни, их может быть сто.
А когда узнаешь причину, сразу станет легко.
Знание причин помогает от невежества.
Сказал: Пропитан его мозг и кровь
запахом, вонью собачьего дерьма.
Ибо весь день он проводит в грязи
В дубильне, зарабатывая себе на хлеб.
Ибо говорил еще великий Гален:
Дай больному то, к чему тот привык.
Так что, поскольку болезнь случилась из-за непривычного,
Надо лекарство от болезни искать в привычном.
Поскольку, разгребая навоз, он сам стал как навозный жук,
А навозным жукам не по нутру аромат розовой воды.
Поэтому и лекарством для него является собачье дерьмо,
Ведь к его вони он привык, она ему приятна.
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Добрые люди его амброй или розовой водой
Лечить пытаются, и разными способами.
Но скверну не изгнать приятными ароматами,
Не годятся они для этого, о, добрые люди!
Если наша пища - ложь, бахвальство и обман,
Восстает против этого обмана наш желудок.

Лечение, осуществленное братом дубильщика кож:
Отогнал молодой человек толпу /от своего брата/,
Чтобы не видели эти люди, как будет он его лечить.
Склонился к его уху как прорицатель,
А потом поднес что-то к его носу.
Ибо он растер между ладоней собачий помет
считая его лекарством для пропитанного скверной мозга.
Прошел час, человек зашевелился.
Люди сказали: «Просто колдовство какое-то!
Этот сказал тому на ухо какое-то заклинанье,
А тот был как мертвый, но заклинанье услышал!»
Все заволновались и двинулись к нему,
Словно привлеченные красотой и кокетством.
Всякому, кому от мускуса наставления пользы нет,
Поневоле в зловонье надлежит оставаться
Червь, рожденный в навозе вечности,
Не превращает в амбру свои выделения.
Ты таким останешься, если этого света будешь лишен,
От того, что видишь, будешь оставаться грязным.
От разлуки желтым стало лицо.
Желтый лист, а внутри – неспелый плод
Котел от огня стал черным и закопченным,
А мясо от твердости осталось сырым.
(Из четвертого дафтара)

Вывод, который делает Мавлана, ясен. Всякий, чей мозг наполнен нехорошими мыслями и ложными представлениями, оказывается подобен этому
дубильщику кож. Разве можно ожидать, что разумные мысли и логические
доводы смогут на него повлиять? Если говорить с ним языком логики, то он
может воспринять это как оскорбление.
Грех невежества подобен греху праздности и злонамеренности, и последствия их также схожи.
Политизированность, столь распространенная в наше время, делает всех
более близорукими. Люди в эпоху науки и прогресса намного чаще следуют
18

№2 • 2008

каким-то общепринятым ориентирам, чем собственным интересам или приверженности истине.
Молодящаяся старуха
Притча о старухе, которая, желая выглядеть молодой, пытается вернуть лицу свежесть и румянец. С этой целью она прикладывает к лицу
позолоченные листы Священной Книги. Бумага никак не пристает и соскальзывает с лица. Старуха приходит в ярость и кричит: «Будь проклят,
шайтан!» И тут же перед ней оказывается шайтан и говорит: «О, злосчастная ведьма! Зачем ты меня проклинаешь? Это ты стоишь одной ногой на краю могилы и хочешь страницей Корана украсить свое уродливое
лицо. А я-то тут при чем?»
Послушаем, как рассказывает эту притчу Мавлана:
Поскольку нет собрания без ругани и клеветы,
Невозможно найти избавление от низких рассказов.
Так что забери эти слова из залога
И возвращайся к рассказу о старой карге.
Когда она состарилась и стала непривлекательной для мужчин,
Стала, одним словом, просто старой каргой,
Не владеющей ни имуществом, ни состоянием,
Ничем достойным, чтобы стать основанием,
Не дарующей и не получающей радости,
Не обладающей ни смыслом, ни содержанием,
Не имеющей ни языка, ни ушей, ни ума, ни зрения,
Ни памяти, ни сознания, ни мысли,
Ни желания, ни красоты, вызывающей ласки,
При этом пахнущей дурно, как лук,
Еле-еле ковыляющей, еле переставляющей ноги,
Растерявшей и пыл, и жар старой распутницей,

Старуха решила себя приукрасить:
Как невеста хотела расхаживать эта старуха,
Вот и отмыла себе брови эта несчастная,
Поставила перед лицом зеркало эта ведьма,
Чтобы приукрасить лицо, щеки и рожу.
Втерла кучу румян эта самовлюбленная,
Но ей не удалось прикрыть дряхлую кожу.
Вырезала из Корана несколько позолоченных строк
И приклеила себе на лицо эта нечестивая
Чтобы прикрыть свою старую кожу
Чтобы стать камнем в перстне красавиц
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И когда она бумажки на лицо приклеивала,
Они тут же отклеивались и падали.
И снова и снова она их слюнявила
и на лицо там и сям приклеивала.
Но как только чадру надевал этот драгоценный камешек,
Листочки отклеивались и падали на землю.
Так и сяк пыталась, а они все падали,
И сказала она: «Сто раз проклят Иблис!»
И тут же перед ней объявился Иблис.
Сказал: «Слушай, старая распутница!
Я за всю свою жизнь такого не мог и представить,
И не видел другой такой распутницы, как ты.
Ты посадила в /почву/ бесчестья редкое семя,
В своем мире не оставила Книги.
Сто проклятий твоих это больше чем миллион проклятий
Ты прокляла меня, падшая женщина.
Украла несколько листков из книжного знания,
Чтобы стало лицо твое похожим на яблоко».

Бывают такие люди, чьи злодеяния нелюбезны самому шайтану.
Хафиз говорил:
Не украшай скотину так, как другие /украшают/ Коран!

К каким только хитростям, и к какой только демагогии не прибегают, чтобы заполучить деньги и положение, прикрываясь именем благочестия и религии!
Предупреждение Мавлана:
Сколько ты украла слов божьих людей,
Чтобы продавать и брать /деньги/!Браво!
Нанесенная краска не сделала тебя румяной,
Приставленные рога не похожи на ветви дерева.
В конце концов, когда падет покров твоей смерти,
Опадут эти прекрасные листочки
Поскольку стремительно приближается этот путь,
Исчезнут после этого шум и веселье.
В мире настанет тишина, так что остановись!
Увы, из людей в нем никого не останется.

Страна невежд
Некий насмерть перепуганный человек прибегает в один дом и просит убежища. Удивленный хозяин говорит: «Что случилось? От кого ты убегаешь?» Тот
отвечает: «Государь издал указ отобрать всех ослов». Тот говорит: «Но ведь ты
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не осел, ты-то чего боишься?» Тот отвечает: «Они очень усердны. Я боюсь, что
они заберут меня вместо этого животного. Но они не могут отличить одно от
другого. С их точки зрения, между ослом и его хозяином нет никакой разницы»
Стихи Мавлави следующие:
Вбежал в один дом один человек
С желтым лицом, посиневшими губами.
Хозяин дома ему сказал: «Добро пожаловать!
Но отчего трясутся у тебя руки, как у старика?
Что случилось? От кого ты сбежал?
Почему так бледно твое лицо?»
Сказал: «По указанию шаха Харуна
Сегодня у всех отбирают ослов!»
Тот сказал: «Ну, отбирают. А где осел? Милый друг,
Ты же не осел, тебе-то какая печаль?»
Сказал: «О, они так рьяны и так усердны!
Если бы они отобрали осла, я бы волновался.
Но коли начали они отбирать ослов,
То взялись за дело со всей серьезностью.
А поскольку в нашей стране много непонятливых,
Они и забирают хозяев ослов вместо самих ослов.

Это известная притча, которая приводится также в «Гулистане» Саади.
Становится понятно, что в отдельные эпохи истории Ирана несправедливость и немилость доходили до таких пределов, что такого рода рассказы не
слишком удивляли людей. Хафиз говорил:
Бумажное платье омоем горючими слезами, ибо никто
Не указал еще нам путь к порогу справедливости

Вместе с тем, Мавлана придает безвинным силу духа, которая позволит
им идти своим собственным путем и оградит от посягательств извне, потому
что, в конце концов, истина обязательно одержит победу.
По его мнению, даже в очень неспокойном обществе правый и чистый
в помыслах человек огражден от посягательств. Он достигает такой степени высоты, что никакой вред ему невозможно причинить. Эта степень
величия определяется следующими словами Мавлави: «Ты – выше небесного свода и звезд». Восхваляя человека, он напоминает такие два бейта
из «Шахнаме»:
Тебя создали из двух миров,
воспитали тебя несколько посредников.
Сначала подумай, затем действуй!
Не считай себя недостойным (не пренебрегай собой)
(подстрочный перевод этого двустишия – С.Абдулло)
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Уверенность Мавлана в безвинности безвинных:
Будь человеком, тех, кто хватает ослов, - не бойся!
Ты не осел, о Иса эпохи! Не бойся!
Четвертый круг полон твоим светом,
Упаси Бог, чтобы твое место было конюшней.
Ты – выше небесного свода и звезд,
даже если по какой-то причине находишься в конюшне.
Быть конюшим - это одно, а ослом – другое.
Не всякий, кто находится в конюшне, является ослом.
Мы попали в колодец, следуя за ослом.
Колодец этот – розовый сад, а вода в нем – розы.

Судья, Джухи22 и его жена
Джухи – один из тех злосчастных ловкачей, которые, несмотря на способность к строительству самых разных планов, всю жизнь влачат в бедности. И
вот однажды, в конец измученный нищетой, он обращается к жене с такими
словами: «Женушка, придумай что-нибудь, пойди к городскому судье (видимо, человеку известному такой склонностью) и поговори с ним, пустив в
дело свою красоту. Может, нам чего и обломится!»
Жена, наделенная незаурядной красотой, собирается в путь. Хорошенько принарядившись и приукрасившись, она приходит к судье и начинает
жаловаться на своего мужа, мол, тот не дает ей ни гроша, поколачивает ее
и все такое. Кокетство женщины отлично срабатывает, и судья предлагает
ей встретиться в укромном местечке. Женщина говорит: «Здесь неудобно,
слишком много народу. Пусть лучше господин судья изволит утрудить себя
и направить стопы в хижину его покорной слуги». Судья соглашается и вечером отправляется к ней. В разгар свидания в дверь неожиданно стучат:
пришел Джухи. Он пытается войти в дом. Возникает переполох: что делать?
Судья прячется в сундук, стоящий в углу комнаты.
Джухи входит и начинает бранить жену и ругаться: «Этот проклятый сундук – причина всех моих несчастий! Люди думают, что в нем хранятся сокровища, и отказываются помогать мне. Прямо сейчас отнесу его на площадь,
продам и избавлюсь от того зла, что он мне причиняет!» Словом, он зовет
носильщика. Тот взваливает сундук на спину и направляется на городскую
площадь. По пути попавший в безвыходное положение судья тихонечко говорит
носильщику: «Ради Бога, закрой сундук и отнеси его к моему помощнику.
Пусть купит его за любую цену. Тебе дам большое вознаграждение». Носильщик повинуется ему и идет к помощнику судьи. Тот, понимая, в чем
дело, покупает сундук за изрядную цену и спасает судью от позора.
Джухи – глуповатый недотепа и простак, герой многочисленных средневековых анекдотов
(прим. пер.)
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Джухи – представитель класса тех бедняков, которые используют свою
хитрость на неправедных путях и опускаются даже до того, что начинают
торговать собственными женами.
Судья – представитель класса распутников, которые, прикрываясь именем
науки и религии, унижают и грабят народ, и, будучи, по определению, хранителями чести народа, они не останавливаются перед тем, чтобы грубо на
нее посягать.
Вот этот рассказ:
Джухи, от бедности не зная, что и придумать,
Обратился к жене со словами: «О, милая женушка!
Оружие у тебя есть, так что иди на охоту.
Чтобы мы подоили хорошенько твою дичь.
Лук бровей, стрелы кокетства, сети хитрости
Для чего тебе дал Господь, как не для охоты?
Иди же, расставь силки на прекрасную птичку.
Зернышки ей покажи, но от кормления воздержись.
Цель покажи, но сделай для него недостижимой.
Как сможет /птичка/ съесть зернышки, если будет в силках?»
Отправилась жена его к судье с жалобами:
мол, несчастная я из-за мужа такого-сякого.
Словом, судья и стал той самой дичью
из-за речей и прелестей этой красавицы.
Сказал: «В суде такой шум и гвалт.
Я не могу понять суть этой жалобы.
Если в уединенное место придешь, о, стройный кипарис,
Смогу помочь тебе против притеснений мужа».
Сказала /она/: «В дом твой всякий - и добрый, и злой –
Приходит-уходит с разными жалобами».
Сказал судья: «О, мой кумир, что же делать?»
Сказала: «Дом вашей покорной служанки – пуст.
Муженек мой в деревне, и сторожа нет.
Коли нужно уединение, лучше места и не найдешь.
Нынче вечером, будет возможность, приходите туда.
Ночное дело не нуждается ни в словах, ни в притворстве».
***
Женщина зажгла две свечи, завела приятные разговоры,
сказала: «Мы пьяны и без вина».
А в это время пришел Джухи, затарабанил в дверь.
Судья искал, куда бы спрятаться, пока не открылась дверь.
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Кроме как в сундук, спрятаться было некуда.
И залез от страха в сундук этот благородный человек.
Вошел Джухи и сказал: «Эх, моя сожительница!
Ты - моя беда и весной, и осенью!
Я пожертвовал для тебя всем,
А ты кричишь на меня постоянно.
И когда начинаешь меня бранить
То обзываешь то нищим, то сводником.
Если это и так, душа моя, то причин тут две –
одна от тебя, другая – от Бога.
Что у меня есть, кроме этого сундука? А он является
причиной клеветы и основой /ложных/ предположений.
Люди думают, что храню в нем – золото,
И отказывают мне из-за неверных представлений.
Внешне сундук этот очень красив, однако
Нет в нем ни злата, ни серебра, ни меди.
Как тело притворщика – внешне здоровое и солидное.
А внутри сплошь изъедено язвами.
Пойду - ка я, завтра этот сундук отнесу
И сожгу прямо посередине площади.
Чтобы увидел и правоверный, и зороастриец, и еврей,
Что в этом сундуке не было ничего, кроме проклятия.
Сказала жена: «Откажись, муж, от этого!»
Но он поклялся, что так поступит.
Едва рассвело, как он сбегал за носильщиком,
И тот тут же взвалил сундук на спину.
Изнутри сундука несчастный судья
Начал взывать: «Носильщик, эй, носильщик!»
Стал носильщик оглядывать по сторонам,
Пытается понять, кто это его окликает:
«Может, это ангел-вестник меня окликает? Что за чудо!
А может, это пери тайно ко мне взывает?»
Но поскольку тот голос все звал и звал его,
Он сказал: «Нет, это не ангел-вестник», и пришел в себя.
И понял, наконец, что этот голос и крик
Доносится из сундука, и кто-то, стало быть, - в нем.
Влюбленный, отправившийся /на свидание/ в тоске по возлюбленной,
Хотя и снаружи находится, но сидит в сундуке.
Но история судьи на этом еще не кончается.
Сказал: «Эй, носильщик, который тащит сундук,
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Иди в здание суда и сообщи обо мне
Моему заместителю как можно скорее.
Пусть он за золото купит сундук у этого безмозглого
И отнесет его домой не открывая.
***
Заместитель /судьи/ пришел, спросил: «Сундук почем?»
Тот сказал: «Девять сотен золотых предлагают.
Но я не соглашаюсь меньше, чем на тысячу.
Если хочешь купить, открывай кошель и бери».
Сказал: «Постыдись! Ты что, не видишь?
Цена этого сундука окажется очевидной».
Сказал: «Без просмотра покупка опасна.
Покупка моя /спрятана/ под ковром, это неправильно.
Я открою ее. Не понравится, не покупай.
Лишь бы не пришлось тебе сожалеть, отец».
Сказал: «О, покрывающий, не открывай тайну!
Тайну сокрытую покупаю, согласись со мной!
Сохрани все в тайне, чтобы тебя извинили.
Пока не видишь веры, ни над кем не смейся.
Ибо в этом сундуке такие же, как ты находятся
Те, которые сами себя ввергли в несчастье.
Все, к чему ты и сам стремишься, принимай.
И другого спасай от беды и невзгоды.
От того, что на торном пути истины и в засаде
дает воздаяние еще до наступления дня веры».
Инцидент исчерпал себя, и этот человек
дал сто динаров и купил сундук.
Всякий раз, когда ты попадаешь в сундук, о, принимающий дурное,
Тебя выкупают ангелы-вестники и потусторонние силы.

Всегда было так, и сейчас распространено еще больше, чем в прошлом,
что желательное развитие общества становится заложником действий случайной группы людей, которым приходится доверять. А если им не доверять,
то все рухнет. К какому только разврату и коррупции не приводят отсутствие
справедливости и наличие бедности?
Муаззин с противным голосом и дочь гебра23
Эта притча о муэдзине, который призывает к намазу в городе, в котором
Муаззин (муэдзин) – служитель при мечети, в обязанности которого входит пять раз в
сутки провозглашать с минарета призыв к молитве; гебр – зороастриец (хотя, возможно,
здесь это обобщенный образ неверного, кафира, которым мог быть и христианин, и язычник
– прим. пер.)
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25

живет много неверных. У муэдзина очень противный голос. Люди советуют
ему проявить осторожность; мол, если в городе, большинство населения которого не является мусульманским, призывать к мусульманской молитве таким ужасным голосом, немусульманское население может возмутиться. Но
он не обращает на это внимания.
Однажды к нему приходит один весьма сладкоречивый кафир и с поклоном преподносит ему подарки. Люди удивляются: «Что бы это значило?»
Человек говорит: «У меня есть дочь, которая страстно хочет стать мусульманкой. Сколько мы ни старались сделать так, чтобы она отказалась от своего намерения, все без толку. Она все твердила: «Клянусь, я стану мусульманкой». Но сегодня она услышала голос этого человека и сказала: «Что это за
звук, ужаснее которого я не слышала в своей жизни?» Мы ответили: «Это
мусульманский призыв к молитве». После того, как она услышала этот голос, в ее сердце погасло желание стать мусульманкой, и она образумилась.
Теперь я пришел для того, чтобы отблагодарить его этими дарами.
Стихи Мавлана:
У одного муэдзина был ужасно противный голос,
И он призывал к молитве посреди города неверных.
Сколько ему не говорили: «Перестань призывать к молитве,
а то начнется война, все будут к нам враждебны».
Но тот упорствовал и неосторожно
продолжал призывать к молитве /своим дурным голосом/.
Люди боялись всеобщего восстания,
Но пришел один кафир с отрезом ткани.
Со свечами, сластями и отрезом отличной материи.
Принес дары и повел себя, как лучший друг.
Стал всех расспрашивать: «Где тут ваш муэдзин,
Чей призыв к молитве услаждает воздух?»
«Какая услада от такого противного голоса?»
Сказал: «Ибо голос его был услышан и в нашем храме.
Есть у меня дочь, красивая и очень добрая.
И было у нее желание стать мусульманкой.
Никак эта мысль не выходила у нее из головы.
Хотя все советовали ей от нее отказаться.
В сердце ее взросла любовь к исламской вере.
Моя же печаль была похожа на кадильницу, я совсем иссох.
Я мучился, страдал и терзался,
что ничто не может отвратить ее от этой мысли.
Не видел я никакого выхода из этого положения,
Когда вдруг начал читать азан этот муэдзин.
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Спросила дочь: «Что за страшный звук
Донесся нынче до моих ушей?
За всю свою жизнь такого ужасного голоса
Не слышала я в нашей стране и нашем храме».
Сестра сказала ей: «Это азан –
Призыв к молитве у мусульман».
Она не поверила, расспросила других.
Другие сказали, что это, мол, так.
Когда же истина открылась, она пожелтела лицом,
И сердце ее охладело к исламу.
И настал конец моим мучениям и терзаниям,
Вчера первый раз смог спокойно поспать.
Коль радость мне принес его противный голос,
Подарки я принес. Где этот человек?»
Когда увидел его, сказал: «Эти подарки возьми,
Ибо для меня стал ты защитником и помощником.
За то, что ты сделал для меня из милости и доброты,
Стал я твоим рабом на веки вечные.
Если б было у меня состояние, владение и богатство,
То я наполнил бы золотом твой рот.
(из пятого дафтара)

Рассказ этот напоминает о пропаганде, которая за счет государственной
казны с помощью всех громогласных средств массовой информации льется
на уши людей, и о том результате, к которому это приводит. Отчасти это напоминает тот результат, к которому привел дурной голос муэдзина. У нас
тоже есть противники, которые очень радуются нашим промахам и пользуются ими. Саади говорил:
Если ты будешь читать Коран таким образом,
То лишишь мусульманство его блеска.

Осел ушел, осел ушел
Один суфий, странствующий дервиш, приезжает верхом на осле в некую
ханака (суфийскую странноприимную обитель). Он привязывает животное
в конюшне, дает ему сена и травы, а сам присоединяется к собранию суфиев. Оказывается, что у тех намечается некий праздник. Странник тоже хочет принять участие в их пиршестве, и счастлив оттого, что совершенно даром проведет такую приятную ночь. Во время радения все танцуют и хором
поют: «Осел ушел, осел ушел… (хар берафт-о хар берафт…). И странник
тоже начинает петь вместе с ними.
Пир продолжается до рассвета. Все едят, пьют и веселятся. Утром суфий
собирается в дорогу, отправляется за ослом и видит, что осла в конюшне
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нет. Он спрашивает у хозяина странноприимного дома, что случилось. Тот
ухмыляется и уклоняется от прямого ответа. Гость кричит: «Ты отвечаешь
за это! Я поручил свое животное тебе!» Хозяин ханака отвечает: «Суфии его
продали и купили на эти деньги еду для своей пирушки». Тот говорит: «А ты
как это допустил?» Тот отвечает: «Они сильнее меня, я им не противник».
Тот говорит: «А почему ты не пришел, меня не известил?» Тот отвечает: «Я
приходил, но увидел, что ты еще более рьяно, чем другие, поешь «осел ушел,
осел ушел…» и подумал, что сделали они это с твоего согласия, и ты этому
радуешься».
На это ему нечего ответить. Дело сделано, и осла вернуть невозможно.
Стихи Мавлана:
Суфий подъехал к одной ханака,
Слез с осла и отвел того в конюшню.
Помыл его, дал ему травы собственноручно
Не такой он был суфий, о которых мы говорили раньше.
Проявил предусмотрительность по ошибке и недоразумению.
Да и бывает ли, что пользу приносит предусмотрительность?
Когда началось всеобщее радение,
мутриб-запевала начал отбивать ритм
и запел: «Осел ушел, осел ушел…»,
а все с жаром за ним подхватили.
И так до рассвета они с жаром топали ногами
и били в ладоши: «Осел ушел, осел ушел, о, сынок!»
Подражая им, тот суфий также начал
Петь «Осел ушел, осел ушел…».
Когда же закончилось это возлияние, возбуждение и радение,
Наступил день, и все распрощались.
Странноприимный дом опустел, а суфий остался,
стряхнул путешественник пыль с одежды,
взял дорожный мешок и вышел из худжры24,
чтобы привязать его к ослу, так же как и /мешок/ с ячменем.
Он торопился, чтобы догнать своих спутников.
Пошел в конюшню, но осла своего не нашел.
Служитель пришел, спросил суфий: «Где осел?»
Сказал служитель: «Что такое, что за шум?»
Сказал: «Я поручил своего осла тебе!
Я тебя сделал ответственным за своего осла!
Объясни мне все и со мной не спорь!
То, что я поручил тебе, возврати мне!
24
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Худжра – келья.
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Отдавай мне то, что я отдал тебе!
Отдавай назад то, что я тебе поручил!»
/Тот/ сказал: «Меня они одолели! Суфии
Напали на меня, и я испугался за свою жизнь!
Ты – потроха, /оказавшиеся/ среди котов.
Швыряешь /им/ и хочешь, чтобы хоть что-то осталось?
Ты – лепешка, /оказавшаяся/ среди сотни голодных,
Ты – облезлая кошка перед сотней псов».
Сказал: «Предположим, они силой у тебя отобрали.
Они захотели моей жалкой крови.
Но /почему/ ты не пришел и не сказал мне,
что, мол, осла твоего забирают, о, несчастный?
Ибо осла своего я у любого бы выкупил,
Если бы не распределили онимежду собой мое золото.
Там сто человек было присутствующих.
А теперь все они разошлись кто куда, в разные стороны.
Кого ж мне теперь взять и отвести к судье?
Несчастье это случилось из-за тебя,
потому что ты не пришел и не сказал: «О, чужестранец!
Произошло такое–то ужасное злодейство».
Сказал /тот/: «Ей-богу, приходил я много раз,
чтобы тебя известить о том, что случилось.
Но ты говорил: «Осел ушел, о, сынок!»
еще более рьяно, чем все остальные.
Тогда я решил, что он, мол, и так все знает,
согласен с тем, что произошло, человек неглупый».
Сказал /тот/: «Так это все говорили, да с таким пылом,
что и меня охватил пыл, и я повторял за всеми.
Так, значит, подражание им и разорило меня!
Тогда двести проклятий тому подражанью!»
Хочешь, чтобы зрение, ум и слух были чисты,
Тогда разорви завесы алчности и жадности.
Причина подражания того суфия – в алчности,
Которая заслонила его ум от света и ясности.
Алчность до пищи и алчность к восторгу и радению
помешала его уму понять, что происходит.

Участие этого суфия в радении и его пение напоминает о беззаботности и
беспечности, несправедливом распределения и дискриминации, и кутежах и
разгуле, за примерами которых далеко ходить не требуется.
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Этот бедный человек, желая провести в веселье всего одну ночь за чужой,
как он полагал, счет, теряет все свое состояние.
Утром, когда он просыпается − и каким ужасным является это просыпание! – он остается один на один с воспоминанием о своем ослике, об ухмылке хозяина странноприимной обители и о бесконечной дороге, которую ему
придется пройти пешком, хромая и стирая ноги в кровь, и еще неизвестно,
куда заведет его эта дорога.
фарвардин 1378 г.
(март-апрель 2000 г.)

Молодежь и роль книги
Самой важной проблемой, с которой сегодня сталкивается Иран, является
проблема молодежи.
Больше половины населения страны составляют молодые люди младше
тридцати лет. Все они устремлены в будущее и надеются на то, что их ожидания оправдаются.
У них существуют две основные жизненные потребности. Во-первых,
заработок и работа, являющаяся необходимым условием для жизни. И, вовторых, культура, которая подсказывает, какую дорогу выбрать. Заработная плата и работа являются частью экономической программы страны, и
здесь мы не будем обсуждать эту тему. Достаточно лишь напомнить о том,
что ежегодно целые толпы молодых людей выходят из стен университетов
и вливаются в легионы ожидающих приличного трудоустройства. Согласно
статистике, для того, чтобы безработица оставалась на приемлемом уровне, в стране ежегодно необходимо создавать восемьсот тысяч новых рабочих
мест. Продолжается наплыв молодых людей в столицу, и трудности с жильем
и заключением браков нарушают естественное течение жизни страны. Официальная пропаганда призывает молодежь жениться, однако для создания
семьи необходимо отдельное жилье, о чем пропагандисты умалчивают. Так
что теперь делать? Поскольку Иран обладает материальными и духовными
источниками, нельзя сказать, что двери перед ним закрыты. Однако для того,
чтобы открыть эти двери, необходим ключ. Конечно, ключ этот находится не
на дне колодца, однако и найти его не так просто. И раз действительно существует ощущение некоторого беспокойства по этому поводу, необходимо составить своего рода «программу поиска выхода» и продвинуться несколько
дальше стадии слов, добрых предвестий и надежд. За послереволюционный
период население страны увеличилось примерно вдвое. Если дело дальше
пойдет таким темпом, и ничто не будет придумано для уравновешивания ситуации, наша древняя страна потерпит поражение. Как сказал Баба Тахир,
«Земле с таким размахом станет тесно».
Второй вопрос заключается в том, с какой культурой должна жить эта
огромная масса молодежи? Разве молодые люди не должны знать, какая
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страна является их родиной? Не должны знать, какое место занимала в мире
их страна, и по какой дороге она устремлена в будущее?
Потому что без хотя бы минимального представления о прошлом нельзя
правильно определить путь в будущее.
За последние пятьдесят лет в стране произошло нечто вроде культурного землетрясения, в стороне от которого не осталась и наша современная
молодежь. На самом деле, чем дальше мы идем вперед, тем более ухудшается положение. Речь идет о сосуществовании двух культур, которое ведет
к полному бескультурью. Нельзя отрицать, что мы попали сейчас в водоворот именно такого кризиса. Наши молодые люди стремятся ко всему западному, читают западные учебники и с утра до глубокой ночи подбирают
крохи западной культуры. Наши радиостанции тоже питаются из западного
источника, и даже когда ведут пропаганду против Запада, то добиваются, на
основании господствующей в обществе психологической ситуации, прямо
противоположного результата. Так каким же образом молодые люди смогут
уберечься от ее последствий? Но проблема заключается в том, что как раз
хорошие стороны западной культуры такие, как научный дух, самокритика,
дисциплина, логика и рабочая честь, не воспринимаются должным образом.
С другой стороны, в молодых людях сохранились воспоминания о местных
обычаях и традициях, которые, по большей части, не соответствуют требованиям современного мира, потому что еще не облагорожены и не превращены
в культуру.
Столкновение с модернизацией стало препятствием для того, чтобы положительные стороны народной культуры смогли оказать сопротивление /
наступлению западной цивилизации/, и поэтому иранские элементы начали исчезать, в то время как элементы века науки отстали со своим приходом. Талант молодого иранца и его желание много знать отрицать нельзя.
Можно засвидетельствовать два многообещающих признака: во-первых,
иранские школьники с блеском выступили на международной олимпиаде по
естественным наукам, а, во-вторых, к получению образования стремятся все.
Уже сейчас в каждой семье из трех человек один обязательно ходит в школу,
и по всему Ирану открываются университеты. И каким бы ни был результат
их деятельности, они, по крайней мере, свидетельствуют об интересе молодежи к получению дипломов и личностному утверждению через посредство
образования.
Но все это выдвигает вопрос, с какой культурой должна жить эта
молодежь?Люди, не имеющие точки опоры в культурном пространстве,
никогда не смогут построить достойное общество. Тем более в безжалостном торопливом мире, не позволяющем ни одному обществу жить
«как Бог на душу положит» и оставляющем того, кто запоздал перестроиться, влачиться позади каравана. Да, у нас есть много молодых талантов.
Но эти таланты слишком разрозненны. Они должны быть объединены,
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и это − необходимое культурное условие для дальнейшего продвижения
вперед. За последние несколько десятилетий, которые сопровождались
политическими приливами и отливами и социальными потрясениями,
надежды и упования лишь усиливались, а достижений становилось все
меньше. Религиозно-нравственные основы, без которых не может достойно выжить ни одна нация, стали расшатываться. Если только юноши и
девушки не задумаются над тем, что происходит, то, с таким количеством
молодежи, как сегодня, Ирану придется столкнуться с величайшими трудностями в своей истории.
Конечно, экономика очень важна. Но экономика, не опирающаяся на поддержку культуры, не может получить необходимое развитие.
Исходя из этого, мы, в меру своих слабых возможностей, подумали о том,
чтобы сделать хоть что-нибудь в этом направлении, какую-то часть необходимой работы. А именно, в рамках программы «Иран-сарай Фирдоуси» мы
решили издать цикл книг для молодежи. Эти книги, общим числом двести
томов, будут посвящены истории, цивилизации, источникам и литературе
Ирана. Поскольку же знание мира также имеет большое значение, еще примерно сто томов будут посвящены всеобщей истории мысли и цивилизации.
Мы надеемся, что эта серия книг будет написана ясным и понятным слогом,
и стоить они будут относительно недорого. Нет сомнения, что с выходом
этих книг в сознании молодых людей произойдут изменения, и они захотят
более пристально вглядеться в собственную страну.
Как мы уже сказали, это только часть работы. Необходимо подумать и о
том, что еще можно сделать, особенно против той волны, что идет со спутников и через Интернет. Если Иран не будет обладать прочным мыслительным
каркасом, все его остальные усилия останутся бесплодными. Необходимо
сделать так, чтобы иранская молодежь чувствовала себя спокойно в родной
стране, доверяла ей, гордилась ею. А одним из важных путей для этого является знание того, что это за страна и какой она когда-то была. Знание есть
начало движения. Оно – необходимость, а не украшение.
Мы признаем, что у современной иранской молодежи нет верного
идейного пристанища. Она знает, чего не хочет, но не знает, чего хочет.
И, прежде всего, потому, что современная молодежь очень мало читает.
При таком количестве молодых людей, посещающих школу (а это число
многие миллионы!), достойно всякого сожаления, что средний тираж издающихся книг – всего 3 тысячи экземпляров. Кроме того, молодые люди
не знают, что именно читать, какие книги приобретать. Книги дороги, а
общественных библиотек мало. А если кто из молодых людей отличается
большей любознательностью и хочет узнать что-то сверх обязательной
школьной программы, то нынешняя писательская мода отличается мелкотемьем, постмодернистскими поисками, либо комплиментарной, либо
излишне язвительной критикой, а также псевдопереводами и сомнитель32
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ным версификаторством, и все их произведения находятся на таком уровне, что напоминают соску, которую суют в рот младенцу, чтобы тот не
плакал. Через несколько лет такого чтения молодой человек поймет, что
зря потратил несколько лет своей жизни.
Поиски «левизны» − это признак молодости, начала жизни. Но за последние пятьдесят лет левые идеи в Иране оказались совершенно бесплодными,
и сознание молодежи совершенно напрасно забивалось ими. Кое-кто использовал это в своих интересах и заработал себе на этом весьма недобрую славу. Но мы хотим, чтобы те книги, о которых мы говорили выше, принесли
свои плоды. Наша цель в том, чтобы сделать их основой для ориентации в
сегодняшнем мире. Ибо сегодняшний день можно понять, только зная день
вчерашний.
Чтобы знали эти правители государства,
Что о многих народах помнит этот мир

И те страны, которые с точки зрения наших модернистов-реформаторов
считаются очень цивилизованными и развитыми, не забывают о том прошлом, которое лежит в основе их нынешнего успеха. Однако познание истории у них идет одновременно с «чисткой» истории.
Из того, что было сказано выше по поводу «Иран-сарая», очевидно, что
нет опасности того, что культура будет противопоставлена науке и технике.
Прямо наоборот. Цель проекта заключалась в том, чтобы с помощью науки
культура получила большее изучение и развитие и придала науке правильное
направление, потому что максимум, которого может достичь чуждый основам культуры ученый, это превратиться в технократа, торгующего научным
знанием и не только не приносящего обществу пользы, но зачастую приносящего ему прямой вред.
В связи с публикацией этой серии книг, мы думали, прежде всего, о
нашей молодежи, но это не значит, что другие классы общества такие,
как врачи, инженеры, коммерсанты и вообще все желающие не могут получить от них много полезного. Помимо этого, данная книжная серия нацелена не только на иранскую читательскую аудиторию, но и на наших
соотечественников, живущих за рубежом, на них и их детей, с тем, чтобы
они могли с помощью этих книг сохранить связь со своей родиной. Конечно, имеются и другие книги, однако мы полагаем, что выдержанная в
одном ключе и несложная по стилю серия легче сможет помочь достижению этой цели.
При большом количестве аудио и видеоинформации, включая ту, что поступает через телевидение и Интернет, книга остается важнейшим и благороднейшим средством связи с миром познания, и никакие СМИ не могут
приуменьшить ее авторитет и пользу.
шахривар 1378 г.
(август-сентябрь 2000 г.)
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Сойдутся ли когда-нибудь Восток и Запад?25
Всякая росинка на этом пути – сто огненных морей.
Увы, эта загадка не имеет объяснения и разъясненья.

Хафиз

Полный самых разных событий двадцатый век подошел к концу, и двадцать первый век идет вперед со своими собственными надеждами и опасениями. Скорость связи на планете достигла своего апогея, а потому важнейшим вопросом, стоящим ныне перед человечеством, является следующий:
«Сойдутся ли когда-нибудь Восток и Запад?» «Настанет ли день, когда это
величайшее историческое разделение будет преодолено?»
Но где Восток и где Запад? В течение тысяч лет Азия считалась Востоком,
той страной, откуда восходит солнце, а Европа – Западом, страной, где солнце заходит. Но со второй половины двадцатого века все больше стран стали
подпадать под это понятие. Появились и совсем новые определения такие,
как «отсталые страны», «развивающиеся страны», «страны Севера и Юга»,
«Третий мир» и т.п. И когда мы употребляем здесь слово Восток, мы имеем
в виду некоторые специфические особенности, независимо от того, в каком
уголке земного шара находится та или иная страна.
Азия и Европа, которые считаются образцом Востока и Запада, с самых
давних времен были связаны между собой и находились в отношениях
соперничества. Было хорошо известно, что Азия – это край сокровищ и
золота, а потому алчный взгляд Европы, стремившейся к захвату этих сокровищ, издавна был устремлен на нее. В глазах же жителей Востока Запад был краем большего равенства и благоденствия, и этим объяснялась
его притягательность. Большую часть истории человечества составляют
набеги кочевников степи и пустыни, а также жителей северных стран на
Запад и Юг.
Если заглянуть еще дальше вглубь веков, то Троянская война, о которой
говорится в «Илиаде» Гомера, является первым серьезным столкновением
Востока и Запада. В этой легендарной исторической битве Греция и Троя, находившиеся по ту и по эту сторону Средиземного моря, представляют Запад
и Восток соответственно.
Удивительно, но дух этой битвы, случившейся за тринадцать веков до
Рождества Христова, до сих пор правит миром. Война начинается греками
с целью захвата богатств города Троя, продолжается с упорством и жестокостью и подходит к концу благодаря хитрости и коварству. Все это в той или
иной степени встречается и в отношениях Запада и Востока в современном
мире. Будем надеяться, что конец сегодняшнего мира не будет похож на конец мира древнего, ибо в той войне так и не оказалось победителя. Троя была
Более полное изложение темы, кратко освещенной 2 бахмана 1378 года (22 января 2001 г.)
в лекции, прочитанной в зале специализированной библиотеки Министерства иностранных
дел Ирана.
25
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разрушена, однако победители-греки не получили удовлетворение от победы
и, не успев вернуться на родину, погибли в морской пучине.
Почему Древняя Греция? Почему Иран?
Во второй половине первого тысячелетия до нашей эры в мире произошло
два весьма важных исторических события, которые в чем-то очень похожи,
а в чем-то различаются. Первое – это появление Ахеменидского Ирана на
западе Азии, ознаменовавшее создание первой мировой империи, а второе –
появление древнегреческой цивилизации на востоке Европы.
Поход Ксеркса в Грецию в 480 году до н.э. был первой настоящей (а не
мифической) и исторической войной между Европой и Азией. С того самого
времени и до сих пор войны и столкновения между ними не прекращаются.
Создается впечатление, что и в двадцать первом веке судьба всего мира снова
окажется заложницей отношений между Западом и Востоком.
На Западе так никогда и не простили тот поход Ксеркса в Европу. Нашествие Александра Македонского происходило в форме отмщения Азии
со стороны Европы. Чтобы дать выход своему гневу, Александр приказал
предать огню дворец Тахт-е Джамшид, который считал оплотом той старой
агрессии. Войны между Ираном и Римской империей тоже подпитывались
этим воспоминанием, да и потом из всех восточных стран Западная Европа
всегда уделяла первостепенное внимание Ирану. К счастью, историческая
память о военной мощи Ирана стала одной из причин того, что Иран оказался единственной страной в этой части мира, которая не превратилась в
прямой объект колониальной экспансии.
С тех давних времен в мире существуют две отчетливых цивилизационных и философских линии, составляющих основу восточного и западного мировоззрения. При всех изменениях, которые произошли в мире
за эти две с половиной тысячи лет, основные исходные пункты обеих
философских линий остались прежними. Приходят и уходят династии,
но мировоззрение сохраняется. В результате нашествия Александра Македонского в 334 году до н.э. Ахеменидская империя прекращает существование. Но Греция также теряет свою независимость и попадает под
власть Александра. Римская империя становится преемницей и наследницей древнегреческой цивилизации. Иран освобождается от господства
Селевкидов, а через некоторое время и от господства парфян. С этого времени Римская империя и Иран делят на примерно равные сферы влияния
весь известный на тот момент мир, и это положение сохраняется примерно девятьсот лет. При этом Восток остается Востоком, а Запад – Западом.
Иран занимает положение ворот, ведущих в Азию, и является преградой
между Востоком и Западом.
Две же философские линии, приобретая некоторые внешние изменения,
продолжаются. В Римскую империю приходит христианство, и начинается
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новая эпоха в жизни Европы. Однако древнегреческое мировоззрение сидит
в засаде, ожидая момента, когда оно сможет вернуться. И оно возвращается.
То, что западная цивилизация берет свое философское начало в Древней
Греции, бесспорно. Общность мировоззренческого начала у западных народов очень велика. При всем различии, которое, например, можно при желании обнаружить в образе мышления славян и американцев, корни у них
общие. Смешение с христианством также не поколебало этих основ.
Когда мы обращаем взоры к Востоку, ситуация оказывается несколько
сложнее, потому что здесь общность мировоззрения ниже. Китайцы, иранцы
и египтяне, например, стоят совсем не на одной и той же мировоззренческой линии. Конечно, между ними имеются и существенные общие черты,
которые в целом и называются «восточными» или, во всяком случае, «незападными». В своем анализе мы неизбежно должны опираться на эти относительно общие черты.
Полагаю, что поскольку линия раздела между мировоззрением Востока и
Запада ведет свое начало с войны между Древним Ираном и Древней Грецией, проще всего будет сравнить между собой две этих цивилизации. Таким
образом, мы можем получить некоторое представление о самых корнях.
Помимо этого Иран с самых древнейших времен занимал такое положение, которое позволяло ему накапливать некую смесь из совокупности
восточных мировоззрений. Важнейшим здесь является географическое
положение, которое давало Ирану возможность всегда быть в эпицентре
важнейших исторических событий и на перекрестке главнейших путей,
быть стражем ворот и в Европу, и в Азию, местом встречи древних цивилизаций – от китайской, индийской и древнеегипетской до семитской
и арийской. Иран сосредоточил и выкристаллизовал в себе все эти течения.
Иран и Древняя Греция
Цивилизация Ахеменидского Ирана обладает двумя существенными особенностями: духовностью и деятельным характером.
В руках Ахура Мазды, мудрого, невидимого и единого Бога, находится
управление всем миром бытия. Верно и то, что существует также Ахриман,
который стоит за всеми бедами и несчастьями, однако он не является силой,
равновеликой Богу. А это означает, что, в конце концов, он будет побежден
и исчезнет. Ахура Мазда не является антропоморфным божеством, и, кроме
мудрости, не обладает ни одним определенным признаком, потому что он
выше всех признаков. Его мир – это мир света. Противником его является
Ахриман, управляющий тьмой. Это разделение обязывает людей своими добрыми поступками помогать Создателю, чтобы приблизить его победу. Цель
заключается в том, чтобы жизнь человека была наполнена стремлением и
старанием. Таким образом, между землей и Небом устанавливается своего
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рода сочувствие и солидарность, и человек, в качестве избранного существа,
считается правой рукой единого Бога на земле.
Иран – страна единобожия. И в это же время ему противостоит Греция, в
которой царит многобожие.
Древние греки представляли себе своих богов как небесных людей, наделенных человеческими чертами, потребностью в пище и сне, страстями
и желаниями. Единственным отличием их от людей является то, что люди –
смертны, а боги – бессмертны. Эти боги обитают на горе Олимп, и каждый
из них управляет одной из сторон человеческой жизни. Во главе всех богов
стоял Зевс, считавшийся царем Небес. Он находился в таком же отношении к
своим подданным, как любой земной монарх – к своим. Он объявляет войну
и заключает мир, наказывает и награждает. Это такой тип мировоззрения,
который ни в одном аспекте жизни не может оторваться от материального и
телесного. В основе всего лежит материальное и осязаемое, а дух и духовность в любом случае привязаны к телу. В этом заключается основа древнегреческой цивилизации, отсюда берет свое начало все западное мировоззрение, вся западная цивилизация. Аполлон, который считался в то время богом
искусств, в наше время отправляет в небо космический корабль. Имеется в
виду, что то же самое материалистическое представление много веков спустя
привело к строительству и запуску космического корабля. Во всех своих делах античный человек предполагает, что поведение богов будет аналогично
его собственному и старается самостоятельно найти выход из своих затруднений, полагая, что тем самым сможет привлечь внимание богов. Древний
грек пытается докопаться до истоков всех вещей, и таким путем приходит
к философии. Восточный же человек во всем уповает на милость Неба, а
потому не считает необходимым докапываться до физической сути вещей и
использовать это знание для улучшения своей жизни. Иранец принимает существующий миропорядок без вопросов «зачем?» и «почему?», и делает все,
что может, и при этом надеется на конечное освобождение, которое наступит
с поражением Ахримана.
Древний грек – человек сомневающийся и недоверчивый. Он считает себя
игрушкой в руках богов. Поэтому он приходит к намерению обхитрить богов
или с помощью подкупа (жертвоприношений и подношений) привлечь их
расположение к себе. Путь к освобождению он ищет не на Небе, а в своей
умственной деятельности, из которой рождаются философия, логика и даже
софистика.
Само наличие нескольких богов, каждый из которых имеет собственные
обязанности и специализацию, стало для людей образцом организации дел
на основе разделения задач, дискуссии, голосования и субординации. Народное собрание Афин было похоже на совещания олимпийских богов, или
наоборот, представление об организации совещаний олимпийских богов повлияло на организацию народных собраний в полисах. Функционирование
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современных западных государств зиждется на том же фундаменте. Каждый
индивидуум и каждая общественная группа обладают правами, которые обязательно должны учитываться при управлении государством.
Конечно, в Древней Греции правом голоса обладали только свободные
граждане, не рабы. И в современном мире, уже другим способом, более скрытым, сохраняется остаточное деление на свободных и несвободных людей.
Климат и география
Теперь поговорим о такой проблеме: насколько климат, географическое
положение и природа влияют на формирование мировоззрения нации и национальный характер. Влияние это отрицать нельзя, однако анализировать
его надо в соответствии с научными нормами. Мы же здесь излагаем лишь
свою общую точку зрения, понимая, что подробный анализ должен быть гораздо более точным.
Первым является вопрос климата. Регулярная смена времен года и перепады температур, достигающие пятидесяти градусов по Цельсию, могут создавать в сознании людей колебания, подобные приливу и отливу. Возьмем
Иран. Благоприятным сезоном в Иране всегда была весна, пробуждавшая
в человеке поэтический дух. Оптимизм и пессимизм, чередующиеся в сознании иранцев, носят в себе влияние весны, предвещающей освобождение
и цветение, но при этом грустящей о краткости жизни, ибо она проходит так
быстро, и за ней обязательно следуют лето и осень.
Сухость климата и испепеляющий жар солнца мешают развитию склонности к точным наукам, а напротив, способствуют развитию воображения,
облегчая его применение.
Сухость климата и редкость осадков заставляют людей постоянно обращать свой взор к небу. Иранцы должны были постоянно поднимать голову к
небу и ждать.
Наряду с этим, небо, полное то ярких звезд и прозрачного лунного света,
то безжалостного света солнца, постоянно ставило свет в центр существования. Неслучайно поэтому появилось поклонение солнцу и богу Митре. Все
это способствовало обращению сознания людей к Небу и развитию мистического мышления иранцев.
Светлое, блистающее небо легче находит связь с землей и порождает в
людях либо страх, либо надежду, тогда как темное, пасмурное небо безжалостно, ибо не дает знать, что происходит там, за тучами.
Бескрайние просторы степей и пустынь, столь типичные для Азии и совершенно неизвестные Европе, способствуют размышлениям об одиночестве и бесприютности человека, и побуждают к неторопливым раздумьям. В
результате этого привязанность к Небу только усиливается.
Пророки, как и мистики, − воспитанники пустыни. Редко случается так,
что пророк или мистик рождается в изобилующей зеленью стране. Беспре38
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дельный горизонт и бескрайняя пустыня внушают состояние связи с бесконечным. Дожди же и обильные осадки, напротив, становились причиной
того, что человек приковывал свой взор к земле.
Просторы степей и пустынь, так характерных для Востока, побуждают
человека к выходу из земной оболочки. В целом же, холодный и умеренный
воздух, усиливая плодотворные старания человека, способствует развитию
цивилизации больше, чем обжигающий воздух пустыни. Чтобы принести
свои плоды, старание должно сопрягаться с надеждой на везение и счастье.
Европейская среда в большей степени подготовлена к городской жизни и
урбанизации. В то же время население Азии в прошлые эпохи было относительно небольшим по сравнению с размером территории. Создается впечатление, что весьма важным фактором является море. Морской характер страны развивает в ее народе склонность к авантюризму и предприимчивость.
Море способствует текучести и подвижности, тогда как ровная земля – спокойствию и покорности. Предприимчивость и цивилизация распространялись по большей части через посредство моря. Море выступало в качестве
естественной оборонной преграды и в то же время побуждало к открытию
и освоению заморских земель. Именно морская сила Древней Греции помешала многочисленному и мощному персидскому войску победить. Европейский колониализм, ради покорения всего мира, начиная с пятнадцатого века,
прибегнул к помощи сначала парусных судов, а затем пароходов. Огромную
роль в расцвете западной цивилизации и для ее защиты сыграли Атлантический океан и Средиземное море, расположенные с двух сторон Европы. Морскому характеру своей цивилизации обязана своими успехами и Япония.
Французский поэт Бодлер напоминает о «диком величии и неспокойности» моря и полагает, что «свободный» человек подобен морю и всегда находится «в схватке с морем», и «его душа – морская бездна, и она не менее
ужасна», чем бездна26. И Э. Хемингуэй в своей повести «Старик и море» говорит о таком же сражении человека и моря.
Морские страны имеют дело с текучей средой, а не с неподвижной землей,
и потому приводят себя в соответствие с ее подвижностью. Если мы согласимся с тем, что географическое положение может определять ход истории,
26

Имеется в виду стихотворение Шарля Бодлера «Человек и море» из цикла «Цветы зла»:
Свободный человек, от века полюбил
Ты океан – двойник твоей души мятежной;
В разбеге вечном волн он, как и ты, безбрежный,
Всю бездну горьких дум чудесно отразил.
Ты рвешься ринуться туда, отваги полн,
Чтоб заключить простор холодных вод в объятья,
Развеять скорбь души под гордый ропот волн,
Сливая с ревом вод бездумные проклятья.
Вы оба сумрачны, зловеще молчаливы.
Кто, человек, твои изведал глубины?
Кто скажет, океан, куда погребены
Твои несметные богатства, страж ревнивый?
И, бездны долгих лет сражаясь до конца,
Не зная жалости, пощады, угрызений,
Вы смерти жаждете, вы жаждете сражений,
Два брата страшные, два вечные борца! (пер. Эллиса)

39

то страны, находящиеся в укрытии моря, в укрытии гор или где-то на краю
мира, оказываются в более безопасном положении.
Иран и Древний Рим
Захватив Вавилон в 539 г. до н.э., Иран создает первую мировую империю,
которая просуществовала, сменив три династии – Ахеменидскую, Парфянскую и Сасанидскую – более тысячи лет. Лишь нашествие Александра Македонского создало в этом непрерывном правлении брешь в несколько десятилетий. Редко бывало так, чтобы какой-то народ такое долгое время правил
столь большой частью земли. Равновеликой Ирану была Римская империя в
Европе.
В Иране люди жили в полной гармонии с Небом, ибо их сознание было
спокойно и уверено в том, что Создатель стоит на стороне Добра и хранит
их, а они обязаны участвовать в борьбе с силами Зла. Римляне же находились
под влиянием философии древних греков, и в их мировоззрении господствовали чувственное и телесное начала.
Каждый из двух народов имел собственные жизненные ориентиры и стремился к равновесию между своими материальными и духовными потребностями.
Очевидно, иранцы ощущали необходимость оставаться самой мощной
силой на протяжении такого долгого, тысячелетнего периода. И кажется, что
важнейшим стимулом для этого было географическое положение их страны. Находясь на перекрестке путей между Востоком и Западом, Севером и
Югом, под постоянным давлением со всех четырех сторон иранцы понимали, что если они растеряют свой боевой дух, то будут уничтожены. Только
народ, обладающий непоколебимой внутренней силой и твердым и ясным
мировоззрением, смог бы такое долгое время сохранять свою идентичность
и заставлять остальных с ним считаться.
Однако то же самое обстоятельство, а именно проживание иранцев в таком важном и опасном регионе, требовало от них ни на секунду не забывать
об укреплении своей связи с Небесным миром, потому что внешняя угроза
постоянно находилась всего в нескольких шагах от них. Тесная связь «религии и государства», которая в период правления Сасанидов приняла характер
государственной политики, была необходима для того, чтобы противостоять
угрозе внешней агрессии с помощью такого рода сплочения. До определенного момента, ознаменовавшегося общим упадком, эта политика была весьма действенной.
Можно сказать, что римляне жили в условиях, совершенно отличных от
иранских. Географическое положение страны было более безопасным (по причине его морского характера), климат – более благоприятным, а площадь – более
сжатой (ибо «все дороги ведут в Рим»). Поэтому приземленное, материалистическое мировоззрение более соответствовало их нраву и темпераменту.
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Падение Рима и падение Сасанидов
Падение Римской империи, как и империи Сасанидов, относится к удивительным фактам истории. Напоминание об этих двух фактах может служить
уроком и сегодня. Рим пал под ударами северных варваров в 476 году н.э.
после того, как почти восемьсот лет держал в своих руках управление половиной мира. Почему это произошло? Да потому, что к этому времени Рим
утратил свои нравственные основы. Поиск грубых наслаждений и удовольствий, подобных боям гладиаторов с дикими хищниками, рабовладельческая
система и разложение правящего аппарата привели к тому, что власть в Риме
перешла к народу, находившемуся на куда более низком цивилизационном
уровне.
Смена религии, заключавшаяся в переходе от язычества к христианству,
не менее удивительна. Это изменение коснулось народа, который в течение
веков был самой грозной военной силой в мире. И осуществлено оно было
небольшой общиной, вожди которой вышли из среды одного из самых угнетенных народов. Христиане подняли голову среди страшных цепей и сумели
обратить в свою веру римлян, могущественнейшую державу мира.
Нечто подобное произошло и с империей Сасанидов, павшей под ударами
армии, численность которой не превышала сорока тысяч человек. Конечно,
она тоже состарилась, и правящая династия выпустила власть из рук, что
нашло свое отражение в восстании Бахрама Чубины. Но основную причину
следует искать в смешении «религии и государства». Мубады27 заронили в
народе зерно суеверия и предрассудков и держали его вдали от сокровищ
жизни. Их вмешательство в дело управления страной ослабляло государственную власть. Ормузд, сын Ануширвана, хотел встать против духовенства, а те выставили против него Бахраму Чубину. Мубады нанесли Ирану
тяжелейший удар. Другой причиной недовольства народа был сословноклассовый строй, и духовенство пыталось законсервировать его, придавая
всему религиозную окраску.
После принятия ислама в Иране не осталось места прежней военной
власти и прежнему политическому управлению. Границы открылись, и, поскольку страна не могла оставаться без всякой защиты, следовало найти замену старой власти, которая, даже не будучи в силах защитить ее земную,
материальную совокупность, все же смогла бы защитить ее дух, который
можно назвать «иранским началом». И эта ответственность легла на плечи
культуры. Все силы иранцев, которые в прошлом были направлены на защиту территориальной целостности страны, теперь были брошены на защиту ее культуры. Появился новоперсидский язык (дари) и взвалил на свои
плечи огромный груз словесного и мыслительного творчества. Прошло совсем немного времени, как была создана «Шахнаме», которая стала настоящим талисманом сохранности Ирана. Но с приходом тюрок – Газневидов и
27

Мубад – зороастрийский священнослужитель.
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Сельджукидов – ситуация несколько ухудшилась, ибо теперь для сохранения
иранской идентичности требовалась еще более мощная гарантия. Такой гарантией стало появление иранского исламского мистицизма. Широчайшее
распространение мистицизм получил потому, что он снова отказался от поиска земных и коллективных путей решения проблем и обратил взор к Небу,
призвав каждого человека прохождению своего личного пути очищения.
Каждый человек должен спасать себя сам. Таким образом, мистицизм стал
крепостной стеной, защищающей в иранцах иранское начало.
Разница между мистицизмом и маздаистским мировоззрением заключается в том, что в мистицизме условием всеобщего спасения является личное
совершенствование каждого отдельного индивидуума, тогда как в маздаистском Иране религия поощряла коллективные усилия. Это поощрение в известной степени проясняет обязанности человека в отношении Неба. В то
же время в иранском мистицизме до конца не ясно, что же именно нужно
делать. Ситуация с принуждением и добровольным выбором остается неопределенной. Волен ли человек или неволен? Точно неизвестно. Поэтому
следует либо освободиться от жизни и избрать путь странствующего дервиша, либо, если остаешься на сцене жизни, постоянно делать выбор. В некоторых случаях выбор будет вынужденным, а в некоторых – свободным.
Подобное положение в целом содержит вероятность того, что, делая выбор,
человек будет учитывать, прежде всего, свои личные интересы, а не интересы общества, взаимопомощь и поддержку. Поэтому общество и пребывает в
стагнирующем и раздробленном состоянии.
Нет сомнения, что подобный тип мышления оставляет закрытым путь
любознательности и поиска. Индивидуум остается за стеной неизвестности,
потому что из предыдущего опыта знает, что по ту ее сторону не найдет ничего. «Ибо эту загадку никто не решил и не решит эту загадку!»
Таким образом, слова «почему?» и «зачем?» оказываются ненужными, и
мысль отнимает у себя право на поиск и исследование. Поэтому те из наших
поэтов, кто пытался найти хоть какое-нибудь окошко, прибегали к намекам
и иносказаниям. Они пытались пробить стену отклонения от истины, и постоянно обвиняли Небо, судьбу и звезды, потому что шли не по полю логики
и познания, а по засохшему руслу мистики.
С началом распространения суфийской мысли иранцы стали еще большими индивидуалистами, чем раньше. Лишь лучшие из них стремились к самосовершенствованию. Дело дошло до того, что в своих крайних проявлениях
суфийская мысль начала вообще отрицать науку и разум, потому что научное знание и разум связаны с мирской жизнью, а мирская жизнь сдвинулась
в таком направлении, где не осталось места ее гармонии с нравственными
принципами.
В те годы, когда путь деятельности оказался неровным и опасным, путь
слова оставался открытым, и поэтому весь гений иранцев ушел в поэзию.
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Поэзия сделала воображение таким сильным, что научная мысль не нашла
возможности воспарить.
Как произошло возрождение Европы?
То, что цивилизация проследовала на Запад с Востока, не оставляет сомнения. Это означает, что природные условия и обстоятельства на Востоке в
большей степени благоприятствовали более раннему, чем на Западе, зарождению цивилизации. Например, и античная цивилизация Древней Греции, и
Европейское Возрождение развились благодаря мощному влиянию Востока.
Расцвет древнегреческой цивилизации, особенно Афин, между 480 – 380 годами до н.э. поистине удивителен. Как это произошло? Как в море единомыслия появился этот остров раздумий и сомнений? В действительности же,
искра мысли пробила себе дорогу на Запад из Ионии, то есть из Восточного
Средиземноморья, и это было связано с тем, что Иония находилась ближе к
Азии и могла заимствовать идеи у цивилизаций Индии, Междуречья, Древнего Египта и Ирана. Смешение иранцев с населением районов Малой Азии
началось со времен Куруша Великого.
Не следует также забывать об итогах войны между Ираном и Грецией.
Потрясение войны и длительный контакт с иранцами создали беспрецедентные подвижки в различных областях греческой мысли и искусства. Греция
почувствовала, что сможет стать источником выдающихся свершений, ведь
она не только на равных воевала с такой огромной страной, как Иран, но и
победила ее. Эта мысль четко прослеживается, например, в трагедии Эсхила
«Персы».
Нечто подобное произошло и с Европейским Возрождением (Ренессансом). Точно так же череда войн дала толчок, и Европа прорубила окно на
Восток.
После падения Римской империи начались Средние века, ставшие периодом замкнутости Европы. Эта часть света казалась изможденной, уставшей.
Сила и ярость языческого Рима уступила место коленопреклоненному спокойствию. Но как бы долго ни тянулась эпоха молчания, ей тоже приходит
конец. Движение начинается под предлогом Крестовых походов за освобождение Иерусалима, священного города христиан и оплота Иисуса Христа, изпод власти мусульман. Религия является сильнейшим стимулом для выхода
из тупика, является ли этот тупик экономическим или идейным. Все пытаются проявить инициативу: и феодалы, и священнослужители, и особенно
сервы, крепостные крестьяне, которые хотели освободиться от своего невыносимого положения даже ценой смерти. С революционным энтузиазмом,
так характерным для этой эпохи, они храбро, пешком пускаются в дальний
путь. Это конец одиннадцатого века28.
Имеется в виду Крестовый поход бедноты 1096 г., в котором приняли участие десятки
тысяч крестьян
28
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Защита религии – отличное прикрытие для освобождения от бедности и
утоления жажды грабежа. Поэтому когда, преодолев долгий путь, они достигли Иерусалима, то «стали повсюду хватать золото и серебро, лошадей
и мулов, грабить полные богатства дома. Потом, лия слезы радости, все они
радостно отправились в паломничество к усыпальнице своего пророка – спасителя, чтобы отдать ему свой долг» («Большая всемирная история» Карла Гринберга, т. 4, с. 237). Европа впервые после Троянской войны, похода
Александра Македонского и римских побед удовлетворила свою жажду нашествия на Восток. Один из религиозных писателей сравнил Иерусалим с
древней Троей и предрек ему такую же судьбу.
Следующий крестовый поход состоялся в 1212 году. В этом походе
добровольцами-пилигримами стали дети, лозунгом которых было следующее высказывание Христа: «Отпустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне»29. Они хотели повиноваться этому призыву. Никто не мог
остановить их порыв. Они стремились к морям, чтобы увидеть Бога. Поощряя их, Папа говорил: «Пусть поведение их детей заставит устыдиться нас,
равнодушных взрослых!» Число маленьких пилигримов достигало тридцати
тысяч. В этом походе большинство детей погибло, однако их религиозный
порыв послужил воодушевляющим примером для взрослых.
Крестовые походы, продолжавшиеся около двух веков, принесли в Европу серьезные изменения. Они пробудили эту часть света от спячки, и, как
это часто бывает с войнами, вызвали возбуждение в жизни и потрясение в
сознании. Рыцари, возвращавшиеся домой в Европу после пяти лет в плену на Востоке, приносили с собой новые мысли. Смешение культур создало
поиск идей. Путь с Востока на Запад стал открытым, пышным цветом расцвела торговля, особенно после того, как с появлением на сцене монголов
путь через Средиземное море стал более безопасным. Экономический расцвет Европы, ярким примером и эпицентром которого был порт Венеция,
создал предпосылки для культурного развития. Это смешение и движение
заставило европейцев обратиться к истокам своей культуры, то есть к культуре античных Греции и Рима.
Блаженный Августин (354 – 430 гг.) был первым мыслителем, связавшим христианство с античной мыслью. Он придал новую жизнь философии
неоплатонизма и снова открыл путь к идеям Платона и Аристотеля. Много
веков спустя, в XI веке, возникла школа схоластики, которая пыталась объяснить религию с помощью философии. Представители этой школы не хотели
принимать постулаты религии безоговорочно. Возвращение Древней Греции
сделало свое дело. Для того чтобы религия сохранила свой авторитет, требовалось подкрепить его рациональными доказательствами. Цель заключалась
в том, чтобы найти эти доказательства и показать, что все, о чем говорила
религия, - верно, потому что не расходится с материалистическими и логи29
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ческими принципами. Все стали задаваться вопросами: «Почему?» и «Отчего?», и пришли к такому выводу, что постулаты религии и философия составляют единый корпус человеческой мысли. Конечно, предполагалось, что все
эти вопросы приведут к укреплению позиций религии, а не посеют сомнения
в ней. Однако, в конце концов, если в каких-то моментах точка зрения религии не совпадала с точкой зрения разума, стало само собой разумеющимся
принимать сторону разума. Одним из тех, кто оказал наибольшее влияние на
приведение в соответствие религии и разума, был Фома Аквинский (1225 –
1274 гг.), который с помощью мистики указал религиозному мышлению путь
к науке.
Общество, находящееся в состоянии перехода от одной культуры к другой,
не может избежать духовного кризиса. В тринадцатом веке Европа находилась именно в таком состоянии, когда одно мировоззрение уходит, а другое
еще не появилось. Неудивительно поэтому, что долгое время ситуация характеризуется противоречивостью, неустойчивостью и проявлениями самых
разных крайностей.
Пример Святого Франциска (1182 – 1226 гг.) имеет очень большое значение.
Богатый молодой человек, не знавший в жизни никаких печалей и не имевший
иных целей, кроме радостей жизни, внезапно осознает, что услышал призыв
«Бога» и полностью меняет своей образ жизни. Он становится праведником,
единственная цель которого – забота о людях. Он раздает все свое имущество
бедным. Он, который в прошлом не мог переносить вида и запаха прокаженных,
теперь, встретившись в дороге с прокаженным, тут же спешивается, подходит к
прокаженному, обнимает его и целует. Он сменяет роскошную жизнь богача на
путь нищего странника, одетого в лохмотья. Люди принимают его за сумасшедшего и на улицах забрасывают его камнями.
Перемена, произошедшая со Святым Франциском, напоминает о переменах, случавшихся с некоторыми мужчинами и женщинами в нашей стране,
например, с Ибрахимом Адхамом, Бушером Хафи, Рабиэ Аддавийэ и другими, вплоть до Санаи, Аттара и Мавлави, с каждым по-своему, как это рассказывается в сохранившихся преданиях. Наблюдается большое сходство между
поведением части христианских мучеников и некоторых иранских суфиев,
которые мучили и истязали себя, носили на ногах цепи, морили себя постоянным постом и жили лишь подаянием. Из группы людей, сплотившихся
вокруг Святого Франциска, возник францисканский орден, члены которого,
как и доминиканцы, сделали целью жизни отказ от всего мирского. Эти перемены в мировоззрении происходили одновременно с развитием искусства.
Искусство было предвестником духовных и идейных изменений. Так было в
Древней Греции, и так же было в Европе в XIII веке.
Четырнадцатое столетие является началом Европейского Возрождения
(Ренессанса) и совпадает со временем жизни Хафиза. Европа подобна поезду, который медленно выезжает из «тоннеля» на открытый воздух. Чело45

век пытается взять в руки собственную судьбу. До этого времени он искал
свое Добро и Зло на Небе. С этого времени он сам несет ответственность
за себя. Античные идеи, обращенное к миру мировоззрение древних римлян, расплывчатая восточная философия (в которой индивидуум сам решает,
что дозволено, а что запретно) распространяют свое влияние в Европе. За
сто лет до Ренессанса Данте написал «Божественную комедию», не лишенную следов восточного влияния (иранская «Ардавирафнаме»30 и «Рисалат
ал-гуфран» («Послание о прощении») Абу-л-Ала Ал-Маари). Затем появляется еще один поэт, Лоренцо де Медичи (1449 – 1492 гг.), который тоже был
одним из самых передовых людей. Он говорил:
Как красива весна жизни,
Но годы юности стремительно пробегают.
Наслаждайся сегодняшним мигом,
Потому что где гарантия, что грядущее грядет?

