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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

Акбар Турсон,
профессор, США
И капля малая, и волна морская…
К историософии взаимодействия культур
Малая капля воды слилась с волною морской.
Малая горстка земли смешалась с перстью земной.
Что твой приход в этот мир и что твой уход
означают?
Где эта вся мошкара, что толклась и звенела весной?
Омар Хайам

В наблюдаемой Вселенной не обнаружена какая-либо звезда или планета,
которая двигалась бы в пространстве, так сказать, по собственному маршруту,
не вступая в гравитационное взаимодействие с другими небесными телами.
Согласно закону всемирного тяготения, никакое тело не может странствовать в космических просторах подобно улыбке знаменитого кота Киплинга,
которая, как известно, гуляла сама по себе.
Точно также на земле нет изолированной культуры или цивилизации,
существовавшей или существующей вне духовного поля других культур и
цивилизаций. Все известные цивилизации на том или ином этапе своего
исторического бытия испытывали влияние других культур, которое, однако,
далеко не всегда было мирным, желательным или позитивным. В событийной истории человечества, оказавшейся временами не в меру суровой, шум и
гам военных походов и завоеваний, сопровождавшихся масштабными и бессмысленными разрушениями, зачастую заглушали негромкий голос диалога
культур - синхронного и диахронного. Но за густыми облаками дыма и пыли,
поднятой с полей кровопролитных битв, незримо продолжался международный культурный обмен. На мусульманской части ойкумены временами даже
практиковался обмен военнопленных на книги!
С культурологической точки зрения наибольший интерес представляют
процессы, происходящие на стыке цивилизаций. В зонах интерференции
5

их духовных полей рождаются динамичные явления, поражающие своей
необычностью и таинственностью. Контактная разница потенциалов наложенных друг на друга разнородных полей создает энергетическую полосу
высокого напряжения, где генерируются колебательные движения, которые
в равной степени могут иметь созидательную или разрушительную направленность.
1
Межкультурный контакт как духовный процесс имеет многоуровневую
тонкую структуру. На поверхности обращают на себя внимание следующие
два уровня этой структуры:
Первый - это уровень непосредственных заимствований и подражаний.
Зачастую они случайны или носят механический характер и как таковые не
способны изменять духовные константы, устоявшиеся нормы или становящиеся идеалы взаимодействующих культур.
Второй - это уровень творческого усвоения. Выборочно заимствованное
чужое адаптируется к нормам и идеалам ассимилирующей культуры и, приобретя в ходе этой трансформации новые свойства и функции, превращается
в ее органический элемент.
Обе формы духовного взаимодействия суть культурологические модели,
которые, как и любые другие теоретические конструкции, выражают собой
скорее должное, чем сущее. Реальные же процессы взаимодействия культур происходят на конкретной почве и конкретном фоне. А эти последние
- далеко не пассивные элементы социополитической среды, включая и окружающую ее атмосферу (идеологическую, морально-этическую и т. д.) Почва
и фон, будучи своего рода краевыми условиями, вносят свои, зачастую существенные коррективы в абстрактные модели, воспроизводящие в знании
сложные процессы культурных коммуникаций.
Так, в советское время межкультурные контакты происходили в условиях, которые контролировались и направлялись государственными политическими институтами, вооруженными единой и единственной идеологией
- марксизмом-ленинизмом. Поднятая же на государственный уровень коммунистическая идеология определяла и «научно» обосновывала не только
конечную цель социального прогресса, но и задавала всеобщие ориентиры
движения общества – интенциональную установку и парадигму развития. В
рассматриваемом ракурсе постановки вопроса важно реконструировать эти
идеологические ориентиры, выявить их направляющую и регулирующую
роль, носящую зачастую подспудный характер.
Культурные преобразования были органической частью строительства
6
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коммунистического общества. Цель последнего, как известно, состояла в построении идеального общества - бесклассового, социально однородного и отличающегося особым морально-политическим единством своих гармонично
развитых членов. Руководящая установка и связанная с ней парадигма культурного строительства по-советски формировались в идеологических рамках
именно этой главной партийно-государственной цели, имеющей мессианскую направленность, а потому рассматриваемой всемирно-исторической.
Ведущая установка марксизма как политической теории всемирной революции, осуществляемой международным рабочим классом, была интернационалистической уже по определению. Поэтому и российские большевики во время подготовки и проведения рабоче-крестьянской революции в
многонациональной Империи выступали под знаменем интернационализма.
Именно последовательно марксистское понимание этой установки развело
Ленина и Сталина в самом начале послереволюционного госстроительства
по-советски (союз суверенных республик versus их автономизации в составе РСФСР). Хотя Конституция СССР 1936 года основывалась на ленинских
принципах, тем не менее, Сталину удалось реализовать свою идею практически. Правда, в иной форме: путем жесткой иерархизации и крайней
централизации государственного управления во всех звеньях и измерениях
властных отношений – партийной и советской. Это уже было явным отходом Сталина от позиции Учителя: как известно, к концу своей жизни Ленин
даже склонялся к идее конфедерации, предлагая «вернуться на следующем
съезде Советов назад, то есть оставить союз советских социалистических
республик лишь в отношении военном и дипломатическом…» (1)
Что до парадигмы развития, то она вытекала из философии прогрессистского взгляда на историю. Марксизм вообще и ленинизм в особенности относились к национальному (будь оно языком, литературой или искусством)
как чему-то второстепенному, неизбежно устранимому в процессе начавшейся при капитализме интенсивной интернационализации экономики как
базиса и всего остального как надстройки. В этом широком контексте главную идеологическую суть парадигмы развития многонационального и поликультурного общества советского типа можно выразить одним словом:
унификация. Новоявленные угрюм-бурчеевы старались (торопились!) установить единообразие буквально во всех измерениях советской жизни – от
эстетических форм и жанров искусства до праздничных и похоронных обрядов и ритуалов!
Исходная задача унификации (без явного употребления самого этого понятия) на разных этапах советской истории формулировалась и ставилась поразному. Если во времена Сталина духовное развитие направлялось в общее
7

русло создания новой культуры, являющейся национальной по форме и социалистической (читай: интернационалистической) по содержанию, то в годы правления его наследников популярным стал лозунг «сближение через расцвет».
Но «Генеральный курс» национальной политики КПСС оставался неизменным.
Между тем научно-теоретические аспекты этой политики были разработаны
в наименьшей степени, что и дало о себе знать во второй половине 80-х годов
- во времена идеологического и политического хаоса, объявленного по провинциальному недомыслию его горе-архитектора «Перестройкой». (Дилетантскую
затею Горбачева мой остроумный коллега по философскому цеху московского
Института философии Александр Зиновьев тогда же окрестил более точно: Катастройка!)
В особенности, в тщательном анализе нуждалась тема «этнокультурного
своеобразия», являющаяся очень деликатной по психокультурному значению и
звучанию, но выглядевшая по тогдашней идеологической мерке малозначимой.
Более того, как и следовало ожидать, по своим политическим последствиям она
оказалась взрывоопасной. Вспомним опять-таки движения горбачевских времен в защиту национальной самобытности, начавшиеся с борьбы за придание
государственного статуса языку большинства, но обернувшиеся ростом ксенофобиии (особенно вспышкой враждебности по отношению к русскому языку и
русской диаспоре), а местами и кровавыми гражданскими противостояниями.
Нельзя, конечно, сказать, что эта тема вообще не ставилась или не обсуждалась. Дело в идеологической нормированности ее формулировки и хода дискуссии, которую нельзя объяснить только необходимостью соблюдения «политкорректности». Особенности данного подхода можно продемонстрировать на
примере обсуждения проблемы национального своеобразия литературы. Научная постановка этой проблемы должна была исходить из идеологической предпосылки, утверждающей всеусиливающуюся тенденцию интернационализации
социалистического бытия и сознания советского народа. Между тем та самая
материалистическая диалектика, которую официальная идеология считала
«единственно верной» во всех ее ипостасях – мировоззренческой, методологической и аксеологической (ценностной), - учила рассматривать явления «во всей
совокупности их моментов». (На эту гегелевскую мысль особое внимание обращал В. И. Ленин в своих «Философских тетрадях».) В свете же этой общеметодологической регулятивы следовало бы обратить внимание и на подспудные
негативные процессы, которые могли сопровождать позитивную тенденцию
интернационализации. В самом деле, не будь этих неявных контртенденций (пусть в зачаточном состоянии или слабо выраженных), то откуда могли
взяться всплески высоких волн воинствующего национализма, которые мы
слышали повсюду во второй половине 80-х и в начале 90-х годов?
В узкоидеологической же постановке вопроса вся проблематика этно8
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культурной самобытности была уложена в прокрустово ложе «диалектики
национального и интернационального» - ходячей темы, которой была посвящена львиная доля тогдашних публикаций литературоведов, искусствоведов
и критиков, не говоря уже о специалистах по историческому материализму
и научному коммунизму. Однако своеобразный парадокс идеологически направленной теоретизации о «диалектике национального и интернационального» заключался в том, что в ней оставалось уж очень мало места для самой
диалектики!
Возьмем, к примеру, уже упомянутое сталинское определение советской
культуры как национальной по форме и социалистической по содержанию.
Теоретическая несостоятельность этой диалектической формулы состоит,
прежде всего, в ее недиалектичности: и содержание национально! Кажется,
покойный И. С. Брагинский был первым, кто обратил внимание на этот немаловажный момент на примере литературы: «Национальное в литературе
не может быть сведено лишь к проблеме формы. В действительности, как
интернациональное, так и национальное охватывает в литературе сферу,
как формы, так и содержания» (2).
Сталинское разделение формы и содержания по степени их значимости,
конечно, было его «открытием», но вовсе не случайным. Оно вытекало из
марксистского убеждения в естественноисторическом слиянии всего и вся в
гипотетическую эпоху коммунизма. Логика, приведшая к этому общему заключению редукционистского толка, состоит в следующем. Нация как социальная общность есть исторический продукт капитализма. При социализме
же, представляющем собой более высокую ступень формационного развития, интернационализация экономического бытия и социального сознания,
начавшаяся на предшествующем капиталистическом этапе, самой историей
призвана создавать необходимую материальную базу для всестороннего и
ускоренного сближения наций по всем параметрам их жизни.
Отсюда следовал соответствующий идеологический императив, из которого должна была исходить советская социогуманитарная наука. Теория
взаимодействия национального и интернационального обязана расчистить
путь к грядущему тождеству, а значит, ей необходимо главное внимание
обращать на общее, нежели особенное, то есть не задерживать внимание на
второстепенном или преходящих различиях между нациями и национальными культурами. В результате же этого постоянного идеологического давления культуроведческая мысль была зажата между молотом национального
и наковальней интернационального. Научно-исследовательское судно во
время своего долгого плавания в узком и опасном идеологическом проливе
было лишено официального права бросить якорь в каком-либо из противо9

лежащих берегов. Во время приближения к берегу «Интернациональное»
его команда слышала преисполненный важности голос: «Не умалять!», а во
время приближения к берегу «Национальное» – просто грубый окрик: «Не
выпячивать!».
Общеметодологическая несостоятельность идеологизированной теории и
практики национального строительства по-советски состояла в игнорировании органической целостности культуры вообще и этнических культур в особенности. Речь идет о двуединой системности культуры per se, состоящей, с
одной стороны, в ее преемственной духовной связи со своим прошлым, а с
другой – во внутреннем единстве всех ее составляющих и измерений.
Фундаментально-разрушительная направленность контркультурной революции сталинского, маоистского и полпотовского типа как раз заключалась
в ее изначальной нацеленности на полный разрыв живых и живительных
связей диахронного и синхронного порядка в национальных культурах. Конкретно она выразилась в попытках (довольно успешных, по крайней мере,
внешне) лишения этих культур исторических корней, равно как и уничтожения единой системы духовного кровообращения между их различными компонентами и аспектами.
В этом отношении, конечно, больше всего досталось малочисленным народам, особенно жителям Крайнего Севера и Дальнего Востока: к исходу жизни
СССР над ними нависла реальная угроза не только полной духовной деградации, но и физического исчезновения. Казалось бы, за годы Советской власти
коренные жители периферийных регионов страны получили все необходимое
для полноправного и полнокровного развития: письменность, современную
школу, новые средства информации и коммуникации, доступ к сокровищнице мировой культуры и даже собственные имена и отечества. Но вторжение
мощного потока нетрадиционного в плотно сотканную ткань традиционного обернулось невосполнимыми потерями, которые по большому моральноисторическому счету оказались куда более значимыми, чем приобретения.
В итоге отторжения земли аборигенов и ее безоглядной промышленной эксплуатации, оттеснения на задворки новой жизни их родного языка – носителя
и хранителя самобытной культуры предков и многого другого традиционный
уклад жизни обитателей сурового края оказался в руинах, что повлекло за собой поистине трагические последствия для их исторических судеб.
В 80-е годы минувшего столетия о сложных перипетиях и далеко нерозовых перспективах жизни своих соплеменников, насильственно вовлеченных
в общесоветский процесс «ускоренного сближения», с болью и гневом писали и говорили известные представители интеллигенции коренных народов
Заполярья и Дальнего Востока – Ю. Рытхеу, В. Санги, Г. Ходжер, Е. Гаер и
другие.
10
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Сдается мне, что популярная песня «самолет — хорошо! Паровоз — хорошо! А олени — лучше!» была порождена не одним только веселым юмором
чукчей; в ней в какой-то мере отразилась также грустная ностальгия по былой идиллии суровой жизни на семидесятой широте...
В советском толковании взаимодействие культур предстало как духовное
взаимообогащение, выражающееся в прямом обмене духовными ценностями.
Это понимание диалектично в своей сути. Но опять-таки вмешательство идеологии фундаментально исказило весь процесс: приставка «взаимо» приобрела статус фигового листа! Конкретнее говоря, в реальной политической практике «Страны Советов» вполне приемлемое теоретическое положение было
воплощено в совершенно неприемлемой форме. Все свелось к идеологически
мотивированному устремлению «обогатить» культуры народов «национальных окраин» элементами так называемой европейской культуры метрополии
- даже вопреки их желаниям и нуждам. Новоявленные угрюм-бурчеевы старались (торопились!) установить единообразие буквально во всех измерениях
советской жизни – от эстетических форм и жанров искусства до праздничных
и похоронных обрядов и ритуалов!
В этом отношении от вторжения чужеродного в живую ткань традиционного общества не были застрахованы и носители старописьменных культур,
защищенных, казалось бы, прочной броней многовековой традиции. Я не
буду здесь касаться деталей, они изложены и обсуждены в другой моей публикации (3). Ограничусь лишь одним общим замечанием.
Кавалерийские наскоки на национальное начало в культуре, начавшиеся в
двадцатые годы с нигилистической стихии пролеткультовского толка, вовсе
не были какими-то спонтанными отклонениями от исходных принципов (якобы изначально правильных, то есть научно и социально обоснованных) национальной политики большевистской власти; так называемые деформации были
заложены уже в самих этих исходных принципах. В самом деле, для классического марксизма была характерна явная недооценка духовно-культурного
измерения национального вопроса. Марксистская концепция культуры с
самого начала своего теоретического становления низводила национальное
своеобразие до уровня несущественной экзотики и архаики. В этом нас убеждают отдельные высказывания и указания ее ведущих представителей (в особенности В. И. Ленина), взятые в их концептуальной целокупности. Поэтому
не удивительно, что целый ряд принципиальных проблем развития наций и
национальных культур, либо вообще не был подвергнут систематическому
марксистскому анализу, либо же рассмотрен очень поверхностно, в довольно
прозрачном конъюнктурно-идеологическом ключе.
В качестве достаточно наглядного примера можно упомянуть широко известные теоретические прогнозы марксистов-ленинцев о грядущем «полном
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добровольном слиянии» всех наций, языков и культур. (Правда, сроки наступления этой социокультурной чудо-гармонии постоянно отодвигались.)
В действительности, однако, никто из теоретизирующих социал-утопистов
сталинского или брежневского поколения не удосужился объяснить: почему, да и собственно зачем, все это нужно, какой объективно-исторической
необходимостью оно вызывается? И каким именно принципам марксизмаленинизма противоречит обратное допущение – сохранение различий: лингвистических, этнокультурных, социально-бытовых, психологических и т. д.
А ведь футурологические выводы марксиствующих теоретиков советской
закваски противоречили той самой диалектике, которая рассматривалась
ими всеобщим методом, то есть применимой везде и всюду, ко всему и вся.
Действительно, если следовать их логике, то коммунизм как «высшая и последняя общественно-экономическая формация» (4) оказывается вне сферы
действия объективной диалектики! На сей стадии общественного развития
уже исключается сама возможность неизбежного качественного скачка (к
другой формации), а значит и применимость всех остальных универсальных
законов диалектики (отрицание отрицания, раздвоение единого на противоположные начала и их взаимная непримиримая борьба)…
2
На шестидесятом году существования большевистской власти специалистов по новоявленному научному коммунизму смущали далеко не единичные факты возвращения представителей советской интеллигенции (позднее
обозванной Солженицыным «советской образованщиной») в лоно религии.
Их особое удивление вызвало то, что среди них были и те, кто родился после
Октябрьской революции, получил по полной программе коммунистическое
воспитание и относился к элитной группе «творческой интеллигенции». А о
приобщении к религии вышедших на пенсию деятелей, ранее отличавшихся особой социальной активностью, и говорить было нечего: даже бывшие
партийные идеологи и пропагандисты государственного атеизма, равно как
и престарелые академики, почитаемые как светила советской общественной
науки, вдруг становились верующими мусульманами!
Тут дала о себе знать подспудная работа, которую вела Ее Величество
Традиция в качестве иммунной системы живого организма традиционного
общества. Это она перекрывала духовными барьерами проложенную коммунистами дорогу в центрально-азиатский социум. Внешне все выглядело так,
как хотелось видеть новоявленным архитекторам и прорабам советского варианта Потемкинской деревни. Было построено невиданное ранее социалистическое общество, осветившее «лампочкой Ильича» всю некогда темную
в буквальном смысле окраину. Сформировался «советский народ», вырос
«новый советский человек», а по стране триумфально шествовал «научный
12
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атеизм». Поэтому в славные годы хрущевской кукурузократии идеологи нового строя имели все формальные основания протрубить на весь белый свет
об окончательном и бесповоротном утверждении в СССР социалистического
образа жизни и образа мысли. (Я бы добавил: во всех трех измерениях геоэкологического ландшафта Центральной Азии – долинном, горном и степном.)
Эти реалии недавней истории побуждают обратиться к более общему и широкому контексту или фону рассматриваемого парадоксального случая.
Преемственность – важнейшая категория философии культуры Востока
вообще и Аджама в особенности. Специалистами по классической иранотаджикской цивилизации собран и проанализирован большой фактический материал, убедительно свидетельствующий о том, что в ней духовная перекличка
поколений и эпох была вовсе не эпизодическим феноменом, а часто встречающимся явлением. На всем протяжении многовековой истории Аджама и во
всех ареалах распространения его духовного влияния иранский креативный дух,
оказавшись в неблагоприятных внешних условиях, подобно мифологическому
герою Антею, набиравшему новую физическую мощь, соприкасаясь с матерьюземлей, черпал вдохновение и силу у идейных родников собственного прошлого.
Однако в историко-культуроведческой литературе при объяснении «неожиданных» интеллектуальных вспышек у ираноязычных народов на том или ином
этапе их исторического самоутверждения стало традицией увлечение поиском
межкультурных «заимствований» или, в лучшем случае, «совпадений». В этой
прогрессистской ретроспективе ориенталистской окраски средневековая персотаджикская культура предстала своеобразной антикварной лавкой идей, сюжетов, образов и т. п., завезенных со всех берегов Средиземноморья. Например,
старое востоковедение, в том числе и российское, было склонно рассматривать
чуть ли не всю раннеклассическую поэзию Вароруда и Хорасана не более как
бледной копией арабской поэзии - довольно спорный тезис, который нельзя
строго доказать даже применительно к арабоязычной поэзии панегиристов
двора арабофильствующих Буидов (среди ее творцов преобладали иранцы).
Однако данный взгляд не следовало бы считать еще одной идеологической
козней ориентализма европоцентристской ориентации; речь идет об исторически сложившейся научной традиции, имевшей также основания методологического порядка.
Первое. Основное внимание исследователей было обращено на формы
художественного творчества классиков персо-таджикской литературы – поэтику, сюжетную основу и аллегорическую канву. А в последних поэтическое
искусство арабов оставило свои наиболее зримые следы.
13

Второе. Традиционная историография, исходя из доступного фактического материала, в основном ограничивалась анализом внешних источников формирования классической культуры ираноязычных народов. Правда,
роль одних источников (греческих и арабских) преувеличивалась, а других
(индийских) недооценивалась. Но в этом уже сказались интенциональные
установки исследователей, которые не обязательно носили идеологический
характер.
В данном случае, однако, важно учесть историческое самосознание самих
творцов культуры, предопределившее направление их творческого поиска.
Родоначальник классической литературы Аджама Абуабдуллох Рудаки гордо
восклицал, что «в иссохшем ручье Эллады не станет искать воды»! А один
из зачинателей классической научной и философской традиции Аджама
Абуали ибн Сина, очевидно, отстаивая оригинальность своей мыслительной
системы, вполне резонно заметил: «Хотя солнце бывает причиной созревания плодов, (у них самих) должна быть еще естественная способность, содействующая этому!» (5)
Эта методологически важная мысль Авиценны побудила меня взглянуть
на явление духовной преемственности под более широким углом зрения.
Анализ доступного исторического материала позволяет вычленить еще
один, третий по счету, уровень культурного взаимодействия. Его я бы назвал дистанционным ино- и самопознанием, венчающимся взаимо- и самообогащением. В методологической иерархии социоисторических явлений
рассматриваемый тип межкультурного контакта занимает самую высокую (в
ряду взаимодействий, соотносимых по глубине) ступень духовного взаимодействия. На данной ступени встреча культур предстает как напряженное
противостояние и взаимоизучение, но «издалека». По моим теоретическим
наблюдениям, это обычно происходит при встрече культур, относящихся к
одинаковой стадиальной типологии или имеющих устоявшиеся традиции
с исторически отлаженным механизмом воспроизводства базовой системы
ценностей.
В любой цивилизации традиция изначально составляет иммунную систему живого тела культуры и как таковая обычно играет охранительную
роль. Если духовный диалог происходит в мирных условиях, то традиция
«многопытной» культуры, как правило, в состоянии поглотить или подавить
любую исходящую извне инновацию. Убедительным примером может служить китайская цивилизация, иммунную систему которой не удалось парализовать даже интернационалистской коммунистической идеологии. Вот и в
теперешних условиях глобализации она функционирует достаточно эффективно, предотвращая от политических импровизаций и социоэкономических
крайностей горбачевско-ельцинского толка.
14
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В обобщенно-философском плане можно говорить об еще неисследованной форме преемственной связи в духовном развитии человечества, проявляющейся во взаимодействии локальных культур, особенно типологически
отличных друг от друга. Ее диалоговая структура состоит из двух креативных
процедур, которые могут быть названы соответственно идейным резонансом
и ассоциативным порождением. В данном случае имеет место не прямое
или косвенное заимствование одной культурой ценностей другой культуры,
то есть суммарное присоединение новоприобретенного к уже имеющемуся.
Речь идет, в особенности, о развитии имеющегося, ранее забытого, не получившего в свое время должного внимания или даже отвергнутого, но теперь
увиденного в ином ракурсе, а именно приобретшего новое значение в свете
духовного опыта других народов. Таким образом, самозащитная роль традиции сверкает новой функциональной гранью: она выступает посредницей в
начавшейся идейной перекличке разных этапов в развитии одной и той же
культуры, как бы они ранее не квалифицировались – «прогрессивными» и
«регрессивными». Говоря шире, для данной культуры диалог с другой культурой оборачивается диалогом с самим собой.
Далее я займусь исторической конкретизацией этой синтетической культурологической модели и кратко изложу свои теоретические соображения
по поводу ее историософского значения. В качестве наглядной иллюстрации
сошлюсь на историю взаимовлияния греческой и иранской культур, олицетворяющих две исторически расходившиеся ветви единого древа индоевропейского духа.
Известно, что территория исторического Вароруда и Хорасана (теперешнего Таджикистана, Узбекистана, Афганистана и Ирана) в древности и
Средние века была не только местом встречи разных мифологических, философских и религиозных систем иноземного происхождения, но и почвой,
где помимо зороастризма выросли такие пестрые идейные течения, как манихейство и маздакизм. А эти последние (особенно манихейство) оказали
далеко идущие воздействия на идейные и социальные движения Запада. В
частности, можно было бы напомнить о проникновении и степени распространения манихейства в Европе (в поздней Римской империи, IV в.) и его
последующем ожесточенном соперничестве с христианством; о павликанстве – прямом продолжении «восточного пришельца» в Византии (VIII-IX
вв.); наконец, о том живом интересе, который манихейство вызвало у Августина и у таких европейских мыслителей более позднего времени, как Юм
и Вольтер.
Важно отметить, что взаимодействие иранской и греческой культур началось в глубокой древности (задолго до арабских и даже македонских завоеваний) и продолжалось дальше. Причем речь идет именно о диалоге, а не об
15