Разве это не напоминает рубайи Хайяма, появившиеся за четыреста лет до
этого четверостишия?
Мы сказали, что искусство было предшественником науки. Такие поэты,
как Данте (1265 – 1321 гг.) и Петрарка (1304 – 1374 гг.), изобразили момент
перехода от старого мира к новому. Данте так мощно изобразил атмосферу
Ада и грешников в Аду, что попы пугали людей Адом, ссылаясь на его стихи,
а сами лицемерно и жестоко брали на себя еще более тяжкие грехи.
В своих произведениях Петрарка воспевает силу и славу Древнего Рима
и сожалеет о том, что ему не суждено было родиться в такое славное время.
Он проводит параллель между христианством и римским политеизмом и высмеивает пороки своего века, еще хранящего многие предрассудки Средневековья.
Джованни Боккаччо (1313 – 1375 гг.) является другим примером поэта
двух культур. Поскольку некоторое время он провел в Неаполе, который был
морским портом и местом контакта различных культур и цивилизаций, от
его сочинений веет Востоком. Его знаменитая книга «Декамерон» содержит
более или менее откровенные новеллы, которые порой напоминают стиль
«Тысячи и одной ночи», а иногда, самым удивительным образом, даже некоторые из притч «Маснави» Мавлави. Возникает вопрос: а не приплыли ли
эти идеи на парусниках, следовавших с Востока в Неаполь?
Прошло время, и восход новой эпохи принес радостную весть, именовавшуюся гуманизмом, то есть человечностью. Новое мировоззрение пробивалось, однако, нелегко. В то время как некоторые из Пап положительно
относились к новым веяниям, другие выступили резко против. Всем известен рассказ о Савонароле (1452 – 1498 гг.), суровом монахе-проповеднике,
выступившем против «общественного разврата». Под «развратом» подразуТочнее, «Арта-вираф-намак» («Книга о праведном Вирафе») – сочинение на пехлеви
(средне-персидском языке), содержащее сюжет о путешествии человека в загробный мир, о
посещении Ада и Рая (прим. пер.)
30
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мевалось свободолюбивое поведение, примеры которого стали появляться
все чаще. Часть жителей Флоренции встала на сторону этого человека, и
они начали резко выступать против искусства, мысли и свободы. Но то, что
уже происходило, остановить было невозможно. Почувствовав угрозу, все
влиятельные лица и даже сам Папа Римский выступили против него единым
фронтом. Религиозным судом Савонарола был приговорен к смертной казни,
и 23 мая 1498 года приговор был приведен в исполнение.
Однако протест несчастного монаха, который был сожжен на костре, не
был таким уж безосновательным. Его многословные проповеди, приобретшие огромную популярность в народе, были направлены против поведения
правящей династии Борджиа и самого Его Святейшества Папы, которому по
невоздержанности не было равного среди всех священнослужителей. Папа
Александр VI, по словам Карла Гринберга, «имел столько любовниц, сколько
бусин в четках», а его дочь Лукреция, бывшая в то время возмутительницей
всеобщего спокойствия, «делила ложе и с отцом, и с братом», и не останавливалась ни перед каким преступлением.
Как мы уже указывали, в переходные эпохи нередко изобилуют такими
необычными противоречиями. И вдруг в этой хаотической атмосфере вседозволенности появляется столь трезвомыслящий и умный человек, как Макиавелли (1469 – 1527 гг.), который, основываясь на националистических
принципах, рекомендует в политике опираться не на мораль, а на конъюнктурную выгоду, и считает, что для нации безопасность важнее свободы. Такого рода политический стиль был по его имени назван макиавеллизмом.
При более глубоком рассмотрении становится очевидным, что нынешний
политический курс Европы берет свое начало от Макиавелли.
Среди всех мелких и крупных событий и явлений, относящихся к эпохе
Возрождения, самым естественным и отрадным следует признать развитие
культуры. Европа выходит из того мрачного и скорбного состояния, в котором она пребывала в средние века, славит красоту и осыпает себя цветами.
Этот процесс начинается в Венеции, которая является воротами на Восток и
переживает беспрецедентный расцвет торговли. Династия Медичи связала в
единый узел искусство, политику и экономику. То же произошло и во Флоренции, а затем в Риме. Италия становится цветущим садом искусства, от
поэзии до живописи и скульптуры. Большое распространение получает иконопись с изображением Девы Марии, в светлом облике которой художники
ищут идеал красоты души и тела. Художниками создаются сотни полотен,
изображающих Мадонну с младенцем и отражающих высшую эстетическую
мечту человека - мечту об идеале женщины, не разделяющем душу и тело,
красоту и чистоту, и проявляющемся в совершенном образе матери.
Можно найти некоторое сходство между этими иконами, которые, несмотря на телесный источник, вызывают духовное наслаждение, и мистическими персидскими газелями, и это показывает, до какой степени волнует созна47

ние человека телесная красота. У каждого народа это проявляется по-своему
– у кого в живописи, у кого в поэзии.
Боттичелли (1445 – 1510 гг.) – один из лучших художников того времени.
Его знаменитая картина «Паллада» («Паллада и Кентавр»), сюжет которой
основан на древнем мифе о мудрости и законе, показывает его интерес к
возвращению античной мудрости. Причиной того, что Ренессанс начался в
Италии, возможно, является скрытая сила Древнего Рима, взрастившая ярчайших полководцев, политиков, ораторов и архитекторов, и теперь заново
проявившая себя. Это напоминает первые века после принятия ислама в Иране, где скрытая сила Сасанидской эпохи проявила себя в расцвете культуры.
Смешение религии с античным духом стало наилучшим путем к освобождению. Христианская религия лишилась теперь жестокости, столь характерной для нее в средние века, и проявилась в мистической форме, привлекшей
на помощь милосердие Евангелия. Идеи Платона и Плотина смешались с
христианским учением; отовсюду извлекались идеи, соответствующие потребностям времени. Собор Святого Петра в Риме стал тем местом, где Небо
и земля сходились лучше всего. Изображение крылатых ангелов на куполе собора, доказывало любовь человека к красоте, даже воплощенной в небесных
созданиях. Это слияние духовного и телесного, христианского и античного
нашло свое наивысшее воплощение в творчестве трех величайших художников той эпохи – Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело. Развитие
науки в Европе следует в фарватере искусства, как это было и в Древней
Греции, где философское мышление родилось из трагедий. Трагедия первой
поставила вопрос о причине тех или иных деяний богов, и это стало истоком
развития философской мысли.
Иран тоже мог бы, подобно Европе, встать на жизнеутверждающий путь,
если бы смог воспользоваться большим историческим шансом. Этим шансом было развитие научной мысли, продолжавшееся до конца четвертого
века (по хиджре), а затем, из-за прихода в Иран тюрок (Газневидов и Сельджукидов) и войн, которые происходили между ними и Багдадским халифатом, практически остановившееся. Иранский мистицизм, который мог бы
сыграть положительную и освободительную роль, эволюционировал в суфийский мистицизм, провозгласивший уход от жизни и лишивший иранцев
четких ориентиров, что создало духовные предпосылки для монгольского
завоевания. После этого Иран утратил мыслительную активность, которую
успешно сохранял до конца пятого века.
Потрясения, которые произошли в Европе в начале XIV века, были вызваны стремлением к сохранению религии, а не наоборот. Когда у мыслителей
раннего Возрождения появилось ощущение, что религия начала ослабевать,
они захотели придать ей новый жизненный импульс. Их беспокоило то, что
если религиозные постулаты не смогут противостоять реальной жизни и
действительности того времени, религия может оказаться в опасности. Они
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не знали, что лучше: подтянуть науку к религии, или религию к науке. В конце концов, они выбрали второй путь.
Аналогичным образом, если бы в Сасанидском Иране с вниманием отнеслись бы к предупреждениям манихейцев и маздакитов, ситуация в стране
могла бы стать совершенно другой, подобно тому, как реформы эпохи Ануширвана, в некоторой степени прислушавшегося к этим предупреждениям,
на несколько десятилетий отсрочили падение Сасанидов. Когда произошло
столкновение между системой взглядов и человеческой природой, верх, в
конце концов, одержала человеческая природа.
Средние века в Европе призывали закрыть глаза на мирские блага, а это
противоречило природе общества. Ренессанс, напротив, выступил за пользование мирскими благами.
Литература сыграла важную роль. В средние века в Европе античная литература была предана забвению. Из забвения ее вытащили мусульмане и крестоносцы. Литература эта ушла на Восток, а потом вернулась оттуда назад.
Возвратилась идеология, учившая любить, радоваться жизни, наслаждаться
красотой. Одним из ее девизов было: «Брать приятнее, чем отдавать». Мысль
освободилась от давления выхолощенных церковных постулатов.
В целом, следует иметь в виду три основных причины Возрождения в
Европе:
протест против жестких, закостеневших взглядов прошлого, находившихся в противоречии с человеческой природой;
контакт со странами Востока и возвращение через его посредство к античному наследию (одной из причин этого стало переселение в Европу (под
давлением турок) некоторого числа византийцев; они-то и познакомили европейцев с античной мыслью);
экономический расцвет, который последовал за Крестовыми походами и
установлением безопасности в Средиземноморье, и сопровождавший его
расцвет литературы и искусства.
Для правителей того времени литература и искусство были одним из важнейших пропагандистских средств, и они не скупились на их поддержку.
Все стали замечать прекрасное. Признаками этого было внимание к античным памятникам и обращение к книге. Возникли большие библиотеки,
и переписывание старинных рукописей стало частью повседневной жизни
монахов в монастырях и церквях. Распространилось мнение, что условием
решения всех проблем является обращение к сокровищнице античной философии и литературы. И государство, и нация искали в этой сокровищнице
ключ к обновлению жизни. Сила логики и культ красоты получили широкое
распространение. Люди отвергли лохмотья и грязь Средневековья и стали
стремиться к пользованию всеми благами жизни.
Возвращение к античной мысли соответствовало географическому положению и климату Европы. Десять веков спустя после падения Римской
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империи Европа снова встала на ноги. Несколько стран, а именно Италия,
Франция, Испания, Англия, Германия и Скандинавия, поделили между собой
наследие римской мощи. Одновременно со свободным перемещением идей,
множество оснащенных пушками кораблей устремились в дальние страны.
Впервые качество победило количество, и мир стал двигаться к тому, что
с помощью превосходящей технологии меньшинство получит контроль над
большинством.
Европейский Ренессанс познакомил христианство с его античным –
древнегреческим и древнеримским – прошлым и сумел найти в них нечто
объединяющее. Секрет его успеха заключается в этом. Христианство, превратившееся в средние века в довольно мрачную доктрину, теперь стало
жизнерадостным источником для искусства. Всегда, когда возникало какоенибудь препятствие на пути материального прогресса, религия скромно и
благородно отходила в сторону. В конце концов, она превратилась в нечто
вроде президента, не имеющего никакой реальной власти, но по-прежнему
пользующегося уважением и почетом. Дух христианского учения ограничился часом коленопреклонения в церкви и вниманием органной музыке. В
это время больше требовалась римская воинская отвага. Если бы это было
не так, то как можно было бы совместить миролюбивые проповеди Христа с
колониализмом и империализмом?
Христианство каноническое превратилось в христианство мистическое.
Теперь каждый мог хранить веру в глубине души и при этом спокойно заниматься своими делами. Дело и прогресс стали считаться важнейшими целями жизни. Сложилось общепринятое мнение, что религия поддерживает
этот принцип. Поэтому, когда начинается «век торжества способностей»,
когда талант и работоспособность оказываются на голову важнее других человеческих качеств. Это вовсе не подразумевает того, что другие качества,
такие, как добронравие, благочестие, порядочность, благородство и тому подобные, теперь не признаются, но говорит о том, что больше всего на этом
рынке ценятся способности, и чем дальше, тем больше. Своего апогея этот
подход достиг в Америке. Там ценность личности определяется ее эффективностью. Конечно, способности еще должны найти способ заявить о себе,
проявить себя, а это требует от человека особого таланта – умения продемонстрировать свои способности.
В своей жизни современный человек стремится свести к минимуму долю
случая и с помощью планирования и прогнозирования самому взять в руки
свое будущее.
Прогресс и колониализм: близнецы-братья
Своим размахом европейский колониализм обязан морю. С изобретением
компаса и огнестрельного оружия, а также построением судов, способных
бороздить просторы океанов, перед теми из европейцев, кто был преиспол50
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нен авантюристического духа, открылись дальние морские пути, а мир начал
становиться все меньше и меньше.
Слава восточных сокровищ всегда привлекала внимание Запада к Востоку. В начале пятнадцатого века португальские корабли двинулись к югу
Африки в надежде добраться до Индии, и это можно считать первым шагом к созданию мировой колониальной системы. Вслед за португальцами в
путь отправились испанцы, как в западном направлении, что, в конце концов,
привело к открытию Америки, так и в сторону Африки и Дальнего Востока.
Удивительно то, что эти экспедиции шли под религиозными предлогами и
сопровождались желанием наставить язычников на истинный путь. Колониальные устремления прикрывались личиной христианства. Европа очнулась
от сна и начала стремительно развиваться сразу во всех направлениях. Отвага мореплавателей сопровождается мыслительной деятельностью таких ученых, как Коперник (1473 – 1543 гг.) и Галилей (1562 – 1642 гг.), философов,
как Эразм Роттердамский (1469 – 1536 гг.), религиозных реформаторов, как
Мартин Лютер (1483 – 1546 гг.), и таких мучеников, как Джордано Бруно
(1548 – 1600 гг.), который, подобно иранцу Хусейну Мансуру Халладжу отдает жизнь во имя истины. Изобретение печатного станка Гутенбергом (1394
– 1468 гг.) открывает новую страницу в общении людей друг с другом и с
культурой прошлого. Наряду с открытием новых континентов это связывает
между собой разные цивилизации и культуры.
Проявляется реакция на неспособность церкви управлять христианским
миром. В течение двух веков – тринадцатого и четырнадцатого – церковь
была в Европе осью, вокруг которой все вращалось. Но мало-помалу начинает чувствоваться, что церковь утратила роль направляющей силы, и связано
это с разделением двух вещей: внешнего проявления религии и истинной
религии. Двуличие, разложение, корыстолюбие отцов церкви достигли невыносимых пределов. Голландский философ Эразм, обрушивший суровую
критику на лицемерие церкви, пишет, что для открытия дверей рая «необходим ключ ума, а не ключ власти». Острые высказывания Эразма напоминают
критические строки Хафиза, который за сто лет до него говорил по схожему
поводу почти то же самое: «Огонь ханжества и лицемерия сожжет гумно
религии!»
Эразм, считающийся одним из предшественников европейского гуманизма, хотел вернуть к жизни ценности Древнего Рима, а наряду с ними и основательно позабытое истинное евангельское учение.
Речь шла не об основных принципах религии, которые всеми принимались, а лишь о конкретной политике Римской церкви. Начинается Реформация, возглавленная Лютером и Кальвином (1509 – 1564 гг.), в результате
которой появляется протестантизм. Протестантизм призывал к приведению
религии в соответствие с требованиями нового мира. Началось столкновение
между старым и новым. И хотя католическая церковь первое время оказы51

вала сильное сопротивление распространению протестантизма и объявляла
отцов Реформации «лжепророками», в конце концов, она вынуждена была
примириться с реальностью и начать реформы даже внутри себя.
Европа хотела расцвести, и у нее не было иного выхода, кроме как стряхнуть со своих ног все мешавшие этому путы, включая путы религии.
Начинается бурная и насыщенная событиями эпоха, напоминающая столетний период расцвета афинской цивилизации в Древней Греции. Сражения
и битвы, столкновения противоречивых идей, близорукость и проницательность, авантюризм, человеколюбивые взгляды и бесчеловечные поступки,
словом, весь ум и талант Европы, вся ее алчность и жадность были брошены
на то, чтобы открыть новую главу в ее истории.
С одной стороны, раздались призывы к возврату к изначальным принципам религии, с другой стороны – к открытию и прогрессу. Познание Бога не
должно было быть препятствием для человеческой любознательности, которая хотела проникнуть во все места, куда еще не ступал человек. Открытия
не могли совершаться лишь в кабинетах ученых. Ради них необходимо было
отправиться по ту сторону океана. Торговля, практические исследования и
теоретическая мысль развиваются параллельно. Начиная с четырнадцатого
века, развитие научной мысли способствует расцвету торговли. Открытие неизведанных земель дает испанцам и португальцам золото, которое начинает
течь в Европу. Развитие книгопечатания в корне меняет темпы распространения знания. Человечество становится более мобильным, чем когда-либо прежде. Фернандо Магеллан (1480 – 1521 гг.) совершает первое кругосветное
путешествие. Любознательность и отвага мореплавателей, отдавших жизнь
ради новых открытий, доказали, что обитаемый мир представляет собой
«вращающуюся картину». Галилей говорил, что вертится земля. Теперь стало понятно, что «вертится» в первую очередь воля человека.
Человеческая мысль должна придавать этому хаотическому вращению
стройность и порядок. Поэтому необходимым условием расцвета становилось как можно большее раскрытие всех тайн природы. Француз Декарт
(1596 – 1650 гг.) утверждает, что жизнью управляют законы природы, и
задача человека заключается в их познании. Наш Саади тоже говорил:
«Облако и ветер, луна, солнце и небо – все это нужно…». Оба знали и
говорили об одном, однако один мыслил мистически, а другой – научно,
что и составляет основную разницу между восточным и западным способом мышления. Европейцы исключительную важность придавали опыту.
Многократно повторяя одни и те же физические и химические опыты,
они выявляли свойства явлений, которые можно описать той или иной
научной формулой. В свою очередь, наука практическим образом проявляет себя в развитии промышленности. Такие писатели и поэты, как Шекспир (1564 -1616 гг.), Сервантес (1547 – 1616 гг.) и Лопе де Вега (1562 –
1635 гг.) создали почву для полета мысли. Одновременно появляются
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такие ученые, как Декарт (1594 – 1650 гг.) и Бекон (1561 – 1626 гг.). Они
создают своего рода гнездо, которое становится вполне земной отправной
точкой для этого полета.
Наука должна идти бок о бок с практикой. Поскольку же изобретение порождается потребностью, а круг потребностей постоянно расширяется, то
человеческая мысль устремляется в высокий полет и ищет новые возможности для удовлетворения этих потребностей. Жажда открытий и жажда познания не знает утоления.
Энциклопедия Дидро (1713 – 1784 гг.) в тридцати пяти томах обобщает
все знания того времени. Человек впервые начинает так широко использовать богатства, хранящиеся на суше и в море. Залежи полезных ископаемых
открывают свои чудеса. Англия, являющаяся обладательницей крупных запасов каменного угля, опережает в индустриальном развитии все остальные
европейские страны. Наряду с открытием земных благ, человек заново открывает себя. Эти несчастные существа, которые до сих пор робко ползали
по земле и именовались людьми, вдруг изъявляют претензию на то, что сами
станут хозяевами своей судьбы. Они хотят спустить Олимп на землю.
Ветер раздувает знамя капитализма. Увеличение богатства любыми способами становится главной целью. Краснокожие, чернокожие, самые разные
«туземцы», словом, не европейцы, считаются людьми второго и третьего сорта. Сила порождается наукой и техникой. Власть ориентируется только на
саму себя. Она не нуждается ни в каких логических аргументах или ссылках
на закон.
Европейский восемнадцатый век обычно называют веком просвещения.
Само это наименование показывает, что человек полагает, будто ключ к открытию всех тайн у него в руках, и теперь на его пути не осталось никаких
препятствий. Однако эта истина не мешает тому, чтобы выражать совершенно противоречивые мысли о жизни. Монтескье хочет сделать мир послушным закону, в то время как Ларошфуко (1613 – 1680 гг.), подобно Убайду
Закани, подвергает все иронии и насмешке. Само разнообразие мысли считается признаком прогресса.
Требование творения в том, чтобы ничто не оставалось в неизменном
виде. Человек просто обязан идти вперед и вперед, если даже это движение
по кругу. Всемирная история – это история чередования созидания и разрушения. И можно сказать, что если бы не было разрушения, то не было бы
места и созиданию.
Два следующих века – девятнадцатый и двадцатый – были веками собирания плодов. Эти два столетия, не зная усталости, пользовались усилиями
предшествующих столетий. Десятки изобретателей, ученых, мыслителей и
писателей, тысячи исследователей и десятки миллионов рабочих рук создали тот новый мир, влияние которого распространилось сегодня в самые отдаленные уголки земного шара.
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Такие люди, как Джеймс Уатт (1734 – 1819 гг.), Пастер (1822 – 1890 гг.),
Эдисон (1847 – 1931 гг.) подарили миру больше света и движения и продлили
срок человеческой жизни. Такие люди, как Ньютон, Дарвин (1809 – 1882 гг.)
и Эйнштейн (1879 – 1955 гг.) вскрыли корни и свойства вещей, а Маркс (1818
– 1883 гг.) и Фрейд (1856 – 1939 гг.) выдвинули новые теории, после которых
человечество уже не могло успокоиться.
Нынешняя эпоха модернизации является результатом мысли и труда. В
эту эпоху человек больше чем когда-либо доказал, что мыслитель является
практиком, который за каждое свое усилие должен получать вознаграждение
от природы. Все поиски до сих пор были направлены на то, чтобы получить
ответ на вопрос: как надо жить? Равенство людей, права человека, равенство
женщины и мужчины были вехами на этом пути. Однако достигнут ли искомый результат? Стала ли жизнь более ровной, более «нормальной»? Это
вопрос, на который нельзя получить легкий ответ.
Однако является совершенно неоспоримым, что никогда прежде человечество не было таким деятельным и усердным, как в девятнадцатом и двадцатом веках, и никогда прежде смысл человеческой жизни не ограничивался
этим деятельным усердием. И если, в конце концов, человечество потерпит
поражение, это будет великой трагедией, подобной трагедии героев, которые,
несмотря на все их величие, в конце концов, валятся с ног. Но разве сами по
себе, независимо от того, увенчаются ли они победой или поражением, не
достойны восхваления эти героические усилия?
Человечество вышло на дорогу, на которой нет остановок. Либо его корабль встанет на мель, либо оно будет продолжать свой путь. Проблема заключается в том, что современный человек является одновременно «и частью этого, и частью того», то есть его жизнь и поведение, с одной стороны,
разительно отличается от жизни его предков, а с другой стороны, он хранит
в себе все их черты и характерные особенности.
Этот человек словно сидит на тонкой кирпичной стене, разделяющей вчерашний и сегодняшний дни. Если Шекспир говорил: «Быть иль не быть?», то
современный человек говорит: «Сегодня, а не вчера». Несколько тысяч лет человек учился равновесию, способному удержать его на земле. Сегодня это равновесие нарушено. Постепенно проявляются признаки того, что человек научился
делать хорошую обувь, но при этом некрепко стоит на ногах. Платой за удивительный прогресс науки стала утраченная человеком духовность.
Восстановление равновесия и новое обретение духовности, соответствующей сегодняшнему миру, является одной из самых сложных задач, стоящих
перед двадцать первым веком.
Веревка с длинным концом
Теперь, после всех этих предисловий, зададим себе вопрос: «Так могут
ли все же когда-нибудь сойтись Восток и Запад?» Сто лет назад этот вопрос
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был бессмысленным, однако теперь, когда благодаря появлению новейших
средств коммуникаций мир стал таким маленьким, мы поневоле должны
спросить себя: до каких пор может продолжаться это разделение?
Разве повсеместное применение новейших технических достижений, совместное пользование скоростью и средствами связи, а также осознание общих потребностей не приводят к мысли о том, что все живущие на земном
шаре мало-помалу приближаются к «полюсу общности»? Ведь теперь на
Земле почти не осталось домов, в которых не было бы хоть какого-нибудь
образца современной техники.
Другой вопрос заключается в следующем: нужно ли, чтобы все страны,
пользующиеся новейшей техникой, производили также и технические идеи?
Или же они могут не гнаться за современной наукой и техникой и оставаться
в рамках своей собственной культуры?
Ответ на этот вопрос связан с другим вопросом: необходимо ли, чтобы все
страны мира, в той или иной степени, пользующиеся современной техникой,
принимали участие в ее создании, или же они могут оставаться лишь потребителями? Разделение, которое проводят обычно между Востоком и Западом, возвращает нас к этим вопросам.
Что касается первого вопроса, то следует сказать следующее. Нельзя долго пользоваться достижениями современной науки и не испытывать ее влияния на своем мировоззрении. Население растет. Растет число детей. Дети
ходят в школу. Происходит рост потребностей каждой семьи. Автомобильный транспорт увеличивает скорость перемещения. Радио и телевидение
приносят новости изо всех уголков Земли. Визуальные образы далеких стран
оказываются прямо перед глазами. И разве может после этого сегодняшний
человек быть в точности таким, каким был человек прошлого?
По поводу того, что страна-потребитель и сама должна принимать участие в создании новой техники, нужно сказать, что само по себе развитие в
стране современных технологий – это еще не выход, потому что у проблемы
есть и другая, скрытая, сторона: негативные последствия индустриализации.
И если страна не будет работать над решением этой стороны проблемы, ее
ждет резкое нарушение равновесия.
В настоящее время все еще только начинается. Большая часть восточных
стран либо экспортирует сырье и ничего, кроме сырья, либо довольствуется крайне малым. Однако это положение не может продолжаться долго. Совершенно очевидно, что новый мир движется к тому, чтобы каждый, беря
что-либо у мира, что-либо отдавал взамен. И эта отдача неизбежно должна
основываться на увеличении производства товаров или идей и новых технологий. Если же этого не произойдет, то произойдет катастрофа, ибо запасы
полезных ископаемых рано или поздно подойдут к концу. Поэтому необходимо, чтобы произошло нечто вроде психологического перевооружения. Это
является условием для изменения общего мировоззрения. Нельзя противо55

стоять вызовам нового мира, сохраняя старое мышление. Конечно, отказ от
древних обычаев и традиций нелегок и вызывает естественное сожаление,
однако он неизбежен. Согласно известному высказыванию,
Или не води дружбы с погонщиками слонов,
Или построй дом, годящийся для слона.

Нация, которая, желает она того или нет, вступила в новый мир, вынуждена создавать для себя все то, что соответствует этому миру. В противном
случае ей придется заплатить слишком высокую цену, а именно цену самых
серьезных социально-экономических потрясений.
Но здесь существует коварная опасность, которую можно назвать псевдомодернизацией. Какое-то время псевдомодернизация может занимать место
настоящей модернизации. Признаком псевдомодернизации является внедрение легких внешних форм, то есть строительство поверхностное, а не фундаментальное. Ряды кирпичей поднимаются выше и выше, из заводских труб
уже идет дым, однако в людях не происходит изменений, необходимых для
того, чтобы они стали эффективными работниками. Они сидят за партами,
пишут в тетрадках, числятся учащимися школ, однако в целом их образование не приносит пользы нации. Обман псведомодернизации – это опасность,
которая может висеть над нацией многие годы.
Другая опасность – несоблюдение принципа гармонии. Прогресс должен
идти гармонично, а это означает, что он должен охватывать все стороны жизни общества. Несбалансированность приводит к тому, что в одной области
происходит улучшение, а в другой – ухудшение. Чаще всего, правящие режимы предпочитают осуществлять бросающиеся в глаза меры популистского характера, игнорируя необходимость кардинальных изменений. Люди, в
свою очередь, стремятся к комфорту и удобствам, и охотно принимают легкие стороны новой цивилизации, закрывая глаза на важные сущностные моменты. Это воспитывает в людях дух потребления и превращает нацию в
страну, которая не имеет никаких доходов и только несет расходы.
Перейдем к другой группе вопросов.
Первый вопрос. Возможно ли, чтобы Восток остался самим собой, то есть
тем же Востоком, что и прежде, но при этом смог подтянуть свою экономику
до уровня мировой экономики?
Навскидку ответ будет отрицательным. Потому что нельзя принять одну
половину модернизации, а другую отвергнуть. Когда едете в город тростника, надо ехать верхом на тростнике. Это означает, что самым необходимым
условием является изменение в мышлении людей. Восточное мышление (характерное для большинства восточных стран) – в основе своей мистическое,
тогда как развитие нового мира неизбежно нуждается в следовании логическому мышлению. Быстрый рост населения и рост человеческих ожиданий
ставит мир перед новыми вызовами, не отвечать на которые нельзя.
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Второй вопрос. Сможет ли мир в будущем измениться так, что ни Запад
не сохранится в том виде, каков он сейчас, ни Восток не останется тем, что
он есть, а будет выработана некая третья культура, культура всего человечества?
Есть, по крайней мере, один пример – пример Японии, который доказывает, что вечными и непреложными не являются ни характерные восточные
черты, ни характерные черты западные. Современный человек изобретателен и мобилен. Его цель – максимальное продление жизни. Если один путь
перед ним закрывается, он открывает для себя другой. Но, с другой стороны,
человек должен подчиняться природе. Из-за своей гордыни последние два
века человек пренебрегал природой, однако теперь он постепенно начинает
осознавать, что должен знать предел своего вмешательства в природу. Нам
кажется, что и Западу, и Востоку следует опереться на то общее, что их объединяет, а именно на природу человека. Нельзя допускать, чтобы нарушалось равновесие между телесными и духовными потребностями. Если это
произойдет, придется заплатить очень большую цену за исправление.
Следует понимать, до какой степени можно уповать на два важнейших
принципа – принцип необходимости и принцип противодействия. Под
противодействием мы понимаем следующее. Когда что-то не приносит ожидаемого результата, следует обратить внимание на нечто прямо противоположное, или, по крайней мере, попытаться произвести своего рода выравнивание. Исходя из этого принципа, Запад должен почувствовать и осознать,
что чрезмерная опора на сугубо материальное ведет его в тупик. Западный
мир превращается в подобие механизма, в котором не остается места для
наслаждения жизнью. Однако Восток, в свою очередь, должен найти новый
импульс развития в науке и технике. В противном случае, он просто умрет с
голоду. Любой источник средств существования, за исключением человеческих рук и мозга, когда-нибудь да иссякнет.
И, наконец, последний вопрос: действительно ли так необходимо, чтобы
пропасть между Востоком и Западом когда-нибудь исчезла, и они смогли бы
«сойтись»?
Цель «схождения» Востока и Запада в том, чтобы на нынешней, как бы
уменьшившейся в размерах, Земле происходило согласованное решение насущных проблем, стоящих перед всем человечеством в целом, и чтобы повсюду, где разногласия создают угрозу серьезного конфликта, они по возможности устранялись. Здесь вступает в силу принцип необходимости.
Прежде всего, следует различать, когда противоречия между Западом и
Востоком вытекают из экономики, а когда из культуры. Кажется очевидным,
что экономика играет в этих противоречиях основную роль, хотя проявляются они чаще как культурные.
Благодаря своей науке и технике, Запад завоевал мировое господство и довел уровень жизни людей до возможно высочайших пределов. И, конечно, он
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пытается любой ценой сохранить это достижение. До настоящего времени
это превосходство обеспечивалось отставанием Востока, то есть источниками западного богатства, перекачивавшими его с Востока в индустриальные страны, были восточное сырье и дешевая рабочая сила. И можно только
представить себе, что произойдет, если когда-нибудь это равновесие, а, на
самом деле, неравновесие, будет нарушено.
На место прямой эксплуатации пришла западная технология. Ее позиции
еще очень устойчивы. Восток еще очень долгое время будет покупать ее за
непомерную цену. К тому же на Востоке пока еще имеются существенные
разногласия и фанатизм, которые несут угрозу войны и сохраняют потребность Востока в западных средствах вооружения. Поэтому Восток будет попрежнему нуждаться в Западе, однако, при соблюдении двух нижеследующих условий:
1. Восток будет постепенно развивать собственную промышленность и
тем самым уменьшать свою зависимость от западной технологии.
2. Политическое отрезвление повысит уровень сопротивления Востока западным ожиданиям.
К тому же, западная наука, промышленность и культура вольно или невольно влекут за собой и некоторое политическое отрезвление.
Всякий, кто учился у меня искусству стрельбы,
Меня же и избрал своей мишенью
(подстрочный перевод – С.Абдулло)

В последнее время индустриальные страны начали соединяться в новые
союзы, среди которых Европейский союз, Организация экономического сотрудничества и развития, НАТО и другие организации. Эти организации
объединяют все индустриальные страны мира в одно большое сообщество,
в котором место конкуренции занимает стремление защитить общие интересы. Сейчас речь идет уже о том, чтобы включить в НАТО страны Восточной
Европы и даже Россию! А противостоит этому сообществу западных стран
восточный мир – перенаселенный, неразвитый и бедный.
После крушения социалистического лагеря и окончания холодной войны,
оборонная стратегия Запада сменила направление, то есть превратилась в
«тайную войну», противостояние богатых и бедных.
Представляется очевидным, что нынешнее столетие (или, учитывая
тот факт, что мир изменяется со стремительной скоростью, часть нынешнего столетия) будет свидетелем обострения отношений между Востоком
и Западом, и это, в зависимости от того, насколько сильным будет обострение, окажет очень существенное влияние на судьбу мира. Военные
приготовления Запада говорят о его беспокойстве и неуверенности. Запад
достаточно хорошо представляет себе, что уже теперь должен подстраховаться.
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Те, кто радуются соперничеству между Америкой и Европой и говорят о
нем, заставляют вспомнить рассказ о верблюде, который во сне видит хлопковое семя. Западный, индустриальный мир является гораздо более единым,
чем кажется, потому что видит перед собой опасного общего противника –
Азию и Африку. Сегодня это – потенциальный противник, но, возможно, уже
завтра он станет настоящим. Проснувшийся Восток сильно отличается от
спящего Востока столетней давности. Прошло то время, когда ради раздела
богатств Востока европейцы бились друг с другом в двух мировых войнах.
В наше время существует лишь узко локальное соперничество, так сказать,
«мирное» соперничество, которое немедленно сменяется союзничеством,
едва на горизонте появляется нога чужака.
Мир разделился на две большие группы «своих» и «чужих». Ничего подобного раньше в истории не было.
Возникает еще один вопрос: сможет ли когда-нибудь Восток догнать Запад с точки зрения науки и промышленности?
Пример Японии перед нами. Уже сейчас чернокожий является генеральным секретарем Организации Объединенных Наций31. Несколько лет назад
генеральным секретарем был бирманец32. Тысячи первоклассных ученых,
происходящих из самых разных стран Востока, принимают участие в развитии науки в исследовательских центрах Америки, Канады и Европы.
Китай и Южная Корея демонстрируют потрясающую скорость развития.
Если огромное население Востока получит доступ к технике, это будет похоже на наводнение. Конечно, Запад не может остановить этот естественный
процесс, но до какого-то времени он будет пытаться его отсрочить.
Если Восток, или какая-то часть Востока достигнет стадии, на которой
сможет самостоятельно удовлетворять свои нужды в промышленной продукции и будет использовать свои полезные ископаемые для себя, в мире
произойдут колоссальные изменения. Западному миру будет не хватать «витамина процветания».
Отметим положительные и отрицательные стороны Востока в плане развития техники и промышленности.
Положительные стороны:
1. Некогда Азия была колыбелью цивилизации, и цивилизационное развитие Запада берет свое начало оттуда. Так почему теперь Восток не
может вернуть себе былую силу?
2. Восток много веков отдыхал, и теперь, перед лицом вызовов нового
мира, он свеж и бодр. А бодрость помогает появлению воли и энтузиазма.
3. Многие исторические источники восточного происхождения свиде31
32

Кофи Аннан (р. в 1938 г. в Гане), седьмой генеральный секретарь ООН (1997 – 2006).
У Тан был Генеральным секретарем ООН в 1961 – 1971 гг.
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тельствуют о том, что народы Востока талантливы от природы. Если
они могли проявлять свой талант раньше, то почему не могут теперь?
Это доказывает, что способности человека не зависят от крови и
расы.
4. Восток все еще обладает огромными запасами полезных ископаемых.
5. Потребительские требования населения стран Востока все еще существенно ниже аналогичных требований населения Запада. Если для
населения стран Востока будут созданы соответствующие предпосылки, оно сможет проявить большое рвение.
6. Огромное население Востока, при всех издержках перенаселения, в то
же время может способствовать развитию (при условии, что для него
будут созданы рабочие места).
7.
8. Отрицательные стороны:
9.
10. Климатические особенности региона не способствуют сбалансированному развитию.
11. Быстрый рост населения может создать огромную проблему.
12. Отсталость приводит к истощению запасов полезных ископаемых.
Осталось мало возможностей для индустриализации.
13. Неготовность массового сознания к индустриализации заставляет Восток понапрасну растрачивать запасы полезных ископаемых и время.
14. Социальная незрелость общества становится причиной классового
расслоения, отсутствия социальной справедливости и нестабильности.
15. Молодежь, составляющая важнейшую часть общества, пребывает в
неустойчивом культурном поле и, разрываясь между традиционным
и индустриальным обществом, не верит в себя и не может выбрать
правильный путь.
16. Недостаток качественной пищи угрожает здоровью людей и ведет к
физическому истощению.
17. Все эти причины, а также исторически сложившийся образ мышления, ведут к превалированию чувств над логическим мышлением.
18. В большинстве стран отсутствует необходимое взаимопонимание
между правительством и народом.
Теперь приведем аргументы, касающиеся Запада.
Положительные стороны:
1. Запад движется вперед, опираясь на науку, что сводит возможность
ошибки к минимуму. Высокоразвитая промышленность позволяет ему
быть мощнейшей военной силой.
2. Запад обладает возможностями политического прогнозирования, тех60
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ническим превосходством и опытом управления миром.
3. У него есть воля и способность сохранить внутреннее единство ради
защиты собственных интересов.
4. Он обладает общей культурой, за которой стоят наука и индустрия.
5. Население Запада легко управляемо, а государственные институты соответствуют требованию времени.
6. Западные страны обладают прочной и стабильной политической системой, в которой сведена к минимуму возможность государственных
переворотов и чрезвычайных ситуаций.
7. Для Запада характерна опора на чистую логику, а не на чувства.
8. У западных стран благоприятное географическое расположение и отличные климатические условия.
9. Они имеют выход к морям и океанам.
10. Для западных людей характерна мобильность, любознательность,
здравомыслие, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность в работе.
11. Западные люди умеют не забивать себе голову лишними мыслями.
12. В распоряжении Запада находятся колоссальные богатства.
Отрицательные стороны:
1. Чувствуются изношенность и усталость, вытекающие из длительности существования индустриальной цивилизации.
2. На Западе происходит демографическое старение населения, связанное с падением рождаемости.
3. На уровне отдельных стран заметен рост ожиданий, который в случае
ослабления или кризиса экономики может вызвать социальные потрясения.
4. Происходит падение морального и нравственного уровня молодежи
из-за ослабления духовной культуры. В числе последствий – наркомания, хиппование, общественное разложение.
5. По причине абсолютного преобладания материалистического мышления, господства машин и власти денег на Западе отсутствует равновесие между духовными и материальными потребностями людей.
6. Рост автоматизации производства ведет к увеличению безработицы.
7. Для Запада характерна полная вседозволенность (permissiveness). Степень свободы человека поднята до высочайшего мыслимого предела.
Все перечисленные обстоятельства в достаточной степени очевидны и не
нуждаются в распространенных объяснениях.
Вернемся к вопросу: что же будет теперь? Что будет, если Восток и Запад так и не сойдутся? Учитывая то, каким маленьким стал теперь земной
шар, нельзя больше надеяться на то, что его разделение останется без последствий. Сейчас происходят два параллельных процесса: на Западе стремительно развивается индустрия, а на Востоке так же стремительно растет
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население. Эта ситуация ведет к увеличению разделяющей Восток и Запад
духовной и материальной пропасти. Поэтому либо между ними произойдет
столкновение, которое повлечет за собой катастрофические последствия,
либо мир погрузится в хаос всеобщего восстания.
Мир, который с физической точки зрения стал единым, не перенесет слишком большого числа противоречий. Уже сейчас налицо противоречия между
качеством и количеством, разумом и чувством, меньшинством и большинством. Совокупное население стран Востока почти в 5 раз превосходит население индустриальных государств мира, но оно противостоит меньшинству,
владеющему техникой. Вероятно, оно не сможет победить это меньшинство.
Но оно сможет поднимать восстания и мятежи, сможет содействовать развитию различных противозаконных движений – криминально-мафиозных,
экстремистских и террористических.
Некоторые полагают, что раз коммунизм потерпел поражение, опасности
для классового общества больше не существует. И это в то время, когда все
только начинается. Мятежники и бунтари, которые в прошлом находились
под контролем программ и были скованы дисциплиной уставов, теперь оказались совершенно свободны. Марксистские взгляды сегодня могут скрываться под самыми разными именами и оболочками, и это гораздо опаснее,
чем раньше, потому что теперь они освободились от дисциплинирующей
узды «идеологии».
По поводу дальнейшего развития отношений между Востоком и Западом
можно высказать три предположения.
Во-первых, между ними все же может начаться война (что весьма маловероятно, потому что ни одна из сторон этого не желает). Если такая война
начнется, то исход ее предсказать нельзя. Взглянем на опыт трех последних
войн. Первая – это война Франции и США с Вьетнамом, вторая – война Советской России с Афганистаном и третья – война в Чечне, которая еще продолжается и, скорее всего, закончится заключением своего рода перемирия.
Опыт показывает, что невозможно все проблемы решать исключительно военными средствами. Трудно победить веру, считающую себя правой, разве
что ее убеждение в собственной правоте пойдет на убыль.
Но разве можно вообще избежать войны? По мнению многих мыслителей, и среди них Фрейда, нельзя. Потому что причиной войны является столкновение противоречий, которое и вызывает движение. К сожалению, до сих
пор история лишь подтверждала этот принцип. Но мы не можем сравнивать
нынешнюю ситуацию с прошлым. Сегодняшний мир кардинально отличается от прошлого, а именно тем, что современное оружие может привести человечество на грань полного исчезновения. И это обстоятельство вынуждает
задуматься. То есть речь идет о выборе: быть или не быть.
Второе предположение: положение в мире останется таким, как сейчас и
будет осторожно продлеваться неопределенно долгое время.
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В этом случае в мире будут нарастать неравенство и недовольство. Колоссальные суммы тратятся на вооружение, и каждый год новые виды оружия
занимают место прежних, и таким образом, важная часть здоровья, сил и
времени слабых наций растрачивается впустую. Кроме того, что будет, если
жизнь станет такой тяжелой, что мир покажется более ужасным, чем война,
то есть радость жизни и ее смысл обесценятся до последней степени? Будет
ли тогда жизнь стоить того, чтобы ее прожить?
Третий вариант: в мире установится новый порядок. Теперь, когда по
причине сокращения расстояний, человечество вынуждено придерживаться
принципа мирного сосуществования (потому что в противоположном случае
оно просто исчезнет), оно на практике приходит к той истине, что все люди
Земли – братья, происходящие от одного корня, и искренно хочет сделать
все, чтобы эта истина подтвердилась.
Речь идет не о том, чтобы все отказались от своих культур и стали носителями некой общей культуры. Речь идет о том, чтобы участники культурного
взаимообмена, руководствующиеся общностью природы и изначальной сущности человека, сели вокруг общего стола. Это должны быть люди, которые
смогут выработать пути к обеспечению мирного сосуществования наций.
И если шотландец считает бирманца человеком, обладающим равными с
ним правами, и признает за ним право на эти права, то основная проблема
решена. В этом нет ничего удивительного, ибо во всех культурах есть какаято часть общего духа. Однако в своем эгоизме человечество может забыть об
этом.
Перевод Заринэ Джандосовой
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А. Смирнов
д-р философ.н., гл.н.с. Института
философии РАН, Россия

Становление мусульманской доктринальной
мысли и ранняя исламская философия
(к вопросу о взаимном влиянии на примере ал-Фикх
ал-акбар псевдо-Абу Ханифы
В арабистических и исламоведческих исследованиях, давно усвоивших традицию строгой рубрификации, принято весьма жестко отделять то,
что в них именуется “философией”, от того, что называют “религиознодогматической мыслью”, или, иногда, “теологией”. Мы не собираемся пускаться здесь в теоретическую полемику по поводу определения содержания
этих понятий или оправданности применения любого из них в отношении
классической арабо-мусульманской культуры. Вместо этого, мы предлагаем
посмотреть, насколько текст, традиционно считающийся выражением исламского (точнее, суннитского) религиозного правоверия, проникнут философской проблематикой, касающейся разработки сложнейшей теоретической
проблемы единства-множественности в понимании Бога и его атрибутов и
важнейшей этической, но также, в конечном счете, и относящейся к другим
философским дисциплинам, проблемы автономии человеческого действия.
Мы имеем в виду ал-Фикх ал-акбар, считающийся в арабо-мусульманской
традиции принадлежащим Абу Ханифе. Этот текст в его основных частях и
в его полемическом накале никак не может быть понят без обращения к разработке этих вопросов именно в философском духе мутазилитами — представителями школы, первой в истории арабской культуры заявившей о своем
желании построить последовательно рациональную картину Универсума.
Текст, существующий в арабо-мусульманской традиции под названием
ал-Фикх ал-акбар, имеет весьма интригующую историю. В начале нашего
века известный семитолог А.Венсинк в своей книге “Кредо мусульман” выразил удивление по поводу того, что ни в сочинениях на арабском языке, ни
в европейском востоковедении никогда не различали два текста, которые совершенно не совпадают между собой, если иметь в виду словесные формулировки [1]. Оба они приписываются Абу Ханифе, но один, состоящий всего
из десяти тезисов, гораздо короче другого, занимающего несколько страниц.
Первый текст А.Венсинк назвал “Большой фикх-I”, другой — “Большой
фикх-II”. Помимо них, известен еще один ал-Фикх ал-акбар — “Большой
фикх-III”, приписываемый — как подчеркивает А.Венсинк, совершенно
ложно, — эпониму шафиитского мазхаба имаму аш-Шафи‘и. Если добавить,
что помимо этих текстов, известен еще ал-Фикх ал-абсат, “Средний фикх”,
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автором которого также считается Абу Ханифа, то нетрудно понять, сколь
драматическая текстологическая ситуация складывается вокруг небольшого
сочинения, которое претендует на то, чтобы быть первым изложением мусульманской доктрины в ее суннитском варианте [2].
А.Венсинк, исследовавший ал-Фикх ал-’абсат, считает этот текст аутентичным [3]. Поскольку между этим текстом и “Большим фикхом-I” имеется,
по мнению А.Венсинка, полное согласие, то и “Большой фикх-I” он считает
хотя и не принадлежащим самому Абу Ханифе, но, во всяком случае, представляющим собой достоверное переложение его подлинных взглядов [4].
Интересно отметить, что этот текст дошел до нас в составе комментария,
который приписывается ал-Матуриди — известному мутакаллиму, принявшему во многом взгляды ал-Аш‘ари, но частично оставшемуся на позициях
мутазилизма, — но, как считается, не принадлежит ему [5]. В пользу подлинности этого текста, как считает А.Венсинк, говорит и тот факт, что он имеет
немало параллелей в ал-Васиййа (“Завещание”), другом тексте Абу Ханифы,
который, скорее всего, по мнению А.Венсинка, является подлинным [6]. Из
этого ряда подлинных или почти подлинных текстов безусловным исключением оказывается “Большой фикх-II”.
В самом деле, не надо быть очень крупным специалистом по средневековой
арабо-исламской мысли, чтобы понять, что “Большой фикх-II” в том виде, в каком этот текст дошел до нас, не принадлежит на самом деле Абу Ханифе, эпониму одного из основных четырех суннитских мазхабов фикха (школ религиозноправовой и доктринальной мысли), а создан ашаритским или, во всяком случае,
находящимся под сильным влиянием ашаризма автором. Абу Ханифа (ум.767)
жил в те времена, когда еще даже не были поставлены и сполна обсуждены те
проблемы, по которым автор “Большого фикха-II” спорит с мутазилитами, когда еще был далек от завершения первый, наиболее интересный в философском
отношении этап развития калама, задолго до эпохи ал-Аш‘ари (ум.935), определившего принципы подхода к проблематике, имеющей отношение к вероисповедным доктринам, которых придерживается и автор текста [7]. Отметим в этой
связи очевидную многослойность текста: помимо антимутазилитской полемики, он содержит части, прямо отражающие позицию именно мутазилитов (в
вопросе об автономии действия человека) и противоречащую соседствующим
тезисам, заявленным в духе ашаризма (положение о “приобретении” действий
и связанные с ним тезисы). Многослойность эта временная (тезисы, отражающие разные этапы развития мысли), жанровая (тезисы, явно привнесенные
мыслью калама, соседствуют с теми, что высказывает факих — представитель
религиозно-правовой и доктринальной мысли), наконец, просто пространственная (тезисы, разрабатывающие один и тот же вопрос, воспроизводятся почти на
всем пространстве текста, иногда без видимой связи с контекстом). Все это подтверждает мнение о том, что “Большой фикх-II”, который известен нам сегодня,
стал результатом многочисленных доработок и ревизий [8].
65

Мы выбрали для перевода именно этот вариант “Большого фикха”, гораздо более обширный, нежели “Большой фикх-I”, и затрагивающий значительно более широкий круг вопросов. А.Венсинк в своем обширном труде
перевел и первый, и второй варианты текста. Что касается “Большого фикхаII”, то он проанализировал его параллели с “Большим фикхом-I”, с текстом
ал-Васиййа, его связь с положениями, содержащимися в хадисах и Коране,
со взглядами мурджиитов, хариджитов, рафидитов, а также поздних представителей мусульманской доктринальной мысли. В настоящей публикации
нет смысла повторять проделанную А.Венсинком работу. Мы видим свою
задачу в другом. Мы предполагаем осветить соотношение взглядов, зафиксированных в данном тексте, с идеями мутазилитов и последующей разработкой тех же вопросов в ашаризме. Мы хотим таким образом выявить те
влияния на текст “Большого фикха”, которые остаются до настоящего времени в тени. Поскольку основным доксографическим памятником, донесшим
до нас мысль мутазилитов, является Макалат ал-исламиййин ва ихтилаф
ал-мусаллин (“О чем говорили люди ислама и в чем разошлись творившие
молитву”) ал-Аш‘ари, именно этот текст будет в основном цитироваться в
наших комментариях. В несравненно меньшей степени мы будем обращаться к более поздним школам арабской философии — перипатетизму, исмаилизму и суфизму. В результате сопоставления взглядов, зафиксированных в
“Большом фикхе-II”, с текстами, излагающими мысль мутазилитов и самого
ал-Аш‘ари, станет ясно, сколь многие тезисы прямо определены полемикой
с мутазилитами или, иногда, прямым заимствованием их положений, сколь
многие нюансы формулировок могут быть объяснены только непосредственной ориентированностью на эти положения.
Помимо значения для уяснения вопроса о роли ранней исламской философской мысли в становлении мусульманской доктрины, публикуемый текст
может быть интересен современному читателю по многим причинам. Вопервых, он практически не выходит за те рамки “добропорядочности” и
“пристойности” в изложении основополагающих тезисов суннизма, какими
их определил бы факих. В этом смысле он дает достаточно хорошее базовое представление о том, что называется исламским “вероучением” (‘акида,
‘ака’ид) в его суннитском варианте. Текст достаточно компактен и хорошо
обозрим и в силу этого удобен для использования в учебных целях, а также для ознакомления неспециалистов с доктринальными аспектами ислама,
до сих пор получившими удивительно слабое освещение в нашей литературе. Во-вторых, эта общая основа, этот доктринальный инвариант дополнен сжатыми, но очень емкими соображениями по тем основным пунктам,
в которых свободное обсуждение философской проблематики выводило
представителей раннего калама — мутазилитов за пределы, признаваемые
суннитской доктринальной мыслью. Текст в этом смысле носит явно выраженный антимутазилитский характер, закрепляя общеашаритскую тен66
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денцию к запрету постановки тех вопросов, ответ на которые выводит за
границы “добропорядочного” суннитского вероучения, и введению философской мысли в строгие и весьма узкие школьные рамки (хотя эта задача
устранения следов влияния мутазилизма выполнена автором — или авторами — текста не полностью). Поэтому специалист найдет в нем созданное
самой традицией краткое пособие по решению — в основном, в пользу догматизированного религиозно-доктринального мышления — интереснейших
и острейших проблем божественных атрибутов, соотношения вечностного и
временного, антропоморфизма и т.п. Наконец, безусловно, интересен и комментарий к тексту, выполненный Абу ал-Мунтаха ал-Магнисави в традициях
мусульманской учености, выдержки из которого мы приводим. В наших собственных комментариях, как уже было сказано, особое внимание обращено
на эксплицитную формулировку философской проблематики, оставшейся за
рамками текста, но очевидно находящейся в поле зрения автора и во многом
служащей для него предметом размышления.
Перевод выполнен по изданию: Абу Ханифа, Ну‘ман бен Сабит. Ал-Фикх
ал-акбар (ма‘а шархи-хи ли-Аби ал-Мунтаха). Казань, Тип. Торгового Дома
“Братья Каримовы”, 1914 [9]. В квадратных скобках указаны страницы оригинала.
Абу Ханифа, Ну‘ман Ибн Сабит
БОЛЬШОЙ ФИКХ
Во имя Бога, Милостивого и Милосердного

[2] Основа [10] единобожия [11] (’асл ат-тавхид) и правильного вероисповедания — говорить: я верую в Бога, Его ангелов, Его посланников, в воскресение после смерти, в то, что [все] в судьбе (кадар), и благое, и злое — от
Всевышнего. Судный День (хисаб), Весы, рай, пламя — все это истинно.
Всевышний Бог единственен (вахид), не в смысле числа [12], но в том смысле, что ничто не имеет с Ним ничего общего (ла шарик ла-ху). “Скажи: Он,
Бог, един; Неприступный Бог; Он не рождал и не рожден; равного Ему коголибо не бывало” [13]. Ничто из творения Его с Ним не схоже, и Он не схож
ни с чем из творения Своего [14].
Он был и останется непрестанен (лам йазал ва ла йазал) [15] со [всеми]
Своими именами и атрибутами самости и действия [16]. Самостные среди
них: жизнь, могущество, знание, речь (калам), слух, зрение и воля. [Атрибуты] действия: сотворение (тахлик), питание (тарзик), создание (инша’),
произведение (ибда‘), делание (сун‘) [17] и прочие атрибуты действия. Он
непрестанен со [всеми] Своими именами и атрибутами: к Нему не привходит
(лам йахдус ла-ху) ни имя, ни атрибут. Он непрестанно (лам йазал) знающий
благодаря Своему знанию [18]: знание — безначальный (’азал) [19] атрибут; могущественный благодаря Своему могуществу: могущество — безна67

чальный атрибут; говорящий благодаря Своей речи: речь — безначальный
атрибут; творящий благодаря Своему сотворению: сотворение — [3] безначальный атрибут; действующий благодаря Своему действию: действие —
безначальный атрибут.
Действующий (фа‘ил) — Он, Всевышний Бог, и действие (фи‘л) — атрибут
в вечности. Претерпевающее (маф‘ул) сотворено, а действие Всевышнего Бога
не сотворено [20]. Его атрибуты в вечности не произведены (гайр мухдаса) и не
сотворены. Кто говорит, что они сотворены или произведены, или колеблется и
сомневается в этом [21], тот не верует во Всевышнего Бога [22].
Коран — речь Всевышнего Бога, в свитках записанная, в сердце хранимая, языком (лисан) произносимая, пророку ниспосланная. Наше произнесение, писание и чтение Корана сотворены, а Коран не сотворен. Все, что
Всевышний Бог, рассказывая о Моисее и прочих пророках, а также фараоне
и Иблисе, упомянул в Коране — все это речь Божья, об оных сообщающая.
Речь Бога не сотворена, а речь Моисея и прочих тварей сотворена [23]. Коран
— речь Всевышнего, и это она, а не их речь, вечна (кадим) [24].
Моисей слышал речь Божью. Всевышний Бог рек: “С Моисеем же Бог говорил прямо” [25]; Всевышний Бог является говорящим [26], даже [пока] не
заговорил с Моисеем (мир ему!), — так же, как Всевышний является творящим в вечности, даже [пока] не сотворял творение [27]. А заговорив с Моисеем, Он заговорил с ним той речью Своей, которая составляет Его атрибут в
вечности. А все Его атрибуты — в вечности, в отличие от атрибутов тварей.
Он знает не так, как мы знаем; и могущественен не так, как мы могущественны; и видит не так, как мы видим, и слышит не так, как мы слышим; и
говорит не так, как мы говорим. Мы [4] говорим с помощью орудий (’алат) и
звуков (хуруф), а Всевышний Бог говорит без всякого орудия и единого звука. Буквы и звуки (хуруф) [28] сотворены, а речь Божья не сотворена.
Он [29] — вещь (шай’) [30] не такая, как [все] вещи [31]. “Вещь” в смысле
[32], что Он утвержден (исбат) [33] без тела, без субстанции и без акциденции. У Него нет определения (хадд), у Него нет противоположности, у Него
нет равного (надд), у Него нет подобия [34]. И у Него есть рука, и душа, и
лик. Все, что Всевышний упоминает в Коране о лике, руке, душе [35] — все
это Его атрибуты без [вопроса] “как?”. И нельзя говорить, что Его рука — это
Его могущество или Его благость (ни‘ма) [36], ибо этим отрицается (ибтал)
атрибут (а так говорят кадариты и мутазилиты); нет, рука Его — Его атрибут
без [вопроса] “как?” [37]. Его гнев и довольство — два атрибута Всевышнего
без [вопроса] “как?”.
Всевышний Бог сотворил [все] вещи из ничего (ла мин шай’) [38].
Бог в вечности знал вещи до того, как им стать, и это Он дал им предначертание (каддара) и предопределение (када’). И в этом мире, и в мире ином всё
— с Его изволения (маши’а), согласно Его знанию, по Его предначертанию и
предопределению, как Им записано в Хранимой Скрижали (однако записано Им
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с описанием, а не [просто] как установление [39]). Предопределение, предначертание и изволение — Его атрибуты в вечности без [вопроса] “как?”.
Всевышний Бог знает несуществующее (ма‘дум) [40] как несуществующее в небытии (‘адам) оного, и знает, каким оно будет, когда Он даст ему
существование. Всевышний Бог знает сущее как сущее в состоянии его существования, и знает, как оно погибнет (фана’). Бог знает стоящего как стоящего, когда он стоит, а если тот сядет, Он знает его как сидящего, когда он
сидит. [5] При этом Его знание не меняется и к Нему не привходит [новое]
знание: изменение и различие состояний привходит к тварям.
Он сотворил тварей без неверия или веры [41], потом говорил с ними,
приказывая и запрещая. А теперь кто не верует — не верует собственным
действием [42], кто отрицает и не признает истину — [делает это] без содействия (би-хизлан) [43] Всевышнего. А кто верит, тот верует действием своим, утверждает и признает Его [44] при споспешествовании (тавфик) Бога и
содействии (нусра) Его.
От плоти (сулб) Адама Он произвел род его, сделал их разумными и говорил с ними, дав им наказ и запрет. Они признали господствие (рубубиййа)
его, и это было с их стороны верой. С такой природой (фитра) [45] они и рождаются. Кто после того не верует, тот извращает (баддала) и изменяет (гаййара). А кто верует и признает (саддака), тот держится оного неизменно.
Никого из тварей Своих Он не принуждает не верить или верить и не сотворяет их верующими или неверующими. Нет, Он сотворяет их как особей,
а вера и неверие — действие рабов [Божьих]. И неверующего Всевышний
знает как неверующего, когда тот не верует, если же после того уверует, Он
знает его как верующего, когда тот верует, и любит его, и при этом ни знание,
ни атрибут Его не переменяются [46].
Все действия рабов [Божьих], и движение, и покой, суть поистине их приобретение (касб) [47]. Сотворены те действия Богом [48], и все они — по
изволению Его, согласно Его знанию, по Его предопределению и благодаря
Его могуществу. Все послушания (та‘а), что обязательны (ваджиба) [49] —
по приказанию Всевышнего, они любимы Им и Он ими доволен, {они — с
Его ведома, по Его изволению, предопределению и предначертанию, а все
ослушания (ма‘асин) — с Его ведома, по Его предопределению} [50], предначертанию и изволению, но не в силу того, что они любимы Им, или Он ими
доволен, или они по приказанию Его [51].
Ни на ком из пророков [6] нет греха малого или великого, неверия или
скверны (каба’их) [52]. Однако они совершали проступки (заллат) [53] и
огрехи (хатайат) [54].
Мухаммад (да благословит и приветствует его Бог!) — Его любимец, Его
раб, Его посланник, Его пророк, Его чистейший избранник. Ни единого мига
он не был идолопоклонником или многобожником, он никогда не совершал
ни малого, ни великого греха.
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После пророков лучшие из людей — Абу Бакр, а именно, ‘Абдалла Ибн
Аби Кухафа ас-Сиддик (“Правдивейший”), после него — Абу ‘Абдалла
‘Умар бен ал-Хаттаб ал-Фарук (“Мудрейший”), затем — ‘Усман Ибн ‘Аффан
Зу-н-нурайн (“Двусветный”), за ним — Абу ал-Хасан ‘Али Ибн Аби Талиб
ал-Муртада (“Снискавший Довольство”) (да будет ими всеми доволен Бог!),
истинно Истинному поклоняющиеся. К ним всем мы питаем приязнь и сподвижников (сахаба) поминаем не иначе как добром.
Никакого мусульманина, совершившего грех, даже если то — грех великий (кабира), мы не считаем неверующим, если только он не сочтет оное
дозволенным. Мы не отнимаем у него имени веры и называем его верующим
поистине (хакикатан) [55]: он может быть нечестивым (фасик) верующим,
но не неверным (кафир).
Обтирание обуви — сунна [56]. Дополнительные молитвы (таравих) в месяце рамадан — сунна [57]. Молиться допустимо позади любого праведного
(барр) или нечестивого (фаджир) [58] мусульманина.
Мы не утверждаем, что мусульманину не повредят грехи, или что он не
попадет в пламя, или что он пребудет в нем вечно, даже будь он нечестивым, если только покинул мир сей верующим. В отличие от мурджиитов, мы
не говорим, что наши добрые дела (хасанат) приняты [Богом], а недобрые
(саййи’ат) прощены. [7] Мы утверждаем, что если кто сотворил доброе дело
согласно всем необходимым условиям (шара’ит), избежав делающих [его]
недействительным изъянов (‘уйуб муфсида) и уничтожающих [его] смыслов
(ма‘анин мубтила), и ничем не перечеркнул его, пока не покинул мир сей
верующим, то Всевышний не даст оному деянию пропасть, но примет его и
вознаградит за него того человека. Что касается грехов (кроме многобожия и
неверия), в которых он не покаялся, то дело Бога: захочет, накажет его мукой,
а захочет, простит и вовсе не станет наказывать его в пламени.
Лицемерие (рийа’), равно как и тщеславие (‘уджуб), делают недействительным любое деяние [59].
Чудеса (’айат), несомненно, сотворены пророками, и чудесные деяния
(карамат) [60] воистину принадлежат святым. А относящееся к врагам Его
(таким, как Иблис, фараон или Антихрист), о чем в вестях поведано, что оно
было и будет, мы не называем чудом или чудесным деянием, но именуем
оное удовлетворением их нужд. Таковое может наблюдаться и у врагов Его,
ибо Всевышний удовлетворяет нужды врагов Своих, заманивая и наказывая
их: они в обольщении впадают в еще большее неверие и несправедливость
(тугйан). Все это допустимо и возможно.
Бог был творящим до того, как сотворил, и питающим до того, как напитал.
Всевышний Бог будет видим в мире ином. Верующие в раю видят Его
собственными глазами, без всякого уподобления и бескачественно (би-ла
ташбих ва ла кайфиййа), и нет меж Ним и творением Его никакого расстояния (масафа) [61].
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Верить значит утверждать и признавать [62] (ал-’иман хува ал-икрар ват-тасдик). Вера обитателей небес и земли не прирастает и не умаляется. Верующие равны (муставун) [8] по вере и единобожию, различаются (мутафавитун) же деяниями.
Ислам означает предание себя повелениям Всевышнего и следование им.
С точки зрения языка есть разница между “верой” (’иман) и “исламом”, однако не бывает веры без ислама или ислама без веры: они — как две стороны
одной монеты [63]. А религия (дин) — имя, прилагаемое к вере, исламу и
всем Законам.
Мы знаем Всевышнего Бога истинно, как Он описал Себя всеми атрибутами в Писании Своем. Но никто не может истинно поклоняться Всевышнему
Богу так, как Он к тому располагает, поклоняются Ему по повелению Его,
как Он приказал [64].
Все верующие равны в знании (ма‘рифа), убежденности (йакин), уповании (таваккул), любви (махабба), довольстве (рида’), страхе (хавф), мольбе
(раджа’) и вере (’иман), однако вне веры различаются во всем этом [65].
Всевышний Бог благосклонен (мутафаддил) к рабам Своим и справедлив
(‘адил). Он может вознаградить в благосклонности (тафаддул) Своей многократно против заслуженного рабом Его, наказать за грех по справедливости
(‘адл) Своей или простить по благосклонности (фадл) Своей.
Заступничество пророков и заступничество пророка нашего Мухаммада
(да благословит и приветствует его Бог!) за согрешивших верующих, а также
тех из них, кто совершили великий грех и заслуживают наказания, истинно.
И взвешивание деяний на Весах в День Воскресения истинно. Истинно и
допустимо, что противники в День Воскресения [9] сведут счеты благими
деяниями; а если не окажется у них благих деяний, то им будут вменяться
злые дела [66]. И Водоем пророка (мир ему!) — истина [67].
Рай и пламя сотворены уже сегодня [68] и не прейдут никогда. И веки вечные пребудут [данные] Богом наказание и награда [69].
Всевышний Бог, кого пожелает, по снисхождению Своему ведет [к истине], а кого пожелает, по справедливости Своей вводит в заблуждение [70].
Введение в заблуждение — это прекращение содействия; а “прекращение
содействия” (хизлан) значит, что Он не споспешествует рабу в том, чем был
бы доволен. Это — справедливость с Его стороны. Таково же и наказание Им
[раба], оставленного без содействия (махзул), за непослушание.
Мы не говорим, что Сатана силой и принуждением отнимает веру у верующего раба Его. Мы говорим так: раб оставляет веру, и тогда-то Сатана и
отнимает ее у него.
Истинно, Мункар и Накир допрашивают в могиле. Истинно, рабу будет
возвращен дух (рух) его. Воистину, все неверующие без исключения и некоторые из ослушавшихся мусульман терпят могильную муку [71], иные же
мусульмане, истинно, получают благодать.
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Можно произносить все атрибуты Всевышнего, упомянутые на персидском языке учеными мужами, за исключением “руки”. Можно говорить ба
руй-и худа [72] без уподобления и некачественно.
Что Бог близок или далек [к рабу], не означает, что Он находится на большем или меньшем расстоянии, не означает благородства (карама) или низости (хаван) [раба]. Нет, послушный близок к Нему без [вопроса] «как?», а
ослушавшийся [10] далек от Него без [вопроса] «как?». “Близость”, “удаленность” и “приближение” (икбал) относятся к непрестанно обращенному [к
Богу рабу] (мунаджин). Также и соседство с Ним в раю, и что будем находиться “меж рук Его” [мы принимаем] без [вопроса] «как?».
Коран ниспослан посланнику Божьему (да благословит и приветствует его
Бог!) и в свитках записан. Все аяты Корана как речь равны в своем достоинстве и величии. Но одни из них обладают и достоинством упоминания [73],
и достоинством упоминаемого, как, например, аят “Трон”. Ведь упомянуто
в нем величие Бога, Его могущество и Его атрибут, а потому в нем соединены оба достоинства: достоинство упоминания и достоинство упоминаемого.
Что касается описаний неверующих, то оные имеют лишь достоинство упоминания, но лишены достоинства упоминаемого. Так же и все имена и атрибуты [Бога] равны по достоинству и величию, и нет меж ними различия.
Родитель посланника Божьего (да благословит и приветствует его Бог!)
не умер в неверии. Мы также не выносим суждения о неверии дяди его Абу
Талиба [74]. Касим, Тахир и Ибрахим — сыновья посланника Божьего (да
благословит и приветствует его Бог!). Фатима, Зайнаб, Рукиййа и ’Умм Калсум — дочери посланника Божьего (да благословит Бог отца их и да будет
доволен его детьми!) [75].
Встретив какое-либо затруднение в тонкостях науки единобожия, следует
исповедовать то, что Всевышний считает правильным, пока не встретишь
ученого мужа и не задашь ему свой вопрос. Нельзя откладывать поиск ответа, а нерешенность [затруднения] неизвинима: [11] откладывая решение,
становишься неверующим.
Известия о вознесении (ми‘радж) — истинны, а отвергающий их заблуждается и вводит новшества. Появление Антихриста, Гога и Магога, восход
солнца на западе, сошествие Иисуса (благословение и мир ему!) и прочие
признаки Дня Воскресения, как о них поведано в достоверных вестях — все
это воистину есть.
Бог ведет по прямому пути тех, кого пожелает.
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УЧЕНЫЕ НА ТРОНЕ
(повествование о Тимуридах и Чингизидах – государственных
мужах и ученых в одном лице)
«Главное достоинство государя умение править государством,
все остальные добродетели при
отсутствии оного не являются таковыми».

Конфуций

Тема «ученые во власти» в империях и государствах, основанных представителями тюрко-монгольских народов, еще не была объектом специального
исследования. Между тем, в источниках есть сюжеты на эту тему. Предметом нашего внимания в данном случае будут Тимуриды - Мухаммед Тарагай
Улугбек и Захир-ад-Дин Махмуд Бабур, Чингизиды - Мухаммед Шейбани
(Шибани)-хан и Мирза (Мухаммад) Хайдар Дуглат (Дулати), родственник
Чингизидов по материнской линии.
И первое повествование будет об Улугбеке как о государственном деятеле.
Сложно говорить об Улугбеке - государственном деятеле на фоне его известности как великого ученого. Следует признать, что на государственной стезе
он не снискал лавров, аналогичных тем, которыми отмечены его научные достижения. Внук великого завоевателя и государственного деятеля, величайшего деспота всех времен и народов, не ведающего жалости и сострадания к
людям и целым народам, Тимура или Тимурленга (Тамерлана - «Железного
хромца»), неизменно вызывает в своих деяниях на государственном поприще ассоциации со своим воинственным дедом. Вместе с тем, справедливости
ради, следует сказать, что великий Тимур внес немалую лепту в научные достижения своего внука. Хотя Тимур не получил образования и, по свидетельству написавшего о нем книгу в 1436-1437 гг. арабского ученого, историка
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 историков того времени Ибн-Халдуна.
Подробности мусульманского вероучения были усвоены им настолько, что
он смог участвовать в религиозных диспутах. Архитекторы при возведении
построек должны были руководствоваться художественными замыслами Тимура. По словам историка Хафиз-Абру, современника и служителя его двора, Тимур никогда в жизни не отличался страстью к крепким напиткам. Из
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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
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. Именно благодаря во многом его заботам Улугбек, как и другие дети
и внуки, получил хорошее образование.
И все же Улугбек был совсем не похож на своего великого деда, да и жил
он в другое время, когда империя Тимуридов, повелевавшая огромной частью
известного тогда мира, уже пережила пик своего могущества и распалась на
отдельные государства. Сын Тимура и отец Улугбека Шахрух, правивший в
1405-1447 годах, после смерти Тимурленга до некоторой степени поддерживал мощь разрушавшейся империи, но уже тогда возникло фактически два
государства - Шахруха с центром в Герате на землях нынешнего Афганистана, и Улугбека с центром в Самарканде.
Тернист был путь Улугбека к кормилу государственного управления, в
пятнадцать лет отец назначил его правителем Самарканда. И в столь юном
возрасте он испытал сложные перипетии в борьбе за власть. Уже в 1410 году
Улугбеку и его опекуну пришлось бежать из Самарканда под натиском войск
бывшего военачальника своего деда - правителя Туркестана, претендовавшего на власть в Самарканде. С помощью войск Шахруха, который с воинами
сам явился под стены Самарканда, мятежник был разбит.1 Но та власть, которой, казалось бы, обладал Улугбек в Самарканде, по сути была номинальной. Решения принимались опекуном, властью которого Улугбек все больше
и больше тяготился и не раз жаловался на него отцу. И его просьбы были
услышаны - с 1411 года Улугбек становится не формальным, а фактическим
правителем. Улугбек продолжал ездить к отцу на поклон в Герат, советовался
с ним по важнейшим вопросам жизни государства, отчитывался о содеянном. Вместе с тем, современники не считали Улугбека удельным князем или
наместником. Практически он был самостоятельным правителем, но не доходил до открытого неповиновения отцу или разрыва отношений с ним, что
было разумно не только с точки зрения моральной этики и семейных традиций, но и государственных интересов.
Следует отметить, что первую закалку на ниве государственных забот
Улугбек получил под началом своего деда Тимура. С детских лет Мухаммед
Тарагай обнаружил такой ум и величие, проявил такое достоинство, что прозвали его Улугбеком - Великим князем.
Первые годы правления Улугбека, казалось, внушали оптимизм и надежды на будущее. В 1414 году Улугбек осуществил успешные военные походы
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против Ферганы и Кашгара, присоединив их к своим владениям. Крупными
успехами дипломатии Улугбека было возведение на троны правителей государства кочевых узбеков на территории современного Казахстана - Узбекского улуса, образовавшегося после распада Золотой Орды, и государства
моголов - Моголистана на землях Восточного Туркестана и Семиречья (т.е.
юго-восточного Казахстана и северного Кыргызстана), появившегося в середине XIV века на руинах Чагатайского Улуса - одной из империй потомков
Чингисхана, своих ставленников. Изначально слово “могол” означало “монгол”, так произносилось и писалось народное название монголов в Средней Азии. Но к этому времени моголами назывались уже тюркизированные
кочевники Средней Азии и Кашгарии. Но кочевые узбеки и моголы были
беспокойными соседями, часто выходившими из повиновения, хотя первое
время Улугбеку удавалось держать их в узде. Так, в 1425 году он разгромил
эмиров Моголистана у озера Иссык-Куль и у реки Или, захватил добычу, в
том числе нефрит, пошедший на могильник Тимура.
Памятником тех событий является также надпись в Джилянутинском
ущелье на пути между Джизаком и Самаркандом, где Улугбек сообщает, что
предпринял поход и “от того народа возвратился в эти страны невредимым”.
Но, причудливы зигзаги судьбы - уже через два года войска Улугбека потерпели жестокое поражение от кочевых узбеков, причем произошло это во
многом из-за беспечности и нераспорядительности самого Улугбека. Последствия поражения были печальными, победители опустошили страну. На
помощь сыну прибыл с большим войском сам Шахрух. Виновники поражения из числа военачальников Улугбека были наказаны палками, а Улугбек
отстранен от власти, которую ему отец все же затем вернул в виде милости.
После этого потрясения Улугбек потерял уверенность в себе на ратном поприще и не рисковал более возглавлять какие бы то ни было военные экспедиции.
Но и действия тех отрядов, которые он направлял против кочевников, как будто
по воле злого рока, как правило, были безуспешными. Правители кочевых узбеков выступили с территориальными претензиями к Улугбеку, потребовав, чтобы
он вернул им земли, принадлежавшие их предкам Чингизидам и завоеванные
Тимуром. Не получив удовлетворяющий их ответ на свои требования, кочевые
узбеки стали подвергать опустошению Хорезм, Мавераннахр и даже доходили
до северной Персии, как тогда назывался Иран, “считая себя неограниченными
правителями и нагло притязали на власть в тех краях.” Обеспокоенный этим,
Улугбек в 1427 году выступил в поход на кочевых узбеков, но, несмотря на численный перевес своих войск над противником, был разбит и бежал в Самарканд,
позволив врагу свободно грабить страну.2
Таким образом, Улугбек не стяжал военных лавров, но это трудно ставить
ему в укор - это был как раз тот случай, когда неблагоприятные обстоятельства, что называется рок или судьба, были выше его. «Жизнь наша предначертана в книге судеб»,- гласит священная книга мусульман - Коран.
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Из внутригосударственных мероприятий Улугбека следует отметить
денежную реформу 1428 года. Ее роль была весьма положительна в упорядочении денежного обращения и торговли и соответствовала интересам
большинства населения. Вероятно, при Улугбеке поземельный налог был
меньше, чем после его смерти во второй половине XV столетия. Отсюда и
слова современника: “Во время царствования своего отца Шахруха Улугбек
40 лет самостоятельно правил Самаркандом. Он придерживался похвальных
правил в деле управления и правосудия.”3
Улугбек во многом был непохож на своего отца - ревностного мусульманина. Атмосфера Самарканда резко отличалась от показного благочестия
Герата. В Самарканде в это время устраивались пиры с музыкой и пением,
на которых бывали женщины-певицы. Примечательно, что на стороне Улугбека был глава самаркандского мусульманского духовенства. Вместе с тем,
мнение, что Улугбек был врагом некоторых слоев мусульманского духовенства, не совсем верно. Ревнители религиозного мусульманского права – шариата, не считали Улугбека своим сознательным и непримиримым врагом. С
ортодоксальной мусульманской точки зрения Улугбек, конечно же, не был
идеальным исламским правителем, все решения которого определялись бы
правилами религии, но он не был также и тираном, ставящим свою волю
выше предписаний Всевышнего - Аллаха и его пророка Мухаммада. Следует
отметить, что религиозным учреждениям принадлежит заметное место среди самаркандских построек Улугбека. Эти великолепные здания не уступали
сооружениям Тимура в художественном отношении и превосходили их прочностью. Медресе, построенные при Улугбеке в Бухаре и Самарканде, оказались самыми долговечными из его построек. При Улугбеке была возведена
новая соборная мечеть в Самарканде.
Мы мало знаем о положении народных масс во время его царствования.
Но то, что земельные подати при нем были сведены до минимума, содействовало благосостоянию оседло-земледельческого населения. Хотя трудно
утверждать, что Улугбек пользовался всеобщей любовью подданных, но восстаний в его государстве до 1447 года не было. Только события последних
лет его жизни, не вполне зависевшие от его воли, побудили войско и народ
отвернуться от своего государя. Дело в том, что после смерти отца в 1447
году Улугбек на некоторое время переехал в столичный Герат. Но, в это время кочевые узбеки вторглись в округу Самарканда и осадили город. Улугбек
был вынужден во главе войск вернуться в Самарканд, но на марше был атакован конной лавой кочевых узбеков, которые с диким визгом, пуская на скаку стрелы, на бешеном карьере, рубя направо и налево кривыми клинками,
смяли боевые порядки его войска и нанесли ему большие потери. Это подорвало его авторитет правителя, население было недовольно тем, что власть
не может пресечь грабежи, нападения и насилия. Да и научные его увлечения
в ущерб государственным делам также сыграли свою негативную роль.
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Пал он от руки своего сына Абд-ал-Латифа и причиной его смерти все
же было не увлечение наукой (как считалось до недавнего времени!), якобы вызвавшего заговор «мракобесного» мусульманского духовенства. Абдал-Латиф, подобно отцу любил науку и ученых, занимался астрономией и
поэзией, историей. Но отвлеченность от мирских, государственных забот в
условиях наставшей внутренней и внешней угрозы для жизни общества и
существования государства предопределила гибель Улугбека. Ведь власть
замешана на крови во все времена и у всех народов, и за право быть самим
собой Улугбеку пришлось заплатить своей жизнью. В 1449 году его сын ворвался в покои отца и обезглавил его. И мотивы этого преступления - власть.
«Ля архама бейна-л-мулук» («Нет родственных связей между царями») - гласит арабская пословица. Но недолог был век нового правителя Самарканда.
Через год после гибели Улугбека Абд-ал-Латиф был свергнут с престола и
убит. Пришедший к власти новый хан приказал похоронить останки Улугбека в родовом мавзолее Тимуридов со всеми надлежащими почестями.
Мусульманские священнослужители прокляли со всех минаретов сына его,
отцеубийцу, и сыграли не последнюю роль при перенесении останков Улугбека в мавзолей предков.4
Образ великого правителя и знаменитого ученого в одном лице более
удачно, чем Улугбек, воплотил в жизнь его потомок Захир-ад-Дин Махмуд
Бабур. К 1504 году, вытесненный из Средней Азии кочевыми узбеками Мухаммеда Шейбани (Шибани) - хана, которые, в свою очередь, пришли из
Казахской степи под натиском первых казахских ханов Гирея и Джанибека,
Бабур обосновался в Афганистане и переключил свои интересы на Индию.
Бабур, по его собственным словам превратился в изгнанника, передвигающегося подобно шахматному королю с одного квадрата на другой. Все его
попытки вернуть Самарканд и родной удел - Фергану оказались тщетными.
Не помогла даже помощь шаха Ирана Исмаила I Сефевида, враждовавшего с
кочевыми узбеками. Жажда власти толкала на новые авантюры этого способного полководца. В 1512 году Бабур захватил Кандагар и в течение нескольких лет занимался реорганизацией своего войска, совершенствовал тактику,
внедрял огнестрельное оружие, в частности пушки. С 1519 по 1526 годы его
войска пять раз вторгались в Индию. Но только пятый поход увенчался успехом, хотя армия Бабура насчитывала 12 тысяч воинов против 40 или даже
100 тысяч солдат и тысячи боевых слонов последнего властелина Делийского султаната Ибрахим-шаха. Войско, с которым пришел в Индию Бабур,
состояло из тюрко-монгольских племен Средней Азии - чагатаев, барласов,
джалаиров и ираноязычных афганцев Кандагара и Кабула. В генеральном
сражении при Панипати с блеском проявился полководческий талант Бабура.
Слаженные действия конницы и меткий огонь артиллерии, заимствованная
у кочевых узбеков фланговая атака обеспечили победу армии Бабура. Таким
образом, Делийский тюркский султанат, сокрушенный в 1398 году великим
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предком Бабура Тимуром и вновь возродившийся в начале XV века, в 1526
году пал в результате нашествия на Индию Бабура, бывшего правителя Ферганы и части земель Моголистана. Поэтому в Индии его самого и тех, кто
пришел с ним из Средней Азии, стали называть моголами, а мусульманское
государство, которое он основал в Индии на руинах Делийского султаната,
империей Великих Моголов, просуществовавшей затем 200 лет до середины
XVIII века и павшей под натиском Британской империи.
Но Захир-ад-Дин Бабур знаменит не только как великий государственный
деятель и полководец, но и как летописец, историк и поэт. Это был человек
одаренный, обладавший пытливым умом и незаурядным литературным талантом. Его труды на среднеазиатском тюрки или чагатайском языке, особенно мемуары “Бабур-наме”, трактаты по военному искусству, музыке и
поэтике и поныне являются ценными историческими источниками для изучения Индии, Афганистана, Средней Азии. Бабур считается великим поэтом
и историком мусульманского Востока. Как поэт-лирик, писавший на чагатайском - культурном языке мусульманских тюркских народов Средней Азии,
Казахстана и Восточного Туркестана того времени, он уступает пальму первенства лишь Алишеру Навои, влияние которого он, несомненно, испытал.
Заботился Бабур и о благоустройстве городов, во многих из которых по его
распоряжению были разбиты сады, выкопаны колодцы. Известно, что в годы
правления Бабура шли строительные работы. В Паламе, близ Дели, была построена мечеть с тремя арочными входами в зал для молений и четырьмя небольшими минаретами. В Дели тогда же было начато строительство мечети
Джамали Камали..5
Судьба Бабура была благосклонна к нему, как и его дети, которым он передал в наследство созданную им великую империю перед своей смертью в
1530 году.
Знаменитым историком на троне, который оставил единственное в мусульманской историографии связное изложение поздней истории Узбекского
улуса и ранней - Казахского ханства, был Мирза (Мухаммед) Хайдар Дуглат
(Дулати) из влиятельного тюркского племени дуглат (дулатов), уроженец
Ташкента и внук по матери правителя государства Моголистан. Талантливый и хорошо образованный в духе мусульманской традиции, он в то же
время был храбрым воином и способным военачальником. Впав в немилость
у ханов среднеазиатских моголов, при дворе которых он много лет занимал
высокое положение, Мирза Хайдар после скитаний по Тибету и Бадахшану
(на территории Афганистана) перебрался к Бабуру, который являлся ему двоюродным братом, и его преемникам в Индию, где с их помощью и военной
хитростью овладел Кашмиром и основал там для себя фактически независимое княжество. В Кашмире он написал на персидском (фарси) языке знаменитый труд о казахах и кочевых узбеках - «Тарих-и-Рашиди», в котором
сообщается о причинах падения Узбекского улуса и возникновения Казах78
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ского ханства, приводятся сведения о первых казахских ханах Джанибеке и
Гирее, рассказывается о взаимоотношениях казахов с моголами, кыргызами,
узбеками. Ему не была чужда и поэззия: он одинаково свободно писал на
чагатайском и по-персидски и носил поэтический псевдоним «Айаз». Уже в
наши дни в Индии найден диван его стихов на чагатайском. В Кашмире Мирза Хайдар завершил свой жизненный путь, погибнув от рук заговорщиков,
где и поныне находится гробница с его прахом.6
Родословную от Шейбани, внука Чингисхана, вел известный персонаж
среднеазиатской истории Мухаммед Шейбани-хан. Рано оставшись без отца,
он рос при дворе своего сурового деда Абу-л-Хайр-хана, с 1428 года в течение 40 лет повелевавшим Узбекским улусом. Когда того в 1468 году не
стало и его династия утратила власть в Степи под натиском казахских ханов Гирея и Джанибека, шестнадцатилетний принц вынужден был спасаться
бегством. Злой рок носил его из края в край обширных Казахских степей. То
он пытался закрепиться в какой-нибудь крепости на Сыр-Дарье, то держал
оборону в осажденном Хаджи-Тархане (Астрахани)… В трудных и долгих
испытаниях, сражениях и скитаниях мужал характер Мухаммеда Шейбани.
Он был действительно «соколом высокого полета», как позднее писали о
нем придворные историографы. Отчаянный и хладнокровный, способный с
сотней преданных ему джигитов в течение суток вести бой и одолеть более
многочисленного неприятеля, Мухаммед Шейбани обладал и талантом тонкого политика, не теряя самообладания в самых неблагоприятных для него
обстоятельствах.
Хотя почти вся его жизнь прошла в седле, в походах и битвах, этот кочевой предводитель оказался на удивление восприимчив к книжной учености
и поэзии, посвятив два года своей жизни в Бухаре изучению основ ислама
и постижению премудрости науки, сам стал писать стихи, обнаружив литературный талант. На привалах во время походов (а иногда и в пути) он
часто устраивал настоящие диспуты с обсуждением религиозных и научных
вопросов. Любовь к книжной учености и поэзии осталась у него навсегда,
лучшим подарком для него была книга - сборник стихов или поэма. Венцом
литературного творчества самого Мухаммеда Шейбани стала написанная
им на чагатайском языке книга «Божественное море». Огромное духовное
влияние оказала на него «Книга об Александре Македонском» - «Искандернаме», османская рукопись которой была подарена ему в Бухаре. Заключительные четверостишия этой книги стали девизом Мухаммеда Шейбани на
всю жизнь, подвигнув на завоевание державы самого Тимура. Со страниц
подаренной книги звучал призыв к активной деятельности, о том, что для целеустремленной и волевой натуры нет преград. Этот суровый воин был способен и на нежное чувство. Стихотворное сочинение автора той эпохи Шади
«Фатх-наме» донесло до нашего времени сведения о романтической детали
в жизни нашего героя, о его любви к дочери ногайского правителя Мусы,
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с которой он обменивался нежными письмами и даже совершал набеги на
Ногайскую Орду, чтобы вынудить Мусу отдать за него «луноликую, пленяющую сердца» дочь. По сей день на миниатюрах гератской школы можно видеть вручение ногайской княжне посланий от узбекского принца.
Под властью кочевых узбеков Мухаммеда Шейбани-хана оказались земли
от Каспия на западе до Тянь-Шаня на востоке и от Сыр-Дарьи на севере до
центрального Афганистана на юге. Это пространство хан разделил на юртыуделы и каждый из них отдал определенному узбекскому племени во главе со
своим эмиром. Новые правители были заинтересованы в том, чтобы хозяйство в их юртах велось исправно, и крестьяне имели возможность регулярно
платить налоги. В интересах укрепления своего молодого государства Мухаммед Шейбани-хан провел денежную реформу. Он четко определил вес,
размер и вид серебряных и медных монет, обязал принимать их к оплате по
равной стоимости во всех городах и областях, а эмирам племен запретил
вмешиваться в финансовые дела.
Тоска по утраченному отечеству, из которого он был изгнан, побудила его
вернуться в родные степи и возобновить борьбу с казахскими ханами. Несколько лет тяжелых боев не принесли Мухаммеду Шейбани победу, и он
был вынужден с горечью признать, что овладеть Землей Отцов ему не под
силу. И он изменил направление удара, за несколько лет покорив остатки державы Тимура - Бухару, Самарканд, Хорезм и Хорасан и изгнав его потомков
в другие страны. Средняя Азия была у его ног, и здесь Мухаммед Шейбани
обрел новую родину. Ценой за это явилось ослабление позиций Мухаммеда
Шейбани в Казахской степи. Но, если сам Шейбани-хан постепенно утрачивал интерес к родине предков, то его враги - ханы Казахских степей, алчущие
среднеазиатских богатств, не оставили его в покое. В ответ на ультиматум
казахских ханов, потребовавших среднеазиатских товаров и подкрепивших
это требование военными акциями, Мухаммед Шейбани объявил им газават - священную войну и четырежды вторгался в Казахские степи. Но не от
рук своих сородичей - казахских Чингизидов и бывших соплеменников «испил чашу смерти Мухаммед Шейбани-хан, «лев, сопутствуемый счастьем»,
«отец победы». Беда пришла с юга, от шаха Ирана Исмаила 1, основателя
тюркской по происхождению династии Сефевидов, в сражении с которым
у города Мерва (ныне Мары) и пал Мухаммед Шейбани, прославленный
изгнанник Казахских степей. Оценивая роль Мухаммеда Шейбани-хана в
истории, не стоит соглашаться с его словами: «Нет у нас ни кочевья, ни пристанища, ни места, ни славы. Мы словно ветер, проносимся по всем горам,
равнинам и ветрам…»7 И, хотя можно по-разному смотреть на его деяния,
ясно, что у Мухаммеда Шейбани есть достойное место в истории и культуре Центральной Азии. «Лучше быть последним на родине, чем султаном на
чужбине»- гласит казахская пословица. Для незаурядной натуры Мухаммеда
Шейбани это было неприемлемо, он предпочел иное…
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Конечно, и Улугбек, и Бабур, и Мирза Хайдар, и Мухаммед Шейбани
были людьми своего времени и, несмотря на то, что опережали свою эпоху,
все же разделяли и многие ее заблуждения. Нет необходимости идеализировать облик кого бы то ни было из них как правителей. Вряд ли их деятельность соответствовала постулату, запечатленному в священных мусульманских книгах: «Аль-адл асас аль-хукм» - «Справедливость - это источник
правления». Скорее всего, они, как и Тимур, следовали персидскому девизу
«Расти ва русти» - «Справедливость и сила». Чтобы сохранить свою жизнь
и престол, большинство властителей средневековья, как Востока, так и Запада, вставали на путь физического устранения своих врагов. И ни один из
наших персонажей не был, к сожалению, исключением из этого правила, об
этом свидетельствуют десятилетия правления каждого из них. Почти во всех
средневековых государствах разделение власти и желание захватить ее достигалось посредством гибели многих людей. А судьбы и смерть наших героев, особенно Улугбека, Мирзы Хайдара и Мухаммеда Шейбани наглядное
тому подтверждение.
Сочетание правителя, государственного мужа и ученого в одном лице явление достаточно редкое в истории. Данное обстоятельство и объединяет
в первую очередь таких столь разных людей как Улугбек, Бабур, Мирза Хайдар и Мухаммед Шейбани, несмотря на то, что некоторые из них были друг
другу родственниками. И, хотя деятельность на государственном поприще,
например, Улугбека, далеко не равнозначна его достижениям в науке, по настоящему обессмертившим его имя, все же, следует помнить, что высокий
статус государя, первого лица в стране, в огромной степени способствовал
развитию научной мысли, расцвету искусства и знаний, тому, что называется
духовными ценностями, благодаря покровительству государства, а во главе
его и стояли наши герои, тем более, что на средневековом Востоке из всех
участников исторического процесса основной фигурой признавалась личность государя и, соответственно, история понималась как арена деятельности исключительно государей, хотя и существовало понимание их деяний
на научном и государственном поприщах как проявление воли Всевышнего
- Аллаха.
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Согдийцы в Танской империи (618-907 гг.)
Памятники на согдийском языке
Положение согдийцев в Танской империи нашло отражение не только в
танских источниках на китайском языке, но и в согдийских памятниках. Согдийские рукописи обнаружены в Восточном Туркестане и Дуньхуане. Большая часть этих текстов является религиозной литературой – буддийского,
манихейского и христианского содержания, что очень важно для изучения
религиозной жизни согдийских колоний в этих районах (1, с. 277-297). Только в последнее время китайскими археологами были найдены двуязычные
тексты на надгробных плитах на китайском и согдийском языках. Они содержат некоторые дополнительные сведения о согдийцах в Китае более раннего
времени. Так, например, в 2003 году в районе современного города Сиань
(западной столицы Чанъань) было найдено захоронение знатного согдийца
из государства Ши (совр. Ташкент), в котором были две надгробные плиты – на китайском и согдийском языках. Китайская надпись опубликована
Сунь Фуси (2, с. 18-25), а согдийская версия прочитана Йошида Ютака (3,
с. 26-42). Надпись сообщает о согдийце по фамилии «Кан», жившем в эпоху
Северного Чжоу (557-581 гг.), что его предки переселились в Чанъань из государства Ши, здесь же называются имена его деда, отца, жены и детей. Он
умер в 579 г. в возрасте 86 лет, его жена, тоже по фамилии Кан, умерла ровно
месяц спустя после мужа, и оба были захоронены в семейном склепе. Хотя
сведения надгробных текстов достаточно ограничены по содержанию, тем
не менее, они рассказывают о конкретной согдийской семье, которая жила в
Чанъане незадолго до создания танской империи, и потомки этого согдийца
наверняка продолжали жить и в эпоху Тан.
Некоторые сведения, касающиеся согдийцев в Танской империи, их роли в
тюрко-китайских отношениях, содержатся в согдийских текстах камнеписных
памятников тюркской и уйгурской эпох. К ним относятся Бугутская надпись
на согдийском языке – единственный памятник Первого Тюркского каганата,
Сэврэйская тюрко-согдийская билингва и Карабалгасунская тюрко-согдокитайская трилингва. Бугутская надпись на согдийском языке была прочитана и опубликована В.А.Лившицем с комментариями С.Г.Кляшторного (9).
Карабалгасунская надпись является одним из крупнейших памятников
Уйгурского каганата (744-840 гг.) и была создана в 820-821 гг. На камнеписном памятнике были выгравированы надписи на трех языках – тюркском,
китайском и согдийском. Основная часть Карабалгасунской надписи была
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открыта экспедицией Н.М. Ядринцева в 1889 г., отдельные фрагменты согдийской версии – А. Гейкелем в 1890 г. и В.В.Радловым. Из трех версий
надписи больше всего пострадала от эрозии тюркская версия, которая почти не сохранилась. Согдийская версия надписи первоначально была принята
учеными за уйгурскую и только в 1909 г. Ф.В.К. Мюллер определил язык
этой части памятника как согдийский. Первый полный перевод согдийский
версии Карабалгасунской стелы принадлежит О. Хансену (4). Как считают
С.Г.Кляшторный и В.А.Лившиц, «от согдийской версии Карабалгасунской
надписи сохранились фрагменты, составляющие в общей сложности, повидимому, ¼ первоначального ее текста. Согдийская версия надписи отличалась некоторыми существенными деталями от китайской версии. Так, в
частности, только в согдийской версии содержится точное обозначение религии Мани, принятой в 763 г. в качестве официальной религии в Уйгурском
царстве» (6, с. 49-50). О том, как согдиец Ши Чаои, преемник Ань Лушаня,
пытался привлечь уйгуров на свою сторону для борьбы с танской династией, сообщает китайская версия Карабалгасунской надписи. В ней также рассказывается, как уйгурский каган во время похода в Китай познакомился с
религией Света – манихейством, и забрал оттуда четырех манихеев для распространения этой религии среди уйгуров (7, с. 194-197).
Надпись на камне из Сэврэя также содержит тексты на тюркском и согдийском языках, вырезанные на камне в начале 763 г. на пути возвращения
уйгурского войска Бёгю-кагана в степь. Плохо сохранившиеся лапидарные
тексты надписи не содержат сколько-нибудь важной информации, но наличие согдийской надписи является показателем новой западной ориентации
политики уйгурских каганов. Она показывает усиление роли согдийцев в уйгурском каганате после уйгурских походов в Китай во время восстания Ань
Лушаня-Ши Чаои (8).
Согдийцы в Танском Китае
Самые ранние контакты ираноязычных согдийцев с Китаем относятся к
III в. до н.э. и связаны с согдийской колонизацией Центральной Азии. Проникновение согдийцев в Центральную Азию было вызвано вторжением в
Согдиану греко-македонской армии Александра Македонского в IV в. до н.
э., сопровождавшимся разрушением их поселений и массовым уничтожением населения. Согдийцы, вынужденные покинуть свою страну, поселялись,
в основном, в районах, непосредственно прилегавших к трассе Великого
Шелкового пути, важнейшей трассе международной торговли между Дальним Востоком и Западом. Центрально-азиатские и, прежде всего, согдийские
диаспоры в Восточном Туркестане, способствовали дальнейшему продвижению согдийцев на Восток.
Уже в первые века н.э. согдийцы начали осваивать один из важнейших
пунктов Великого Шелкового пути, прилегающий к нему с Востока – Дунь84
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хуан. Как свидетельствуют обнаруженные здесь письменные памятники на
согдийском языке, численность согдийского населения в Дуньхуане в начале
IV в. н.э. составляла около 1000 человек. Дуньхуанские согдийцы вели активные и обширные торговые операции в оазисах Восточного Туркестана и
поддерживали контакты с самаркандскими купцами.
Говоря о самых ранних контактах согдийцев с китайцами, следует заметить, что китайцы познакомились с согдийской культурой не в Китае, а на
территории Центральной Азии. Именно китайские купцы узнали их культуру, их религию и заимствовали немало слов из согдийского языка. Так,
прибывавшие на территорию Ферганы китайские купцы познакомились с
согдийским словом, обозначающим “виноград”, и заимствовали его в виде
“путао”, которое употребляется даже в современном китайском языке.
Наиболее интенсивными согдийско-китайские контакты стали в древнетюркскую эпоху с появлением согдийских колоний на территории Китая. Ранее было принято считать, что согдийцы попали в Китай в результате распада Восточно-тюркского и Западно-тюркского каганатов в VII
в. Открытия последних десятилетий вносят поправки в такое представление. Речь идет о новых эпитафиях (мучжи), найденных в погребениях.
Эти эпитафии, в отличие от надгробных каменных плит, устанавливались
не снаружи, а внутри гробниц. После того, как столица Северной Вэй
(386-534 гг.) была переведена в город Лоян, установилась традиция записывать имя и сведения из жизни умершего на квадратных каменных
плитах. В настоящее время найдено более десяти эпитафий знатным согдийцам. К ним относятся эпитафии членам семьи Ши из Гу-юаня, маленького городка в северо-западной части нынешнего Нинся-хуэйского
автономного района.
Исследователями были обнаружены родственные отношения между семью согдийцами, принадлежавшими двум линиям: а) Ши Шэ-у, Ши Хэ-тянь,
Ши Дао-ло, Ши Те-бан б) Ши Со-янь и его жены, а также Ши Дао-дэ. Клан
Ши был связан брачными узами с семьями Ань и Кан. Эпитафии упоминают
двадцать одно имя родственных между собой людей и свидетельствуют о
том, что в Гу-юане существовала согдийская колония. Местность Гу-юань
находилась на пути из Хэси через Лань-чжоу вдоль реки Вэй, то есть лежала на пути из Восточного Туркестана в столичный район Китая. Одна из
погребальных стел, найденных в этой местности, сообщает, что она была
сделана в Лян-чжоу (У-вэй) и «привезена сюда». О существовании в Гу-юане
согдийской колонии также известно из событий, связанных со свержением
Ли Гуя, местного предводителя, когда тот в последние годы империи Суй
пытался установить свою власть в Хэси. Когда танский двор прислал своего
наследного принца, тот встретился с согдийцами в Гу-юане. Здесь согдийцы
из разных кланов жили вместе с ханьцами, знатные согдийцы – в городе, а
простые за его стенами.
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Самая ранняя из эпитафий (Ши Шэ-у) была создана в 610 г., во время
правления династии Суй (581-618 гг.).33 В ней говорится о том, что предки покойного прибыли из Запада, а его дед и отец деда служили в качестве
сабао, а его отец потерял эту должность. Относительно термина сабао уже
написано множество работ японскими и китайскими учеными. Этот термин
восходит к согдийскому сартпау, означающему «глава каравана», но в Китае он стал использоваться для обозначения главы зороастрийцев. Анализ
текстов показал, что предки покойного служили в Китае, это означает, что
согдийская колония сформировалась в Китае задолго до танской эпохи. Из
других биографических сведений известно, что Ши Шэ-у занимал военный
пост дуду во время Северной Чжоу и Суй. Его старший сын жил в начальный период Тан и служил переводчиком при императорском дворе. Другой
представитель этого клана управлял сельским хозяйством – очевидно, не все
согдийцы были торговцами.
Интересные открытия согдийских гробниц были сделаны и на месте столицы Чанъани и Хэси. К ним относятся погребение Юй Хуна суйского периода,
открытое в 1999 г. в селе Ванго в южной части Тай-юани в провинции Шаньси,
гробница Ань Цзя периода Северная Чжоу (557-781 гг.) к северу от дворца Дамингун в Сиане, гробница Ши периода Северная Чжоу в 2 км от погребения Ань
Цзя, гробница Кан Е периода Северная Чжоу в 150 м. от того же погребения Ань
Цзя. В гробнице Кан Е была обнаружена мумия, а в гробницах Юй Хуна и Ши
хранились камни с надписями на согдийском и китайском языках. Каменные
гробы во всех четырех захоронениях имели барельефные изображения зороастрийских богов, мифических героев и сцен из жизни покойных. К настоящему
времени из трех эпитафий только эпитафия Кан Е еще не опубликована. Заслуживает внимания текст эпитафии Ань Цзя, в котором приводятся сведения о нем
и его предках. Ань Цзя сам был из района Чан-сун в области Гу-цзан. Его отец
был гуанцзюнь цзянцзюнь и начальником округа Мэй-чжоу. Ань Цзя дослужился
до сабао округа Тун-чжоу и получили титул да дуду (великого тутука, умер в
579 г., в правление Северной Чжоу). Юй Хуан также был главой согдийской общины, но в области Тай-юань.
Другая надпись сообщает о согдийце Ань Сю-жэне из У-вэя, чей дед
был сабао в Западной Вэй (534-556 гг.), а отец занимал высокую должность
в суйском Китае. Сам Ань Сю-жэнь служил да дуду (тутуком) в суйское
время, сверг узурпатора Ли Гуя и подчинился Тан. Еще об одном согдийце – военачальнике Кан Ло-эр, жившем в Западной Вэй, сообщается в биографии Ян Чжуна, отца суйского императора Вэньди, в «Чжоу шу», цз.19.
Открытые согдийские эпитафии свидетельствуют о том, что согдийские колонии существовали в Китае до основания танской империи, еще в эпохи
династий Западная Вэй, Северная Вэй и Суй.
Kiyohiro Iwami. Turks and Sogdians during the T’ang period. – Acta Asiatica. - #94.2008. – c. 54.
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Но вернемся к появлению согдийских общин среди тюрок. В середине
VI в. тюрки, разбив своих прежних сюзеренов – жужаней, и уничтожив
Эфталитское царство, распространили свою власть на культурные районы
Центральной Азии, в том числе на Согдиану. Установление политического
господства тюрок на обширной территории Внутренней Азии, простиравшейся на востоке до современной Манчжурии, на западе - до реки Итиль
(Волги), на севере – до Алтая, на юге – до Амударьи, создало чрезвычайно
благоприятные условия для деятельности согдийских купцов, подданных
тюрок, которые могли свободно добираться до самых отдаленных уголков
подвластных тюркам земель. О подчинении согдийцев тюркам рассказывает
известный буддийский монах Сюань-цзан, который путешествовал из Китая
в Индию в первой половине VII в. Согласно сочинению самого Сюань Цзана
«Да Тан сиюй цзи» и его ученика «Да Цзыэньсэ саньцзан фаши чжуань»,
Сюань Цзан встретился с правителем западных тюрок – ябгу, в Суябе. Он
сообщал о согдийцах, живших в Суябе, а земли, расположенные на западе
от него, он называет «Сули» (Согд). Говоря о Шаше, Сюань Цзан отмечал,
что население его находится в подчинении тюрок. Тюркское политическое
господство и покровительство обеспечивало безопасность передвижения согдийских торговцев по Великому Шелковому пути.
Будучи искусными земледельцами и выдающимися торговцами, носителями искусства и разных религий, согдийцы приобрели большое влияние в
тюркском обществе. Тесные контакты с тюрками, которые они поддерживали задолго до тюркского завоевания Согдианы, получили отражение в легенде о происхождении царского рода тюрок Ашина. По легенде, род Ашина вел родословную от мальчика и волчицы, потомки которых смешались
впоследствии с индоевропейским населением Восточного Туркестана. Уже
в первые годы существования Тюркского каганата согдийцы использовались
тюркскими правителями в дипломатических контактах с соседними странами, используя их искусство вести переговоры и умение находить общий
язык. Неслучайно поэтому первые тюркские посольства в Персию и Византию возглавил согдиец Маниах, а первым послом тюрок в Китай в 545 г. был
согдиец из Ганьсу по имени Аньнопанто. Согдийцы оказали большое культурное влияние на древних тюрок. Так, византийские источники содержат
указание на определенное влияние христиан-согдийцев на тюркских воинов
в Согдиане. О культурном влиянии согдийцев говорит тот факт, что Бугутская надпись, единственный дошедший до нас письменный камнеписный
памятник Первого Тюркского каганата, создана на согдийском языке в правление Таспар-кагана (9).
Согдийско-тюркский союз был прочным не только в западной части каганата, где страна согдийцев была в тюркском подчинении, но в восточных
его пределах. Так, среди ближайших советников Дулань-кагана (588-599 гг.)
источники называют согдийца Ань Суйцзя. Он был любовником супруги ки87

тайского императора, принцессы из династии Чэнь. После свержения этой
династии и утверждения власти суйской империи, этот согдиец вместе с любовницей принял участие в заговоре против суйского императора. Однако
Ань Суйцзя, активно противодействовавший китайскому влиянию на тюркскую политику, вместе с принцессой в 592 г. был выдан тюрками Суйской
империи, где оба понесли суровое наказание (5).
В период недолгого существования Суйской династии, а затем в эпоху Танской империи (618-907 гг.) в китайских источниках специальным словом для
обозначения согдийцев, в частности и ираноязычных народов вообще, стало
слово ху (хужень), применявшееся ранее для обозначения “варваров” наряду
с другими словами с аналогичным значением (в отношении иных племен
оно обычно стало употребляться в сочетании с другими словами). Еще одним признаком согдийского происхождения людей стали фамильные знаки.
К согдийцам применялось обобщающее наименование “ху девяти фамилий”
(цзю син ху). Под “девятью фамилиями” обычно имелись в виду девять городов Согдианы, сокращенные наименования которых носили выходцы этих
городов. В настоящее время идентифицированы семь из этих обозначений:
Кан (Самарканд), Ань (Бухара), Ши (Ташкент), Ши (другой иероглиф; Кеш),
Ми (Меймург), Цао (Кабудан) и Хэ (Кушания). Два других гипотетичны: Хосюнь (Хорезм) и Уди (?). Одно из описаний городов Согдианы, упоминающее
эти названия городов, гласит: “Их правители первоначально имели фамилию
Вэнь. Они были юэчжийцами. Они раньше жили в городе Чжоу к северу
от гор Цилянь. Из-за того, что сюнну разбили их, они двинулись на запад
вдоль Цунлин (Памир) и овладели этой страной. Все боковые ветви [царского дома] в отдельности стали правителями, и все страны, окружающие
Кан, имеют фамилию Чжаоу, чтобы показать, что они не забывают своего
происхождения. Она известна как сильная страна. Большая часть Западного
края подчиняется ей. Ми, Ши, Цао, Хэ, Ань, Младший Ань (Харган), Насэбо
(Нахшаб), Унахэ, Му – все подчиняются ей”(10, цз. 83, 5а).
Многие вожди согдийцев занимая высокое положение в каганской ставке,
что позволяло им оказывать влияние на политику тюркских каганов. Особенно ярко роль согдийцев в древнетюркском обществе проявилась в событиях,
связанных с правлением восточно-тюркского Шиби-кагана (609-619 гг.), во
время которого сильно обострились китайско-тюркские отношения. Китай
пытался не допустить подъема Восточно-тюркского каганата, но попытки
разжечь междоусобицу среди тюрок оказались тщетными. Причины своих
неудач китайцы видели в согдийцах. В своем докладе императору Пэйцзюй
писал так: “Тюрки сами по себе простодушны и недальновидны, и можно
внести между ними раздор, к сожалению, среди них много согдийцев, которые хитры и коварны; они научают и направляют тюрок” (9, с.144).
Согдийская колония в Тюркском каганате была довольно многочисленной
и вошла в структуру тюркского эля как самостоятельное племя (бу). Одно вре88
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мя главой согдийской общины был назначен племянник Сели-кагана – Туликаган, который одновременно управлял делами и других племен. Согдийцы
были активными участниками внутриполитических событий в каганате и
не остались сторонними наблюдателями борьбы за трон в высших эшелонах власти. Именно согдийцам приписывается китайскими историографами
внутренний развал Тюркского каганата: “Сели доверял во всём различным
согдийцам и отдалился от своего народа. Согдийцы – скупые и дерзкие и по
натуре непостоянные и изменчивые, поэтому законы увеличились, и армия
использовалась из года в год. Народ тюрок негодовал из-за этого, и племена
рассеялись”(11, цз. 197, 5а).
Согдийская община Восточно-тюркского каганата стала постоянным источником пополнения согдийского населения в Северном Китае. Накануне
разгрома Сели-кагана и захвата его китайцами в 630 г. “великий вождь” самаркандец Кан Суми и бухарец Ань Тухань подчинились Танской империи.
Кан Суми привел с собой семью царского дома Суй, нашедшую ранее убежище у тюрок, а Ань Тухань прибыл в Китай с 5000 согдийцами. Семья последнего принадлежала к выходцам из Кучи (Аньси) в Восточном Туркестане и
переселилась к тюркам задолго до этих событий. Его отец Ань Ухуань был
эльтебером, т.е. вождем племени у тюрок, (в последующем один из его правнуков, Ань Сыгун, стал префектом Лучжоу, одного из шести округов ху). Кан
Суми был назначен губернатором духуфу Бэйань, одного из шести округов,
учрежденных внутри большой излучины Хуанхэ. Размещение недавнишних
врагов Китая вблизи китайской столицы не получило поддержки при танском
дворе, который в 639 г. пожаловав титул кагана одному из представителей
Ашина – Ашина Сымо, приказал ему вернуться в степь со своим народом –
тюрков и согдийцев. Живших в шести округах. Однако вскоре, в 643-644 гг.,
не найдя поддержки среди соплеменников, которые восстали против него,
а также под натиском сеяньто, занявших прежние кочевья тюрок, Ашина
Сымо бежал обратно в западную столицу Китая – город Чанъань. Находившиеся в его подчинении тюрки и согдийцы получили разрешение вернуться
назад, в Ордос.
Заслуживает внимания сама личность Ашина Сымо. Судя по описанию его
внешности, он имел согдийскую кровь: внешне походил больше на согдийца,
чем на тюрка, в связи с чем существовали сомнения в его принадлежности к
роду Ашина (14, цз. 194а, 7а). Видимо смешанное происхождение не позволило Ашина Сымо занять положение, достойное царским принцам, и стало
причиной того, что тюрки не оказали ему должной поддержки, несмотря на
то, что он был одним из верных людей Сели-кагана, вместе с которым он и
попал в плен в Китай.
По возвращению согдийцев (вместе с тюрками) для них в 679 г. были
учреждены упомянутые выше шесть округов согдийцев лю ху чжоу, располагавшиеся в южной части Ордоса между Линчжоу и Сячжоу, на территории
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юго-западнее Линъусян в Нинся и к западу от Хэншаньсян в Шэньси. Как
удалось установить С.Г.Кляшторному, в тюркских рунических памятниках
согдийцы шести округов именуются “алты чуб согдак”, хотя в научной литературе имеются другие трактовки этого тюркского выражения (12). Эти
округа были Лучжоу, Личжоу, Ханьчжоу, Сайчжоу, Ичжоу и Цичжоу. Во главе
округов назначался танский чиновник (цыши), в задачу которого входило в
числе прочего держать под контролем согдийцев и не допустить их присоединения к тюркам, которые в этот год, отложившись от Китая, совершили первую попытку возродить свое государство под руководством Ашидэ Вэньфу.
В любом случае согдийцы не присоединились ни к этому восстанию, которое
вскоре было подавлено, ни к восстанию в 682 г. Кутлуга и Ашидэ Юаньчжэня
(Тоньюкука), завершившегося возрождением Тюркского каганата.
Согдийцы шести округов - района, иногда именовавшегося китайцами
“согдийским парком” (ху-юань), верно служили Танской империи, активно
участвуя в защите ее северных рубежей. Примером верного служения Танам
был глава согдийской общины согдиец Ань Даомай. Впервые его имя упоминается в 697 г. в связи с нападением тюрок на Шэнчжоу, округ, расположенный на западном берегу Хуанхэ (возле нынешнего Токто в Суйюани).
Будучи помощником командующего армией округа Пинди, он организовал
успешную оборону от тюрок. В тот же год он уже в качестве командующего
армией принимал участие в военной экспедиции против киданей в Хэбэе, набеги которых на Танскую территорию стали регулярными в те годы.
Несмотря на верность согдийцев Танской империи, все же значительная их
часть была возвращена танским императором обратно в степь в 698 г. по требованию правителя возрожденного Восточно-тюркского каганата - Мочжокагана (Капаган-кагана, 791-716 гг.). Возвращение согдийцев в каганат было
одним из главных условий заключенного тюрко-китайского союза против
киданей. “Несколько тысяч шатров” согдийцев переправилось через Хуанхэ
(Желтую реку) и присоединилось к своему бывшему сюзерену – тюркскому
кагану. В тот момент, по-видимому, не всё согдийское население покинуло
Ордос. Об этом говорит название округа, созданного на месте этих шести
округов. Бывшие шесть округов согдийцев были объединены сначала в два
округа (703 г.), затем в один – Ланьчи, разделенный на шесть уездов (708 г.).
Двухсоставное название округа наподобие “Ланьчи”, в отличие от традиционных односложных, свидетельствовало о том, что это был оборонительный
округ, обычно возглавлявшийся вождем его неханьского населения.
Положение согдийцев в каганате в правление Мочжо было, если не столь
высоким, как при Сели-кагане, но все же довольно хорошим. Известно, что
при Мочжо должность министра занимал согдиец Кан А-и кюль-таркан. В
его эпитафии говорится: “[Он] каждый раз в крайних словах настоятельно
увещевал кагана, когда он совершал ошибки. Среди варварских племен его
очень уважали”(15, с.850). Рассказывается, что Кан А-и кюль-таркан предот90
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вратил покушение на Мочжо, после чего его положение намного укрепилось,
и он стал настолько влиятельным, что “из четырех человек равного ранга
никто не мог сравниться с ним” (16, с. 41-54). Большое уважение, которым
он пользовался у тюрок, позволило ему избежать наказания во время смены
власти, когда после смерти Мочжо в 716 г. взошедший на трон Бильге-каган
уничтожил семью Мочжо и близких его советников, и он даже остался в каганате все последующие годы вплоть до разгрома тюрок уйгурами.
С приходом к власти Бильге-кагана, однако, некоторые высокопоставленные согдийцы, сторонники Мочжо, были вынуждены искать убежище в
Китае. Среди них сын согдийца Ань Даомая – Ань Сяоцзе, который с сородичами был принят в Ланьчжоу его высокопоставленным братом. Дело в
том, что когда старший сын Ань Даомая – Ань Сяоцзе вернулся к тюркам,
его младший брат остался в Китае и дослужился до должности помощника
префекта округа Ланьчжоу в северном Шаньси. Среди бежавших в то время
в Китай были также члены семьи высокородного сородича Ань Иняня, женатого на представительнице второго по знатности тюркского рода Ашидэ, и,
по-видимому, убитого в числе многих сторонников Мочжо. Среди бежавших
в Китай сородичей Ань И-няня был и мальчик Ань Лушань, который позже
станет предводителем крупнейшего в истории Китая восстания. Бежавшие
от преследований Бильге-кагана согдийцы положили начало очередной волне миграции племен из каганата в Китай, вызванной внутренними междоусобицами, и увеличили численность согдийского населения Ордоса.
Последующие годы были чрезвычайно беспокойными для населения Ордоса. Настойчивые попытки Бильге-кагана вернуть бежавших в Китай тюрок и контрмеры танских властей с целью воспрепятствовать этому, прежде
всего, намерение переселить их во внутренние районы, вызвали восстания
“подчинившихся” Китаю тюрок.
Отношения между китайцами и некитайским населением Ордоса, особенно накалились после убийства танскими властями вождей токуз-огузских
(уйгурских) племен в 720 г. В этой накаленной обстановке, в 721 г., разразилось восстание согдийцев Ордоса во главе Кан Юаньцзы. Среди вождей восставших согдийцев также называются Ань Мужун, Хэ Хэйну (“Хэ, черный
раб”), Ши Шэньну (“Ши, раб бога”) и Кан Тетоу (“Кан, железная голова”).
В борьбе с повстанцами танские власти использовали верных им согдийцев.
Так, повстанец Кан Дай-бинь был схвачен согдийцем Кан Чжи, другой согдиец Ань Цин был направлен к восставшим с увещеваниями и уговорами
подчиниться Танам. В указе, имевшем целью успокоить согдийцев, последние характеризуются совершенно в иных красках, чем раньше: “Согдийцы
Ланьчи давно преданы и…они все простые и спокойные люди, поэтому [мы
обращались с ними] так же, как с китайцами”. Восстание было подавлено в
722 г., после чего согдийцы были переселены по ранее предлагавшемуся Ван
Цзюнем плану во внутренние округа, расположенные в Хэнане, Шаньнане и
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Хуайнане. Однако определенная часть этих согдийцев постепенно возвратилась в прежние места обитания, в которых вместо округа Ланьчи в 738 г. был
учрежден округ Ючжоу.
Ослабленная согдийская община Ордоса несколько укрепилась в период
крушения Второго Восточно-тюркского каганата за счет новых переселенцев
с территории Тюркского каганата. В 742 г. вместе с тюрками танской империи подчинились согдийцы, бывшие в тесных отношениях с царским кланом
тюрок. Для вновь подчинившихся согдийцев (сян ху) тогда был создан округ
Ланьчжоу под управлением генерала Ань Лушаня. Во главе “подчинившихся
согдийцев” был уже упоминавшийся Кан А-и кюль-таркан.
Согдийцы, выходцы из Тюркского каганата, жившие в Танской империи,
были в значительной степени тюркизированы, и даже в массах переняли скотоводческую форму хозяйствования. О том, что согдийцы Ордоса разводили
лошадей, свидетельствует развернувшаяся в 714 г. дискуссия при танском
дворе по поводу покупок лошадей в шести округах согдийцев.
Самым известным в истории Танской империи согдийцем стал генерал
Ань Лушань, которому удалось добиться высокого положения в военноадминистративной системе Китае, став военным губернатором нескольких
пограничных округов на Северо-востоке Китая. В 755 г. он поднял восстание, ввергшее Китай в многолетние внутренние войны (13). Он и его преемники (сын Ань Цинсюй, соратник Ши Сымин и его сын Ши Чаои) поставили Танскую империю на грань гибели. Лишь военная помощь Уйгурского
каганата спасла танскую династию от верной гибели в результате восстания
«четырех согдийцев».
Во время восстания Ань Лушаня и его преемников (755-762 гг.) большое
число согдийцев Китая принимало участие на стороне повстанцев. Хотя у
нас нет подробных сведений о том, каким образом согдийская колония Ордоса была вовлечена в восстание, китайские источники содержат упоминания
о согдийцах шести округов в связи с военными событиями того времени. Известно, например, что в 757 г. Ань Цинсюя сопровождали согдийцы шести
округов. Согдийцы Ордоса были вовлечены также в события, связанные с
мятежом тюрка Ашина Цунли в 756 г. в Ючжоу, который был подавлен с помощью армии уйгурского Элетмиш Бильге-кагана (Баян-чора). Вместе с тем,
в ходе военных действий, какая-то часть вновь прибывших в Китай согдийцев во главе с упоминавшимся Кан А-и кюль-тарканом перешла на сторону
танской империи. Значительная часть согдийского населения Ордоса, видимо, была уничтожена во время резни согдийцев в Ючжоу в 761 г.
В позднетанский период история согдийской колонии Ордоса была тесно связана с взаимоотношениями Танской империи с Уйгурским каганатом
(744-840 гг.), в котором влияние согдийцев было чрезвычайно сильным. Принятие уйгурами манихейства в качестве официальной религии в 763 г. улучшило положение согдийцев-манихеев в Танской империи, которые отныне
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были взяты под защиту уйгурскими правителями. По просьбе уйгурских
каганов, имевших большое влияние на танских императоров, в Китае было
построено немало манихейских храмов. В этот период усилилась роль согдийцев в торговых отношениях уйгуров с Танским Китаем.
Остатки согдийских колонистов Ордоса покинула этот район в 786 г. Из-за
тибетского завоевания Шэньси согдийцы были вынуждены переселиться в
район Шачжоу и Юньчжоу (северная часть современного Шаньси). В начале
IX в. округ Ючжоу, где жили согдийцы, занимали их бывшие соседи - тангутские племена. В последующем, на новых местах согдийцы присоединились к
тюркским племенам шато, которые были поселены здесь после их миграции
с территории Восточного Туркестана и Ганьсу в 808 г. С шато оказалаась
связана дальнейшая судьба согдийцев Китая. Согдийцы были инкорпорированы в шатоский союз, известный как “три племени шато” и состоявший из
собственно шато, племени сакэ и аньцин. По мнению Хеннинга и Э. Пуллиблэнка, сахэ могло означать “Самарканд”, в то время, как первый слог в
выражении аньцин означает “Бухара”. Вожди этих племен – тутуки, часто
упоминавшиеся в конце правления Танской династии, также имели в своих
именах согдийские фамильные знаки (Ми Хайвань, Ань Цунцзинь, Ши Цзинцзунь и т.д.). Один из этих вождей после падения Танской империи основал
династию Поздняя Цзинь. Это был – Ши Цзинтан (Гаоцзу, 937-942 гг.). Его
наследником был Ши Чунгуй. Хотя историографы ведут его происхождение
от известных личностей эпохи Чжоу и Хань, скорее всего это следует считать
попыткой легитимизировать его право на власть.
Меньше встречаются согдийские фамилии в истории Поздней Хань (947950 гг.) и Поздней Тан (923-936 гг.), правители которых имели тюркское (шатоское) происхождение. Следует отметить, что недавно японские ученые
выдвинули концепцию о «тюркских согдийцах», развитием которой стало
представление о шато как о конгломерате тюрок и согдийцев (18, p. 57-61).
Биографии согдийцев Ли Хуайсяня и Ли Юаньляня
В повстанческом лагере Ань Лу-шаня было достаточно много согдийцев.
Биографии некоторых из знатных согдийцев, поддерживавших сначала согдийцев, но потом перешедших на сторону правительственных сил, сохранились в танских историях. Одним из таких военачальников был Ли Хуайсянь,
ху (согдиец) из Лючэна (Восточный Туркестан). Примечательно сообщение
о том, что семья Ли Хуайсяня «из поколения в поколение служила киданям»,
обороняя Ин-чжоу. Это был окружной город, созданный в 621 г. в восточной
части провинции Хэбэй (12, с. 109-110). Ли Хуайсянь был «хорошим наездником и стрелком», имел «прозорливый ум и был проворный».
Когда Ань Лу-шань поднял восстание, он находился в его армии, был назначен на должность пи-цзян. В последующем со сменой предводителей восстания он продолжал воевать в рядах повстанцев вместе со знатным тюрком
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Ашина Юй. Последний из повстанческих военачальников Ши Чао-и назначил Ли Хуайсяня губернатором округа Ю-чжоу (северо-восток Хэбэя). Приводятся примеры из его военной жизни, когда он выходил из сложных ситуаций, добивался успеха.
На сторону правительственных сил он перешел после того, как Ши Чаои
потерпел поражение и устремился в Фанъянь, где когда-то восстал Ань Лушань. Новые заслуги перед танской династией были оценены командованием
и по представлению генерала Пугу Хуайэня Ли Хуайсянь был представлен
на должность генерал-губернатора Лу-лин в Ю-чжоу, которую он получил
вместе с титулами «цзянь-цзяо ин бу шан шу, ван увэй цзюнь». В последующем он служил под командованием Пугу Хуайэня и находился в его армии,
когда тот поднял мятеж в764-765 гг. После умиротворения мятежа армия Ли
Хуайсяня приняла участие в военных действиях против тибетцев.
В 768 г. Ли Хуайсянь был убит своими подчиненными Чжу Сицай, Чжу
Цы, Чжу Тао, которые истребили всю семью Ли Хуайсяня. Чжу Сицай после
убийства его провозгласил себя наместником (люхоу) области. Танский двор
сначала отправил Чжан Чжунчжи покарать мятежников, но попытка была
безуспешной. Императору Дай-цзуну пришлось простить мятежников: он
назначил губернатором округа министра Ван Цзиня, а Чжу Сицая назначил
его заместителем (17, цз. 212).
Другой согдиец Ли Юаньлян, служивший в рядах повстанцев, был родом
из Аньси (Кучар в Восточном Туркестане). Он относился к выходцам из Бухары – первоначально имел фамилию «Ань» (14, цз.156, 4910-3). Очевидно,
он был сиротой, так как известно, что с малолетства его воспитывал евнух
Ло Фэн-сянь, поэтому он принял его фамилию «Ло» и получил имя «Юаньгуан». У него была «прекрасная борода дыбом», он «был решительным,
дерзким и умным».
Длительное время Ли Юаньлян служил в личной охране государя приложил много трудов, служил в снабжении наследного принца. Он был опытным воином и дослужился до должности заместителя губернатора Чжэнь-го,
«воины восхищались его смелостью».
В период правления императора Дэ-цзуна Ли Юаньлян участвовал в военных действиях правительственной армии, отправленной для подавления
восстания хэбэйских губернаторов. Ли Юаньлян перегородил путь повстанцам на юг через реку Вэй, за что был отмечен титулом У-кан цзюнь-вана и
должностью генерал губернатора армии Чжэнь-го-цзюнь.
Ли Юаньлян участвовал в подавлении мятежа Чжу Цы в западной столице, за что был пожалован должностью цзянь-цзяо шан шу цзо пу-е, пожалован в пользование 500 дворами и статусом чиновника шестого ранга первого
цзы.
В описании еще одной заслуги Ли Юаньляна, когда его армия подавила
мятеж Ли Хуайгуана, есть рассказ, в котором упоминается его происхожде94
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ние. Один из генералов повстанцев Сюй Тингуан «издавна смотрел свысока
на Ли Юаньляна, несколько раз оскорблял, (сомневаясь) в том, что он является хорошим ху (согдийцем), насмехался над предками». Он внес раздор
между танскими генералами и подстроил так, что командующий Ма Суй хотел казнить Ли Юаньляня. Последний смог откупиться за миллион монет.
В 787 г. Ли Юаньлян отличился в столкновении с тибетцами, когда только
благодаря его военной мудрости другим генералам удалось выйти из вражеского окружения. «Император хвалил (его), пожаловал прекрасных лошадей,
золотом, деньгами очень щедро наградил». Тогда же ему была пожалована
танская фамилия «Ли» и имя «Юаньлян». В последующем он был назначен губернатором области Лун-ю, постоянно подвергавшейся нападению
со стороны тибетцев, в борьбе с которыми он сыскал уважение и авторитет.
Ли Юаньлян скончался в возрасте 62 года. Ему посмертно была пожалована
должность сыкун и посмертное имя Чжуан Вэй (14, цз. 156).
Положение согдийцев в Танской империи, как и других иноземцев, было
разным в различные периоды ее истории. Их вовлеченность во внутренние
события в Китае зависела не только от политики танских императоров в отношении “внутренних” иноземцев, но и от взаимоотношений танской династии с северными соседями – Тюркским и Уйгурским каганатами, в которых
чрезвычайно важную роль играли согдийцы, занимавшие влиятельное положение в древнетюркском обществе. Роль согдийцев в Танской империи не
сводилась только к торговле, хотя существуют компетентные мнения о том,
что вся торговля в Танской империи была сосредоточена в руках согдийцев
и других ираноязычных народов Центральной Азии. Согдийцы занимали
высокие военно-административные должности в провинциях, занимались
управлением сельским хозяйством, служили переводчиками при императорском дворе и в штабах местных военачальников и губернаторов, исполняли
дипломатические поручения и были хорошими воинами. Особенно сильными позиции согдийцев в Танской империи были в первой половине ее существования. Именно согдийцы ввергли танский Китай в пучину внутренних войн в 755 г., которые стали «началом конца» некогда могущественной
империи. В позднетанский период господствовавшая в стране ксенофобия
коснулась и согдийцев, которые все же смогли адаптироваться в китайской и
тюркской этнической среде в приграничных района Китая.
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Умид Атаи Фард
Иран

Медицина в Древнем Иране
Согласно древнеиранским представлениям, в начале Бытия творение было
удалено от смерти и болезней, однако после нападения Ахримана все создания Господа оказались подвержены бедам и болезням. В ответ на это Господь
создал лекарства и целебные средства против болезней. В «Ормузд-яште» он
говорит Заратуштре: «Я всему целитель». А поскольку все люди хотели быть
здоровыми и жить долго, постепенно развивалась наука врачевания – медицина. В Древнем Иране она достигла поразительного расцвета. Созданные
иранцами направления, методы и школы врачевания существовали и активно действовали тысячи лет. Порой, однако, происходило так, что их как бы
открывали заново или присваивали им другое имя. Аналогичным образом
при масштабных переселениях людей с Иранского плато в Индию многие
целительные практики и традиции перекочевали из Ирана в Индию и далее
в Китай. Как пишет Сирил Элгуд34, именно иранцы обучили греков основам
того знания, которое стало называться древнегреческой медициной. Честь
открытия философской гипотезы макрокосма и микрокосма, на основании
которой древние греки впоследствии построили такие медицинские науки,
как анатомия, физиология и травматология, также принадлежит иранцам.
В древнегреческих текстах упоминается об особом внимании мидян к
красоте головы и лица. Вполне вероятно, что и косметология, и косметическая хирургия берут свое начало от мидян. Ведь такого рода хирургия могла
зародиться скорее в богатом и исповедующем культ красоты обществе, чем у
греков времен Ахеменидов, которым, по их же собственному определению,
порой нечего было есть. В слове косметика проглядывает имя касситов,
родственного мидянам народа, проживавшего в Западном Иране. Любопытно, что в итальянском языке врача называют Medico, то есть мидянин. Очень
может быть, что слово врач в древнегреческом и латинском ассоциировалось
со словом мадик = мидянин. Имя Триты (Траэтона, Феридун), древнеиранского целителя, который, согласно «Вендидаду» (одна из книг «Авесты»)
был первым в мире врачом, в медицинских текстах можно увидеть в словах
treat (англ. лечить) и traite )фр. излеченный): это совпадение никак не может
быть случайным35. В «Ордибехешт-яште» говорится о пяти типах врачей:
34
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Согласно Авесте, первым врачом на Земле был Трита. Именно он изобрел первые
противоядия и лекарства и разработал основные методы лечения, включая хирургию.
Согласно преданию, Ахура Мазда ниспослал ему с неба десять тысяч лекарственных
растений. Трита считался одним из первых жрецов ритуального напитка – хаомы. Поскольку
хаома воспринималась как источник жизни и здоровья, то и ее первый жрец считался первым
врачом (прим. переводчика).
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1. Āшупезешк – санитарный врач, то есть человек, который по закону следит за чистотой окружающей среды и санитарным состоянием людей,
жилищ и предметов обихода с целью предотвращения болезней;
2. Дāдпезешк – судебный врач, обязанностью которого было установление карантина, распознавание ядов, определение естественного или
насильственного характера смерти, констатация самоубийства, определение происхождения ран и т.п.;
3. Кāрпезешк – хирург (обязанности его вполне понятны);
4. Гийāhпезешк – лекарь-травник, то есть человек, который из соцветий,
листьев, стеблей, семян и корней трав изготавливает лекарственные
отвары, притирания, микстуры, мази, ароматные средства для ингаляций;
5. Равāнпезешк – психотерапевт, то есть человек, который лечит с помощью священных заклинаний, молитв и мантр, приносящих успокоение
и внушающих надежду на выздоровление. Лечение происходило так:
больного сначала мыли, а потом укладывали в спокойное место, воскуряли у его постели ароматные травы, пели мелодичные мантры или
произносили священные заклинания, внушая больному чувство покоя
и надежду на выздоровление. Врач-психотерапевт (равāнпезешк) считался наиболее искусным из всех категорий врачей.
В некоторых текстах помимо того иногда упоминается и дāмпезешк – ветеринар.
Ссылаясь на пехлевийскую книгу Динкард, Кристенсен пишет, что для
оплаты врачей были установлены особые правила. Табибам (врачам) платили натурой – лучшим зерном, красивой одеждой и быстроногими лошадьми.
Были установлены и правила оплаты врачей деньгами: размер платы зависел от того, лечил ли табиб все тело или только какой-то один орган. Врач
должен был следить за асептикой, подходить к лечению осторожно и обдуманно. Если врач отказывался принять пациента, ссылаясь на желание отдохнуть, или медлил с приемом страждущих, его считали преступником. Из
врачей-специалистов упоминают глазного врача (чашмпезешк). Кроме того,
в книге упоминается о лечении домашних животных и собак. Знающим врачом считался тот, кто мог с точностью диагностировать болезнь и прочел
много книг по медицине. Врач должен был пользоваться всеобщей любовью,
быть приятным в общении, терпеливым и ласковым с больными. В необходимых случаях он должен был каждый день навещать больного. В ответ
на это его должны были хорошо кормить и предоставлять ему лучший дом
в центре города. С религиозной точки зрения, самым лучшим врачом был
тот, кто избрал эту профессию во имя служения Богу. Дальше шли те, кто
равно преследовал материальные интересы и выполнял свой религиозный
долг. Хуже всего относились к врачам, для которых не существовало ничего,
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кроме материальных интересов36.
Как пишет Сирил Элгуд, в Древнем Иране медицина была развита больше, чем в Ассирии. Если в 700 г. до н.э. от древнегреческой культуры и науки
еще не было и следа, уже через двести лет греки настолько преуспели в развитии наук, что Гиппократ смог написать свои сочинения и получить прозвище «отца медицины». Кажется совершенно маловероятным, что за эти два
столетия греки самостоятельно изобрели целительные практики, которые
теперь известны под названием учения Гиппократа.
Сами греки считали концепцию «четырех стихий» чужой и называли ее
«иранской». Кроме того, Иран не только внес вклад в создание концепции
«четырех темпераментов», но и сыграл важнейшую роль в появлении представления о микрокосме, из которого вытекает вышеназванная концепция37.
Согласно второй концепции, Человек (микрокосм) является зеркалом Вселенной (макрокосма), только в уменьшенном масштабе.
Больницы и медицинские школы
В «Шахнаме» есть многозначительные строки, обращенные к Кавусу, из
которых следует, что в Древнем Иране с давних времен существовали больницы и психиатрические лечебницы:
Сказал Гударз: «Больница для тебя
Прекраснее роскошного дворца.
Врагу любому ты даешь отпор,
Напрасно не выносишь приговор»

Высшая школа в Саисе
В Ахеменидскую эпоху иранцы уделяли особое внимание строительству
больниц и лечебниц. В музее Ватикана есть дощечка, на которой рукой одного из египетских жрецов начертано: «Дарий, царь царей и царь Египта, приказал, когда я был при его дворе: «Отправляйся в столицу Египта, собери все,
что нужно, и обучи египтян врачебному искусству». Я отправился в Египет
и сделал все по его повелению. Я собрал необходимые инструменты и нужные книги, открыл медицинскую школу и с помощью опытных наставников
смог обучить молодых египтян врачебному делу». Дарий хорошо понимал
значимость медицины и созданием такой школы хотел избавить египтян от
болезней.
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Школа в Гунди Шапуре38
Этот город прославился благодаря школе и больнице, которые в нем находились. В течение нескольких веков эта школа считалась одним из важнейших научных центров Востока.
Сартон39 полагает, что эта школа возникла раньше пятого и даже четвертого века нашей эры, и если верно предположение о том, что Феодосий, врач
Шапура Второго, жил в Гунди Шапуре, то получается, что этот город уже
в начале четвертого века был медицинским центром. Наивысшего расцвета
Гунди Шапур достиг в эпоху культурного движения, охватившего Иран при
Ануширване (531 – 579). Ануширван, имея большую склонность к наукам и
мечтая повысить значение своей страны, собрал при дворе лучших ученых
и врачей и предпринял значительные шаги и для развития больницы в Гунди Шапуре. Очевидно, что и упорядочение профессиональной деятельности
врачей, как это следует из некоторых исламских источников, относится как
раз к эпохе Ануширвана. В эту эпоху врачи составляли в иранском обществе особый цех, внутри которого, как и в любом другом профессиональном
цехе, существовали свои правила, порядки и традиции. Главой цеха врачей
был дурустбад, и поскольку на эту должность избирался самый лучший и
знающий врач, он же считался и главным придворным врачом, а также был
управляющим клиники в Гунди Шапуре. Как правило, прежде чем получить
право заниматься целительной практикой, врачи должны были получить лицензию особого образца. Можно догадаться, что выдача подобной лицензии,
как и решение многих других вопросов цеховой деятельности, находились в
компетенции дурустбада.
В некоторых исторических источниках говорится о том, что в эпоху Ануширвана устраивались экзамены для испытания врачей. Вероятно, одной из
причин проведения такого рода испытаний была необходимость определения уровня знаний претендентов на получение лицензии врача. Испытуемые
задолго до проведения экзамена усиленно готовились к нему.
Вот что говорит Кифити40 о врачах Гунди Шапура и их преимуществах:
«Весьма многие предпочитают их лечение и обхождение врачеванию греков
и индусов, потому что они не только овладели премудростью и тех, и других,
но и, добавив очень многое от себя, упорядочили правила и законы этой науХристианская несторианская школа в Гунди Шапуре (Джунди-Шапур), на юге Ирана
(Хузестан), основанная в III в. Преподавание в школе велось на сирийском языке. При
дворе Сасанидских царей сирийцы были переводчиками и врачами. Медицинская школа
в Гунди Шапуре впоследствии стала центром арабской учености Именно из нее вышел
придворный врач халифа ал-Мансура (754—776) Джурджус ибн Бахтишу – основатель
династии придворных врачей-христиан, которые служили при дворе багдадских халифов.
(прим. переводчика)
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ки и создали книги, в которых собраны их бесценные знания».
Сартон называет школу в Гунди Шапуре университетом. В Сасанидскую
эпоху Гунди Шапур пользовался заслуженной славой. Помимо иранцевзороастрийцев и сирийцев-христиан там учились и студенты из других стран,
и в том числе, два араба, которые еще в языческую эпоху приехали туда для
того, чтобы учиться врачебному делу. Становится совершенно очевидным,
что в те времена школа и больница в Гунди Шапуре считались одним из медицинских центров мирового значения41.
Анатомия
В пехлевийской книге Бундахишн тело человека уподобляется сущему на
Небе и на Земле. Например, кожа = небо, плоть = земля, кости = горы, вены
= реки, живот = море, волосы = трава. И точно так же, как морская вода
испаряется, очищается, а потом либо вновь проливается в море, либо перемещается в другие края Земли, кровь в человеческом теле поднимается от
печени к мозгу, в мозгу очищается, а потом частично возвращается в печень,
а частично начинает циркулировать по венам.
Ссылаясь на книгу Бундахишн, Сирил Элгуд пишет о приоритете иранцев
над греками в философской концепции малого и большого миров (микрокосма и макрокосма): «Среди сочинений Гиппократа есть книга, которая настолько похожа на это произведение, что говорить об изолированном создании этой концепции иранцами, с одной стороны, и греками, с другой, крайне
затруднительно. Греческий перевод одной фразы из Бундахишна («Костный
мозг подобен металлу, скрытому в недрах земли») дает возможность предположить, что иранский текст древнее греческого, потому что в сочинении
Гиппократа эта фраза звучит так: «Костный мозг – теплый и влажный», и эта
фраза нисколько не соответствует иранскому тексту. Можно предположить,
что греки позаимствовали эту идею у иранцев, но недостаточно хорошо поняли это место в тексте, а затем в результате неоднократной переписки оно
было «исправлено» переписчиками. Никакая иная теория не может с такой
легкостью и простотой объяснить этот вопрос42.
Согласно зороастрийскому ученому Задспараму, тело человека имеет семь
слоев: мозг, кости, плоть, нервы, вены, кожа, волосы. Кроме того, в теле человека циркулируют четыре жидкости: кровь, лимфа (флегма), желтая желчь
и черная желчь.
По представлениям древних иранцев, человека создают такие силы:
Душа форухар43, которая попадает в матку с семенем, т.е. спермой мужчи41
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Форухар (Фраваши) – одно из олицетворений души, искра божественного света, которая
существует изначально, еще до рождения человека, затем вдыхает в него жизнь, помогает
ему развиваться, защищает его, а после смерти отлетает от трупа и присоединяется к благому
воинству душ праведников (прим. переводчика)
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ны. Затем, после слияния мужского и женского семени, равнодействующей
силой которого является «полнокровие» [благодаря действию форухар], у
зародыша прорисовываются глаза и появляются конечности. С появлением
позвоночника от него начинают развиваться ребра, подобно тому, как на дереве прорастают почки. Затем формируются внутренние органы младенца.
Появляются ручки, ножки, пальцы, а затем ресницы и брови. Таким образом,
форухар выполняет три задачи: сотворение, выращивание, сохранение.
Душа джан44, которая подобно душе форухар проникает с мужским семенем и занимает свое место, проникая в тело и проявляясь на четвертом
месяце беременности. Она равномерно распределяется в теле, занимая место
сначала в мозгу, потом в сердце и, наконец, в животе, причем между всеми
тремя существует полная гармония. Душа джан согревает кровь в венах и
поддерживает температуру всего тела.
6. Душа раван45, или дух, которая покидает тело в момент сна и бродит вдали или поблизости от него. Связующий элемент между раван и джан носит название буй (запах). Когда телом овладевает сон, джан остается внутри тела, раван находится вне тела, а буй является гонцом между ними, и
передает джан послания от раван. В своем сочинении Затспарам уподобил тело человека дому: тело = дом, плоть, кости и нервы = глина, камень
и дерево, из которых построен дом, форухар = строитель дома, джан =
огонь и свет в доме, раван = хозяин дома, живот = большой котел в доме.
Правила санитарии и гигиены
В седьмом томе Динкарда читаем: «Коли мы обладаем телом и духом, то
должны поддерживать свои телесную и духовную силы. Если духовная сила
ослабнет, телесной силе будет причинен ущерб. А если пострадает телесная
сила, то это скажется на духовной силе. Поэтому следует стараться, чтобы и
тело, и дух были здоровы и сильны. О том же говорили старцы Рустаму:
Я все кровь проливаю вместо слез,
И опять попадаю в руки к врачам.