односторонней аккультурации. Культурный взлет древней Греции «Осевого
времени» перестал казаться историческим чудом (метафора Эрнеста Ренана)
не только после археологического открытия более ранней крито-микенской
культуры (конец III—II тысячелетий до х. э.), но и на фоне более широкой
и пестрой панорамы духовного взаимодействия, имевшего место на средиземноморской части ойкумены (включавшей тогда и Иран) и теоретически
воссозданного не одним поколением исследователей античности.
В свете вышесказанного об идейном резонансе можно дать логически
убедительный ответ на следующий любопытный вопрос, который нередко
ставит в тупик историков средневековой арабо-фарсиязычной философии:
почему в богатейшем идейно-теоретическом арсенале греко-римского мира
особое внимание классиков ближневосточной философии (Фараби и Авиценна) привлек к себе именно неоплатонизм?
Причина в том, что принципиальные идеи этой философской системы
вовсе не были чужды умонастроениям мусульманских мыслителей раннего Средневековья. Например, те основоположения, которые принято считать
специфически неоплатоническими, имели глубокие идейные корни и в духовной почве самого Древнего Ирана. Таковы идеи стадиального самоистечения (эманации) Единого и учение о конечном восхождении всего сущего к
своему Первоисточнику. Впрочем, не буду ломиться в открытую дверь: влияние маздаистко-зороастрийской традиции на становление раннегреческой
философской мысли в той или иной степени признано всеми авторитетами
исторической культурологии (6).
Судя по всему, взаимообогащение и взаимовлияние греческой и иранской
культур не было хронологически ограниченным явлением; оно продолжалось на протяжении многих веков. Во всяком случае, сейчас с определенной
долей уверенности можно утверждать, что в числе тех, кто испытал на себе
стимулирующее влияние древнеиранской интеллектуальной традиции, были
и неоплатоники. Это бросается в глаза в неоплатонической теории эманации,
построенной на световых образах. (Авестийская традиция вообще, зороастризм и манихейство в особенности, придавали большое значение свету, который был основным лейтмотивом арийской этико-космологической мысли.)
Не отсюда ли то пленяющее созвучие «своих» и «чужих» идей, которое обнаружил, например, Авиценна в новоявленной философии Плотина-Прокла, и
тот научный энтузиазм, с которым он ее воспринял?
3
В последнее десятилетие минувшего столетия внимание политологов, а
затем и культурологов, было приковано к межкультурному пограничью, ко16
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торое стало рассматриваться конфликтогенным по определению. Хронотоп
этого научного интереса далеко не случаен. Неожиданное окончание глобального военно-политического противостояния, идеологически возведенного в степень общеисторической битвы за будущее человечества, в кругах,
уже привыкших и готовых жить неопределенно долго в условиях балансирования на грани судьбоносного вооруженного конфликта, вызвало определенное замешательство и даже уныние. Отсюда усиленный поиск не просто
новых зон потенциального конфликта, а постоянного и неисчерпаемого источника напряжения, способного перерастать в локальную, региональную и
далее глобальную войну.
Согласно теории, выдвинутой известным американским специалистом по
политической науке Самуилом Хантингтоном, искомый источник конфликта
следует искать в местах стыковки современных цивилизаций. Последние же
в свете постулируемого им «столкновения цивилизаций» предстали новыми
олицетворениями старых военно-политических полюсов - «Востока» и «Запада» (7).
Судьба научной теории сходна с судьбой поэтического слова: в обоих случаях автор не знает, как его духовное творение отзовется в душе или голове
тех, кто знакомится с ним. Так, теории приобретают методическую независимость сразу же после формирования, не дожидаясь наступления поры концептуальной зрелости – по той эпистемологической причине, что пределы их
дальнейшего экстенсивного роста не могут быть ограничены их собственными логическими средствами. В этом отношении не является исключением
и судьба теории Хантингтона. Наверное, не случись трагическое событие,
обозначенное как 9/11, политологическую концепцию Хантингтона, при обсуждении которой задавали тон ее принципиальные оппоненты, ждала бы та
же научная судьба, какая выпала на долю теории Френсиса Фукуямы «о конце истории». (Книга последнего, возвестившая о начале триумфального шествия либеральной демократии по всему белу свету, на четыре года опередила
книгу Хантингтона и тоже получила широкую известность.) Но в напряженных условиях так называемой постсентябрьской эры теория «столкновения
цивилизаций» приобрела резко выраженную идеологическую остроту, хотя
сама концепция вроде бы носила постидеологический характер.
Идеологические апологеты и политические адвокаты пресловутой «Глобальной войны с террором» вначале двумя руками ухватились за конфликтологическую теорию Хантингтона и стали толковать террористическое нападение 11
сентября как ее практическое подтверждение. (Очевидно, именно интерпретация этого события как реального «столкновения цивилизаций» - мусульманской
и христианской и была представлена интеллектуальным гуру «неоконсервато17

ров» Бернардом Льювисом Белому дому, куда он был приглашен в том же трагическом сентябре.) Постсентябрьский политический дискурс стал быстро пополняться словами из хантингтонского политологического словаря, оттеняющими
особенности межцивилизационной конфронтации. Глобализация же «войны с
терроризмом» потребовала также глобализацию ее мишени (врага): к «джихадистам» добавили прилагательное «глобальные», а затем, превратив терроризм
во «всемирное движение», объявили о рождении «Глобального джихадизма».
Но воинствующим идеологам неоконского (8) толка и этого было мало: с самого
начала они стали толковать «Глобальную войну с терроризмом» как смертельную схватку Запада «в целом» со «всем» исламом за выживание на сей земле.
Отсюда идеологическая характеристика «исламского глобального терроризма» как «экзистенциального врага», а борьбы с ним как «Четвертой мировой войны»! (9) При этом не только подчеркивалась неизбежность военнополитического столкновения Запада с мусульманским миром; особый упор
был сделан на принципиальной мировоззренческо-ценностной направленности столкновения и на обусловленной ею непримиримости борьбы с исламом как олицетворением фундаментально враждебной политической теологии и даже культуры. Вскоре, однако, насущные интересы идеологизации
терроризма и контртерроризма потребовали «усовершенствования» теории
Хантингтона, то бишь, ее приспособления к идеологическим нуждам «неоконсервативной» пропаганды, поднятой на государственный уровень.
И тут произошла поразительная идеологическая перекличка марксизма и
неоконсерватизма: идея «всемирной пролетарской революции» возродилась
в форме «всемирной демократической революции»! В свете последней же
возродилась и вера в культурное превосходство Запада над Востоком в ее
наиболее ранней форме: «цивилизация versus варварство», что подразумевает необходимость аккультурации второго первым. Впрочем, и в данном
случае неоконы не придумали ничего концептуально нового; они только воспроизвели политически искаженную версию старой научной классификации
американского антрополога и историка Льюиса Моргана. Политическое же
искажение выразилось в антинаучной синхронизации концепции, носящей
диахронный характер. (Морган «варварством» и «цивилизацией» называл соответствующие этапы раннего периода эволюции человеческого общества)
Любопытно, однако, заметить, что сам Хантингтон призывает отказаться от убеждения в универсальности западных ценностей и соответственно
от попыток их насаждения в других, незападных регионах. Из разъяснений,
данных самым Хантингтоном в ряде его постсентбрьских интервью, следует,
что острие его теории направлено не вовне, то есть против других цивилизаций (особенно мусульманской цивилизации, хотя, по его мнению, именно
18
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последняя, наряду с конфуцианской цивилизацией, бросает вызов Западу);
оно направлено, скорее, вовнутрь. Речь идет об удовлетворении назревшей,
но недостаточно осознаваемой потребности самой западной цивилизации:
пред вызовом других цивилизаций она нуждается в углублении своего исторического самоопределения и цивилизационного самосознания. Отсюда
призыв Хантингтона к западной политической элите: в первую очередь необходимо заняться укреплением евро-американского единства. Запад должен
консолидироваться не только в экономическом и военном отношениях, но и в
отношении общекультурном.
Однако для новоявленных миссионеров от идеологии идея универсальности западных ценностей и, стало быть, их экстраполируемости на весь
остальной мир служит движителем силовой переделки государственного
строя «исторически отсталых» народов, особенно ближневосточных. Поэтому им принципиально чужда исходная мировоззренческо-ценностная установка Хантингтона. Для них идея единого и крепкого Запада имеет смысл
только в контексте идеи превосходства – не только военно-технологического,
экономического или политического, но и духовного. Отсюда шаг до проекта
культурной глобализации, причем принужденной, сиречь осуществляемой
путем военной экспансии.
В эпоху Сталина советизацию Центральной Азии официально считали
коммунистическим благодеянием, призванным преодолеть историческую
отсталость края. В хрущевское же время, когда СССР устремился в так называемый Третий мир, особый акцент был сделан на советский опыт подъема азиатских регионов страны. Вместе с тем, однако, коммунистическому
агитпропу пришлось прислушиваться к критике, прозвучавшей неоднократно с трибуны ООН, и скорректировать терминологию своей международной
риторики. Вскоре место научно неточного, морально некорректного и политически уязвимого обозначения «ранее отсталые народы» заняло понятие
«развивающиеся страны».
Неоконская же пропаганда спустя полвека не нашла ничего нового, как
повторять зады раннего коммунистического агитпропа. Проект «демократической глобализации» и есть яркое проявление политического фундаментализма неоконского типа. Его авторы решили оказать благотворительную
помощь «исторически отсталым народам» мусульманского Востока, мягко
говоря, весьма своеобразным образом: они верхом на слоне республиканской администрации наскочили на чужые земли и растоптали тамошнюю почву в такой мере, что она надолго лишилась ростовых веществ.
Доброхотное облагораживание чужой жизни – само по себе дело благодетельное, достойное восхищения, но при соблюдении одного непременно19

го условия: субъект благодеяния должен уважать суверенную волю объекта
социального изменения! Между тем новоявленные политические благодетели не считаются ни с историческим опытом, ни с культурной традицией,
ни с психологическим состоянием облагораживаемых ими народов. Впрочем,
вдохновителям войны в Афганистане и Ираке, являвшимся одновременно
идеологами антигуманного отношения к узникам Абугрейба и ГуантанамоБей (где вы, адвокаты демократии, выступавшие в защиту прав человека в
Советском Союзе?!), мешала также американская традиция политкорректности, вытекающая из буквы и духа подлинного консерватизма, а не так называемого неоконсерватизма.
Что касается главной идеи теории Хантингтона (конфликтогенности культуры, шире – цивилизации), то она как таковая принципиально несостоятельна. Конечно, в истории человечества можно подобрать факты, свидетельствующие о том, что в ряде случаев именно культурные различия спровоцировали
межплеменные, межнациональные и межгосударственные столкновения. Но
с принципиальной, а главное научной точки зрения, культурное различие
не может рассматриваться основным источником конфликта как явления.
Как мне представляется, конфликт возникает не на стыке разных культур,
а в зоне их интерференции. Опасность противостояния возникает там, где
происходит механическая смесь духовных элементов, лишенных системных
характеристик. Именно такое маргинальное и аморфное новообразование,
«непомнящее родства» и отличающееся особой агрессивностью (покойный
Л. Н. Гумилев его называл «хмерой»), способно порождать или углублять
конфликтную ситуацию.
Другое дело – общекультурный фон конфликтов. Совершенно очевидна необходимость повышения общего культурного уровня, особенно нравственноэтического, племен, этносов, наций – как раз до того оптиума, который
требуется для максимального предотвращения кровавого конфликта. Человеческие конфликты – явления неизбежные, но вероятность их превращения в
драку, вплоть до кровавого столкновения государств и народов, прямо пропорциональна степени развития общей культуры индивидуумов и общества
в целом.
В мировоззренческо-ценностном же отношении следовало бы говорить о
необходимости формирования культуры совыживания в высшем смысле. Вопреки началам классического марксизма и утопиям новейшего глобализма,
овеянным неолиберальной мечтой о конце истории, общеисторическим фактором выживания человеческого рода является вовсе не стремление к единообразию мира, а, наоборот, культивирование его разнообразия.
Между тем, судя по современной международной практике, политическо20
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му мышлению в целом все еще чуждо понимание многообразия в качестве
позитивного фактора развития. Как неоднократно констатировалось в документах Организации Объединенных Наций, именно восприятие многообразия как угрозы не позволяет многим увидеть общие ценности, соединяющие
всех нас в одно историческое целое – глобальную цивилизацию.
Дело, однако, не только в политике, но и в науке. Разработке концепции
диалога цивилизаций как парадигмы международных отношений Третьего
тысячелетия (ее значение начало осознаваться мировым сообществом - пусть
в далеко недостаточной степени – после известной политической инициативы Исламской Республики Иран, озвученной Мухаммадом Хатами с трибуны
ООН) должно предшествовать или сопутствовать осмысление ряда фундаментальных вопросов общетеоретического характера.
Среди них наиболее важным представляется вопрос о глобальной цивилизации, само существование которой издавна ставится под вопрос многими
социальными философами. Современная теория, утверждающая отсутствие
на земле единой человеческой цивилизации, своими идейными истоками восходит к философскому наследию Освальда Шпенглера, но особое внимание
научного сообщества она привлекла после того, как Арнольд Тойнби обосновал ее на большом историческом материале.
Теория «столкновения цивилизаций» органически вписывается в мировоззренческую перспективу именно этой философской традиции. В постсентябрьскую же эру в опусах идеологов «Четвертой мировой» произошла политическая актуализация стародавней идеи культурно-исторических монад.
В очерченной ими глобальной схеме человеческое общество перестает быть
целым и в культурно-историческом отношении; оно предстает в качестве
конгломерата миров, несоизмеримых по всем своим духовным параметрам.
Если в старом глобальном миропорядке времен холодной войны политические полюса «Запад» и «Восток» разводились по степеням свободы («свободный мир» versus «мир тоталитаризма»), то в новом миропорядке мерилом
противоположности стал уровень культуры («цивилизованная часть света»
versus «нецивилизованная часть света»). Причем в обоих случаях в качестве
субъекта классификации и квалификации выступал Запад, исходящий из собственных критериев свободы и цивилизованности (даже добра и зла!), выдаваемых, однако, за универсальные, сиречь обязательные для всех остальных.
Данный подход к оценке современной глобальной ситуации содержит явный антигуманистический потенциал. Однако самое обидное состоит в том,
что эта идеопатология выработана и обоснована дипломированными людьми, увенчанными научными степенями и званиями!
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Философский бард человеческого Разума Иммануил Кант с глубокой
убежденностью ученого-рационалиста говорил о возможности установления
«вечного мира» между всеми народами земли. Гарантией же достижения и
сохранения этого идеального состояния он считал высокоразвитый Ум - величайший божественный дар, неисчерпаемый духовный потенциал которого
человек еще не освоил, да и настоящую цену которого не осознал в полной
мере. Но великий мыслитель не учел психологическую разницу между сильным и слабым. Между тем уже тогда, а быть может, и гораздо раньше, народная мудрость, обобщая опыт повседневной жизни, утверждала нечто прямо
противоположное: сила есть, ума не надо!
И она в который раз оказалась права: и в наше просвещенное время кантовский идеал выглядит куда более далеким от общественно-политических
реалий, чем в XVIII столетии. Абстрактно мыслящего великого философа
подвели конкретно и своекорыстно мыслящие интеллектуалы - именно те,
на кого Кант наивно рассчитывал для достижения своей социальной утопии.
То бишь те, кто, казалось бы, уже по определению, должен был бы двигаться
впереди остального человечества, освещая его путь ярким факелом Разума.
Поэтому необходимо повернуть проблему в иную, методологическую
плоскость, а именно ставить вопрос о социальной роли самой гуманитарной
науки как таковой.
В начале двадцать первого века актуальной стала задача формирования
экологии социогуманитарного знания. Речь идет об очищении мировоззренческого основания обществознания (особенно дисциплин антропологического, а также страно- и регионоведческого цикла) от ряда загрязнений
духовного порядка, мешающих взаимопониманию народов Востока и Запада, противостояние которых в «постсентбрьскую эру» приобрело яркую
религиозную окраску. Хотелось бы подчеркнуть: нужно избавиться от мировоззренческих предрассудков и психокультурных стереотипов как уже отжившего себя ориентализма, так и ныне формирующегося оксидентализма.
Ибо обе эти идеологические установки в равной мере мешают созданию
адекватно-научного представления о политических традициях, культурноцивилизационных ценностях и религиозных верованиях других народов и
регионов изначально единой ойкумены.
Именно гуманитарная наука как система человековедческих знаний и
призвана способствовать превращению культурных различий не в распри, а
созидательную силу.
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Какие различия существуют между Востоком и Западом?
Особенность рода человеческого в том, что среди людей нельзя встретить
ни одного, кто был бы точной копией другого. И в то же время все люди похожи друг на друга. Совершенно очевидно, что это справедливо и в отношении
западных и восточных людей.
Посмотрим, однако, какие же все-таки различия существуют между ними.
Постараемся ответить на вопрос, сможет ли когда-нибудь общечеловеческое
начало сократить лежащую между ними пропасть. Самое основное отличие
заключается в способе мышления. Мышление западных людей основывается на логике и расчете и признает, что в принципе все жизненные проблемы
поддаются решению. Мышление восточных людей является мистическим,
то есть предполагает, что корень всего сущего находится в мире ином.
Из мышления первого типа вытекают любознательность, энтузиазм и
упорство, которые привели Запад к великим открытиям в науке и достижениям в промышленном развитии. Мышление второго типа способствовало
сохранению традиционного мировоззрения. Конечно, западная промышленность и западная общественная организация пробили себе путь и на Восток,
однако, такого рода проникновения недостаточно. Необходимо, чтобы установилась гармония между пониманием необходимости индустриализации и
созидательным настроем людей, который предполагает, что решение земных
дел следует искать только на Земле, а от Неба не ждать больше того, что
угодно Создателю.
Есть такая персидская поговорка: «От тебя – движение, а от Бога – благословение». Она подтверждает принцип, согласно которому, главное – это
движение. В то же время на Востоке это движение ограничивается повседневной жизнью.
Разница между двумя типами мышления объясняет и разницу между восточным и западным пониманием жизни, как в плане отношения к жизни,
так и в плане ожиданий от нее. Как можно судить по многим признакам, западное отношение к жизни стоит на позиции силы, оно связано с желанием,
брать от жизни как можно больше и использовать ее возможности «на всю
катушку». Эта сила черпается из средств, получаемых за счет умственной и
физической работы. Восточному мышлению также не чужд этот принцип,
однако оно склонно к более естественному течению жизни. Вопрос поэтому
заключается в том, каким образом и сколь долго сможет Восток пребывать в
таком двойственном положении, то есть в положении одновременно и своего, и чужого, когда он уже поставил перед собой цель индустриализации?
Разумеется, мы не хотим проводить знак равенства между всеми странами
Востока. Между ними существует масса различий. Вместе с тем, у них есть
ряд общих черт, характерных для большинства восточных стран.
Каковы же наиболее яркие отличия Востока от Запада?
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Разобщенность. На Востоке все еще господствует дух индивидуализма.
Связь между индивидуумом и обществом еще не вышла на уровень понимания того, что интерес каждого означает интерес всех.
Деятельность людей ограничена повседневной жизнью. Любознательность восточного человека не выходит за определенные пределы. А западный
человек может всю жизнь пытаться раскрыть ту или иную тайну природы,
даже если получаемый результат далек от искомого, или вообще никакого
осязаемого результата нет.
Приведем примеры. Изучение жизни муравьев не имеет явной связи с
жизнью человеческого общества, однако им активно занимаются. Или, например, какой-нибудь орнитолог идет с биноклем и камерой в лес и с опасностью для жизни проводит день за днем в дупле дерева только для того,
чтобы снять фильм о какой-нибудь птичке. Его любознательность сродни
любознательности ученого, который проектирует космические корабли для
исследования далеких планет.
С западной точки зрения, всякое знание может когда-нибудь пригодиться,
знание – это путь к решению всех проблем.
Поэтические издержки и поэтическая суть. На Западе поэзия и искусство по-прежнему занимают свою нишу. Концертные залы и музеи всегда заполнены, а великие поэты окружены уважением и почетом. И в то же время
поэзия никак не вмешивается в обычную жизнь.
На Востоке поэтическая суть уступила место поэтическим издержкам, в
качестве примеров которых можно назвать мечтательность, склонность к гиперболизации, расплывчатость вместо точности, бессодержательный обмен
любезностями, выход литературного слова за пределы своей компетенции. В
прошлые века не было ничего плохого в том, чтобы такого рода поэтические
издержки смешивались с жизнью, но сейчас такое смешение непозволительно. Сейчас жизнь стала очень пунктуальной. Если поезд придет на станцию
на несколько минут раньше положенного срока, то он рискует сойти с рельсов. И так приблизительно во всех сферах. Разве возможно организовать
сложную многопрофильную жизнь в такой мастерской, где все основывается на поэтическом воображении? Ведь при поэтическом способе мышления граница между реальным и нереальным стирается. Другой поэтической
издержкой является склонность к чрезмерности. Когда мышление ничем не
ограничивается, оно не видит препятствий, которые нужно устранить, и далеко выходит за естественные или обговоренные пределы.
Двуличие. Затхлая атмосфера и деспотизм, долгие столетия, сковывавшие
страны Востока, стали причиной того, что в восточном человеке сильна разница между внешним и внутренним, что особенно негативно сказывается на
социальных отношениях. Речи оказываются неискренними, а мысли, по соображениям осторожности, избирают крайне запутанный путь. Когда человек, у которого есть собственные взгляды и интересы, вынужден скрывать их
25

за неискренними речами, ему трудно доверять. В деспотическом обществе
выбор между безопасностью и искренностью делается чаще всего в пользу безопасности, да и мыслящие люди вынуждены выражаться намеками и
аллегориями. Деспотия не ограничивается лишь тираническим характером
власти. Есть и другая деспотия, охватывающая более широкие сферы. Такая
деспотия делает мысль пугливой и ущербной.
Извлечение пользы из всеобщего невежества и фанатизма было важнейшим капиталом, приносившим удовольствие тираническим правительствам.
Всегда легче иметь дело с горсткой ограниченных идей, чем с открытой и
свободной мыслью. До тех пор, пока степень терпения людей не выходит
за определенные пределы, самым безопасным поведением является подчинение власти, а подчинение власти есть сохранение существующего порядка
вещей.
Отсутствие свободы. В новом понимании свобода означает обычно свободное волеизъявление народа, возможность избирать правительство и в необходимых случаях выражать недовольство деятельностью правительства с
помощью методов, утвержденных законом. Это то, что касается отношений
народа и правительства. Но можно представить себе и другой тип отсутствия
свободы. Это существование некоего «стандарта», за пределами которого
люди чувствуют небезопасность и испытывают страх. Кажется даже, что
они прячутся от собственных глаз. Этот стандарт мало-помалу становится
привычкой, естественным состоянием. Люди, в нем пребывающие, не готовы с легкостью от него отказаться.
Одной из причин отсталости является этот самый стандарт, потому что он
удерживает человека от поисков того, что выходит за его пределы и уходит в
сферу знания. Такое мировоззрение словно запирает страну на замок и удерживает ее в четырех стенах.
Подобие вместо принципа. В странах, которые обычно называют «развивающимися», нередко встречаются внешние заимствования из индустриального мира. При этом за ними не стоит никакого принципа, и их суть выхолощена. Например, заимствуется кофе без кофеина. Или заимствуются такие
признаки западной цивилизации, как парламент, газета, университет. Однако они не приносят той пользы, которую должны приносить по своей сути.
Это проблема подобия вместо принципа, которая, как и лицемерие, является
застарелой болезнью, преследующей некоторые страны. И такие средства
массовой информации, как радио, телевидение и газеты, способствуют ее
проявлению. В такой атмосфере средства массовой информации становятся
орудием пропаганды, инструментом, способным доносить до слушателя или
читателя только то, что угодно правящей власти.
Это положение, то есть то подобие демократии, при котором людей буквально сгоняют к избирательным урнам, еще хуже, чем деспотия, потому что
при нем народ своими руками может провести во власть худших из людей. В
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прошлом личность имела какое-то значение, но для псевдодемократии существует лишь купля-продажа.
Правительство хочет обрядить страну в одежды западной демократии,
сохранив в неприкосновенности восточную деспотию. Поэтому, как только
люди понимают, что власть не является выразителем их интересов, они отказываются делать то, что от них требуется.
Вольно или невольно, но положение сводится к взаимному обману: народ
пытается обхитрить правительство, а правительство – народ. И если правительство не находит опору в народе, но желает удержаться у власти, то оно
вынуждено пользоваться услугами людей, готовых ему служить, а эти люди,
как правило, относятся к категории прислужников, а не тех, кто всем сердцем ратует за дело или обладает необходимой компетентностью.
Если мы хотим, чтобы люди мало-помалу начали узнавать о своих правах, то достичь этого можно только с помощью всестороннего образования,
хотя, возможно, это и займет долгие и долгие годы. Опасность заключается
в том, что если эпоха тирании и притеснения слишком затягивается, то на
последней стадии это приводит к «взрыву», а «взрыв» имеет весьма разрушительные последствия. Принцип противодействия – хорошо проверенный
историей принцип.
Небезопасное общество. В таком обществе усиливается дух индивидуализма. Как это было в прошлом, когда люди строили дом, а над ним на всякий случай возводили башню, надеясь, что в случае опасности она послужит им защитой («мой дом – моя крепость»). Безопасность бывает двоякой:
безопасность тела и безопасность духа. В тех странах, которые часто подвергались угрозе внешнего нападения, или были раздираемы внутренними распрями
и гражданскими войнами, чувство опасности было постоянным, и каждая семья
сама отвечала за свою защиту. Но это было обеспечением безопасности тела.
Однако существует и небезопасное состояние духа – небезопасная атмосфера
для мысли. Это атмосфера общества, в котором не существует инстанции, которая занималась бы защитой прав человека. На справедливость влияет много
факторов, и ее можно толковать по-разному. Но когда у вас нет ни социальной,
ни судебной защиты, вы невольно думаете о том, как самим защитить себя. И
вполне естественно, что в таких обстоятельствах начинает господствовать принцип: «Каждый думает только о себе». Чтобы не подвергать себя лишней опасности, люди становятся либо покорными и слабыми, готовыми подчиняться и
приспосабливаться, либо, наоборот, дерзкими и непочтительными, и объясняют
это так: «Не хочешь, чтобы тебе нахамили, хами сам». В обоих случаях страна
сходит с естественного пути развития.
Наука ради науки. Совершенно очевидно, что лозунг «наука ради науки» похож на лозунг-мечту. Как правило, каждый, кто идет в науку, преследует вполне
земные цели и имеет вполне определенный интерес. Либо это деньги и богатство, либо, как минимум, карьера, слава и авторитет. Вместе с тем, нельзя ска27

зать, что все дело только в этом. В человеке сидит какая-то заноза, он слышит
какой-то тайный зов, который делает познание исключительно значимым для
него. Помимо целей, которые, возможно, и достигаются путем приобретения
знаний, существует некое внутреннее удовлетворение и неутолимая жажда открытий, с которой не сравнится никакое другое наслаждение. Возможно, у когото она не имеет возможности проявиться, однако, то, что она в принципе существует, отрицать нельзя. Причина этого в том, что только ей, этой неутолимой
жажде открытий, человечество обязано тому прогрессу, которого оно к настоящему времени достигло. Никто из великих ученых, мыслителей и художников
не достиг бы того, чего он достиг, если бы не откликнулся на этот внутренний
зов. Но зов этот в разных обществах и в разные эпохи слышится по-разному.
Нет ничего удивительного в том, что в современную эпоху, порабощенную всеобщим культом материального, приобретение знаний преследует материальные
цели и торговля «специальностями» идет весьма бойко. Прошло то время, когда
Шахид Балхи говорил:
Знание и богатство – это нарцисс и роза,
Которые не цветут в одном саду.
У кого есть знания, у того нет богатства,
У кого есть богатство, тот мало знает.