В других книгах разъясняется: «Перед едой следует вымыть руки, надеть
свободное платье, устроиться на подушках и молча, без разговоров, приступить к трапезе, но не переедать» (Равайат-е пахлави). В темноте принимать
пищу нельзя (Шайаст–на-шайаст). В момент совершения омовения вода
должна обязательно коснуться следующих частей тела: темени, лба между
бровями, затылка, щек, ушей, плеч, подмышек, верхней части груди, спины,
Джан – душа, олицетворяющая жизнь. Это сила, которая заставляет тело двигаться, а
организм функционировать. Если человек умирает, жизнь покидает тело, душа прекращает
существование (прим. переводчика).
44

Руван (авест. urvan)– вечная душа (дух) человека, существующая и до его рождения, и
после его смерти, а также при жизни (тогда она называется зенде-раван, - «живая душа»).
Название духовной составляющей человека, которая не связана с понятиями тело и жизнь
(прим. переводчика).
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грудей, боков, ягодиц, срамных мест, бедер, колен, икр, щиколоток, пяток,
ступней, пальцев ног (Вендидад).
Древние иранцы использовали для очищения и карантина два места:
7. Барашномгах46 - прямоугольный участок земли с девятью наполненными водой ямами. Ритуально нечистые люди сначала натирали себя
землей, а потом их последовательно омывали в каждой из девяти ям.
После этого они натирали тело благовонными травами, облачались в
одежды и направлялись в армаштгах.
8. Армаштгах – закрытое помещение, где некоторое время должны были
находиться ритуально нечистые люди, например, женщины в период
месячных, или те люди, которые относили трупы на дахму; они обязаны были для очищения провести некоторое время вдали от остальных.
Это было необходимо для того, чтобы зараза не коснулась других.
9. Как говорится в книге Шайаст-на-шайаст, беременная женщина должна постоянно поддерживать в доме горящий огонь. В момент родов несколько женщин должны прийти ей на помощь; одна из женщин должна
держать роженицу за правое плечо, а другая – за левое. Третья должна
была поддерживать ее за шею, четвертая – за талию. Еще одна женщина
помогала появиться на свет новорожденному и перерезала пуповину.
Из исторических сочинений и религиозных книг известно, что иранцы ни
в коем случае не должны были:
1. Плевать на землю
2. Есть или пить из чужой посуды
3. Мочиться стоя
4. Пить грязную воду, предварительно не прокипятив ее
5. Загрязнять воду, воздух, землю и огонь
6. Совокупляться с женщинами в период месячных
Кроме того, иранцы уничтожали пресмыкающихся и вредных насекомых47,
обязательно стирали грязную одежду и высушивали ее на солнце. Врачам во
время ухаживания за больными запрещалось открывать рот. Первыми из народов мира иранцы построили санитарные бани.
В «Хуршид-яште» говорится о дезинфицирующих свойствах солнца:
«Когда восходит Солнце, Земля становится чистой, вода в родниках, в реках,
в озерах становится чистой. Если Солнце не взойдет, то дивы уничтожат все,
что существует в семи кишварах».
Способы лечения
Хирургия:
Как следует из Вендидада, человек, желавший достичь степени хирурга, для
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В ср.перс. языке baršnum означает «главный ритуал очищения»

Хищники, гады, насекомые у зороастрийцев попадали в разряд xrafstra, несущий с собой
осквернение.
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получения соответствующего свидетельства должен был совершить три успешные операции с применением скальпеля (т.е. хирургические операции), после
чего у пациента должно было наступить улучшение здоровья. Во время испытания на получение лицензии операции предпочитали проводить на преступниках;
если операция заканчивалась неудачно, и преступник умирал, то претенденту на
звание хирурга запрещалось когда-либо лечить людей с помощью скальпеля, и
нарушение этого запрета преследовалось строжайшим образом. В ту эпоху, когда деньги не имели такого распространения, как теперь, вознаграждение врача
зависело от степени общественного благосостояния больного: домохозяин (домовладелец) в случае успешного излечения отдавал врачу недорогого рабочего
быка (вола): староста деревни – рабочего быка средней стоимости; градоправитель – дорогого вола, правитель государства – колесницу с четверкой лошадей;
жена государя – верблюдицу, жена градоправителя – кобылицу, жена старосты
деревни – корову, жена простого домохозяина – ослицу.
Лечение травами:
В Бундахишне упоминается дерево под названием бас тохмэ: «Семена
всех трав происходят от него. Его надо называть добрым целителем (никупезешк), старательным целителем (кушапезешк) и всеобщим целителем (хамэпезешк)». Согласно Вендидаду, против каждой болезни, созданной Ахриманом, Бог создал соответствующее лекарство: «Если болезнь явится вечером,
то лекарство от нее появится к утру … Если болезнь явится утром, то лекарство от нее появится к вечеру… Пусть дождь прольет чистую воду, обновит
землю, освежит деревья и подарит им новое здоровье и новую силу, способную творить исцеление.
Силой лекарственных трав мы победим напасть. Они могут даровать нам
силу и мощь. Мы прославляем и почитаем лекарственные травы, способные
излечить тело... противостоять болезни, смерти, боли, лихорадке, мигрени,
судорогам, проказе, змеиным укусам… гниению и порче, которые создал Ахриман, чтобы навлечь напасть на людей».
Доктор Мохаммади Моллайери пишет: «Можно считать, что с пехлевийского на арабский язык были также переведены многочисленные трактаты
по ботанике и фармацевтике, хотя их названия до нас и не дошли. Об этом
можно судить на основании того факта, что иранское влияние на арабскую
и исламскую науку траволечения весьма заметно. Самым лучшим примером
такого влияния являются бесчисленные слова и термины персидского происхождения, встречающиеся в арабской литературе на эту тему. В действительности многие травы и лекарства в этих сочинениях носят персидские названия, да и большинство слов, записанных по-арабски, являются арабской
передачей или переводом персидских слов. Совершенно очевидно, что эти
слова попали в арабские сочинения из пехлевийских»48.
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В одном из китайских сочинений, относящихся к восьмому веку по христианскому летосчислению, рассказывается об иранских лекарствах. В десятом веке некий Ли Хосейн, отпрыск иранской семьи, проживавшей в Китае в
период правления династии Сун, написал книгу под названием «Фармакология иноземных лекарств» и прославился в качестве целителя, особо искусного в изготовлении лекарств и мышьяка49.
Лечение с помощью заклинаний:
Если один врач начинает лечить больного с помощью скальпеля, другой
с помощью трав, а третий с помощью заклинаний, то именно этот третий
лучше других отгоняет болезнь от больного тела (Авеста, Вендидад). Иранские врачи-заклинатели знали о том, что звуки оказывают сильное влияние
на сознание и мозг человека. Интересен и тот факт, что музыканты древнего
Ирана создали особую систему записи звуков, которая насчитывала 365 знаков, и с ее помощью могли записать любые звуки. Как сказано в Бундахишне,
из Космоса, носящего название Гардуман, постоянно доносится приятная
мелодия, которая отзывается в душе (раван) и приносит ей успокоение. В
подражание мелодии Космоса были созданы особые музыкальные группы,
которые назывались вин банг. По Фаранбаг Дадеги, «вин банг» – это группа
воздерживающихся, которые играют [на музыкальных инструментах] и читают Авесту. Барбат, тамбур, чанг и любой другой инструмент, на котором
они играют, и называется вин» (Бундахишн, 93 и 123). Терапевтические методы, известные сейчас как гипноз, внушение и музыкотерапия, берут свое
начало в иранском методе лечения с помощью заклинаний.
Гидротерапия:
Вот что говорится о славе и пользе воды в «Ясне» (часть Авесты): «О,
вода ахуровская! Дай же мне здоровье и исцеление, ширь и рост, хорошую
жизнь, спокойствие души, ясность мысли, слова и дела, достойных сыновей!
О, воды плодоносные! Призываем на помощь вас – вас, которые подобны
матери, вас, которые подобны молочной корове! Вы – те, кто заботится об
обездоленных! Вы лучше и приятнее всех напитков!»
В Ведах, которые являются старейшими после Авесты арийскими песнями, читаем: «О, вода! Ты – источник новых радостей! Даруй нам силу и жар!
Напои нас тем сладким напитком, что позаботится о нас лучше ласковой матери! Ты способна даровать исцеление всем страждущим! Дай нам силу, чтобы мы могли жить и продолжать жизнь! Воды, исполненные плодов, даруют
исцеление. Они возбуждают в нас все доброе и изгоняют из нас болезни».
Диетотерапия:
В Минави Хирад читаем: «Изо всей пищи, которую едят люди, самой
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лучшей является овечье молоко. Потому что и люди, и животные, которых
производят на свет их матери, до тех пор, пока не смогут есть другую пищу,
питаются молоком и живут благодаря молоку. И если человека, лишенного
материнского молока, приучить к овечьему молоку, другой пищи ему не
понадобится… Те, кто питаются молоком, здоровее и сильнее других, и
дети у них родятся более здоровые» Согласно Вендидаду, «если женщина
произведет на свет мертвого ребенка, она должна от трех до девяти ночей
воздерживаться от питья воды, и ее пищей должны быть мясо, хлеб и вино.
Однако в том случае, если у нее случится лихорадка, она может попить
воды».
Ароматерапия:
В Вендидаде упоминаются ароматные дрова, после возгорания которых
появляется такой аромат, что «в той стороне, куда его несет ветер, тысячи
дивов исчезают и гибнут». Пехлевийские тексты полны упоминаний о запахе
цветов и трав, о чем можно говорить очень долго. То, что упоминаем здесь,
– это лишь малая толика.
Знаменитые врачи Древнего Ирана
Трита (Феридун)
В Вендидаде Трита – это первый врач, мудрый, счастливый, могущественный, неуязвимый, который отвечает болезни болезнью, смерти смертью, который первым изгнал из тела человека лезвие кинжала и жар лихорадки. Именно он стал искать лекарства и способы лечения. Как пишет
переводчик Авесты Джалил Дустхах, «в глазах иранцев Трита был первым
человеком, изгнавшим из мира болезнь и смерть. Именно ему дает Ахура
Мазда тысячу целебных трав, которые произрастают вокруг вечного дерева
Гугерн (или белая хаома). А поскольку хаома является основой жизни и
здоровья, ее первые жрецы также должны быть и первыми врачевателями.
Трита – этот тот же Траэтона (Феридун). По словам Хамзе Исфахани, он
является основоположником медицины и фармакологии, и его именем называются амулеты и заклинания, которые используют для изгнания злых
духов и излечения больных. В Авесте призывают дух Триты для того, чтобы уничтожить такие болезни, как парша, лихорадка, гнойный фурункулез,
другие немощи и недуги, происходящие от укуса змеи. Получается, иранцы
считали, что болезни происходят от змеи, т.е. другими словами, являются
чем-то вроде отравления ядом. Эта точка зрения, которую новая наука однозначно не отрицает, напоминает о большой роли змеи в культе Эскулапа50.
Поскольку же болезни происходят от змеи, то и лекарства от них следует и
можно взять у змеи Очевидно, что в Ведах Трита тоже является божеством
В древнегреческой мифологии Эскулап (Асклепий) считается и героем, и богом
врачевания. Одним из его символов являются змеи, извивающиеся вокруг шеста.
50

106

№2 • 2008

врачевания. В Та’рих-е Бал‘ами тоже говорится: «Первым царем, который
изучал астрологию, заботился о медицине и нашел противоядие, был Феридун».
Заратуштра
С помощью божественного знания и небесного видения Заратуштра обнаружил лекарство, о котором и не подозревали врачи. Он знал об особых молитвах, целебных шариках и лечебных водах. Кроме людей, он также лечил
и животных. Греческие писатели называют среди произведений Заратуштры
книгу под названием «О свойствах камней», которая была посвящена драгоценным камням и объясняла целебные и магические свойства камней. Ему
же приписывается и другая книга, под названием «О природе», значительная
часть которой была посвящена целебным травам51.
Са’ена
После Заратуштры особую врачебную школу создал еще один ученый –
Са’ена. В ней ревностно изучали медицину и хирургию двести студентов. В
последующие столетия эта школа продолжила свое существование как Экбатанская школа; в ней постоянно училось около сотни выдающихся студентов. Как писал грек Фемистокл, сумевший пробраться в эту школу, « условия
поступления и учебы в этой школе очень суровы и сложны. Здесь преподаются философия, астрология, медицина и география».
По всей вероятности, Си’на на пехлевийском языке звучало как Са’ен
муру. Постепенно это имя трансформировалось в современное персидское
Симург. Симург, который известен в персидской литературе и мистицизме
в качестве мудреца и ученого, представляет собой пытливого человека, хирурга и обладателя мистического знания. В мифе о Симурге говорится о том,
что он взял на себя заботу о младенце Зале и вырастил его; а затем, во время
рождения Рустама, он же успокаивает Заля, который беспокоится о том, как
пройдут роды у Рудабе. По его наставлению врач разрезает бок Рудабе и достает оттуда ребенка, потом зашивает рану, накладывает на нее целебный
бальзам из смеси разных трав и излечивает ее.
Астанс
Астанс был одним из знаменитых ученых Ахеменидской эпохи и наставником грека Демокрита. Он был большим знатоком астрономии и теологии,
естествознания животных, растений и минералов и химии, и написал несколько томов разных сочинений. Он оставил список лекарственных растений, сохранившийся в греческой передаче. Это свидетельствует о том, что он
был целителем-травником. Однако прославился он, прежде всего, в области
психологии и изучения сверхъественного.
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Мехрдад (Митридат) Шестой
Он был правителем Понта. Его семья правила в той части Каппадокии, которая примыкала к Черному морю (Понту). Поскольку большинство царей этой
династии носили имя Митридат (Мехрдад), всю их династию называют династией Митридатов. Они возводили свой род к Дарию Первому. Мехрдад Шестой
взошел на престол в одиннадцатилетнем возрасте, с матерью в качестве регентши. Он не знал себе равных в спорте и охоте, и в то же время имел большую
склонность к прекрасным искусствам, философии и литературе. Он говорил на
двадцати двух языках и диалектах, и в разговоре со своими подданными, к какому бы социальному слою или этносу они ни принадлежали, никогда не пользовался помощью переводчика. Подозрения в отношении других людей заставили
его изучить науку о ядах и постепенно приучить себя к ним, став неуязвимым
для ядов. Овладевая этой наукой, он приобрел так много сведений по медицине, что после его смерти это вызвало интерес Помпея, римского завоевателя его
царства. Поэтому термин митридатизм в медицине связан с его именем и означает «приобретение иммунитета с помощью принятия яда». Долговременное
употребление малых доз яда вырабатывает у человека иммунитет к этому яду.
По мнению известного американского историка А. Бетмана, высказанному в
книге «Иллюстрированная история медицины», Митридат Шестой был первым
иммунологом в истории медицины.
Мани
Мани знаменитый проповедник и ученый, был также сведущ и в медицине. Особенно хорошо он владел искусством гипноза.
Барзуйе
Во времена Ануширвана на персидский язык были переведены важнейшие греческие и индийские сочинения. Среди них книги Платона, Аристотеля, а также «Калила и Димна». Он был единственным врачом периода правления Сасанидов, о котором существует достаточно полная информация52.
В книге «Калила и Димна» он сам рассказывает о себе так: «Так говорит
Барзуйе, первый из персидских лекарей. Отец мой был из военных, а мать из
семьи зороастрийских ученых… Когда мне исполнилось семь лет, меня побудили изучать медицину. Немного ознакомившись с этой наукой, я понял ее
премудрость и с искренним стремлением и страстным желанием постарался
овладеть ею. В конце концов, я добился известности в этом искусстве и приступил к лечению страждущих…»
Перевод Джандосовой З.
Согласно преданию, по поручению царя Ануширвана (VI в.) придворный лекарь Барзуйе
отправился в Индию, чтобы достать таинственную книгу (Панчатантра), хранившуюся в
сокровищнице индийских царей. Барзуйе нашел искомую книгу и перевел ее на пехлеви.
Ибн аль-Мукаффа работал с несохранившейся среднеперсидской версией сочинения. На
арабском языке оно получило название «Калила и Димна» (прим. переводчика)
52
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университета (ТГНУ)«Шахнаме» Фирдоуси

«Шахнаме» Фирдоуси, как источник изучения
этнополитической истории Центральной Азии
эпохи Эфталитов
На первый взгляд представляется, что великий эпос таджикско-персидского
поэта Х-ХI вв. Фирдоуси привлекал внимание современников лишь тем, что в
нем простым и понятным народу поэтическим языком воспевалась мифическая
история древних царей и героев Ирана и Турана. Эти народы, надолго потерявшие в результате арабского завоевания не только политическую самостоятельность, но и многие этнокультурные традиции, остро ощущали ностальгию по
своему героическому прошлому, по родному персидскому (таджикскому) языку.
И действительно «Шахнаме» появилась своевременно, и удовлетворяла духовным потребностям иранских народов, поддерживала их национальную гордость,
ущемленную арабами, развивала их национальное самосознание и родной персидский (таджикский) язык. Но не следует ограничивать значение этого великого эпоса только этим. Двухсотлетние исследования учёных поэмы «Шахнаме»
свидетельствуют о том, что она является не только великим эпосом и поэтическим памятником, но и «Великой Историей» народов Центральной Азии и
Ирана. Фирдоуси использовал все сохранившиеся до его времени исторические
источники, в том числе пехлевийские, и их арабские и персидские переводы и
воссоздал древнейшую, древнюю и раннюю средневековую историю и историю
культуры иранских и других народов Центральной Азии и Ирана, показал динамику развития их языка и культуры. Его повествование обогащено не только
высокими поэтическими образами, но также научными и культурными достижениями эпохи.
Таким образом, «Шахнаме» Фирдоуси, бесспорно, является не только
ценным литературным памятником, но и важным историческим источником
по древней и раннесредневековой истории и истории культуры Центральной
Азии и Ирана.
«Шахнаме» также является ценным источником по истории эфталитов.
Хотя ее сведения об эфталитах использованы современными исследователями, но систематический и полный их анализ никем до сих пор не осуществлен. В настоящей статье в качестве постановки вопроса мы хотим обратить
внимание исследователей на этот аспект «Шахнаме» как исторического источника.
В главах «Шахнаме», посвященных правлению Сасанидских царей - Хормизда III (457-459 гг.), Пероза (459-484 гг.), Валаша (484-488 гг.), Кавада (488109

531 гг.) Хосрова I (513-579 гг.), Хормизда IV (579-590 гг.) и Хосрова II (591628 гг.), которое охватывает более 200 летнюю историю Ираншахра (6,368),
более тридцати раза упоминаются эфталиты в качестве северо-восточных
соседей Сасанидов. Фирдоуси излагает историю Эфталитов не отдельно, а
в связи с историей Сасанидов, их контактами и войнами. В этих сообщениях имеются сведения не только об этнополитической истории Эфталитов,
но также об их обычаях, традициях, социальном строе, государственном
устройстве и культуре.
Сведения Фирдоуси относятся к следующим этапам развития Эфталитского государства:
Первый этап: Возникновение Эфталитского государства
(конец IV – середина V вв.).
В этот период Сасаниды на северо-востоке, т.е. в Хорасане и Мавераннахре (Вараруде) расширили границы своего государства за счёт захвата кушанских земель. Задолго до этого сасанидский шахиншах Шапур II (309-379 гг.)
в 360-370 гг. «для расширения границ своего государства и удаления Эфталитов совершил поход в Хорасан и Тохаристан» (ас-Саалиби) и даже дошел
до Термеза (4,232-234). Вступление Эфталитов на политическую арену существенно изменило геополитические планы Сасанидов на северо-востоке и
остановило их продвижение в этом направлении.
Эфталиты, завоевав в 380 г. Бадахшан и Восточный Тохаристан, а в
440-450 гг. весь Тохаристан и Балх, создали политически - правовую базу
для формирования своего государства. В 428 г. Эфталиты для расширения границ своего государства и усиления военно-политического влияния
в регионе напали на Сасанидские территории в Хорасане, но потерпели
поражение и были вынуждены заключить мирный договор, по которому были определены границы между враждующими сторонами (2,568).
Об этой войне Эфталитов с Сасанидами Фирдоуси рассказывает в главе, посвященной «Царствованию Бахрама Гура» (Варахрана V, 421-439
гг.). Здесь Фирдоуси называет эфталитов «тюрками», что как убедительно доказано исследователями, является явным анахронизмом (3,68,74).
По этому вопросу среди исследователей имеются разные точки зрения.
Так, востоковеды А.Кристенсен и Й.Маркварт, анализируя пехлевийский
текст «Йатгар-и Зареран» («Памятная книга о Зарире») пришли к выводу,
что на самом деле Варахран V в Мервском оазисе воевал с хионитами.
(3,69). Эту точку зрения поддерживает и академик Б. Гафуров (1,263).
Но большинство исследователей считают, что противниками Сасанидов
в этом знаменитом сражении Варахрана V были эфталиты, так как только
они обладали такой военной мощью, которая позволила им вторгнуться на территорию Сасанидов в Хорасане. Если принять эту точку зрения
и считать, что Фирдоуси «тюрками» назвал эфталитов (в «Шахнаме», 110
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haital), то получается, что во время этой войны южные районы Средней
Азии входили в состав Эфталитского государства.
Фирдоуси сообщает, что после победы Варахрана V в этой войне знать и
правители Балха, Гарджистана, Хутталяна, Чаганиана и Бухары стали данниками Сасанидов:
Чегана и Хаттля, и Балха вожди,
Мобеды Герче, Бухары впередиВсе с бажем явились, барсамы в руках
И благословенья у всех на устах
Огня почитателю. Дань в меру сил
С тех пор всякий царь ежегодно платил.
(5, т.V, 299)

После победы Варахрана V в этом сражении была установлена граница
между владениями Сасанидов и Эфталитов. Судя по сведениям Фирдоуси,
граница была установлена на правом берегу Джайхуна на эфталитской территории:
Из камня с известкой возводит столбы,
В Иран из халладжа, Турана дабы,
Без грамоты царской никто не ходил;
К тому же Джейхун рубежом послужил.
(5,т.V, 297)

Второй этап: Расцвет Эфталитского государства
(середина V в. – 40 гг. VI в.).
В этот период Эфталиты, завоевав часть Хорасана, Мавераннахра, Северную Индию и некоторые районы Восточного Туркестана, создали мощное
государство. Теперь Фирдоуси называет их настоящем именем –«хайтол» и
«хайтол-и», т.е. эфталиты.
В «Шахнаме» имеются сведения о том, что шахиншах Йездигерд II
(439-457 гг.) для защиты северо-восточных границ Сасанидского государства от нападения воинственных эфталитов послал в эти регионы большое
войско.
Ко всем рубежам рассылал он бойцов,
Державу свою охранял от врагов
(5, т. VI, 5).

По сообщению Фирдоуси Йездигерд II в одной из своих войн на Востоке,
которая произошла, скорее всего, в 453-454 гг. потерпел поражение от Эфталитов и уступил им Висегирд и Термез. Позже, в 458 г. царь Эфталитов Фаганиш напомнил Сасанидскому принцу Перозу об этом договоре Эфталитов
с Йездигердом II:
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Да станут моими Термез, Висегерд,
На них даже грамоту дал мне Йездигерд.
Ответил: «Согласен, твое это вперед,
Ты царством и большим достоин владеть».
(5, т. VI, 7).

В «Шахнаме» имеются интересные сведения о трёх «восточных войнах»
Сасанидского царя Пероза (459-484 гг.). По сообщению Фирдоуси в первой войне, которая происходила в 474-475 гг., Пероз со своим войском потерпел поражение и согласно мирному договору, заключённому между ними
и Эфталитами, обязался впредь не нарушать их границу. Во второй войне с
Эфталитами в 479-480 гг. Пероз вновь потерпел поражение и вместе со своим
войском попал в плен к Эфталитам. Пероза и его воинов освободил из плена
император Византии Зенон (474-492гг.), выплатив Эфталитам большой выкуп. Наконец, в третьей войне в 484 г. Пероз и его воины, преследуя якобы
отступающих Эфталитов, попали в ловушку и упали в замаскированный ров,
в результате чего Пероз и многие его воины погибли. После этого поражения
Сасаниды стали данниками Эфталитов (5, т.VI, 589). Неоднократные поражения Пероза и вторжения Эфталитов в пределы Сасанидского государства
приводили в ужас население Ираншахра. По словам современника этих событий - армянского историка Лазара Парпеци, в Иране «даже в мирное время
никто не мог мужественно и без страха смотреть на эфталита или даже слышать о нем без ужаса» (1,264).
Эфталиты, хотя и на короткое время, но положили конец попыткам Сасанидов захватить Хорасан и Мавераннахр и тем самым обеспечили самостоятельное политическое, социально-экономическое и этнокультурное развитие
этих регионов, под властью местной Эфталитской династии. По «Шахнаме»
в это время в состав Эфталитского государства входили – Балх, Шугнан, Аму
и Земм, Гарджистан и Хутталян, Термез и Висегерд, Чач и Маймург, Бухара и
Самарканд до границ Китая, т.е. вся Средняя Азия и Хорасан. По своим размерам государство Эфталифтов даже превосходило Кушанское государство.
Третий этап: Распад Эфталитского государства (40-60 гг. VI в.).
По сведениям «Шахнаме» в этот период происходит подъём Сасанидского
государства и упадок Эфталитов. В результате ряда реформ Хосрова Ануширвана (Хосрава 1, 531-579 гг.) усиливается военно-политическая и экономическая мощь Сасанидского государства. Эфталиты, наоборот, в результате освободительной борьбы народов Северной Индии полностью потеряли
свою власть на этих территориях. В это время Эфталиты оказались между
двумя огнями – с северо-востока им угрожало мощное кочевое государство
– Тюркский хаканат, а с юго-запада Сасанидское государство. Тюркский хакан, захватив земли до Чача, вплотную подошёл к границам Эфталитов и
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готовился к вторжению. В «Шахнаме», в главах под названиями «Война Хакана Чинского с хайталами» и «Осведомление Нушинравана о событиях в
Хайтале, имеются интересные сведения о борьбе Эфталитов против тюрок и
Сасанидов, отчасти раскрывающие причины упадка их государства.
По «Шахнаме» Сасанидский царь Хосрав I, чтобы создать «Союз Сасанидов и Тюрок» против Эфталитов, заключил военно-политический союз с
Тюркским Хаканом. Узнав об этом союзе, эфталитский царь Гатифар стал
собирать войска и готовиться к войне:
Казну и оружье, и рати ему
Балх выслал и Зем, и Шугнан, и Аму.
Прислали Хатлан, Висегерд и Термез
Войска, поднимавшие пыль до небес.
(5, т. VI, 119).

Собрав войска из упомянутых в «Шахнаме» областей всего государства
царь Эфталитов Гатифар сосредоточил основные свои силы в районе Бухары. Решающее сражение между тюрками и эфталитами произошло в районе
Бухары. Вот так описывает Фирдоуси это сражение:
Нет счета мечам в Бухаре, булавам, Владыки Хайтала стан воинский там.
Выводит Гатфар многочисленный строй
Хайтальских отважных воителей. В бой
Войска устремились с обеих сторон.
Схватились, и путь уж ветрам прегражден!
(5,т.VI,119).

В этом сражении, которое, по словам Фирдоуси, длилось восемь дней,
эфталитские воины мужественно сражались против врагов, но силы были
неравными и они потерпели поражение, и государство Эфталитов формально прекратило свое существование. Это был самым кровавым сражением в
истории народов Центральной Азии.
Толкуют мужи меж собою: «Вовек
Сражений столь долгих не знал человек!»
(5, т. VI, 119).

Таким образом, сведения «Шахнаме» о военно-политических взаимоотношениях двух (Ирано-центрально-азиатских) государств – Эфталитов и Сасанидов на разных этапах их развития в совокупности со сведениями других
письменных источников и достижениями новейших исследований позволяют
считать государство Эфталитов раннефеодальным государством в Центральной Азии, ибо «территориальная, языковая и культурная общность народностей, слившихся в один таджикский народ, частично наметилась» еще в эпоху правления Эфталитов, т.е. в IV-VI вв, когда «начали появляться некоторые
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предпосылки к формированию единого народа» (7,214). Помимо этого, Эфталиты обладали всеми военно-политическими, социально-экономическими
и территориально-этническими компонентами, необходимыми для существования раннефеодального государства. Впоследствии таджикская династия Саманидов (IX-X вв.) тоже обрела полную независимость на тех землях
Мавераннахра, Хорасана и Восточного Туркестана, где в IV-VI вв. существовало Эфталитское государство.
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Афганистан между Великобританией и Россией:
первый раунд «Большой игры»
История зарождения и развития отношений между Россией и Афганистаном
насчитывает несколько веков. Первое русcкое посольство посетило столицу Тимуридов г. Герат в XV в. в царствование Ивана III. Историки отмечают, что эта
миссия прибыла с «выражением любви и желания». При этом она была встречена гератским правителем Абу Саидом с почетом. Последний, как свидетельствует известный историк XV в. А.Самарканди, был заинтересован в установлении
дружественных отношений с Россией 1. Это намерение было подкреплено ответным визитом гератских послов в 1490 г. в Московское государство. И хотя в
тот период еще не сложились условия для установления постоянных отношений между двумя странами, эти контакты можно рассматривать, как стремление
познакомиться друг с другом, расширить свои представления об окружающем
мире, завязать торговые связи. Новые попытки установить двусторонние отношения были предприняты в 1533 г., когда в Москву прибыл из Кабула ходжа
Хусейн с грамотой и предложением «дружбы и братства» от основателя империи Великих Моголов Захируддина Бабура 2. Несмотря на то, что такого рода
разовые контакты еще не заложили основу для последующих постоянных отношений, в исторической памяти (пока еще правителей, не народов) могли отложиться благоприятные впечатления о благожелательности и добрых намерениях
народов в отношении друг друга.
Вероятно, большую роль уже в ту эпоху играли торговые связи двух стран,
особенно с освоением Волго-Каспийского пути и установлением отношений между Московским государством и Персией (державой Сефевидов), в
состав которой тогда входили Герат и Кандагар. В последующем, в XVII в.
между русскими и афганскими купцами развернулась оживленная торговля через Астрахань и Среднюю Азию. И в этот период предпринимались
попытки установить постоянные связи между двумя странами. Так, в 1642
г. Надир Мухаммад, правитель Балха, отправил в Москву миссию во главе с неким Ходжа Ибрагимом. Царь Михаил Федорович в ответ предложил
«быть в дружбе и в любви», а также развивать торговлю. Несколько позже в
Среднюю Азию, Балх и далее во владения могольского правителя в Индию
отправилась миссия Б.Пазухина, которая также встретила теплый прием в
Балхе. В 1675 г. через Балх по пути в Индию проезжал посол царя Алексея
Михайловича Юсуф Касимов. Вслед за ним в Москву прибыл посол балхского хана Субхан Кули Бахадура с предложением установить двусторонние
отношения. Эта идея была поддержана московским царем.
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Дальнейшие связи Москвы с государствами Средней и Южной Азии в
большей мере преследовали цели развития торговли. В то же время московские правители внимательно следили за событиями в этом регионе, где не
прекращалась борьба между индийскими Великими Моголами и персидской
державой Сефевидов. В состав обеих империй входили тогда пуштунские
племена юга и востока Афганистана. В последующем планы Москвы в регионе были связаны с экспансией Османской империи на восток, угрожавшей интересам России на ее южных рубежах. Захват турками части иранской
территории в 1727 г. с использованием пуштунских племен юга Афганистана
побудил Петра I вступить в контакты с представителями правившего в тот период в Исфахане пуштунского хана Ашрафа Хотеки. В результате российскоафганских переговоров стороны подписали трактат, своего рода соглашение,
в котором подтверждалась незаинтересованность России в территориальных
приобретениях в регионе, и декларировалось желание развивать торговлю 3.
Впрочем, все многочисленные контакты (официальных миссий, купцов,
путешественников и т.д., многие из которых не нашли освещения в данной
работе) в те годы не могли привести к установлению каких-либо постоянных
связей, главным образом потому, что на территории нынешнего Афганистана не существовало независимого государственного образования, конфигурация различных владений там постоянно менялась, и у местных правителей
не было объективных возможностей установить отношения с той, тогда еще
далекой от Афганистана страной, которой была Россия. Подтверждением
тому может служить пример Персии, которая хотя и находилась в перманентном конфликте сначала с империей Великих Моголов, затем с гильзайскими
племенами пуштунов (которые недолгое время - с 1725 по 1729 гг. даже правили Персией), затем на западе с турками, все же была полноценным государством. Несмотря на упадок державы Сефевидов, России удалось поддерживать с ней постоянные отношения.
Тем не менее, даже имевшие место эпизодические связи между Россией
и афганцами не могли не содействовать созданию ее положительного образа
среди афганцев, в первую очередь, благодаря дружественным устремлениям
российских правителей в регионе, своим неучастием в местных конфликтах
и незаинтересованности в территориальных приобретениях. И, конечно же,
большую роль играли торговые интересы народов двух стран. Афганские
правители не могли не понимать, что Россия времен Петра I стала великой
европейской державой с большим торгово-экономическим потенциалом, который становился доступным для афганцев через государства Средней Азии,
в основном через Бухару и Хиву.
Новые возможности для установления российско-афганских отношений
появились после образования в 1747 г. независимого афганского государства
– империи Дуррани. В 1765 г. Санкт-Петербург направил в Афганистан дипломатическую миссию Богдана Асланова. Ее целью было изучить ситуа116
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цию, связанную с предполагавшимся военным столкновением Ахмад Шаха,
основателя и правителя Империи Дуррани, с Циньским Китаем. Петербург,
внимательно следивший за событиями в регионе, намеревался поддержать
афганцев в этом конфликте и с этой целью решил установить с ними политические отношения, предлагая афганскому правителю прислать своего
представителя в Санкт-Петербург. Однако, преодолев массу трудностей,
Б.Асланов смог добраться лишь до Герата. Поскольку Ахмад Шах в это время был занят войной в Индии, Б.Асланов не смог выполнить возложенной на
него задачи – вступить в непосредственные сношения с Ахмад Шахом, предложить ему установить дипломатические отношения с Россией и прислать
в Петербург свое посольство. Через Среднюю Азию он вернулся в Россию4.
Там, в силу обстоятельств, ему также не удалось создать прочную основу для
установления постоянных политических связей между двумя странами.
В последующем драматичные политические события, произошедшие в
конце XVIII в. на территории Дурранийской державы (междоусобные конфликты претендентов на кабульский престол и фактический распад империи
Дуррани на самостоятельные княжества), надолго отодвинули попытки России и Афганистана найти пути установления двусторонних отношений.
Дальнейшие шаги России и Афганистана на этом пути имели место уже
в XIX в., который был отмечен крупными геополитическими изменениями в
регионе, ставшими следствием противостояния двух империй – России и Великобритании. Ключевое положение Афганистана на пересечении важнейших стратегических и торговых путей между Индией, Персией и Средней
Азией неминуемо делали эту страну объектом политического и торгового соперничества двух держав. К началу XIX в. британские колонизаторы в лице
Ост-Индской компании, поддерживаемые английским правительством, смогли захватить Бенгалию и часть других территорий на юго-востоке Индийского субконтинента, а ряд других независимых индийских княжеств сделали
своими вассалами.
Ситуация в регионе Южной Азии осложнилась и тем, что в конце XVIIIначале XIX вв. Индия оказалась в фокусе внимания наполеоновской Франции,
которая стремилась не столько превратить ее в свою колонию, сколько подорвать здесь могущество Британской империи. Строя планы в отношении Индии,
Наполеон в конце XVIII в. установил связь с правителями независимых индийских княжеств (Майсура, Хайдерабада, Гвалиора), обещая им прислать войска
для борьбы с англичанами. К этому времени французские военные инструкторы
уже обучали армии этих княжеств. Поводом для готовившейся французской экспансии в Индию послужила просьба Типу-Султана, правителя княжества Майсур, о помощи в борьбе против англичан5. В то же время, в 1796 г. Типу отправил
посольство в Афганистан с призывом начать священную войну (джихад) против
британских колонизаторов6. Однако Наполеон в то время с трудом удерживал
Египет, и ему уже было не до Индии. А вторгшийся было в 1798 г. в Панджаб
117

афганский шах Заман (всего он совершил четыре похода в Индию) также был
вынужден отступить. В результате, имея численное и техническое превосходство над разрозненными княжествами, англичане продолжали дальнейшую колониальную экспансию в Индии. Впрочем, Наполеон позднее вернулся к своим
планам вторжения в Индию, заключив в 1807 г. договор с Персией, но и они не
были реализованы.
Воспользоваться сложившейся ситуацией в регионе попыталась и Россия.
В 1801 г. император Павел I отправил контингент казачьих войск в Индию.
«Павел I, отправляя донских казаков в «експедицию», - пишет современный
российский исследователь Т.Загородникова, - мог предоставить им русские
карты только до Хивы, дальнейший маршрут и порядок действий должен
был избрать, назначенный командовать этим походом, генерал от кавалерии
В.П.Орлов по имевшимся тогда английским или французским картам. Император ставил стратегическую задачу - завоевание Индии». «Плану императора Павла Петровича, - заключает Т.Загородникова, - не суждено было
осуществиться. Сформированные казачьи части были возвращены с дороги
Александром I, но поскольку они начали все-таки свое движение к границам
империи, то вернее будет считать этот марш походом без четкого плана»7.
А вот что пишет в начале XX в. об этом походе известный российский
востоковед генерал А.Е.Снесарев: «Конец 1800 года ознаменовался нашим
разрывом с Англией. 12 января 1801 года атаман Донского войска генерал
Орлов получил собственноручное письмо от императора Павла I, в котором
ему приказывалось выступить в Оренбург, а оттуда двигаться тремя дорогами через Бухарию и Хиву на реку Инд. Ему предлагалось разорить все английские фактории и учреждения в Индии, освободить угнетенных владельцев, а землю привести России в ту же зависимость, в какой она у англичан, и
торг обратить к нам” 8. Казаки, как известно, выступили в составе 22½ тысяч
человек с 24 орудиями, но не успели дойти до Оренбурга, как получили известие о смерти Павла и повеление от нового государя вернуться в места своих
постоянных квартир 9.
Действительно, непродуманность плана похода, неясность его конечных
целей, незнание географических, исторических и национальных условий региона, через который проходил маршрут движения казачьих войск, заведомо обрекал его на неудачу. Очевидно, что движение русских частей должно
было происходить через территорию Афганистана, и неясно, как отнеслись
бы афганцы к такой акции, тем более что она не была с ними согласована.
Можно лишь предположить, что афганские правители, занятые междоусобной борьбой, вряд ли бы поддержали экспансионистские планы российского
императора. Впрочем, Павел, как и Наполеон, вероятно, все-таки вряд ли
планировал завоевание Индии и превращение ее в российскую колонию.
Скорее всего, ближайшей целью было ослабление могущества Великобритании на Востоке и предотвращение ее дальнейшей колониальной экспансии.
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В начале XIX в. Афганское государство в результате борьбы за престол между наследниками основателя империи Дуррани Ахмад Шаха
распалось на ряд самостоятельных княжеств – Кабульское, Кандагарское,
Гератское и Пешаварское. Кабульский эмир Дост Мухаммад, поставивший задачу объединить Афганистан, столкнулся с военной экспансией
правителя сикхов махараджи Ранджит Сингха, которому удалось поставить под свой контроль Пешавар. В этих условиях на политической арене
региона активизировался новый агрессивный игрок – британская ОстИндская компания, которая активно прокладывала путь Великобритании
к колониальным захватам не только в Индии, но и, как в последующем
стало очевидным, за ее пределами. Стремясь ослабить объединительные
усилия кабульского эмира, англичане подталкивали сикхского правителя
на дальнейшие территориальные захваты населенных афганцами земель,
рассчитывая в последующем ликвидировать или, по меньшей мере, поставить под свой контроль и само государство сикхов.
Предпринимая неоднократные попытки политическим и военным путем
вернуть Пешаварскую область, Дост Мухаммад убедился в том, что англичане всячески препятствуют объединению Афганистана. Более того, они пытались устранить самого эмира Дост Мухаммада, заменив его на престоле
своей марионеткой – опальным шахом Шуджа уль-Мульком, который в 1818
г. был изгнан из Афганистана и проживал в Индии на положении пенсионера, находясь на содержании у англичан. В 1834 г. колонизаторы набрали для
шаха Шуджи наемное войско сипаев, с которым он вторгся в Афганистан, но
под Кандагаром был разбит армией Дост Мухаммада и вновь бежал в Индию.
Эта военная акция явилась как бы репетицией будущей англо-афганской войны, неизбежность которой вытекала из всего курса колониальной политики
Великобритании, стремившейся расширить свои владения вплоть до Средней Азии.
В этих условиях кабульский эмир предпринял важные внешнеполитические шаги. В сентябре 1835 г. он направил к шаху Ирана посла с письмом,
в котором предлагал объединить усилия для борьбы против правителя Герата Камрана, тормозившего процесс объединения страны. В октябре того
же года он обратился с письмом к русскому царю Николаю I с предложением установить дружественные отношения 10. Кроме того, эмир предложил
объединить усилия Афганистана, России и Персии «в интересах взаимной
торговли и политических нужд трех государств» в противодействии притязаниям Великобритании и правителя сикхов, стремившихся посеять вражду
между Афганистаном и Персией 11.
Политическая цель Дост Мухаммада, анализирует ситуацию генерал Снесарев, сводилась к следующему: «объединить Авганистан, собрав воедино
все авганские племена, затем уберечь себя от Персии, откуда были попытки
покорения его страны, а в вопросе об отношениях к Англии и России, по
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неизвестным до сих пор соображениям, он потянулся в сторону России, к
англичанам же отнесся пренебрежительно» 12.
Россия к этому времени располагала прочным влиянием в Персии, ставшей по существу ее союзницей. Поэтому она поддерживала устремления
иранских шахов к захвату Герата, плодородного оазиса, стратегического пункта на пути из Персии в Индию, чтобы не допустить на подступах к Средней
Азии утверждения англичан, которые пытались установить свой контроль
над важным Гератским регионом. Российская дипломатия предпочитала видеть этот «ключ Индии» в руках зависимой от России персидской династии
Каджаров. Кроме того, Петербург был заинтересован в сохранении и расширении взаимовыгодных торговых связей России с Афганистаном. И здесь
Герат играл важную роль как крупный транзитный центр.
Итак, ясно понимая, что за агрессивными действиями Шуджи и сикхов
стоят англичане, эмир Дост Мухаммад обратился за помощью к России. В
1836 г. в Петербург был послан афганский представитель Хусейн Али-хан.
По пути в российскую столицу он сделал остановку в Оренбурге, генералгубернатор которого граф Перовский командировал своего адъютанта поручика И.Виткевича для сопровождения афганской дипломатической миссии в
Петербург. При этом губернатор сообщал царю: «Нужно поддержать кабульского владетеля, так как если в Афганистане водворятся сикхи, то надежды
на торговые связи с этой страной исчезнут, а если Афганистаном завладеет
Шуджа – ставленник англичан, то Афганистан подчинится Англии, и англичанам до Бухары останется один шаг; Средняя Азия подчинится их влиянию,
азиатская торговля рушится, они могут вооружить против России и соседние
азиатские народы, снабдить их порохом, оружием и деньгами»13.
В Петербурге решили послать свою дипломатическую миссию в Афганистан, во главе которой был поставлен поручик И.Виткевич, знаток Востока, владевший местными языками. В данной ему инструкции указывалось
содействовать примирению «афганских владельцев» - Дост Мухаммада и
кандагарского правителя Кохандиль-хана. Кроме того, русский посланец
должен был разъяснять им, что «Россия по дальности расстояния не может
оказывать им действительной помощи, но, тем не менее, принимает в них
искреннее участие и всегда будет через посредство Персии оказывать дружеское за них заступление»14. Он также должен был вручить кабульскому
правителю в виде помощи 2 млн. рублей наличными и на 2 млн. рублей русскими товарами 15.
По пути в Кабул И.Виткевич побывал в Кандагаре, где участвовал в переговорах иранцев с Кохандиль-ханом. Там было принято решение о союзе,
направленном против гератского правителя Камрана, получившего поддержку англичан. В ноябре 1837 г. поручик Виткевич прибыл в столицу Дост
Мухаммада. Надо сказать, что официальный статус поручика у некоторых
историков вызывает сомнения. Так, один из российских исследователей XIX
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в. С.Н.Южаков пишет: «…В это самое время русский офицер по фамилии
Виткевич пробрался в Кабул, был очень радушно принят Дост Магометом и
склонил эмира искать союза и протектората России. Виткевич не был агентом русского правительства, и Россия формально отклонила от себя солидарность с действиями Виткевича, но самый факт русских симпатий в Кабуле, сказавшийся в этих сношениях, всполошил государственных людей
Англии»16.
Впрочем, в контексте нашего исследования более важным представляется
не круг официальных полномочий российского представителя, а итоги его
деятельности, причем не только в интересах России, но и Афганистана. И тут
все исследователи единодушны: поручику Виткевичу удалось выполнить его
ответственную миссию – оказать содействие в примирении Дост Мухаммада
с кандагарским правителем (кстати, его братом по отцу) и склонить их к оборонительному союзу с Персией против угрозы английской экспансии. Кроме
того, российский представитель, вероятно, превышая свои полномочия, обещал Дост Мухаммаду помощь в возвращении Афганистану Пешавара. Этот
последний пункт во многом определил успешный итог переговоров.
При этом Виткевичу приходилось действовать в сложной обстановке. Дело
в том, что накануне англичане прислали в Кабул миссию А.Бернса, которому
было поручено привлечь эмира Дост Мухаммада на свою сторону, обсудить
с ним вопрос о заключении союза против Персии и России. Эмир, в свою
очередь, очень рассчитывал на содействие англичан в его борьбе за объединение Афганистана и возвращение захваченных сикхами афганских земель.
Однако колонизаторы категорически отвергли требование Дост Мухаммада
вынудить сикхов вернуть Афганистану Пешавар и сами потребовали выслать из страны российского представителя. Тогда эмир прервал переговоры
с Бернсом и радушно принял поручика Виткевича. Несколько иначе оценивает ситуацию известный афганский историк Мохаммед Али: «В то время
как эмир вел переговоры с Бернсом, на политической арене появился новый
актер. Это был русский офицер по фамилии Виткевич. С прибытием этого
непрошенного гостя эмир был поставлен в сложное положение. Законы афганского гостеприимства требовали оказать теплый прием гостю, кем бы он
ни был. В качестве меры предосторожности эмир посоветовался на этот счет
с Бернсом. Англичанин сказал, что эмир не совершит ошибки, если примет
посланца России, как это принято среди цивилизованных наций в мирное
время. Получив такого рода заверение, эмир принял русскую миссию» 17.
Оставим на совести автора некорректное выражение «непрошенный
гость», отнеся его к вероятному незнанию им важных фактов истории собственной страны. Что же касается поведения эмира в отношении Виткевича,
то мнение афганского историка можно принять как версию: Дост Мухаммад
к тому времени находился под сильным нажимом и влиянием англичан, с
которыми он давно уже имел дело. Тогда он еще надеялся получить от них
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определенные дивиденды, ибо в той сложной ситуации ему не на кого было
больше надеяться. А Россия была далеко, он ее не знал, и миссия Хусейна
Али-хана, побывавшая в Петербурге, вряд ли привезла ему какие-либо обещания о помощи, кроме уверений в дружбе, не подкрепленных конкретными обязательствами. Поэтому эмир, вероятно, нащупывал почву для предстоящих контактов с русскими и счел возможным посоветоваться на этот
счет с англичанином. Впрочем, мнение афганского историка о проявленном
А.Бернсом великодушии в отношении русского представителя кажется сомнительным, учитывая, что англичанин получил четкие указания от вицекороля Индии добиваться изгнания Виткевича из Афганистана.
Так или иначе, в итоге переговоров с Виткевичем Дост Мухаммад и его
брат Кохандиль-хан заключили союзный договор с Персией под гарантию
России. Судя по всему, эмир вел двойную игру: он подыгрывал обеим державам, пытаясь извлечь наибольшую пользу из их соперничества, к которому
он приложил свою руку. Он использовал пребывание поручика Виткевича
в Кабуле для оказания нажима на А.Бернса. Во время встреч с британским
представителем эмир делал вид, что не заинтересован в пребывании русской
миссии в Кабуле и даже показал англичанину послание российского императора, в котором сообщалось лишь о желании развивать торговлю, а также
содержалось выражение искренности и дружбы 18.
В последующем тактика балансирования между двумя великими державами стала неотъемлемой частью политики афганских правителей.
Между тем противоборство российского и британского представителей в
Кабуле явно складывалось в пользу России: посланник персидского шаха в
Кандагаре сообщил, что он подписал договор между Персией и правителем
Кандагара о невмешательстве в дела друг друга и противодействии экспансии
третьих стран под гарантии российского посла в Персии графа И.Симонича
19
. Не добившись своего, А.Бернс в апреле 1838 г. покинул Афганистан.
Успешная миссия поручика Виткевича давала реальные возможности для
установления постоянных дипломатических отношений между Россией и
Афганистаном. Последнее, разумеется, не входило в полномочия российского представителя, но его деятельность безусловно способствовала созданию
благоприятного имиджа России среди афганских правителей, имиджа страны, которая стремится оказать помощь афганцам в трудный для них период
истории, формально не требуя при этом ничего взамен.
Однако эти благоприятные возможности не были реализованы. Британская дипломатия оказала нажим на Санкт-Петербург, для которого в тот период более важным оказались проблемы, связанные с нерешенностью т.н.
«восточного вопроса», в рамках которого Россия была втянута в военную
кампанию Османской империи против Египта. Российское правительство
опасалось пойти на открытый конфликт с Великобританией на Среднем Востоке, надеясь получить ее поддержку в вопросе о черноморских проливах.
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Российский министр иностранных дел К.В.Нессельроде пытался разъяснить
англичанам цель поездки Виткевича в Кабул: «Мы откровенно сознаемся перед Англией, что русский офицер недавно был отправлен в Кабул для собирания сведений, относящихся к торговле… Чтоб привести в ясность, какие
выгоды могло бы доставить нашим торговцам такое предприятие, и какие
представляет оно обеспечения стране, с которой Россия не имела до сих пор
никаких сношений, наше правительство решилось предварительно послать
туда уполномоченного с письмом в ответ на те, с которыми (Афганский эмир)
обратился к нам по собственному почину» 20.
Тем не менее, в Англии была развязана шумная политическая кампания,
руководимая секретарем по иностранным делам Пальмерстоном, который
говорил о наличии у России «замыслов, угрожающих безопасности британских владений в Азии» 21. 28 октября 1838 г. британский посол в Петербурге
вручил ноту российскому министерству иностранных дел, в которой утверждалось, что «агенты» России «в Персии и Афганистане действуют в антибританском духе и враждебно английским интересам» 22. В этих условиях
правительство России отозвало своего посла в Тегеране графа И.Симонича и
отказалось от поддержки Персии, пытавшейся захватить Герат. Одновременно Петербург пытался успокоить Лондон в том, что иранскому шаху и кандагарскому правителю было сообщено, что Россия не может предоставить
гарантию под афгано-персидский договор. Одновременно англичане оказали
военный нажим на Тегеран, введя военную эскадру в Персидский залив и
захватив остров Харк. Иранский шах был вынужден снять длившуюся уже
долгое время при поддержке России осаду Герата.
В итоге поручик Виткевич покинул Афганистан, поспешив в Петербург
для отчета министерству иностранных дел. Однако царское правительство по
существу отреклось от него, а министр иностранных дел граф Нессельроде
дезавуировал его деятельность. «История Виткевича, - пишет генерал Снесарев, - осталась и до сих пор невыясненной. Его преждевременная кончина,
столь же темная, как и начало его карьеры, грубо оборвала сильно взятый
им политический курс, может быть, слишком ранний. Как известно, Виткевич покончил с собою, прибыв в Петроград и найдя в нем холодный прием.
Англичане злорадно передают, что граф Нессельроде будто бы не принял
представлявшегося Виткевича и приказал ему передать, что “поручика Виткевича он не знает, слыхал лишь о каком-то авантюристе Виткевиче, который
в последнее время был занят разными интригами в Кабуле и Кандагаре, не
имея на них никаких уполномочий”. [Кауе, History of the war in Afghanistan,
vol. I, p. 209.] 23.
Сведя на нет успехи миссии Виткевича, официальный Петербург упустил
шанс утвердиться в Афганистане, развязав тем самым руки англичанам, которые, используя факт пребывания российской дипломатической миссии в
Кабуле в качестве предлога, осенью 1838 г. начали против него войну. Они
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захватили Кабул и посадили на трон свою марионетку Шуджа уль-Мулька,
которого привезли в обозе своих войск. Под напором британских войск эмир
Дост Мухаммад был вынужден бежать на север страны и далее в Бухару, где
оказался фактически на положении заложника. Тогда он все еще надеялся на
помощь России, но тщетно. Осенью 1841 г. он вернулся в Афганистан, собрал ополчение и даже смог нанести поражение крупным силам англичан, но
вскоре сдался им и был отправлен в Индию.
Однако колонизаторам не удалось надолго утвердиться в Афганистане. В
январе 1842 г. в Кабуле началось вооруженное восстание, в ходе которого
был убит британский резидент А.Бернс. Англичане были вынуждены пойти
на переговоры с лидерами восставших и, в конце концов, покинуть страну.
Шуджа пытался присоединиться к своим покровителям, однако был убит одним из афганских ханов как изменник. По пути в Индию вся англо-индийская
армия (16 тысяч человек) была уничтожена ополчениями пуштунских племен.
Повторная попытка англичан восстановить свои позиции в Афганистане,
сопровождавшаяся массовыми репрессиями против мирного населения, также не увенчалась успехом, и в декабре 1842 г. они вновь вывели свои войска.
Так закончилась первая англо-афганская война. К власти вернулся из изгнания Дост Мухаммад, который продолжил дело объединения страны, подчинив Кабулу полунезависимые узбекские ханства к северу от Гиндукуша. Не
получив в свое время обещанной помощи от России, эмир теперь пошел на
компромисс с англичанами.
В сущности, с миссии Виткевича начинается этап открытого противостояния России и Великобритании в регионе, которое в последующем получило название «Большой игры» и продолжалось почти столетие. К этому
времени британские агенты проникают в среднеазиатские ханства Хиву и
Бухару, собирая информацию для последующих акций с целью установления британского контроля над ними. Петербург, озабоченный планами расширения колониальной экспансии Лондона, проявляет вполне понятный интерес к Средней Азии: еще в 1820 г. он посылает дипломатическую миссию
в Бухару, а в 1833 г. там по распоряжению российского правительства с секретной миссией побывал переводчик Оренбургской пограничной комиссии
П.И.Демезон, собравший массу сведений географического, политического и
экономического характера.
В 1835 г. с аналогичной миссией Бухару посетил и поручик И.Виткевич.
Главной целью России в Средней Азии являлось развитие торговли, где все
в большей степени в качестве потенциальных соперников выступали англичане. Нарождавшаяся российская торгово-промышленная буржуазия нуждалась в расширении рынков сбыта своих товаров и поисках источников сырья,
и для нее Средняя Азия представляла в этом отношении большой интерес.
Однако ввиду средневекового деспотизма правящих режимов среднеазиат124

№2 • 2008

ских ханств, их традиционной ксенофобии к иностранцам (в Хиве в то время
функционировали невольничьи рынки и, по некоторым, вероятно, преувеличенным данным, содержались около 30 тысяч российских невольников) безопасность торговли могла быть гарантирована только военно-политическим
контролем над регионом. Так зарождалась идея российской колонизации
Средней Азии.
Собственно колонизация, т.е. активная российская военная экспансия в
регионе развернулась в полном объеме позже, после Крымской войны 18531856 гг. Но политическое противостояние России и Англии началось именно
с миссии И.Виткевича. Дальнейшая судьба Афганистана во многом определялась политикой двух колониальных соперников в регионе. Однако влияние
каждого из них на него было далеко не равноценным. В то время как Англия
в результате двух войн с сикхами (1845-1846 и 1848-1849 гг.) аннексировала
Панджабское государство и, подавив в 1857-1859 гг. широкое восстание в
Индии, энергично раздвигала границы своих колониальных владений в регионе, российское правительство после отказа воспользоваться итогами миссии Виткевича надолго оставило Афганистан вне сферы своих интересов.
В этой ситуации афганский эмир был вынужден пойти на сближение с
Великобританией. Непосредственной причиной стало его намерение с ее
помощью ослабить угрозу Герату со стороны Персии. Однако в 1855 г. англичане смогли навязать ему договор общего характера, который ставил Афганистан в положение их союзника, взявшего обязательство «быть другом
друзей и врагом врагов» Ост-Индской компании. В свою очередь, они обязались уважать целостность территории Афганистана, не вмешиваться в его
внутренние дела и помогать оружием и деньгами. Афганистан же при этом
терял свои исконные земли, захваченные ранее сикхами во главе с Ранджит
Сингхом, а затем британскими колонизаторами в 1849 г., в том числе все Пешаварское княжество.
После поражения в Крымской войне 1853-1856 гг. Россия была вынуждена пересмотреть свою внешнюю политику с прицелом на последующую
экспансию в Среднюю Азию, в основном исходя из экономических соображений. Инициатором смены курса стал новый министр иностранных дел
А.М.Горчаков.
В рамках новой восточной политики в 1857 г. Россия предложила эмиру
Дост Мухаммаду принять в Кабуле российского дипломатического представителя Н.В.Ханыкова, опытного востоковеда. Его миссия добралась через
Тегеран в Герат и была радушно принята местным правителем, но кабульский эмир продолжал оставаться верным своим обязательствам перед Великобританией: под нажимом правительства Британской Индии, которое предупредило его, что любая российская миссия в Кабул будет рассматриваться
как враждебный акт, Дост Мухаммад отказался принять российского полномочного представителя 24. Эмир в этот период все еще доверял англичанам,
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и у него были для этого определенные основания: Лондон придерживался в
регионе политики «закрытых границ» («оборонительной политики») и открыто не высказывался о своих притязаниях на территории к северо-западу
от границ своих колониальных владений в Индии. К тому же англичане поддерживали намерение эмира присоединить к его владениям Герат, на который претендовала Персия. В 1863 г. они официально признали Герат частью
Афганистана25. «Большая игра» вступала в новую фазу, в которой России уже
в новых условиях было суждено сыграть более важную роль.
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Д.М. Тимохин
ИВ РАН

Арабо-персидские историки о битве на реке Инд
между войсками Чингисхана и Джалал адДина Манкбурны в 1221 году
Одним из ключевых событий завоевания монголами Центральной Азии,
стала битва 1221 года на реке Инд между войсками Чингисхана и последнего правителя Хорезма – Джалал ад-Дина Манкбурны. В битве окончательно
была уничтожена военная сила, которая противостояла монгольскому завоеванию Хорезма и после победы Чингисхана в этом сражении хорезмийская
империя перестала существовать. Это сражение было самым крупным военным столкновением за весь период покорения Центральной Азии монголами, что отмечалось историками-современниками этого события. Отметим,
что руководителями противоборствующих сторон были наиболее яркие политические деятели того времени - Чингисхан и Джалал ад-Дин Манкбурны.
Фактически в битве у реки Инд решалось не только, кто будет управлять
впоследствии Центральной Азией, но и по какому пути развития пойдет указанный регион в будущем. Победа монголов в этом сражении означала, что
путь завоевателям дальше на запад с этого момента был открыт, поскольку
в Центральной Азии не оставалось сколько-нибудь серьезной политической
силы, способной задержать монголов в этом регионе.
Значение битвы у реки Инд понимали уже современники монгольской экспансии, что подчеркивается вниманием историков этой эпохи к данному сражению. Последующие арабские и персидские историки не только не забывают
о поражении Джалал ад-Дина Манкбурны в битве с Чингисханом, но и уделяют
этому событию особое внимание. Все это говорит о том, что в глазах арабских
и персидских историков значение сражения не теряется, несмотря на то, что
после него прошли столетия. В этой статье предпринята попытка представить
картину битвы у реки Инд, и в некоторой степени суммировать все описания
данного сражения арабскими и персидскими историками, чтобы, с одной стороны, понять эволюцию самой информации о нем в этих сочинениях, а с другой
– изучить эволюцию взглядов на это событие. Все это предполагает две плоскости изучения битвы на реке Инд, историческую и историографическую, которые
позволяют изучить и само сражение и его описания. Нельзя не отметить, что
битве у реки Инд до сих пор не посвящено специального исследования, как в
отечественном, так и в зарубежном востоковедении. Эта статья должна в некоторой степени заполнить ту историографическую лакуну, которая сложилось в
изучении указанного сражения в современной науке.
Прежде чем рассматривать само сражение у реки Инд, кратко рассмотрим
ситуацию в Центральной Азии после вторжения войск Чингисхана. С 1219
127