(подстрочный перевод – С.А.бдулло)
Вместе с тем, все выдающиеся представители мира науки и мысли чувствовали, как саднит их души эта нематериальная заноза, и она сидит в них
до сих пор. Джалал ад-Дин Мавлави говорил именно о них:
Ты заарканил эту маснави,
И тянешь в сторону, которая ведома лишь тебе.

(подстрочный перевод – С.Абдулло)
Исследователи маснави – незримые долготерпцы,
Незримые для невежества, ибо нет у него зрения.

А вот что говорил о том же самом Хафиз:
Внутри меня, уставшего сердцем, не знаю, – кто.
Я-то молчу, а вот он рыдает и вопиет.

На Востоке, лишь недавно познакомившемся с новой наукой, в дипломах об
образовании принято было писать, что их обладатели будут пользоваться «за28
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конными привилегиями». Так Восток извлекает материальную пользу из этого
знакомства. По сей день человек, располагающий документом об образовании,
считает, что обладает некими особыми правами, а государство обязано предоставить ему должность в государственном учреждении, и получения этой должности достаточно для того, чтобы его связь с миром науки полностью прервалась.
При таком отношении совершенно очевидно, что никакого прогресса не происходит. Прогресс науки оказывается заложником сложных обстоятельств. Несомненно, науке нужна и материальная поддержка, но не менее важен исследовательский энтузиазм. Необходимым условием для этого является создание
обществом соответствующих предпосылок.
Солидарность народа с правительством. То, что Запад смог поставить
научно-исследовательскую работу на безостановочный поток, имеет политическую причину. Она заключается в том, что правительства западных стран сумели поставить отношения между народом и собой на такую ступень согласия и
взаимопонимания, выше которой и представить себе невозможно.
Познакомимся с устройством стран, известных под названием «демократических». Всеобщее голосование, свобода слова, свобода собраний и демонстраций, всеобщее право на судебную защиту, гражданская безопасность… Это несколько основных столпов, исключающих какую-либо возможность народных
волнений. Население западных стран уверено в том, что правительство делает
все возможное, то есть оно может ошибаться, но не может делать что-то во вред
нации. Поэтому расстояние между властью и нацией сокращено до минимума.
Конечно, никакое правительство не является идеальным, и нет такой нации, которая была бы абсолютно довольна своим правительством, однако все относительно, и до тех пор, пока власть не становится тиранической, ее следует считать
приемлемой.
Однако на Востоке правительство считает необходимым делать только то, что
выгодно для него самого, и что нравится ему самому, а все остальное считает
ненужным. Это и приводит к войне. Конечно, если копнуть глубже, то станет
очевидно, что за этой разобщенностью скрываются жажда обогащения, экономические причины и невежество. Для правительств восточных стран очень
опасно вести войну на два фронта: одну – с индустриальным миром и другую – с
собственным народом. Разве мы не видим тайные и явные столкновения, которые происходят между правительствами и народами этих стран?
Есть и другие признаки, отличающие восточные страны от западных. Один
из них, хотя и довольно второстепенный, – это культ чистоты. Современное понятие чистоты отличается от прошлого. Светское представление о чистоте отличается и от шариатского. Оно не ограничивается тем, чем ограничивается шариат, потому что имеет непосредственную связь с санитарией и гигиеной.
Другим отличием является отношение к дисциплине труда и ответственности за свою работу. Западный человек решает свои дела с помощью аргументов, даже если за этими аргументами стоит принуждение. Восточный человек
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прочтет какой-нибудь поэтический бейт и считает, что дело сделано. Возможно,
бейт этот и представляет собой мудрое и справедливое изречение, однако с точки
зрения закона он дела не решает. Мир, поверяющий свое движение математикой,
стал более хладнокровным, чем был тот мир, в котором можно было убедить противоположную сторону просто двустишием, даже самым изящным.
Нынешний мир таков, что большая часть тех проблем, которые в прошлом решались с помощью чувств, теперь скована холодными рамками обязательств. И неизвестно, до каких пор нужно следовать этим обязательствам?
Ситуация такова, что на Востоке за западной цивилизацией теперь признается
превосходство не только в политике, но и в научной мысли. И оно будет осознанно
или неосознанно признаваться до тех пор, пока на Востоке не появятся свои изобретатели и свои ученые, хотя это мнение и может вызвать возражения.
Когда говорят о независимости какой-то страны, это не означает лишь то, что
эта страна является членом Организации Объединенных Наций и имеет право голоса, а то, что эта страна прилагает всесторонние усилия для того, чтобы «упрочить свою человечность».
Всякий кто ест хлеб благодаря своему делу,
Не ждет милости от Хатама Тая1.
Страна, обладающая развитой промышленностью, приобретает право смотреть на страну, торгующую сырьевыми ресурсами, не так, как на страну, равную себе. Неуверенность в себе превратилась в большую проблему. Несмотря
на некоторые политические противоречия между восточными странами, по
сути, именно Запад находится в центре внимания Востока. Восток думает о том,
что ему надо либо идти с Западом вперед, плечом к плечу, либо воевать с ним.
Беря в руки автомат G3, боевик, считающий себя противником Запада, в глубине сознания не может не признавать, что этим оружием он обязан Западу. Все
поднимающиеся на борт самолета понимают, что их жизнь находится в руках
западной авиапромышленности, и бессознательно доверяют ей. В восточном
человеке смешиваются три ощущения: принятие превосходства Запада, страх
перед Западом и подозрительность по отношению к Западу. И эти ощущения
могут измениться только тогда, когда он обретет уверенность в себе. Уверенность в себе наступит тогда, когда Восток сможет твердо встать на ноги. Для
обретения уверенности совсем не обязательно, чтобы восточная страна стала полностью индустриальной. Достаточно уже того, чтобы она встала на исходную линию, с которой будут видны рубежи, которых ей нужно достичь.
Что можно сделать теперь?
Исторический опыт
В прошлые эпохи иноземное владычество, даже длительное, не могло
выявить существенные отличия между Западом и Востоком. У нас есть не1
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Хатам Тай – зд. щедрый человек (по имени араба из племени тай, прославившегося своей щедростью).
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сколько примеров: Александр Македонский совершил походы в Азию и Африку и намеревался соединить Запад с Востоком. После его ранней смерти
его преемники оставались в восточных землях около трех столетий, однако
после их ухода ни в Иране, ни в Египте не осталось и следа западной цивилизации. Восточная Римская империя правила в Малой Азии десять веков.
В течение этого времени господствовали византийские обычаи и культура, а
также греческий и латинский языки. Но когда в 1453 году Византийская империя уступила место туркам, от западной цивилизации снова не осталось и
следа. Влияние же иранской цивилизации, которой никогда не приходилось
завоевывать этот регион, было гораздо большим.
Арабы в 711 г. по христианскому летосчислению проникли в Испанию, и
несколько веков на большей части этой страны существовало мусульманское
государство, однако после его окончательного крушения в 1492 году Испания осталась такой же западной страной, какой и была. Конечно, наличие
следов влияния той или иной культуры не следует принимать за смену цивилизации.
И, напротив, длительное колониальное господство западных стран над
Востоком (например, господство Великобритании над Индией, Франции –
над Африкой и Индокитаем, а Испании – над другими странами) не смогло
принести в эти страны кардинальные изменения. Аналогичным образом, захват Восточной Европы (Греции, Болгарии и Венгрии) Османской Турцией
не сделал народы этих стран восточными народами. А причина этого в том,
что цивилизационные основы так легко не меняются.
Вместе с тем, для того, чтобы сохранить себя, Восток вынужден соблюдать определенные условия в соответствии с требованиями времени.
Перечислим эти условия:
Следует удерживать рождаемость на приемлемом уровне, не допускающем перенаселения.
Образование должно способствовать появлению по-настоящему компетентных людей, профессионалов.
Правительствам следует воздерживаться от расточительства и бесполезных трат.
Прогресс не может ограничиваться лишь развитием индустрии, но должен охватывать все области.
Необходимо достичь равновесия между абстрактным и логическим мышлением.
Следует отказаться от всего того в национальной культуре, что мешает
прогрессу. Как в старину сбрасывали балласт с попавшего в шторм судна,
для того, чтобы облегчить его.
Благодаря современным средствам связи, мир стал таким маленьким, что
его нельзя больше делить на части света. Поэтому смешение культур, с одной
стороны, и различия между ними, с другой, могут привести мир к серьезным
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потрясениям. Люди живут врозь, однако не могут не знать друг о друге. У человечества есть общая дорожная сума, в которой лежат все те духовные богатства, что накопились за тысячелетия. Сума эта открыта, и мысли перемещаются
в пространстве так же, как облака. Все страны считают, что в пределах своих
границ они – независимы, однако это границы несуществующие, то есть существующие лишь в человеческом сознании. Мир стремится к единению, правда,
в реальности оказывается разделенным на две части. И это разделение является
порождением объединения, потому что последнее создает у людей всей Земли
общие ожидания, а эти ожидания во всеобщем масштабе не реализуются.
Телега времени слепо и стремительно продолжает свой путь, и кто-то следует за ней как молния, а кто-то – плетется пешком.
Достижения западной цивилизации, равно как и усилия, предпринимаемые
ею для того, чтобы жизнь человека стала более легкой и свободной, неоспоримы. Однако, к сожалению, что-то приходит, а что-то уходит, и это нечто невыразимое, создавшее пропасть между человеком и духом жизни.
Жизнь стала чрезвычайно широкой, ее не спрячешь за пазухой. Западный
человек смотрит вокруг себя, и то, что он раньше искал в себе, теперь ищет вовне, в творениях собственных рук. Человек прошлого полагал, что у жизни есть
цель, и ему нравилось то, что он идет к цели. Теперь он вынужден прибегать к
помощи технических приборов и инструментов, а они, при всем своем могуществе, все-таки не имеют души.
Мир достиг того рубежа, на котором ему нужно искать некую третью культуру, потому что стратегия развития, применявшаяся на Западе в девятнадцатом и
двадцатом веках, выявила определенные недостатки, и теперь, несмотря на весь
свой прогресс, Запад так же нуждается в переменах, как и Восток.
Последние сто лет многие умы мучил и продолжает мучить вопрос: является ли западная цивилизация последней цивилизацией в истории человечества?
Вечна ли западная цивилизация, достигшая зенита технологического развития и
опирающаяся на науку? Категорического ответа никто до сих пор дать не смог.
И сомнения в незыблемости западной цивилизации появились, прежде
всего, на Западе, потому что именно для западного человека нет ничего незыблемого и установленного раз и навсегда. Английский историк Тойнби
предсказал, что Соединенные Штаты ждет судьба Римской империи, которая
рухнула, несмотря на то, что достигла вершины могущества. Это же имел в
виду и Хафиз, когда говорил:
В конце концов, небытие суждено всякому совершенству.
Таким образом, вечность существования той или иной цивилизации противоречит законам природы и истории. Разве что она найдет в себе силы
и сумеет полностью обновиться. Гораздо легче представить себе, что более
долгий срок жизни уготован спокойной и сбалансированной цивилизации,
нежели стремительной индустриальной цивилизации Запада.
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Дело в том, что сама природа ставит человечеству определенный предел в
развитии, за которым оно просто вынуждено искать другой путь. Уже сейчас
имеется множество предостережений со стороны окружающей среды. Другие сигналы посылает человеческая психика. Мы не знаем, до какой степени
она способна адаптироваться к изменениям, выходящим за пределы ее природных возможностей.
До сих пор жизнь человечества упорядочивалась своего рода равновесием
между материальным и духовным. Если теперь это равновесие будет нарушено в пользу материального, то психическое равновесие человека окажется
под угрозой.
Однако сможет ли индустриальная цивилизация изменить направление
своего нынешнего развития, даже если этого захочет? Это очень трудно и
возможно разве только ценой колоссальных потрясений. Это напоминает
рассказ «Шахнаме» о Кей-Кавусе, которому по наущению Иблиса ударило
в голову желание летать. Для него соорудили специальный трон, который
привязали к ногам четырех орлов, над головами которых подвесили баранью
ногу, чтобы те, проголодавшись, потянулись бы к мясу и взлетели, подняв за
собой трон. И вот Кавуса усаживают на этот трон, и орлы взмывают в небо,
однако, вскоре они выбиваются из сил и падают на землю в отдаленной роще
Амоль. Израненный Кавус не в силах даже подняться на ноги. Он оказывается в полном одиночестве и практически на грани смерти, однако Рустам и
другие иранские военачальники узнают об этом и спешат к нему на помощь.
Получив спасение, Кавус раскаивается в содеянном. Так вот, можно сказать,
что и современному миру для того, чтобы устоять на ногах, необходим ктото вроде Рустама.
С другой стороны, восточный, то есть, неиндустриальный мир тоже, в
свою очередь, сталкивается с тяжелыми испытаниями.
Но может ли Восток, при таком колоссальном количестве населения, которое с каждым днем становится все больше и больше, притом, что ожидания
и упования людей с каждым годом лишь возрастают, сам решить все свои
проблемы? Может ли он привести свой образ мышления в соответствие с
требованиями времени, если на его плечах груз стольких столетий? Ведь для
того, чтобы интеллектуальная атмосфера стала творческой, следует достичь
гармонии, чтобы не получилось так, что одна половина окажется отсталой,
а другая – развитой.
Для наций, за спиной которых стоят древние цивилизации, есть лишь один
путь: использовать то животворное ядро, которое скрыто в них, и которое
позволило им дожить до сегодняшнего дня. Человеку присущи два начала
- положительное и отрицательное. Первое ведет его к свету, нравственности,
надежде и старанию, а другое – к праздности, суеверию и разрушению. Из
двух этих начал следует выбрать первое, а второе – отринуть. Это возможно
только в том случае, если станет целью всей нации и будет сопряжено с все33

сторонним благоустройством и настоящим, а не фиктивным образованием.
Следует надеяться на то, что человечество сообща будет решать проблему
своего будущего. Всякая цивилизация обладает двумя сторонами – светлой и
темной. В нашу эпоху, в которую благодаря чрезвычайному прогрессу науки
и техники пульс жизни бьется с необыкновенной частотой, следует создать
культуру, соответствующую этой частоте. А для этого необходимо взять у
древних культур, хранящих многотысячелетний опыт человечества, лишь то,
что способствует созиданию жизни, а все остальное оставить на складе истории, и тогда эта культура сможет слиться с научной культурой современного
мира. Таким образом, появится третья культура, которая не будет ни чисто
восточной, ни исключительно западной. Такая смесь рационального и мистического, логического и абстрактного сможет удовлетворить и телесные, и
духовные потребности. Когда мы говорим о мистическом, то имеем в виду,
что в нетронутом виде сохранится светлая атмосфера, включающая духовную сторону человека, его мечту о Всевышнем, духовное измерение жизни.
Как нам представляется, для того чтобы насколько возможно продлить свое
существование и сделать это существование полноценным, человечеству не
остается иного пути, кроме создания третьей культуры. И в этом смысле, вероятно, и можно будет сказать, что Восток и Запад обязательно сойдутся.
При том подавляющем господстве, которое захватила сейчас в мире индустриальная цивилизация Запада, возникает вопрос: а что может дать древняя
цивилизация цивилизации, которая все свои повседневные проблемы решает
с помощью электронной техники и компьютеров?
Восток обладает мудростью, а Запад – философией. Мудрость уходит корнями в человеческий опыт, а философия, напротив, не отходит далеко от научной логики. Обе они возвращаются к общей судьбе человечества. Сближение двух полюсов необходимо для выработки общего языка и говорит о том,
что и мудрость, и философия желают, по сути, одного и того же.
Если восточная мудрость и мистицизм с помощью спутников будут известны во всем мире, то с учетом готовности, которая созрела в западных
людях по принципу противодействия, они могут способствовать установлению некоторого равновесия. Человечество готово свернуть с того пути, по
которому шло до сих пор, и который оказался тупиковым. Люди Запада ищут
выход из сложившегося тупика, и они любят жизнь. Поэтому они не откажутся принять то, что может помочь им на этом пути.
Перевод ряда великих произведений восточной мысли и литературы на
главные мировые языки и их публикация большими тиражами также могут
принести свою пользу. Западный человек должен понять, что не всегда он
является правым, и не всегда истина на его стороне. Он должен обратиться
к «мировому разуму», вклад в который должна внести каждая нация. Разве
невозможно соединить мудрость Канта и Декарта с мудростью «Шахнаме»?
Если между нациями будет начат диалог, будет хорошо, если каждая нация
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без чванства и фанатизма расскажет другим о своей цивилизации и своем
мировоззрении. Но для этого необходимо одно условие: прежде чем представлять свою цивилизацию другим, восточная нация должна сама поверить
в нее, познать ее, и, что особенно важно, не относиться к ней враждебно, недоброжелательно или несерьезно.
Прежде всего, следует решить эту задачу внутри собственной страны,
критически проанализировав пройденный путь, безо всяких колебаний отделив ценное от никчемного. Ни одна цивилизация не стоит выше другой, за
исключением той, что сможет доказать, что способна предложить человечеству наиболее верный путь спасения.
Другим условием является следующее: если какая-либо страна захочет
чему-то научить другие страны, она должна быть уверена в том, что сама,
сейчас, ведет себя цивилизованно и достойна того наследства, которое досталось ей от прошлого; потому что нужно сначала самой научиться применять его, а уж потом учить других. Как говорили в старину: «Лампа, которая
годится для дома, не годится для мечети». Однако все эти приготовления
окажутся бесполезными, если и во всем мире, и в каждой стране по отдельности не будет господствовать экономическая справедливость. Сейчас, когда у человечества за плечами имеется самый разнообразный опыт, включая
марксистский, социалистический, капиталистический и диктаторский, и ни
один из этих путей не оказался верным, следует найти некий общий путь,
который сможет в определенной степени совместить три вещи: свободу,
справедливость и могущество.
Последнее слово: мир или война?
Вся история человечества представляет собой историю войн. Неужели и
в будущем сохранится та же картина? Единственно новым фактором, характерным для нынешнего момента, является убеждение в том, что новая мировая война угрожает концом света, исчезновением всего человечества. Но
хватит ли страха перед исчезновением человеческой цивилизации для того,
чтобы навсегда снять войну с повестки дня? Или же человеческая природа
останется безразличной к смерти, и человек будет идти по тому же пути, что
и прежде? Разве мы не знаем, что прямо сейчас в десятках стран происходят
локальные вооруженные конфликты или внутренние беспорядки, напоминающие собой войны, и Организация Объединенных Наций не в силах с ними
покончить. Мировая печать тоже этого не требует, потому что конфликты и
беспорядки в одной части мира признаются причиной благополучия в другой.
Если война не подкрадывается непосредственно к его границам, индустриальный мир относится к ней безразлично. В Афганистане более двадцати лет
горит пожар войны, и все относятся к этому хладнокровно и равнодушно.
А югославская проблема была решена в несколько недель - и только потому,
что Югославия находится непосредственно в Европе.
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Исходя из этого, мир будет сохранен, если мировое сообщество будет воспринимать локальные конфликты как конфликты, касающиеся всего мира, и
будет пресекать их в зародыше. Это – необходимое условие нового порядка
в мироустройстве.
С самого начала своего существования человек неосознанно связывал
свою жизнь с силой, как бы она ни доставалась ему – войной или миром.
Человек всегда стремился к силе, однако никогда так, как теперь, не был сознательно убежден в ее абсолютной ценности. В основе его веры лежало не
столько самосовершенствование и познание Бога, сколько сила. Всему, что
могло казаться воплощением силы, он давал имя божества. Всякий элемент,
сколько-нибудь влияющий на жизнь, признавался божеством, обладающим
разумом и волей – таким же разумом и такой же волей, какой обладал сам
человек. Многочисленные божества, присутствующие в разных религиях,
всегда являются воплощением силы. Так, Зевс, древнегреческий бог богов,
был правителем всего сущего потому, что мог управлять громом и молниями, дождем и солнцем. Иранский Зурван управлял двумя силами – силой
Добра и силой Зла. Поклонение Солнцу началось тогда, когда люди признали
в нем источник величайшей силы, без которой не будет ни света, ни тепла.
Представителем Солнца не земле был огонь, который имел жизненно важное
значение для человека. Без огня роду человеческому пришлось бы влачить
жизнь, подобную жизни животных, или вообще исчезнуть с лица земли. Поэтому в маздаистской религии огонь стал священным, а в греческих мифах
он является подарком Неба земле, подарком, с которого и началась человеческая цивилизация. И сегодня потомки того самого огня (например, нефть)
двигают вперед индустриальную цивилизацию и служат топливом для кораблей, отправляющихся в космическое пространство.
Считается, что действие силы направлено в две противоположные стороны: в сторону добра и в сторону зла. Поэтому сила и создает эти два элемента: Добро и Зло. Все положительное относится к первому, все отрицательное
– ко второму. Все, что способствует продолжению рода человеческого и его
процветанию, относится к Добру, а все, что противоречит этому, относится к Злу. Силой можно назвать все то, что тем или иным способом влияет
на жизнь человека, а потому она принимает разные формы и имена: сила
природы, физическая сила человека, сила разума, сопротивление, воля, сила
красоты и сила притяжения.
Как только человек видит, что его жизненная опора упрочилась, он воображает, что сможет добиться большей силы. Упрочение жизненной опоры
может происходить с помощью разных средств, наиболее распространенными из которых являются богатство, высокое положение, родственные связи,
родоплеменная солидарность, свита, слава и всеобщее признание, короче
говоря, все то, что может помочь человеку найти свое пристанище в этой
жизни.
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Если конкуренция, война и жестокие состязания привлекают человека,
то это потому, что в них происходит либо столкновение двух сил, либо демонстрация силы. Примером таких состязаний являются гладиаторские бои,
петушиные и ястребиные бои, древнегреческие олимпийские игры, и так далее, вплоть до вестернов, шпионских боевиков, блокбастеров и тому подобных фильмов. Во всех этих случаях происходит демонстрация столкновения
двух или нескольких сил. Дискуссия и полемика являются мирным и дружелюбным вариантом того же самого противоборства. С демонстрацией силы
связано и стремление к разным опасным приключениям, включая покорение
горных вершин, экстремальные водные виды спорта и вообще все то, что
ведет к открытию в человеке новых резервов силы или же испытывает ее.
Все это служит подтверждению, объяснению или признанию жизни.
Продлению жизни или приданию ей большего качества. Поскольку продлить жизнь дальше определенного предела нельзя, старания направляются
на расширение жизни, то есть на увеличение ее качества. Вся деятельность
человека связана с пониманием ключевого значения силы. Наука и техника
направлены на открытие или укрощение силы. Литература и искусство тоже
вносят свою лепту, потому что выражают собой рост, созидание. Объяснение грубой силы или силы Зла также полезно, потому что позволяет открыть
пути сопротивления Злу.
Нам нравятся произведения искусства, потому что, созданные силой воображения, они высвобождают наши внутренние силы. Люди любят наслаждаться искусством, потому что оно способствует их внутреннему раскрепощению. Искусство придает мысли полет, наполняет ее паруса.
Молодость ценится больше всего, потому что ей свойственна большая
сила. Старость плоха тем, что уже не может порождать силу. Однако порой
к ней относятся с терпением и даже уважением, потому что она таит в себе
опыт и знания, которые тоже могут быть использованы как сила.
Все суждения людей связаны с победой и поражением, обретением силы
или утратой силы. Однако есть сила материальная, и есть сила духовная.
Материальная сила – это энергия, спрятанная в материи. Духовная сила открывает путь использования этой энергии. Поэтому когда мы говорим, что
хорошая мысль служит делу, это означает, что она служит выражению внутренних поисков, порождающих силу. Путь открытий ведет к признанию
силы. Абсолютно духовные вещи, например, красота, опосредованным образом также порождают силу; в противном случае, они не были бы так интересны человеку. Красота человека отражает четкий внутренний ритм и
прочность, а значит, здоровье и силу. Ритмичность приводит к гармонии, а
та гарантирует устойчивость и жизненную выносливость. И, напротив, все
преходящее и неустойчивое вызывает у человека неприязнь.
Жизнь вращается вокруг соединения или изменения сил. Смерть наступает в то время, когда благоприятное соединение сил прекращается. Все слу37