г. по 1220 г. под властью монголов уже находились Хорасан и Мавераннахр.
Крупнейшие города Отрар, Гургандж, Бухара и Самарканд были взяты штурмом и разграблены монгольскими войсками. В 1220-м году умер хорезмшах
Кутб ад-Дин Мухаммад, перед смертью передавший власть в уже разгромленной державе своему сыну, Джалал ад-Дину Манкбурны. «Узы власти порвались, устои державы ослаблены и разрушены. Стало ясно, какие цели у
этого врага: его когти и зубы крепко вцепились в страну. Отомстить за меня
может лишь мой сын Манкбурны. И вот я назначаю его наследником престола53».
После неудачной попытки закрепиться в Гургандже, новый хорезмшах
Джалал ад-Дин Манкбурны бежит из этого города с целью собрать войска в
еще не захваченных монголами регионах своего государства. До конца февраля 1221 г. Джалал ад-Дин собирал войска в Нишапуре, но закончить сбор
монголы ему не дали, и новый султан двинулся в сторону Газны. Около Кандагара к нему присоединился Амин ал-Мульк, его двоюродный дядя, с 10
тысячами тюрок. Это войско разбило монголов у Кандагара. «Они (монголы)
полагали, что враг только и бежит от них, подобно газели, что никто не собирается нападать, что копья сопротивления притуплены, и некому действовать ими. И когда, вдруг, они увидели эти копья, которые жаждут их горла и
стремятся достать их сердца, они оседлали спину бегства54». После победы в
битве при Кандагаре султан прибыл в Газну: «Джалал ад-Дин же направился
в Газну и вступил в нее славно, победно, прославляя Аллаха за то, что облегчил ему дело успеха55». По мнению В.В. Бартольда битва при Кандагаре
была незначительной. В.В. Бартольд исходил из следующих соображений:
во-первых, вряд ли крупный монгольский отряд мог действовать так далеко
на юге, поскольку основные силы монголов были задействованы в Хорасане;
во-вторых, нигде, кроме ан-Насави, этот факт не упоминается. Аргументированность точки зрения В.В. Бартольда на данную проблему заставляет признать события битвы под Кандагаром скорее столкновением, чем сражением
в полном смысле этого слова.
Новый султан отправился именно в Газну, потому что именно Газна была
центром его «удела» - области, отданной ему отцом накануне войны. Здесь
Джалал ад-Дин мог опереться на значительные силы, и поддержка со стороны местного населения была ему обеспечена, именно в этой области он
мог оказывать длительное сопротивление монголам. Движение к Газне было
обусловлено и тем, что Джалал ад-Дин, по-видимому, придерживался одного
из планов военных действий, озвученных на военном совете Хорезма в 1219
Ан-Насави. Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны / Пер. З.М. Буниятов.
Баку, 1973. С. 100.
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году: отступить в сторону Газны, а если не удастся оказать сопротивление
там - отойти в Индию.
В сочинении Джузджани при описании бегства султана в Газну появляются определенного рода мистические сюжеты, связанные с султаном Джалал ад-Дином Манкбурны. «Надежные люди сообщают, что Джалал ад-Дин
в этой пустыне увидел святого Хызра, который предсказал его верховную
власть, однако с условием, что лишь кровь немусульман будет пролита его
рукой»56. Подобного рода сюжет призван играть двоякую роль. С одной стороны, он подчеркивает значимость фигуры султана в мусульманском мире
того времени, так как Хызр является лишь избранной и наиболее значимой
в исламе личностью. С другой стороны, этот сюжет призван объяснить конечное поражение и гибель султана Джалал ад-Дина в 1231 году: нарушив
обещание не проливать мусульманской крови, султан был наказан – лишен
жизни и престола. Причем, даже этот факт призван не умалить значение султана, а лишь подчеркнуть то, что за кровь мусульман могут быть наказаны
даже столь великие люди, как Джалал ад-Дин.
«Джалал ад-Дин прибыл в Газну в 618 г.х. (1221 г.). Здесь к нему присоединились предводители племенного отряда халаджей Сайф ад-Дин Играк,
владетель Балха Азам-малик, глава ополчения афганцев Музаффар-малик и
предводитель карлукского отряда ал-Хасан - каждый из них имел под началом 30 тысяч воинов. Сам Джалал ад-Дин имел под командой 60 тысяч, а
Амин ал-Мульк - 40тысяч57». Данные о количестве войск З.М. Буниятов взял,
видимо, у ан-Насави. Однако общее количество сил – 190 тысяч человек если исходить из написанного ан-Насави, представляются завышенным. В.В.
Бартольд настаивает, что войско «союзников» Джалал ад-Дина было всего 30
тысяч человек. «Джалал ад-Дин прибыл в Газну вместе с Амин ал-Мульком
и 30 тысяч войска; такое же количество войска, по словам Насави, присоединилось к нему в Газне; приблизительно такую же цифру дает Джувейни, который, однако, в другом месте говорит, что под начальством Амин ал-Мулька
находилось 50 тысяч, под командованием Сейф ад-Дина Аграка – 40 тысяч
человек58». Видимо, общая численность войска не превышала упомянутых
В.В. Бартольдом 60 тысяч человек, то есть 30 тысяч войск «союзников» и
войско Джалал ад-Дина и Амин ал-Мулька также состояло из 30 тысяч человек. Несмотря на это, силы Джалал ад-Дина возросли, и он начал активные
действия против монголов.
«Он занял позицию у Первана. Отсюда он (Джалал ад-Дин), прежде всего, разбил монгольский отряд, осаждавший крепость Валиян в Тохаристане.
Монголы потеряли до 1000 человек убитыми, переправились через реку (ве56
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роятно Пянджшир) и разрушили мост; этим они настолько задержали врагов, что успели благополучно вернуться к Чингисхану59».
Именно здесь, у Первана, недалеко от Газны, произошло одно из самых крупных сражений времен монгольского нашествия на Хорезм. Против Джалал ад-Дина была послана 45-тысячная армия под командованием Шики-Хутуху-нойона, и у Первана разыгралась двухдневная битва.
«Джалал ад-Дин выступил навстречу этой армии; на расстоянии фарсаха от Первана произошла битва; правым крылом мусульман начальствовал Амин ал-Мульк, левым Аграк; мусульмане сражались, держа коней
за поводья. Битва продолжалась два дня; по рассказу Джувейни, ШикиХутуху-нойон в ночь на второй день битвы приказал своим воинам изготовить из войлока куклы всадников, чтобы враг подумал, что монголы получили подкрепление. Хитрость сначала имела успех, но Джалал ад-Дину
удалось ободрить своих воинов. Когда монголы были утомлены битвой,
Джалал ад-Дин посадил своих воинов на коней и произвел общую атаку, решившую исход сражения. Шики-Хутуху только с незначительными
остатками своего войска вернулся к Чингисхану60».
Победа Джалал ад-Дина при Перване не принесла хорезмийцам столь
ожидаемого перелома в войне. Не суждено было, и воспользоваться ее
плодами: повздорив из-за добычи, военачальники отрядов халаджей,
пуштунов и карлуков вместе со своими воинами покинули султана. «Случилось так, что к этому времени войска халаджей [и карлуков] под предводительством Сайф ад-Дина Играка, А'зам-Малика и Музаффар-Малика
в гневе покинули Джалал ад-Дина как раз тогда, когда он больше всего
нуждался в их присутствии и их помощи. А причина этого была в том,
что когда они разбили сына Чингисхана у Первана, то тюрки при разделе
добычи, доставленной им Аллахом, поспорили с ними на [свой] позор,
печатью которого они были клеймены и его огнем таврованы. Некоторые
из тюрок Амин-Малика даже оспаривали у А'зам-Малика коня из татарской конницы, и спор между ними затянулся. Тюрк ударил его своей плетью, и это вызвало возмущение в их душах и ненависть в их сердцах. В
их умах закипела злоба, так как они видели, что не могут добиться справедливого дележа. И как ни старался Джалал ад-Дин удовлетворить их,
тюрки становились еще злее и несдержаннее в своем обращении и в отсутствии учтивости, у них было мало опыта в этих делах, и они не хотели
видеть, каковы будут последствия. Чужеземцы (ал-гураба')61 жаловались
друг другу, что эти тюрки считают, что татары не из рода людского, они
не знают страха, так как мечи не оставляют на них следа, и они не отступают, ибо на них не действуют копья. Но ведь мы видели, как мечи
59
60
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расправлялись с их суставами, а с племенами — копья и камни, [как] они
довольствовались обетом, который нарушается, и соглашением, которое
расторгается. [Они совершали это] «превознесением на земле и ухищрением зла. Но злое ухищрение окружает только обладателей его» (Коран
XXXV, 41 (43)). Когда Джалал ад-Дин ублаготворял их, чтобы возвратить,
и направлял послов для заключения прочного союза, тюрки отвечали ненавистью. «Дело Аллаха было решением предрешенным» (Коран XXXIII,
38 (38)), и они покинули его. Таким образом, государи этого дома (Хорезмшахов) совершили ошибку, взяв в помощь тюрок против такого же
племени из числа многобожников. Ведь кто сражается без непоколебимой
веры и твердой убежденности, не надеется на воздаяние и не боится [адских] мучений, не гарантирован от слабости при нужде и от того, чтобы
следовать своим желаниям в любое время и ежечасно. Да!»62.
В итоге, при приближении самого Чингисхана, султан оставил Газну и
двинулся в сторону Синда (область у реки Инд). Монголы преследовали его,
но около Гардиза Джалал ад-Дин разбил их авангард. Султан, вероятно, используя все тот же план сохранения войска, отступил в Индию. Около Инда
его настигла армия Чингисхана, и он вынужден был дать сражение. Ни у
В.В. Бартольда, ни у З.М. Буниятова мы не нашли точных цифр, определяющих численность войска противников. Предполагается, что у султана было
не более 30 тысяч из 60 тысяч воинов, которые сражались с ним у Первана,
поскольку ополчения халаджей, пуштунов и карлуков покинули его, а они
составляли половину имевшихся у него сил. Численность воинов Чингисхана было явно больше: с ним были его сыновья со своими туменами. Битва
при Инде - самое важное сражение в жизни султана, и не его вина, что он его
проиграл.
«По рассказу Насави, центр мусульманского войска, под начальством
самого Джалал ад-Дина, смял монголов, и сам Чингисхан уже обратился в
бегство, но битву решило нападение 10000 монгольских бахадуров, до тех
пор стоявших в засаде, на правое крыло мусульман, под начальством Амин
ал-Мулька. Сын Джалал ад-Дин лет семи или восьми был взят в плен и убит;
свою мать, жену и других женщин Джалал ад-Дин сам велел бросить в воду,
чтобы они не достались монголам63».
У Казвини дается краткое описание этой битвы: «В шаввале года 618
(18 нояб.-18 дек. 1221 г.) Чингисхан дал ему бой на берегах Инда и был
победителем. Султан Джалал ад-Дин переправился через реку без судна
с 700 воинами; в итоге он (Джалал ад-Дин) спасся только с 7 воинами64».
При переправе Джалал ад-Дина, Чингисхан сказал о султане: «Только такой сын должен быть у отца! Раз он сумел выйти невредимым из такой
62
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Hamdallah Kazvini. Tarihi gouzide / Trad. Y. Le Strange. Paris, 1903. Vol. I. P. 420.
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битвы и выбраться из такой пучины на берег спасения, от него проистекут множество деяний и бесчисленные смуты!65».
Более подробный рассказ об этом событии мы видим в сочинении Джувейни. «Увидав его плывущим по реке, Чингисхан подъехал к самому краю
берега. Монголы хотели было броситься за ним, но он их остановил. Они
опустили луки, и те, кто был свидетелем этого, рассказывали, что, докуда
долетали их стрелы, вода в реке была красной от крови. А что до султана, то
он вышел из воды с мечом, копьем и щитом. Чингисхан и все монголы в изумлении приложили руки к губам. Чингисхан, увидав тот подвиг, сказал, обратившись к своим сыновьям: «Вот о каких сыновьях мечтает каждый отец!
Избежав двух водоворотов – воды и огня - и достигнув берега безопасности,
он совершит множество славных дел и станет причиной неисчислимых бедствий. Как может разумный человек не принимать его в расчет?»66.
Чем объяснить восторженное описание действий султана Джалал ад-Дина
в битве при Инде в придворной монгольской историографии? Возможно, в
глазах монгольских правителей Персии Джалал ад-Дин Манкбурны оставался достойным противником Чингисхана, противником, который сражается
до конца. Известно, что наиболее упорно сопротивляющихся врагов монголы не просто оставляли в живых, но и отпускали на свободу, подчеркивая
свое уважительное отношение к чужой доблести. Видимо, примерно тоже
самое произошло и с Джалал ад-Дином Манкбурны, к которому, несмотря
на его гибель, монголы продолжали относиться с уважением, что нашло свое
отражение в персидских источниках этого периода. Нельзя исключать, что
подобное отношение монгольских правителей к султану Джалал ад-Дину
является лишь «официальным узаконением» существовавшего порядка вещей, который им было не под силу изменить: отношение к данной личности
подвластного им мусульманского населения было вполне предсказуемым, и
монголы с этим считались, поэтому необходимо было это отношение поддерживать, но держать при этом в определенных рамках.
Рашид ад-Дин пишет и о том, что перед боем на реке Инд Чингисхан сказал
своим воинам: «Не поражайте султана стрелой, приложите все старание, чтобы какой-нибудь уловкой захватить его живым!67». Такое отношение со стороны
Чингисхана к султану Джалал ад-Дину, если подобный приказ имел место, говорит нам о том, что султан в глазах монголов был великим полководцем и достойным соперником, пленить которого большая честь для любого монгольского
воина. Желание сохранить жизнь султану не единственный пример монгольского великодушия, подобного отношения заслужили многие военачальники, долго
сопротивлявшиеся монголам, воюя за своего господина и за свое государство.
Рашид ад-Дин. Сборник летописей: в 3 т. / Пер.: А.К. Аренус, Ю.П. Верховский, О.И.
Смирнова, Л.А. Хетагуров. М., 2002. т.1 кн.2 С.223.
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Показательно, что подобное же описание битвы на реке Инд мы встречаем
и в сочинении Банакети «Тарих-е Банакети», написанном в 1317 году, которое
является компиляцией Рашид ад-Дина. «Чингисхан от крайнего удивления рукой рот прикрыл, к сыновьям своим обратился и сказал: «Только столь превосходный сын должен быть у отца. Во всей вселенной человека подобного этому
не видел, ни в прежние времена о таком не слышал! Поскольку горнило войны
и водоворот его на берег спасения выбросил; от него дела многие и смуты великие проистекут!»»68. Это подчеркивает тот факт, что традиции описания деятельности Джалал ад-Дина, заложенные в трудах Джувейни и Рашид ад-Дина,
продолжали существовать и в более поздних источниках, частично меняясь, но
сохраняя общую направленность. Труд Банакети лишний раз подчеркивает, насколько данный образ Джалал ад-Дина, сформированный более ранними авторами, прижился в арабо-персидской средневековой историографии монгольского нашествия на Центральную Азию.
Исход этого сражения предопределил дальнейшее развитие событий:
монголы стали господствовать в Центральной Азии. Джалал ад-Дин больше
не имел возможности противостоять Чингисхану, и, видимо, распрощался с
надеждой отвоевать Хорасан и Мавераннахр.
После битвы на реке Инд в Хорасане, Мавераннахре и области Гура более
не было сил, способных противостоять монголам. Восстание в Герате в 1221
г. как отголосок на победу при Перване, было подавлено монголами с такой
жестокостью, что после этого не наблюдается восстаний в других городах.
Следует отметить героизм жителей этого города, сопротивлявшихся монголам с ноября 1221 по июнь 1222 года. «Это сопротивление было долгим
и героическим. Так было до июня следующего (1222) года, когда монголам
все-таки удалось взять город. Ельджигидей выполнил инструкции: все население должно быть убито, «и не осталось головы с телом, ни тела с головой».
Сейфи определяет количество убитых как примерно 1 600 000 (сочинение
Джузджани упоминает, что в одном квартале насчитывалось 600000 убитых
и на этой базе оценивает общее число во всем городе, как 2 400 000)»69. Цифры, конечно, преувеличены, но дают представление о жестокости монголов.
В труде Ибн Абу Усабийа приводятся следующие слова. «Наджиб ад-Дин
Абу Хамид Мухаммад ибн али ибн Умар Ас-Самарканди – достойный и искусный врач; ему принадлежат великолепные книги и знаменитые сочинения.
Он был убит в числе жителей города Герата, когда в него вошли монголы»70.
Монголы не щадили никого, и лучшие умы Востока погибали от их рук.
С 1222 по конец 1223 гг. Чингисхан был занят покорением Афганистана и
Северной Индии, но крупных боевых действий лично Чингисхан в это вре68
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мя уже не вел: в основном этим занимались его полководцы. В указанный
период Чингисхан решил возвращаться в Монголию, чтобы пополнить свои
войска, а также для подготовки к походу против тангутов. Задержавшись на
территории Средней Азии до конца 1223 года, чтобы собрать в один кулак
все крупные отряды монголов, действовавшие здесь, уже в начале 1224 года
Чингисхан навсегда покидает пределы Средней Азии.
Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что проводившаяся
после захвата монголами Хорасана и Мавераннахра попытка Джалал адДина Манкбурны организовать сопротивление захватчикам была неудачной.
Главную роль в этом сыграла, на наш взгляд, неспособность хорезмшаха на
сколько-нибудь длительный срок объединить в одно целое различные народности и племена, входившие в его армию. Не сумев водворить порядок
в рядах своего войска, хорезмшах остался с минимальными силами против
своего главного соперника, Чингисхана, когда основную военную силу хорезмийской армии составляли тюрки, на которых Джалал ад-Дин будет опираться в последующие годы своей жизни. Возможно, явный раскол внутри
его армии привел к поражению в битве на реке Инд, которая в ином случае
могла бы закончиться с другим результатом.
Сражение на реке Инд стало поворотным моментом в истории Центральной Азии, поскольку после этого не осталось сколько-нибудь серьезных противников у монгольских завоевателей в этом регионе. Даже Джалал ад-Дин
Манкбурны после этого поражения своей армии больше не пытался помешать
монгольскому господству в Центральной Азии, предпочитая создавать собственное государство сначала в Северной Индии, а затем в Западном Иране и
Кавказе. Хотя армия хорезмийцев уступала монголам в численности, Джалал
ад-Дину удалось организовать достойное сопротивление войскам Чингисхана. Бой на реке Инд следует признать одним из наиболее ярких и героических событий эпохи монгольского нашествия на Центральную Азию.
Битва при реке Инд была подробнейшим образом описана как современниками события, так и последующими арабо-персидскими историками. Эти
историки подробнейшим образом фиксируют информацию о том, что происходило накануне столкновения между Чингисханом и Джалал ад-Дином,
благодаря чему стало известно о разногласиях внутри армии хорезмшаха и
ее фактическом распаде. Поскольку историкам необходим был образ хорезмшаха как непреклонного противника монголов, то присутствие подробной
информации такого рода в рамках придворной монгольской историографии
требует пояснения. Эволюция образа хорезмшаха Джалал ад-Дина Манкбурны в персидских исторических сочинениях завершается тем, что в составе
придворной монгольской историографии его изображают как великого полководца и противника монголов. Поскольку для заказчиков исторических
трудов, монгольских правителей Ирана, было важно подчеркнуть, что именно хорезмшах был единственным достойным соперником Чингисхана в ходе
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центральноазиатской кампании, что, в свою очередь, подчеркивало величие
Чингисхана, который смог победить столь грозного соперника. В поздних
арабских исторических сочинениях образ хорезмшаха меняется в меньшей
степени и Джалал ад-Дин продолжает оставаться главным противником монголов. Процесс создания такого образа хорезмшаха особенно заметен при
описании персидскими историками деталей битвы на реке Инд, что и было
подчеркнуто в этой статье.
Литература:
1. Ан-Насави. Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны /
Пер. З.М. Буниятов. Баку, 1973. 450 с.
2. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия / В.В. Бартольд. Сочинения. М., 1963. Т. 1. 760 c.
3. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов 1097-1231
г. М., 1986. 247 с.
4. Джувейни. Чингисхан. История завоевателя мира / Пер. Е.Е. Харитонова. М., 2004. 690 с.
5. Ибн Абу Усабиийа. Уйун ал-анба фи-табакат ал-атиба (Источники сведений о разрядах врачей) // Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX в. / Отв. ред. Б.А. Ахмедов. Ташкент, 1988. С.
95-102.
6. Источники по истории Ирана / Сост. И. Хакеми. Тегеран, 1971. 170 с.
7. Рашид ад-Дин. Сборник летописей: в 3 т. / Пер.: А.К. Аренус, Ю.П.
Верховский, О.И. Смирнова, Л.А. Хетагуров. М., 2002. Кн. 1-2.
8. Cambridge History of Iran / Red. : J.A. Boyle. Cambridge, 1968. Vol. 5.
763 p.
9. Djuzdjani. Tabakat-i Nasiri / Trad. H.G. Raverty. Calcutta, 1960. Vol. 1-2.
10. Hamdallah Kazvini. Tarihi gouzide / Trad. Y. Le Strange. Paris, 1903. Vol.
I. 732 p.

135

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Аверьянов Ю.А.,
к.ист.н., с.н.с. РАН
(г.Москва), доцент Российского Гос.
Гуманитарного университета

Художественные миниатюры в рукописи
поэмы Абдуррахмана Джами «Юсуф и Зулейха»
из собрания Российской государственной
библиотеки
Одним из наиболее ценных экземпляров фонда персидско-таджикских
рукописей (ф.185, № 8а) Отдела рукописей Российской государственной
библиотеки является список знаменитой поэмы Абдуррахмана Джами
(1414-1492 гг.) «Юсуф и Зулейха», датированный 1558 г. (966 г. хиджри – дата
в колофоне рукописи). Рукопись написана чёрными чернилами на плотной
лощёной бумаге кремового цвета, без водяных знаков, на 183 листах размером 23,5х14,8 см. Почерк – каллиграфический наста’лик. Переплет твёрдый,
лаковый, украшен золотым узором по чёрному фону; корешок сделан из чёрной кожи. Рукопись слегка попорчена сыростью и жучком. Листы 2-8 белой
европейской бумаги с водяными знаками фирмы Ватман (размер 21х13 см)
приплетены к основной рукописи в начале XIX в.
Поэма Джами «Юсуф и Зулейха» написана около 1483 г. в момент, когда её
автору уже исполнилось 69 лет. Эта поэма является частью (третьей поэмой)
знаменитой «Пятерицы» («Хамсе») Джами. Поэма посвящена гератскому правителю из династии Тимуридов – Султан-Хусайну Байкара (1469-1506 гг.), покровителю поэтов и художников. Эта поэма создана как «ответ» на поэму Низами
«Хосров и Ширин». Её строки пронизаны символическим суфийским миропониманием, в отличие от более ранней поэмы на тот же сюжет, приписываемой
Фирдоуси. Поэма «Юсуф и Зулейха» стала самым популярным произведением
Джами (если судить по количеству дошедших списков).
Текст поэмы в исследуемой рукописи написан по 12 строк на странице в
2 колонки. Подзаголовки выделены белой краской на золотом фоне, украшенном многоцветным, искусно выполненным растительным узором. Краски сохранили свежесть. Заглавные листы (8б-9а) украшены многоцветным
золотым унваном и орнаментом очень тонкой работы. Все листы рукописи
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изукрашены золотым розбрызгом. Текст обведен в рамку из нескольких золотых и цветных (синих, зеленых, коричневых) полос. В рукописи имеются
10 превосходно исполненных миниатюр:
лист 28а – Адам среди святых и ангелов в раю (к нему подводят душу пророка Юсуфа – его потомка).
лист 59б – Народ приветствует Азиза Мисри, управляющего землями египетского фараона.
лист 79б – Слуги во дворце смотрят на красивого раба – Юсуфа.
лист 81а – Старуха на торжище пытается купить Юсуфа.
лист 101б – Юсуф в саду среди женщин.
лист 108а – Юсуф во дворце Зулейхи.
лист 114а – Азиз. Мисри расследует вину Юсуфа.
лист 122б – Гостьи Зулейхи, поражённые красотой Юсуфа, ранят себе
пальцы.
лист 144б – Юсуф едет к фараону на приём.
лист 159б – Юсуф держит в объятьях Зулейху на брачном ложе.
Листы 2-8 (поздние) содержат записи на французском языке со сведениями о Джами, кратким содержанием поэмы и аннотациями к миниатюрам,
данными известным австрийским востоковедом бароном И.Хаммером. На
л.8а имеется запись графа Станислава Замойского от 9 апреля 1808 г., сделанная в Вене, следующего содержания:
«Этот персидский манускрипт – роман о Юсуфе и Зулейхе поэта Джами.
Это один из трех манускриптов, которые мне были посланы Alsaten, секретарём английской миссии в Константинополе во время посольства лорда Эльджина (Эльгина). Вена, 9 апреля 1808. Станислав Замойский».
Аннотации к миниатюрам написаны, по всей видимости, тем же почерком. Следовательно, они писались, скорее всего, самим Замойским со слов
И.Хаммера. Граф С.Замойский, не будучи востоковедом, полагался на сведения людей, которых он считал компетентными в вопросах, связанных с происхождением и содержанием рукописи. Это явствует и из другой надписи,
сделанной им на л.1а:
«Вот что написал мне шевалье Жобер (Jaubert), будучи проездом через
Варшаву в 1818 по поводу данного манускрипта.
Эта справка, содержащая историю любви Юсуфа и Зулейхи, сделана достаточно хорошо, так что к ней почти нечего добавить, кроме того, что эпоха,
в которую создана данная рукопись (966 год хиджры, то есть 1459 год христианской эры) – это время, когда каллиграфия достигает точки наибольшего совершенства. Качество бумаги и живописи не оставляет желать ничего
лучшего».
Данная приписка оставляет исследователя в некотором колебании по поводу авторства аннотаций к миниатюрам (не являются ли они той самой «справкой», которую шевалье де Жобер дал Замойскому?), но, в любом случае, за137

пись от первого лица подтверждает, что приписка принадлежит самому графу
С.Замойскому, как, по-видимому, и текст аннотаций. На л.1а сверху имеется короткая запись на польском языке:
«Джами Абдуррахман бен Ахмед. Йозеф и Зулейка, роман историкобиографический».
Эта запись сделана чёрными чернилами, может быть, рукой библиотекаря
С.Замойского.
Французский текст аннотаций начинается на л.7б и заканчивается на л.2а
в соответствии с европейской системой пагинации (а не восточной, что показывает незнакомство автора аннотаций с восточными языками и пагинацией).
Текст начинается с общих сведений о сюжете поэмы «Юсуф и Зулейха»:
«Этот манускрипт есть знаменитый роман «Юсуф и Зулейха или любовная история Иосифа Египетского и жены Потифара», написанный персидским поэтом Джами. Это один из наиболее славных романов и, может быть,
из всех романов Востока лучше всего написанный. Основные события изложены в соответствии с тем, что мы знаем из Библии, исключая конец, потому
что он завершается свадьбой двух героев романа после смерти Потифара.
Цель романа – развить то непреодолимое впечатление, которое производит
на Востоке совершенная красота мужчины на женщин. Иосиф – это идеал ангельской красоты, восхищавшей все дворы, подчинявшей себе все умы. Его
красота вошла в пословицу. Зулейха представлена уже как будто в поэме Bitaubé (?), который трактовал по-своему этот сюжет и который позаимствовал
это имя у Herbelat (?); но неизвестно восточное имя супруга Зулейхи, которого никогда не называют Потифар, но Азиз, что означает название должности:
главный управляющий Египтом (L’intendant general de l’Egypte) – эта должность затем была поручена Иосифу, после выхода последнего из тюрьмы.
Мы видим, что эта поэма была переведена и опубликована если не целиком, то хотя бы частями у Judec. Она более прекрасна, чем поэма о Лейле и
Меджнуне, переведённая в последний раз Chezy».
Далее следуют собственно аннотации («объяснения») к миниатюрам.
«Объяснение к миниатюре I. До сотворения мира души пророков существовали уже в раю. Отец будущих людей Адам, заметил сияющий свет, озаривший весь рай. Любопытствуя узнать источник этого света, он обращается
к ангелам, которые сообщают ему, что это не что иное, как отражение красоты души Иосифа, который родится на земле через несколько веков.
Художник представляет момент, когда Адам или, точнее, душа Адама,
восседая на квадратном возвышении, спрашивает у ангелов, стоящих по сторонам от него, о причине этого сияния. Они поясняют ему причину и представляют его глазам душу Иосифа, которая изображена стоящей в окружении
пажей рая, подносящих ей гранаты и прохладительные напитки. Наиболее
смешными кажутся в этой сцене фигуры наблюдателей, если вспомнить, что
действие происходит еще до сотворения мира.
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Миниатюра II. Потифар или Азиз (нужно заметить, что он был евнухом,
но это не мешало ему быть женатым, хотя и исключало возможность любовных отношений с женой) прогуливается в окрестностях столицы Египта со
своей супругой Зулейхой. Он изображён верхом на коне, она же – в носилках
на спине верблюда. Жители выходят навстречу им с подарками, с прохладительными напитками. Носитель зонта, который следует за главным управляющим Египта, – это одна из древнейших должностей при восточных дворах,
изображения их мы находим уже на рельефах Персеполиса.
Честь быть стремянным султана до сих пор в большом почёте у турок; и приказы султана заверяются лицом, носящим титул «стремянный Империи».
Миниатюра III. Иосиф, проданный своими братьями, приведён ко двору,
где собралась огромная толпа мужчин и женщин. Зулейха, сидя в паланкине,
от удивления прикусила палец во рту.
Миниатюра IV.Купец взвешивает деньги, предлагаемые за Иосифа, устав
пересчитывать их. Старуха, очарованная красотой Иосифа, предлагает все
имеющиеся у неё сбережения за него и говорит, что она дала больше всех
остальных, ибо отдала последнее, что у неё имелось.
Миниатюра V. Пять служанок Зулейхи (у которых были ключи от склада с
провизией) приносят Иосифу апельсины и гранаты (померанцы). Другие пять
служанок, у которых не было ничего, что можно предложить Иосифу, выглядят
отчаявшимися. Иосиф остаётся равнодушным к авансам и тех, и других.
Миниатюра VI. Дворец из семи помещений (палат). Зулейха увлекает Иосифа к последней, седьмой палате. В момент, когда Иосиф готов поддаться
на ухаживания Зулейхи, ему предстаёт видение (Иаков, его отец, сопровождаемый двумя ангелами). Это изображено на миниатюре, где персонажи
представлены в виде сидящих юношей в чалмах. Иосиф слышит голос, призывающий его сохранить себя в чистоте, дабы удостоиться в дальнейшем
пророческого звания.
Так мотивируют восточные люди это бегство Иосифа, иначе необъяснимое.
Ангелы изображены в синих одеждах, Иаков – сидящим на синем ковре.
Миниатюра VII. Зулейха хотела вначале возложить вину на Иосифа, но её
муж скоро разобрался во всём. Он выглядит весьма бледным, измученным,
с мертвенным цветом лица. Азиз решает скрыть это дело. Он беседует с Иосифом и просит его сохранить всё в тайне. Один из слуг держит палец, прижатым ко рту. Но все эти мудрые меры оказались бесполезными.
Зулейха, воодушевлённая любовью, сама раскрывает секрет: она выбегает из
дверей дворца в момент разбирательства, запутавшись в своих длинных косах.
Рисунок № VIII (?). Это копия картины, где данный сюжет истолкован в
иной манере. Копия сделана с одного манускрипта, находящегося в Императорской библиотеке в Вене71.
По-видимому, рисунок был вложен С.Замойским в рукопись Джами, но до настоящего
времени не сохранился или хранится где-нибудь отдельно.
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Миниатюра VIII. Когда слухи об этой истории распространились, город
наполнился сплетнями о дурном поведении Зулейхи. Все женщины, не знавшие Иосифа и, следовательно, не имевшие никакого представления о силе
его красоты, были до крайности возмущены. Чтобы обнаружить перед ними
их неправоту Зулейха приглашает их к себе на чашечку кофе (sic!). Сначала
им предлагаются гранаты. Каждая женщина держит в руках по гранату и по
ножичку. Иосиф входит в этот момент. Женщины при первом взгляде на него
столь потрясены его божественной красотой, что они больше сами не ведают,
что творят. Не в силах оторвать свой взгляд от Иосифа, они притворяются,
что им до него нет дела, и начинают разрезать свои гранаты. Слишком взволнованные, они, сами того не замечая, режут себе пальцы, и оттуда начинает
брызгать кровь. Тогда Зулейха, считая себя полностью оправданной благодаря такому воздействию чудной красоты Иосифа, преподаёт своим подругам
урок, вполне заcлуженный ими из-за тех толков, которые они относили на её
счёт. Эта идея об эффекте красоты особенно характеризует восточную мысль
и, ещё более того, нравы.
Миниатюра IX. Иосиф, после того как он истолковывает сны царя, препровождается во Дворец во всём великолепии своего нового звания Главного
управляющего землями Египта.
Его сопровождает многочисленная свита почётного караула, которую отличают красные плюмажи, носимые на тюрбанах. Царь сидит на софе. Один
из министров или государственный секретарь возвещает ему о прибытии
Иосифа или сообщает о чём-то другом. В дверях находится главный камергер (le Grand chambellan) с посохом в руках – отличительным знаком своей должности. Иосиф сидит верхом на лошади, покрытой пышной сбруей;
его волосы развеваются по обеим сторонам лица – такую прическу и сейчас
носят стражи внутренних покоев Сераля и некоторые братства дервишей в
Константинополе.
Миниатюра X. Роман об Иосифе и Зулейхе завершается так же, как завершаются все восточные романы, то есть свадебной сценой. Что примечательно, герои таковых романов возлежат на постели всегда в полном великолепии наряда, соответствующего их достоинству. Если это цари и царицы, они
сохраняют и в постели свои короны. Иосиф также сохраняет свой головной
убор и ореол («сияние») своей красоты. Зулейха закрыта вуалью на египетский манер, как это встречается ещё на статуэтках Исиды. В прихожей всегда
толпится народ. Сии суть нескромные любопытствующие, либо женщины,
воспевающие гимны под звук тамбуринов и кастаньет, как происходит ещё
и сейчас в Египте.
Это объяснение было мне дано г-ном И.Хаммером, который был атташе
Австрийской императорской миссии в Константинополе».
Относительно последнего замечания С.Замойского, трудно сказать, распространяется ли оно на весь текст пояснений, или относится только к све140
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дениям о последней, десятой миниатюре. Но логически следует заключить,
что И.Хаммер давал пояснения, скорее всего, по всем миниатюрам (т.к. сам
Замойский, не являясь востоковедом, едва ли смог бы разобраться в сюжетных тонкостях поэмы и в том, как они отражены в миниатюрах рукописи). Даже ошибочная датировка рукописи 1459 г. не принадлежит самому
С.Замойскому (который, следовательно, совсем не разбирался в проблемах
датировки мусульманских рукописей), а сообщена ему французским путешественником по Малой Азии и Персии де Жобером72.
Следует сказать несколько слов о владельце рукописи. Станислав Замойский (1775-1856 гг.) – один из сыновей великого коронного канцлера Речи
Посполитой Анджея Замойского. Замойские – польский аристократический
род, чья генеалогия восходит к XV в. Их родовой вотчиной было СтароЗаместье, а родоначальником – Фома Лазнинский. Его потомки занимали
важнейшие государственные посты в Речи Посполитой. Анджей Замойский
в 1767 г. удалился от общественной деятельности и занялся сельским хозяйством. Его имения вследствие разделов Польши оказались на территории
Австрийской империи.
Станислав Замойский в 1809 г. занял должность люблинского воеводы (напомним, что в этот момент он уже был обладателем интересующей нас рукописи). В 1815 г. граф Замойский стал сенатором Царства Польского, подчинённого российской короне, а в 1820 г. – президентом сената. Карьера Замойского
протекала, следовательно, и при австрийском, и при российском дворе. Будучи
председателем следственной комиссии по делу польского патриотического общества, Замойский высказался за осуждение его членов. В 1830 г. С.Замойский
некоторое время колебался, не примкнуть ли ему к польскому восстанию, но,
в конце концов, бежал в Петербург, где и пробыл до 1832 г. Последние годы
жизни он провёл, главным образом, в Вене. Как сообщает словарь Брокгауза и
Эфрона, «это был человек очень способный, но крайне шатких политических
убеждений». При австрийском дворе Замойский, по-видимому, познакомился со
своим почти ровесником бароном И.Хаммером (1774-1856 гг.), впоследствии –
выдающимся востоковедом, автором многочисленных трудов по истории, литературоведению и языкознанию Османской империи и Персии. Как явствует из
записи Замойского, в 1818 г. изучаемая нами рукопись уже находилась в Варшаве, т.е. на территории тогдашней Российской империи. Дальнейшая её судьба
пока остаётся невыясненной. Из приписок С.Замойского можно заключить, что
до 1808 г. рукопись «Юсуф и Зулейха» находилась в Стамбуле (Константинополе). С.Замойский не упоминает о том, что поэма посвящена суфийскому шейху
Ходже Убайдаллаху Ахрару (ок. 1404 – 1490 гг.), главе среднеазиатской ветви
братства накшбандийа, которого Джами считал, по-видимому, своим муршидом
(наставником):
Можно догадаться, как была получена эта датировка. Жобер просто сложил 622 (или 623),
дату переселения Мухаммеда в Медину, с 966 (датой написания рукописи), следовательно,
рассчитал датировку по солнечному календарю, а не по лунному.
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Китаб-и факр-ра дибаче-йи раст
Савад-и нук-и кильк-и Ходжа-йи-маст
(«Правдивое предисловие для книги о нищете,
Мудрость кончика пера нашего Ходжи») и т.д.

Так начинается поэма «Юсуф и Зулайха» во всех изданиях Джами. Неизвестным Замойскому остался и переписчик рукописи. Можно сказать, что
графа интересовали в первую очередь миниатюры, ко всему же остальному
он отнёсся без должного любопытства. Однако люди, которым Замойский
показывал рукопись «Юсуфа и Зулейхи», извлекли дату 966 г. именно из колофона рукописи.
Колофон рукописи на л.182а содержит следующую запись на арабском
языке:
«Катабаха ал-факир ал-музаннаб (?) Мухаммад Хусайн ал-Хусайни (?) мутаджавваз Аллаху ΄анху фи шахри раби΄ ал-аввал сана ситти ва ситтина ва
тиса΄ми΄ати би мавзу΄ Зараск (Разаск ?) мин ΄амал вилайат Джам химайат ΄ан
ал-афат ал-΄айам».
Из-за того, что нисба переписчика читается не совсем определённо, трудно с уверенностью утверждать, что это был именно Мухаммад Хусайн алХусайни, один из представителей известного клана каллиграфов и живописцев ал-Хусайни, процветавшего при дворах Сефевидов в Мешхеде, Тебризе,
Казвине. Из колофона следует, что рукопись «Юсуф и Зулейха» переписана
в местечке Зараск (или Разаск) «из податных округов провинции Джам». Таким образом, рукопись происходит из восточных областей Ирана (нынешний остан Хорасан). Город Джам, откуда происходили отец и дед Джами,
находится в 180 км к юго-востоку от Мешхеда и в 150 км к северо-западу
от Герата (его современное название Торбете-Джам). В эпоху Сефевидов
(XVI-XVIII вв.) Джам играл роль пограничной крепости близ границ с враждебным Бухарским ханством73. Имени заказчика в колофоне рукописи нет.
Владельческих печатей на страницах рукописи нет. Приписок на полях не
обнаружено. Насколько нам известно, данная рукопись в трудах отечественных ученых не использовалась, хотя имеются данные (лист использования) о
том, что рукопись просматривалась рядом читателей уже в фонде РГБ. Нами
были опубликованы впервые 8 миниатюр из рукописи «Юсуф и Зулейха» в
журнале «Восточная коллекция» (зима-лето 2003 г., №№ 12, 14). В статье, написанной совместно с Н.И.Пригариной и опубликованной в том же журнале
(№ 14), мы постарались дать общее представление о содержании рукописи,
об истории сюжета и его отражении в литературе иранского средневековья.
Нами было сделано предположение о принадлежности миниатюр данного
списка к ширазской школе миниатюрной живописи, подтвержденное Ш.М.
Шукуровым. Однако таким известным специалистом по иранской живописи,
как проф.О.Ф. Акимушкин, в устной беседе с автором было высказано убеждение, что миниатюры списка относятся к одной из хорасанских школ.
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Некоторые особенности миниатюр рукописи были отмечены ещё в записях С.Замойского. К этим замечаниям бывшего владельца рукописи можно
добавить ещё целый ряд других художественных особенностей, которые
могли бы прояснить историю иллюстрирования этой рукописи. Эти особенности следующие:
1. Золотой фон миниатюр, золотые нимбы Юсуфа и других святых персонажей, золотые детали дверей дворцов и нижней части шатра Зулейхи.
2. На миниатюре на л.79б надпись на дверях дворца «Аллах, Мухаммад,
Али» – это так называемая «троица кызылбашей» шиитской секты, к
которой принадлежал основатель династии Сефевидов Исмаил I Хатаи (1502-1524 гг.) Эта надпись почти наверняка свидетельствует о
сефевидском происхождении рукописи (в суннитских странах едва ли
стали бы употреблять подобный лозунг). На той же миниатюре у Юсуфа на голове сефевидский тюрбан-столбик.
3. Сефевидский красный тюрбан отсутствует в сцене в раю; нет его и
на мин. на л.101б («Юсуф в окружении египетских женщин»). На последующих миниатюрах Юсуф предстаёт уже в «тимуридской» шапке
с меховой оторочкой. Означает ли это, что в Египте Юсуф перестаёт
быть «Сефевидом» (Египет – олицетворение Запада, «Нижнего мира»,
«мира материи» в противоположность «миру духа»)? На л.114а сефевидский тюрбан (чёрного цвета) появляется уже на голове Азиза Мисри, хотя на второй миниатюре (л.59б) он предстаёт не в тюрбане, а в
особой «тюркской» короне.
4. Сцена «Юсуф в саду среди женщин» наводит на мысль об аналогичных сценах из жизни Кришны, т.е. можно сделать предположение, что
в Юсуфе также воплощается некое архетипическое божество любви,
окружённое восторженными поклонницами. Недаром эта сцена пользовалась особой популярностью у индомусульманских художников (в
Кашмире и других областях).
5. «Сцена в раю» на первой миниатюре отличается более ясным, «неземным» цветом растительного покрова, более лёгкими и светлыми красками. Одежда персонажей более яркая, чем одежда «земных» героев.
6. На четырёх первых миниатюрах лица персонажей (в том числе и райских) окрашены в светло-розовый цвет, в то время как на оставшихся
миниатюрах лица оставлены белыми и лишь слегка намечен розовый
румянец на щеках.
7. Все персонажи миниатюр имеют «китайские» черты лица (кроме, может быть, бородатых персонажей – Азиза, фараона и Адама, у которых
монголоидность несколько сглажена). У ангелов в раю также «китайские» черты лица. Такие лица («луноликие») считались эстетическим
идеалом во многих школах иранской живописи.
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8. Особенности в изображении облаков: облака «китайской» формы, но
при этом кучевые, а не вытянутые в длину. Облака в раю чисто-белого
цвета, на л.101б облака бирюзово-белые, на л.108а – тёмно-бирюзовые
с белым оттенком. На последней миниатюре, изображающей брачную
ночь Юсуфа и Зулейхи, облака почти белые с голубоватым отливом.
9. На последней миниатюре меняется фон неба: если на всех прочих миниатюрах он золотой, здесь он становится ярко-синим, что должно, по
всей видимости, означать ночь (хотя и без звёзд).
10. Во дворце Зулейхи на мин. на л.108а нет никаких картин на стенах (в
тексте поэмы описываются картины любовных сцен, заказанные Зулейхой), но само изображение персонажей – Юсуфа и Зулейхи – выполняет роль картины, т.е. является как бы и картиной, и реальностью
в одно и то же время.
11. На мин. на л.101б, 108а и последующих Юсуф предстаёт в «татарской
шапке» с меховой опушкой. Одежда Юсуфа постоянно меняет цвет. В
раю он в синем халате без рукавов; на л.79б – в красном халате и синей
рубахе; на л.101 – в красной рубахе и синем халате; на л.144б – Юсуф
едет к фараону в красном халате, синей рубахе и зелёных штанах; на
последней миниатюре Юсуф в красном халате и зелёной рубахе.
12. На л.101б, л.122б и л.159б фигуры персонажей заметно укрупняются,
на других миниатюрах они почти вдвое меньше ростом. Возможно, их
рисовали разные живописцы.
13. На мин. на л.122б – «Гостьи Зулейхи ранят себе пальцы» – Зулейха
выводит Юсуфа из покоев и поливает ему на руки из сосуда с водой,
т.е. Юсуф в буквальном смысле слова «умывает руки» (по идее, раб –
Юсуф – должен был поливать водой на руки своей хозяйки Зулейхи,
но здесь они меняются местами).
14. На л.144б – «Юсуф едет к фараону» – обращает на себя внимание цвет
лошадей: у Юсуфа – чёрный конь, у двух его спутников – сиреневые
кони (т.е. «идеальные»?). Для сравнения у Азиза на л.59б конь как раз
белого цвета. На той же миниатюре (л.144б) двое из юношей – встречающих – протягивают Юсуфу плоды граната. На той же миниатюре у
фараона и беседующего с ним визиря на головах красные сефевидские
тюрбаны-столбики. Привратник дворца – в «татарской» шапке.
15. На всех миниатюрах у Юсуфа отмечены характерные чёрные косички
(«китайские»?); у других изображаемых юношей их нет. Неизвестно,
являются ли эти косички просто символом красоты или они указывают на «восточное», иноземное происхождение Юсуфа.
16. «Постельная сцена» на л.159б привлекает внимание тем, что Юсуф
сохраняет свой нимб даже во время занятия любовью, т.е. святостьнубувват его ничем не оскверняется. Дворец изображён несколько в
другой перспективе и с другим декором, чем на л.108а (сцена соблаз144
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нения). Юсуф не снимает даже свою шапку. Там же на лугу появляется
новое растение в виде красных пучков (амарант?), которое растёт в
окружении более густой травы на берегу водоёма и отражается в его
водах (символ брака?). Трава показана сплошным фоном.
Почти на всех миниатюрах можно отметить особый стиль в изображении деревьев. Они рисуются обычно на горизонте, имеют конусообразную
форму; листья представлены в виде чешуек. Такая манера изображения на
иранских миниатюрах встречается довольно редко.
Схожая форма облаков (закрученная спиралевидная) так же, как и золотой
фон неба и схожая манера рисования персонажей встречаются в иллюстрациях к рукописи «Юсуф и Зулейха», хранящейся в Российской Национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Эту рукопись известная исследовательница иранской миниатюрной живописи М.Ашрафи относит к ширазскому
стилю и датирует 1539-1540 гг.74 Но наша рукопись написана, если судить по
колофону переписчика, в Джаме, т.е. примерно в 1000 километров от Шираза. Оригинальная форма деревьев и кустов на всех миниатюрах наводит на
мысль о влиянии могольской или, быть может, бухарской школы живописи.
Возможно, один из сефевидских наместников Джама поручил писцу Мухаммаду Хусайну ал-Хусайни переписать для себя весьма популярное тогда
сочинение Джами «Юсуф и Зулейха». Вероятно также, что для украшения
рукописи был приглашён кто-то из мастеров далёкого Шираза (но более
вероятно, что над миниатюрами работало несколько художников, происходивших из разных, преимущественно восточных областей Сефевидского
государства). Стиль миниатюр заметно отличается от господствующего направления сефевидской живописи. Он более архаичен и декоративен, фигуры персонажей более статичны и почти не тронуты «суфийской» экзальтированностью, характерной для миниатюр эпохи Сефевидов. «Сефевидские»
тюрбаны на головах ряда персонажей свидетельствуют о том, что рукопись
иллюстрировалась на территории, подвластной этой династии. С.Замойский
допустил неточности, приняв красные «сефевидские» тюрбаны-столбики
на головах сопровождающих Юсуфа юношей (в «тронной» сцене) за «красные плюмажи». Между тем изображение персонажей в тюрбанах-столбиках
является характерным признаком искусства сефевидского Ирана (до конца
XVI в., когда их употребление выходит их моды): они служили символом
принадлежности к правящей шиитской группировке племён – так называемых кызылбашей («красноголовых»). С некоторой долей уверенности можно предположить, что художник, иллюстрировавший нашу рукопись, придерживался официальной идеологии кызылбашей.
Всё это говорит, по нашему мнению, о подлинности датировки рукописи
(1558 г.) и о том, что она была проиллюстрирована, видимо, сразу же после
См. Ашрафи М.М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV-XVII вв./ PersianTajik Poetry in XIV-XVII centuries miniatures from USSR collections by M.Ashrafi. – Душанбе,
1974.
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завершения работы переписчика. Напомним, что это было время иранского
шаха Тахмаспа I (1524-1576 гг.), правителя-мецената, покровителя искусства,
при котором процветало художественное мастерство во всех его формах. Может быть, именно шах Тахмасп запечатлён на миниатюре на л.144б в образе
египетского фараона, чью голову венчает «сефевидский» тюрбан. В сцене
приезда Юсуфа к фараону странным кажется то, что Юсуф восседает верхом
на чёрном коне (будто отрицательный персонаж). Однако мы можем сделать
предположение, что Юсуф здесь отождествляется с древнеиранским героем
Сиявушем, само имя которого означает «Чёрный конь» («Сиава варшан»).
Легенда о Сиявуше, изложенная в «Шах-наме» Фирдоуси, обнаруживает
ряд общих черт с легендой о Юсуфе Прекрасном. Сиявуш также становится
объектом запретной любви своей мачехи Судабе, проходит ряд тяжёлых испытаний и, в конце концов, трагически погибает. Схожесть судьбы обоих
героев, по всей вероятности, стала основой для их сближения на фоне исламизации иранской культуры. Отождествление Юсуфа Прекрасного с тем или
иным персонажем иранской мифологии прослеживается и в произведениях
народной литературы, например, в известном дастане «Абу Муслим-наме»
(XI-XII вв.). В этом дастане шатёр пророка Юсуфа помещается в лесах Хорезма под охраной пери в образе драконов. На трон Юсуфа можно подняться,
ступая на спину «льва хорезмийского леса». Воссевший на трон Юсуфа Абу
Муслим становится, так сказать, «народным царём». Следовательно, пророк
Юсуф в народных представлениях связан с Хорезмом, с Хорасаном, т.е. с
территориями, где он (т.е. библейский Иосиф) никогда не мог бывать75. Стоит напомнить и о том, что шииты связывали с Абу Муслимом борьбу за права шиитских имамов, и всё движение Абу Муслима (как и позже движение
Сефевидов) носило прошиитский характер. Для шиитов было символичным
то, что их вождь восседал на «троне Юсуфа» (это могло стать одной из побудительных причин для «реабилитации» самого произведения Джами с точки
зрения народного шиизма). Более подробное исследование соотношения образов Юсуфа Прекрасного и Сиявуша, а также преломления этих образов в
иранском шиизме мы оставляем для отдельной статьи.
Обращает на себя внимание отсутствие изображения гор на представляемых миниатюрах из рукописи Джами. Можно ли это объяснить только тем,
что Египет – равнинная страна, и что это было известно миниатюристам?
Или отсутствие гор связано с тем, что в поэме представлен «культурный
ландшафт», что действие поэмы происходит в пространстве «мира культуры», а не дикого мира, олицетворяемого в иранской традиционной живописи
горами? Наконец, отсутствие гор можно объяснить ещё и тем, что в горах
обычно разворачиваются мифологические сцены, обитают мифические существа, а в данном случае автор – Джами – хотел передать «реальную», а не
мифическую историю (отражённую в Коране и, следовательно, являющую75
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См. Чиллаев К. Народный роман «Абу Муслим-наме». – Душанбе, 1985, с.102.
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ся безоговорочной истиной, в отличие, скажем, от иранского богатырского
эпоса)76.
Гранат («гранатные яблоки»), который подают Юсуфу встречающие его
юноши из свиты фараона, является символом суфийского познания глубинных сущностей (марифат). Суфийская символика поэмы Джами позволяла
художникам-миниатюристам, иллюстрировавшим её, «вступать в сферу мистического» (Иван Щукин). Но эти сцены на самом деле вполне светские
(как и религиозные сюжеты в картинах эпохи Ренессанса).
Ширазская школа в то время была своего рода ведущей в художественном
отношении. В ней применялся наиболее изысканный декор (как мы видим и
в исследуемых миниатюрах); не допускалось, однако, такого нагромождения
узоров, как в хорасанской миниатюре. На миниатюрах нашей рукописи не
видно кленовых деревьев, неотъемлемого атрибута казвинской школы, хотя
в прорисовке одежды героев можно найти много общего с искусством Казвина. Роднит их и изображение кипариса, обвитого ветвями цветущего плодового дерева (миндаль?), но этот мотив встречается и в миниатюрах других
стилей. В картинах мешхедского стиля (как и более ранней формы того же
стиля - гератской) встречаются «китайские» облака, но одежда персонажей
совсем иная, лица более европеоидного типа (особенно у мужчин старшего
возраста).
Силуэты зрителей-наблюдателей, выглядывающих из-за холмов, также
обычны для мешхедской школы. Но там иначе представлен цветущий луг,
кроме того, обычно присутствует и кленовое дерево. Мешхедские миниатюры второй половины XVI в. кажутся словно бы развитием тех миниатюр,
которые представлены в нашей рукописи. Недолговечность художественных
мастерских, переселение живописцев из одного города в другой, несомненно, способствовали быстрой смене и разнообразности стилей, характерных
для второй половины XVI в.77
Один из крупнейших исследователей сефевидской миниатюры И.Щукин
называет изображения людей в живописи Шираза «кукольными фигурками»
и отмечает следующее:
«Во всех этих архаизованных изображениях человека речь, конечно, не
может идти ни о воспроизведении какой-либо реальной модели, ни о выражении индивидуальных черт персонажей и придании им жизненности.
Чтобы представить драму бытия примитивисты Шираза довольствовались
своего рода театром людей-марионеток»78.
В миниатюрах рукописи «Юсуф и Зулейха» мы не наблюдаем характерноО значении и символике гор в иранской миниатюре см. Шукуров Ш.М. «Шах-наме»
Фирдоуси и ранняя иллюстративная традиция. – М., 1983, с.58-61.
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См. İvan Scthoukine. Les peintures des manuscripts Safavis de 1502 à 1587. – Paris, 1959, pp.
158-166..
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Там же, р. 159.
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го противопоставления красивых персонажей безобразным, что было типичным для тебризской школы живописи, в частности, для творчества знаменитого художника Султан Мухаммада. Вытянутые шеи персонажей и лёгкая
деформированность их фигур также ближе всего к ширазской школе (как и
неестественная посадка головы на шее)79.
В мешхедской миниатюре на сюжет «Юсуф и Зулейха» почти ничто, кроме одеяний женщин и самого Юсуфа, не вызывает ощущения сходства с нашими миниатюрами80. Сцена происходит внутри дома, а наш художник (или
художники) любил изображать действие вне дома, в садовом интерьере.
Особый интерес представляет манускрипт «Юсуф и Зулейха» Джами,
хранящийся в Indian Office Library и переписанный в Ширазе около 1560 г.
(Indian Office Library, Pers. MS. 3426). К сожалению, этот манускрипт пока
для нас недоступен. Интересно было бы сопоставить художественные приёмы мастеров данного манускрипта с приёмами художников нашего списка
«Юсуфа и Зулейхи». Однако указанный манускрипт не имеет даты и указания
места переписки, что затрудняет локализацию этой школы живописи (текст
написан каллиграфом Мухаммадом ал-Кавамом ал-Катибом ал-Ширази)81.
Сравнительное исследование стилей затрудняется ещё и тем, что большая
часть существующих миниатюр к произведениям Джами до сих пор остаётся
неопубликованной.
Проблема отражения суфийских учений в средневековой миниатюрной
живописи привлекала внимание многих исследователей-востоковедов. Вместе с тем, в отечественном востоковедении трудно найти хотя бы одну специальную монографию, посвящённую этому вопросу. Е.Э.Бертельс в своей
работе «Суфизм и суфийская литература»82 практически обошёл этот вопрос стороной, сосредоточившись на литературных проявлениях суфизма. В
какой-то мере этот пробел был восполнен А.Е.Бертельсом в его монографии
о художественном образе в искусстве Ирана83. В работе О.Ф.Акимушкина и
А.А.Иванова «Персидские миниатюры XI-XVII вв.»84 суфизму в иранской
живописи уделено немного места. Монография Ш.М.Шукурова85 разрабатывает тему иллюстрирования эпических произведений в иранской традиции. Несмотря на общность ряда приёмов и стилистических нюансов при
иллюстрировании эпических поэм с одной стороны, и поэм суфийского содержания с другой, не все используемые методы анализа идентичны в том
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и в другом случае. Ряд наблюдений Ш.М.Шукурова (сделанных на примере
манускриптов XVI в.) может быть перенесён и на рукопись «Юсуф и Зулейха» Джами. Прежде всего, миниатюры нашей рукописи представляют собой
цикл последовательно развёртывающихся иллюстраций к одному сюжету,
т.е. то, что Ш.М.Шукуров называет «развёрнутым живописным циклом»,86
и что он рассматривает как фактор, благоприятствующий искусствоведческому исследованию. Весьма ценным представляется замечание Шукурова о
роли золотого фона миниатюр, символизирующего «горний» мир87, в то время как синий и зелёный цвета привязаны к изображению дольнего, земного
мира (подобную сочетаемость золотого фона с синим или сине-зелёным по
цвету лугом в нижней части рисунка мы встречаем и на наших миниатюрах).
Неизменность золотого фона подчёркивает вечность небесного мира («мира
образов»), между тем как на земной «сцене» происходит постоянная смена
цветовых характеристик персонажей. Ш.М.Шукуров пишет об этом так:
«Действительно, непостоянство цветовых обозначений, т.е. отсутствие стабильных внешних признаков персонажей, представляется следствием отношения ко всему окружающему как к чему-то преходящему и
несущественному»88.
Изменение цвета деталей одежды главного персонажа – Юсуфа, – повидимому, связано именно с этой закономерностью. В сцене в раю он предстаёт в синей рубахе (т.е. в одежде мёртвых); в Египте он появляется в красном и синем, затем сочетание меняется – синее и красное, а на последней
миниатюре, которая призвана подчеркнуть и прославить святость Юсуфа,
он одет уже в красное с зелёным (синий – траурный цвет исчезает, на смену
ему приходит зелёный – сакральный цвет, связанный со святостью89). Сочетание красного и синего может означать соединение в человеческой природе
светлого и тёмного, возвышенного и земного, добра и зла90. Изменение цвета
одежды героя объясняется изменением его положения и появлением новых
качеств.
Здесь мы не ставим своей целью проследить коннотацию литературных
приёмов Джами с живописной техникой мастеров, иллюстрировавших его
поэму. В статье, посвящённой списку «Дивана» индоперсидского поэта Файзи (XVI в.),91 мы пытались показать на материале касыд и «маснави» этого
поэта отсутствие прямой связи между текстом и иллюстрирующими его ми86
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ниатюрами. Однако речь шла о произведениях, не имевших определённого
сюжета. В случае с поэмой «Юсуф и Зулейха» ситуация принципиально иная.
В любом случае, нужно согласиться с мнением Ш.М.Шукурова касательно
соотношения миниатюры и текста памятника в иранской живописи:
«Миниатюра зависит от текста только на уровне передаваемого сюжета,
но в остальном (композиция, цвет, изображение человека и отдельных атрибутов действия) наблюдается параллельное и независимое существование
текста и иллюстрации»92.
В нашей работе по иконографии Джалаладдина Руми и Шамса Табризи93
мы писали о некоторых приёмах репрезентации реальных и полумифических суфийских наставников-шейхов в средневековой иранской миниатюре,
которые основываются, однако, больше на прозаических житиях (манакиб),
описаниях «чудесных» деяний этих святых, чем на стихотворных произведениях. Поэма Джами в жанровом отношении, кажется, в наибольшем смысле
(по сравнению с «Шах-наме» или с суфийской агиографией) является художественным произведением, «искусством для искусства», в том числе и
с точки зрения современного исследователя. «Юсуф и Зулайха» не преследует цели доказать святость главного героя (запечатлённую в Коране и не
подлежащую критике); суть этой поэмы – воспевание суфийской любви и
прославление высокого предназначения Юсуфа (и – через его посредство –
и Зулайхи). Исходя из этой задачи, должны были подходить к материалу и
живописцы, хотя их идеологическая принадлежность также накладывала печать на их творчество.
Мировоззрение суфизма трудно разделить на «суннитскую» и «шиитскую»
составляющую: суннитские и шиитские элементы в нём взаимопроникаемы и даже дополняют друг друга. Основатель империи Сефевидов Исмаил I
(1487 – 1524 гг.) враждебно относился к наследию Джами по идеологическим соображениям (они оба были суфиями, но Исмаил воспринимал Джами, видимо, как идеолога суннитской династии Тимуридов), его преемники,
начиная с Тахмаспа I, скорее всего, изменили своё отношение к опальному
поэту (по крайней мере, к таким его произведениям, как «Юсуф и Зулейха» и
«Хафт ауранг»). Суфийские символы, которыми пронизаны сочинения Джами, глубоко проникли в литературный стиль персидского языка, стали своего рода архетипами, понятными соответствующе настроенным иранцам (и
шире, людям, воспитанным в иранской культурной традиции), как шиитам,
так и суннитам.
Подобные архетипы находили отображение и в иллюстрациях к «Юсуфу
и Зулейхе». Они проявляются, казалось бы, в отдельных деталях, не связанных в единое целое. Такие характерные черты композиции миниатюры, как
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устремлённость вверх; значение ровного монохромного фона и пространственных пустот (как символ присутствия Высшего начала, Абсолюта); семантика дерева (кипариса) в центре изображения и дверей (дверей и крыши – «бам у дар») как границы пространств внутреннего и внешнего были
проанализированы в исследованиях как зарубежных (С.Х.Наср), так и отечественных (Ш.М.Шукуров) учёных94.
Из миниатюр нашей рукописи только действие одной (мин. на л.108а) происходит в интерьере дворца Зулейхи и ещё одной (мин. на л.159б) – в брачном
покое. Содержание обеих этих сцен – любовное свидание двух главных персонажей – Юсуфа и Зулейхи, но в первый раз это свидание – насильственное,
подстроенное Зулейхой ради корыстной цели – удовлетворения собственного влечения. Во втором случае это свидание – законное, скреплённое авторитетом религии. Разница между двумя интимными встречами влюблённых
подчёркивается, может быть, разноплановостью в изображении дворца.
На мин. на л.144б в интерьере дворца показан фараон Египта, а едущий
к нему на приём Юсуф изображён во внешнем пространстве. Юсуф здесь,
по-видимому, наделяется более широкими функциями (как пророк, заступник всего человечества) по сравнению с фараоном, ограниченным пространством дворца со всеми его условностями.
Три переломные в жизни героев сцены происходят на границе интерьера
и экстерьера – на пороге дворца: сцена любования слуг Юсуфом (мин. на
л.79б), сцена расследования вины Юсуфа (л.114а) и сцена, когда женщины
ранят себе пальцы при виде Юсуфа (л.122б). Показательно, что в первой из
этих сцен Юсуф представлен в одиночестве, во второй сцене он противостоит Зулейхе (они стоят лицом к лицу друг к другу), в третьей сцене – Юсуф
и Зулейха сближаются, становятся как бы заодно, разыгрывая сцену перед
женщинами-сплетницами. Психологизм внутреннего состояния героев передаётся, таким образом, через их местоположение по отношению друг к другу.
Конфликтные ситуации разыгрываются, следовательно, на пороге дворца, в
то время как в интерьере самого дворца происходит либо развязка конфликта
(брачная ночь Юсуфа и Зулейхи), либо события, изменяющие ход сюжета
(соблазнение Зулейхой Юсуфа). И вновь можно констатировать, что выводы,
сделанные Ш.М.Шукуровым на основании данных эпоса, подтверждаются и
на материале суфийской поэмы Джами «Юсуф и Зулейха».
На миниатюрах лица персонажей, как правило, ничего не выражают. Искусство миниатюры не является искусством подражания действительности.
Художник рисует не так как есть, а так как «должно быть» (предметы и люди
не отбрасывают тени). В таком случае, иллюстрации к суфийским произведениям показывают наглядно, что нельзя говорить в буквальном смысле об
«антропологизме» суфизма. Суфизм – это идеализирующее учение. МусульNasr S.H. Sacred Art in Persian Culture. – Studies in Art and Literature of the Near East. – N.Y.,
1974; Шукуров Ш.М. Указ. соч., сс. 67-108.
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манская красота – это красота сокровенная, в отличие от античной, дающей
о себе знать открыто и полно. Это красота невидимых вещей, невидимого
мира. И то, что в античной эстетике предстаёт явно и зримо, в мусульманской подаётся под покровом, «за завесой». Хотя в основе духовного поиска
дервишей лежала внутренняя свобода человека, у них она приняла форму
«рабства» перед неким неземным «Возлюбленным» (воплощённым, в частности, и в Юсуфе), который, собственно, и приводит в движение их помыслы.
С другой стороны, гедонизм, казалось, являлся одним из господствующих
течений мысли и практическим путём высших слоёв всех мусульманских
стран. Именно расцвет гедонизма характеризует все дворы мусульманских
правителей, начиная с Омейядов и кончая Каджарами и индийскими навабами95. Но имел ли этот гедонизм какие-либо философские обоснования?
Не был ли он чисто практическим образом действий, не имевшим теории?
Собственно, поэма «Юсуф и Зулейха» приобрела в иранской литературе вид
некой апологии земного наслаждения (ср. весь смысл лицезрения Юсуфа,
которому посвящают себя все: от фараона до последних слуг Азиза Мисри).
Правда, у этого лицезрения есть ещё и райский прообраз (Адам лицезреет
своего потомка с наслаждением). Речь идёт о телесной красоте, но эта красота не изображается или почти не изображается (единственными её «знаками»
служит красота одежд и «гибкость» фигур). Между тем, она, казалось бы,
должна была изображаться. Возможно, придворные суфийствующие эстеты
настолько погружались в материальную стихию, что им и не нужно было
никакое отображение (похожее мы встречаем в романах японского писателя
Юкио Мисимы, но ему, всё-таки, эстетическое обоснование действий героя
необходимо).
В искусстве восточной миниатюры отражается не столько реальность,
сколько идея, миф. Юсуф – это некий образец, первообраз человека. Любовь
– это путь восхождения в «царство ангелов» (малакут). По словам Платона,
«нужно найти такое прекрасное, которое никогда, нигде и никому не могло
бы показаться безобразным»96. Но кто сказал, что «китаизированные» лица
персонажей миниатюр прекрасны? Для кого они казались прекрасными, идеальными? Связано ли их появление в мусульманском искусстве с эстетическим идеалом тюркской знати? Или это прямое заимствование из Китая, т.е.
некое подчинение эстетике более древней и более изощрённой цивилизации?
Влияние буддизма можно оставить в нашем случае в стороне, так как в буддизме тема любви практически не разработана. Именно суфиям удалось соединить религию с эстетикой, с эстетическим вдохновением, связать духовное
очищение с любовным восторгом. Миниатюры к поэме «Юсуф и Зулейха»
отражают, на наш взгляд, именно апологию созерцания идеи красоты. Вот
почему здесь, как нам кажется мы имеем дело даже не столько с суфизмом,
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сколько с индийскими созерцательными учениями и с их эстетикой (не чуждой, по-видимому, ни самому Джами, ни авторам миниатюр). В персидской
поэзии это направление нашло наиболее раннее и наиболее яркое выражение
в стихах каландара Фахраддина Ираки (ок. 1212-1289 гг.), проведшего, кстати, значительную часть жизни в Северной Индии (Мултане).
Красота с точки зрения средневекового человека имеет утилитарный характер. Красивый Юсуф в то же время – слуга, чиновник, наместник государства, наконец, любовник, подчинённый, господин. Его красота – в его поступках, деяниях, в даре толкования снов, в его ответах Азизу и фараону и в
его безответности. Красота его и в том, что он – пророк Аллаха, т.е. это ещё
и «религиозная» красота, которая служит обращению людей. Красота – это
путь познания Истины и, одновременно, это и есть само познание Истины.
Платоновская идея о том, что познаёт не тот, кто мыслит, а тот, кто любит,
иллюстрируется Джами на протяжении всей поэмы «Юсуф и Зулейха». Миниатюры рукописи – это уже иллюстрации к иллюстрации, зеркальное отражение словесного «портрета» идеи. Мы имеем дело с воплощением философского принципа в искусстве, что само по себе весьма любопытно, хотя
и не так уж редко. Брак Юсуфа с Зулейхой также, видимо, нужно понимать
символически (как слияние идеального начала с материальным, принципа с
вещью). В то же время, на современного зрителя данные миниатюры производят эффект «бездушности» (если не считать того труда, который вложил в
них мастер и который проявляется в деталях, в декоре и т.п.). То есть увлечение философским принципом, не приводит ли, в конце концов, к бездушию?
Если миниатюра непохожа на жизнь, она лишается тем самым и душевности, у неё остаётся лишь чистая «духовность», но что она может значить без
души?
Искусствоведы, спорящие об улыбке Джоконды, едва ли когда-нибудь станут говорить и о выражении лица Юсуфа Прекрасного. На средневековых
миниатюрах этого выражения просто нет. Прекрасное должно быть заключено в самом зрителе, в том, кто созерцает, а не переноситься на изображение.
Мы сталкиваемся в миниатюре с попыткой рисовать понятия, прежде всего,
понятие красоты. Душа некогда увидела Истину, но не удержалась в ней, пала
на землю, и теперь она силится припомнить то, что было «там», в её прежнем существовании – таков лейтмотив этой живописи. Таким образом, миниатюра – это своего рода сон души, сон-воспоминание. Этому способствует
плоскостность изображения, отсутствие перспективы. Как уже говорилось,
миниатюры списка «Юсуф и Зулейха» ещё не затронуты экспрессивностью
сефевидского периода, когда под влиянием внутренних и внешних причин
старые каноны живописи оказались если не сломанными, то в значительной
степени нарушенными.
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кандидат филологических наук,
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Джами и Навои
(Проблема традиции и новаторства в литературных связях иранских и
тюркских народов)
О литературных связях иранских и тюркских народов, особенно о связях
таджиков и узбеков написано очень много. Каждый исследователь, который
обращал внимание на эту тему, обязательно подчеркивает имена Джами и
Навои, как показательный пример тесных литературных, научных и дружеских связей этих народов. Действительно, эти два великих поэта и мыслителя являются основоположниками дружеских связей этих народов, как в
общественном плане, так и в области культуры.
О литературных связях Джами и Навои в таджикском и в узбекском литературоведении, а также в востоковедении бывшего СССР написано очень
много трудов. В данной статье проводится сравнительный анализ газелей
Джами и Навои - подражание (татаббу) газелям Хафиза. Надо отметить,
что на тему подражания этих поэтов газелям Хафиза написаны интересные работы, в том числе Хошима Рази в «Предисловии» к «Девони комили
Джами» (Полный диван Джами), А.Мирзоева «Фони и Хафиз», И.С. Брагинского «О своеобразии творчества Фони-Навои». Р. Хадизаде «Подражание (татаббу) поэзии и лирический стиль Фони-Навои», М. Хамидова
«Подражание (татаббу) Навои в газели», А. Афсахзоде «Джами и Хафиз»,
А. Сатторова «Литературная и эстетическая мысль Абдуррахмана Джами»,
а также на тему подражания (татаббу) Навои на газели Джами написаны
такие работы: Е.Э.Бертельс «Навои и Джами», А.Мирзоев «Алишер Навои
и Абдуррахман Джами», А. Шомухамедов «Традиции татаббу в творчестве
Алишера Навои» (на примерах татаббуат Фони на газели Джами). Авторы
этих работ ответили на четыре вопроса: 1) Что именно в творчестве Хафиза
привлекало к себе внимание и симпатии Джами и Навои? 2) Джами и Навои
в подражании газелям Хафиза имели свой стиль или были имитаторами? 3)
Соблюдение ритмики, рифмовки и содержания лирики Хафиза со стороны
Джами и Навои. 4) Сумели Джами и Навои в этих подражаниях достигнуть
своей цели или нет? На последний вопрос все ответили положительно, но
факты не подтверждают это.
Чтобы ответить на эти вопросы, надо провести сравнительный анализ
каждой газели этих поэтов, которые являются как бы ответом на газели Хафиза. Джами и Навои ответили на многие газели Хафиза, например татаббуот Навои составляют 237 газелей, а Джами на каждую газель Хафиза ответил двумя или тремя газелями. Здесь нет возможности проанализировать
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все татаббуот (подражания) газелям, но с рассмотрением одной газели и её
ответа можно попытаться решить эти вопросы.
У Хафиза есть газель, которая начинается бейтом:
Хезу дар косаи зар оби тарабнок андоз,
Пештар з-он ки шавад косаи сар хок, андоз.
Вставай и налей в чашу золотую воду радости,
До того, как твой череп наполнится прахом.