жители искусства во все века превозносили силу, потому что именно сила
придает жизни смысл.
Правители и военачальники представляют собой высшую точку концентрации материальных сил. Духовные лица аккумулируют в себе духовные
силы, надежду на светлое будущее и райское вознаграждение.
Вся усилия человека направлены на упорядочение сил, на то, чтобы заставить их действовать как нужно, или на то, чтобы извлечь из них максимальную пользу.
Отсутствие справедливости можно понимать как преобладание разрушительной стороны силы над благотворной ее стороной.
Человеку всегда хотелось вырваться из цепей материальных сил и обрести
как можно больше духовных сил. Ему хотелось преодолеть свою ограниченность. Человек хотел стать владыкой сил, хотел получить доступ к высшей
силе, которую можно назвать силой сил.
На протяжении истории человечества цивилизация является результатом
столкновения двух сил – силы Добра и силы Зла. То, что выпадает в осадок
от этого столкновения, и есть цивилизация. Поэтому когда мы говорим о цивилизации той или иной страны, мы оцениваем результат ее добрых и злых
деяний. Под добрыми деяниями мы подразумеваем все животворное и созидательное, а под злыми деяниями – все смертоносное и разрушительное,
ведущее к уничтожению.
Но хотя война и ведет к разрушению и уничтожению, ее можно оправдать
в том случае, если она является оборонительной.
Войне же противостоит диалог. Большинство проблем, стоявших перед
человечеством, были решены с помощью диалога, с помощью переговоров.
Это происходило в тех случаях, когда обе стороны признавали такое решение
спора взаимовыгодным. Возникает вопрос: а можно ли в будущем вообще
избежать войны? Это возможно при том условии, что мирный способ решения проблем докажет, что способен быть таким же убедительным и мощным,
как война. Если в двадцать первом века человек придет к убеждению, что
одна большая война приведет все человечество к исчезновению, а победителя в ней не будет, и что даже постоянное состояние «вооруженного мира»
сделает жизнь невыносимой, то в этом случае вполне вероятно, что войны в
мире прекратятся.
Для достижения этой цели (если только можно себе ее представить, ибо
за нескольких десятков тысяч лет человек так привык к войне, что вряд ли
сможет от нее отказаться) следует привлечь все миролюбивые цивилизации,
а хотя бы минимальной гарантией ее принятия сделать экономическое и социальное равновесие.
Сегодня, благодаря созданию новейших средств связи и увеличению скорости, ни одна нация не может ощущать себя в покое и безопасности, замкнувшись в своем национальном «доме», по крайней мере, до тех пор, пока
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покой и безопасность не будут установлены во всех других районах земли.
Необходимо получить эликсир, который придал бы уверенности в том, что
впереди есть только один путь, и этот путь – мир, а не война. Но в состоянии
ли человеческий опыт, история, шедевры литературы, квинтэссенция «мирового разума» предоставить в распоряжение человечества этот волшебный
эликсир?
											
											
ордибехешт 1379 г.
апрель - май 2001 г.
Необходимость большой проверки
То, что иранский народ наслаждается сейчас новой атмосферой жизни и
демонстрирует признаки духовного пробуждения, не подлежит сомнению.
Уже сейчас население Ирана перевалило за шестьдесят пять миллионов, тогда как всего пятьдесят лет назад оно колебалось между пятнадцатью и двадцатью миллионами.
Урбанизация населения, преобладание в составе населения молодежи
(сорок миллионов человек в возрасте до тридцати лет), двадцать миллионов учащихся школ, более двух миллионов студентов и великое множество
университетов, а также колоссальная цифра потребления энергии, огромная
цифра импорта продуктов питания (то, чего еще пятьдесят лет назад не было
вообще), распространение мобильной и спутниковой связи, подключение
страны к всемирной информационной сети через Интернет и радиостанции, которое привело к лавинообразному поступлению свежей информации,
строительство аэропортов, которые непрерывно отправляют пассажиров за
границу и принимают прибывающих – это сегодняшний облик страны.
Этих нескольких пунктов достаточно для того, чтобы сказать: да, сегодняшний Иран – уже не прежний Иран. И в то же время он остается тем же,
чем был всегда: драгоценным камнем Среднего Востока, связующим звеном
между Востоком и Западом, нефтеносным центром мира, одной из тех стран,
от которых зависит бесперебойная работа американских заводов и снабжение теплом жителей Швеции и Канады. Иран все тот же, и Иран уже не тот.
Быстрые и поразительные перемены, произошедшие в этой стране за последние пятьдесят лет, нельзя скрыть ни от кого.
Но и духовное состояние народа не осталось без изменений. Вероятно, изменения в духовной сфере превзошли вещественные и материальные изменения. Люди стали нетерпеливыми, торопливыми, рассеянными, эгоистичными и амбициозными, и, в то же время, политизированными, циничными,
пессимистичными, во всем сомневающимися, падкими на слухи и считаю39

щими себя экспертами во всем, что связано с внутренним миром. По утрам
каждый взваливает на плечи груз своих проблем и отправляется в путь. Никому неизвестно, к какой цели движется он, что он отдает, что забирает, каков его личный вклад в капитал страны.
Деятельное население страны, если не включать стариков и детей, домохозяек и безработных, а также клерков, посредников и работников сервиса,
не достигает и десяти миллионов человек. Это число должно обеспечивать
средства к существованию для шестидесяти с лишним миллионов. Поэтому
если говорить о продуктивном населении, то цифра весьма и весьма настораживающая. Это с материальной точки зрения.
Но с духовной точки зрения ситуация обстоит гораздо сложнее. Все является предельно неустойчивым. Мы имеем дело с постоянно колеблющейся
почвой. При этом обнадеживающие признаки появляются наряду с весьма
огорчительными.
С одной стороны, это:
Всеобщее стремление к получению образования, которое привело к тому,
что более трети всего населения страны является либо учащимися школ, либо
студентами университетов. Такого никогда еще не было в истории Ирана, и
такого нет в странах, типологически похожих на Иран. Независимо от того,
чему именно обучаются эти учащиеся и студенты, само желание учиться говорит о понимании потребностей нашего времени и беспокойстве о будущем. Каждый хочет чему-нибудь выучиться или, по крайней мере, получить
в руки какой-нибудь диплом, чтобы занять лучшее положение в обществе и
выглядеть современным человеком. Родители говорят: «Пусть у нас ничего не вышло, главное, спасти ребенка», и не жалеют ни денег, ни времени,
чтобы дать детям образование. Этот вопрос является наиболее насущным и
важным для большинства семей. Страну захлестнула война учения и любознательности.
По утрам у газетных киосков и стендов можно видеть интересное зрелище, похожее на то, что творилось у хлебопекарен во время войны. Старые
и молодые, мужчины и женщины толпятся у газетных стендов и ищущим
взглядом вглядываются в заголовки газет в надежде на то, что за сказанным
смогут прочесть что-то недосказанное.
Ни в каком предыдущем поколении иранская молодежь не была такой любознательной, жизнерадостной и в то же время обеспокоенной, как нынешняя.
Аналогичным образом и все иранское общество никогда не было в такой
степени политизированным, как нынешнее. Политику обсуждают все, начиная от школьников младших классов и кончая студентами и преподавателями
университетов, о политике говорят на улицах и базарах, о политике говорят
в государственных органах и парламенте. А если о ней не говорят, то о ней
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думают. И в то же время создается впечатление, что независимо от современных течений, в глубине иранского духа, в самой глубине иранской души есть
что-то такое, что оказывается потусторонним по отношению к политике. Это
похоже на состояние человека, который после долгих странствий оказался
на перепутье.
Участие народа в голосовании за последние два-три года достигло наивысшего процента за весь конституционный период. Впервые иранцы полностью убедились в ценности голосования и его результатах. Теперь люди
больше голосуют за взгляды и политическую линию, нежели за какую-то
личность. Во время последних выборов в маджлис (иранский парламент –
прим. пер.) большинство кандидатов были незнакомы избирателям, но люди
шли голосовать за них. Это все равно, что поздороваться с незнакомым человеком на улице. Вопреки обычному принципу, люди стали чаще голосовать
за незнакомых, чем за знакомых, и это многое значит.
Но, с другой стороны:
Количественное увеличение числа учащихся и студентов выдвигает вопрос:
а что потом? Будет ли их научная подготовка соответствовать тем аттестатам и
дипломам, которые они получают? Окажется ли их получение возможным для
всех и каждого? В состоянии ли экономика страны обеспечить каждого обладателя диплома приличным рабочим местом? Способна ли культурная атмосфера
страны поддержать в выпускниках желание послужить родине? Что будет, если
ответ на все эти вопросы не будет положительным?
Стране будет нанесен непоправимый ущерб, если весь тот энтузиазм, что
присущ сегодня молодежи, рассеется понапрасну и не окажется по-настоящему
творческим. Если же усилится движение, нацеленное на строительство будущего, то сложенный вместе энтузиазм молодежи может стать огромной силой,
способной встряхнуть страну.
Для того чтобы такая страна, как Иран, обладающая таким населением и занимающая такое географическое положение, смогла решить свои проблемы, она
должна выработать для себя единую линию – для того, чтобы народ, и особенно
молодежь, знали, куда идут. Тот путь, который будет избран страной, должен
будет соответствовать потребностям иранцев, культуре, географии и истории
Ирана, а также потребностям современного мира. Только пора перейти от слов к
делу и составить всестороннюю научно обоснованную программу.
Возьмем, например, засуху, случившуюся в этом году. Это непрогнозируемое
природное явление, которое вполне может повториться в будущем. Однако следует ли в случае засухи сидеть, сложа руки? Конечно, природу изменить нельзя,
но кое-что предпринять все-таки можно. Несколько лет назад на официальном
уровне было сказано, что от 50 до 70% водных ресурсов Ирана растрачивается
впустую.
Разве это правильно, что страна с таким малым количеством природных
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осадков, как Иран, не знает, как распорядиться собственными водными ресурсами? И дело не только в ограниченности бюджета. Важно, как именно
расходуются деньги. В таком огромном мегаполисе, как Тегеран, над которым водная проблема висит, как тень, отбрасываемая грифом-стервятником,
беспорядочный расход воды приводит к тому, что вода в каждом доме просто
льется рекой.
Согласно прогнозам, нынешняя засуха вновь погонит большое число деревенских жителей в Тегеран. Трудно даже представить, что может случиться
после этого с городом, который уже сейчас переживает состояние демографического взрыва.
Отсутствие равновесия в обществе является ярчайшим признаком экономического неравновесия. Несметные богатства, сказочные свадьбы и пиршества,
миллионы роз, которые за одну ночь увядают, – и в то же время огромное количество нуждающихся. Мы слышим о людях, которые в поисках хлеба насущного
роются в мусорных мешках. Безработные молодые люди торгуют на перекрестках
жевательной резинкой и клейкой лентой. То, что страна обладает слаборазвитой экономикой, вполне естественно, однако противоестественно и опасно, если в обществе возникает такая огромная пропасть между богатыми и бедными.
Это та пропасть, что на виду, но есть еще и проблемы более незаметные. Они
скрываются внутри людей, между женской и мужской половиной дома, по ту и по
эту сторону забора. Никогда еще в иранском обществе не было такого раскола, как
сейчас. Люди устраивают для себя тайные убежища, в которых могут чувствовать
себя в безопасности. Но если человек не совершил никакого греха или преступления, для чего ему жить в тайном убежище? Много лет назад уже нам уже приходилось говорить о понятиях «свой» и «чужой». Какими критериями это определяется? Если какой-нибудь ростовщик или спекулянт, равнодушный к доброму имени
и судьбе своей страны, будет выглядеть так, как это принято сегодня, то неужели
он будет считаться более уважаемым и ценным гражданином, чем тот, кто не оснащен этими внешними атрибутами, однако живет по законам человеческой чести? То
есть, первый будет считаться «своим», а второй – «чужим»?
Всякая опора на внешние признаки является обманчивым успокоением. Это радость, которая длится недолго. Приведем другой пример: лично я с большим уважением отношусь к ношению женщинами покрывала и связываю с этим понятие красоты, однако при условии, что женщина сама согласится с тем, что обилие покровов
в большей степени защищает ее достоинство. Необходимо сделать так, чтобы женщина сама согласилась с такой защитой. Не забудем о таких двух мощных принципах, как принцип противодействия и принцип чрезмерности. Всякое принуждение, противоречащее природным склонностям человека, вызывает обратное
противодействие, а всякая чрезмерность – настороженное отношение к ней.
Приведем пример. Однажды мы были приглашены на свадьбу, праздновавшуюся за городом. Когда я вошел в гардероб, чтобы повесить на вешалку пальто, то мне на миг показалось, будто я перелетел на пляж Монако. Кругом были
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девушки и женщины, которые, освободившись от своих покрывал, готовились
выйти к собравшимся. Прикрытого на их телах оставалось меньше, чем открытого для прикосновений воздуха.
Великий шейх Саади говорил:
Завидую я платью, льнущему к твоей груди.
Злюсь я на галие2, струящуюся по твоему телу.

А здесь, если кто и мог кому-то завидовать, то разве что воздуху.
Эти почтенные дамы всего несколько мгновений назад были с ног до головы закутаны в черные покрывала, и сразу после окончания свадебного мероприятия возвратились в это же состояние. Но на несколько мгновений стена
словно упала.
Разве эта скорость качания от экватора к полюсу не тревожна для здоровья и
самочувствия общества? Можно, наверное, сказать, что в каждом обществе есть
некоторые исключения, однако это, к сожалению, выходит за пределы круга исключений и проникает уже в другие сферы. Разве мало среди молодых людей
таких, которые не являются ни поклонниками Ирана, ни поклонниками Запада, и
равно невежественны как в вопросах религиозной морали, так и в вопросах морали
светской. Они вообще не знают, что такое мораль. Что-то им внушено в школьной
среде, что-то дома, а общество сделало их беспорядочными, беспутными, психически неустойчивыми. Разве можно с помощью наставления или насилия сохранить
то, что нельзя сохранить?
Все свидетельствует о том, что молодые люди стремятся как можно скорее вырваться из объятий семьи и уехать. Тот, кто живет в деревне, хочет уехать в город,
тот, кто живет в городе, хочет уехать в столицу, а тот, кто живет в столице, мечтает
о загранице. Ими правит духовное непостоянство. Создается ощущение, что некоторые люди живут в своей стране как в арендованном доме. Они живут, словно под
покрывалом.
Вера и убеждения, которые на протяжении всей истории Ирана вносили порядок
в социальные отношения, теперь испытывают кризис. Рост мелкой преступности
привел к переполнению тюрем. В правосудии царит полный хаос. При заключении
браков последнее слово оказывается за золотом. В эпоху, когда больше чем когдалибо говорят о человеческой личности и равенстве мужчины и женщины, деньгам
доверяют больше, чем людям. Конечно, в некотором смысле родители правы, полагая, что брак является чем-то вроде лотерейного билета: может, выиграешь, а, может,
и проиграешь. Раньше говорили: «Девушка отправляется в дом мужа в чадре, а выходит оттуда в саване». Но вместе с тем я не могу согласиться с тем, что иранцы
– безнравственные люди. В душе иранцы благородны, и их благородство имеет
глубокие корни. Проблемой иранцев является их противоречивость. Внутреннее
смятение и противоречивость уже много веков характерны для иранцев, однако
теперь, в столкновении с новой цивилизации, они достигли своего апогея.
2

Галие – смесь мускуса и амбры для волос и бровей, ароматические вещества.
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Добродетельные качества сталкиваются в иранцах с дурными качествами.
Всякий раз, как возникает угроза их жизненным интересам, они инстинктивно призывают на помощь свои дурные качества, потому что думают, что те
способны преодолеть их затруднения. Но в более спокойной ситуации вполне могут проявиться и добродетельные качества иранцев. Все зависит от
развития общества, а развитие подобно ветру, который может подуть в одну
сторону, а может в другую, может подуть туда, где есть путь, и туда, где пути
нет.
В иранцах хорошо заметна эта двойственность. Искренность и лживость,
правильность и непутевость, сознательность и бессознательность реакций,
терпеливость и непостоянство, гибкость и упрямство, взаимопомощь и эгоизм, жертвенность и равнодушие, воодушевление и апатия присутствуют в
них, проявляясь либо одновременно, либо по очереди. И хорошие, и плохие
черты присутствуют в иранцах одновременно. Они словно ждут, какие из
них понадобятся раньше. Поскольку анализ ситуации должен предшествовать ее исправлению и любой мере, направленной на исправление, полагаю,
что в начале нового века настало время провести точный анализ современной духовной и нравственной ситуации в нашем обществе. Мы не можем
совсем избежать иностранного влияния или закрыть границы перед лицом
«культурной агрессии». Единственный путь, который нам остается, так это
познать и понять самих себя.
Вместо всех этих бесчисленных семинаров, недейственной пропаганды и
бессмысленных трат, поглощающих огромные суммы из государственного
бюджета, создадим лучше «организацию по изучению духовного состояния
общества» или какую-нибудь другую аналогичную организацию, которая бы
спокойно, взвешенно, без истерик, точно и беспристрастно, на основании
статистических данных, социологических опросов и живой реальности изучила и исследовала моральное и духовно-нравственное состояние современных иранцев. Опираясь на это исследование, страна могла бы с открытыми
глазами выбрать для себя более правильный путь. Главное, что этот путь
есть.
Экономика и средства к существованию, конечно, важны. В некоторых
программах они даже заняли место «священной коровы», а в сознании людей они играют огромную роль, отрицать которую невозможно. Ибо еще в
старину говорили: «Голодный желудок не знает веры». Но не следует забывать, что экономика тоже создается руками человека, а человеку свойственно
думать, и половина его мыслей выходит за пределы экономики. Экономическое поражение социалистического общества – самый наглядный пример.
Психологическое состояние, мировоззрение и культура людей, в особенности, молодежи, которой принадлежит будущее страны, настолько важны,
что, не имея о них точного представления, нельзя предпринимать серьезные
шаги в области экономики, безопасности, общественной системы, произво44
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дительности труда, эффективности производства, конкуренции с зарубежными
странами. Ведь все эти шаги будут отзываться на людях, а людей заставляют
действовать идеи. Ситуация в мире настолько усложнилась, что теперь никак
нельзя отправляться в путь, не владея нужной информацией и не подготовившись как следует.
Что ж, ходжа, в келье отшельника снова меня увидишь.
Ибо связаны мы с ликом кравчего и краем чаши.

					

фарвардин 1379 (март-апрель 2001)

Искренность и социальное воспитание
Если у нас спросят, что больше всего необходимо сегодняшнему Ирану, мы
ответим: больше повышения цен на нефть, больше поощрения экспорта продукции иных отраслей, кроме нефтяной, даже больше строительства школ, Ирану
необходимы искренность и социальное воспитание. Потому что отсутствие того
и другого, подобно термитам, разъедает здоровое дерево общества, и, оставаясь внешне незаметным, наносит, в том числе, и неисчислимый экономический
урон.
Если общество не бьет по этому поводу тревогу, то это только потому, что
«информационная антенна» общества пришла в расстройство, и общество больше занимается второстепенными делами, нежели главными.
Новая эпоха требует, чтобы некоторые вопросы, которые в прошлом считались частью индивидуальной красоты и достоинства, были признаны обязательными для всех. Среди них социальное воспитание. Оно отличается от индивидуального воспитания, потому что помимо межличностных отношений и
отношений в группе людей, охватывает отношения внутри всего общества. В
прошлом у иранцев были адаб (вежливость, учтивость) и āдāб (правила поведения, этикет), которые регламентировали жизнь общества. Но в столкновении
с индустриальной цивилизацией они весьма и весьма поблекли. То, что должно
занять их место, можно назвать всеобщим воспитанием, которое учило бы людей соблюдать порядок, уважать систему, права и обязанности других.
Растущая урбанизация лишь увеличивает необходимость формирования нового социального устройства. Судьбы людей связаны между собой. Если вполне
уважаемый человек, совершающий добродетельные поступки и благотворительные дела и приносящий пожертвования, не имеет при этом социального
воспитания, то он может нанести больший вред, чем человек, который ничего
добродетельного не делает, но при этом знает, как жить в современном цивилизованном обществе. Такой человек отлично усвоил, что соблюдение некоторого
количества норм оказывается в его же собственных интересах.
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Границы некоторых видов деятельности определяются законом, и выход за
пределы этих границ карается тем или иным наказанием (в случае, если закон
работает четко). Однако вопрос этим не исчерпывается. Жизнь полна неписаных
законов, пренебрежение которыми придает обществу уродливый и совершенно невыносимый облик. Мы с утра до вечера имеем дело с этими неписаными законами,
однако они постоянно сталкиваются с удивительным самомнением людей, полагающих, что ими можно и нужно пренебречь. Потому что люди, не имеющие социального воспитания, думают только о том, как добиться своего. Для них не имеет
значения, что будет при этом с другими людьми. Но возникает вопрос: как жить в
большом городе и не замечать этого очевидного и жизненно важного принципа?
Например, если какой-нибудь чиновник не отвечает на вопросы клиентов, или
какой-нибудь продавец неулыбчив и груб по отношению к покупателям, никакой закон не сможет заставить их поступать иначе, однако распространение этого явления
сделает атмосферу жизни такой горькой, что отношения между людьми придут в
полное расстройство.
Ярким и наглядным примером социальной невоспитанности являются водители автомобилей в больших городах. Каждый водитель словно считает, что взял весь город
себе в аренду. Он совершенно не думает о том, какой огромный экономический урон, с
точки зрения санитарии, морали, а также затрат нервов и времени, терпит общество от
этого хаоса. Почему люди, которые не знакомы друг с другом и ничем друг другу не обязаны, ведут себя по отношению к другим так, словно они – злейшие враги? Удивительно, что один и тот же человек может казаться упрямым и неуступчивым конкурентом,
если у него есть водительские права и он сидит за рулем, и оказывается вполне учтивым
и обходительным человеком в любом другом месте и собрании. Как-то мне уже
приходилось в шутку говорить о том, что иранец в принципе человек неплохой, если
только не давать ему двух вещей – водительских прав и микрофона. По поводу первой вещи уже все ясно, что же касается микрофона, то, как только иранец подносит
его ко рту, он не может сдержаться и обязательно что-нибудь произнесет, и это будут
либо чушь, либо лесть, либо брань (конечно, это касается не всех).
Но отставим шутки в сторону. Мы убеждены в том, что по сути своей иранцы
благородны, однако при условии, что обстоятельства благоприятствуют проявлению их благородства. Иранцы лучше многих соседних народов, и в глубине
души полны достоинства, благородства, великодушия и уступчивости, однако
им очень не хватает социального воспитания, особенно в городах. Конечно, среди шестидесяти миллионов человек можно найти тех, кто лучше, и тех, кто хуже,
и здесь мы говорим не обо всех. Социальное воспитание доступно каждому, и в
обществе оно должно осуществляться согласованно.
Для этого необходима, как минимум, совокупность следующих четырех
условий:
Общая ситуация должна стать такой, чтобы люди убедились в том, что социальное воспитание выгодно им самим.
Необходимо, чтобы люди были солидарны с правительством и не думали, что
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если правительство не справляется со своими обязанностями, оно должно само
выходить из затруднительного положения.
В стране должен быть установлен такой экономический порядок, чтобы люди
не были вынуждены ради заработка стучаться то в одну, то в другую дверь. Разве можно, например, ожидать от водителя такси, который по десять часов день
водит машину по улицам большого города, что он будет отличаться спокойным
нравом и добродушием?
Помимо всего прочего, люди не могут постоянно обращаться в суд, если какие-то
их права нарушаются. Потому что во многих случаях они сами преступают закон,
понимая при этом, что это пагубно. Однако они считают, что преступить закон не
так страшно, как потерять время или нервы.
У этого есть еще одна негативная сторона. Когда люди по любому поводу
нарушают закон, ими овладевает нечто вроде социальной беспечности, последствия которой могут быть очень тяжелыми, потому что она придает нарушителям закона смелости, и в результате все общество оказывается в состоянии
анархии.
В заключение скажем о том, что социальное воспитание теснейшим образом
связано с нравственностью, то есть тем образом жизни, на основании которого продолжает существовать общество. По всем признакам, моральный упадок
достиг угрожающей степени. Никто никому не доверяет, тюрьмы переполнены,
а число разводов и всевозможных случаев обмана и мошенничества просто ужасает. Неужели посреди всех этих бесчисленных семинаров и совещаний никому
не пришло в голову, что нужно всесторонне, без прикрас и экивоков, обсудить
нынешнее состояние общественной морали. Полагаю, что это, как говорится,
«более необходимо, чем ночная трапеза». Какое будущее хотим мы оставить
нашей молодежи.
Искренность
Недостатку социального воспитания всегда сопутствует двуличие. Как может быть, что один и тот же человек в одно и то же время одному улыбается
до ушей и демонстрирует исключительную любезность и учтивость, а с другим при этом обращается совершенно по-хамски? Этот человек, очевидно, не
доверяет ни первому, ни второму, однако считает, что первый занимает такое
положение, которое требует относиться к нему подобострастно, а второй –
нет. Каем-макам Фарахани3 говорил:
Слаб и несчастен всякий, кто деспотичен и зол.
Деспотичен и зол всякий, кто слаб и несчастен.