Ответная газель Джами начинается бейтом:
Ё ба шамшери джафо дар джигарам чок андоз,
Ё ба рахмат назаре бар мани ѓамнок андоз.
Или мечом жестокости разорви мое сердце,
Или смилуйся и обрати на меня печального Свой взор

Первый бейт подражания газели Навои звучит:
Навбахорон ба ќадах оби тарабнок андоз,
Абрсон ѓулѓула дар гунбади афлок андоз.
В весеннюю пору налей в кубок воду радости,
Подобно грозовым тучам извергни гром на небесный купол

Все три газели написаны в ритме рамали мусаммани махбуни аслами мусаббаг (-у- -\уу- -\уу--\- -), а также у них одинаковые рифмы и редиф, но количество бейтов разное: у Хафиза - 9 бейтов, у Навои - 8 бейтов и у Джами
- 7 бейтов. Все три газели имеют мистическое содержание, но газель Хафиза
имеет два значения: внешнее и внутреннее. Однако газели Джами и Навои
имеют только мистическое содержание. Например, в первом бейте Навои в
некоторой степени соблюдаются особенности стиля Хафиза, но упоминание
слова навбахор (ранняя весна) и ќадах (чаша) не соответствует хафизовскому
стилю. Хафиз не упоминает о весне, и чаша (ќадах) у него не простая, а золотая (косаи заррин). Навои упоминает время (навбахорон - ранняя весна), и
чаша его простая. Хотя все три газели имеют общую тему (тему любви), но в
первом бейте Хафиза и Навои речь идёт о вине (шароб) и необходимости при
удобном случае наслаждаться жизнью, а Джами рассказывает об угнетении
и о муках любви. Навои употребляет хафизовские слова и фразы, как оби
тарабнок (вода радости), гунбади афлок (небесный свод). Джами не ограничивается словами и фразами этой газели Хафиза, но он использует слова и
выражения других газелей Хафиза.
Если исследовать эти бейты с точки зрения структуралистической (Structuralism) критики, не только первый бейт, но и все три газели имеют стойкую структуру. Лирические герои - возлюбленная, влюблённый и соперник;
положительные образы и термины: соќї («кравчий»), майхона («кабачок») и
отрицательные образы: зохид (аскет), савмаа (монастырь); мистическая терминология: ойинаи пок (чистое зеркало), ойинаи идрок (зеркало осознания),
оби тарабнок (вода радости) и т.д. во всех трёх газелях имеют мистическое
значение.
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Но с точки зрения формалистической критики (Formalism) не только первый бейт, но все три газели в целом отличаются друг от друга. Каждые три
бейта имеют соотношение (таносуб) между словами. Например, в бейте
Джами шамшер (меч) имеет отношение к словам джафо (мучение), джигар
(печень), дили чок (истерзанное сердце), андоз (имеет несколько смыслов наливай, бросай, смотри и т.д.) и до некоторой степени к ѓам (печаль); в
бейте Навои навбахорон (ранняя весна) к словам ќадах (чаша), оби тарабнок
(вода радости, метафора – вино), абр («облако, туча»), гунбади афлок (небесный свод) и андоз (наливай) имеет непосредственную связь. В бейте Хафиза
эти соотношение и взаимодействие между словами выражены сильнее. Подобного взаимоотношения слов мы в бейтах Джами и Навои не найдём. То
есть в бейте Джами и Навои вместо одного слова можно поставить другое,
так что не будет изменено его значение, да и ритмика. Например, в бейте Навои можно изменить слово абр на раъд (гроза):
- Раъдсон ѓулѓула дар гунбади афлок андоз.
Подобно грозовым тучам извергни гром на небесный купол

Или в бейте Джами можно изменить слово ман (я) на дил (сердце):
- Ё ба рахмат назаре бар дили ѓамнок андоз.
Или смилуйся и обрати на меня печального Свой взор

Значение раъд (гроза) имеет ещё большую связь с ѓулѓула (шум, крик),
чем абр (в бейте Навои); дил (сердце) более близко к ѓам (печаль), чем ман
(я) (в бейте Джами). В бейте Хафиза косаи зар ( «золотая чаша») с оби тарабнок (вода радости), косаи сар (головная чаша, череп), хок (прах, земля),
андоз (наливай) и хез (вставай) имеет соотношение и взаимодействие. Косаи
зар (золотая чаша) и косаи сар (головная чаша, череп) кроме того, имеют
смысловую связь. Раньше некоторые цари из черепов своих врагов изготовляли чаши, и эти чаши обрамлялись золотом. Коса (чаша) также имеет связь
с хок (земля): а) Чашу изготовляли из глины, земли. б) Когда чаша ломается,
она превращается в землю, прах. Такое соотношение коса (чаша) имеет с
хез (вставай): а) Вино наливают стоя. б) Одной из традиций употребления
вина была такая: если пили вино за здоровье шаха или эмира, обязательно
пили стоя. Другие слова бейта Хафиза между собой имеют такие значительные соотношения. Например, глагол андоз (налей) с хез (наливать стоя), коса
(налить в чашу), хок (бросать глину, землю), оби тарабнок (метафора-вино,
вино наливать), сар (посыпать голову прахом). В бейте Хафиза невозможно
изменить ни одного слова. С другой стороны, в бейте Хафиза повторное употребление буквы - з в слове хез, зар, андоз, з-он и ещё андоз обеспечивает
мелодичность. В бейте Джами повторное употребление буква дж- в слове
джафо и джигар напоминает особенности лирики Хафиза, но бейт Навои
не имеет такого качества.
Второй бейт Хафиза:
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Оќибат манзили мо водии хомўшон аст,
Холиё ѓулѓула дар гунбади афлок андоз.
Наконец наш дом станет долиной молчания,
Сейчас живи так, чтобы твоя радость достигла небесного купола

Водии хомўшон (тихая долина) имеет метафорический смысл, т.е. кладбища. В этом бейте отличие первого бейта Хафиза с употреблением словеснообразных фигур тазодд (антитеза, противопоставление) выбирает те слова,
которые имеют противоположное значение: Водии хомўшон (тихая долина)
– ѓулѓула (крик), то есть слова «спокойно и тихо» противоположное - «крик
и шум»; водии хомўшон - самое низкое место (под землей) и противоположное значение гунбади афлок (небесный свод) - выше всех. И холиё («ныне,
сейчас») и противоположное - оќибат (наконец, в конце концов). Поэт, употребляя противоположные слова, напоминает читателю о различии между
холиё (ныне, сейчас) и оќибат (наконец, в конце концов).
Во втором бейте Джами использует хафизовские словосочетания, но излагает по-другому:
Ташналаб хок шудам дар хаваси лаъли лабат,
Соѓари май бикашу джуръа бар ин хок андоз.
От жажды я умер в мечте о твоих рубиновых губах,
Пей из кубка вино и каплю пролей на мою могилу

Второй бейт Навои в некоторой степени близок по значению к бейту Хафиза:
Чанд дар даври фалак чун кура саргардонї,
Фитна дар даври ќадах дар кураи хок андоз.
Доколе ты в небесном круговороте, подобно земному шару,
будешь странствовать?
В кругу чаши возникает смута, налей ее на земной шар

Словосочетание и термины как ташналаб (жаждущий), лаъли лаб (рубиновая губа), хок шудан (стать прахом), саѓари май кашидан (питьё вина),
джуръа ба хок андохтан (один глоток пролить на землю, то есть вспоминать),
даври фалак (круговорот времён (небесный круг), саргардонї (расстроенный,
мытарство), фитна (интрига, бунт), даври ќадах (круг, чаша), которые использовал Хафиз, его последователи Джами и Навои тоже использовали, но
красноречивость и многозначность бейтов Хафиза, в бейтах Джами и Навои
отсутствует. Остальные бейты также имеют такую структуру.
Рассмотрение и сравнительный анализ этих трех газелей сводятся к следующему:
1) Джами и Навои в своих газелях-татаббу соблюдали ритм, рифмовку,
редиф, слова, фразы, в определенной степени сохраняли содержание газелей
Хафиза.
2) Газель Хафиза имеет двоякое значение: внешнее и внутреннее значение,
тогда как газели Джами и Навои имеют только одно мистическое значение.
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3) Каждые три бейта имеют соотношение (таносуб) между словами, но
широкое значение (вусъати маънойї), которое имеет бейт Хафиза, в бейтах
Джами и Навои не наблюдается. То есть в бейтах Джами и Навои замена
слов возможна, что не отражается на значении, ритме, соотношении слов,
однако в бейте Хафиза это действие невозможно.
4). Бейт Хафиза при помощи отборных слов, однородных букв имеет музыкальность и мелодию, но бейты Джами и Навои обделены этим качеством.
5). Несомненно, газели Джами и Навои являются лучшими ответами
(джавобия) которые написаны на татаббу газелей Хафиза, но они не смогли безупречно соблюсти все требования стиля Хафиза и создать газель, подобную газели великого классика персидско-таджикской литературы.
1.Афсахзад А. Джами ва Хафиз\\ Суннатхои устувор ва навпардазихои иджодкор.Душанбе:Дониш, 1989,ст.149-164.
2.Брагинский И.С. О своеобразии творчества Фони-Навои\\Исследования по таджикской
культуре. – Москва, 1977,с., 183-188.
3. Бертельс Е.Э. Избранные труды. Навои и Джами, том 1У.- Москва, 1965.
4.Дивани Амир Низомиддин Алишер Навои «Фани», ба ихтимоми Рукнуддин Хумоюнфаррух,Тегеран, 1342.
5.Мирзоев А. Фони ва Хафиз.-Душанбе, 1966.
6. Мирзоев А. Абдурахман Джами ва Алишер Навои.- Душанбе, 1968.
7. Сатторов А. Афкори адаби ва эстетикии Джоми.-Душанбе, 1975.
8.Шамухамедов А.Ш. Традиция татаббу в творчестве Алишера Навои (на примерах
татаббуат Фани на газели Джами). Авт. дисс. на саис.уч. степ. канд. фил. наук, - Ташкент,
1981.
9. Хамидов М. Алишер Навоий газалларига татаббулар\\ Адаби мерас,- Ташкент, 1980.
10.Хамидов Х. К изучению персидских стихов Алишера Навои\\Звезда Востока, №5, 1948,
ст.102-108.
11.Хошим Рази. Мукаддима\\Дивани камили Джами.- Тегеран, 1345.
12.Хадизаде Р. Татаббуати назм ва сабки шеъри Фани-Навои\\Аз гузашта ва хозираи адабиёти
тоджик.- Душанбе,1974, с.,45-59.
13.Джоми. Осор,джилди хафтум, хозиркунандаи чоп А.Афзахзод,-Душанбе,1989.
14. Хафизи Ширази. Диван, нусхаи Гани- Казвини,-Тегеран, 1380.
.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Акбар Турсон,
профессор
США
Посвящается устоду Мухаммаджону Шакури –
настоящему подвижнику гуманитарной науки,
неустанно продолжающему благородное дело
плеяды просветителей из Бухары и Самарканда –
звезд первой величины на небосклоне элитных
городов исторического Таджикистана

ОГОНЬ И ПЕПЕЛ
История между молотом национальной идеологии и наковальней провинциальной науки
Тем, кто несет о неизвестном весть,
Кто обошел весь мир, - почет и честь.
Но больше ли, чем мы, они узнали
О мире, - о таком, каков он есть

Омар Хайям

Эту художественную миниатюру не следовало бы толковать в духе западного восприятия Хайяма как философского барда настоящего, увлеченного
его гедонистическими соблазнами.
Как и любое другое поэтическое высказывание, данное четверостишие многозначно, тем более что оно принадлежит перу философа, долго и глубоко размышлявшего о тайнах и таинствах мироздания. «Мир, какой он есть» мне представляется концептуальным узлом, соединяющим в одно микро-макрокосмическое
целое все три измерения временного потока на стыке логики и этики.
Скептический вопрос Хайяма, однако, обращен также к эпистемологии:
его лирический герой как бы обыгрывает тезис древнегреческой мудрости:
многознание уму не научает. Это наводит меня на размышления об особенностях человеческого ретроспективного мировосприятия; интересуюсь тем,
как люди сквозь призму настоящего смотрят на прошлое – свое и чужое и
при этом, как искажаются до неузнаваемости, а то и вовсе ускользают из их
взора, оба мира – вчерашний и сегодняшний.
Иные прорабы настоящего особенно недовольны тем, как выглядел мир
в далеком и недавнем прошлом. Они вот уже восемь десятков лет заняты
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перестройкой своей и чужой истории на собственный лад – уж больно знакомыми способами…
Нижеследующие критические размышления – вовсе не продолжение стародавнего абстрактно-философского разговора на тему «что есть истина».
Речь идет о более заземленной задаче: рассмотреть актуализирующуюся
проблематику исторического самосознания на примере процессов, происходящих в постсоветской Центральной Азии.
1
Как член Американской Ассоциации Развития Науки (AAAS) я еженедельно получаю журнал «Science» (Наука). Это высокая научная трибуна с
мировой репутацией, где излагаются новейшие достижения современного
естествознания. Однако в последние годы, с учетом роста междисциплинарных взаимодействий, научный еженедельник стал освещать также результаты исследовательского поиска в пограничных областях. В одном из его
последних номеров мое внимание привлекла небольшая заметка о результатах научного эксперимента группы антропологов, решивших разгадать одну
давнюю загадку эволюционной биологии.
Речь идет об истоках альтруистского поведения (нравственной готовности
оказать бескорыстную помощь другим людям - не просто родственникам и
друзьям, но и совершенно незнакомым). Ученые давно пытались выяснить
истоки душевной щедрости - этой свойство генетически унаследованное
(от родителей) или социально приобретенное (плод воспитания)?
На базе данных опыта, проведенного в 15 различных человеческих обществах на пяти континентах земли, исследователи пришли к парадоксальному
выводу: альтруизм возникает на стыке биологии и культуры; движущей же
силой закрепления в генах человека душевной щедрости служит … наказание за нарушение социокультурных норм! Как оказалось, во многих человеческих обществах именно своевременное наказание способствовало
сохранению духа сотрудничества как необходимого звена естественной эволюции.
Экспериментаторы ничего не говорят о степени вины наказуемого и
мере воздействия на него, равно как и о том, насколько заслуженным
было то или иное конкретное наказание. (Скажем, незаслуженное наказание может дать обратный эффект). Судя же по составу живых объектов эксперимента, опыты проводились лишь в традиционных обществах
сельского типа, где все знают друг друга, и где соответственно велика
нравственная себестоимость общественного наказания за эгоистическое
или своекорыстное поведение.
Попробовали бы наказать собственного сына в городской американской
семье! Тут и школа, и полиция, и суд - и все на стороне наказанного шалопая,
независимо от тяжести совершенного им проступка! Куда чаще встречаются
случаи обратного - наказание (причем самое суровое!) воспитателя воспи160
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туемым: газеты полны сообщениями об убийствах родителей и школьных
учителей, совершенных «обиженными» подростками!
Особый этический смысл рассматриваемого научного эксперимента я
усматриваю в осознании необходимости культивирования в человеке чувства социальной ответственности. А чувство это состоит не просто в том,
чтобы отдавать отчет в своих действиях, но и отвечать за них, если они выходят за пределы общепринятых норм или повлекли за собой какие-нибудь
негативные последствия, даже если они случились вопреки воле или ожиданиям субъекта действия.
Эта занимательная научная информация имеет прямое отношение к вопросу, являющемуся предметом последующего анализа. Говорю о социальной ответственности людей, которых в советское время называли работниками умственного труда.
В наше время интеграция науки в целостную систему человеческой
культуры, особенно органическое соединение всеобщих норм научнопознавательного процесса с гуманистическими идеалами и ценностями,
превратилась в одну из наиболее фундаментальных задач. Искомая интеграция должна выражаться в социально-нравственном регулировании развития
естествознания, ибо уже достаточно осознано, что до тех пор, пока научнотехнологический прогресс не станет неотъемлемой частью общего морального порядка, человечеству не удастся справиться с глобальными проблемами современности.
Что касается обществознания, то имплицитно полагают, что в принципе оно не нуждается в таком регулировании, ибо социогуманитарная наука
гуманистична уже по определению и как таковая изначально соотнесена с
этическими идеалами цивилизации. Однако история убедительно свидетельствует о том, что обществознание далеко не всегда было на нравственной
высоте своего века.
Меня особенно смущает и возмущает факт активного участия в вооруженных конфликтах постсоветского времени работников науки и культуры.
Это произошло не только в моем родном Таджикистане, но и в России, Грузии, Азербайджане, Кыргызстане и других бывших советских республиках.
(Клич одного из них «раздавим гадину!», брошенный толпе, заинтересованно наблюдавшей за расстрелом российского парламента в октябре 1993
года, вошел в анналы так называемого демократического движения.) Превратив свои хрупкие пёрышки в грозные штыки, интеллектуалы горбачевскоельцинского призыва открыто включились в борьбу за политическую власть,
но, в конечном итоге, все оказались у собственноручно разбитого корыта!
Вожделенная собственность ведь досталась не им, а тем, кого Солженицын
совокупно прозвал «гай-чубайщиной»!
Вспомним, как политическая самодеятельность группы провинциальных
недоумков, объявивших свою дилетантскую затею «перестройкой», при пря161

мом и провоцирующем участии воинствующей столичной интеллигентщины
(чего стоила одна ее переполненная злобой и местью псевдоисторическая
публицистика, наводнившая средства массовой информации!) на наших глазах была превращена в большую Катастройку.
А там, где грозная власть не позволяет амбициозным интеллектуалам
вольготно резвиться на поле брани, те же пёрышки работают далеко не в
пользу гуманизма: местами и временами слышен визгливый голос иных работников умственного труда – разработчиков и реализаторов так называемых
идеологий национальной независимости.
В постсоветское время общественные науки, освободившись от тяжелых
идеологических оков и жесткого партийно-административного контроля,
потеряли не только свои мировоззренческо-ценностные ориентиры, но и те
традиционные нормы и идеалы, которыми исстари руководствуются науки,
именуемые гуманитарными. Среди этих норм – самая элементарная и нестареющая та, которая требует не сеять семена вражды и ненависти между
народами. Ибо все формы человеческого творчества, уже по определению,
призваны проложить просеки взаимопонимания в дремучем лесу распри,
в котором тысячелетиями пребывают отчуждающиеся друг от друга сыны
Адама.
Скажем, 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 этой экзистенциальной альтернативе в
первую очередь и полный голос должна заявить социогуманитарная наука!
Не забудем, однако, с чего начался кровавый армяно-азербайджанский
конфликт времен горбачевской «катастройки»: пограничному вооруженному
столкновению предшествовала межакадемическая война историков, выставивших на всеобщее обозрение всю подноготную истории тюрко-армянских
взаимоотношений.
Меня, как и многих других, воспитанных в духе дружбы народов (культивирование последней было весовым вкладом коммунистической идеологии в практический, а не вовсе абстрактный гуманизм), не мог не удивить
неожиданный подъем воинствующего национализма в среде, которая, казалось бы, была пропитана духом интернационализма (в широком смысле, а
не в его узкоклассовом понимании). В авангарде этих националистических,
а то и открыто шовинистических, движений – бывшие советские историкимарксисты, выступавшие, как говорили тогда, с «последовательно интернационалистической позиции».
В свете той идеологической деформации, которой подверглась история
в советское время (правда, не все отрасли науки о прошлом пострадали в
одинаковой мере), необходимость проведения соответствующей научно162
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восстановительной работы была осознана уже в самом начале осуществления политики гласности. Вопрос, однако, в том, что с началом нового
нацстроительства в бывших республиках во многих точках постсоветского
пространства стали проявляться рецидивы советской практики злоупотребления историей в политических целях.
Речь идет о распространенном явлении - национальной апологии, давно знакомой по идеологически и политически мотивированным советским
кампаниям. Вспомним наиболее воинствующую из них – послевоенную
кампанию, организованную под ультрапатриотическим лозунгом «борьба с
низкопоклонством», ту самую, которая была подытожена сатирически настроенным народным сознанием: «Россия – родина слонов!»
Теперь эта подростковая болезнь духовного самоутверждения не менее
уродливую форму принимает на восточных окраинах бывшей империи, где
стремление исторически возвысить свою степь, унижая чужие горы, превратилось в дело чести провинциальной науки постсоветской окраски…
Местные правдоискатели, отличающиеся не в меру развитым чувством национальной обиды, срочно занялись обустройством своей этнической истории, якобы злонамеренно «искаженной» другими, в первую очередь, конечно, русскими! Зачастую же идет строительство нового исторического дома!
Одни стараются максимально удревнить дату появления своего рода-племени
на арене мировой истории (особенно за счет сочинения наукообразных форм
этномифологии). Другие возвращают свое «незаконно» забытое или «приписанное» другим культурное и иное наследие (фактически же дело зачастую
сводится к духовному басмачеству или, выражаясь по-современному, прихватизации чужой исторической собственности!). Третьи же торопятся заносить на вылитую из бронзы «Доску национального почета» своих (далеко
не всегда «своих»!) великих предков, типа Тимура или Чингисхана, ранее
«очерненных» их жертвами или даже просто «завистниками».
Органическую часть этих научных приписок составляют перетолкование
и перелицовка территориально и выборочно национализированного культурного наследия. Для достижения этой цели предпринимаются следующие две
попытки.
Во-первых, историю стилизуют под орнаментальную прозу путем придания прихватизированной исторической собственности этнической окраски
с использованием оттеночного красителя местного идеологического производства.
Во-вторых, на передний план выдвигают «своих» деятелей науки и культуры - зачастую второстепенных и третьестепенных по значению, но укрупненных под лупой этнополитики. В результате выпячиваются отдельные
стороны или ответвления истории национального духа, оказавшиеся в контексте развития целого (мировой культуры или глобальной цивилизации)
несущественными, случайными или преходящими.
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Конечная же цель этого усилия - преувеличить долю вклада данного этноса в развитие мировой культуры и человеческой цивилизации, что сопровождается выпячиванием отдельных сторон, ответвлений его истории культуры, представляющихся в контексте развития целого (мировой культуры или
глобальной цивилизации) несущественными, случайными или преходящими.
Не менее характерно и то, что в условиях, когда исчез созданный в советское время академический ОТК, местные борцы за «светлое прошлое»
уже не считаются ни со стандартами рациональности, принятыми в мировом научном сообществе, и ни даже с элементарными требованиями здравого смысла. И все это в угоду националистическим лозунгам новосозданных
государственных идеологий, отличающихся особой воинственностью.
Специалисты давно с тревогой констатируют появление на бесхозном поле
постсоветской историографии легиона дилетантов, бросившихся с пылом
неофита опровергать общепризнанные в науке понятия и концепции. Депрофессионализация истории достигла такого уровня и масштаба, что в науке о
прошлом стали задавать тон поэты, киношники, журналисты и даже писатели научно-фантастического жанра, не говоря уже о коммерчески смышленых
наемных писаках. Иными словами, национальные истории превратились в
арену нескончаемой борьбы в духе «кто кого перекритинит» (Александр Зиновьев).
При ближайшем рассмотрении, однако, можно обнаружить, что эти дилетанты не из рода тех графоманов, которые по собственной инициативе наводняют академические учреждения всякого рода р-революционными «идеями» и «концепциями» в области физической космологии или эволюционной
биологии. В области исторической науки имеет место целенаправленное и
систематическое промывание мозгов, которое, как и в советское время, ведется на государственном уровне.
Извивы этих идеологических эксцессов особенно бросаются в глаза в
юго-восточной части постсоветского пространства. Для того чтобы понять
их характер и направленность, не надо особенно напрягаться: ничего нового!
Постсоветские социумы, которые строятся в зоне интерференции «развитого
социализма» и «отсталого капитализма», пока не имеют собственного этнополитического лица; одни лишь гримасы...
Подобно воде, прорвавшей оградительную дамбу и затопившей луга в
поймах, накопившаяся за годы советской власти людская злоба - зачастую
немотивированная! - вырвалась наружу. Она отравила постсоветское бытие
и сознание многих народов, еще недавно гордо и дружно называвших себя
органической частью «новой исторической общности»; взаимная неприязнь
охватила даже народы, являющиеся кровными братьями (вроде русских и
украинцев), не говоря уже о народах, принадлежащих к разным расам, языковым семьям и культурным зонам; ведь дело дошло до кровавых войн.
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Не знаю, как называть этот неожиданный и резкий поворот исторического
течения: то ли иронией политической судьбы, то ли козней отличающегося
хитростью гегелевского Разума, то ли попросту божьим наказанием? Только
вот за что? Почему же наказаны целые народы, а те, кто обрек их на страдания или завел на тупиковые пути, спокойно, без угрызений совести доживают свой век? (Иные из них, привыкшие жить на широкую ногу, в поисках
дармовых денег не брезгуют даже рекламой чужого «fast food»!)
Очевидно, тщательный анализ и беспристрастная оценка пережитой бывшими советскими людьми масштабной и глубокой трагедии во всех ее измерениях: историческом, политическом, культурном и психологическом – дело
будущих историков. В данном тексте, однако, ставится более ограниченная
задача: осмыслить – преимущественно в методологическом и культурологическом планах - положение дел в постсоветском обществознании.
Меня особенно интересует историография, которой в настоящее время,
как и в недавнем советском прошлом, отведена незавидная идеологическая
роль – не только унизительная по своей социальной значимости, но и прямо
противоречащая изначальной природе самой науки как наиболее развитой
формы рациональной деятельности.
2
Как известно, почти вся наша советская жизнь прошла под знаком борьбы
за «светлое будущее», - эпохальной борьбы, которая сопровождалась столь
же продолжительной борьбой с «проклятым прошлым». В постсоветское же
время советская образованщина в академических мантиях снова возобновила идеологическую борьбу, на этот раз за …«светлое прошлое».
Задумываясь над характером этой борьбы, невольно вспоминаю афористические слова известного французского ориенталиста Эрнеста Ренана,
сказавшего однажды: «Ложное восприятие истории – существенная часть
бытования народа как нации».
В этом отношении представляет интерес – особенно в психокультурном или,
скорее, психоаналитическом отношении - деятельность научных работников
местных академических учреждений, занятых своего рода интеллектуальным
обеспечением новых форм этнополитики. Именно они возглавили явно деструктивную работу по пересмотру, ревизии и ре-интерпретации давно известных
фактов о прошлом нашего региона, собранных и систематизированных рядом
поколений тружеников науки из России, Европы, Америки и Азии.
Прежде чем критически разбираться в сути и направленности их работы,
надо касаться той канонической теории, которая стала объектом возражения,
опровержения и даже осуждения. В науке такие выступления – в порядке
вещей, но в данном случае речь идет о дискуссии, которая по ряду своих параметров, особенно по мотивам и целям, не носит чисто научный характер.
Последние достижения науки, касающиеся далекого прошлого Средней
Азии, подытожены и обобщены в следующем довольно прозрачном выво165

де крупного знатока истории древнего мира И. В. Пьянкова: «Далекое прошлое Средней Азии – с того момента, когда оно начинает освещаться письменной историей, - связано преимущественно с ираноязычными народами.
Тюркский этнический элемент, преобладающий ныне в Средней Азии, тоже
имеет долгую историю, но ранние этапы его этногенеза, как это общепризнано, протекали вне Средней Азии. Алтайские племена впервые явственно
появляются в Средней Азии в лице хуннов, хотя не исключено их появление
и в более ранние времена. Бесспорно, что население древней Средней Азии,
в основном, было ираноязычным. Народом же, который вобрал в себя все
более ранние ираноязычные пласты, являются таджики. Поэтому процесс
сложения таджикского народа можно в известной мере отождествить с общим ходом этнической истории древней Средней Азии» (1).
Эта историческая картина, обрисованная научной кистью ираниста,
обогащена и обоснована современной тюркологией. Обращусь к научному обобщающему выводу известного тюрколога С. Г. Кляшторного,
относящегося к своему предмету исследования с большим уважением и
доброжелательностью, но сохраняющего верность извечным нормам и
идеалам науки. Он констатирует, что «евразийские степи между Волгой
и Енисеем еще в VIII тыс. до н.э. занимали индоевропейские племена
европеоидного расового типа, те самые «индоевропейцы», многочисленные племена которых говорили на родственных друг другу языках индоиранской языковой семьи, балто-славянской языковой семьи, германской
языковой семьи и многих других родственных языках». Что до происхождения монголоидного расового типа, то «очаги первоначального формирования тюркских народов и языков, неразрывно связаны с востоком
Евразии» (2).
На вопрос о том, когда и откуда тюрки пришли в среднеазиатский регион, современная наука, опираясь на сохранившиеся письменные источники
и ряда других исторических свидетельств, дает достаточно четкий и уверенный ответ. Пространственно-временные границы раздельного существования иранских и тюркских народов точно зафиксированы в названии книги
известного американского ориенталиста Ричарда Фрая, посвященной историческому наследию Центральной Азии: «от античности до тюркского вторжения» (3). В исследованиях самого Фрая и целого ряда других выдающихся
востоковедов на основе солидного исторического материала и его научнокритического анализа доказано, что тюрки на северных границах среднеазиатского междуречья впервые появились в шестом веке христианской эры.
(Тюркский Каганат, образовавшийся тогда в результате военной экспансии,
простирался от Каспия до Монголии.) (4)
И только спустя четыреста лет, то есть накануне одиннадцатого столетия,
баласагунские тюрки в лице новообращенного в мусульманство племени
Ягма вторглись в Вароруд (Мавераннахр) и установили свое политическое
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господство. Но до создания там очагов собственно тюркской цивилизации
было еще очень далеко. Ее элементы появились за пределами не только Вароруда и Хорасана, но и Дашт-и Кипчака – в Кашгаре и в городах Хафтруда
(Семиречье), которые, однако, были основаны согдийцами задолго до начала отуречивания региона, который таджики назвали Хито, а позднее другие
прозвали «Восточным Туркестаном». (Историки считают, что туркизация
этого региона в целом завершилась во второй половине девятого века христианской эры, но таджики продолжают жить там и поныне. Другое дело,
что они, как и таджики Бухары и Самарканда, лишены возможности получать образование на родном языке.) (5).
В свете изложенных достоверных данных документированной истории
вернемся к вопросу, поднятому узбекскими историками. Индоевропейцы
и прототюрки наверняка встречались и в доисторическое время (до начала
христианской эры), но чтобы судить о масштабе и последствиях взаимодействия этих древних ответвлений человеческого рода, надо исходить из двух
твердо установленных в науке исторических фактов.
Первый. В седой древности индоевропейцы и прототюрки обитали в разных географических широтах ойкумены, причем коренное ираноязычное
население земледельческих оазисов Центральной Азии, было отделено от
тюркских кочевников поясом собственных (то есть ираноязычных) кочевников – саками и масагетами (собирательно именуемыми скифами), занимавшими всю территорию современного Казахстана. Именно они задолго до
прихода тюркских племен в эту степь неоднократно вторгались в земледельческие оазисы, где жили их ранее осевшие сородичи по арийскому древу.
(В эпосе иранских народов, художественно обработанная версия которого
запечатлена в «Шахнаме», потомки кочевавших по степи древних ариев олицетворены в образе туранцев.)
Второй. О частичной ассимиляции (взаимной, а не односторонней) можно говорить только применительно ко второй половине первого тысячелетия
новой (христианской) эры. Тогда в результате миграций тюркских племен
со своей исторической родины (горно-таежные и степные зоны к востоку от
Центральной Азии) на западную и юго-западную части Евразии возник Первый каганат имперского типа, включавший в себя завоеванные части региона
обитания индоевропейцев.
Правда, время от времени возникают попытки толкования той или иной археологической «культуры» древнейших эпох как свидетельство пребывания или
даже оседания кочевавших прототюрков в Центральной Азии. Например, иные
наши академические коллеги из Узбекистана именно в этом духе интерпретируют андроновскую археологическую культуру степей Западного Казахстана и
Южного Урала (ее относят к 17-16 вв. до начала христианского летосчисления).
Но парадигма современной научной иранистики, вопреки их домыслам уверенно считает ее наследием древнейших индоиранцев (ариев).
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Научность же этой парадигмы состоит уже в том, что она открыта для
критики с позиции новых фактов и убедительных теоретических аргументаций. Так, некоторые ее сторонники (И. В. Пьянков в полемике с Р.
Фраем) рассматривают «весьма проблематичной» принадлежность к индоиранцам и даже вообще индоевропейцам носителей карасукской культуры, которые в конце 2-го тысячелетия до х.э. потеснили в степи создателей андроновской культуры. Однако это научное сомнение не задевает
концептуальное ядро господствующей парадигмы, ибо оно не накладывает какое-либо ограничение на уже установленные пространственновременные пределы распространения индоевропейцев вообще и индоиранцев, в особенности в Великой Степи.
Эти бесспорные положения суть не произвольные обобщения так называемой «европоцентристской» иранистики, а выводы научной тюркологии
- в ее отличии от научно-фантастической вариации на заданную тему.
3
В советское время вся общественная наука подверглась идеологизации и
политизации. Так, злоупотребление историей в политических целях вошло
в норму уже в двадцатых годах прошлого столетия. Не осталась в стороне
и история среднеазиатских народов. Начало ее политизации подметил и имплицитно осудил еще В.В. Бартольд. «Нет никаких оснований, как это иногда
делается, – писал он в своей ранее неопубликованной записке, - подвергать
факты местной истории искажению или искусственному толкованию, чтобы
найти в них оправдание для проводимых в настоящее время перемен». (6)
Уже к 1930 году (год кончины академика Бартольда) «перемены», подмеченные им в Средней Азии, стали принимать явно деструктивный характер и угрожать принципам ранее объявленной национальной политики
большевистской партии (равноправие наций, уважение прав так называемых нацменьшинств и т. д.). И Москве пришлось - очевидно, под влиянием
сигналов с мест – политически среагировать на эти «крены» или «уклоны».
Годом раньше ЦК ВКП(б) принял специальное Постановление, где предпринимаемые партийно-государственными органами Узбекистана противоправные действия по отношению к таджикам, а также местным таджикоязычным (персоязычным) евреям, были официально осуждены как проявления
«велико-узбекского шовинизм».
Все началось осенью 1924 года, когда «жирный кусок» обитаемой издревле таджиками территории был преподнесен новообразованному Узбекистану на блюдечке с красной каёмочкой. Тогда абсолютное большинство
населения, в том числе и жители древнейших таджикских городов Самарканда и Бухары, даже не понимало о чем собственно идет речь (накануне
«размежевания» запретили вести разъяснительные работы, что, однако, не
касалось узбекской агитации), а осведомленное абсолютное меньшинство не
догадывалось о последствиях происходящего.
168

№2 • 2008

У новоформирующейся же «узбекской» партийно-государственной элиты выработался генеральный курс пантюркистской ориентации, реализация
которого началась еще до начала национально-территориального размежевания. После же официального образования союзной республики по имени Узбекистан, включающей в себя Восточную Бухару в качестве автономной таджикской республики, эта самая «элита» устремилась к достижению
другой, не менее важной цели: как можно быстрее и во что бы то ни стало
узаконить незаконное решение о национально-территориальном размежевании народов Средней Азии. Иными словами, возникла неотложная необходимость всемерно обосновать новую политическую карту края, очерченную
посланцами Центра - исторически малограмотными, но по-большевистски
одержимыми, и их местными присными – не в меру амбициозными, но идеологически ослепленными.
Рассматриваемый «генеральный курс» был нацелен на решение двух конкретных задач. Первая задача носила чисто политико-практический характер, вторая – научно-исторический.
За решение политико-практической задачи приступили сразу же – с большевистской решимостью и советским размахом. Наделенные чрезвычайными полномочиями партийные функционеры того времени, как и полагалось
им как людям практического склада ума, взяли быка за рога: во что бы то
ни стало «изжить таджикский дух» в Бухаре и Самарканде! Ну, а с теми, кто
по своему историческому «невежеству» или личной «выгоде» объявлял себя
таджиком, разговор был короткий: депортация туда, куда ранее мангытские
эмиры высылали матерых преступников!
По словам Мухаммадджона Шакури, бухарские старожилы живо помнили
наиболее одиозные эпизоды насильственной туркизации горожан-таджиков.
Когда Файзулло Ходжаев с беседки соборной мечети старого города своим
единокровным сородичам обращался по-узбекски и угрожающим тоном
объявлял о том, что «все мы – тюрки-узбеки», он вертел в руках заряженное
ружьё. «С револьвером в руках и решали тогда национальный вопрос!» (7).
Следующий, не менее актуальный, пункт официальной программы узбекского нацстроительства сводился к ряду практических мероприятий, нацеленных на максимальное ограничение социальной функции таджикского
языка, в первую очередь, в древних городах с преобладающим таджикским
населением. Среди них особо выделяются следующие три:
а). ликвидация таджикских школ; б). недопущение таджиков к средствам
массовой информации (не только центральным, но и местным) и в). исключение их родной речи из театра, кино, художественных самодеятельных коллективов, творческих организаций и т. д., не говоря уже об официальных
заседаниях, собраниях и любых других массовых мероприятиях.
Все эти далеко идущие меры против языка и культуры таджиков Узбекистана, целенаправленно и систематически осуществляемые на протяжении
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десятков лет на государственном уровне, уже критически рассмотрены на
базе большого фактического материала в ряде публикаций, в том числе и зарубежных (8). Как говорят таджики, там, где все очевидно, нет нужды в разъяснениях: в соседней стране таджикский язык находится под многолетним
домашним арестом!
Главными мишенями этих целенаправленных и всесторонних усилий,
предпринятых на государственном уровне, были Самарканд и Бухара – древнейшие города, сохранившие свое таджикское самосознание (языковое и
культурное), несмотря на тысячелетнее внешнее давление. В советское же
время ситуация резко изменилась к худшему. Местным партийным и советским органам (областным и городским) в тесной координации с республиканскими министерствами образования и культуры, Академией наук Узбекистана и средствами массовой информации удалось добиться масштабной
узбекизации Самарканда и Бухары - от школы и дошкольных учреждений до
истории и культурной жизни этих городов.
Этот многосторонний процесс этнокультурной манкуртизации документально прослежен в уже упомянутой работе его живого свидетеля Мухаммадджона Шакури, который многие десятилетия с большой общественной
тревогой и глубоким личным переживанием наблюдает за тем, как над его
родным городом совершают политическое насилие, заставляя его коренных
жителей забывать свой язык, свою историю и культурную традицию своих
предков.
В качестве характерной иллюстрации сошлюсь не на научную, а на пропагандистскую литературу, служащую средством канализации в массовое
сознание – не только свое, но и чужое (туристов) - «исторических» открытий
академической науки Узбекистана.
Однажды в мои руки случайно попал туристический путеводитель по Самарканду, изданный ЦК ЛКСМ Узбекистана уже на исходе советской власти (Ташкент, 1990). Там, в частности, сообщается о вскрытии мавзолея, расположенного в некрополе под таджикским названием «Шах-и зинда» (живой царь). Ранее
предполагалось, что в нем погребен выдающийся таджикский ученый 15 века
Салохиддин Козизода-и Руми, но оказалось, что в его предполагаемом мавзолее
похоронена какая-та женщина. Будь это обнаружено в любом другом месте, о
нем сообщили бы, наверное, следующим образом: в предполагаемой могиле известного астронома найдены останки неизвестной женщины. Но это открытие
было сделано в Узбекистане, причем в Самарканде. Поэтому путеводитель устами безымянного археолога сообщает неосведомленным туристам следующее:
«Вскрытие показало, что погребение принадлежит женщине 30-35 лет с выраженными чертами монголоидности».
Для того чтобы понять истинное предназначение этого сообщения, надо
обратиться к помещенному в справочнике другому сообщению, посвященному городскому музею. Там, информирует путеводитель, «собрано свыше
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160 тысяч экспонатов, рассказывающих о богатой и самобытной культуре
узбекского народа на всех этапах его исторического развития».
И все, нигде буквально ни слова не сказано о таджиках! Зато там есть дань
интернационализму по-советски: «Самарканд – многонациональный город,
в котором проживают представители 90 национальностей», за исключением,
конечно же, его коренных жителей - таджиков!
Это и есть конкретное и наглядное воплощение той государственной политики, которую зарубежные наблюдатели посткоммунистических процессов в Центральной Азии квалифицировали как «ре-территориализация культуры». Надо бы только уточнить: это явление – не только послесоветское, но
и раннесоветское, восходящее своими истоками к двадцатым годам.
Пути и способы решения научно-теоретической задачи, состоящей в ретроспективном обосновании исторической «законности» нацразмежевания
20-х годов, представляют особый интерес. Прежде всего, отмечу, что эта задача оказалась далеко не из легких. Во всяком случае, ее нельзя было решить
столь же решительно и быстро, как политико-практическую задачу.
Тогда (в 20-е годы) еще не знали, как вообще осилить возникшую историкотеоретическую задачу. Местных кадров, способных ставить и решать такого
рода концептуальные проблемы на должном научном уровне, не было (впрочем, их днем с огнем не сыщешь и сейчас!). Российские же востоковеды,
знакомые с историей и культурой края, избегали политизируемую науку, да и
большевистская власть (как в центре, так и на местах) не верила в идеологическую лояльность ученых дореволюционной школы.
И лишь в годы войны, когда группа ленинградских востоковедов была
эвакуирована в Ташкент, стала возможной постановка теоретических вопросов, имеющих экзистенциальное значение для узбекского национального самосознания.
А. Ю. Якубовский и С. П. Толстов сразу же поняли, в какого рода научной
помощи нуждаются их гостеприимные хозяева. И они взяли быка за рога, то
бишь обратились к проблеме этногенеза. Обращает на себя внимание их методологический подход: было решено трансформировать историю данного
народа в историю территории его нынешнего обитания.
Очевидно, Якубовский и Толстов учитывали не только слабость эмпирической базы тогдашнего востоковедения, позволяющей ограниченность доступного источниковедческого знания компенсировать неограниченными экстраполяциями и обобщениями; необходимо было также иметь в виду политическую
заостренность вопроса, что имело в условиях войны немаловажное значение.
Как бы там ни было, сформулированный ими методологический подход существенно упростил научную задачу. А именно, отныне надо было решать только вопрос о происхождении двух народов-соседей (таджиков и узбеков) в их
генетическом отношении к своим предшественникам (согдийцам, бактрийцам,
хорезмийцам и другим), то есть жившим до них на данной территории.
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Соответственно был изменен предмет и сам ракурс исторического исследования: отныне национальной историографии предписывалось заниматься
научной реконструкцией не истории узбекского народа (ср. «История таджикского народа»), а «Истории народов Узбекистана» или «Истории Узбекской ССР».
4
Теперь обратим внимание на другую грань функционирования науки как
социокультурного института. Постороннее восприятие научного исследования как автономного и беспредпосылочного процесса, нацеленного исключительно на беспристрастное, бескорыстное и даже бесстрашное добывание
объективной истины, есть не более чем идеализация со всеми привязанными
к этому слову негативными коннотациями.
Так, во все звенья историографической реконструкции национальной
истории (начиная от подбора фактов и кончая их интерпретацией) вовлечены
вненаучные элементы, которые, однако, оказывают существенное влияние
на ее ход и конечный результат. Поэтому прежде чем идти дальше, необходимо сделать одно отступление методологического характера, касающееся
особенностей социогуманитарного познания вообще и историографического исследования в особенности.
В процесс формирования образа Другого (начиная от восприятия конкретной личности как друга или врага и кончая представлением другого народа,
другой страны, культуры и цивилизации) включено одно важное опосредствующее звено, которое заслуживает особого эпистемологического внимания.
Речь идет о специфическом ментальном регуляторе, контролирующем реакцию субъекта восприятия на внешнее раздражение. Следуя терминологической традиции, восходящей к работам советского психолога Д. Н. Узнадзе
и его научной школы (60-70-е годы прошлого века) (9), я буду называть ее
установкой. Она не олицетворяет собой цель или намерение, но деятельно
участвует в формировании и того, и другого. Установка не является также
парадигмой мышления, но предопределяет соответствующее умонастроение, задающее вектор мышления. Короче говоря, установка – психокультурная доминанта или, проще говоря, внутренняя устремленность, вытекающая
предрасположенности субъект на определенный образ мысли и образ действия (или, наоборот, противодействия).
В отличие от индивидуальной, групповой или общинной установки, которая может и не осознаваться ее субъектом, партийная или государственная
установка в ее политическом или идеологическом выражении должна носить
осознанный, в принципе рационализированный характер, и как таковая может принимать форму доктринальной индокринации.
Попытаюсь взглянуть под этим углом зрения на некоторые идеологические и научно-практические реалии современности. Сначала процитирую
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официальное высказывание, по содержанию и тону которого можно судить
о характере и направленности идеологической установки или, если угодно,
госзаказа ученым-историкам Узбекистана: «Мы вправе гордиться огромным
духовным наследием наших предков: Аль-Бухари, Аль-Термези, Ахмада
Ясави. ал-Беруни, Абу Али Ибн-Сина, Улугбека, Алишера Навои. Особое
место в когорте великих людей занимает имя эмира Тимура. Еще в 15 веке
на освобожденных им землях был сооружен памятник с символической надписью «Освободителю Европы». Сегодня уже никто не может отрицать, что
он остановил волну чужеземного нашествия на Европу…» (10)
В этом высказывании, выражающем квинтэссенцию «идеологии национальной независимости» в ее ретроспективном отношении к прошлому
современной нации, достаточно четко сформулированы две руководящие
установки – соответственно общеполитической и историко-культурной направленности. Они сами по себе не новы, но в специфических постсоветских условиях, способствующих обострению пресловутой «детской болезни», приобрели особое значение и звучание.
Начнем с разбора первой установки, нацеливающей на узбекизацию местных политических традиций.
Эта попытка обработки истории уже имеет свою историю. Историческая
звезда Тимура давно манила иных политических мечтателей нашего региона. Уже в двадцатые годы местные пантюркисты с гордостью объявляли себя
его потомками. Но в последующие десятилетия, когда сталинская охранка
превратилась в Дамоклов меч, о реабилитации «прославленного сына земли
узбекской» не могло быть и речи; ведь сей «герой» оставил кровавый след в
истории ряда народов, которые тогда входили в состав Союза ССР.
Но республиканская партийная организация Узбекистана довольно ловко
маневрировала в переменном идеологическом поле послесталинской эпохи:
при малейшем изменении политической конъюнктуры или ослаблении идеологического контроля она пыталась (временами довольно успешно) преследовать свои узконациональные интересы.
Так, во время правления Шарофа Рашидова, приобретшего в Москве
определенный партийно-политический вес, близкий к высшему партийному двору Ташкента академик Ибрагим Муминов предпринял попытку исторически реабилитировать кровавого…- о, прошу прощения за оплошность,
Великого Сохибкирона! – Тимура (11). В годы же независимости эту далеко
неправедную идеологическую эстафету продолжили другие местные академики – Ахмадали Аскаров и Муртазо Каршибаев.
В постсоветское время именно реабилитация Тимура как немеркнущий
«образ, дающий силу и устремленность», превратилась в центр тяжести «независимой» (уточню: от традиционных канонов науки) историографии. Уже
на втором году независимости благодарные потомки произвели повторную
интронизацию Тимура в качестве «Отца нации» – его статую возвели на ме173

сто уже отправленного в утильсырьё памятника Марксу. А ведь именно его
последователи в большевистской России создали эту самую нацию, именно
советской-то власти должна быть благодарна ее исторически неблагодарная
политическая и интеллектуальная элита. А памятник надо бы ставить в первую очередь …товарищу Сталину!...
Историки, знакомые с родословной Тимура и его кровавыми историческими «подвигами» по первоисточникам, не без основания удивляются, почему
узбекская политическая элита в качестве своего исторического отца выбрала
не единокровного сородича Тухтамишхана, правившего тогда в на первоначальной родине узбекских кочевников Дашт-и Кипчака, а чужеродного Тимура, являвшегося злейшим врагом узбеков! (Говорят, Тухтамиш был также
«гуманнее» Тимура.) (12)
Дело, однако, не в причудах или изгибах провинциального исторического
сознания, а императивах и амбициях текущей политической практики. Ведь
военно-политическая деятельность Тухтамиша, в основном, проходила в
пределах Большой Степи. Другое дело – Тимур. Хотя он не сумел восстановить империю Чингисхана в полном объеме, однако прославился как грозный завоеватель мирового масштаба. А главное, Тимур – не пришелец, имеет
местные корни, столицей же его империи был не какой-нибудь захолустный
Сарай-Берке, но Самарканд, олицетворяющий древнейшую цивилизацию
края (13).
Подлинные мотивы сочинителей нового политологического гимна Тимуру
бросаются в глаза даже посторонних наблюдателей. Например, американский
исследователь Стефен Хигарти, побывавший в Ташкенте и побеседовавший
с местными историками еще вначале формирования теперешних тенденций
в официальной историографии Узбекистана, особое внимание обратил как
раз на геополитический подтекст новых устремлений. Американский гость
легко угадал, какая именно сила стоит за новой академической попыткой возвеличить историческую роль кровавого Тимура как символа национального
величия (буюклик тимсоли).
По возвращению из научной командировки в Узбекистан Хигарти писал:
«Представление Тимура как символа восхождения Узбекистана на мировой
сцене в качестве независимой региональной силы предназначено как для внутреннего, так и внешнего потребления (comsumption) Возведение завоевателя и создателя империи на пьедестал национальной иконы и утверждение,
что Тимур олицетворяет именно узбекский (а не среднеазиатский или туркестанский) исторический опыт, очевидно, имеет прямое отношение к взаимоотношениям Узбекистана с его соседями. Новоявленный Тимур фактически
есть главное украшение новоизобретенной «узбекской национальной идеологии», основанной на идее, что с незапамятных времен узбеки были и остаются преобладающей политической и культурной силой в Средней Азии.
Подчеркивая значительность фигуры Тимура для современной политики,
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узбекское руководство, очевидно, утверждает свое как бы первородное право
(perceived birthright) на роль первого среди равных и основного строителя
нового регионального порядка в Средней Азии» (14).
В свою очередь, я хотел бы акцентировать внимание на стыковку геополитического и геокультурного устремлений. «Новая» историография Узбекистана уже не удовлетворяется удревнением национальной истории; органической частью этой попытки с давних пор стала аккультурация корней и
ветвей родового древа. Самым же поразительным является соединение этих
двух направлений «обновления» истории в образе «эпохи» Тимура и его потомков.
Как оказывается, в эту прославленную историческую эпоху Средняя Азия
в культурном отношении опередила Европу чуть ли не на целое столетие:
именно оттуда начал свое триумфальное шествие по другим странам и континентам подлинный Ренессанс! Какое кощунственное сочетание принципиально не сочетаемых имен: Тимур (наследник Чингисхана) и Возрождение
(гуманистическое движение)! (15)
Представление относительного культурного подъема Средней Азии XV
века как «Возрождение» – составная часть непрекращающихся попыток
исторически «заземлить» бывших кочевников - с тем, чтобы было что возрождать. А было что возрождать именно в тенистой зарафшанской долине –
не в знойной же Степи! «Возрождение» же - само по себе уже знак высшего
качества восхваляемой местной культуры! (16)
В формировании и популяризации несостоятельного в научном отношении тезиса о времени Тимура и тимуридов как «Возрождения» (собственно
говоря, чего именно?!) явно негативную роль сыграла концепция «блуждающего» Ренессанса, в особенности размашистая идея «Средневосточного Возрождения», развитая академиком Н. И. Конрадом (17).
Последний вполне резонно проводил различие между автохтонным (самозарожденным) и отраженным (занесенным) типами Ренессанса. Но его
подвела политически или идеологически мотивированная установка a la
Якубовского-Толстова. Он не ограничился типологизацией культуры Вароруда и Хорасана пятнадцатого столетия как «возрожденческого». (Фактически
же речь шла о тюркском «Возрождении», еще точнее, узбекском, олицетворенном «гением всемирного Ренессанса» Алишером Навои, правда, жившим
далеко от нынешней территории обитания своих «потомков».)
Конрад был прав, когда новооткрытый им «Ренессанс» охарактеризовал
как автохтонное явление, но, пытаясь доказать его историческую самодостаточность и оригинальность, искусственно оторвал его от культуры коренного народа региона. Между тем так называемое «Средневосточное Возрождение» можно рассматривать «самозарожденным» только в синхронном
разрезе; в диахронном разрезе оно таковым не было, ибо выросло на духовной почве классической таджикской культуры. Поэтическая же компонента
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этой культуры ранее была отнесена И. С. Брагинским к поэзии ренессансного типа (18), последним представителем которой был Абдуррахман Джами, наставник того же Навои. Поэтому «Средневосточное Возрождение» в
лучшем случае было «отраженным Ренессансом». (Здесь я отвлекаюсь от
принципиального вопроса, касающегося теории «мирового» Ренессанса. Он
рассмотрен мною в другом месте (19).)
Как заметил еще Ф. Энгельс, Возрождение было эпохой титанов. А титаны
рождаются далеко не всегда и далеко не везде. В советское время эту историческую истину особенно болезненно воспринимали в провинциальной среде
национальных окраин империи. Выправить же положение, задевающее не в
меру развитое чувство национального самолюбия, пытались двумя способами: либо заимствовали (реквизировали!) недостающих деятелей культуры у
исторически везучих соседей, либо же изображали своих культурных карликов непревзойденными гигантами.
Эти распространенные способы историко-культурного обогащения не
были чужды академической науке Узбекистана. Но проблема состояла в
том, что исторические титаны, если, конечно, не иметь в виду Чингисхана
или Тимура, не появляются подобно мифической Минерве, возникшей
из головы Зевса в готовом виде; их появлению должно предшествовать
определенное социокультурное условие, которое в свою очередь должно
находиться в преемственной связи с предшествующими этапами духовного развития.
В самом деле, чтобы доказать принадлежность известных деятелей науки,
культуры и теологии, перечисленных в упомянутой выше речи президента
страны, именно узбекскому народу (а это уже государственная установка),
сначала как минимум надо доказать, что сам народ как этнокультурное целое
существовал по крайней мере с VIII века христианской эры.
Но и эта принципиальная и, казалось бы, далеко не простая научная задача была решена …идеологически еще раньше. В речи президента Каримова,
произнесенной с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году, были
очерчены контуры верхней хронологической границы этноистории узбеков:
«История моего народа своими корнями уходит вглубь веков и насчитывает
более трех тысячелетий».
Если бы имелась в виду история тюркских народов вообще, то никаких
вопросов не было бы: народы, относящиеся к тюркоязычной семье, имеют
не менее древнюю историю, чем народы, говорящие на индоевропейских
языках. Но ведь имеется в виду совсем другое! Говорят об истории народа,
отождествляя ее с историей территории, где он ныне обитает.
Единственная загвоздка: как же быть с уже доказанной, а потому общепринятой научной концепцией, согласно которой в древности коренное население Центральной Азии во всех трех измерениях местного ландшафта
– долинного, горного и степного - в основном состояло из ираноязычных
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племен? А что до собственно узбекского этноса, то в Вароруде и Хорасане
он сформировался не ранее XV-XVI столетий, а его более раннее прошлое –
органическая часть общей истории тюркских племен, кочевавших за пределами среднеазиатского междуречья?! (20)
Но такого рода историческая конкретика уже выходит за рамки собственно государственной установки, задающей лишь вектор мышления, а не его
содержание. За решение же противоречия между идеологией и наукой охотно берется финансируемая государством академическая наука независимой
страны. Как говаривали в славное хрущевское время, вошедшее в советскую
историю как «Великое Десятилетие», «цели ясны, задачи определены, вперед, товарищи!» И академические товарищи устремились вперед, оставив
далеко позади науку, явно отстающую в других краях …
5
Можно подумать, что узбекские академики оказались между молотом национальной (читай: националистической) идеологии и наковальней исторической науки. Это не так. Хотя, как говорится, со стороны виднее, в данном
случае, о какой-нибудь принципиальной дилемме говорить не приходится;
имеет место встречное движение. Конечно, правящие элиты – заложники
политических амбиций, которые, однако, подсказаны, сформулированы или
разработаны другими – их не менее амбициозными интеллектуальными присными. Эти последние суть и авторы национальной идеологии, и исполнители вытекающего из нее госзаказа. Тем более что нынешние попытки фальсификации и фабрикации истории – прямое продолжение усилий, которые
в той или иной форме предпринимались на всем протяжении предшествующих десятилетий.
Постсоветские националистические идеологии, как и коммунистическая
идеология интернационалистического покроя, окрашены в патриотические
тона. (Помните установочное положение об «общенациональной гордости»,
выдвинутое в памятное «время застоя»?) А традиционный Восток уважает
верховную власть, особенно грозных государей. Теперь же, в отличие от прошлого, уже не требуется сакральная или юридическая легитимизация безграничной власти «избранных» властителей.
Патриотическая же историография есть не что иное, как опрокинутая в
прошлое политика (согласно известному тезису небезызвестного П. Н. Покровского). В этом идеологическом контексте вполне естественно, что вопрос об этногенезе узбеков с самого начала его научной постановки приобрел острое политическое значение и звучание.
Политическая острота данной, казалось бы, чисто научной проблемы,
обусловлена двумя историческими реалиями, превратившимися в политические факторы, и, как таковые, оказывающими на процесс реконструкции
прошлого (даже очень далекого!) воистину пагубное влияние.
Первая: большую часть нынешних узбеков составляют отуреченные в раз177

ное время таджики (а отуречены они только в лингвистическом отношении,
сфера культуры в целом не затронута).
Вторая: большая часть среднеазиатского междуречья, густонаселенная
таджиками и являющаяся их исконной исторической родиной, щедрой рукой большевистской власти была включена в состав новообразованной советской республики «Узбекистан» а все ее жители объявлены «узбеками»,
за исключением разве таджикоязычных (персоязычных) бухарских евреев и
цыган (21).
Между тем мировому научному сообществу хорошо известно, что до начала большевистского нацразмежевания Средней Азии ни один народ края,
тем более среди тюркоязычных народов, отличающихся особой пестротой
родо-племенных отношений, не имел коллективного этнокультурного самосознания европейского типа. К тому же ни один из тюркоязычных народов
(за исключением туркмен) не был известен в истории под своим нынешним
именем,
Так, «узбеки» - собирательное имя «нации» чисто советского производства; в истории не было такого племени или даже этнографической группы;
ее не мог разыскать даже такой знаток «культурной истории узбеков», как
американский профессор Эдвард Ольворс, советологические и постсоветские заслуги которого особо отмечены в Ташкенте (на него надели почетный
бухарский халат и чустскую тюбетейку!)
Разумеется, эти факты сами по себе не являются свидетельствами какогонибудь исторического изъяна новой нации как политической общности, а потому не должны были стать источниками формирования у ее элиты (подчеркну: именно «элиты», узбекскому же народу, как и всякому другому, в целом
чужды националистические сентиментальности интеллектуальных присных
правящих кругов, у которых свое понимание государственных интересов)
своеобразного комплекса исторической неполноценности. (Не страдают же от
аналогичного комплекса арабы Египта или Ирака, образовавшиеся на базе соответственно древнеегипетского и вавилонского этнокультурного субстрата!)
Более того, будь узбекская элита исторически зрелой (но в принципе не
могла быть таковой из-за искусственности и форсированности нового, советского этапа узбекского этногенеза), она воспользовалась бы предоставленными ей историей уникальными возможностями для прыжка на
классически-американскую ступень национального самосознания. Имею в
виду формирование нации как политической сущности (национальность как
гражданство) и создание национального государства на полиэтнической и
поликультурной основе, то есть государства, признающего равноправие всех
разноязычных народов не формально, а фактически: в особенности, право на
получение образования и организацию культурной жизни на родном языке.
Более того, Узбекистан с учетом не только особенностей своей истории и
культуры, но и современной демографической и социокультурной ситуации
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в стране, мог бы объявить (скажем, по примеру Афганистана) официальными два языка (узбекский и таджикский) Кроме прочего, такой пронизанный
духом традиционной этики рациональный подход к национальному строительству мог бы стать существенным историческим вкладом в демократическое развитие Центральной Азии как части современного глобализирующегося мира.
Ан нет! Узбекская партийно-политическая элита с самого начала становления национальной государственности советского типа взяла курс на создание
моноэтнической республики путем насильственной гомогенизации наличного исторического субстрата, отличающегося пестротой по всем параметрам
группового самосознания – по антропологии, языку и культурной традиции.
Первой же жертвой этой деструктивной национальной «политики с позиции
силы» стали таджики, живущие на своей исторической родине. Но были и другие жертвы. Ведь «узбеками» записали не одних только таджиков! (22).
В сложившейся ситуации самое обидное то, что академическая и культурная элита республики (а в ее рядах особо выделяются поэты, журналисты,
бывшие специалисты по пресловутому научному коммунизму – все, кто имеет к истории самое отдаленное отношение!) стала открыто потакать близорукой партийной элите страны в ее политических амбициях великоханской
закваски. В результате казенная историография нацелилась не на поиск истины, а, наоборот, на ее сокрытие или своекорыстное искажение.
Центром кристаллизации «новой историографии» (в данном случае «новое» я употребляю со всеми негативными коннотациями, которые это слово
получило в постсоветское время) стала теория этногенеза, а приоритетной
задачей – удлинение исторических корней новообразованной нации.
Здесь не место для обсуждения конструкционных особенностей «узбекской советской социалистической нации» (23). Поэтому сразу перейду к обсуждению путей и способов борьбы за «светлое прошлое», которую по поручению своей «родной Партии и Правительства» ведут наши академические
коллеги из Узбекистана.
Целевая установка включала решение следующей двуединой задачи, которую можно свести к доказательству двух негативных тезисов: «мы не пришельцы» и «мы не были кочевниками». Заново решать эту давно решенную
наукой задачу можно, с одной стороны, пристегнув узбеков к истории оседлых народов, а с другой – отказавшись от степной ветви их ранней истории.
Наиболее трудной была первая часть этой политически мотивированной
задачи, ибо востоковедная наука уже давно воссоздала достаточно четкую
картину древнейшей, древней и раннесредневековой истории Центральной
Азии, в том числе и в ее этнокультурном разрезе.
Научная иранистика и тюркология, фактически и теоретически доказали, что
в древности коренное население Центральной Азии во всех трех измерениях
местного ландшафта (долинного, горного и степного), в основном, состояло из
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ираноязычных племен – прямых потомков ариев, представлявших, в свою очередь, одну из ветвей исторического древа индоевропейских народов (24).
Но, как говорится, было бы желание (сиречь высшая установка!), остальное приложится….
Вновь придется обратиться к предыстории вопроса. Вернемся к уже упомянутой теории Якубовского-Толстова (позднее ее стали называть «преувеличенным автохтонизмом»). Научным сообществом 40-х годов минувшего
века она была воспринята как политически мотивированная попытка, которую в категориях методологии науки можно квалифицировать как ad hocгипотезу. (Таковой принято считать предположение, специально придуманное к данному случаю, а потому не имеющее объективного основания, равно
как и лишенное должного эпистемологического статуса.)
По мнению Ю. Е. Брегеля, теория Якубовского-Толстова своими истоками восходит к «новому учению о языке», развитому в 20-е годы академикомкавказоведом Н. Я. Марром и оказавшему большое влияние на историковмарксистов 30-40-х годов (25).
Согласно лингвистическому учению Н. Я. Марра, язык, как и любое другое социальное явление, возникает и поэтапно развивается на собственной
почве, то есть автохтонно, вне взаимодействия с другими языками. Отсюда
неприятие им идеи праязыков и языковых семей, что, в частности, выразилось в его борьбе с «индоевропоистами».
Отсюда же вытекало отрицание роли миграции и диффузии не только в генезисе и эволюции языков, но и этносов. Поэтому явно ущербные в научном
отношении этногенетические выкладки А. Ю. Якубовского и С. П. Толстого
могли быть мотивированы вовсе не желанием угодить узбекской партийнополитической элите. Скорее всего, это было данью показного уважения к
научной теории, уже превратившейся в идеологическую догму. Однако – не
без основания замечает далее Брегель - для Якубовского, как бывшего эсера,
это было также выражением идеологической лояльности к господствующему политическому режиму...
Как бы там ни было, автохтонистская теория Якубовского-Толстова пришлась ко двору. Ее как «бесспорную» стали «углублять» и «развивать» дальше местные теоретики этногенеза, работающие в соответствии с установками «идеологии национальной независимости». Обращают на себя внимания
два момента этих академических усилий.
Во-первых, эволюция, которую претерпела установка академической
историографии Узбекистана за последние три десятка лет: от уверения в том,
что «мы – не пришлые, изначально были рядом с вами, поскольку мы вместе
произошли от общего ираноязычного субстрата», до агрессивного предубеждения в том, что «наши предки были здесь с незапамятных времен, а ваши –
пришлые» или, в лучшем случае, являются продуктами смешанного тюркоиранского этногенеза».
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Во-вторых, приёмы «доказательства» этих далеко идущих тезисов. С методологической точки зрения это наиболее примечательный момент, ибо
рациональная аргументация – фундаментальный элемент научного метода
вообще. И любое высказывание, претендующее на научность, должно начаться с нее и закончиться ею. Не знаю, как относиться к рассматриваемому
феномену – то ли как к проявлению диалектики Гераклита-Гегеля, то ли как
к причуде «практического Разума» Канта. Но своеобразный парадокс интеллектуального развития Homo Sapiens состоит в том, что, начиная с самой
древности в рамках рационального же мышления, стали параллельно разрабатываться довольно специфичные приёмы опровержения или оспаривания
результатов, добытых научными методами.
Вспомним софистов: их последнее философское поколение было прозвано
Аристотелем «учителями мнимой мудрости». И не без основания. Они прославились сознательным или преднамеренным употреблением в рациональнокритических дискуссиях «софизмов» - внешне кажущихся правильными, но по
существу ложных утверждений и доводов, ибо «доказывались» разного рода
уловками, нарушающими элементарные правила логики.
Но сформулированные античными философами софизмы я бы не стал
квалифицировать преднамеренно фальсифицированными аргументами. Скорее всего, эта была попытка логическими же методами нащупывать пределы
формальной логики как основы рационального мышления.
Другое дело - современные софисты от истории. Они сознательно пользуются софистическими методами для «доказательства» своих лженаучных
утверждений, принципиально расходящихся не просто с парадигмой науки,
а с духом научного метода вообще.
В славное рашидовское время (1968) малограмотный историк Мутал Ёрматов громогласно объявил, что коренными жителями Согда были тюрки, а
предки таджиков пришли в зарафшанскую долину гораздо позже, причем в
качестве «завоевателей»! Благо же, тогда еще существовала академическая
экспертиза: московские и ленинградские специалисты подвергли оба выступления узбекских правдоискателей от истории уничтожающей научной
критике. (Узбекским властям даже пришлось снять с библиотечных полок
опус чересчур горячего патриота Ёрматова, как и ранее брошюру Муминова,
содержащую историческую апологию Тимура.)
В 80-е же годы на арену исторической фальсификации ступил местный
академик Бури Ахмедов, пытавшийся «доказать» антинаучные спекуляции
Ярматова на основе источниковедческого знания. Объектом его фальсификации стал фундаментальный труд арабоязычного таджикского историка Мухаммада Табари: академик со ссылкой на работу классика мусульманской
историографии, то бишь от его имени, утверждал, что в седьмом-восьмом
веках христианской эры население Балха и Бухары в основном состояло из
тюрок! А ведь многотомный труд знаменитого историка переведен на ряд
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языков и не надо быть титулованным историком-источниковедом, чтобы самому проверить и доказать выдумку академика Ахмедова!
Наконец, в девяностые годы официальная наука Узбекистана в лице академика Ахмадали Аскарова и других теоретизирующих археологов сделала новое
«открытие». (Ранее он был известен как автор «теории», согласно которой этногенез узбеков был завершен в 11-12 вв.) Оказывается, «население Великой степи, считавшееся ранее ираноязычным», в действительности было тюркоязычным: «В древности и средневековье, как и в эпоху бронзы, тюркский этнос был
широко распространен не только по Горному Алтаю, но и в Средней и Нижней
Сырдарье, а на Востоке его границы простирались до Минусинской котловины.
Эти регионы впоследствии не зря носили название “Дашт-и Кипчак”. В древности современный Ташкентский оазис, вся территория Казахстана, Семиречье,
Горный Алтай, Южная Сибирь и Восточный Туркестан считались родиной тюркоязычных народов, говоривших на различных диалектах».
Более того, Аскаров утверждает, что «арийцы произошли от тюркских кочевых скотоводческих племен». Но в последующий период истории «арийцы постепенно теряли свой родной тюркский язык и, в конечном счете, иранизировались». (Интересно было бы узнать: в чем заключалась причина этой
трансформации: то ли местное население, среди которого оказались «тюркоязычные» арийцы, в подавляющем большинстве состояло из ираноязычных
аборигенов, то ли предки узбекского академика, ведомые его фантастической
волей, добровольно ассимилировались с «нацменьшинством»?!)
Отсюда следует новое сногсшибательное «научное» открытые: оказывается, Ахемениды вышли из недр этих самих иранизированных тюрок! А как
насчет самых ираноязычных туземцев, узурпировавших у «тюрок», так сказать, естественное право называться арийцем и увековечивших свое происхождение в собственном имени?! Аскаров предлагает производить градацию
(очевидно, по степени чистоты крови): вновь вводить в оборот печально знаменитое понятие «истинный ариец». Оказывается, «ахаменидские цары Кир
II и Доро I, хорошо зная, что они по происхождению арийцы, в наскальных
надписях гордо заявляют, что они “истинные арийцы”, т.е. по происхождению тюрки» (26).
Ну, что ж, пора приступить к тюркизации и другой ветви арийцев – древних индийцев, да и вообще индоевропейцев, а еще лучше китайцев - ближайших соседей тюрок и монголов, что выглядело бы более убедительным даже
чисто внешне!
Предшествующие попытки тюркизации этнической истории Центральной
Азии (в разное время тюрками объявлялись скифы, саки, тохары, эфталиты
и кушанцы, равно как и ряд выдающихся деятелей науки и культуры, такие
как Авиценна и Бируни, Низами и Бедиль, и даже Рудаки!) еще оставались
в рамках науки. Но теперешние попытки уже не влезают ни в какие ворота! Создавшуюся критическую ситуацию может прояснить разве что сатира
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Козьмы Пруткова: многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия
слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий!
Если всерьёз, то надо вновь обратиться к методологической стороне постановки и решения принципиальных научных вопросов вообще и востоковедческих в особенности.
Судя по всему, местные академики освободились от опеки московской научной элиты (кстати, в чисто научном плане эта опека во многом была очень
полезна и даже необходима!), решили национализировать науку в полном
объеме. Во всяком случае, отныне воинствующий провинциализм в почете и
в академическом истеблишменте многих бывших союзных республик, особенно центрально-азиатских. (Не буду спорить по поводу того, что корректнее: признать это явление как факт “отсталости” или рассматривать его как
проявление некоей “особенности” в историческом развитии).
Степень подчиненности принципа историзма принципу партийности уже
в самом начале становления марксистской методологии советской историографии можно представить по следующему “завету” одного из ее столпов
П.Н. Покровского, призывавшего “не идти академическим путем”. (Сам,
будучи красным академиком, он брал в кавычки слово “академизм”, чтобы
изничтожить традиционную российскую академическую науку в целом!).
Почему же? Потому что “академизм”, согласно Покровскому и его последователям, “включает в себя как непременное условие признание этой самой
объективной науки, каковой не существует. Наука большевистская должна
быть большевистской!” (27)
Правда, позднее все “отклонения” покровского толка были всепартийно
осуждены, но принцип партийности, глубоко враждебный самому духу науки, никто не отменял - ни тогда, ни после. Это идеологическое начало, будучи
отныне окрашено в соответствующие националистические тона, продолжает
играть роль ведущей установки в бывших «национальных окраинах».
6
В свое время Бенедикт Спиноза - известный голландский философ еврейского происхождения, - размышляя об источниках человеческих заблуждений, остроумно заметил, что большинство из них возникают на почве элементарной логико-лингвистической небрежности: либо одна и та же вещь
обозначается множеством имен, либо же множество разнообразных вещей
называют одним и тем же именем...
Спиноза, как и полагается мыслителю его ранга, рассуждал на уровне
общего. Между тем на уровне особенного, например, в сфере социогуманитарного знания, встречаются и иные варианты, скажем, сознательное культивирование, если не лингвистического заблуждения, то, по крайней мере,
терминологической расплывчатости.
Достаточно сказать, что при постановке и обсуждении эмоционально нагруженных вопросов этногенеза употребление произвольно определенных,
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преднамеренно неопределенных или содержательно деформированных понятий стало чуть не методологической нормой. В этом отношении характерен двойственный подход узбекской академической науки к языковому критерию этнокультурного самосознания.
Не влезая в глубокие дебри теории соотношения языка, культуры и этнического самосознания, обращусь к конкретной научной практике. Вот экспертное заключение всемирно известного специалиста, который поседел не
на мельнице, а на ниве изучения истории и культуры древней и средневековой Центральной Азии (в широком смысле, включающей также Афганистан
и Иран): «Наиболее адекватным (most appropriate) критерием определения
самосознания (identity) людей является язык» (28).
Современным корнеискателям от политической антропологии, которые,
вооружившись специальными, неизвестными другим аналитическими весами, и прибегая к особым процедурам капельной дистилляции чистой крови,
могут легко воссоздать этнический облик своих национальных икон и хоругвей, лингвистический критерий вроде бы только мешает.
О, нет! Все идет согласно логике известного анекдота: окрестный житель
пришел к местному баю с печальной вестью. Сначала сказал: «Во время бодания Ваша корова убила мою». Последовал равнодушный ответ: «Ну и что?
Бессловесная же тварь» Но потом незваный гость добавил: «Я оговорился:
эта моя корова убила Вашу!» Тогда последовала мгновенная реакция: «О, в
таком случае вопрос принимает совершенно другой оборот!»
Иными словами, речь идет о банальной лингвистической игре, имеющей
явный конъюнктурно-политический характер. Одно дело – политически мотивированная лингвистическая ассимиляция таджиков, которую считают
либо вполне естественной, либо же всячески скрывают под демагогическими лозунгами об «интернационализме». Но совершенно другое, - точно такая же трансформация, если ее субъектом являются узбеки.
В качестве затравки последующего разговора возьму лингвистическую
конструкцию «таджикоязычные (персоязычные) узбеки», придуманную в
двадцатые годы прошлого века. Обратив внимание на эту «теоретическую»
выдумку, устод Шакури уже указал на ее практическую нацеленность: пустив в политический оборот сфабрикованный этноним «таджикоязычные
(персоязычные) узбеки», власти Узбекистана тут же приступили к узбекизации таджикских школ Самарканда и Бухары. Мне бы хотелось обратить
внимание на теоретический аспект.
Антинаучный характер рассматриваемой лингвистической игры я усматриваю в исключительности ее правил: она не допускает обратную конструкцию «узбекоязычные таджики», хотя эта последняя имеет куда более
реальную научно-историческую базу. В самом деле, на каком основании
отуреченные таджики считаются «узбеками»? (В данном случае говорю не
о коренных жителях Самарканда и Бухары – несмотря на систематическое
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лингвистическое насилие над ними, продолжающееся свыше восьми десятков лет, они пока остаются чистокровными таджиками!)
В самом деле, таджики Ферганской долины, Чоча (арабские завоеватели в силу фонетических особенностей своего языка его превратили в
Шош, а тюркские – в Тош/кент), Урганча (Ургенч), Тирмиза (Термез) и
ряда других городов и сел нынешнего Узбекистана, повторяю, отуречены
только в лингвистическом отношении. Но язык ведь, как нам уже разъяснили пресловутые корнеискатели, не является определяющим атрибутом
этноса. А как насчет культуры и традиции? (Хотя подлинным носителем
культурной традиции опять-таки является язык, однако последняя может
рассматриваться как относительно самостоятельная социоисторическая
сущность.)
В собственно историческом плане объявление городских таджиков «таджикоязычными (персоязычными) узбеками» было вторым этапом узбекизации. Ее первым же этапом, прошедшим незаметно, но оказавшимся довольно
эффективным, была политико-этнографическая расправа с так называемыми
сартами, чему предшествовала целенаправленная манипуляция именами
Вопрос об этнокультурной принадлежности сартов был решен за их спиной волевым образом, безо всякого там обсуждения; не удосужились даже
спросить собственное мнение жертв политического произвола.
В литературе 20-х годов документально засвидетельствовано, что перед
началом переписи 1917 года «руководителями было разъяснено сотрудникам, что особого народа «сарт» не существует и этот термин всюду должен
быть заменен термином «узбек» (29).
Любопытно заметить, что сам автор этого сообщения (Зарубин), оправдывая тогдашнюю политическую акцию, говорил о каком-то встречном движении «передовых слоев сартовского общества», которые «предпочли отбросить неприятный для них термин и принять исторически несвойственное им
имя узбек».
Это стимулированное или, скорее, принужденное «предпочтение» пресловутых «слоев» любопытно сравнить с решением иных представителей
«передовых слоев» (читай: коммунистов!) таджикского общества начала
двадцатых годов, тоже предпочитавшими объявить себя «узбеками». Впрочем, оба - суть разные грани одного и того же процесса узбекизации таджиков, которая в данном случае списывается за счет устремлений «передовых
слоев» самих жертв политического произвола!
Констатируя все это как свершившийся исторический факт, я, разумеется,
вовсе не призываю вновь вернуться к старым вопросам, ставшим достоянием необратимой истории. Речь идет о том, чтобы, взглянув на происшедшее
под углом научной ретроспекции, обратить внимание на те наукообразные
подходы и приёмы, которыми пользуются и поныне при злоупотреблении
историей в политических целях.
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Обратимся к концептуальным истокам политического решения исторической судьбы «сартов».
Откуда же пришло само имя «сарт» и что оно собственно обозначало? Согласно одной из версий, «сарт» - монгольское название городского жителя. Как
разъяснил мне академик Бира (Монголия) во время одного из заседаний редколлегии многотомного труда ЮНЕСКО по «Истории цивилизаций Центральной
Азии» (Париж, 1986), городские жители, впервые встреченные войсками Чингисхана на Руси, на шеях носили золотые крестики. Отсюда предполагаемая им
этимологическая связь «сарта» с прилагательным «сари» - «желтый».
Однако исторически более достоверным представляется объяснение В. В.
Бартольда, согласно которому сарт – слово санскритского происхождения,
означающее «торговец» или «купец» (30). Очевидно, ранее оно было известно тюркам, вступавшим в торговые отношения с таджиками (на Шелковом
Пути). Затем его заимствовали монголы для обозначения всего оседлого таджикоязычного (персоязычного) населения.
Что до поголовного отождествления сартов с узбеками на заре советской
власти, то обратим внимание на известный исторический факт. Еще во времена
Навои и Бобура проводили четкое различие между тюрком и сартом, причем
главным отличительным признаком служил язык. Так, говоря о географии расселения тюрок (узбеков) и таджиков (сартов), Бобур пишет: «Жители Андижана
– все тюрки; в городе и на базаре нет человека, который бы не знал по-тюркски».
«Все жители Исфары – сарты и говорят по-персидски» (31).
Что касается происхождения сартов, то в мировой ориенталистике и особенно российском востоковедении, наиболее осведомленном по данному вопросу, было распространено экспертное заключение, согласно которому сарты суть «оседлые жители» Средней Азии. Оседлыми могли быть и тюрки,
но далее следуют еще две характеристики - «городские» и «торговцы», что
вносит в рассматриваемый термин важный исторический нюанс. Это значит,
что сарты, в основном, были таджиками.
Оговорка «в основном» акцентирует внимание на той исторической детали, что в числе городских могло быть и незначительное число тюрок. Другая немаловажная историческая деталь состоит в том, что многие тюрки,
осевшие в черте городов, уже были ассимилированы таджикской культурой
(включая и язык), а те из них, которые жили в пригородах или селах, расположенных вблизи городов и связанных с ними тесными экономическими
узами, владели языком таджиков.
Важным историческим свидетельством того, что в городах двуязычными
были именно тюрки, может служить недовольство, выраженное Алишером Навои, по поводу того, что все тюрки знают язык сартов (таджиков), а эти последние не знают тюркский. Подчеркнуто противопоставлял языки тюрок и таджиков, Навои даже пытается уязвить «конкурентов» тем, что мол их язык уступает
его родному языку в лексическом и семантическом отношениях (32).
186