Еще раз повторим: иранцы по сути своей люди совсем не плохие. Это исторический путь и необходимость сделали их такими двуличными. Чтобы продол3

1836).
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жать жить, они были вынуждены выражать покорность хозяину или правителю,
своему или чужому, они были обязаны служить ему. Выражение покорности
было платой за жизнь. Иранцам казалось, что они не смогут уцелеть и погибнут,
если не будут натягивать на себя личину лицемерия. Уметь на ходу перекраситься – значит, уметь занять более выгодное для себя положение.
Известно, что иранцы обладают гибкостью, и именно с ее помощью они смогли сохранить себя как нацию с древнейших времен до сегодняшнего дня. Если
гибкость проявляется по необходимости и уместна, порицать ее не стоит. Когда
речь идет о серьезном решении, человек долго взвешивает все «за» и «против»
и выбирает то, что позволит ему, пожертвовав второстепенным, спасти главное.
Обратившись к нашей истории, увидим, как часто иранцы осознанно или неосознанно шли на ту или иную сделку. А все потому, что гибкость у них в натуре.
Внутренний голос шептал им, что они должны платить эту цену за то, чтобы
остаться иранцами. И они платили. А поскольку иранцы верили в свою культуру и были привязаны к ней, они надеялись на то, что рано или поздно смогут
перестроить захватчиков под себя, под эталон своей культуры, и так, в общемто, и происходило. Постоянные поражения в борьбе за свободу привели иранцев к такому выводу: «Если руку нельзя отсечь, ее надо поцеловать». Теперь им
оставалось ждать, окажется ли эта рука дружеской, или будет ампутирована. Это
и было гибкостью. Важно понять, какую пользу принесла иранцам эта гибкость,
и какой вред. Для этого необходимо провести сложное, подробное исследование, опирающееся на анализ всего исторического пути. Однако остается еще
один важный вопрос: если бы иранцы не проявляли такую гибкость, как бы они
сейчас выглядели?
Но лицемерие – это нечто совсем иное. Оно вытекает из слабости, ищет корысти и жертвует личностью. В нашей стране лицемеры никогда не считались
хорошими людьми и причинили стране неоценимый ущерб.
Ни один человеческий порок не был так распространен в иранской культуре,
как лицемерие, и ни один другой не вызывал в ней столько сожаления и осуждения. Начиная с пятого века хиджры, то есть с Санаи, в персидской литературе
не появлялось ни одного сколько-нибудь значительного произведения, в котором
ни шла бы речь о лицемерии. Исторические факты тоже говорят об этом.
Почему это произошло? На то есть несколько причин:
Географическая причина. Иран находился на перекрестке мировых путей, и
после прихода ислама, когда все двери оказались открытыми, и в Иран хлынули
разные племена и народы, которые чаще всего вели себя как агрессоры и захватчики, иранцы были вынуждены укрываться от вероятной агрессии в убежище
двуличия.
Историческая причина. Пропасть между народом и правящей властью. Те
династии, что последние четырнадцать веков правили в Иране, были, по большей части, династиями чужеземного происхождения. И правили они так, как
было принято у них. Это привело к тому, что между властью и народом не было
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согласия. Про себя люди думали одно, а внешне выражали совсем иное – то,
что считали необходимым. Они должны были убеждать правителей в том, что
довольны ими и согласны с ними, хотя на деле это было не так. На помощь им
приходила скрытность. Скрытность – порождение небезопасной атмосферы в
обществе.
Иранское общество. Оно было и остается классовым обществом. Конечно, и другие цивилизации тоже были такими, то есть каждый класс унижался
вышестоящим классом и, в свою очередь, унижал нижестоящий класс. Поэтому
лицемерие считалось средством, облегчающим унижение.
С другой стороны, для вышестоящих лиц лицемерие было выражением их
главенства. Самым многочисленным, и в то же время самым обездоленным
классом общества было простонародье. Правящим классам следовало присматривать за ним и держать его в узде. А поскольку они не могли дать простому
народу ничего иного, они запугивали и привлекали людей показной святостью и
ханжеством. Поэтому между ними выросла тайная и в то же время явная стена,
которая была мощнее Великой Китайской стены. По ту сторону стены сильные
мира сего могли творить все, что им вздумается, но, оказавшись по эту ее сторону, на глазах у народа, они вели себя совсем по-другому. Махмуд Газнави,
провозгласивший себя борцом за веру и защитником ислама, втайне пил вино и
практиковал мужеложество. Хафиз, в газелях которого отражена в сжатом виде
вся история Ирана, говорил:
Огонь ханжества и лицемерия спалит гумно веры.
Хафиз, набрось на себя шерстяное рубище и уходи!

Нельзя сказать, что именно, но что-то скрывается за страхом, заставляющим
людей считать, что лицемерие гарантирует им спокойную жизнь, и дающим негодяям и подлецам предлог для оправдания своего лицемерия, используемого
ради карьеры и корысти. Лицемерный человек является одновременно и самим
собой, и не собой, и как личность оказывается пустым и бессодержательным, а
с социальной точки зрения способствует деформации общества. Ибо если число лицемеров растет, или они начинают доминировать на ключевых позициях,
общество становится неустойчивой почвой, где и шагу нельзя ступить без того,
чтобы не упасть.
Лицемерие и социальная невоспитанность – это два последствия того кризиса морали и нравственности, который последние пятьдесят лет (как минимум!) лишь усиливается. Преодоление их является необходимым условием для
исправления всех сторон общественного устройства. Нужно выявить факторы,
побуждающие людей к такому поведению. Разумеется, к числу таких факторов
относятся отсутствие необходимых законов и слабое исполнение уже существующих законов. Другими причинами этого являются отсутствие твердой веры
в основы и культурный хаос, в которой человек не знает, что для него выгодно
и целесообразно, и поэтому в поисках выхода из затруднительного положения
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цепляется лишь за деньги, или как плющ обвивается вокруг какого-нибудь могучего и влиятельного «дерева». Прежде чем наше общество добьется порядка
в экономике, оно должно добиться порядка в умах, который приведет и к необходимому политическому порядку.
Человек по своей природе и сути эгоистичен, однако если общество в целом
не будет придерживаться ясного пути, любой человек может оказаться на распутье. Нельзя предоставлять его самому себе, ибо тогда им будут править инстинкты.
						
Остаться или вернуться?

бахман 1378 г.
январь-февраль 2001 г.

22 – 23 тира 1378 года (11 – 12 июля 2000 года) в Тегеране проходило собрание под названием «Конгресс иранцев».
Поскольку в нем принимали участие иранцы, проживающие за границей,
была поднята тема «Остаться или вернуться?» Кто имеет право вернуться?
Те, кто нашел за границей приют и сумел применить там свои знания и умения, или те, кого упрекают в том, что они бросили родину?
Хорошо бы несколько разделить проблему. Прежде всего, следует сказать,
что стремление научных исследователей к переезду в развитые страны не является исключительно иранской особенностью или каким-то новым явлением.
Этот отток начался еще в шахские времена. Помню, что в 1348 (1970) году были
опубликованы статистические данные, касавшиеся выпускников ширазского
Пехлевийского университета. Так вот, на обучение одного студента в течение
одного учебного года тогда требовалось около 350 тысяч туманов (туманов того
времени). И вот этот студент уезжает из Ирана и отдает этот капитал на службу
другой стране. Конечно, после революции 22 бахмана этот отток только усилился. Такого рода эмиграцию называют «утечкой мозгов», и говорят о ней уже
много-много лет. У этой эмиграции есть два побудительных мотива. Первый –
поиск более свободной атмосферы и более благоприятных возможностей для
работы, а второй – стремление оказаться в центре научного мира. Обычно такие
люди считают себя особо одаренными в той или иной области и желают выйти
на более широкую арену для самореализации. Можно с уверенностью сказать,
что одним из столпов глобализации является наука. Наука не знает ни места, ни
паузы. Ее дом везде, где она развивается. Она чувствует себя «на родине» там,
где для нее созданы лучшие условия. В двадцатом веке было создано своего
рода мировое научное сообщество, и с тех пор к нему примыкают все те, кто
хочет, так сказать, найти больший спрос на свой товар. В этих постоянных
скитаниях по свету сталкиваются две вещи: с одной стороны, любовь к родине, которая привязывает человека к среде, языку, культуре своей страны,
а с другой – научное рвение, любознательность и полет человеческой мысли,
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которые, как подсолнух, поворачивающийся лицом к солнцу, тянутся туда,
где им светлее и теплее.
Другая проблема заключается в том, что наука должна развиваться в свободной среде, в среде, приемлющей науку или, по крайней мере, не чинящей
ей препятствий. Дерево знания приносит плоды очень поздно, требует большого терпения, и в то же время нежного и тщательного ухода, и если вокруг
него не создается научная атмосфера, оно чахнет. Литература и искусство
несколько более выносливы и имеют, так сказать, большую возможность маневра, и в соответствии с принципом противодействия могут даже использовать закрытую атмосферу как стимул для себя. Что является признаком
обращения лицом к науке? Восприятие науки всерьез, а не удовлетворение
оттого, что в стране процветает псевдонаука.
Возможно, в стране есть и университеты, и разные научные и культурные
общества, однако это все одно лишь название. Необходимо самое серьезное
отношение к науке, нужна вера в науку – искренняя и преданная, ничем не
скованная и не обусловленная, без показухи и одолжения.
Конечно, можно спорить о применении науки, но не о самой науке. Научное познание – часть человеческой сущности, драгоценное зерно человеческой природы. Человек стремится познать тайны природы, не уклоняясь
от исполнения своего человеческого долга. Конечно, могут быть области,
запретные и для науки, но это связано с ее применением. Здесь вступает в
действие мораль. Такова, например, наука, помогающая разжиганию войны
и усилению деградации общества. Такова наука, которая служит какомунибудь преступному режиму. Почему иранский мистицизм критически относился к науке? Потому что он имел в виду науку, которая сознательно или
бессознательно служила укреплению и оправданию порочных режимов.
У нас нет иного пути, кроме как повернуться лицом к науке. Повернуться
лицом к науке не значит просто пользоваться ее достижениями, вроде автомобиля и компьютера, а участвовать в открытиях и исследованиях.
Когда мы говорим о свободе, мы не имеем в виду, что следует взять за
образец западную свободу, ибо даже сам Запад не выдерживает испытания
ею. Никакое восточное общество не готово ее принять. В современном мире
существуют два вида свободы.
Первая – та, что утвердилась в странах Запада и присуща только им.
Вторая – исконная свобода человека, которая не ограничивается какой-то
определенной цивилизацией, а является частью человеческой сущности и
необходимым условием существования человека. Ее подавление делает человеческую личность скованной и ущербной, а в обществе нарастает социальная напряженность и увеличивается отсталость. Такого рода свобода
развивается вместе с национальной культурой (настоящей культурой, а не культурными отбросами) и сопровождается интеллектуальным поиском, который
ограничен лишь разумом и законом.
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Вернемся к «Конгрессу иранцев».
На этом собрании выступили несколько ученых, приехавших из Америки
и проживших в этой стране много лет. Они с искренностью и болью говорили об иранцах, живущих за границей. Среди огромного числа иранцев, ныне
проживающих в эмиграции, возможно, есть небольшое число тех, кто не смог
устроиться и приспособиться, однако подавляющее большинство эмигрантов
ведут вполне достойную жизнь. Иранское меньшинство в западных странах зарекомендовало себя с хорошей стороны: иранцы работают, не создают головной
боли властям, платят налоги, живут тихо и спокойно. Иранцы, проживающие в
Америке, особенно проявили себя в нескольких областях: согласно озвученной
на конгрессе статистике, в Америке работают шесть тысяч врачей-иранцев, и
еще три тысячи иранцев обучаются медицине. Было сказано, что в этой стране
мало есть таких университетов, в которых не было бы хотя бы одного иранского
профессора или ученого-исследователя (а в США больше 3500 университетов).
Они являются огромным научным капиталом, и при этом большинство из них
тоскуют по родине и не мыслят себя в отрыве от нее. Выдержавший три тысячи лет «исторический ген» делает свое дело. Кто-то знает о нем, кто-то – нет,
однако он существует. Каждая пядь земли в нашей стране является «гробницей
воспоминаний»:
О, земля! Если рассечь твою грудь,
Сколько драгоценных камней /окажется/ в твоей груди!
Но разве можно с легкостью отбросить в сторону все эти исторические события, все эти культурные достижения, все эти шедевры литературы, и спокойно
жить в стране внешне благополучной, но имеющей за спиной лишь историческую пустыню? Ответ на этот вопрос таков: привязанность к загранице могут
объяснить два очень весомых фактора: наука и свобода. Но есть и другая сторона проблемы. Свобода не означает лишь невмешательство одного человека в
дела другого. Важна еще внутренняя свобода, то есть ощущение близости родной культуры и национального достояния, радость оттого, что живешь в родной
стране и участвуешь в ее общей судьбе, где все напоминает о родной культуре,
где внутреннее «историческое я» нашептывает человеку: «На этой земле я
родился и на этой земле умру».
При всем том, что иранская мысль склонна к идеализму и мистицизму,
последние несколько десятилетий доказали, что иранцы могут проявлять
способности, как к чистой науке, так и к экспериментальным наукам. Подтверждением этого являются известные ученые и специалисты, проживающие как в самом Иране, так и за рубежом, а также молодые иранцы, блестяще
выступающие на международных олимпиадах.
В истории была уже эпоха, когда иранцы делали попытку оказаться на
острие современной им науки. Это было в третьем и четвертом веках хиджры. Ради того, чтобы достойным образом проявить себя перед арабами и
тем самым сохранить свою независимость и иранскую идентичность, иран52
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цы занимались самой разнообразной деятельностью, и в том числе наукой.
Однако эпоха эта длилась недолго. Падение проиранских династий Саманидов, Саффаридов и Буидов и вторжение тюркских династий Газневидов и
Сельджукидов на историческую арену страны, усилившие влияние Багдадского халифата и арабского элемента, стали причиной их тайного инакомыслия и направили их мысль в сторону суфизма и поиска спасения в неземных сферах. Так была упущена очень большая возможность. Для того чтобы
выжить, иранцы нашли приют в суфийских сочинениях. Эту эпоху можно
назвать Золотым Средневековьем Ирана. Золотым, потому что мистицизм
сумел создать на персидском языке несколько поэтических шедевров.
Другого пути не было. Не будь иранского мистицизма, неизвестно еще,
смогли бы иранцы сохранить психическое равновесие посреди хаотического
урагана событий. Хафиз обрисовал эту ситуацию одним бейтом:
Удивительно! От самума, что налетел на розовый сад,
Цветы пахнут розой, /притом, что имеют/ цвет шиповника.

Так можем ли мы теперь, пытаясь ответить на требования времени, оживить воспоминания этих двух веков – третьего и четвертого? «Рыба бывает
только первой свежести». Устрашающая реальность призывает нас к трезвости. Посмотрите на огромную массу воды, скапливающуюся в водохранилище перед плотиной. Эта пенящаяся вода может служить благоустройству,
а может разрушению. Мир движется вперед стремительно. Интернет и современные коммуникации сократили расстояния. Можно сказать, весь мир
теперь открыт, в нем больше не существует перегородок. В результате у мира
появляется общая судьба и общие проблемы, которые приглашают каждую
нацию принять участие в их решении. И чем позже нация примет это приглашение, тем хуже для нее.
Хотим мы этого или нет, но в новом, только что наступившем веке главным
судьей будет наука. Но не та наука, которая сама держит в руках свой штурвал. Потому что наука должна открывать новые пути, а не вести по ним. А
роль ведущего должна взять на себя культура, которая отбирает и хранит
самое благородное и ценное в опыте человечества. К счастью, мы, иранцы,
заплатив огромную цену, получили культуру, в которой великое множество
предостережений и указаний. Мы можем найти в ней ответ на все имеющиеся у нас вопросы, даже если речь идет о сегодняшнем беспокойном мире.
Одной лишь «Шахнаме» Фирдоуси достаточно, чтобы она рассказала нам,
как нашим предкам удавалось прожить жизнь, двигаясь по светлому пути.
Это тот путь, который называет «разум» «глазами души». Но тогда возникает
вопрос: «А что такое «разум»»?
Ответ на это должны дать знание и память человека. Короче говоря, все, что
ведет к разъединению, расстройству и разрушению, все, что направлено про53

тив естественного порядка и человеческой природы, является признаком «неразумия». И, напротив, все то, что помогает разрешению затруднений и объединению людей, разумно. Может быть, кто-то скажет: «По-прежнему неясно».
Вероятно, разные группы людей придают этим понятиям разное значение. Как
говорил Саади:
Если с лица земли исчезнет разум,
Никто про себя не подумает: «Я глупец»
При всем при этом ситуация вовсе не такая безвыходная. Можно сказать, что
из всего человеческого опыта извлекается некий «разум разумов», «мировой
разум», который нельзя ничем прикрыть. Даже если пока он существует лишь в
теории, его можно применить на практике. Это как раз то, на что должны быть направлены усилия человечества. Первым шагом на этом пути должен быть отказ от
слов: «Так и никак иначе». Нужно отказаться от этих слов, которые на протяжении
долгих веков помогали человечеству в его бесконечном пути. У человека есть множество самых сложных измерений, и только путем приведения этих измерений в согласие с природой можно приблизиться к сколько-нибудь приемлемому состоянию.
Ирану не избежать вступления в двадцать первый век, и сделает он с помощью
всех своих детей – и тех, что далеко, и тех, что близко. Следует пожать руку всем,
кто ее протягивает. В рассуждениях о том, что хорошо, а что плохо, нельзя не обращать внимания на фактор полезности или бесполезности. В прошлом можно было
думать по-другому. Например, считать идеалом какого-нибудь аскета или благочестивого отшельника. Приведу пример: в нашей деревне, Надушан, был (и есть)
один заброшенный мазар под названием «Шейх-е хамуш» (т.е. «молчащий шейх»).
Двери мазара раскрывались только раз в году, внутри находились гробница и светильник. Там был похоронен человек, который, по рассказам, всю свою жизнь промолчал, не произнес ни одного слова, и поэтому его считали способным творить
чудеса. Святость его заключалась в молчании. А как теперь? Полезным является
то, что направлено на благо общества, то есть на пользу народу. Особенно в эпоху,
которая ближе, чем все предшествующие, подошла к границе, за которой решается: быть или не быть.
Мне кажется, что среди иранцев, живущих на Западе, немало таких, кто
устал жить на чужбине. Комфорта и материальных удобств недостаточно для
того, чтобы чувствовать себя полностью удовлетворенным. Так платану или
дубу не вырасти в цветочном горшке, сколько ни поливай. Ничто не сравнится с наслаждением от сознания того, что ты приносишь пользу своему народу,
служишь ему. Но, конечно, чтобы усилия не оказались напрасными, необходимо
создать общественные предпосылки. Чувство безопасности и защищенности
личности – это то, чем нельзя пренебрегать.
Человек тщательно взвешивает на весах все свои потребности и снимает ту
гирю, которая тянет чашку весов вниз. Если иранец, со всем его историческим
грузом за плечами, все же отправляется на чужбину, то отнюдь не по соображениям комфорта. Потому что платить за него приходится очень высокую цену:
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терпеть на себе презрительные взгляды, чувствовать себя незваным гостем и прихлебателем, не говорить на родном языке, не видеть родных и знакомых лиц, не видеть вокруг привычных гор и пустынь, не видеть того солнца, что уже тысячи лет
освещает страну ариев, не разделять общую боль и общие чаяния… Да, все это имеет отношение к самым глубинам человеческой души, и пренебрегать этим нельзя.
А человек на чужбине всего этого лишен. Возможно, до тех пор, пока все это есть у
человека, он не понимает, насколько это ценно, но как только он теряет это, человек
чувствует себя опустошенным. Глубинные основы человеческой цивилизации всегда имели дело с внутренним миром человека, а все внешнее было лишь средством
для того, чтобы этот внутренний мир развивался. Уже три поколения иранцев живут
за границей. Их называют «ирани-табар» (иранцами по происхождению). Кто они,
«иранцы по происхождению»? Это люди, имеющие вид на жительство или даже
гражданство другой страны, однако за плечами у них груз иранского национального
характера. И в любой стране, кроме Ирана, они всегда чужие. Они находятся среди
толпы, но их сердца находятся далеко!
А что можно сказать об их детях? Они немного говорят по-персидски, слышали какие-то воспоминания и рассказы о покинутой стране и даже каждый
год празднуют Навруз (новый год по солнечному календарю) и «Сиздах бе дар»
(то есть устраивают тринадцатого фарвардина пикники за городом). Создается впечатление, что они очень хотят узнать свою историческую родину. Хотят
приехать в Иран и увидеть его собственными глазами. Хотят узнать что-то об
истории и культуре нашей страны. Им любопытно узнать страну, в которой
находятся их корни, потому что та страна, в которой они живут сейчас, это
место жительства, а не родина.
Иногда они спрашивают себя: «Кто я?» Одни лишь родители и ближайшее окружение не могут дать им ответ. Ответ на вопрос «Кто я по большому
счету?» возвращает к вопросу об иранской идентичности. К тому, что иранец
никогда не теряет ее, не утрачивает связи со страной, которая на протяжении
трех тысяч лет играла такую важную роль в истории человечества.
Нужно отворить двери и дать иранцам, живущим за границей, возможность избавиться от мучающего их вопроса о собственной идентичности.
Нельзя допускать, чтобы они чувствовали себя навсегда отрезанными от родины. Когда с виноградной лозы срезают ветку, она проливает слезы. Ведь и
Сухраб поехал искать пропавшего без вести отца.
Всякий, кто отдалился от своей сути,
Будет искать путь воссоединения.