№2 • 2008

Между тем литературный язык самого Алишера Навои (заметим, что его
имя и литературный псевдоним имеют таджикское происхождение), как и
разговорный язык других чагатайцев, отличались крайней таджикизацией.
Таким образом, как правильно считают специалисты-антропологи, профессионально знакомые с историей и теорией вопроса, по всем этнографическим параметрам и культурологическим критериям «сартов» должны были
записать таджиками (33). Но политическая установка разошлась с этнографической реальностью: руководствуясь чисто лингвистическим критерием
не только всех тюркоязычных жителей городов, но и их двуязычное население, то есть таджиков, владеющих тюркским языком, официально записали
узбеками!
Необходимо разобраться и с другим важным понятием, являющимся краеугольным камнем в национальном самоопределении граждан Узбекистана.
Коли предпринимается попытка туркизации всего и вся, надо бы сначала определиться с главным концептуальным вопросом: кто или что именно
подразумевается под именем «тюрок»? О каком, собственно говоря, понятии
идет речь – этническом или социальном? Если этническом, то каков определяющий признак: тюркости - кровь, язык, религия или какие-нибудь отличительные особенности расово-антропологического порядка?
Конкретно говоря, был ли тюрком, например Султан Махмуд? Насколько
мне известно, сей правитель тюркского происхождения был полукровкой, а
по образованию и воспитанию – типичным продуктом таджикской социокультурной среды. И далеко не случайно, что именно «тюркская» династия
Газневидов, третируемая и поныне как могильщик первенца таджикской государственности, а не таджикская династия Гуридов (кстати, “отомстившая”
последним, разрушив огнем их столицу-Газну), сохранила и развила дальше
традиции Саманидов. Очень важно подчеркнуть: не только политические и
административно-управленческие, но и культурно-цивилизационные!
В свете этого и других примеров, число которых можно умножить, очевидно, что в определении этно/национального облика главным фактором
следует считать вовсе не кровь, а духовную почву, состоящую из культурной
традиции и ее носителя, то есть языка. Иными словами, в качестве подлинного и определяющего признака этнического самосознания, а значит и критерия принадлежности его субъекта к определенному народу, необходимо
принять двуединый культурно-языковой критерий. (В данном случае язык
включен в контекст этнической культуры как исторического целого в качестве существенного, но не преобладающего элемента.) (34)
Культурно-языковой критерий можно конкретизировать на примере,
заимствованном у Маркса. Известно, что Фалес и Анархирсис – два из
семи мудрецов, традиционно почитаемых античностью – по своему этническому происхождению не были греками. Но какое это имеет значение, когда речь идет о собственно греческой культуре! Маркс заметил по
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этому поводу: «Если отдельная личность не связана с границами нации,
то нация в целом не становится свободной оттого, что стала свободной
отдельная личность. В числе философов Греции был один скиф (имеется
в виду Анархирсис – А. Т.), но это ни на шаг не приблизило скифов к греческой культуре» (35).
Что до движущей силы усилий по «ре-территориализации культуры»,
то я бы не окрестил ее пантуркизмом. Будет точнее и справедливее, если
вернуться к уже упомянутому термину, адекватно выразившему суть данного идеологического феномена в самом начале его зарождения, - «великоузбекский шовинизм». (При осуждении рашидовщины «политкорректные»
идеологи «велико-узбекский шовинизм» стали заменять «велико-ханским».
Но старые ханы по сравнению со своими советскими наследниками были чистыми «космополитами»!) Во внутринациональном плане главной жертвой
этой силовой политики этнонационалистической направленности остаются
таджики, но теперь у него появилось и внешнеполитическое измерение.
7
Для того чтобы опровергнуть наукообразные построения новоявленных
ревизионистов от истории, недостаточно указать на их явную эмпирическую
необоснованность или теоретическую несостоятельность. Дело в том, что в
предпринимаемых нынче академических усилиях (необходимо подчеркнуть,
что в данном тексте предикат «академический» я далеко не всегда употребляю в качестве синонима «научный») просматриваются также принципиальные изъяны эпистемологического характера.
В этом отношении особое внимание обращают на себя две попытки: 1) выдавать конгломерат разрозненных высказываний за некую концептуальную
альтернативу научным парадигмам современной иранистики и тюркологии;
2) обесценить российское востоковедение как олицетворение так называемого «европоцентризма», (под последним, судя по всему, совокупно обозначают известные концепции научной индоевропоистики).
Это обстоятельство вызывает необходимость разобраться в феномене
«провинциальной правизны» в более широком контексте, включающем методологические и этические основания социогуманитарного знания вообще.
Академик Аскаров и его коллеги пытаются представить господствующие в науке о Востоке концепции происхождения и распространения соответственно древнеиранских и прототюркских племен по лику Центральной
Азии в качестве не более чем научных гипотез.
Во-первых, общепринятая теория о том, что автохтонное население древней Центральной Азии, включая Дашт-и Кипчак (между прочим, это полутюкрское название вошло в обиход лишь в 11-ом столетии, до этого степь
носила другое имя: Дашт-и Хазар) и так называемый Восточный Туркестан,
было ираноязычным, является вовсе не гипотезой, тем более из рода ad hoc
допущений; она не является также точкой зрения какой-нибудь отдельной
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ориенталистской школы, подкрепленной косвенными данными. Основополагающая теория современной иранистики состоит из комплекса исторических фактов, нашедших вполне удовлетворительные объяснения в концептуальных рамках системы востоковедного знания, накопленного не одним
поколением востоковедов.
Во-вторых, эта теория была ведущей научной парадигмой не только в дореволюционном российском или послереволюционном советском востоковедении. (Другое дело, что и то, и другое - российское и советское ирановедение внесло существенный вклад в ее фактическое и теоретическое обоснование.)
Она была и остается общепринятой концепцией мировой ориенталистики, а
не только, по выражению Аскарова, «былой советской науки».
В-третьих, в методологическом плане очевидно, что «общепринятость»
- не знак высшего качества парадигматической теории и не критерий ее
абсолютной истинности, тем более не средство психологического давления на сторонников конкурирующих теорий. Общепринятость – лишь
индикатор сравнительно высокой степени обоснованности и убедительности данной теории среди других и как таковой привязан к достигнутому уровню развития научного знания. Критерии же обоснованности и
убедительности формулируются в соответствии с требованиями эпистемологических норм, имплицитно принятых в международном научном
сообществе.
Поэтому любая теория, претендующая на замену парадигмы, должна
стремиться убедить научное сообщество в достоверности своей эмпирической (археологической, нумизматической, документальной и т. д.) базы и состоятельности собственной интерпретации ранее известных или ранее неизвестных фактов. Объяснительная же мощь теории определяется широтой
и глубиной концептуального охвата доступной эмпирической информации,
особенно старых данных, не нашедших адекватного объяснения или оставшихся вообще необъясненными.
В этом контексте очевидна принципиальная разница между научной гипотезой и околонаучной спекуляцией. Первая вытекает из логики теории и
беспристрастной интерпретации всей доступной эмпирической информации
и как таковая контролируется уже прошедшими научную апробацию концептуальными средствами. Вторая же есть выпячивание отдельно, а главное,
произвольно взятого случая и его превращение в «факт» вне содержательной
связи с реальными фактами, ранее осмысленными в системе уже установленного или, если угодно, общепринятого знания. Если между гипотезой и
спекуляцией не было этой четкой границы, то не было бы разницы между
наукой и научной фантастикой.
В свете этих методологических замечаний исторические постулаты Аскарова и других узбекских ученых, предстают ничем не подкрепленными предположениями, если не сказать больше. С содержательной же стороны их «от189

крытия» можно оценить точно такими же словами, какими академик Б. А.
Рыбаков в свое время оценил книгу Л. Н. Гумилева «В поисках вымышленного царства» (1970): это попытка обмануть всех тех, кто не имеет возможности углубиться в проверку фактической основы их «озарений» (36).
Методология науки давно отвергла идею создания всеобъемлющей теории, способной объяснять все и вся. Такой научный идеал не осуществим
даже в теоретической физике. (Вспомним шутку: есть только одна наука –
теоретическая физика, а все остальное - коллекционирование марок!)
Это общее положение можно проиллюстрировать, обратив внимание на
некоторые особенности семантики ранее процитированного научного заключения Пьянкова. В нем наряду с общими констатациями «общепризнано»
и «бесспорно» употреблен также ряд оговорок: «в основном», «преимущественно» и «в известной мере».
Оговорки подобного рода суть типичные гносеологические надставки в
любой серьёзной научной теории. Их не следует рассматривать признаками или признанием неполноты системы наличного знания (а она никогда не
бывает полной в обыденном смысле слова) и тем более ее недостоверности;
они суть констатации границ познавательно охваченной области, общие контуры которой уже очерчены фундаментальной теорией.
Обратимся к самой уязвимой оговорке: «не исключено их (тюрок) появление
и в более ранние времена». Поскольку однозначная формулировка утверждения
не вытекает из доступных письменных источников или не подтверждается археологическими находками, постольку одно из двух: либо тюрки или прототюрки
вообще не появились до научно установленного хронологического рубежа, либо
же к этому времени были ассимилированы подавляющей ираноязычной средой,
что передается оговоркой «в основном» (37).
Говоря общеметодологическим языком, ни одна теория не может претендовать на охват всех известных научных данных. Любая общепринятая научная теория не может удовлетворительно объяснить или даже намеренно
игнорирует какие-то опытные данные, не умещающиеся в ее концептуальных рамках. «Окончательное решение вопроса» (об атрибутации андроновской археологической культуры иранцам или прототюркам) - пишет Аскаров
– «требует письменных и много других дополнительных материалов».
Во-первых, практически невыполнимое, а главное методологически необязательное «требование». Оно похоже на схоластический спор по поводу
того, сколько предметов считать кучей, есть ли минимум, начиная с которого
их совокупность следует называть «кучей» (два, три или сто?).
Во-вторых, как показывает научная практика, дождаться полного и окончательного доказательства – значит, приостановить до этого научное исследование, но уже поэтому искомая цель («окончательное решение») не будет
достигнута!
Убедительный пример – история покорения атома. Идея существования
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в недрах вещества огромного запаса энергии содержалась в знаменитой
формуле Эйнштейна, согласно которой ее количество прямо пропорционально квадрату скорости света. Но эта формула вытекала из специальной теории относительности, которую, однако, многие физики не признавали как окончательно установленную теорию. (Недаром же Нобелевская
премия была присуждена Эйнштейну не за СТО, а за второстепенную
работу - объяснение фотоэффекта.) Еще большие споры вызывала квантовая механика – теоретическая основа новоформирующейся физики атома. Так вот, если бы физики, работавшие над конструированием создания
атомной бомбы, слушали критиков, то искомая бомба не была бы никогда
создана! (38)
В теоретической перспективе ранее неучтенная эмпирическая информация, как правило, охватывается и объясняется позже, в логических пределах, более общей теорией. Однако эта последняя вовсе не отменяет старую
систему научного знания, а лишь ограничивает ее сферу применимости и
экстраполяции.
Таково требование методологического начала науки, получившего название «принцип соответствия». Оно сформулировано на базе философского
обобщения истории развития физического знания, но с известными оговорками его можно распространить и на сферу социогуманитарной науки.
Результат эмпирического наблюдения или открытия – лабораторного,
полевого или архивного (скажем, археологическая находка или новое сведение, обнаруженное в каком-нибудь историческом источнике) становится фактом науки только после его интерпретации в системе наличного
знания, не обязательно парадигматического по своей функциональной
значимости.
В данном общеметодологическом контексте важно отличать факт от мнения о факте. Оба включены в соответствующие контексты, но они суть эпистемологически неравноценные контексты. Контекст факта – объективен, то
есть его можно независимо проверить, уточнить или опровергнуть; контекст
мнения – субъективен, зависит от целей автора высказывания, а историографические цели могут быть политическими или идеологическими, то есть носить вненаучный характер.
8
Попытка идеологической дискредитации научных парадигм иранистики и
тюркологии, предпринятая в рамках критики традиционного востоковедения,
прежде всего советского и российского, требует более подробного рассмотрения
в двух взаимосвязанных планах – историческом и методологическом.
Постсоветская оценка советского времени поразительным образом напоминает отношение коммунистов к досоветскому периоду: до боли знакомая
борьба с «проклятым прошлым» с теми же установками – от полного нигилизма до черной неблагодарности...
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Чем же вызвано недовольство? Вовсе не методологическим ориентализмом (стандартное обвинение, предъявленное западной ориенталистике идеологами «Третьего мира»). Подспудная причина их неизбывной обиды состоит в «несправедливом распределении» исторической собственности: одним
что-то недодали, а у других что-то отобрали!
Однако провинциальные правдоискатели, работающие на ниве национальной апологии, понимают, что их неправедная попытка обустройства
собственного исторического дома происходит на глазах живых свидетелей
- питерских и московских востоковедов, наиболее осведомленных о положении дел в прошлом и настоящем центрально-азиатского края.
Отсюда приоритетная и важная задача, подлежащая первоочередному решению: дискредитировать эти известные и респектабельные научные школы мировой ориенталистики. Но учёные проводники «идеологий национальной независимости» (в том числе и от стандартов мировой науки!) также знают, что
принципиальная научная критика этих школ им попросту не по зубам. Остается
единственный и легкий выход: идеологическая дискредитация своих бывших
учителей и научных попечителей; российского и советского востоковедения уже
обвиняют в приверженности к колониальному менталитету.
В самом деле, обратимся к главной мишени критики Аскарова и других
– к так называемой «теории европоцентризма». Традиционные концепции
востоковедения ими объявляются продуктами этого новоизобретенного идеологического жупела со всеми привязанными к нему негативными коннотациями. Поскольку – пишет Аскаров – «теория «европоцентризма»… по
душам была и политикам Советов», постольку «в период бывшего Советского Союза так много было сочинено научной литературы сторонниками
индоевропейской теории, идейно-духовное направление которых составила
идеологическая политика колонизаторов». Отвлекаясь от формы этого ученого вердикта, обратимся к существу вопроса.
Во-первых, именно в рамках той самой «идеологической политики колонизаторов» сформировалась не только иранистика, но и тюркология, в частности, признанная в мировом научном сообществе российская школа кочевниковедения. Именно советскими критиками идеологии пантюркизма был
основан первый в мировой науке академический журнал «Тюркология», тогда как более раннее предложение «сторонников индоевропейской теории» об
организации аналогичного журнала по иранистике было негласно отвергнуто партийными боссами АН СССР.
К слову сказать, «последний евразиец» Лев Гумилев – стойкий и последовательный защитник научных интересов тюрок и монголов – интеллектуально вырос на духовной почве той же знаменитой российской науки о Востоке.
Поэтому не следовало бы пинать ногой советское востоковедение, тем более
что мусульманская этическая традиция считает неблагодарность одной из
самих худших человеческих черт...
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Во-вторых, выдающийся вклад классической ориенталистики – разработка и применение научного метода исследования, равно как и его научной
методологии, которые были заимствованы зарождаюшейся социогуманитарной наукой Востока.
Академия наук СССР и ее подразделения сыграли большую созидательную роль в формировании основ современной науки на Кавказе и Центральной Азии, включая и интенсивную подготовку научных кадров. В постсоветском дискурсе лишенная реального исторического контекста «культурная
революция» превратилась, чуть ли не в ругательное слово. Однако масштабное строительство системы учебных заведений и научно-исследовательских
учреждений в национальных окраинах, которое было органической частью
этой самой революции, следует считать выдающимся достижением воистину исторического значения.
В-третьих, не в меру активным критикам прошлого, особенно из окраин «царской и советской империи», не следовало бы забывать и о выдающейся роли российских востоковедов в национальном пробуждении
бывших колонизированных народов. Ведь именно они открыли жителям
гор и долин Кавказа и Центральной Азии их почти забытое культурное
наследие.
Правда, возглавляемая ими борьба за историческую справедливость, как
и любое другое идеологически мотивированное дело, имела свои минусы –
как раз те, которые были находкой для зарубежных критиков, особенно из
числа советологов, занимающих не менее твердую (в смысле односторонности) позицию по другую сторону идеологической баррикады.
Разумеется, интерпретация новооткрытого наследия была идеологизирована в наибольшей степени. Классовый подход, предписанный господствующей идеологией, давал о себе знать по всем параметрам: и в способе
реконструкции наследия, и в методике его выборочного расчленении и в толковании выделенных сечений и частей утраченного целого.
Однако, говоря о положении советского востоковедения в целом, надо
учесть и такой немаловажный момент: степень идеологизации и политизации
знания о прошлом была обратно пропорциональна хронологии рассматриваемых исторических событий: чем они были ближе к советскому времени,
тем жестче был партийный контроль над их научным освещением. Поэтому
от идеологического произвола меньше всех пострадало классическое востоковедение, изучавшее Древность и Средневековье (39).
Другое дело – история российской колонизации Центральной и Западной
Азии, где задавала тон собственно не ориенталистика, а общая история. А о
тех разделах ориенталистики и африканистики (последняя в официальный
реестр обществознания была добавлена позже), которые занимались так называемыми «актуальными темами» (читай: политически значимыми) нечего
и говорить: они состояли на особом учете идеологического агитпропа.
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Поэтому не следовало бы чернить все советское востоковедение, обвиняя его в несовершенных им идеологических грехах. Если классическое востоковедение и совершало какие-нибудь научные проступки, то не следовало
вырывать их из контекста реального исторического времени и заниматься
морализаторством, находясь на безопасном расстоянии от сурового идеологического окружения обществознания той эпохи. Тем более что тогда академическая наука очень дорого заплатила за свою попытку сохранения собственной политической независимости.
В тридцатые годы немало ученых-востоковедов – не только те, кто осмелился не согласиться с «восточной политикой» большевистского режима или
выражали научное сомнение в ее обоснованности, но и даже те, кто искреннее стремился сотрудничать с властями, но был политически оклеветан недоброжелателями, попали под печально знаменитое «Красное колесо».
Наиболее красноречива судьба Садриддина Айни. В разгар «Большого Террора» 1937 года его жизнь, как и жизнь многих других интеллектуалов, оказалась под смертельной угрозой сталинской тайной полиции. В архиве Абулкасыма Лахути сохранился примечательный исторический документ: адресованное
ему письмо Айни (40), чудом уцелевшего от террора 20-х годов. В письменном
крике о помощи наиболее известный уже тогда таджикский литератор и ученыйвостоковед (будущий президент АН Таджикистана, позднее удостоенный всех
высших правительственных наград) отчаянно вопрошал: что еще я должен сделать, чтобы советская власть поверила в мою преданность?!
Остается добавить и такой штрих времени: травля Айни направлялась невидимой рукой узбекских властей, для которых самаркандский «домла» был
бельмом в глазу, начиная со времен пресловутого нацразмежевания...
Словом, характеристика советской науки о Востоке как «расстрелянного
востоковедения» (последнее вошло в терминологический обиход историографии на закате коммунистической власти) вовсе не является издержкой
критического сознания «эпохи Катастройки», хотя временами она принимало поистине экстремистскую форму, напоминающую воинствующий нигилизм 20-х годов.
Поскольку наиболее несправедливая критика в адрес советского востоковедения раздается из мусульманских регионов бывшей империи, хотелось
бы также напомнить о том, что в исламской этической традиции (адаб) неблагодарность осуждается как самая нравственно ущербная черта невоспитанного человека...
9
На вопиющие примеры переписывания и перетолковывания истории в
новообразованных странах Центральной Азии, особенно в Узбекистане, обратили внимание даже в далекой Америке (41), причем не только в научной
печати, но в средствах массовой информации, где реакция состояла из смеси
удивления и недоумения.
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На академическом же уровне с резкой, но аргументированной критикой выступил известный историк, признанный авторитет в истории иранотюркских отношений Юрий Брегель (41). Обозрев труды историков постсоветской Центральной Азии, равно как и бывших американских советологов,
нынче занимающихся политическим регионоведением, он обнаружил в них
целый ряд грубейших ошибок фактического и интерпретационного характера, вызванных не только научной некомпетентностью их авторов, но и политической конъюнктурой (42).
В частности, касаясь историографического произвола, творимого узбекскими
исследователями прошлого, Брегель раскрыл их двуединую цель: «С одной стороны, они претендуют на все исторические и культурные фигуры, которые жили
на настоящей территории Узбекской республики с самого начала мусульманского средневековья. Так, например, аль-Беруни объявили «великим узбекским ученым эпохи средневековья»; сходная судьба постигла и Мухаммада аль-Хорезми
(оба жили за 500 лет до появления на исторической сцене даже кочевых узбеков,
не говоря уже об узбекской нации). С другой стороны, они расставили свои рыболовные сети шире и поймали богатый улов: чагатайский язык, являвшийся
общим литературным языком всех центрально-азиатских тюрок, они присвоили себе, переименовав его «староузбекским», а затем объявили узбеками всех
тюркских поэтов и писателей, писавших на чагатайском. Среди них наиболее
известен Мир Алишер Навои, который стал «великим узбекским поэтом, хотя
он сам был уйгуром и умер в Герате до того, как туда пришли узбеки в качестве
завоевателей» (43).
В замечании Брегеля отмечены два принципиальных изъяна постсоветской историографии Узбекистана.
Первый – попытка обоснования права на историческое наследование
культуры и цивилизации ираноязычных народов Центральной Азии, представляющихся коренное население края.
Второй – попытка присвоения общетюркского наследия, принадлежащего
по праву всем тюркоязычным народам Центральной Азии, включая и уйгуров «Китайского Туркестана».
К этому можно добавить и третий момент, немаловажный: тугая привязка
генеалогии узбеков к истории оседлых народов сопровождается отказом от
собственных исторических корней. Речь идет о сознательном отрыве этноистории от общей истории степных тюрок раннего Средневековья, в особенности предков современных казахов, победивших кочевых узбеков во главе
с чингизидом Шейбани в борьбе за господство над Дашт-и Кипчаком и заставивших своих единокровных сородичей (в мусульманской персоязычной
историографии часто встречается двойное наименование «узбеки-казахи»
или «казахи-узбеки»), превратившихся в кровных соперников, покинуть ранее занимаемую территорию.
Впрочем, отрыв народов, являвшихся частью «советского народа», от их
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собственных исторических корней был функциональной частью рабочего
механизма охранительной идеологии советского строя. Например, татары
уже жаловались, что по приказу сверху, точнее согласно решению АН СССР
(1946 г.), их лишили исторической связи с Золотой Ордой, ограничив этногенез татарского народа пределами Волжской Булгарии. Современные татарские историки со ссылкой на академика М. Н. Тихомирова недоумевают:
«Каким образом же из истории народов, которые входили в Золотую Орду,
выкидывать целый большой этап?» (44)
Такого трезвого научного голоса не слышно из Узбекистана до сих пор.
А ведь в этой сознательно отвергнутой части истории есть, чем гордиться. По свидетельству тех же татарских знатоков общетюркской истории,
«в эпоху Золотой Орды была создана уникальная городская цивилизация,
превосходящая западноевропейскую того времени»! Во время же правления Узбек-хана (1312-1342), знаменующего исторический расцвет, «в
Золотой Орде был более высокий уровень культуры и качества жизни,
чем в тогдашней Европе»! (45).
10
Вполне понятна эмоционально насыщенная реакция моих соотечественников на историографические упражнения своих коллег из соседнего государства. Тон их научного ответа местами чересчур острый, но ведь почти те
же мысли и даже чувства выражают также холодные западные наблюдатели
из числа политически или идеологически не ангажированных исследователей, занимающихся академическим востоковедением. Разница состоит разве в том, что последние всплеск своих эмоций заменяют политкорректными
формами иронии или сарказма.
Раздражения и досада в Таджикистане вызваны, конечно, не одними
только кавалерийскими наскоками на историю. Куда большее возмущение и
беспокойство вызывает продолжающаяся много десятилетий официальная
политика, направленная на всемерное ограничение сферы родного языка и
культуры таджиков Узбекистана на их исторической родине, особенно в Самарканде и Бухаре. (Там ведь на таджикский язык (фарси) фактически наложен домашний арест!).
Однако при всем нашем возмущении происходящими в Узбекистане негативными процессами, нам, таджикам надо предостеречься от противопоставления воинствующему «велико-узбекскому шовинизму» другой крайности – примитивной туркофобии.
Во-первых, уже потому что – и это совершенно элементарно - нельзя отождествлять мысли и чувства осколков бывшей «советской интеллигенции»
с мыслями и чувствами тюркских народов вообще и узбеков в особенности.
(Правда, в условиях распада единой образовательной системы воинствующая кучка интеллигентщины успела порядком отравить сознание молодого
поколения, в чем я убеждаюсь в Америке во время встреч и разговоров со
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студентами и аспирантами из тюркоязычных республик Центральной Азии,
особенно из Узбекистана, иные из которых восхищенно отзывались, например, о пресловутой книге Левитина.)
Во-вторых, научная критика, одухотворенная мусульманской этикой вежливости, не может себе позволить опускаться до нравственного уровня оппонентов; ругань, тем более ненависть чужды природе науки, даже в случае
унижения очевидных истин их хулителями.
Обратная сторона туркофобии – национальное фанфаронство: мы, мол, не
страдаем от комплекса цивилизационной неполноценности. Однако зрелому
чувству исторического достоинства должно быть чуждо стремление, говоря словами казахского поэта и дипломата Олжаса Сулейменова, «возвысить
родную степь, унижая чужие горы».
В-третьих, - и это главное - таджики и тюркоязычные народы суть соседи
по региону: не дальние, а близкие. Отсюда и вполне определенные обязанности, диктуемые им не только этикой добрососедства, но и экологией (в
широком смысле) совыживания.
Попытаемся взглянуть изнутри на Центральную Азию в целом. Легко заметить, что наш регион – вовсе не райский уголок земли; конечно, условия на этой
земле не столь суровы, как на севере, но особенности ее географии, экологии и
демографии могут сузить горизонт равномерного и устойчивого развития нашего края. (Одни землетрясения чего стоят!). Внутренние же факторы могут вступать в сложные взаимодействия с внешними факторами, а эти последние могут
образовать силовые поля, имеющие разнонаправленные вектора.
Так, уже сейчас дают о себе знать серьёзные вызовы регионального масштаба и значения, имеющие судьбоносное экзистенциальное измерение, но
часто неосознаваемые в должной мере политическими элитами. Они наводят
на мысль, что в долгосрочной исторической перспективе нам трудно выживать в одиночку.
В самом деле, перед нами вырастают во весь свой рост нешуточные проблемы и задачи, затрагивающие жизненные интересы всех стран и народов Центральной Азии. Уже сейчас, например, на передний план выдвинулась проблема рационального водопользования. Оптимальное же решение этой проблемы
должно быть достигнуто в более широких рамках, а именно на базе коллективно
выработанной единой геоэкономической стратегии региона.
Зарубежные политические наблюдатели уверены, что мы не справимся с
этими насущными проблемами. Так, по прогнозам знаменитого Бжезинского, наш регион входит в центральную часть «Зоны Глобальной Нестабильности», простирающейся от Юго-Восточной Европы через Ближний Восток
до Южной Азии. Центральная Азия – предрекает американский геостратег
– уже в ближайшем будущем превратится в «евразийские Балканы» - в кипящий котел этнических конфликтов, а вокруг нее развернется соперничество
великих держав за доступ к энергетическим ресурсам региона (46).
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Действительно, небо, под которым жили тюрки и иранцы, узбеки и таджики далеко не всегда было безоблачным. Взаимное восприятие этих народов
прошло долгий путь эволюции – от темного образа пришельца-врага до светлого образа соседа-друга. В Центральной Азии, как и любых других регионах обитаемой части земли, мирное общение нередко прерывалось насилием
одних над другими. Заинтересованная же внешняя сила не редко подливала
масло в огонь.
С самого начала арабо-мусульманского нашествия агрессоры опасались
военного союза иранцев и тюрок. Поэтому уже тогда арабы пытались - и
довольно успешно - внести раскол в их ряды. Первой крупной жертвой их
интриги стала Бухара: арабские войска сумели захватить город только после
того, как их командующему Кутайбе удалось натравить друг на друга тюрок и согдийцев. К этому, уже тогда практиковавшемуся методу «разделяй и
властвуй», арабы прибегали и после установления военного господства над
Варорудом и Хорасаном.
Новые арабо-мусульманские хозяева постоянно опасались потенциального военного союза ираноязычных и тюркоязычных народов. Поэтому сначала
иранцев использовали против тюрок (поручив охрану северных границ Халифата Саманидам), а затем, будучи озабочены достижением Бухарой фактической независимости от Багдада, стали натравлять тюрок против иранцев.
Нашествие караханидов на Бухару, надо полагать, произошло тоже не без
«посредничества» Багдада, ведь саманидское царство формально оставалась
в пределах политических границ арабского Халифата (соответственно арабский язык оставался официальным языком государства).
Вернувшись из краткого исторического экскурса в гавань современных
забот, обращу внимание на еще одну необходимую предпосылку становления общерегионального самосознания. Имею в виду создание в нашем
центрально-азиатском крае соответствующего социокультурного и психологического климата, призванного способствовать не только своевременному
осознанию вызовов и императивов времени, но и их должному решению в
общем контексте устойчивого и долгосрочного регионального развития.
Формирование этого духовного климата – пожалуй, самая неотложная
и насущная задача, стоящая перед центрально-азиатской интеллигенцией
в старорусском значении этого понятия. Правда, в советское и особенно в
постсоветское время «интеллигенция» превратилась в изрядно потёртое слово. Тем не менее, только исконная семантика этого старого, но нестареющего
слова позволяет наполнить понятие социальной ответственности мыслящего
человека особым морально-этическим смыслом.
Местная интеллигенция должна помочь правящей элите Центральной Азии
осознать в должной мере следующий императив начала двадцать первого века:
назревшие и назревающие проблемы могут быть решены только общими усилиями стран и народов региона и лишь при наличии определенной политической
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воли – не столько решительной, сколько мудрой, то есть вырастающей на почве
органического синтеза рационального и нравственного.
11
Историки, исследовательская деятельность которых не была отягощена политическими или идеологическими предубеждениями, пытались отыскать в
истории тюрко-монгольских кочевников также ряд позитивных моментов. Безо
всяких научно-исторических натяжек они заключили, что роль кочевничества
в мировой истории не сводилась к одним лишь разрушениям. Например, В. В.
Бартольд подчеркивал роль тюрок и монголов в развитии межконтинентальной
торговли и культурных связей между Востоком и Западом (47).
Я бы добавил следующий примечательный исторический факт:
центрально-азиатские тюрки сыграли позитивную посредническую роль и
среди отчуждающихся друг от друга самих восточных народов, в особенности между потомками древних арийцев - индийцами и иранцами, которые
к началу второго тысячелетия христианской эры стали терять следы своего
былого этнокультурного единства.
Например, варорудские тимуриды, завоевавшие Индию после их поражения от кочевых узбеков и ставшие известными как «Великие Моголы»,
как и ранее газневидские тюрки, повезли туда родной язык таджиков и их
городскую культуру. Более того, «Великие Моголы», правившие до прихода английских колонизаторов, пытались не только органично соединить индоиранскую потенцию культуротворчества с тюркской военно-политической
пассионарностью, но и синтезировать (и небезуспешно!) две конкурирующие религии (ислам и индуизм) в одно духовно-историческое целое.
У современных тюркских народов Центральной Азии есть реальный
исторический шанс вновь сыграть роль посредника в диалоге Восток-Запад,
который в условиях провоцируемых иными идеологами «межцивилизационных войн» приобретает поистине экзистенциальное значение. В этом отношении наибольшим потенциалом обладает Казахстан, расположенный в
центральной части Евразии и не страдающий от комплекса цивилизационной неполноценности, а потому открытый как Востоку, так и Западу.
Словом, общеисторический марафон продолжается! Надо ли завидовать
тем, кто победил на отдельных этапах этого марафона и тем самым обрекать
себя на историческую депрессию или, напротив, упрямо отрицать достижения других и заниматься исторической хлестаковщиной?
Обуглившимся под палящим солнцем таджикским и узбекским женщинам и мужчинам, работающим бок о бок на соседних хлопковых плантациях, все эти заумные, да и зачастую неуместные разговоры о том, кто раньше
или позже завоевал или освоил эти земли, проще говоря, до лампочки. Они
часто двуязычны, состоят в родственных отношениях друг с другом, а в их
скромном быту и до-национальном сознании еще никто не заметил какихлибо признаков взаимного отчуждения, тем более, взаимной вражды (48).
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Дешевый исторический авторитет нужен не им, а так называемым «элитам», которые, собственно говоря, национальным престижем страны интересуются в последнюю очередь. Да и национальное тщеславие – лишь
прикрытие для их главной заботы: как обладать властью (политической, экономической, военно-технологической, научно-организационной и т. д.) или
как можно дольше удержать уже завоеванные командные позиции. В 60-90-е
годы минувшего столетия усилиями именно этих элит юбилеи великих ученых, философов и писателей прошлого (Авиценны, Беруни, Фараби, Амир
Хусрава Дехлави и других), не говоря уже о 1100-летии государства Саманидов со столицей в Бухаре, из общекультурных торжеств были превращены в
источники национальных амбиций и политических распрей между соседями.
А теперь вот, воспользовавшись гражданской войной в Таджикистане, узбекские власти даже мирные политические границы двух соседних государств
превратили в минные поля (причем они заминированы по обе стороны!) и
тем лишили соседние народы радости свободного общения.
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. Взаимное восприятие многих
народов, живущих рядом или вперемежку, прошло долгий путь эволюции – от
темного образа пришельца-врага до светлого образа соседа-друга. В этом отношении не исключение и история таджикско-узбекских отношений.
Бывало, ближайшим предкам таджиков - согдийцам защищать урбанизированные оазисы среднеазиатского междуречья от чужеземного нашествия
помогали тюрки, кочевавшие за их северными границами; бывало и наоборот: они не однажды скрещивали оружие между собой. Узбеки же, проникшие в Вароруд в начале XVI столетия, вытесняли в горы не только таджиков,
но и давно осевших тюрок.
Таким образом, в многовековой истории таджикско-тюркских отношений,
как и в истории других народов, межэтническое уважение и взаимная ненависть, мирное добрососедство и кровавые столкновения, добро и зло соседствуют друг с другом.
Что касается современности, то все зависит от нравственной зрелости потомков, время от времени (особенно в «минуты роковые») обращающихся к
коллективной исторической памяти. Здесь очень важна стратагема контакта
новых поколений с историей региона, - стратегема, указывающая им, что
именно взять из нашей общей истории. Можно ведь взять пепел, чтобы сидеть и горевать над трагическим прошлым и тем самым заряжать себя отрицательной энергией возмущения и рессентимента. А можно взять огонь,
чтобы осветить лучом надежды свой путь в будущее.
К нашему глубокому сожалению, идеология постсоветского национального
возрождения, взятая на вооружение политической элитой Узбекистана, а вслед
за ней и местными интеллектуальными кругами, в том числе и академическими,
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не только не способствует улучшению атмосферы межгосударственных отношений, а, напротив, заражает ее токсинами недоверия и даже вражды. Особенно
досадно (если не сказать больше) то, что в производстве этих токсинов активное участие принимает так называемая интеллигенция – не только историки и
археологи, но и писатели, поэты, журналисты, переключавшиеся на печатное
воспевание ре-территориализованной «исторической родины».
Тонкий профессиональный глаз Брегеля уже подметил любопытную параллель между историей и современностью. Раньше интеллектуальная прислуга двора создавала для ханов, султанов и эмиров генеалогические мифы –
чтобы обосновать исконное право своих высших патронов на власть. Теперь
же она занята созданием исторических мифов – чтобы обосновать исконное
право титульных наций на ныне занимаемые ими территории…
В этом отношении у таджиков нет каких-либо исторических комплексов:
они испокон веков жили на одной и той же территории, не завоевывали чужие земли и не претендуют на чужую историческую или культурную собственность (49).
Проблема таджиков состоит в другом: они глубоко травмированы историей, оказавшейся для них не в меру суровой. Однако в отличие от некоторых
других древних восточных народов, оставивших глубокий след в истории
человечества, но потерявших свой родной язык и, в конечном счете, свою
этнокультурную самобытность (египтян или вавилонян), таджики выдержали неравную борьбу за историческое выживание. Но цена, которую им пришлось заплатить за свое выживание, оказалась очень высокой.
Это и продолжавшийся столетиями (и поныне!) процесс отуречивания
таджиков и вызванный этим ползучий этноцит. Это и безжалостное вытеснение части этноса из его исконной родины (равнины и города) в глухие уголки
Центральной Азии (горные долины и ущелья), приведшее к расчленению антропологически и исторически единого тела народа, а далее и к психокультурному отчуждению его насильственно разделенных и де-экологизированных
частей. Это, наконец, потеря нами целых пластов своей исторической памяти, приведшая к изрядной деформации нашего традиционного менталитета.
(Наглядный пример последней - появление в национальной символике Республики Таджикистан очертания гор, хотя таджики известны в истории как
созидатели и продукты исконно городской цивилизации!)
К этим историческим констатациям хотелось бы добавить одно общее замечание, которое, думается, в рассматриваемом контексте не лишено определенного этико-исторического значения. За последнее тысячелетие таджикам
пришлось пройти через огонь, воду и медные трубы чрезвычайно суровой
истории. Но они сумели не только отстоять свою самобытность, но и выдержать строгое моральное испытание времени. В тяжелую годину своих
исторических страданий таджики не дали вырасти в своем сердце зернам
ненависти к другим народам – тем, кто причинил им много зла. Тем самым
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они сохранили верность этическим началам своей культуры, освященной и
цементированной многовековой духовно-религиозной традицией.
Сказанное – не своеобразная форма национальной апологии; это гуманистический призыв ко всем людам взять из своей истории не пепел, а огонь…
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этнической истории древней Средней Азии, Восток, 1995, № 6, с. 35.)
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(47) См. В. В. Бартольд. Сочинения, т. 1, М., 1963, с. 461-462
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туального взлета, имевшего место в Индии могольского периода. Но от этого
богатого исторического наследия мало что им досталось. Помнится, даже
клад персоязычных рукописей, найденный и подаренный индийскими хранителями АН Таджикистане в лице Мухаммада Асимова, при прямом вмешательстве Шарафа Рашидова был срочно доставлен в Узбекистан!
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Классическая персидская миниатюра

Фрагмент миниатюры сефевидского периода

История изобразительного искусства на территории Ирана начинается к
древнейших эпох. Наскальные росписи, обнаруженные в Мальяне (Фарс)
насчитывают 5 тыс. лет. От неолита сохранились следы стенных росписей
в жилищах земледельческих поселений, костяные и терракотовые фигурки
людей и животных, расписная неполивная керамика, зооморфные сосуды.
Согласно дошедшим до нас легендам, первым художником Ирана и создателем искусства живописи был пророк Мани, основатель гностической
религии манихейства, живший около 210-276 гг. н.э. Поклонники Мани верили, что его картины создаются при помощи чудес.
На севере реки Форат обнаружены фрески, одна из которых изображает охотничью сцену. Фигуры всадников и животных на ней уже напоминают нам персидскую миниатюру. Интересны росписи «Торфан», найденные
в пустыне Галь в Туркестанской области нынешнего Китая, относящиеся к
840-860 г. нашей эры.
При Ахеменидах произведения декоративно-прикладного искусства - серебряные и золотые сосуды с чеканкой и гравировкой, ювелирные изделия, печати, монеты - украшались растительными мотивами, изображениями животных, сценами охоты, единоборства царя со зверем, геральдическими мотивами.
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Плитка с росписью, первая четверть 17 в.

В изобразительном искусстве Сасанидов основное место занимает скульптура: статуя царя Шапура I, высеченная в гигантском сталактите в гроте
близ Бишапура; бронзовые бюсты из Мазендерана, знаменитые скальные рельефы в Накши-Рустеме, Бишапуре. До нас дошли изображения сцен триумфа и инвеституры, т. е. акта передачи власти божеством царю, барельефные
плитки из литого стука.
Неизвестный художник нач. 17 в.
Дервиш

Декоративная скульптура помещалась на фасадах и в интерьере зданий.
Интерьеры украшались также резным стуком, стенными росписями и мозаиками с изображениями людей, иногда портретными, а также зверей, птиц,
рыб, сцен царской охоты и пиров, мифологических животных, обрядовых
сцен и сюжетов из народных легенд. Все эти сюжеты развиваются впослед209

ствии в жанре миниатюры. Типичен для этого времени орнамент из стилизованных растительных и геометрических мотивов
Проследить происхождение искусства миниатюры в Персии довольно
сложно, поскольку оно достигло вершин развития еще в монгольский и тимуридский период (13-16 вв). При монгольских правителях в Иране широко распространялся художественный стиль Китая, при дворцах правителей
работали многочисленные китайские мастера. Бумага также пришла оттуда
в 753 г. н.э., поэтому неудивительно, что в традиционной персидской миниатюре, особенно в начальный период ее развития, прослеживается сильное
влияние китайского искусства.
В основном, миниатюра выполняла функцию иллюстрации. Это
позволяло дополнить художественный текст зрительными образами, делало чтение и понимание текста более легким и приятным. Миниатюра, всегда развивавшаяся на стыке литературы и живописи, сочетала в себе особенности как художественного, так и поэтического языка.
Мохаммад Ширази
иллюстрация к «Шахнаме», 16 в.
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Неизвестный художник
«Парламент птиц», иллюстрация к поэме Аттара

Литература Ирана породила большое количество выдающихся произведений, способных вдохновить художников-миниатюристов. В конце 10 в. Фирдоуси создал бессмертную эпическую поэму «Шахнаме» (Книга Царей) историю страны от сотворения мира до завоевания ее арабами (7в.). В поэме
насчитывается около 50 тыс. бейтов (двустиший).
В 12 в. Низами Ганджави создал «Хамсе» («Пятерицу) - произведение,
состоящее из 5 поэм. Сочинению Низами подражали многие персоязычные
поэты. 13 столетие - время Саади, автора прославленных «Бустана» и «Голистана». В 14 в. творили Амир Хосров Дехлеви, Хаджу Кермани, Хафиз,
Камаль Ходжанди. В 17 в. были созданы многогранные поэмы Джами, творчество которого охватывало все разнообразие форм и стилей, накопленное
поэтами предыдущих столетий.
Такое огромное число выдающихся литературных произведений дало толчок к появлению множества школ миниатюры, обладающих своим уникальным стилем. Благодаря им искусство миниатюры достигло своего расцвета
именно в Иране и Средней Азии. Самые влиятельные школы находились в
Ширазе, Тебризе, Исфагане и Герате.
В 13-14 вв. в Ширазе, столице Фарса, наблюдалось бурное развитие культуры. Это был период Саади, Кермани и Хафиза. Поэзия процветала, миниатюра тоже. Одной из самых важных работ миниатюристов этого периода было создание иллюстраций к «Шахнаме», и в Ширазе этим занималась
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большая группа художников. Ширазскую миниатюру 14 в. отличает симметричная композиция, связь со стенными росписями, грубоватый рисунок,
крупные фигуры людей, преобладание золота, красных и жёлтых тонов. Часто рисунок вписывался в текст, обрамляя его, подобно рамке.
Ширазская школа оказала большое влияние на искусство Ирана и Средней Азии. Пример Ширазской миниатюры на вершине ее развития - иллюстрации к «Хамзе» Низами. Это уверенность линий, завершенность и четкость как в композиции в целом, так и в изображении деталей и размещении
смысловых узлов.
Ага Мирек, Тебризская школа
Два сефевидских принца

В конце 13в., когда Рашидаддин собрал в Тебризе каллиграфов и художников для переписки и украшения манускриптов, появляется Тебризская школа
миниатюры. Ранняя Тебризская миниатюра значительно отличалась от Ширазской, т.к. сочетала восточные элементы с армяно-византийским стилем
живописи. Это последнее влияние можно объяснить географическим положением Тебриза, находящегося на границе областей, населенных армянами.
В 30-40-х гг. 14 в. были созданы уникальные по выразительности изображенных сцен (особенно драматических) миниатюры к «Шахнаме». В 15 в. стили
Тебризской и Ширазской школы сблизились, что связано с переселениями
художников после завоевания Багдада и Тебриза Тимуром. Многие миниатюристы отправлялись в Самарканд, столицу завоевателя, либо ко двору его
внука, Султана Искандера, правителя Шираза. На новых местах художники
вынуждены были, с одной стороны, приспосабливаться к уже существующим там вкусам и требованиям, с другой - старались придерживаться той
живописной манеры, к которой привыкли у себя на родине.
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Неизвестный художник школы Султана Мухаммада
Игра в човган, 1524 г.

В 16 веке поэзия стала чрезвычайно популярна по всей территории Ирана и Средней Азии, что обогатило искусство миниатюры новыми темами.
Это было начало бурного развития во всех живописных школах Ирана. Тебризская миниатюра того времени служит примером доведенного до совершенства мастерства в изображении на ограниченном пространстве сложной
сцены или пейзажа, например, здания дворца с частью двора перед ним,
внутренним садом, фрагментом интерьера. Художники тщательно выписывают архитектурные сооружения, природу. Фигуры людей уже не статичны, а полны движения и более естественны. Высокий расцвет пережила Тебризская школа в 1-й половине 18 в. с приходом к власти Сефевидов.
Мирак Наккаш,
Гератская школа
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Её мастера опирались на местные художественные традиции и впитывали опыт, накопленный миниатюристами других школ Ближнего и Среднего
Востока. В 1522 во главе придворной библиотеки был поставлен К. Бехзад.
Среди крупнейших мастеров школы - Султан Мухаммад, Мирза Али, Ага
Мирек, Мир Сеид Али, Садиги-бек Афшар и др. В зрелых произведениях
Тебризской школы неразрывно сочетаются изобразительное и декоративное
начала, пейзаж трактуется не как условный фон, но как органическая часть
композиции, развивается интерес к жизненности образов и жанровым подробностям, красочный строй отличается изысканной ритмичностью. Наряду
с книжными миниатюрами в Тебризской школе создавались миниатюры и на
отдельных листах, особенно изображения знатных юношей. Упадок Тебризской школы начинается с перенесением столицы Сефевидов в Казвин, затем
в Исфахан.
В первой половине 15 века появилась художественная школа в Герате, столице государства Тимуридов, туда переселяются лучшие художники Тебриза и Шираза. Её первый период связан с основанием в 1410-е
гг. придворной мастерской рукописей (кетабханэ), конец - с завоеванием Герата в 1507 г. Шейбани-ханом. Развитие городской жизни и культуры феодального Герата создало необходимые предпосылки для расцвета искусства миниатюры. Книжная иллюстрация, находясь в стилевом
единстве с монументальной живописью и прикладным искусством, приобретает небывалое дотоле значение в общей системе оформления рукописи. Уже в раннем Герате миниатюра отличается мастерством, уверенностью в изображении фигур людей, сложностью композиции.
Камаледдин Бехзад
Беседа ученых в медресе, илл. к «Бустану» Саади
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Художники Герата обращали основное внимание на прорисовку людей,
делая окружающую их сцену простым сопровождением и обрамлением.
Благоуханная природа, полная ярких красок и гибких линий, весенний сад с
цветущими деревьями, лужайки и окаймленные сочной зеленью ручьи, архитектура, изукрашенная растительностью и геометрическим орнаментом все это образует декоративный фон, на котором разворачивается основное
действие.
Одним из самых известных живописцев Гератской школы является Камаледдин Бехзад, творчество которого находилось под влиянием поэзии Джами
и Навои. В работах Бехзада появляется исключительное внимание к повседневной жизни человека. Картины Бехзада привели искусство миниатюры к
его подлинному расцвету.
Другими выдающими миниатюристами Герата стали учитель Бехзада и
глава Гератской школы Мирак Наккаш, Касим Али, Хаджа Мохаммад Наккаш и Шах Мозаффар.
Реза Аббаси
Виночерпий

Исфаганская школа миниатюры сформировалась на рубеже 16-17 вв. при
дворе шаха Аббаса I. Для Исфаханской школы характерны возникновение
станковой миниатюры (на отдельных листах), преимущественное развитие
виртуозного рисунка кистью, с легкой подцветкой (Реза Аббаси). В ней, наряду
с книжной иллюстрацией широко распространяются портретные и жанровые
миниатюры на отдельных листах, собираемых в альбомы. Миниатюры Исфаганской школы в значительной мере утратили многоцветную красочность и
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подчёркнутую плоскостность, характерные для всей предшествующей иранской миниатюры. Основное значение получил виртуозный рисунок, исполненный свободными мазками кисти, с лёгкой подцветкой, придающий фигурам объёмность и живость движения. Вместе с тем в миниатюре Исфаганской
школы сохранились и традиционные черты: тончайшая разработка деталей,
широкое использование золота в изображении фона и в орнаменте одежд.
Прекрасным примером стиля Исфаганской школы служит миниатюра середины 17 в. “Коленопреклоненный юноша”. Становление стиля Исфаганской
школы связано с творчеством её крупнейшего представителя Резы Аббаси.
Коленопреклоненный юноша,
сер. 17 в.
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Реза Аббаси
Портрет португальца

Будучи приверженцем традиционного стиля живописи, Реза Аббаси
вводил новые сюжеты в персидское творчество. Полуобнаженные женщины, изнеженные юноши, любовники начали заменять героев «Шахнаме» и
«Хамсе». Реза Аббаси устанавливает тон для искусства большей части семнадцатого века, поскольку еще долгое время молодые живописцы, чтобы
развить собственный стиль, продолжают копировать его работы.. В миниатюрах художников середины и 2-й половины 17 в. (Мохаммед Касим, Афзаль ал-Хосейни, Мохаммед Юсуф, Мохаммед Али, Моин Мосаввер) фигуры становятся крупнее, пейзаж получает более реалистическую трактовку.
В 17 в. предприимчивые торговцы и послы иностранных дежав начали завозить в Иран европейские произведения искусства, открывшие для персидских
художников новую технику письма, которую те объединяли с традиционным
стилем. В 1670-е гг. появилось направление, сложившееся под влиянием
европейской живописи. Его представители (художники Мохаммед Заман,
Али-Кули-бек, Джабадар и др.) в своих произведениях, нередко на темы христианской мифологии, применяли светотеневую моделировку лиц и одежд,
линейную и воздушную перспективу в изображении пейзажных фонов. К началу 18 в. это «европеизирующее» направление становится преобладающим.
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Моти Али
Современная миниатюра

Появление книгопечатания подстегнуло развитие миниатюры: многочисленным книгам требовались многочисленные иллюстрации. С течением времени сюжеты миниатюр стали более ограниченными. Художники изображали, в основном, любовные сцены и портреты знатных
персон. Иногда копировались даже европейские картины. Тогда же появляется такое направление в миниатюре, как изображение цветов и птиц.
Таджвиди, современная миниатюра
Фирдоуси и другие поэты при дворе шаха Махмуда Газневи

В современном искусстве Ирана миниатюра получила второе дыхание,
стала активно развиваться, наряду с другими жанрами живописи. В современном Иране миниатюрой занимаются такие известные художники, как Хусейн Бехзад, Мохаммад Бакер Акамири, Махмуд Фаршчиан, Джалали Сусанабади, Мохаммад Бадроссама и др. (см. Современная иранская живопись).
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Многое из традиций миниатюры перенял такой своеобразный жанр народного искусства, как “живопись кахвехане” (см. “Живопись кахвехане”)
Очарование персидской миниатюры заключается в ее изысканности, тонких линиях, обилии мелких, тщательно выписанных деталей, поражающих
своим мастерством, чистой геометрии и яркой палитре. Именно в искусстве
миниатюры наиболее полно выразилось национальное своеобразие Ирана.
Камаледдин Бехзад
Строительство мечети

Камаледдин Бехзад
Царь Дарий и пастухи, илл. к «Бустану» Саади
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Камаледдин Бехзад (1450-1535) - персидский миниатюрист, глава Гератской и Тебризской школ миниатюры в конце эпохи Тимуридов и начале
правления Сефевидов.
Бехзад является самым известным из мастеров персидской миниатюры,
его называют «Восточным Рафаэлем», но прославился он, как создатель особого изобразительного стиля: геометрического, использующего для передачи смысла суфийскую мистику и символику цвета.
Бехзад рано остался сиротой и был взят на воспитание известным живописцем Мираком Наккашем, возглавлявшим в Герате дворцовую мастерскую
по изготовлению художественных рукописных книг (по др. источникам, учителем Б. был Сеид Ахмед Тебризи). Бехзад пользовался покровительством
тимуридского визиря Мир Али Шир Навэя. Ему благоволили Хуссейн Бейкар Тимурид и другие эмиры Герата. После падения династии Тимуридов
в 1510, он был призван шахом Исмаилом I Сефеви в Тебриз где, как глава
шахских художественных мастерских (с 1522 г.) и придворный художник,
оказал влияние на развитие живописи сефевидского периода.
Камаледдин Бехзад
Соблазнение Юсуфа

Он внес новые мотивы в персидскую живопись. Его миниатюры отличает
сложность, но не запутанность, красочность, но реалистичность. Оставаясь
в рамках условностей средневековой миниатюры (локальность цвета, пло220
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скостность), Камаледдин Бехзад в изображении человека и природы исходил
из живых наблюдений, воплощая их с такой силой и убедительностью, какой
до него восточная миниатюра не знала, фигуры людей в его работах лишены статичности, он сумел передать естественные и реалистические жесты и
позы.
Его работы, высоко ценившиеся уже современниками, отличаются тонким выразительным рисунком, богатством цветовой гаммы, живостью поз
и жестов изображенных людей; часто композиция разворачивается на двух
смежных листах с большим числом персонажей и обилием точно найденных
деталей.
Самые известные работы Бехзада - «Соблазнение Юсуфа» - иллюстрация к «Бустану» Саади (1488), миниатюры к произведениям Низами (1494-95), особенно иллюстрации к поэмам «Лейла и Меджнун» и «Семь красавиц», портреты Султан Хусейна и Шейбани-хана
Султан Мухаммад
«Мирадж» (Вознесение Пророка Мухаммада)

Султан Мухаммад (конец 1470-х-1555), миниатюрист, глава тебризской школы миниатюры. Ученик Ага Мирека. Работал в шахской библиотеке и занимался художественным воспитанием шаха Тахмаспа I. Произведения Султана Мухаммада - иллюстрации к «Дивану» Хафиза, конец
«Шахнаме» Фирдоуси, «Хамсе» Низами, отдельные миниатюры - отличаются динамичностью и изысканной гармонией композиции, тончайшей декоративностью колорита, чертами реалистичной выразительности
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в трактовке пейзажа, поз и жестов людей и животных. Исполнял также
многочисленные портретные миниатюры, эскизы ковров с изображением
сцен охоты, занимался ювелирным делом и производством полуфаянса.
Реза Аббаси
Портрет старика

Реза Аббаси
Женщина в покрывале
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Реза Аббаси (1587-1629) - уникальный художник, ведущий художник
Исфаганской школы живописи, мастер виртуозного искусства, сын придворного живописца Кали Ашгара и ученик известного Мусина. Получив художественное образование в мастерской отца, Аббаси еще в молодости был принят ко двору шаха Аббаса I. Исполнял жанровые сценки
и портреты (в т. ч. пастухов, крестьян), редко - иллюстрации. Его миниатюры изображают как знатных придворных и изнеженных женоподобных юношей, «стройных, как кипарис», так и крестьян и пастухов, в импрессионистской манере, свойственной придворной живописи Сефевидов.
Реза Аббаси
Влюбленная пара

Реза Аббаси
Сидящий юноша
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Эволюция творчества Аббаси, опирающегося на традиции живописи Мухаммади - одного из крупнейших миниатюристов Тебриза, отмечена переходом от поэтически-умиротворенных композиций, где силуэты фигур очерчивает ровная и плавная замкнутая линия, как бы
изолирующая фигуру от окружающей среды, к листам, полным глубокого внутреннего напряжения, островыразительным портретам. Прерывистая линия, острота которой подчёркивается мягкостью тональных переходов, выявляет пластику фигур, их связь с окружающим пространством.
Реза Аббаси
Грузинский принц
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Реза Аббаси
Пастух

Муин Мусаввир
Юноша, играющий на флейте
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Муин Мусаввир
Фонтан жизни, иллюстрация к «Шахнаме»

Муин Мусаввир (1617-1708) один из самых талантливых и плодовитых
миниатюристов 17 в., ученика Реза Аббаси. Большая часть работ Мусаввира
- иллюстрации к рукописям, в первую очередь, к «Шахнаме» Фирдоуси (в
течение 1690-х гг. он создает 21 миниатюру к «Шахнаме»), миниатюры на
отдельных листах. Начало творчества Мусаввира отмечено влиянием миниатюр Реза Аббаси, но вскоре он вырабатывает свой собственный стиль. Пример характерного стиля Мусаввира представляет иллюстрация к «Шахнаме»
«Див Акван поднимает Рустама» (сер. 17в.).
Самые известные миниатюры художника - Юноша, играющий на флейте
(1676г.), портрет придворного лекаря Хаким Шафаа (1674), портрет султана
Итимада-аль-Доула, «юноша в оранжевом платье».
Муин Мусаввир
Див Акван поднимает Рустама

(Материал предоставлен Центром
по изучению России, Центральной Азии и Кавказа)
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Мухаммад Хусейн Сакит
Иран

Ознакомление с историей и культурой
Мавераннахра в свете персидских источников
После получения независимости пятью среднеазиатскими республиками в 1991 году ученые и текстологи, интересующиеся первоисточниками
и рукописями, хранящимися в библиотеках этих республик, обратили свой
взор к данному региону. Следует отметить, что значительное количество
книг и трактатов, посвященных различным областям науки и литературы,
сохранились благодаря усилиям каллиграфов и переписчиков. Хорасан и
Мавераннахр, несмотря на свои политические, социальные, исторические
и географические взлеты и падения, всегда были местом, где существовала
благоприятная почва для развития культуры, искусства и науки.
Мавераннахр с давних пор считается колыбелью появления ученых и
поэтов. Для представления о научном развитии и древней культуре Мавераннахра нет необходимости ограничиваться золотым веком правления династии Саманидов и существованием богатых библиотек в городах этого
региона, особенно в Бухаре. Ибо в различные исторические периоды в Мавераннахре были другие династии, которые являлись покровителями науки
и искусства. Среди важнейших искусств можно отметить роспись золотом,
изобразительное искусство, изделия из бумаги, эти искусства развивались
наряду с искусством каллиграфии, перепиской текстов и украшением книг.
Естественно, когда речь идет об ирано-исламской цивилизации и культуре,
тема Мавераннахра всегда присутствует.
Мавераннахр с самого начала своего существования был прославленным
регионом. Обратите внимание на этот рассказ: «Однажды Аббасидский халиф Мамун, который был искренним другом и воспитанником Великого Хорасана (годы правления 198-218 г.х., 813-833), перенесший свою столицу из
Багдада в Мерв, однажды в Анатолии вместе с одним из своих военачальников прогуливался в военном лагере. Вдруг они встретили некоего человека,
облаченного в саван. Этот человек начал читать наставление халифа, критикуя его. Халиф после длительного разговора спросил у него: «Если вдруг
в горных районах этой местности увидишь молодых мужчину и женщину,
которые, прогуливаясь, тихо поют любовную песню, как ты поступишь с
ними?» Тот мужчина сразу ответил: «Я их изолирую и посажу в темницу».
Халиф спросил: «Если они скажут, что приехали из Исфиджаба и являются
мужем и женой. Что ты будешь делать?» Мужчина в ответ сказал: «Проведу
расследование». Мамун спросил: «Ты их задержишь, пока не вернется твой
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посланник из Исфиджаба?» Он ответил: «Да!» Мамун вновь спросил: «Если
твой посланник на пути к Исфиджабу умрет или же задержанные молодые
люди погибнут в темнице, тогда что?» Тот мужчина сказал: «Стану приходить в лагерь и собирать информацию о них». Халиф сказал: «Давай представим, что двое жителей Исфиджаба находятся здесь, но они не знают этих
людей. Тогда что?» Мужчина не смог ответить. После этого Халиф сказал:
«Разве ты ради этого закутал себя в саван?»
Я привел историю в сокращении, чтобы показать, что город Исфиджаб
во втором веке хиджры настолько был прославлен, что его упомянул всемогущий и проницательный аббасидский халиф Мамун. В настоящее время
город Исфиджаб (согласно «Шах-наме» великого Фирдоуси, где он описал
столкновение иранцев и туранцев, находился на территории туранцев) расположен в районах близ Чимкента в Республике Казахстан.
Географическое расположение Мавераннахра и многонациональность состава населения, проживающего в этом регионе, требует глубокого и всестороннего исторического, социального и культурного анализа. Распад бывшего
Советского Союза и получение независимости республиками Средней Азии
стали причиной появления новых взглядов и идей в новейшей исторической
мысли Мавераннахра.
Исследование проблем, касающихся номадизма и взаимодействия степных культур через призмы цивилизации не будет достаточным для поставленных целей. Здесь необходимо акцентировать внимание на органических
связях и культурных взаимоотношениях как внутри одного народа, так и
между разными народами, а также использовать накопившийся опыт и знания друг друга. В этом плане исследование персидских источников и проведение сравнительных анализов будет способствовать ознакомлению с особенностями исторических событий данного региона.
История дала возможность изучить эти исторические материалы и завершить работу по их каталогизации. Исследование таких источников как
«Джалис аль-муштакин», «Маджма' ат-таварих», «Ламахат мин нафахат аль
- кудс» показывает роль суфийской традиции в распространении ислама, а
также влияние суфизма на исторические события, имевшие место в казахских
ханствах. Исторические документы о купле и продаже земель и предоставление земельных льгот для сыновей шейха свидетельствуют о значительном
влиянии джуйбарских шейхов на государственные дела казахских ханов в
16-17 веках. В этих источниках многократно встречаются такие термины,
как «казахское государство», «казахский улус» и «казахское ханство». Всесторонний анализ подобных источников указывает на связь и зависимость
хана от аристократии. История политических и дипломатических отношений казахского ханства с соседними государствами была реконструирована в
свете полученной информации из персидских источников.
В 16-ом веке казахское ханство среди других государств Средней Азии
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предприняло определенные шаги. После сложного периода 1570-1580 годов
казахское ханство установило свою внешнюю политику. Казахи имели всесторонние торговые отношения и связи со всей Средней Азией. Благодаря
этим успехам казахское ханство превратилось в одно хорошо организованное родоплеменное государство. Исследование рукописей, документов и монет рассказывает нам об удивительных достижениях этого государства. На
основе персидских источников, таких как «Шараф-нама-и Шахи», «Тарих-и
аламара Аббаси», «Ахсан ат-таварих», «Бахр аль-асрар» можно получить
ценную информацию относительно международных договоров, переговоров, посольств и способов решения международных проблем во внешней
политике казахов.
Внешняя политика казахского ханства осуществлялась двумя традиционными путями: 1) мирный путь 2) военный путь. Когда правители этого
ханства чувствовали в себе полную уверенность, тогда подписывали договор
о мире. Подобные договора утверждались двумя способами: путем принятия
присяги или же предоставления гарантий. В указанных источниках относительно гарантийных писем даются сведения о трех категориях договоров:
первая касается тех случаев, когда хан с целью достижения мира отправлялся вместе со своим войском в сторону своих владений, вторая категория была
предусмотрена для предоставления подарков. Иногда договор о мире подписывался при помощи заключения брачных союзов и выплат определенной
суммы в будущем. Треть категория - это земельные льготы или же получение
прав собирать подношения.
Иногда подписывались другие договора, исходя из определенных принципов. Например, говорится, что договора между Хизр ханом и Абдуллой, а
также между Таваккалом и Абдуллой были подписаны с целью укрепления
дружбы.
Необходимо отметить, что послы, дипломаты и посланники сыграли важную роль во внешней политике казахских ханств, путем регулярного взаимообмена послами и политическими деятелями, равно как и проведением
периодических встреч самих правителей, что свидетельствует о добрых
взаимоотношениях между странами. Кроме того, такие вопросы как многосторонние отношения между казахами, узбеками, киргизами, калмыками,
калпаками и другими народами и нациями заслуживает особого внимания
и всестороннего анализа. Сложный процесс политической, экономической,
культурной и социальной жизни казахского народа, особенно в свете персидских источников, имеет прекрасную возможность не только больше, чем
прежде, стать объектом глубокого изучения, но и может способствовать ознакомлению с историей Средней Азии, Восточного Туркестана, джунгаров, и
даже Ирана, Индии и России.
Культура Ирана и Мавераннахра настолько похожа и глубока, что может
сыграть важную роль в деле успешного и плодотворного развития общего
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научного, литературного и религиозного наследия. В связи с этим, сотрудничество между учеными Ирана и Мавераннахра, с учетом давних и глубоких
культурных связей, может стать пионером в деле укрепления устойчивых и
дружественных отношений и развития культурных связей.
Сокровищница персидских рукописей в музее города Карши в Республике Узбекистан
Карши или Карша, который в средние века назывался Нахшаб или Насаф,
считающийся одним из самых древних городов в Средней Азии, в настоящее
время является областным центром Кашкадарьинской области Республики
Узбекистан. Город Карши расположен на юго-востоке Бухары.
Центральный музей города Карши впервые был основан между 1924-1927
годами. 25 января 1960 г. Кашкадарьинская область была объединена с Сурхандалинской областью. После распада Советского Союза музей города Карши продолжил свое существование и работал уже в составе новой независимой Республики Узбекистан.
Сегодня музей города Карши расположен в здании школы имени Хаджа
Абдул Азизхана по адресу: город Карши, проспект Насаф, 319.
В августе 1998 г. группа ученых под руководством французского фонда
Среднеазиатских исследований в Ташкенте приняла решение составить каталог рукописей Каршинского музея. В эту группу вошли Эркинов А. (Ташкентский университет), Муминов А. (Институт востоковедения, г, Ташкент)
и госпожа Мари Жуппе (Национальный исследовательский центр, Франция).
Число рукописей и источников, которые хранятся в этой сокровищнице, составляет 52 рукописи на персидском, арабском, персидско-арабском, тюркском, арабо-тюркском и персидско-тюркском языках. Из этого числа 35,37
рукописей на арабском языке (около 71%), 10 рукописей на фарси (около
19%), две рукописи на арабо-персидском (около 4%), одна рукопись на аработюркском (около 2%), одна рукопись на персидско-тюркском (около 2%).
Итак, мы приводим каталог рукописей на персидском, арабском, персидскоарабском, тюркско-персидском языках, хранящихся в музеях города Карши.
Читатель для получения более достоверной информации относительно этих
источников, с точки зрения текстологии и каталоги, может обратиться к книге «Каталог восточных рукописей музея города Карши Республики Узбекистана» под редакцией Мари Жуппе и Аширбека Муминова на французском
языке.
1. Мунтахабат фи ат-таджвид, автор неизвестен, учебник по чтению Корана, персидско-арабский.
2. Мунаджат-и Абдулкадир Джилани или Мунаджат-и Гаус-и Азам, первое стихотворение, принадлежащее перу Шах Абдулкадира Хасани
Хусейни (ум.561/1167) на персидском языке.
3. Тухфат ас-саликин [Ат - тахкикат], принадлежит Мухаммаду ибн Му230
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хаммаду Хафизи Бухараи Накшбанди, известному как Хаджа Мухаммад Парса, по суфизму на фарси.
4. Захират аль-мулук, принадлежит Амир Сайиду, по политической этике, на фарси.
5. Мантик ат-тайр, Фарид ад-дин Аттар, на фарси.
6. Диван (сборник стихов) Абдулкадира Бедиль на фарси
7. Баяз, антология поэзии на тюрко-персидском языке.
8. Шарх касида аль-бурда, принадлежит Бусири, на арабском языке,
вместе с переводом на фарси, посвящен пророку Мухаммаду (арабоперсидский).
9. Искандер-наме, принадлежит перу Мухаммада ибн Маулана Юсуфа
(?), cын Ахмада Ясави
10. Аль-хашия ала аль-фаваид аз-зияиййа ли–л Джами, принадлежит
Йари Мухаммад Касиму ибн Абулкасиму Китаби Бухари, по грамматике арабского языка на фарси.
11. Шарх-и бисту ду баб аз сарф-и Муиззи, принадлежит перу Абдулла
ибн Акмухаммада, по арабской морфологии на фарси.
12. Насабнама-и Каримберди Хаджа Шейх, генеалогия, принадлежит
перу одного из духовных наставников Хокенда на фарси.
В конце необходимо сказать, что тесные связи между иранскими и
среднеазиатскими учеными – текстологами могут способствовать делу ознакомления с богатыми книгохранилищами новых независимых государств.
Ирано-среднеазиатская культура, с учетом наличия множества общих факторов и сходств, создает благоприятную почву для конструктивного сотрудничества в области текстологии и библиографии.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