(подстрочный перевод – С.Абдулло)
							
				
							

мордад 1379 г.
июль–август 2001 г.
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ТЮРКИ И ИРАНЦЫ В ТАНСКОМ КИТАЕ В ПРАВЛЕНИЕ
ИМПЕРАТОРА ДЭ-ЦЗУНА (779-805)
В 779 г. танский престол в Китае наследовал молодой амбициозный
император Дэ-цзун (779-805 гг.), который предпринял серьезные меры для
укрепления центральной власти и внес изменения во взаимоотношения с
соседями, прежде всего, с Уйгурским каганатом и Тибетом. В его правление
произошли изменения и в положении иноземцев в Танской империи: если
ранее иноземцы, в особенности уйгуры и согдийцы, чувствовали себя очень
свободно в Поднебесной империи, теперь, с первых дней правления Дэ-цзуна
они столкнулись с мерами, ограничивавшими их права. Одной из таких мер
стал указ Дэ-цзуна, запрещавший уйгурам и согдийцам носить китайскую
одежду и вступать в брак с китаянками [1]. Затем последовал более резкий
шаг – император приказал всем уйгурам и согдийцам из каганата, численность которых доходила до тысячи, немедленно покинуть Чанъань [2].
Эти недружественные акции против Уйгурского каганата осложнили
танско-китайские отношения, которые были уже натянутые после военных
столкновений в Тайюане в 778 году. Однако еще больше осложнил ситуацию
последовавший вскоре инцидент на границе. В середине 780 г. из Чанъани
вышел в путь большой уйгурский караван, возглавляемый Тудуном, дядей
только что пришедшего к власти в Ордубалыке уйгурского правителя Тон
бага-таркана. Дойдя до границы с каганатом, караван был вынужден задержаться несколько месяцев в приграничном воеводстве Чжэньу из-за междоусобных войн в каганате, последовавших за дворцовым переворотом. Тем
временем согдийцы, возвращавшиеся вместе с уйгурами в каганат, узнав о
том, что во время дворцовых событий в Ордубалыке погибло очень много
согдийцев, решили не идти дальше, а возвращаться обратно в Китай, но им
воспрепятствовал глава каравана Тудун. Тогда они вступили в переговоры
с местными китайскими властями и предложили им перебить уйгуров [3].
Китайский наместник Чжан Чжэньу, желавший поскорее избавиться от присутствия на его территории уйгуров и согдийцев, приносивших своим пребыванием убытки казне округа, воспользовался возникшим раздором между
уйгурами и согдийцми, чтобы расправиться с ними: он приказал пригласить
их на пиршество, напоил и перебил всех – и уйгуров, и согдийцев [4].
Резня уйгуров и согдийцев на границе вызвала негодование уйгурского
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двора, и, когда тела четырех высокопоставленных уйгуров были доставлены
в Ордубалык, танский посланник, сопровождавший убитых, едва не поплатился жизнью за это. Он был задержан уйгурами и был продержан в заточении в течение почти пятидесяти дней. Мнения относительно ответных действий уйгуров разделились: большая часть уйгурских вельмож выступила за
то, чтобы предать смерти танского посла. Однако каган решил «не смывать
кровь кровью» и приказал отпустить его, но при этом потребовал выплатить
стоимость уйгурских лошадей, оценив долг Танской династии уйгурам в 1
миллион 800 тысяч кусков шелка [5].
Дэ-цзун выплатил уйгурскому посланнику (скорее всего, согдийцу) Кан
Чисиню в 782 г. 100 тысяч кусков шелка и 100 тысяч лянов серебра и золота и
объявил о разрыве отношений с каганатом [6]. В последующие годы, вплоть
до 789 г. Танская империя не поддерживала никаких отношений с Уйгурским
каганатом.
Новая недружелюбная политика в отношении уйгуров была не только результатом изменившейся ситуации в Китае, который уже достаточно усилился, чтобы пересмотреть невыгодные для себя торговые отношения с уйгурами. Большую роль в изменении курса в отношении своих северных соседей
сыграла личная неприязнь императора к уйгурам, вызванная унижениями,
которые он испытал в 762 году. Как отмечалось выше, будущий император
Дэ-цзун, бывший тогда наследным принцем Юн, был наказан уйгурским каганом, когда он прибыл в его ставку для переговоров. При встрече с каганом
принц отказался исполнить «церемониальный танец» перед шатром кагана.
Когда принц отказался делать это, ссылаясь на то, что они находятся в трауре
по двум умершим императорам, а затем танские сановники открыто заявили, что танский принц не должен кланяться чужеземному кагану, танские
послы были наказаны каганом. Трем сопровождавшим принца сановникам
было приказано дать по сто ударов палкой; двое из них скончались от ударов
на следующий день, а принц был отпущен, «учитывая его молодость и отсутствие опыта» [7]. Эта встреча с каганом и расправа над его сановниками
были очень унизительными для танского принца и оставили тяжелый след в
душе будущего кагана и не могли не повлиять на его решение прервать всякие отношения с уйгурами после прихода его к власти.
Видимо, не без танского вмешательства произошел переворот в Уйгурском каганате в 778 г., в результате которого Бёгю-каган, нанесший оскорбления будущему Дэ-цзуну, был убит и на престол взошел его двоюродный брат
министр Тон бага-таркан. О вовлеченности танских дипломатов в переворот
говорит тот факт, что он произошел во время посещения уйгурской столицы танскими послами, чуть ли ни на глазах которых произошло смещение
Бёгю-кагана. Естественно, танская сторона могла лишь способствовать перевороту, но истинные его причины были более глубокие и связаны с просогдийской политикой Бёгю-кагана.
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Как уже отмечалось выше, во время похода в Китай в 762 г. Бёгю-каган
познакомился с манихеями и принял «религию света» [8]. С обращением
в новую религию он возвысил в каганате согдийцев, которые были главными адептами этой религии в то время. Он окружил себя советникамисогдийцами, которые стали оказывать влияние на государственную политику.
Обращение в манихейство и провозглашение его государственной религией
усилило западное направление в политике каганата, ориентированное на
оседло-земледельческие оазисы Восточного Туркестана, в которых сильные
позиции занимала манихейская религия. Как нам удалось показать в своей
монографии, обращение уйгуров в манихейство знаменовало собой окончательную культурно-идеологическую ориентацию уйгурского государства на
Восточный Туркестан. Оно явилось своего рода идеологическим обоснованием довольно четко обозначившегося в правлении Бёгю-кагана процесса
перехода уйгуров от кочевых форм хозяйственной и культурной жизни к
оседло-земледельческим, носителями которых в каганате выступали согдийцы [9].
Перемены, происходившие в это время в уйгурском обществе, были замечены и китайскими историографами, которые видели причину этого в обогащении уйгуров за счет торговли с Китаем. Например, Сыма Гуан отмечал:
«Ранее обычаи уйгуров были простыми и искренними, между господином и
подчиненным не было большого различия, поэтому стремления народа были
едиными, и [уйгуры] были сильны и непобедимы. Когда [уйгуры] оказывали
услугу Танам, Таны очень щедро награждали их. Тенгри-каган (Бёгю-каган)
впервые загордился, стал строить дворцы для своих жен, [у которых] имелись пудра, краски для бровей и украшенная вышивками [одежда]. Срединное государство впустую тратилось на них, обычаи иноземцев также разлагались» [10]. Доходы, извлекавшиеся уйгурами из торговли с Тан, а прежде
и из походов в Китай, несомненно, служили обогащению уйгуров, особенно аристократии. Однако все же изменения в хозяйственной, социальной и
культурной жизни уйгуров происходили под большим влиянием согдийцев.
Политика Бёгю-кагана, способствовавшая усилению позиций согдийцев в
стране, не могла не вызвать противодействия со стороны кочевой уйгурской
аристократии. Результатом этого противодействия стал дворцовый переворот в Ордубалыке в 779 г., положивший конец правлению Бёгю-кагана и
приведший к власти политическую оппозицию, которую возглавил близкий
родственник кагана, его двоюродный брат Тон бага-таркан.
Переворот Тон бага-таркана по-разному интерпретировался в научной литературе. Д. Позднеев видел в Тон бага-таркане представителя какого-то отличного от Яглакар рода и тем самым рассматривал переворот как результат
межплеменной борьбы [11]. Мнение Д. Позднеева получило развитие в трудах других ученых. Л.Н. Гумилев принимал Тон бага-таркана за ставленника шести телеских племен, имевших равное положение с уйгурами, и считал,
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что переворот упразднил преимущественное положение токуз-огузов, понимая под последним лишь собственно уйгуров [12]. Наиболее достоверная
интерпретация переворота была впервые предложена японским исследователем К. Тадзака, охарактеризовавшим его как антисогдийский и антиманихейский [13]. К. Макеррас, присоединяясь к оценке переворота, данной К.
Тадазака, добавил, что он носил также прокитайский характер [11]. Переворот действительно носил антисогдийский характер, однако оснований считать его прокитайским недостаточно. Серьезным аргументом в пользу этого
может служить позиция уйгуров в восстании в Хэбэе (781-786 гг.).
Восстание хэбэйских губернаторов явилось следствием внутренних реформ, проводившихся императором Дэ-цзуном на начальном этапе его правления. Придя к власти, он провел ряд административных реформ, направленных на восстановление влияния двора, возрождение бюрократических
процедур, существовавших во время Сюань-цзуна и на ослабление позиций
правителей в провинциях. Особые меры были приняты им для ограничения
власти губернаторов северо-восточных провинций. Первым делом Дэ-цзун
попытался покончить с практикой наследования должности губернатора в
Хэбэе. В 781 г. он отказался утвердить в должности губернатора провинции
сына умершего губернатора, что было расценено губернаторами Хэбэя как
покушение на их самостоятельность и побудило взяться за оружие. Восстание во главе с Чжу Тао поначалу вспыхнуло в Ючжоу (744-785 гг.), затем оно
перекинулось на остальные три провинции – Иу, Чэндэ и Вэйбо [15]. Вскоре
оно уже охватило весь Хэбэй и даже некоторые районы Центрального Китая.
Восстание в Хэбэе длилось в течение последующих пяти лет. Его апогеем
стал мятеж Чжу Цы, брата мятежного губернатора Чжу Тао, который в 783
г. захватил Чанъань, вынудив императора бежать из столицы, и объявил себя
императором.
Восстание хэбэйских губернаторов было умиротворено только благодаря раздору между предводителями мятежа и тому, что, как и в случае с
восстанием Ань Лушаня, Юг остался верным Танской династии. Несмотря
на то, что попытки Дэ-цзуна упрочить центральную власть, не привели к
сколько-нибудь ощутимым результатам, тем не менее, положительные изменения были практически во всех сферах правления. Достаточно сказать, что
к концу своего правления Дэ-цзун сумел укрепить финансовую ситуацию в
стране, создал новую дворцовую армию, которая стала опорой центрального
правительства. Эти успехи в усилении центральной власти имели свои негативные последствия. Некоторые новшества, введенные им, как-то передача
полномочий министров членам личного секретариата Ханьлиньюань, командования новыми армиями евнухам, оказались источником угрозы для стабильности государства после его смерти при более слабых правителях [16].
Возвращаясь к положению в Хэбэе после восстания губернаторов, следует
сказать, что в последующем автономия Хэбэя сохранялась до конца Танской
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династии, за исключением периода правления императора Сянь-цзуна (806829 гг.), во время которого на короткое время удалось поставить хэбэйских
правителей под контроль центра. Успех местных губернаторов строился на
справедливом, но жестком управлении. Об одном из таких правителей говорится, например, что «его правление было суровым и жестким. На всей земле ни один человек не осмеливался высказывать неосторожные замечания».
О другом губернаторе отмечается, что он был справедливым и был знаменит
«величием и могуществом» [17].
Э. Пуллиблэнк, изучавший истоки милитаризма в Танской империи, обратил внимание на то, что сепаратизм в Хэбэе был связан не только с губернаторами и небольшой группой полководцев, но имел достаточно широкую социальную базу. В этом районе было совершенно иным отношение к
повстанческим предводителям – Ань Лушаню, Ши Сымину и их династии
Янь. Это отношение хорошо проявилось в 820 г., когда в Ючжоу прибыл
Чжан Хунцзин, первый губернатор, назначенный императором. Из-за того,
что восстание Ань Лушаня началось именно в Ючжоу, Чжан Хунцзин решил
в корне ликвидировать память о нем, велев вскрыть могилу Ань Лушаня и
разрушить внутренний и внешний гробы. Население было очень недовольно
этими кощунственными действиями, и это недовольство вскоре переросло
в мятеж.
Ань Лушань был популярен и в других частях Хэбэя. Так, первый военный
губернатор Вэйбо Тянь Чэнсы однажды создал храм, посвященный четырем
императорам династии Янь – Ань Лушаню, Ань Цинсюю, Ши Сымину и
Ши Чаои, которых почтительно именовал «четырьмя мудрецами» (сышэн).
Когда в последующем один из его потомков выразил верность Тан, то его
подчиненные, выразив протест, ушли к другому губернатору некитайского
происхождения.
Во время восстания хэбэйских губернаторов уйгуры и тибетцы заняли позиции, совершенно противоположные тем, которые они занимали во время
предыдущего восстания. На этот раз в роли союзников Танской династии
выступили тибетцы. Прервав отношения с Уйгурским каганатом, Дэ-цзун
ориентировал внешнюю политику Танской династии на сближение с Тибетом. Еще в 780 г. он предложил Тибету заключить мирный договор, который
после долгих переговоров был достигнут в 783 г. Согласно этому договору,
Китай уступил Тибету часть своей территории, которая была уже занята тибетцами, а также между двумя государствами была проведена пограничная
линия [18]. На территориальные уступки Дэ-цзун был вынужден пойти изза восстания в Хэбэе. Кроме того, ему пришлось обратиться к тибетцам за
помощью в борьбе с повстанцами, пообещав им за нее передать фактически
потерянные наместничества в Западном крае [19].
Тем временем уйгуры, находившиеся в это время в конфронтации с Танской династией, оказали поддержку мятежным губернаторам в Хэбэе. Уча60
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стие уйгуров в хэбэйском восстании длительное время оставалось вне поля
зрения исследователей, так как главный источник сведений об уйгурах, «Повествование об уйгурах» танских династийных историй, не содержит об
этом никакой информации. Сведения об участии уйгуров в восстании сохранились в жизнеописаниях хэбэйских губернаторов Чжу Тао, Ван Уцзюня,
а также Чжу Цы. Впервые на них обратила внимание И. Эчеди [20], после
чего несколько подробнее их изложил К. Макеррас во втором издании своей
книги [21]. Однако предложенная им интерпретация событий не может быть
принята полностью.
Участие уйгуров в антитанском мятеже хэбэйских губернаторов (781-786
гг.) стало вторым в истории Уйгурского каганата случаем вовлечения уйгуров во внутренние войны в Китае после восстания Ань Лушаня. Хэбэйские
губернаторы обратились за помощью к уйгурам в 783 г., после того как предводитель восставших в столице – Чжу Цы, объявил о создании им новой
династии Хань.
Обстоятельства заключения военного союза повстанцев с уйгурами так
описываются в «Биографии Чжу Тао» в «Синь Тан шу»: «Ранее уйгуры выдали девушку замуж за правителя [племени] си. В конце эры правления Дали
(766-779 гг.) среди си была смута, [во время которой] был убит их правитель.
Жена [правителя] бежала и по пути домой остановилась в Пинълу. [Узнав об
этом], Чжу Тао разложил на ее пути парчу и вышитые ткани. Когда она прибыла, он попросил ее выйти за него замуж. Женщина обрадовалась и дала согласие. Тогда [Чжу] Тао направил посла к уйгурам, чтобы предоставить [им]
подарки от зятя. Уйгуры обрадовались и в ответ подарили [ему] знаменитых
лошадей. Когда [Чжу Тао] узурпировал титул вана, он вместе с [Ван] Уцзюнем, [Тянь] Юэ и [Ли] На преподнес уйгурам четыре золотых замка с такими
словами: «Четыре [наши] владения хотят повиноваться приказу кагана. Почтительно подносим золотые замки, чтобы, открывая и закрывая их, [каган
мог] давать и принимать то, что им будет велено. А сейчас [мы] просим дать
[нам] войско». Две тысячи всадников уйгуров последовали [за ними]» [22].
Две тысячи всадников, пришедшие на помощь хэбэйским губернаторам,
видимо, составляли лишь первый уйгурский контингент, появившийся в Хэбэе во время этого восстания. В том же источнике, несколько ниже приведенного текста, упоминается трехтысячное уйгурское войско. О трехтысячном войске уйгуров сообщает также Сыма Гуан в своем труде: «Уйгурский
таркан во главе тысячи уйгуров и двух тысяч других инородцев прибыл на
северные рубежи округа Ючжоу. Чжу Тао тогда объяснил ему, что он хочет
вместе с ним отправиться в Ханань и захватить восточную столицу [Лоян],
соединиться с [войсками] Чжу Цы. Он обещал отдать ему в качестве добычи
юношей и девушек Хэнани. [Чжу] Тао взял уйгурку в жены второго ранга. Уйгуры называли его «зять Чжу». [Они] согласились иметь [с ним] свою
долю в пленных и добыче» [23].
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Сообщения о конкретных боевых действиях уйгурской конницы фрагментарны и не позволяют составить целостного представления обо всех ее
передвижениях и сражениях, в которых она принимала участие. Известно,
например, о факте их грабежа в местности Гуаньтао в первом месяце 784
года [24]. Известно также, что войска Чжу Тао с уйгурами так и не дошли до
Лояна и не смогли соединиться с армией Чжу Цы, который в скором времени был изгнан правительственными силами из Чанъани с помощью тибетцев. Помощь уйгуров не повлияла на исход хэбэйского мятежа, который был
окончательно подавлен в 786 году.
Последнее упоминание об уйгурах во внутренних войнах в Китае в указанный период относится к 5-му месяцу 784 года. Под этой датой Сыма Гуан
помещает в своей хронике подробное описание сражения в округе Бэйчжоу,
закончившегося сокрушительным поражением войск Чжу Тао и уйгуров [25].
В «Цзю Тан шу» указывается, что в этом бою триста уйгуров попали в плен
[26]. В последующие годы уйгурские правители сохраняли враждебность в
отношении Китая. Это видно из следующего заявления одного из танских
военачальников Ли Шэна в 785 г.: «Сейчас на западе тибетцы, на севере уйгуры, на юге [мятежники в] Хуайси – все ждут нашего ослабления» [27].
Анализируя события, связанные с участием уйгуров в восстании в Хэбэе,
К. Макеррас обратил внимание на то, что прямая конфронтация каганата с
Танской династией плохо увязывается с весьма дружественным отношением
к ней нового уйгурского кагана – Тон бага-таркана, до и после начала конфронтации. Исходя из своей гипотезы о прокитайском характере переворота
в Ордубалыке, он объясняет это противоречие следующим образом: помощь
повстанцам оказала какая-то группа или племя уйгуров, которые хотели отомстить танскому двору за своих родственников, перебитых китайцами во
время пограничного инцидента в 780 году [28]. О том, что поход уйгуров в
Хэбэй являлся незначительным событием, к которому не имел отношения
каган, по его мнению, свидетельствовал, в частности, титул уйгурского военачальника, управлявшего уйгурской конницей – «таркан». В отличие от
предыдущих походов в Китай, возглавлявшихся непременно представителем
каганского рода, на этот раз уйгурами командовало лицо, имевшее такой невысокий ранг.
Между тем, из цитированного нами текста видно, что экспедиция уйгуров
в Хэбэй санкционировалась непосредственно каганом, который, однако, отнесся к ней довольно осторожно. Во-первых, командующим войском был
назначен один из ординарных военачальников; во-вторых, само войско было
сформировано в большей степени из инородцев – по Сыма Гуану, уйгуры
составляли лишь 1/3 часть от общей численности воинов, остальная же состояла из «смешанных инородцев» [29]. Заслуживает внимания и тот факт,
что за повстанческого руководителя Чжу Тао была выдана замуж женщина,
не принадлежавшая к царскому роду (иначе она бы не стала женой второго
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ранга). Все эти предосторожности оправдали себя в ходе последующих событий, когда возникла необходимость в восстановлении мира с Танской империей. Заинтересованный в союзе с каганатом танский двор «закрыл глаза»
на его враждебные действия во время хэбэйского восстания.
Используя широко применявшийся еще со времен Конфуция способ сокрытия отдельных фактов, составители династийных историй поместили
сведения об участии уйгуров в выступлении хэбэйских правителей не в специальном повествовании об уйгурах, а в биографии предводителей мятежа
Чжу Тао, Чжу Цы, Ван Уцзюня. Последнее обстоятельство послужило причиной того, что союз уйгуров с хэбэйскими губернаторами в их борьбе с
Танской династией длительное время оставался вне поля зрения исследователей.
Для объяснения мотивов оказания Уйгурским каганатом помощи мятежникам представляется важным факт совпадения во времени пребывания
уйгурского контингента на территории Китая с танско-тибетским союзом в
784-786 годах. По всей вероятности, поддержка уйгурами повстанцев явилась реакцией на заключенный в 783 г. китайско-тибетский мирный договор.
Поддержка уйгурами восстания против Танской династии являлась логичной в условиях конфронтации между Уйгурским каганатом и Китаем. Она
продемонстрировала гибкость уйгурской политики в отношении Танов, характер которой зависел от собственных интересов уйгуров.
Восстание в Хэбэе вынудило императора Дэ-цзуна пересмотреть отношение к статусу северо-восточных провинций. По образному выражению Э.
Пуллиблэнка, Дэ-цзун потревожил «осиное гнездо» и был вынужден вернуться к политике своего отца, вернув северо-востоку автономию в управлении местными делами [30]. Наряду с внутренними реформами не оправдала
себя и внешняя политика Дэ-цзуна. Война с повстанцами показала, что тибетцы, на которых ориентировался Дэ-цзун во внешней политике, были ненадежными союзниками. После многих инцидентов танско-тибетский союз
окончательно распался в 784 году. Одной из главных причин распада союза
был отказ Танской династии передать Тибету западные наместничества за
оказанную им помощь. Значение танско-тибетского договора, заключенного
в 783 г. несколько преувеличивается А.Г. Малявкиным, который считает, что
после его подписания «взаимоотношения между двумя суверенными государствами носили в основном мирный характер» и что «военные действия
на восточных границах Тибетского государства прекратились. Тибетцы активизировали борьбу за обладание Кашгарией» [31]. Как видно, А.Г. Малявкин проводит прямую связь между танско-тибетским союзом и активизацией
тибетцев в Восточном Туркестане. Между тем возобновлению борьбы тибетцев за Кашгарию способствовало не заключение этого союза, а разрыв
отношений с танским Китаем.
Изменение военно-политической обстановки в связи с войной Танской
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династии с Тибетом заставило Дэ-цзуна восстановить дружественные отношения с Уйгурским каганатом. Восстановление отношений с уйгурами
связано с именем танского министра Ли Би (722-789 гг.), одного из главных
противников передачи западных наместничеств Тибету в 784 году. Став
министром в 787 г., Ли Би предложил императору создать антитибетскую
коалицию, заключив союз с уйгурами, Индией, среднеазиатскими государствами (даши) и государством Наньчжао, и тем самым окружить Тибет враждебными странами [32]. План Ли Би в целом получил одобрение императора,
который, однако, выступил против союза с Уйгурским каганатом. Министру
пришлось приложить немало усилий к тому, чтобы мир с уйгурами был все
же заключен. Симпатии, проявленные Ли Би к уйгурам, И. Эчеди объясняет
тем, что он имел личные интересы в восстановлении дружественных связей с Уйгурским каганатом, поскольку он ведал поступлением налогов из западных наместничеств, которые поступали через территорию каганата [33].
Вместе с тем заключение союза с уйгурами диктовалось объективной необходимостью: отказавшись передать Тибету формально подчиненные Китаю
западные наместничества и в то же время не имея возможности защитить
их, Танская империя была вынуждена пойти на союз с Уйгурским каганатом,
фактически контролировавшим положение в Восточном Туркестане.
В союзе с Танской династией были заинтересованы и уйгуры, однако
союз им был выгоден не столько в военно-политическом плане, сколько в
экономическом. Кроме имевшего для уйгуров политическое значение династийного брака с танским домом, союз 788 г. не давал уйгурам никаких
других военно-политических прерогатив, но он предоставлял уйгурам возможность торговать с Китаем. Положения договора, зафиксированные в китайских источниках, сводились главным образом к регулированию торговых
отношений между двумя государствами, точнее определению тех условий,
на основе которых Танская династия соглашалась вести торговлю с уйгурами. Эти условия были следующими: 1) уйгурский каган признавал себя вассалом (чэнь) танского императора, 2) число уйгурских посланников в Китай
не должно было превышать 200 человек (здесь совершенно очевидно, что
под «посланниками» имелись в виду торговые посредники, а не дипломатические посланники), 3) количество лошадей, пригоняемых уйгурами, не
должно было превышать одной тысячи голов, 4) уйгуры не должны угонять
к себе китайцев и торговцев-согдийцев (шанху) [34]. В договоре обращает на
себя внимание последний пункт, из которого явствует, что в Северном Китае
все еще было согдийское население, занимавшееся торговлей, и уйгуры в
предыдущее время часто угоняли не только китайцев, но и этих согдийцев.
Численность последних должна была быть достаточно значительной, если
вопрос об их угоне стал предметом обсуждения на столь высоком уровне.
После подписания договора с Уйгурским каганатом для Танской династии отпала необходимость заключения предполагавшихся союзов с дру64
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гими государствами, поскольку главная роль в борьбе с Тибетом в планах Ли
Би отводилась именно уйгурам. Впрочем, несколько позже Танской династии
удалось привлечь на свою сторону южного соседа – государство Наньчжао.
Антитибетский союз уйгуров с Китаем был реализован во время начавшейся
вскоре после его заключения уйгуро-тибетской войны в Восточном Туркестане в 792-794 годах.
Начальный этап уйгуро-тибетской войны в Восточном Туркестане получил довольно подробное освещение в танских источниках благодаря тому,
что на этом этапе в ней приняли участие остатки гарнизонов в бывших танских наместничествах – Аньси и Бэйтине. Источники рассказывают, что уйгуры подвергали жестокому насилию и грабежу племена, которые обитали в
районе Бэйтина (Бешбалыка) и находились в их подчинении. Восстание этих
племен против уйгуров в 789 г. было поддержано тибетцами, которые не замедлили воспользоваться ситуацией для вторжения в Восточный Туркестан.
Среди племен, вступивших в союз с тибетцами против уйгуров, называются западнотюркское племя шато, карлуки и тюрки в белой одежде: «более
6000 шатров шато были тесно связаны с Бэйтином и также находились в
подчинении уйгуров. Уйгуры произвольно грабили их, и народ выражал недовольство. Карлуки и тюрки в белой одежде жили в согласии с уйгурами,
но также жаловались на их грабежи. Тибетцы с помощью дорогих подарков
подкупили и завлекли их, и они присоединились [к тибетцам]. И тогда тибетцы во главе карлуков и [тюрок] в белой одежде в предшествующем году (790
г.) вторглись в [район] Бэйтина» [35].
В приведенном сообщении требует пояснения выражение «тюрки в белой
одежде» (байфу туцзюэ). Дж. Гамильтон и И. Эчеди считают, что оно употреблено китайскими историографами в отношении тех западнотюркских
племен, которые помогали правителю Хорасана Абу Муслиму в борьбе с аббасидами и в 780-783 гг. и приняли участие в восстании его приверженцев в
Бухаре, а после поражения восстания бежали в Восточный Туркестан [36].
Вместе с тем И. Эчеди отмечает, что белый цвет являлся священным у манихеев. На самом деле, кажется, более обоснованным рассматривать этих
тюрок как приверженцев религии Мани.
Исходя из цитированного сообщения, И. Эчеди относит к сторонникам
тибетцев и племя шато. Однако из других сообщений танских источников
известно, что шато были насильственно подчинены тибетцами и позже переселены из Бэйтина в район Хэси. Во время войны с уйгурами в начале IX в.
тибетцы, опасаясь, что шато перейдут на сторону противника, попытались
вновь переселить их, но на этот раз шато бежали от них в пределы танского
государства. Поэтому, очевидно, что шато не поддерживали тибетцев, союзниками же тибетцев были карлуки и тюрки. Именно при поддержке последних тибетцы в 790 г. вторглись в район Бешбалыка. Отбив подоспевшие
на помощь Бэйтину уйгурские войска во главе с Иль Угаси (Сеюйцзясы),
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тибетцы окружили город, оборону которого вел небольшой контингент танских войск губернатора Ян Сигу. Силы оказались неравными, и город был
взят. При этом «Цзю Тан шу» обращает внимание на то, что жители Бэйтина
предпочли сдаться тибетцам, чем находиться под властью уйгуров [37].
После падения Бешбалыка Ян Сигу с двухтысячным войском бежал в
Сичжоу (Турфан), располагавшийся юго-восточнее Бешбалыка. Осенью 790
г. он присоединился к Иль Угаси, который прибыл из Ордубалыка во главе
войска, состоявшего примерно из 50-60 тысяч человек. Совместный поход
в Бешбалык оказался безуспешным: на этот раз тибетцы и карлуки нанесли
серьезные поражения Ян Сигу и Иль Угаси, и из двух тысяч танских воинов
в живых остались только 160 человек. Вместе с этими воинами Ян Сигу по
уговору уйгурского военачальника, обещавшего переправить его в Чанъань,
отправился в ханскую ставку. Там он был задержан уйгурами и убит, причем
причины его убийства не раскрываются.
С разгромом войска Ян Сигу и других мелких танских подразделений
окончательно было ликвидировано танское присутствие в Восточном Туркестане. В последующем войну с тибетцами вели только уйгуры, об успехах
которых танский двор мог судить лишь по информации, поступавшей через
уйгурских посланников в Чанъане. О дальнейшем ходе уйгуро-тибетской
войны «Цзю Тан шу» сообщает следующее: «В 8 луну 7 года (эры правления
Чжэньюань, 3.09.-2.10.791) уйгуры прислали послов, которые представили
[императору] пленников и скот, захваченные у разбитых ими в Бэйтине тибетцев, и карлуков. Ранее тибетцы вторглись в Линъу, где потерпели поражение от уйгуров, которые ночью атаковали их огнями, испугали и заставили
отступить. В 12 луну уйгуры прислали генерала Шачжи, который представил
[императору] пленного – старшего вождя тибетцев [Шан] Цзесина» [38]. Из
этого сообщения уйгурских посланников видно, что через несколько месяцев после поражения Иль Угаси уйгуры предприняли широкое контрнаступление в Восточном Туркестане и даже пришли на помощь танской армии
в Шофане, в северном округе танского государства. На этот раз им удалось
разбить тибетцев и карлуков под Бешбалыком. Танские источники не содержат сведения о дальнейшем развитии уйгуро-тибетской войны. Исходя из
приведенных выше свидетельств, можно считать, что война была выиграна
уйгурами. Убедительные доводы в пользу этого приводит Т. Мориясу [39].
Таким образом, несмотря на распространение ксенофобии в позднетанском Китае и дискриминационные меры при императоре Дэ-цзуне против
всего иноземного, тюрки и инкорпорированные в их среду согдийцы продолжали играть большую роль в приграничных областях Китая, что было возможным благодаря номинальному характеру центральной власти на местах.
В некоторых областях северо-восточного Китая к власти пришли военачальники некитайского происхождения. Несколько таких областей управлялись
губернаторами тюркского и монгольского происхождения.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Валеев Р. М.,
д.истор.н.,