А.Ш. Кадырбаев
профессор. д-р истор.н., в.н.с. ИВ РАН

Эволюция историко-географических и
этнических названий Центральной Азии в
российско-советской, западной, китайской и
иранской историографии
Научный и политический интерес вызывает не только современное состояние
государств Центральной Азии, но и история их создания, составной частью которой являются соотношение и эволюция названий региона Центральной Азии,
известного в разные исторические эпохи под названиями «Иран и Туран», «Восточный Иран», «Сиюй», «Бухария» («Большая и Малая Бухарии»), «Туркестан»
(«Русский, Афганский, Китайский Туркестан», или «Западный и Восточный
Туркестан»), «Средняя Азия» и «Центральная Азия», «Чжун-я» и «Синьцзян»,
где обитают преимущественно тюркоязычные народы - туркмены, узбеки, каракалпаки, казахи, кыргызы, уйгуры, сары-югуры, салары, а также ираноязычные
– таджики и памирцы – сарыкольцы, эйну (абдали), пахпу, ваханцы, рушанцы,
ягнобцы, инкашимцы, шугнанцы, язгулямцы, мунджанцы, бартангцы, и даже
дунгане, говорящие на диалекте китайского языка и исповедующие ислам, известные в КНР как народ хуэй.. Кроме того, в восточной части Центральной
Азии или Восточном Туркестане, помимо упомянутых выше народов, представлены немногочисленные монголоязычные – ойраты, дунсяне и маньчжуроязычные народы – сибо, солоны, маньчжуры.
Некоторые, в прошлом самостоятельные государства данного региона, с
XVIII в. входят в состав России и Китая, а с середины XIX в. - Афганистана. В
древности и средневековье юго-запад Центральной Азии входил в состав Персии, как тогда назывался Иран, чье влияние на регион было весьма заметным
и во второй половине XVIII в. Данные обстоятельства делают необходимым
выяснение процесса эволюции политического статуса отдельных территорий
центральноазиатского региона по отношению к России и Китаю, Афганистану
и Ирану. Для русского общества, пережившего владычество азиатских, монгольских или тюркских завоевателей (некогда Русь, частично или полностью,
входила в состав Хазарского каганата и Золотой Орды), изучение тюркских и
иранских народов и основанных ими государств всегда имело особое значение.
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Надо отметить, что и Китай не раз в своей истории находился под властью монгольских и тюркских правителей (например, во время правления монгольской
династии Юань в 1260-1368 гг.). То же самое можно сказать об Иране и Афганистане, когда в XIII-первой половине XIV вв. эти страны входили в состав империи ильханов Хулагуидов – монгольского государства в Иране и Чагатайского
улуса – монгольского государства в Средней Азии, не говоря уже о тюркских
империях более раннего периода – Сельджукидов и Газневидов и позднего Тимуридов. Не случайно, именно российское востоковедение положило начало
историческому изучению Туркестана, название которого в современном представлении объединяет все страны от Каспийского моря на западе до провинции
Ганьсу Китайской Народной Республики (КНР) на востоке, от южных отрогов
Уральских гор на севере до Гиндукуша на юге.
Относительно современного понимания термина «Центральная Азия»,
во всяком случае, начиная с последнего десятилетия прошлого столетия,
следует различать два взгляда – политологический и научно-академический.
Научно-академическая точка зрения, которую разделяет ЮНЕСКО – организация ООН по вопросам образования, науки и культуры, предполагает включение в состав Центральной Азии современных Казахстана, Узбекистана,
Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Синьцзян-Уйгурского, Тибетского и Внутренней Монголии - автономных районов КНР, Монголии, части
российских земель (Бурятии, Тывы, Горного Алтая, Прибайкалья), а также
Кашмира, Афганистана и северо-востока Ирана - провинции Хорасан.
С современной политологической точки зрения, под Центральной Азией
подразумеваются перечисленные выше бывшие азиатские союзные республики
в составе СССР. Причем такое понимание термина «Центральная Азия» появилось с подачи западных ученых – политологов и советологов, подхваченное лидерами постсоветских стран Центральной Азии, и ныне укоренилось в российской политологии, чего нельзя сказать о российском востоковедении.
В современной китайской историографии и политологии такое же значение
имеет термин «Чжун-я» – «Средняя Азия» или «Центральная Азия». В литературе на западных языках, особенно на английском, данный термин применяется
не только в политологии, но и в академических изданиях по отношению к территориям постсоветских азиатских республик – Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана. Для Монголии, Синьцзян-Уйгурского,
Внутренней Монголии, Тибетского автономных районов КНР, Бурятии, Тывы
западными исследователями используются термин не «Central Asia»- «Центральная Азия», а «Inner Asia», т.е. «Внутренняя Азия».
Что касается термина «Средняя Азия» применительно к данному региону,
то его устойчивое применение относится к советской эпохе. Нельзя сказать, что
данный термин отсутствовал в XIX в. или в начале XX в. Но тогда он имел более расширенное толкование. Например, основатель российского китаеведения
отец Иакинф (Н.Я. Бичурин) в начале XIX в. в понятие «Средняя Азия» включал
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и земли Монголии. Но с советского времени и в политологической, и в научной - исторической и географической литературе, под наименованием «Средняя Азия» подразумевались пределы современных государств – Узбекистана,
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, тогда союзных республик СССР,
а Казахстан упоминался как бы отдельно, но в связке с этими территориями.
В советской политологической и научной литературе существовало устойчивое
сочетание «Средняя Азия и Казахстан», «республики Средней Азии и Казахстана». В советской географической науке к Средней Азии относили территории
всех упомянутых азиатских союзных республик СССР полностью, а Казахстана
частично – его юг и юго-восток до озера Балхаш. Возможно, появление названия «Средняя Азия и Казахстан» объясняется в определенной степени идеологическими причинами, поскольку дореволюционный термин для этого региона
– «Туркестан», вполне мог ассоциироваться в сознании советских властей с сепаратистской по отношению к СССР идеей пантюркизма. С другой стороны, новое название региона отразило новые реалии, возникшие в результате осуществленных советской властью преобразований, в первую очередь национального
размежевания и создания союзных советских республик в составе СССР.
Термин «Туркестан» впервые появляется в научной литературе в конце XVIII
в. у англичан, которые к этому времени выходят на подступы к Центральной
Азии с юга, со стороны своих владений в Индии. Англичане заимствовали у
иранских народов термин «Туркестан», который является персидским (фарси)
словом, означающим «страна тюрок» и применявшимся в средние века к различным областям, в зависимости от частых тогда миграций тюркских народов.
Даже позднее, в начале XX в., за десятилетие до падения Османской империи,
когда в 1908 г. восставшие младотурки – участники турецкого национального
движения против султанского самодержавия - решили говорить о своем государстве, географическим центром которого является Малая Азия, как о «Турции»,
они долго не могли подыскать подходящего слова и сначала употребляли слово
«Туркестан». Однако вскоре были вынуждены отказаться от этого термина, поскольку название «Туркестан» закрепилось с XIX в. за обширными пространствами Центральной Азии. Спустя полвека этот термин утвердился на Западе в
научной среде, а затем был воспринят и академическими кругами в России. В
разное время существовали различные точки зрения на то, какие земли входили
в состав Туркестана. Например, с точки зрения российских политиков и ученых,
в середине XIX в. под Туркестаном понималась оазисная часть Средней Азии,
Туркмения, Кыргызстан и юг Казахстана, а также Кашгария. А уже к концу этого столетия под Туркестаном ими подразумевалась территория от Каспия до,
собственно, Китая, т.е. до провинции Ганьсу. С точки зрения географического
расположения, Туркестан подразделялся на Западный и Восточный. В состав Западного Туркестана входили земли современных Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, а в состав Восточного - территория
нынешнего СУАР КНР.
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Исходя из политико-административного деления этих территорий или принципа их государственной принадлежности, Туркестан был разделен к концу XIX
в. на три части – «Русский Туркестан» (т.е. земли современных Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана), «Китайский Туркестан»
(т.е. Синьцзян) и «Афганский Туркестан» (т.е. северо-запад современного Афганистана в округе г. Мазари-Шерифа, где живет основная часть тюркоязычного
населения этой страны, в основном узбеки и туркмены, составляющие 10%-12%
от численности 30-миллионного населения Афганистана). «Русский Туркестан»
входил в состав Российской империи с первой половины XVIII в. до 80-х гг.
XIX в., «Китайский Туркестан» с середины XVIII до второй половины XIX вв.
входил в состав Цинской империи, а «Афганский Туркестан» стал частью Афганистана в середине XIX в.
Тюркские народы также составляют заметную часть 80-миллионного населения Ирана, исторически и культурно столь тесно связанного с Центральной
Азией: азербайджанцы - 18%, туркмены - 2%, кашкайцы, афшары, шахсевены,
каджары, карапапахи, карадагцы - 4%, хотя и отсутствует такое понятие как
“Иранский Туркестан”. То же самое можно сказать и о современной России,
где большинство коренных тюркских народов, составляющих не менее 10% ее
141-миллионного населения, татары - 6 млн. человек, чуваши - 1,8 млн., башкиры -1,7 млн., а также тувинцы, якуты, алтайцы, хакасы, карачаевцы, балкарцы,
- обладают элементами национальной государственности в составе Российской
Федерации, не говоря уже о многочисленных диаспорах тюркских народов Закавказья и Центральной Азии - азербайджанцах - 3 млн., казахах - до 1 млн.,
кыргызах - 300 тыс., турках-месхетинцах - 10 тыс., а также узбеках, каракалпаках, эмиграция которых в Россию вместе с таджиками в последние годы идет
по нарастающей. В свою очередь русские и другие славянские и европейские,
кавказские народы, корейцы составляют заметную часть населения Центральной Азии: в Казахстане до 35%, Кыргызстане до 25%, Узбекистане до 8%, Туркменистане и Таджикистане от 3% до 5% населения.
Что касается «Восточного Туркестана», то этот термин, как научный и политологический, применяется и в западной, особенно немецкой, и в российской литературе, но отсутствует в современной политологической и научной
китайской литературе. Официальные круги КНР, вероятно, полагают, что в
термине «Восточный Туркестан» заложено сепаратистское начало. Есть разные мнения о том, какие земли входят в состав Восточного Туркестана –
Синьцзян в целом или часть его, т.е. Кашгария. Традиционной стала точка
зрения, отразившаяся в названии известного труда генерала Л.Г. Корнилова,
«Кашгария, или Восточный Туркестан», опубликованной в 1903 г. Для такого подхода, ставшего традиционным в российском востоковедении, имеются причины исторического характера. До XVIII в. население юго-запада и
северо-востока нынешнего СУАР КНР – Кашгарии и Турфана - было в основном тюркоязычным, а севера – Джунгарии - монголоязычным.
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Однако в середине XVIII в. после падения Джунгарского ханства под
натиском китайцев, ведомых маньчжурскими богдыханами, и истребления
маньчжуро-китайскими войсками почти миллиона его западномонгольского населения – ойратов, Джунгарию заселили в основном тюркские народы. Хотя и поныне заметную часть населения Восточного Туркестана составляют монгольские народы – ойраты, дауры, чахары, дунсяне, баоань,
маньчжурские – сибо, солоны, маньчжуры, иранские – сарыкольцы, ваханцы, эйну, пахпу, таджики, а также говорящие на китайском – китайцы и
мусульмане-хуэй (дунгане). Однако большая часть современного СУАР была
тюркизирована уже к XIX в., (хотя с 1955 г. до начала XXI в. в результате
политики руководства КНР по переселению в СУАР этнических китайцев
численность тюркоязычных народов здесь упала от 90% до 48% в общем
населении данного региона). Поэтому, если для XIX-XX вв. термин «Восточный Туркестан» применим ко всему Синьцзяну, то для более ранних исторических времен – к Кашгарии и Турфанскому оазису. То же можно сказать и о
Западном Туркестане, в состав которого в XIX в. входят все оазисные земли
между Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей, территория Мавераннахра по терминологии средневековых мусульманских иранских и арабских географов.
В древности и раннем средневековье иранцы при описании Центральной
Азии употребляли также иранское слово «Туран», прежде всего в отношении
тех ее земель, где обитали кочевые народы, но не тюркские, а иранские, поскольку тюркизация степных районов региона завершилась позднее. Важно
подчеркнуть, что в «Шах-наме» Фирдоуси и других иранских источниках исторический Туран локализуется в низовьях Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи, охватывает
значительную часть современного Казахстана, территории между Аралом, Каспием и Черным морем, некоторые районы Китая и Монголии, как раз те земли,
которые в древние времена были заселены древнеиранскими племенами. В последующие века большинство этих земель было захвачено кочевыми тюрками.
Но в середине XIX века венгерские ученые стали использовать термин «Туран»
в описаниях Центральной Азии и назвали «туранскими» тюркские, монгольские, финно-угорские народы, включив их в одну общность. От этой версии в
научном плане скоро отказались, но она сохранялась как политическая идея до
первой половины XX в., когда ее апологеты проповедовали «пантуранизм» –
идею объединения всех тюркских и даже угро-финских и монгольских народов
от Якутии до Балкан в одном государстве. Иногда в историографии и не только
в иранской, часть территории Центральной Азии, а именно Средняя Азия и Афганистан, называется Восточным Ираном.
Термины «Западный Туркестан» и «Восточный Туркестан» в полной мере
обрели права гражданства в научных трудах Н.Я. Бичурина с 1829 г. и трудах
российских востоковедов второй половины XIX в. и начала XX в. В.В. Григорьева и В.В. Бартольда. Н.Я. Бичурин выступил с важным утверждением:
«Здесь приличнее назвать Бухарский Туркестан - Западным, а Китайский 236
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Восточным. Принимаемое у нас название Китайского Туркестана подлежит
изменению».
В китайских источниках, начиная со II в. до н.э. и вплоть до XX в., достаточно широко распространен термин «Сиюй» – «Западный край». Под
ним в одних случаях подразумевалась территория Восточного Туркестана с
древних времен, в других - не только этот регион, но и Западный Туркестан
в современном понимании и даже те страны, которые располагались далее
на запад. Двузначность термина «Сиюй» следует иметь в виду при работе с
китайскими материалами.
Термин «Бухария» применительно к данному региону появляется в самом
конце XVII в. в русских источниках. В 1697 г. в Тобольской приказной избе казак Ф. Скибин, вернувшийся из «Казачьей Орды» (Казахского ханства), где он
был при дворе хана Тауке в г. Туркестане, сообщил о «Большей Бухарии». А за
год до этого русскому летописцу С. Ремезову было поручено «написать степи
от Тобольска до Казачьей Орды, и до Бухарии Большей...» В этом названии отразилась роль города Бухары – «Бухоро-и-Шериф» («благородной Бухары») –
как центра государственности, торговли, городской культуры и мусульманской
религии в Центральной Азии на протяжении достаточно длительного исторического периода, хотя большинство земель называемых «Бухарией» не находились
ни в какой зависимости от Бухары. При этом понятие «Бухария» в пространственном отношении более ограничено, чем понятия «Туркестан», «Средняя»
или «Центральная Азия». Оно включало в свой состав оазисные земли Средней
Азии, можно сказать, Мавераннахр, Ферганскую долину, часть Туркмении. Различались «Большая» и «Малая» Бухария. Те земли, о которых говорилось выше,
входили в состав «Большой Бухарии», а «Малая Бухария» – это Кашгария. Термины «Большая» и «Малая Бухария» широко использовались российскими исследователями еще в середине XIX в. Иллюстрацией к сказанному может служить труд российского военного разведчика, ученого и путешественника Ч.Ч.
Валиханова «О состоянии Алтышара или шести восточных городов Китайской
провинции Нан-лу (Малой Бухарии) в 1858-1859 гг.», открывшего мировой науке Восточный Туркестан.
В китайских источниках Нового времени последняя область после завоевания Цинской империей в середине XVIII в. получила название «Синьцзян», что по-китайски дословно означает «новая граница». Вместе с тем
следует помнить, что топонимы «Малая Бухария», «Бухария», «Синьцзян»
– искусственные образования, они не были известны местным жителям данного региона и не применялись ими. Когда в XVIII-XIX вв. «Большую» и
«Малую Бухарию» стали в целом называть «Туркестаном», иногда различали «Бухарский» (т.е. Западный или Русский) и «Восточный Туркестан».
Особенный интерес к Центральной Азии вполне понятен. Центральная
Азия – это крупнейший историко-культурный регион, издавна связывавший
Восточную Европу с Западной и Восточной Азией. Для лучшего понимания
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логики событий и взаимодействия России и Китая, Ирана и Афганистана
со странами Центральной Азии определенное значение имеют эволюция и
изменения названий данного региона, обусловленные ходом исторического
развития и способствовавшие его современному состоянию.
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Сафар Абдулло
в.н.с. ИВ МОН РК, Казахстан

Сообщение о проведении конференции
«Фирдоуси и развитие национального эпоса
народов Ирана и Центральной Азии»
Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова МОН Республики Казахстан совместно с Научно-культурным центром «Дом Ауэзова» и Культурным представительством Посольства Исламской Республики Иран в
Республике Казахстан 13-14 мая 2008 г. провели международную конференцию «Фирдоуси и развитие национального эпоса народов Ирана и
Центральной Азии».
В кругу образованных людей едва ли найдутся такие, которые бы не знали
имя Фирдоуси – великого персидско-таджикского поэта и мыслителя. Абулкасым Фирдоуси (934-1020) прославился на весь мир созданием эпической поэмы
«Шах-наме» («Книга царей»), превышающей в 10 раз по объему «Илиаду» и
«Одиссею» Гомера, вместе взятые. Главный герой эпоса - Сиистанский витязь
Рустам, - мужественен, необычайно силен, добродушен, гуманен, способен на
самопожертвование, на самоотверженную любовь и преданную дружбу. В народном сознании он является идеальным героем, выражает народность поэмы,
стремление к свободе и справедливости.
В Европе начали изучать поэму с конца 17 века. Эта книга переведена на все
основные языки мира. Поэма давно известна среди тюркских народов, еще в
средневековье значительная часть «Шах-наме» была переведена на турки (чагатайский язык).
Великий Мухтар Ауэзов свидетельствует, что герои «Шах-наме» Фирдоуси давно были известны казахскому народу, и из поколения в поколение
передавались устные сказания о них.
В «Шах-наме» Фирдоуси отражается мифологическая, героическая и хронологическая история народов Ирана и Центральной Азии.
Первая и важнейшая заслуга Фирдоуси - это возрождение и сохранение
истории иранских народов.
Хотя эту историю собирали другие, и Фирдоуси лишь переложил это на язык
поэзии, но этого уже достаточно, чтобы мы называли его человеком, возродившим историю и культуру древних иранцев.
Он сам об этом знал и прекрасно понимал, что в муках и страданиях, своим
тридцатилетним трудом он возродил Иран на языке фарси. И после того, как он
в поэтической форме оживил преданную забвению историю своей страны после нашествия арабов и принятия новой религии, вновь во всем своем величии
и красоте звучат имена сотен богатырей и правителей Ирана, имена которых
увековечил Фирдоуси.
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Понятно, что если не были бы так виртуозно зафиксированы в поэтической форме эти сказания и истории, то в потоке тех серьезных событий, которые произошли с Ираном после Фирдоуси, они могли бы кануть в Лету. Мы
знаем, сколько книг и библиотек было сожжено, сколько было уничтожено
сокровищ из величайшего наследия наших предков. Может быть, они сохранились бы в различных исторических или географических сочинениях, которые были бы интересны лишь специалистам и не имели бы такого влияния
и популярности среди народа. Ясно, что многие эти сочинения в то время
создавались на арабском языке и не были доступны широкому кругу персоязычных читателей.
А «Шах-наме» Фирдоуси изначально с момента появления настолько была
мила сердцу иранского (таджикского) народа, что, по словам одного из исследователей, - каждый, кто научился читать, старался прочитать «Шах-наме»,
и тот, кто умел читать, обязательно старался присутствовать на собраниях,
где читали «Шах-наме». Это была целая церемония «махофили Шах-наме
хони», т.е. организовывались специальные «чтения Шах-наме».
Эта традиция продолжалась до начала 20 века и в персоязычных городах и
многих селах Средней Азии. Среди персоязычных народов вряд ли можно найти
человека, который не слышал или не знал бы о подвигах Рустама, Исфандияра,
Кове или о трагической судьбе безосновательно обвиненного Сиявуша, который
хотел положить конец многовековой вражде между иранцами и туранцами, которые по «Шах-наме» Фирдоуси происходят из одного рода – рода Фаридуна!
Словом, Фирдоуси является составителем и создателем истории и культуры
народа, на основе древних источников и сказаний, которые передавались из поколения в поколение.
Это своего рода эпос во славу справедливости и законности; во славу неустанной борьбы и сопротивления против всего, что является «ахримани».
Иранский эпос не является стремлением к обретению золотых сокровищ,
это не воспевание возможностей для контроля над торговыми путями Востока и Запада. Эта поэма народа для защиты своего бытия, это сопротивление
против дикости, против захватчиков, это сопротивление против такого мира,
который выступает против существования народа. Это то, что приносит этой
обширной эпопее мировую славу и делает ее ценной для всех.
Фирдоуси всю миссию, всю ответственность и всю реальную историю Ирана
изображает в этих мифологических сказаниях и придает форму поэмы.
Вопреки мнению иных исследователей, война, отраженная в «Шах-наме»,
по большому счету, не является лишь войной между Ираном и Тураном. Это
война ведется везде во всем мире и со всеми, кто мечтает о том, чтобы в Иране торжествовала ложь и несправедливость. Это война и против Афрасиаба,
который издалека нападает на иранские города, разрушая и разграбляя их,
против белого дива, который, находясь за горой Албурз, закрывает путь для
всего божественного и доброго, война против Заххака, который приходит из
240

№2 • 2008

арабской пустыни. Это бесконечная война за справедливость. И война с Комусом из Кошана и с Хаканом, которые приходят из татарских степей, и направляют все силы зла и несправедливости против Ирана.
Враг, целью которого является уничтожение безопасности, справедливости и спокойствия в мире, вооружается отовсюду: из Хамаварана, из Лута,
из Индии, Китая, даже из Мазандарана. Несмотря на это, в центре внимания
эпопеи находятся Добро и Справедливость.
Но ошибочно думать, что Фирдоуси противопоставляет Иран другому
миру, который называется «Аниран» (не-Иран). Такой подход будет неверным, если кому-то кажется, что все чужие являются врагами Ирана.
В «Шах-наме» есть много образов из чужеземных стран, которых невозможно не любить, которые вызывают симпатию. Мы видим их доброту и
справедливость, они вызывают уважение.
Иран в древние времена, особенно в эпоху Ахеменидов, выказывал огромное уважение ко всем народам, везде соблюдались и уважались их национальные и религиозные права. Здесь можно вспомнить манифест великого
Кира.
В мире «Шах-наме» богатырство не ограничивается лишь демонстрацией
силы и мужества на поле брани, оно показывает, что для настоящего героя
и богатыря необходимы мудрость и рассудительность, поэтому в сущности
таких великих героев, как Рустам, Кайхусрав и других, героизм во многих
случаях смешан с мудростью и с разумом.
В работе конференции, посвященной этому бессмертному творению, приняли участие ученые из Ирана, Казахстана, России, Таджикистана, Кыргызыстана, которые в течение двух дней читали свои доклады и делились
мнениями по вопросу развития национального эпоса в целом и влияния
«Шах-наме» Фирдоуси на развитие эпоса других народов.
По материалам конференции планируется выпустить сборник докладов
по данной тематике.
Проведение данной конференции является очень важным событием, которое, несомненно, послужит развитию сотрудничества в сфере науки и культуры, в частности, в области изучения культуры и истории народов региона.
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Слово о Фирдоуси
Поэма Фирдоуси «Шахнаме», являющаяся, прежде всего, квинтэссенцией
иранского духа, принадлежит вместе с тем к величайшим достижениям человеческого гения и должна рассматриваться не только как основополагающее творение персидской литературы, но и как важная часть общемирового
культурного наследия. При всех сложностях перевода и комментирования,
эпическое произведение такого масштаба не может оставаться предметом
сугубо внутреннего употребления и рассматриваться только в рамках мононационального дискурса. Поэтому любое внимание к «Шахнаме» со стороны
не персоязычного реципиента (то может быть и неискушенный читатель или
слушатель, и высокообразованный литературовед или историк…) является
шагом вперед в освоении мирового культурного наследия и его сохранении
для потомков.
Созданная в мусульманскую эпоху и рассказывающая о царях и богатырях мифической эпохи, «Шахнаме» Фирдоуси представляет собой
колоссальный памятник иранского культурно-исторического мифа, реальность которого, благодаря великой силе художественного слова, более
реальна, чем все лишь относительно достоверные реконструкции «подлинной» истории Древнего Ирана. Эта мифологическая реальность обладает таким неисчерпаемым содержанием, такой мощью воздействия и
таким обаянием, какие свойственны только самым великим творениям
человека.
В момент своего создания (в Газневидскую эпоху) «Шахнаме» была
одновременно и актуальным и совершенно неактуальным произведением. Ее актуальность была связана с назревшей необходимостью высвобождения иранской культурной идентичности из-под гнета формально
внеэтничной, но на самом деле арабоцентричной мусульманской идентичности ранних веков ислама. Обращение великого поэта к доисламской
мифологии и истории, к культурному наследию побежденной исламом зороастрийской веры, к культурным архетипам и этическим идеалам доисламской эпохи знаменовало собой новый этап и в собственно исламской
истории – этап формирования национальных мусульманских государств
и национальных (мусульманских же) литератур и культур. Неактуальность же «Шахнаме» заключалась не только в ее энциклопедическом содержании, делавшем ее книгой на все времена (совершенно очевидно, что
«Шахнаме» зафиксировала в максимально возможной степени уходящую,
а вернее, практически ушедшую натуру), но и в совершенно намеренном
абстрагировании этого произведения от реалий «сегодняшнего дня».
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Автор «Шахнаме» решал свою титаническую задачу не из личного тщеславия и не ради корысти: им двигала уверенность в абсолютной необходимости того, что он делает. За две тысячи лет культурной истории, предшествовавших появлению «Шахнаме», иранская цивилизация накопила такое
количество информации и такой потенциал, что ради сохранения (в сжатом
и упорядоченном виде) этой информации и для реализации этого потенциала
«Шахнаме» была абсолютно необходима.
Иранская «Книга царей» – одна из вершин мусульманского Ренессанса. И
она действительно представляет собой эпос ренессансного типа, которому
свойственен гуманистический пафос. Главными героями «Шахнаме» являются не боги, не цари, а богатыри-пахлаваны – бесстрашные воины, сильные
духом люди, способные на великие подвиги ради своей страны и народа. И
это люди, у которых, при всей их легендарной храбрости и великодушии,
есть свои слабости, свои недостатки. Истории славных богатырей (дастаны)
– наиболее известная и популярная часть «Шахнаме» – пользуются любовью
читателей всех веков как раз по причине своей психологической достоверности и трагического приближения к правде жизни в, казалось бы, совершенно фантастическом (точнее, мифологическом) антураже. История Рустама и
Сухраба стоит в одном ряду с великими античными и шекспировскими трагедиями.
Как и всякое великое произведение, «Шахнаме» читалось и воспринималось, изучалось и толковалось по-разному – как правило, в зависимости от
контекста эпохи. В какой-то момент, например, многовековое противостояние Ирана и Турана – главный сюжет эпопеи – стало восприниматься не как
противостояние западного и восточного полюсов большого иранского мира
древности (оседлого западно-иранского мира и кочевого восточно-иранского
мира), а как противостояние оседло-земледельческого, дехканского мира
иранцев кочевому, степному миру тюрок. Согласно легенде, и султан Махмуд Газнави усмотрел в «Шахнаме» некую антитюркскую составляющую
и отказался оценить по достоинству творческий подвиг гениального поэта.
Увы, до сих пор нередки попытки отождествления Турана с Туркестаном и
псевдоисторические инсинуации на тему якобы «извечной вражды» иранцев
и тюрок.
Иранская цивилизация прошла такой длинный и насыщенный путь, что
ей есть о чем поведать миру, и в том числе тюркскому и славянскому миру.
Классическая персидская литература, краеугольным камнем которой является «Шахнаме», – это источник, к которому следует припадать в жажде
глубоких мыслей, мощных и тонких образов, сильных сюжетов. Культурное
значение персидской поэзии и ее влияние на литературу соседних народов
невозможно переоценить. В течение нескольких столетий тюркская поэзия
в Мавераннахре развивалась под сенью могучего дерева персидской поэзии,
заимствуя из нее не только форму, но и содержание. Однако, поскольку в
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основе мусульманского образования лежал не только арабский, но и персидский язык, и стихи великих персидских поэтов (в подлиннике!) были предметом изучения не только в медресе, то часто даже в начальной школе, восприятие поэзии шло в условиях дву- или три-язычия, что способствовало,
после определенного периода ученичества, появлению самостоятельных
литератур на тюркских языках, испытавших на себе, тем не менее, всю силу
влияния персидской литературы.
Вышесказанное в большей степени относится к узбекской, нежели к
казахской литературе, которая – преимущественно в изустной форме –
долго развивалась в отрыве от самой мощной культурной традиции региона. Разумеется, и в казахской среде встречались люди, получавшие
образование в культурных центрах Мавераннахра, однако массовый казахский читатель (вернее, слушатель) до второй половины девятнадцатого века был слабо знаком с персидской литературой. Биографии казахских просветителей позапрошлого столетия подтверждают тот факт, что
знакомство с персидской литературой, изучение и освоение этой литературы было обязательным элементом мусульманского образования без
различения родного языка и этнической принадлежности студента. Эти
же биографии подтверждают желание и готовность образованных казахов
того времени донести до массового казахского реципиента хотя бы малую
толику сокровищ персидской литературы – обычно, в виде пересказа или
вольного перевода, реже, в виде точного перевода. Разумеется, отдельные
сюжеты «Шахнаме» или поэм «Хамсе» были хорошо известны в степи
и до начала культуртрегерской деятельности Абая и его последователей.
Однако систематическое приобщение казахского читателя к вершинам
восточной поэтической мысли началось именно в просветительскую и
продолжилось в реформаторскую (джадидскую) эпоху.
«Шахнаме» столь велика по объему, что полный перевод ее на какойлибо язык требует огромных усилий и, как правило, выполняется не
одним человеком. Однако специфика этой поэмы, состоящей как бы из
многих кирпичиков, строящих ее грандиозное здание, позволяет вычленять из нее отдельные эпизоды, отдельные сюжетные линии и рассказы.
Поэтому первые переводы «Шахнаме» на казахский язык, выполненные
еще в 19 веке, были пересказами отдельных сюжетных линий. И знаменитый, разошедшийся несколькими изданиями перевод репрессированного в 1937 году Турмагамбета Изтлеуова носит название «Рустем-Дастан»
(«Сказание о Рустаме»), а не «Шахнаме», поскольку является изложением этого дастана.
В современном Казахстане чувствуется тяга к сокровищницам восточной мысли. Одной из таких сокровищниц является персидская поэзия. Но
путь к этой сокровищнице нелегок и сейчас пролегает, в основном, в зоне
посредничества русской культуры. Есть надежда, что формирующаяся ка244
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захская идентичность постиндустриальной эпохи будет подпитываться не
только западными соками, но и всем тем лучшим, что есть в культурном
наследии Среднего Востока и Центральной Азии. Вполне вероятно, что
со временем персидская поэзия вернет себе утраченные позиции в регионе. И тогда «Шахнаме» – в оригинале ли, в казахском или русском переводе, даже в адаптированных сокращенных версиях-пересказах – окажется
одним из самых востребованных произведений. Знание «Шахнаме» снова
станет критерием образованности человека.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ
КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА
Настоящее сообщение является продолжением нашей ранее опубликованной статьи, посвященной анализу обычного права казахов под экологическим углом зрения97. Право неотделимо от идеологии, а идеология формируется под непосредственным влиянием религиозного фактора, будь то
определенная религия или отрицание любой из них. В Казахстане адат (от
араб. «обычай») на протяжении веков регулировал не только имущественные
споры, наследование, семейное право, вопросы уголовного характера, но и
природопользование: раздел пастбищ, охоту и т.д. Со второй половины XIX
в., а в южных областях и раньше, споры стали решаться также на основе
норм шариата. Известно, что как адат, так и шариат – это больше, чем право
в узком юридическом смысле слова; это своды правил, регламентирующих
всю жизнь человека от рождения до смерти, поэтому вполне естественно, что
они учитывают и регулируют также различные формы воздействия человека
на окружающую среду. Так называемые традиционные общества, к которым
можно причислить и кочевников Казахстана, жизненно заинтересованы в сохранении природных ресурсов для последующих поколений. В бытовавших
у казахов нормах обычного и мусульманского права, касавшихся природопользования, можно обнаружить немало сходного.
В Казахстане вступили во взаимодействие две религиозно-идеологические
системы, две культурные традиции – тэнгрианство и ислам. Каждая традиция несла свой потенциал и по-своему воспринимала окружающую среду.
Природа в картинах мира тэнгрианства и ислама не идентична. Она имеет
неодинаковую ценность, по-разному позиционирована относительно человека, который, в свою очередь, может распоряжаться ею либо как ее неотъемлемый компонент, либо как владыка. В многочисленных, вышедших за
последние два десятилетия трудах философов, историков, культурологов,
религиоведов, освобожденных от идеологического давления «единственно
верного материалистического учения», нередко приводится мысль о некоей «врожденной» экофобности, т.е. враждебности по отношению к природе
монотеистических религий – иудаизма, христианства и ислама, в противоположность религиям Индии и Дальнего Востока, а также локальным культам
традиционных обществ. К числу этих культов относят, в частности, шаманизм. Верования кочевников великого пояса евразийских степей чаще всего
Дробышев Ю.И. Обычное право казахов: экологический комментарий // Тюркологический
сборник 2005. М., 2006. С. 159-188.
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также признают шаманизмом, однако, по ряду причин безоговорочно согласиться с такой точкой зрения нельзя.
В последние годы появляется все больше работ, в которых обосновывается отличие религиозной системы, господствовавшей в степях, в том числе
казахстанских, от классического шаманизма98. Несмотря на определенное
внешнее сходство в идеологии и наличие профессиональных шаманов, эта
религия может считаться более сложным и развитым духовным институтом.
В ней на первый план выходит культ единого высшего божества – Неба (Тэнгри), поэтому, с легкой руки знаменитого французского ориенталиста ЖанаПоля Ру, ее принято называть тэнгрианством. Тэнгрианство известно у всех
кочевых народов степного пояса Евразии, как тюркских, так и монгольских.
Оно не угасло окончательно и в наши дни, хотя против него в разное время
выступало три фактора: 1) миссионеры мировых религий; 2) светская (советская) власть; 3) объективное течение исторического процесса, приведшее
к исчезновению «поставленных Небом» харизматических степных лидеров,
подобных Модэ-шаньюю, Чингисхану или хану Аблаю. Дело в том, что тэнгрианский культ Неба – это, прежде всего, культ верховных вождей степных
империй. С гибелью империй он затушевывается и практически исчезает, но
сохраняется обычай чтить Небо, принятый в среде простого народа. Новый
предводитель, чувствующий в себе небесную силу, возрождает его опять.
Так происходило неоднократно в истории кочевых народов Великой Степи.
Правовым инструментом тэнгрианской идеологии является обычное право. И оно само, и мировоззренческая конструкция тэнгрианства формируются в недрах кочевого общества естественным путем, без какого-либо навязывания извне, и оптимально приспособлены для удовлетворения духовных и
материальных запросов этого общества. Несмотря на верность традициям,
это живые, динамичные системы, готовые дать незамедлительный отклик на
изменяющиеся обстоятельства.
В исламе обычное право заменяется шариатом, но не вытесняется им
полностью. Наряду с Кораном, сунной, киясом (аналогией), иджмой (согласованным мнением авторитетных правоведов) и фетвами духовных
лидеров, адат считается одним из источников шариата, если не противоречит основным его источникам – Корану и сунне. Поскольку ислам сразу
начал претендовать на роль всемирного вероучения, его правовые нормы также несли универсальный характер. Как известно, насчитывается
четыре юридические школы (мазхаба) суннитского шариата, названных
по именам своих основоположников: ханифитская, маликитская, шафиитская и ханбалитская. Из их числа наибольшим признанием в мусульманском мире пользуется ханифитский толк, отличающийся наибольшей
терпимостью. Его основателем был Абу Ханифа ибн Сабит (699 – 767),
Из числа наиболее близких к теме укажем на следующую публикацию: Ак-Актай С.
Тенгризм // Культурные контексты Казахстана: история и современность. Алматы, 1998. С.
96-101.
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родившийся в иракском городе Куфе. По одной из версий, он имел тюркское происхождение. Абу Ханифа питал недоверие к хадисам и опирался в своих юридических суждениях на разум и аналогию. Его считают
основателем фикха и величайшим богословом. Его влияние прослеживается в остальных трех мазхабах. Он был глубоко богобоязненным человеком, вел аскетический образ жизни и отказывался поступать на службу
из опасения совершить грех, вынеся ошибочный приговор. Важной отличительной чертой юридической системы Абу Ханифы является учет в
судопроизводстве местных условий. Его учение было воспринято всеми
обратившимися в ислам тюркскими народами, исключая только шиитовазербайджанцев. На его основе велись судебные дела и в старом Казахстане.
Проникновение ислама в степные и полупустынные области Казахстана происходило очень медленно, и даже во второй половине XIX в., когда
эти земли вошли в состав Российской империи, российские чиновники и
исследователи практически единодушно отмечали «религиозную индифферентность» населения и отсутствие всякого фанатизма. Усилия бухарских,
хивинских и позже казанских мулл приносили скромные плоды. Судопроизводство осуществлялось выборными народными судьями – биями, руководствовавшимися нормами обычного права и традициями своего народа. Адат
безраздельно господствовал в таком жизненно важном вопросе, как решение
споров о пастбищах.
Что такое пастбища для кочевника? Нечто гораздо большее, чем трава
для его стад. Степь кажется «диким полем» лишь представителю оседлоземледельческой культуры, но для самого степняка это его родная земля,
земля его предков, т.е. родовая территория. Как отмечают современные казахстанские ученые, институциональным выражением принадлежности родовой территории как объекта собственности общины является институт
Атақоныс («земля предков»). Этот институт должен был служить гарантом
неприкосновенности и целостности как своей родовой территории, так и территорий других общин. На его основе регулировалось землепользование на
внутриобщинном и межобщинном уровне99. В рамках обычного права были
регламентированы правила выпаса скота, перекочевок, пользования водными
источниками, охраны пастбищ от пожаров и т.д. Особое внимание уделялось
урегулированию пользования зимними пастбищами – кстау. Значительно
менее разработаны в казахском адате вопросы охоты и других форм природопользования, но эту недостачу восполнил шариат. В частности, правила
охоты по шариату (а также забоя скота), хотя и не всегда имеют к экологии
какое-либо отношение, в ряде случаев являют пример весьма гуманного обАлимбай Н., Муканов М.С., Аргынбаев Х. Традиционная культура жизнеобеспечения
казахов. Очерки теории и истории. Алматы, 1998. С. 41, 92. См. также: Артыкбаев Ж.О.
Кочевники Евразии в калейдоскопе веков и тысячелетий. СПб., 2005. С. 199-200.
99
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ращения с животными. Мучить их категорически запрещено100. К нормам
обычного права и, вообще, к традициям народа близко требование шариата
не убивать детенышей зверей и неоперившихся птенцов.
Важно отметить также то обстоятельство, что приватизация пастбищ противоречила как адату, так и шариату. Общинное владение землей, а равно и
водопоями для скота, укоренено в кочевой культуре, а в исламе оно нашло отражение в следующей максиме, приписываемой Пророку Мухаммаду: «Для
мусульман являются общими четыре понятия: вода, огонь, пастбища и соль».
Поэтому распространение в степях ислама не повлекло за собой какого-либо
передела пастбищных земель. В основе перераспределения пастбищ Казахстана лежали другие причины. Более того, шариат подтвердил обычай, направленный против самовольных захватчиков земли. Если кто-то пытался
присвоить участок земли, его могли прогнать, невзирая на то, как долго он
им распоряжался101. Шариат также не принимает во внимание срок давности
совершения правонарушений.
Примечательная черта традиционной культуры кочевых народов Евразии
– ее способность поистине творчески встраивать новые религиозные учения,
культы и идеи в уже сложившуюся мировоззренческую конструкцию, в результате чего прежние божества и духи либо просто меняют имена, оставаясь на своих местах, либо приобретают новые функции, которые налагает на
них пришлое учение. Как известно, по периферии оседлого мира, в степях,
складывались региональные разновидности религиозного синкретизма, в
русле нашей темы интересные в том отношении, что они не только не понижали экофильный потенциал общества, но даже его усиливали. Например,
в Монголии номады усвоили буддизм в его северной, ламаистской, форме, и
добавили к своим древним экологически ориентированным обычаям принцип непричинения вреда всему существующему (ахимса), а также требование помогать в духовной эволюции всем живым существам без исключения.
Поэтому к началу ХХ в. монгольская культура если и не достигла идеала во
взаимоотношениях человека и природы, то существенно к нему приблизилась. В Казахстан проникла другая мировая религия – ислам. Поверхностный, сторонний взгляд на эту религию приводит, как правило, к однобоким
суждениям, касательно экологии сводящимся к отрицанию в исламе экофильных начал. Безусловно, ислам, в отличие от буддизма или шаманизма,
занимает по отношению к природе активную позицию. В нем практически
нет той созерцательности, какую можно констатировать на Дальнем Востоке, а природа далеко не уравнена с человеком в онтологических правах.
Однако важно помнить, что ислам – это не только догматы. Никакая религия,
и ислам в том числе, не отменяет здравый смысл и ценности, именуемые
Остроумов Н. Правила охоты по шариату // Средняя Азия. Ежемесячное литературноисторическое издание. Кн. II. Ташкент, 1910. С. 26-41; Керимов Г.М. Шариат и его социальная
сущность. М., 1978. С. 203-212.
100
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Самоквасов Д.Я. Сборник обычного права сибирских инородцев. Варшава, 1876. С. 277.
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общечеловеческими. Истязание животных или вырубка леса без необходимости порицаемы в любом обществе, если оно морально не деградировало
(а моральная деградация наступает, как хорошо известно, как раз при отходе
людей от религиозных заповедей). На мусульманском Востоке блюстителями норм поведения перед лицом не только Всевышнего, но и природы всегда
были старики, чей авторитет здесь заметно выше, чем в цивилизации Запада. Догматика преломлялась через многовековой народный опыт, а он учил
беречь ресурсы окружающей среды и думать не только о себе, но и о детях и
внуках. Земля предков священна, каким бы именем ни называть ее верховного хранителя – Тэнгри или Аллах.
Известный российский специалист по этнической экологии (он же – автор
этого термина) В.И. Козлов проанализировал мировые религии на предмет
меры их экологичности. За исламом он признал наличие некоторых экофильных элементов102. Исследователи, сами являющиеся носителями мусульманской культуры и поэтому способные рассмотреть проблему «изнутри», наполняют этот тезис конкретным содержанием, хотя, надо признать, до сих
пор вопрос экологической тематики в исламе разработан недостаточно. Несколько больше внимания уделяется поиску природно-климатических факторов возникновения ислама в Аравии.
В хадисах Аль-Бухари и Муслима рассказывается, как одна женщина держала взаперти кошку и не кормила ее, пока та не сдохла. Пророк сказал, что
эту женщину ждет мучительное наказание в аду. В другой раз он устыдил
ибн Масуда за то, что он поджег муравейник. Мухаммад и его сподвижники
считали, что нельзя ставить клеймо животным на морду. Однажды курейшитская молодежь тренировалась, стреляя из лука в живую птицу. За каждый
промах они платили хозяину птицы. При появлении ибн Омара все разбежались, а тот сказал, - будь проклят, кто стрелял. В уста Пророка вкладывают
слова: «Не ругайте природу, потому что она подчиняется Господу Богу»103.
Среди норм шариата имеются правила обращения с землей, водными источниками, охоты и забоя животных, продиктованные если и не любовью к
природе, то, по крайней мере, заботой о ней. Понятие мусульманской теологии «единство» (таухид) иногда распространяется на единение человека и
природы104.
Более или менее массовая исламизация казахских степей началась сравнительно поздно. Как указывает А.К. Султангалиева, уровень исламизации
понижался с юга на север Казахстана, а уровень синкретизма, напротив,
102
Козлов В.И. Исторические аспекты этносоциальной экологии (о проблемах экологического
поведения) // Этнографическое обозрение, 1994. № 1. С. 44.

Керимов Г.М. Экологические вопросы в мусульманской теологии // Экология и религия.
Ч. 1. М., 1994. С. 151-153.
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Зейналов Г.Г., Курбанов Р.О. Природа в системе ценностей ислама // Там же. С. 140-141;
Сахроков В.А., Шилин К.И. Экософия культуры ислама. М.-Новосибирск, 2001. С. 38.
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возрастал105. Обычным явлением было усвоение кочевниками некоторых
внешних атрибутов этой религии, мало влиявших на их образ мышления,
природопользование и правовую практику. Нормы шариата подчас провозглашались как символ веры, а не как право, применяемое в жизни106. В 1830-е
гг. были известны случаи, когда при продолжительном ненастье казахи запрещали муллам читать Коран, так как были убеждены, что непогода случается
из-за чтения Корана107. Однако попытки поставить старый степной закон на
защиту новоприобретенной религии предпринимались в Казахстане давно.
Первый известный кодекс законов – «Жеты Жаргы» («Семь установлений»),
введение которого связано с именем хана Тауке (1680 – 1715), предусматривает побивание камнями за богохульство и наказание за принятие христианства108.
Верховное божество казахского пантеона – Тэнгри постепенно стали отождествлять с Аллахом. В результате возникли двойные теонимы, такие как
Тэнгри-Аллах, Тин-аруах, Марту-шаутан. Это закономерный процесс. У
монголов, также поклонявшихся Тэнгри, около XV в. произошло его слияние с индийским Индрой, который под именем Хормусты (от перс. Ормазд)
проник в Монголию вместе с буддизмом. От подобных трансформаций Небо
не утрачивает своих важнейших функций быть гарантом мирового порядка.
В кочевой культуре оно само или через божеств-посредников должно своевременно посылать дождь, хранить стада, обеспечивать приплод, ставить над
народом ханов и т.д. Последний аспект, по-видимому, менее всего подвержен
изменениям: власть санкционируется свыше, и она сакральна.
Итак, в казахских степях сложился своеобразный симбиоз религий, в котором автохтонные верования не были заглушены, несмотря на строжайший
запрет ислама поклоняться каким-либо божествам, кроме Аллаха. Более
того, здесь исламу пришлось как бы «узаконить» прежних сверхъестественных покровителей (пир) разных пород скота, имена которых народ стал связывать с именами тех или иных мусульманских святых. Люди по-прежнему
совершали жертвоприношения в честь аруахов – духов предков. В ходу были
всевозможные обереги. Огню придавалась магическая сила очищения от
скверны и злых сил, как это делалось монголами еще во времена Чингисхана. Уходя с зимовки, казахи разводили два костра и перепрыгивали через них
105
Султангалиева А.К. К истории распространения ислама в Казахстане // Ислам: традиции
и новации. М., 1991. С. 80-83.
106
Фукс С.Л. Обычное право казахов в XVIII - первой половине XIX века. Алма-Ата, 1981.
С. 205.
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Тенгризм // Культурные контексты Казахстана: история и современность. Алматы, 1998. С.
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с возгласами «Прочь! Прочь!»109. Как прежде, когда значительные территории сегодняшнего Казахстана входили в состав Золотой Орды, так и позже, в
эпоху сложения казахской государственности, очагами мусульманской культуры были города, а в степи преобладали старые обычаи. Однако и старое,
и новое неизбежно проходило проверку кочевым бытом; нежизнеспособные
элементы отбрасывались. В таких условиях рождался синкретизм казахской
кочевой культуры, максимально приспособленной к сложной природноклиматической обстановке.
Пример Казахстана, как и другой страны типичного евразийского номадизма – Монголии, демонстрирует закономерность экологической нивелировки религиозных стандартов, привнесенных в кочевую культуру извне: и
ислам, и буддизм, несмотря на свою изначальную разницу, придя в степи,
оставили в силе народные традиции одухотворения природы, бережного с
ней обращения. В то же время, мировые религии способствовали поднятию
экологических установок общества на новую высоту, так как обогащали его
духовным опытом других народов.

109
Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области. Том I. Юридический
быт // Степной закон. Сост. А.А. Никишенков. М., 2000. С. 107.
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Экономические возможности Исламской
Республики Иран
Исламская Республика Иран занимает территорию в 1648195 кв. км и
по территории находится на 17-м месте в мире. Иран расположен на югозападе Азиатского континента и входит в число стран Среднего Востока. На
севере Иран граничит с Туркменистаном, Каспийским морем, Республикой
Азербайджан и Республикой Армения. На западе граничит с Турцией и Ираком. На востоке граничит с Пакистаном и Афганистаном. На юге граничит
с Оманским морем и Персидским заливом. Протяженность морских границ
Ирана составляет 2700 км. Протяжённость границы Ирана на суше 6031 км.
Иран делится на 30 провинций с населением около 70 млн.чел. Система правления - «Исламская республика». ВВП на душу населения составляет 481 млрд.
долларов. Объём внешней торговли составляет более 100 млрд. долларов.
Огромные запасы природных ресурсов и минералов, стратегическое и
уникальное географическое расположение, - страна находится на перекрестке транзитных путей «Запад-Восток» и «Север-Юг», послужили причиной
того, что Иран стал одной из важнейших стран региона.
Основные порты Ирана: п. Имама Хомейни, п. Аббаса, п. Бушехр, п. Шахид Бехешти, п. Абадан, п. Махшахр, п. Хоррамшахр (на юге), п. Анзали и
п.Амирабад на Каспийском море.
В 1979 г. в стране произошла Великая Исламская революция под руководством Имама Хомейни (Да будет мир над ним!). Цель революции – приобретение свободы, независимости и достижение национально-экономического
прогресса. В связи с этим, она быстро нашла своих сторонников и, благодаря
солидарности иранского народа, страна стала развиваться ускоренными темпами. К сожалению, навязанная стране война и нападение Саддама Хуссейна
на Иран в 1980 г. преградили путь экономическому развитию на 8 лет, в результате чего иранцы вынуждены были в эти годы защищать свою родину.
После окончания войны правительство составило четырехлетний план
экономического развития и восстановления страны во всех сферах. Составление и подготовка важнейшего документа о перспективах всестороннего
развития, который назывался «Иран 1404» в 1378 г., с целью достижения
достойного места в регионе в сферах политики, экономики, науки и выполнения различных проектов и реализации статей данного документа, явилось
важнейшим шагом и стало великим достижением в различных сферах жизни государства и экономического развития, в частности, в сфере энергетики,
сельского хозяйства, промышленности и минералов, транспорта и др. Здесь
можно поговорить более подробно о некоторых из этих достижений.
Энергетика
Исламская Республика Иран, имея 132,5 млрд. баррелей запасов нефти (око253

ло 10 % разведанных запасов нефти в мире) и 27, 5 триллионов кубометров запасов природного газа (около 16% всех мировых запасов газа) соответственно
занимает 3 и 2 место по запасу углеводородов и является одной из важнейших и
влиятельных стран в сфере энергетического обеспечения в мире.
В настоящее время в Иране ежедневно производится 4,2 млн. баррелей
нефти в день и 450 млн. куб. метров природного газа. Это производство идет
на увеличение. Из достижений в этой сфере можно отметить следующее:
1. Разведка и развитие нефтяной отрасли в стране составляет от 58 млрд.
баррелей в 1979 г. до 132 млрд. баррелей в 2007 г., страна занимает второе
место среди стран-членов ОПЕК, предполагается в дальнейшем производить
до 8 млн. баррелей нефти в день.
2. Производимые ежедневно около 450 млн. куб. метров газа используются в промышленных целях, для отопления жилища, идут на экспорт. Соответствующая программа по увеличению объема производства газа ежегодно до 600 млрд. кубометров в год до конца 1404 г., приобретение акций от
8-10 % экспортных рынков мира (180 млрд. кубометров газа из потребностей
1800 млрд. кубометров в мире к 2020 г.), а также достижение уровня третьего
экспортера нефти в мире - все это является приоритетными целями.
3.Возрождение нефтехимической промышленности страны.
Эта программа и достижение в этой сфере мощности производства продуктов нефтехимии 23 млн.тонн в год (2007 г.) являются важнейшими для
развития экономики Ирана.
Согласно этой программе, до конца пятой программы развития (до 2015
г.) ежегодное производство будет доведено до 56 млн. тонн на общую сумму 20 млрд.долларов США. Таким образом, Иран в настоящее время входит
в десятку стран мира по объему производства продукции нефтехимии и на
Среднем Востоке занимает второе место.
4. Промышленное развитие НПЗ в стране является таковым, что их производственная мощность в день составляет 1 млн. 600 тысяч баррелей в день. Планируется также очистка нефти до 3 млн. баррелей нефти в день, с целью обеспечения
внутренних потребностей, а также для экспорта нефтепродуктов в другие страны.
5. Использование ядерных технологий (с целью производства 20000 МегаВатт электроэнергии, которая является наиболее дешевой и чистой и вполне
может заменить производство электроэнергии с помощью углеводородов).
В этой программе подчеркивается опора исключительно на местных специалистов, поддержка и контроль со стороны МАГАТЭ.
Часть этой программы после начала эксплуатации Бушехрской атомной
электростанции на юге страны будет реализована в ближайшем будущем.
6. Развитие нефтяных трубопроводов, газопроводов, а также транспортировка углеводородов через море внутри страны и за рубежом, с учетом
особых транзитных возможностей страны, являются очень важными, и поэтому правительство придает этому вопросу особое значение. Ибо иранский
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маршрут для транспортировки углеводородов является самым коротким и
рентабельным, если сравнить его с другими маршрутами. Поэтому страна
имеет намерение развивать перевозки углеводородов морским путем, и в настоящее время транспортируется более 6 млн. тонн, с этой целью было приобретено 25 новых танкеров для перевозки нефти.
7. В энергетической сфере электроэнергетика является очень важной отраслью.
Исламская Республика Иран в настоящее время производит 186 млрд. кВатт\час
электроэнергии. Этот объем производится электростанциями, работающими на
газе, на дизельном топливе, на воде, с использованием энергии ветра и т.д.
С реализацией документа о всестороннем развитии страны производство
электроэнергии должно увеличиться на 5 млрд. кВатт\ час, и до 1404 г. (по иранскому календарю) этот объем должен достигнуть 280 млрд. кВатт\час. Как уже
было упомянуто, в этой программе развития производство 20 млрд. кВатт\час
электроэнергии будет производиться с помощью атомных технологий.
Исламская Республика Иран приложит все усилия для предоставления благоприятных условий инвесторам: путем создания специальной экономической
зоны в местах реализации данных проектов, связанных с нефтью и газом, путем предоставления некоторых льгот, освобождения от налогов и таким образом
предоставит большие возможности для зарубежных и отечественных инвесторов, а также имеет намерение согласно 44-й статьи Основного закона страны
реализовать программы приватизации в энергетической сфере.
С этой целью будут предоставляться льготные условия для получения визы, а
также вида на жительство, будет оказываться всяческая поддержка инвесторам,
и будут осуществляться поставки новейших технологий для энергетической
сферы. Таким образом, будут реализованы цели и задачи программы развития. С
этой точки зрения, Иран можно назвать одной из самых привлекательных стран
в энергетической сфере.
Присутствие крупнейших компаний мира в нефтегазовой промышленности
Ирана, в частности в больших проектах в Усулийа и в Южном Парсе, и инвестирование 20 млрд. долларов в экономику Ирана подтверждают тот факт, что в
этой стране созданы благоприятные условия для активного участия и инвестирования в энергетической сфере для заинтересованных лиц и компаний.
В этом русле Исламская Республика Иран приветствует присутствие инвесторов и владельцев новых технологий для сотрудничества на своей территории
во всех сферах, в частности, в таких областях, как разведка и добыча нефти,
газовая и нефтехимическая промышленность, строительство НПЗ, строительство атомных электростанций, с целью производства дешевой электроэнергии
исключительно в мирных целях.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство обеспечивает 21,1 % экономики Ирана, 25 % не нефтяного экспорта Ирана, 93% всех продуктов питания страны.
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Согласно информации международной сельскохозяйственной организации
(FAO), Иран является 4-й страной в мире по производству разнообразных видов
сельскохозяйственной продукции. В производстве некоторых видов сельскохозяйственной продукции таких, как шафран и фисташки, Иран занимает первое
место в мире.
Сельскохозяйственные угодья составляют около 15 млн.га и дают урожай на
протяжении всех четырех времен года.
В 2006 году было произведено около 1 млн. 237 тыс. тонн мяса птицы, 840
тыс. тонн мяса рогатого скота, 7 млн.749 тыс. тонн молока, около 700 тыс.тонн
куриных яиц, 34 тыс.тонн меда.
Иран имеет огромный опыт и возможности в птицеводстве и создании птицефабрик.
Помимо экспорта мяса птицы Иран построил ряд птицефабрик в других странах. В 2005 году было произведено около 70 млн.тонн сельскохозяйственных
культур, в частности пшеницы, риса, кукурузы, ячменя, масличных культур, сахарной свеклы, тростника, фуража и др.
В перерабатывающей промышленности помимо полного обеспечения страны молочными продуктами, в частности сливочным маслом, различными видами сыра, кисломолочными продуктами и др. в 2006 году объем экспорта этой
продукции составил 113 млн.долларов.
В 2006 году в Иране было произведено около 16 млн.тонн фруктов, в частности цитрусовых, из них объем экспорта составил около 1 млрд. 200 млн.долларов.
С учетом больших возможностей в области производства сельскохозяйственной продукции, в частности цитрусовых, других фруктов и зелени, а также, с
учетом соседства страны с республиками Центральной Азии и больших возможностей в деле транспортировки (транспортное сообщение по железной дороге,
морским путем, по суше и воздушным путем), Иран сможет стать хорошим партнером для обеспечения потребностей стран региона в сельскохозяйственной
продукции.
В сфере рыболовства и сопутствующей промышленности Иран имеет огромный опыт и достижения. В настоящее время Иран является крупнейшим экспортером икры в мире. Уровень производства морепродуктов в Иране в 2006 году
составил около 564 тыс. тонн.
Исламской Республикой Иран за прошедшие годы был накоплен большой
опыт в области создания соответствующих условий для выращивания рыбы,
строительства специальных бассейнов и заводов по производству рыбной продукции.
Иран занимает первое место на Ближнем Востоке по производству сельскохозяйственных машин, различных видов комбайнов и тракторов.
В настоящее время ежегодно Иран производит около 24 тысяч различных видов тракторов, 1100 штук комбайнов, и этот объем до конца 4-й программы раз256
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вития, т.е. в 2009-2010 г. увеличится. Производство тракторов достигнет 26727,
комбайнов 1500 штук в год. В настоящее время 85 % этого объема производится
внутри страны и 15% импортируется.
Следует отметить, что в настоящее время Иран установил линии производства тракторов в некоторых странах, в частности в Венесуэле. По словам специалистов, комбайны иранского производства являются одними из лучших по
качеству в мире.
С учетом возможностей и потенциала Ирана в сфере сельского хозяйства, страна имеет намерение до конца реализации 4-й программы развития (2005-2009)
перейти на самообеспечение в производстве ячменя, кукурузы, риса, сахара, фуража.
В настоящее время Иран полностью обеспечивает себя пшеницей и имеет намерение до конца 2010 г. экспортировать 1 млн.тонн зерна ежегодно.
Иран в экспорте сельскохозяйственной продукции достиг огромных успехов.
Индустрия
Индустрия составляет 39,9% экономики Ирана.
Эта сфера включает в себя производство различной продукции, в частности, производство продуктов питания, легкую промышленность, производство строительных материалов, продукции нефтехимии, производство
одежды, производство продукции из пластмассы, производство продукции
тяжелой промышленности и т.д., производство фармакологической продукции, косметики, транспортного оборудования, зап. частей и т.д.
По части природных ресурсов и минералов Иран является очень богатой
страной, в частности он обладает запасом драгоценных камней (жемчуг), запасами нефти и газа, цинка, свинца, цветных металлов (занимает 4-е место
в мире), магнезии и барита (8-е место), меди (9-е место), хрома (10-е место),
бокситов (11-е место), калия (11-е место). В этом направлении страна имеет
большие возможности.
После победы исламской революции в 1979 г. Иран достиг огромных
успехов в индустриальной сфере, в частности в области строительства заводов по производству стройматериалов, цементных заводов, строительства
промышленных посёлков, заводов по производству продуктов питания, по
производству автомобилей различных модификаций, автобусов, микроавтобусов, спец. автомашин: водовозов, мусоровозов, пожарных машин, машин
скорой помощи, по производству различных видов лекарств, по производству стекла и декоративных камней.
Иран в 2006 г. сделал очень серьёзный шаг в деле экспорта не нефтяной
продукции, и впервые объем экспорта не нефтяной продукции достиг 16,3
миллиардов долларов. Этот темп динамично увеличивается. В настоящее
время 21 производитель легковых автомобилей активно производят более
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128 моделей автомобилей. В 2006 г. в Иране было произведено 1 млн. 100
тысяч автомобилей различных модификаций, включая легковые и грузовые
автомобили.
В настоящее время ежегодно в Иране производится 14200 автобусов и 7280
микроавтобусов. И этот объем обеспечивает не только потребности страны,
но и частично экспортируется в некоторые страны. Уровень производства
различных модификаций легковых автомобилей за первые 9 месяцев 2007
г. достиг 800 000 штук, и, таким образом, по сравнению с этим периодом
2006 г. увеличился на 16 процентов. Иранские компании «Иран-Ходрав» и
«Соипо» производят 60 % от общего числа производимых в Иране легковых
автомашин и являются крупнейшими компаниями страны. Компания «ИранХодрав» производит различные модификации автомобилей марки «Саманд»
и «Пежо» и запасные части к ним. Эта компания, помимо внутренних потребностей страны, в 2006 г. осуществила экспорт около 20 000 автомобилей.
Согласно плану развития до 2010 г., объем экспорта в денежном эквиваленте
должен составить не менее 5 миллиардов долларов. Согласно этому документу, производство промышленных товаров в стране до конца 2026 г. должно составить не менее 270 миллиардов долларов. Целью данной программы
является усиление (увеличение доли) частного сектора в производстве промтоваров, соблюдение современных международных стандартов, интеграция
в мировую экономику, развитие новейших технологий, в частности высоких
технологий, таких как нанотехнологии и биотехнологии и т.д. И, наконец,
добиться того, чтобы в экономическом и промышленном плане занять первое место в регионе.
Следует отметить, что в настоящее время производство иранского автомобиля
марки «Саманд» налажено в ряде стран, в частности в Сирии, Украине, Белоруссии, Венесуэле, и ведутся переговоры относительно налаживания производства
с Египтом, Казахстаном, Азербайджаном и некоторыми другими странами.
Технические и инженерные услуги
Иранские компании, экспортирующие инженерно-технические услуги,
обладают огромными возможностями в сфере строительства плотин, туннелей, мостов, дорог, в области нефтегазовой промышленности, в области строительства электростанций и линий электропередач, в области информационных и коммуникационных технологий, в сфере производства
оборудования связи, в сфере строительства, установки и эксплуатации
промышленных объектов, проектирования и установки оборудования для
НПЗ и машиностроительных заводов, оборудования для водной и канализационной индустрии.
После победы исламской революции в Иране бурно развивается строительство плотин. В приоритеты государства входит и развитие области
водоснабжения. Благодаря усилиям иранских инженеров и применению
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современных технологий количество плотин с 13 в 1972 г. достигло до
конца 2005 г. 58 объектов. В настоящее время Иран в области водоснабжения и строительства плотин не только полностью перешел на самообеспечение, но и занимает в этой сфере одно из первых мест в мире.
В настоящее время правительство рассматривает проект строительства
88 дамб. Отметим, что Иран входит в тройку стран мира, занимающих
первое место по строительству плотин. Иранские инженеры и компании
имеют большой опыт и возможности в области строительства электростанций и линий электропередач и достигли в этой сфере больших успехов. Помимо внутренних проектов, они выполняют различные проекты в
соседних странах, в частности в странах СНГ и некоторых других странах Азии и Африки.
Другой гранью возможностей иранских компаний-экспортеров инженернотехнических услуг является участие в строительстве дорог внутри страны и
за ее пределами.
Многие крупные компании Ирана активно работают в странах Азии, Африки и ряде стран СНГ, в частности в Республике Казахстан.
В основном, рынок экспорта инженерно-технических услуг Ирана составляют страны Азии, Африки, СНГ, некоторые европейские страны и страны
Латинской Америки.
Транспорт
Развитие инфраструктуры в транспортной системе, в частности в области автомобильного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта
всегда было и остается в центре внимания руководства Исламской Республики Иран. В этой сфере Иран, с учетом своего географического расположения и выхода в свободные международные воды, является одной из самых
важных стран региона, и иранский маршрут является самым коротким и самым рентабельным маршрутом для транспортировки товаров между Востоком и Западом, между Севером и Югом. Иран является одним из активных
участников международного транспортного коридора «север-юг» и коридора
«восток-запад» («ТРАСИКО»).
Международный автомобильный парк Ирана является одним из крупнейших в мире и имеет большие возможности для транспортировки товаров в
различные страны мира.
Существующие железнодорожные линии Бафк-Мешхед, железнодорожные линии через пограничный пост Сарахс в будущем со строительством
железнодорожной ветки, соединяющей Иран, Туркменистан и Казахстан,
предоставят огромные возможности и перспективы для развития торговли
между странами региона и для транспортировки товаров на мировые рынки.
Морской флот Ирана и на юге - в Персидском заливе, и на севере - на Каспии
имеет огромные возможности и потенциал для транспортировки товаров.
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С учетом вышеизложенного, иранский маршрут может стать одним из самых лучших маршрутов для транспортировки товаров из стран региона, особенно стран Центральной Азии. Экспорт и импорт товаров и сельскохозяйственной продукции для этих стран являются очень важными, с учетом того,
что эти страны не имеют непосредственного выхода в открытые моря.
Некоторые общие экономические показатели Ирана:
1. Объем торгового товарооборота составляет 100 млрд. 981 млн. долларов США (2005-2006 гг.)
2.Экспорт: 60 млрд. 12 млн. долларов США (2006 г.)
3.Импорт: 40 млрд. 967 млн. долларов США (2006 г.)
4.Торговый баланс: +19,043 млрд.долларов США (2006 г.)
5.ВВП (GDP) соответственно с учетом курса реала по отношению к доллару США составляет 481 млрд. долларов США.
6. Уровень развития ВВП: 5, 4 % (2006 г.)
7.Основные торговые партнеры: Евросоюз, Китай, ОАЭ, Турция, Индия,
Южная Корея, Япония, Швейцария, Кувейт, Ирак, страны СНГ (Россия, Казахстан, Азербайджан).
8.Основной экспорт: нефть, газ, нефтехимическая продукция, изделия кустарных промыслов, сухофрукты (фисташки, финики, изюм и др.),
икра, одежда, железо, сталь, автомобили, продукты питания, инженернотехнические услуги.
9.Основной импорт: машинное оборудование, металлоизделия, продукты
питания, медикаменты, мясо и мясопродукты, электроника, рис, некоторые
виды сельскохозяйственных машин и дорожно-строительной техники.
10.Инфляция: 12,1 % (2006 г.)
11. Безработица: 12,1 % (2005-2006 г.)
12.Ежегодный прирост населения: примерно 1,4 % (2005-2006 гг.)
13.Грамотность населения: 84,6 % (2006 г.) (среди людей среднего и пожилого возраста).
14.Грамотность населения: 97,2 % (среди людей от 6 до 29 лет) (2006 г.)
15.Мощность электроэнергии: 45000 МегаВатт
16.Работоспособное население: 22 млн.314 чел. (2005 г.)
17.Занятость населения в сельскохозяйственной отрасли: 21,1%
18.Занятость населения в промышленности: 31,9%, в сфере оказания
услуг 47% (2005 г.)
19.Площадь сельскохозяйственных угодий: 15 млн.га
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