Арсланова А.А.,
к. истор.н. .Казань, Россия

Традиции изучения иранской культуры в
Казани (ХIХ – 20-е гг. ХХ вв.)
Персидское культурное наследие в истории и культуре татарского народа
История развития культурных связей между народами Татарстана и Ирана
уходит в далекое прошлое.
Исторические источники и археологические материалы свидетельствуют
о том, что уже в IX-X вв. существовали регулярные контакты Волжской Булгарии с политическими, торговыми, ремесленными и культурными центрами Ирана. Этому в немалой степени способствовало северное ответвление
Великого шелкового пути и интеграция Волжской Булгарии в исламскую
цивилизацию. Одной из важных особенностей политического и культурного
взаимодействия стало то, что приобщение волжских булгар к исламу шло не
только в результате непосредственного контакта с арабами, но и в процессе
длительного и плодотворного общения с ираноязычным населением традиционных центров Хорезма, Хорасана, Бухары, Самарканда, Исфахана, Балха,
Нишапура. Не удивительно поэтому, например, что многие религиозные и
культурные термины у татар имеют иранское происхождение.
Археологические материалы Биляра ХI-ХП вв. (сасанидские и куфические монеты, фаянсовая посуда с люстровой росписью, фрагменты сосудов
типа «минаи», поливная керамика, украшения, металлические и стеклянные изделия, самоцветы) раскрывают три основных направления торговокультурных контактов Поволжья и Ирана – Средняя Азия (Хорезм), Закавказье (Грузия и Армения) и западное побережье Каспийского моря (Шабран,
Дербент).
Периодом наиболее значительного культурного воздействия Ирана на регион Среднего Поволжья явилась эпоха Монгольской империи. В этот период, несмотря на серьезное политическое и военное противостояние Улуса
Джучи c государством Хулагуидов, а позднее с государством Тимуридов,
Иран оказал огромное влияние на духовную культуру Золотой Орды. В области историографии здесь, прежде всего, нужно отметить сочинение Рашид
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ад-Дина – «Джами ат-таварих» и другие выдающиеся сочинения «золотого века» персидского историописания. В одном из ранних сохранившихся
тюрко-татарских письменных сочинений «Джами ат-таварих» Кадыр Галибека (1602 г.) большую часть занимает изложение истории Чингисхана и
Чингизидов, заимствованной из исторического труда Рашид ад-Дина.
Важно обратить внимание на то, что предки татарского народа, воспринявшие письменность на арабской графике, получили возможность интегрироваться в мусульманские культуры стран Ближнего и Среднего Востока,
в том числе Ирана. Эта культурная традиция заметна в средневековом
татарском искусстве, его эстетике, в средствах музыкальной выразительности, а классическая арабо-персидская система стихосложения определила многие особенности музыкально-поэтического творчества татар.
Значительное влияние иранской культурной традиции на средневековую
татарскую культуру отмечено многими исследователями.
На протяжении средневековья арабские, персидские и булгарские купцы, а также булгары, получившие образование в восточных мусульманских странах, привозили в Поволжье памятники арабской и персидской
литературы, другие историко-культурные ценности. Это взаимодействие
и взаимовлияние были органичными. В различных средневековых мусульманских сочинениях зафиксированы имена булгарских ученых и их
труды на различные темы по философии, медицине, богословию, юриспруденции и этике. В медресе Булгар и Сарая обучались выходцы с арабского востока и из Ирана. Татары воспринимали арабский язык как язык
Корана, богословия и науки, а фарси – как язык литературы, распространенный на обширной территории, охватывавшей Иран, Афганистан, Закавказье, Среднюю Азию, Индию.
Выдающиеся литературные произведения таких поэтов-философов,
как Рудаки, Фирдоуси, Низами, Омар Хайяма, Са’ади, Хафеза, Джами,
Фарид ад-Дин Аттара и многих других хорошо знали и переводили в
Среднем Поволжье. Известно, что татарский народ был многоязычным.
Многие татары, кроме знания арабского языка, читали и говорили на фарси.
Некоторые средневековые татарские ученые даже писали на нем свои научные труды. Надо отметить, что сам синтаксис татарского и других тюркских
языков носит следы влияния языка фарси. На персидском, кстати сказать,
был написан “Букварь” татарских старометодных школ.
В истории татарской лексикографии начала ХХ в. заметное место занимает, неоднократно переиздававшийся (1902, 1907, 1911, 1916) арабскоперсидско-татарский словарь известного религиозного и общественного
деятеля, одного из идеологов джадидизма Галимджана Баруди (1857-1921).
“Как известно, - писал Э.Наджип, - таджикско-персидская литература
оказала значительное влияние на тюркоязычную литературу. Она принесла
определенные литературные жанры и формы, метрику и поэтические при70
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емы и т.д. Первые поэтические произведения, в частности газели, рубаи и
другие, написанные на тюркском языке, с формальной стороны трудно было
отличить от соответствующих стихов, написанных на фарси. Это влияние
усилилось и через переводную литературу, которая принесла дополнительно
новые формы. Впоследствии арабо-персидские литературные жанры и формы и арабо-персидская метрика стали неотъемлемой частью тюркоязычных
литератур”.4
Важно обратить внимание на выдающееся влияние персоязычной классической литературы на булгаро-татарскую и, в определенной степени, состязание между ними. Органичная связь этих литератур состояла в освоении
опыта, заимствовании сюжетов и изучении поэтической системы.
Поэзия иранских поэтов, особенно произведение «Гулистан» («Розовый
сад») персидского поэта и гуманиста Са’ади (между 1203 и 1210-92), оказали влияние не только на изучение персидского языка в татарских медресе и
поэтический язык татарской литературы, но и в целом на ее образный мир.
В XIII-XVI вв. тюркоязычная литература Поволжья и Приуралья ощутила
особенно глубокое влияние персидской классической литературы средневековья. Выдающиеся средневековые тюркоязычные памятники были созданы на основе заимствования популярных сюжетов или творческого перевода
персидских классиков. Например, в средневековой и новой татарской литературе развивалась форма литературного подражания “назире”, распространенная в литературах народов Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии.
Она сохраняла основную тему, стихотворный размер, порядок рифмовки,
систему тропов. Об этом свидетельствуют произведения татарских поэтов
Кутба (ок. 1297-середина ХIV в.), Сейфа Сараи (?-1398), Мухаммедьяра
(1496/97-1552), Ш.Заки (1822-1865), Г.Тукая (1886-1913), Ш.Бабича (18951919), Г.Камала (1879-1933). Йусуф Баласагуни (между 1016 и 1021- после
1070) написал «Кутадгу билиг» (XI в.) в том же размере, что и “Шах-наме”
Фирдоуси. Сам автор сравнивал значение своей поэмы для тюрок со значением великой эпопеи Фирдоуси для персов.
В булгаро-татарской поэме «Кысса-йи Йусуф» (“Сказание о Йусуфе”)
основоположника тюркоязычной поэзии Поволжья домонгольского периода
Кул Гали (XIII в.), которую он закончил в 1233 г., прослеживается влияние и
ряд аналогий с произведениями Фирдоуси (ок. 940-1020 или 1030) и Низами
(ок. 1141-ок. 1209).
Яркими примерами “назире” являются: перевод 1342 г. поэмы Низами
“Хосров и Ширин” тюркоязычного поэта Кутба (ок. 1297 - середина ХIV в.),
который, творчески трансформировав опыт Низами, поднял поэтическую
культуру средневековой тюркской литературы на большую высоту, и сочинение известного произведения шейха Фарид ад-Дина Аттара (ок. 1119-1223)
4
Хорезми. Мухаббат-наме / Издание текста, транскрипция, перевод и исследование Э.Н.Наджипа. – М.: Издво вост.лит-ры. 1961. – С.15.
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- “Джумджума султан” поволжского поэта Хусама Кятиба (вторая половина
XIV в.).
Важным и популярным памятником в стиле “назире” является «Гулистан
би-т-тюрки» (XIV в.) Сейфа Сараи (умер в 1398 г.), представляющий собой вольный перевод с интересными дополнениями известного сочинения
Муслих ад-Дина Са’ади. Тюрко-татарский автор дает сначала персидский
вариант, а потом тюркский перевод. Известное литературное и религиознодидактическое сочинение XIV в. “Нахдж ал-фарадис” («Путь в рай») Махмуда Булгари (конец ХШ в. - 1360) также является оригинальным образцом
литературных связей народов Поволжья и Ирана.
Примечательно, что в ходе археологических раскопок городов Золотой
Орды обнаруживаются сосуды с нанесенными на них стихами, например из
“Гулистана” Са’ади.
В эпоху Казанского ханства влияние персидской поэзии на татарскую прослеживается в произведениях поэта Мухамедьяра (умер в 1552 г.) и поэтамистика Кул-Шарифа (умер в 1552 г.), писавшего на фарси.
В XVII-XVIII вв. продолжался интенсивный перевод произведений с персидского языка. Ярким примером переводной литературы XVIII в. является
сборник рассказов “Маджмуг ал-хикайат” («Сборник хикаятов», 1775), составленный Мухаммадрахимом бин Рафиком. Сюжеты восходят к персидским литературным источникам. Также составлялись сочинения по истории
поволжских татар на персидском языке, например, “Джанг-наме”.
Во всех крупных татарских медресе XIII – начала XX веков преподавался и изучался литературный фарси. В медресе в качестве хрестоматийного
материала использовались тексты “Панд-наме” («Книга назидания») Фарид ад-Дина Аттара (ок. 1119-1223) и “Бустан” («Плодовый сад») Муслих
ад-Дина Са’ади (между 1203 и 1210-92). Как показывают многочисленные
письменные источники, шакирды татарских медресе, для системы обучения
которых было характерно освоение языка фарси, его особенностей и красоты персидской поэзии, заучивали эти тексты наизусть, делая подстрочные
переводы отдельных слов в своих рукописях. Поэтому не случайно, что как
в формах (метрике, жанрах), так и в содержании произведений татарской
поэзии средневековья и нового времени обнаруживается влияние классической персоязычной поэзии. Свидетельством этого длительного литературного процесса являются произведения татарских поэтов ХIV–ХIХ вв. - Умми
Камала (конец ХIV в.-1475), Мауля Кули, Габдрахима Утыз-Имяни (17541834), Абульманиха Каргалый (1782-после 1833), Хибаталлы Салиха (17941867), Габдельджаббара Кандалый (1797-1860), Али Чукрый, Шамседдина
Заки (1822-1865). На традициях суфийских персидско-таджикских поэтов
развивалась татарская суфийская поэзия.
Огромное значение имеют также разнообразные факты подготовки на старотатарском языке дипломатических актов, отражающих российско-иранские
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отношения в ХVП-ХVШ вв. По свидетельству Ф.М.Хисамовой, “эти дипломатические акты на татарском языке, составленные в Санкт-Петербурге, довольно сильно были испещрены персидско-азербайджанскими элементами в
большей степени в словесном ряду, в передаче общественно-политической и
дипломатической терминологии, а также в приемах орфографии и в передаче
различных грамматических форм”.5 Как известно, также в связи с персидским походом Петра I в 1722 г. был составлен “Манифест”, составленный
высоким стилем татарского литературного языка с широким применением
арабских и персидских слов.
В целом разнообразные историко-культурные связи татарского народа
с Ираном имеют огромное культурное значение. Древняя и средневековая
история Ирана и культурное наследие персидского народа воспринимались,
прежде всего, как классическая цивилизация.
Университетское иранистическое образование в Казани
В основе формирования и развития российской иранистики в ХVШ – начале ХХ вв. были разнообразные межгосударственные, торгово-экономические
и научно-культурные связи народов России и Ирана, научные достижения
европейской иранистики и, в особенности, самобытные национальные школы и культуры восточных народов России, которые органично впитывали
иранское духовное наследие.
В этот период в России проходил процесс существенных изменений в организации ирановедческого образования, научных, просветительских и мировоззренческих принципов исследовательской работы иранистов - как ученых, так и практиков. Знания и наука об истории и культуре ираноязычных
народов становились органической частью российского востоковедения. В
первые десятилетия XIX в. иранистика в России особенно активно развивается и приобретает подлинно научный характер. Во второй половине XIX
- начале XX вв. активизировалось развитие филологической и исторической
мысли, апробирование новых методик и приемов, а самое главное расширилась источниковедческая база научных исследований в иранистике. Значение и уровень последней в целом определялся интенсивностью процесса
накопления объективных знаний об ираноязычных народах и их государственности, а также интересом российского общества к их осмыслению. В
XIX - начале XX в. получает развитие классическая иранистика - актуальная
научная дисциплина мирового востоковедения, связанная с иранской культурой, языкознанием, классической литературой и историческими памятниками, древней и средневековой историей ираноязычных народов.
Казанский университет, 200-летие которого отмечалось в 2004 г., как один
из крупнейших традиционных востоковедных центров России и Европы, сыграл особую роль в развитии ориенталистики. Ведущей роли Казанского уни5

С.211.
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верситета в деле изучения Востока среди отечественных и европейских востоковедных учебных заведений и азиатских обществ посвящена обширная
литература. Значение востоковедения в Казани теснейшим образом связано с
ее статусом крупнейшего торгово-административного и культурного центра
и посредника между востоком и западом Российской империи. Кроме того,
слава казанской востоковедческой школы обязана сосредоточенным здесь
лучшим кадрам того времени. “Главным рассадником ориентальных знаний”
называл Казанский университет известный востоковед П.С.Савельев6.
В истории и культуре народов Поволжья и Приуралья, а также казанского
востоковедения ХIХ – начала ХХ вв., в особенности университетской ориенталистики, иранистика по праву занимает важное и почетное место. Ее истоки и развитие свидетельствуют, в основном, об историко-филологической
и сравнительно-исторической направленности, о комплексности этих исследований.
Как известно, в России персидский язык впервые стали преподавать с
1807 г. в Казанском университете. Чуть позднее - с 1811 г. - его преподавание
было введено в Московском университете. В Петербургском университете
с 1819 г. персидский язык преподавали Ф.Б.Шармуа и М.Д.Топчибашев, с
1829 г. Б.А.Дорн вел курс персидской словесности в Харьковском университете. Таким образом, первые десятилетия ХIХ в. в истории российской
ориенталистики связаны с истоками формирования университетского иранистического образования и научного культурно-исторического исследования
основ иранской цивилизации. Наиболее заметными чертами раннего этапа
российской историографии истории и культуры народов Ирана явились следующие: переводные и оригинальные материалы с разнообразной иранской
тематикой; оригинальные работы в области иранского языкознания; публикации лингвистических материалов – текстов, стихов и лексики на различных
иранских языках; осмысление разнообразных материалов греческих авторов
об истории и культуре Ирана (Геродот, Ксенофонт); знакомство с европейскими достижениями дешифровки древнеперсидских клинописных надписей (Г.Гротефенд, Хр.Лассен, Э.Бюрнуф, Г.Раулинсон); критическое осмысление опубликованных древних священных текстов зороастрийской религии
(А.Дюперрон, Э.Бюрнуф) и систематизация основных проблем истории
древнего и современного Ирана (греко-персидские войны, 500-449 гг. до н.э.,
политическая и дипломатическая история, экономика, социальные институты, культура персидского государства и общества). В целом в этот период в
российской иранистике можно встретить разнообразные научные сведения,
посвященные археологии, эпиграфике, истории, культуре, религии, философии, до- и исламской литературе и поэзии ираноязычных народов.
Во второй половине ХVШ – середине XIX в. также в светских средних
6
Савельев П.С. Восточные литературы и русские ориенталисты // Русский вестник. Раздел «Современная
летопись». – 1856. - № 2. – Кн. 2. – С.117.
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учебных заведениях России сформировалась определенная система подготовки знатоков восточных языков, переводчиков и кандидатов для последующего обучения в восточных отделениях институтов и университетов. Первая
Казанская гимназия и в особенности разряд восточной словесности Казанского университета сыграли исключительную роль в подготовке учителей
восточных языков в учебные заведения империи. Изучение персидского языка становится важным направлением в деятельности образовательных центров отечественного востоковедения.
В 20-х – первой половине 50-х гг. ХIХ в. преподавание и изучение персидского языка стало одним из ключевых компонентов в системе обучения воспитанников Первой Казанской гимназии. В истории его преподавания здесь
выделяются следующие этапы: 1822 -1836 гг.; 40-е гг. ХIХ в. и 1854-1855 гг.,
когда официально преподавание языка было прекращено.
В 1822 г. в Первой Казанской гимназии было впервые официально введено изучение арабского и персидского языков под руководством преподавателя Ф.И.Эрдмана; в 1826 г. на должность преподавателя мусульманских
языков был назначен Мирза Казем-Бек7, родословные корни которого берут
начало в Персии; в 1833 г. К.Фойгт был утвержден преподавателем персидского языка; в июне 1835 г. по докладу министра народного просвещения
С.С.Уварова утвержден указ императора Николая I о введении в программу
гимназии г.Казани преподавания арабского, персидского, татарского, монгольского языков с целью подготовки переводчиков для ведомств империи
и т.д.8
Лекторами и практикантами персидского языка в Первой Казанской гимназии в первой половине ХIХ в. были Ф.Эрдман, К.Фойгт, Н.Сонин (И. Багиров), К.Попов, И.Иванов и др.
2 января 1836 г. был утвержден Именной Указ императора “с приложением положения и штата о преподавании в Первой Казанской гимназии восточных языков”.9 Согласно этому Положению, были созданы три разряда:
1) арабский и персидский, 2) турецко-татарский и персидский, 3) монгольский и турецко-татарский. Из 80 казеннокоштных воспитанников гимназии
только 14 учеников могли обучаться восточным языкам, “а именно 4 языкам:
арабскому и персидскому; 6 – арабскому, турецко-татарскому и персидскому;
4 – монгольскому и турецко-татарскому”. Ключевые пункты “Положения”
определяли организационное и учебно-методическое направление обучения
7
В Национальном Архиве Татарстана (ф.1186) имеются следующие неопубликованные рукописи этого
выдающегося востоковеда: “Язык и литература персов до ислама”, “Персидская литература”, “Иранский эпос”,
“Этические сказания древних персов”, “Мифология персов”. В фонде Казанского университета сохранился текст
выступления Казем-Бека на персидском языке о красоте персидской поэзии, прочитанный на торжественном
собрании в Казанском университете 5 июля 1829 г. (ф.977, оп.Совет, д.1443, лл.9-20).
8
Куликова А.М. Востоковедение в российских законодательных актах (конец ХVII в. – 1917 г.). - СПб., 1994.
- С.347–348.
9
ПСЗ - II. – Т.11. – Отд.1. – № 8742; НА РТ. Ф.92. - Оп.1. - Д.3833. - Л.75.
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персидскому языку учащихся, интегрированное с другими мусульманскими
языками.
В 1836 г. были составлены проекты – “Распределение преподавания арабского, персидского и турецко-татарского языков” Ф.Эрдмана и “Распределение преподавания арабского, персидского и турецко-татарского языков”
А.Казем-Бека.
Утвержденное распределение преподавания арабского, персидского и
турецко-татарского языков в Первой Казанской гимназии Мирзы А.К.КаземБека стало программой и основным учебно-методическим пособием середины 40-х – начала 50-х гг. XIX в. Он ориентировал гимназистов на семилетний
курс изучения персидского языка.
В феврале 1839 г. попечителем Казанского учебного округа было утверждено “Расположение занятий гг. надзирателей с воспитанниками Первой
Казанской гимназии Восточного отделения”, составленное ординарным
профессором Мирзой Казем-Беком. Этот материал показывает оригинальную учебно-методическую систему занятий надзирателя персидского языка Н.Сонина (Ибрагима Багирова) с воспитанниками гимназии первого и
второго года обучения. В 1840 г. Казем-Бек представил Совету Казанского
университета персиянина Ахунда Аджи-Муллу Таки, “известного своей ученостью и хорошими сведениями в восточных языках”, на утверждение его
членом-корреспондентом университета”.10
На рубеже 40–50-х гг. ХIХ в. важным нововведением в организации иранистического образования стала идея практической интеграции гимназических
и университетских курсов по персидскому языку. С марта 1849 г. семилетний
курс изучения восточных языков в гимназии, в том числе персидского, стал
четырехлетним. Ординарный профессор арабской и персидской словесности
И.Ф.Готвальд в 1851 г. отмечал, что “этот срок... достаточен для достижения
двоякой цели, предполагаемой при образовании воспитанников гимназии,
т.е. с одной стороны приготовить их к занятию места при Уездных училищах, с другой - передать им необходимые приготовительные познания для
дальнейшего ученого усовершенствования себя в Университете”.11
Во второй половине 40-х – начале 50-х гг. ХIХ в. воспитанники изучали
персидский язык в рамках арабско-персидского и персидско-армянского разрядов восточного отделения гимназии Казани.
В начале 50-х гг. ХIХ в. теоретическая часть преподавания персидского
языка в гимназии включала следующие основные положения – “чтение и
письмо” (IV класс); “подробное изложение этимологии” и “легкие переводы
с тщательным этимологическим разбором и объяснением” (V класс); “краткое систематическое изложение синтаксиса” и “продолжение переводов” (VI
класс); “продолжение чтения” и “толкование трудных переводов” (VII класс)
10
11
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и другие.12 Практическое преподавание языка гимназистам должно было
ориентировать: на “чтение печатных сочинений и рукописей, писанных разными почерками, с особенным наблюдением за правильным произношением” (IV–V классы); “составление фраз из заученных слов” или “устные переводы”, а также “разговоры” на персидском языке (V–VI классы); “заучивание
наизусть и декламация избранных поэтических отрывков, и упражнения в
сочинении частных писем и деловых бумаг, употребительных в общежитии”
(VII класс) и т.д.13
К середине XIX в. разряд восточной словесности Казанского императорского университета стал одним из центров востоковедения в России и Европе, в том числе изучения истории и культуры народов Ирана. В дальнейшем
ирановедческие дисциплины были представлены в деятельности востоковедов Казанского университета и других образовательных и научных центров.
В системе официального университетского востоковедения в Казани истоки иранистики связаны с педагогической и научной деятельностью ординарного профессора восточной словесности Х.М.Френа (1807-1817) и его
ученика - магистра восточной словесности Я.О.Ярцова (1792-1861).
С фигурой Я.О.Ярцова также связана одна из первых университетских научных командировок в России в каджарский Иран. В период с января 1817 г.
по январь 1818 г. Ярцов находился в составе российского посольства в Персии на должности канцелярского чиновника.14 По итогам данной поездки он
представил в Совет университета “Краткий журнал путешествия в Персию”,
“Дневные записки, веденные во время переезда от Тифлиса до Астрахани”
и “Рассуждение о религии персиян”. Магистр даже был награжден персидским шахом знаком ордена Льва и Солнца второй степени за успехи в изучении персидского языка.15
Основную роль в научном изучении истории и культуры народов Ирана
в университете до середины ХIХ в. сыграла образованная в 1828 г. новая кафедра арабо-персидской словесности, руководимая до 1845 г. Ф.И.Эрдманом
(1793–1863), в 1846–1849 гг. – А.К.Казем-Беком, в 1849–1855 гг. ординарным
профессором И.Ф.Готвальдом.16
НА РТ. - Ф. 977. - Оп.ИФФ. - Д. 652. - Л.26–28.
Там же. - Л.28 об–29 об.
14
НА РТ. - Ф.92. - Оп. - Д.822. - Л.1.
15
Там же. - Л.17.
16
Мазитова Н.А. Изучение Ближнего и Среднего Востока в Казанском университете (первая половина XIX
века). – Казань, 1972. – С.21–149; НА РТ. - Ф.977. - Оп.619. - Д.36. “Формулярный список о службе исправляющаго
должность экстраординарнаго г. профессора Императорскаго Казанского университета по кафедре ТурецкоТатарского языка коллежскаго асессора Березина. Составлен по 1-е декабря 1853 г.”; НА РТ. - Ф.977. Оп.619. Д.37. “Формулярный список о службе исправляющаго должность ординарнаго профессора Императорскаго
Казанскаго университета надворнаго советника Березина. Составлен 28 февраля 1855 г.”; НА РТ. - Ф.977. - Оп.619.
- Д.43. “Формулярный список о службе ординарного профессора Императорского Казанского университета, по
кафедре Арабского и Персидского языка Готвальда. Составлен 1 сентября 1855 г.”; НА РТ. - Ф.977. -Оп.619. Д.44. “Формулярный список о службе библиотекаря Императорскаго университета Иосифа Федоровича Готвальда.
Составлен 31 августа 1856 г.”
12
13
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Основными профессорами-иранистами разряда восточной словесности
Казанского университета были – Ф.И.Эрдман (1793-1863), Мирза А.К.КаземБек (1802-1870), И.Н.Березин (1818-1896) и К.К.Фойгт (1808-1873).
Наряду с основными профессорами кафедры занятия по персидскому
языку и каллиграфии вели лекторы, адъюнкты и преподаватели – А.МирМоминов (1839–1846)17, М.-Г.Махмудов (восточная каллиграфия, 1843–1855
гг.), Абдуссатар Казем-Бек (в 1849–1855 г. преподавал персидский язык и
словесность), И.Иванов (1845–1850 гг.), Н.Сонин (с 1846 г.), И.Холмогоров
(арабский и персидский языки, 1849–1852 гг.).
В разряде арабско-персидской словесности для студентов I-IV курсов,
кроме арабского и персидского языков, среди других «главных предметов»
читались такие дисциплины, как: «Политическая история персидского государства», «История персидской словесности», «Азиатская нумизматика» и
др.
Среди кандидатских работ студентов разряда восточной словесности 40
– 50-х гг. ХIХ в. выделяются следующие темы в области иранистики – «О
религиях древних и новых персов, их основателях, догматах и влиянии на
просвещение и гражданское устройство» (Струйский М.П., 1842), «Очерк
истории Надир-шаха» (Шайкин П.О., 1846), «Историческое развитие религии персов» (Робаровский П.Н., 1848), «История халифатства Османа. Перевод с персидского языка с примечаниями» (Верховский Д., 1851) и др.
Профессора разряда восточной словесности университета рецензировали
учебники и пособия, связанные с мусульманскими языками, издававшиеся в
России и Европе. В сентябре 1842 г. профессором А.Казем-Беком была рассмотрена “Краткая грамматика персидского языка” (напечатана в 1841 г.),
составленная Аббас Кули-ага Бакихановым. Мирзой Казем-Беком была дана
строго научная рецензия русской версии грамматики персидского языка.
Эти материалы - яркое свидетельство формирования и развития высшего
иранистического образования в Казани в первой половине ХIХ в.
К сожалению, осуществление проекта централизации востоковедческого образования и науки на базе факультета восточных языков Санкт-Петербургского
университета в 1854/1855 гг. негативно отразилось на дальнейшем преподавании
и изучении персидского языка в гимназии и университете Казани. Естественно,
существенно снизился здесь и уровень соответствующих научных исследований.
Во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. возрождение иранистики в Казани
связано с организацией и преподаванием мусульманских языков в Казанском
университете, с деятельностью востоковедных обществ – «Восточного общества» (1855), «Общества археологии, истории и этнографии при Казанском уни17
Лектору Мир-Моминову Хаджи Мир-Абуталибу, который был персом из Мазандарана, как и Казем-Беку
было разрешено носить собственный мундир, состоявший из верхнего персидского кафтана синего цвета с
серебряным шитьем, а вместо шпаги – саблю с темляком. – См.: НА РТ. - Ф.977. - Оп.Совет, Д.2798.
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верситете» (1878-1829), новых востоковедных учебных заведений и ассоциаций на этапе становления советского востоковедения в 1917-1920-х гг.
В 60-х - начале 70-х гг. ХIХ в. профессор И.Н.Холмогоров преподавал
арабский и персидский языки, читал курсы «История аравитян» и «История
персидского государства от завоевания Персии арабами и введения исламизма до настоящей эпохи». В 1860 г. он опубликовал перевод текста «Истории
сербедаров» из V тома общей истории Мирхонда «Раузатуссафа» («Сад удовольствий»). Одним из поводов осуществления текстологического изучения
данного текста он считал то, что этот труд «до настоящего времени еще не
появлялся в переводе на европейский язык».18 Список рукописи «Раузатуссафа» принадлежал персидскому консулу в Астрахани Мирзе Юсуф-хану.
В 1867-1868 гг. И.Н.Холмогоров совершил новую научную командировку
в Персию19, которая по значимости стоит в ряду с известными путешествиями И.Н.Березина и В.Диттеля по Ближнему и Среднему Востоку в 1842-1845
гг. Во время своего путешествия он приобрел для Казанского университета
разнообразные рукописи и печатные издания, а также этнографические и нумизматические источники.
Ирановедческие дисциплины занимали важное место в проектах «Азиатского института при императорском Казанском университете» (1843), восточного отделения историко-филологического факультета Казанского университета (1905, 1916-1919) и курсов для практического изучения восточных
языков (1911-1912). Персидский язык, персидская литература и история Персии постоянно были представлены в деятельности Северо-Восточного археологического и этнографического института (1917-1921), в последующем
преобразованного в Восточную академию (1921-1922).
Практически забыт и требует детального изучения небольшой период
жизни в Казани с осени 1919 г. по осень 1922 г. ираниста Б.В.Миллера, когда
он в новых востоковедческих учебных заведениях вел курсы новоперсидского языка, персидской литературы и истории Ирана.
Лингвистические, литературоведческие, исторические,
этнографические исследования казанских иранистов
В целом научные традиции исследования иранской цивилизации в Казани
ХIХ – начале ХХ вв. связаны со следующими основными направлениями и
особенностями: преподавание персидского языка на классических литературных и эпических образцах; исследования в области живой персидской
речи, народного творчества, фольклора и диалектологии народов Ирана;
подготовка и издание учебных программ, пособий, учебников, хрестоматий, словарей; поиск, комплектация, изучение персидских рукописей и книг,
материальных памятников иранской цивилизации; переводы персидских
18
См.: Холмогоров И. История Сербедаров, (из V тома Общей истории Мирхонда «Раузатуссафа» // Ученые
записки Казанского университета. - 1860. - Кн.4. - С.3.
19
НА РТ. – Ф.977. - Оп.ИФФ. - Д.864.
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авторов; подготовка и организация научных путешествий в Персию, личные научные связи с отечественными и зарубежными иранистами; публикация оригинальных филологических, исторических, культурологических,
естественно-географических, археологических и этнографических статей и
работ по истории и культуре народов Ирана.
Ряд публикаций казанских ученых свидетельствует об истоках целенаправленного научного интереса к живым иранским языкам, персидскому народному творчеству и диалектологии Ирана.
В области изучения иранского языкознания большое значение имеет
«Грамматика персидского языка» (1853), подготовленная казанским тюркологом и иранистом И.Б.Березиным.20 Этим он внес ценный вклад в изучение
персидского языка в России и Европе в XIX в. В предисловии автор следующим образом определил свою задачу: «Имевши случай изучать персидский
язык в самой Персии, я предпринял составить грамматическое руководство
к знакомству с ним, обращая внимание как на язык книжный прошедшего
и настоящего времени, так и на язык разговорный, представляющий много
уклонений, которыя, если еще не вошли в состав персидской речи, то, по
крайней мере, должны со временем занять в ней место наравне с другими
правилами».21 Первоначально он задумывал здесь же дать и грамматику других иранских языков – татского, талышского, мазандаранского, курдского и
других, но большой объем получавшегося труда заставил его в 1851-1852 гг.
издать эту часть отдельным изданием на французском языке.22
Ключевую роль в создании указанного грамматического исследования
сыграла учебно-педагогическая деятельность И.Н.Березина. Оригинальный
лингвистический материал был собран во время его путешествия и посещения основных центров Персии в 1844 г. – Табриза, Тегерана, Исфахана, Истахра, Шираза, Казеруна, Бандар-Бушира. В своем отчете в 1844 г. магистр
И.Березин отмечал: «…многочисленные наречия Персии особенно занимали
мое внимание, тем более, что познание персидских диалектов было необходимо для доставления нужной полноты моей Персидской грамматике».23
Кроме того, во время путешествия Березин постоянно вел дневник, который
впоследствии лег в основу опубликованных им двух томов «Путешествий
по Востоку». Второй том посвящен подробному и прекрасному в литературном отношении описанию Северной Персии. «Для этнографов в книге
Березина «Путешествие по Северной Персии» найдется немало интересного
материала – характерные типы персов, курдов, азербайджанцев, националь20
См.: Грамматика персидского языка, составленная И.Н.Березиным, проф. Казанского Университета. –
Казань, 1853. – 480 с.
21
Указ.соч. - С.VII-VIII.
22
См.: Recherches sur les dialects persans, par I.Berezine // Ученые записки, издаваемые Казанским университетом.
– 1851. – Кн.2. – С.67-224; 1852. – Кн.2. – С.1-149: 1852. – Кн.3. – С.43-119.
23
Годичный отчет путешествующего по Востоку (магистра И.Березина) // Ученые записки, издаваемые
Казанским университетом.- 1844.- Кн.1.- С.101.
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ный костюм, жилище бедняка и знатного вельможи – ничто не ускользнуло
от наблюдательного путешественника. …Не останавливаясь подробно на
анализе сведений Березина, можно констатировать, что его описания давали
картину политической и экономической жизни соседнего государства и были
полезны для современников».24 За время путешествия он сделал множество
зарисовок пейзажей и населенных пунктов, планов городов и отдельных крепостей. По итогам путешествия были опубликованы также разнообразные
путевые очерки в отечественных журналах – «Современнике», «Отечественных записках» и др.
Нельзя не отметить научные изыскания казанских иранистов в области
истории. Так, например, в 1840 г. в «Ученых записках Казанского университета» Ф.Эрдман опубликовал статью, посвященную анализу материалов
Геродота о древнеперсидской истории, в которой критически оценивал положения статьи проф. Дерптского университета К.Л.Блюма, опубликованной
в 1836 г. В этой статье Ф.Эрдман отмечал, что «повествования Персидских
писателей долго не были нам известны, или, по крайней мере, не были употребляемы». По свидетельству ученого, Геродот свои исторические материалы «заимствовал… без сомнения из писанных или изустных персидских
источников».25 В 40 – 50-х гг. XIX в. в российской историографии активно обсуждался вопрос о характере монгольского нашествия на Восточную
Европу. Казанские востоковеды-иранисты включились в исследование этой
темы. Основное внимание было уделено изучению и публикации литературных и исторических памятников. Исследование восточных исторических
источников монгольского периода, в частности персоязычных, связано с
деятельностью Ф.Эрдмана, изучавшего труды Рашид ад-Дина (1247-1318),
И.Н.Березина, который в 1852 г. приступил к публикации переводов персидского сановного историка, выбрав те места, которые казались ему наиболее
ценными для российской истории. Свой перевод он предпринял с присланной ему из Академии наук рукописи, датировавшейся 1576 г. Следующий
этап научной деятельности И.Н.Березина уже проходил в Петербургском
университете, куда в 1855 г. был переведен Восточный разряд Казанского
университета. Здесь ученый продолжил кропотливую работу над «Джами аттаварих».
Другим направлением иранистических исследований в Казани в ХIХ в. стала работа по исследованию отдельных произведений персидско-таджикской
классической литературы.
В 1848 г. адъюнкт С.Назарианц в статье, посвященной обзору истории
персидской поэзии и творчеству Фирдоуси, акцентировал внимание на за24
Кузнецова Н.А., Данциг Б.М. И.Н.Березин – путешественник по Закавказью, Ирану и Ближнему Востоку //
Краткие сообщения Института востоковедения. – XXII. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – С.95-96.
25
Эрдман Ф. Геродот заимствовал свое повествование о древней Персидской истории из Персидских
источников // Ученые записки Казанского университета.-1840.- Кн. –1. - С.92-94.⼀
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даче «изучения персидского подлинника» Шах-наме. Он писал: «Шах-намэ,
таким образом одетый в русскую форму рукою мастера, будет достойно и
внимания науки и славы нашего отечества». 26
Надо отметить, что в Казани в ХIХ в. публиковались также переводы официальных грамот персидских шахов. Об этом свидетельствует публикация
русских текстов фирманов «Надир-шаха своему сыну Ридза-Кули-Мирзе, касающиеся индийских походов», написанные в 1738 г.27
Определенный научный интерес казанских иранистов был связан с древнеперсидской системой письма - ассиро-вавилонской клинописью. В 1844 г.
И.Н.Березин, осмотрев древнеперсидские памятники долины Мердашт, писал: «…клинообразное письмо в Персии было исключительно принадлежностью двора, и что нашествие греческое, прекратившее Персидскую династию, нанесло удар употреблению клинообразной грамоты, знание которой
утрачено… с тех пор».28
Формирование коллекции персидских манускриптов и книг, их учет, научное описание, публикация каталогов
В ХIХ в. в Казанском университете сформировалась исследовательская
традиция поиска, собирания, текстологического изучения и издания мусульманских рукописей. Это направление связано с деятельностью профессоров
и преподавателей Восточного разряда. Рукописи и книги на арабском, иранских и тюркских языках разыскивались как в России, так и в странах зарубежного Востока. В большой степени библиотека пополнялась ими благодаря корреспондентам университета из Средней Азии, Астрахани, Кавказа,
Персии и Индии.
Постепенно приобретаемый библиотекой фонд персидских рукописей
и книг стал принимать разнообразный и системный характер. Благодаря
первому дару библиотеке профессора медицины Ф.Х.Эрдмана (1778-1846),
который в 1815 г. привез из своей поездки в Астраханскую и Саратовскую
губернии персидскую и турецкую рукописи, начал формироваться фонд рукописей на восточных языках. В 1817 г. были приобретены 18 рукописей,
в основном представлявшие собой произведения «Гулистан» и «Бустан»
Са’ади и «Панд-наме» Аттара.
В 1827 г. у казанского купца Сулеймана Бурнаева были приобретены 14
рукописей, «из числа которых отличаются: географическое сочинение наслаждение сердец Мустафы Гамдуллы и Давлетшаха жизнеописание зна26
Назарианц С. Абуль Касем Фердауси Тусский, творец книги царей, известной под названием Шах-намэ,
с прибавлением беглого обзора истории персидской поэзии до исхода ХУ столетия по Р.Х. // Ученые записки
Казанского университета. – 1849. – Кн.3. - С.136.㴄
27
Грамоты Надир-шаха своему сыну Ридза-Кули-Мирзе, касающиеся индийских походов Надира // Ученые
записки Казанского университета. – 1870. – Т.6. – С.313-320.
28
Годичный отчет путешествующего по Востоку (магистра И.Березина) // Ученые записки Казанского
университета. – 1844. – Кн.1. – С.138-139.
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менитейших персидских стихотворцев; в том же году Ф.И.Эрдман продает
прекрасный экземпляр Шах Намэ Фердоуси и историю Аббаса великого соч.
Искендера Мунши».29
В 1831-1832 гг. по рекомендации ректора Н.И.Лобачевского библиотека
университета приобрела у Мирзы А.К.Казем-Бека замечательные рукописи
персидского словаря Мухаммада Хусейна Табризи (XVII в.) «Бурхан-и кати’»,
памятника дидактической литературы на арабском и персидском языках, переработку Хусейном Ва’изом Кашефи сочинения «Калила ва Димна», многотомного труда по всеобщей истории иранского историка XV в. Мухаммада
ибн Хавендшаха Мирхонда «Тарих-и Раузат ас-сафа», «Анвар-и Сохейли» и
полный экземпляр толкования Корана Бейдави. В 1832 г. О.М.Ковалевский
из своего путешествия в Пекин привез замечательную рукопись на персидском языке, а именно: «Рай наставников», написанную кистью на китайской
тростниковой бумаге. В 1835 г. вновь у Ф.И.Эрдмана были куплены несколько рукописей, среди которых сочинения Низами и Фарид ад-Дина Аттара.
В 1835-1836 гг. по инициативе старшего учителя татарского языка астраханской гимназии Сергея Матвеева при посредничестве персидского подданного Маулям Бердиева в Казанский университет был отправлен ряд мусульманских рукописей и книг. В дальнейшем М. Бердиев подарил университету
арабское толкование на «Гулистан» и продал прекрасный список полного собрания стихов Амира Хосроу Дехлеви, «Нигаристан» Гаффари, «Историю»
Надир шаха, которые получили высокую оценку профессора М.А.КаземБека. Он писал в 1837 г.: «Беспрестанные сношения магометанских жителей
Казани и Астрахани с племенами независимой Азии и соседственной Персии могут доставить удобнейший случай приобретать весьма редкие рукописи на восточных языках для библиотеки нашего университета».30
В 1842 г. великолепный список редчайшей рукописи «Истории» Мирхонда (5 и 6 части) на персидском языке преподнес университету бывший в Казани проездом в Москву кокандский посланник. В 1839, 1844-1845 гг. хан
внутренней орды Джангир Букеев подарил университету редчайшие рукописи на персидском, арабском и тюркских языках. Книги на арабском, персидском и других азиатских языках привез в университет из своей научной
командировки в Закавказье, Иран, Сирию и Египет профессор И.Н.Березин.
Он и его коллега В.Ф.Диттель (1816-1848) привезли из путешествия персидские рукописи и книги. В 1848 г. были куплены 13 рукописей, собранные
В.Ф. Диттелем и 202 рукописи проф. А.К.Казем-Бека31, среди которых были

29
Готвальд И.Ф. Описание арабских рукописей, хранящихся в библиотеке Казанского университета // Ученые
записки Казанского университета. - 1854. - № 2 и 4; 1855. - №4. –С.II -III.
30
Валеев Р.М. Казанское востоковедение: Истоки и развитие (ХIХ в. – 20-е гг. ХХ в.). - Казань, 1998. – С.135.
31
Казем-Бек через своих корреспондентов в Персии, Турции и через мекканских паломников более 20 лет
занимался собиранием мусульманских рукописей по всем отраслям науки, известным на Востоке (НА РТ. – Ф.977.
- Оп.Правление. - Д.5791. - Лл.1, 1об).
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рукописи по шиитскому правоведению.32 «Вероятно ни одна из Европейских
библиотек, - пишет И.Готвальд, - не обладала таким значительным числом
подобного рода книг».
Персидские рукописи также отправлялись в другие научные центры по
просьбам востоковедов. Так, в сентябре 1841 г. адъюнкт Академии наук
Б.А.Дорн (1805-1881), «имея надобность для ученого труда, в истории Сафидов [Cефевидов], Искандера Мунши, писанной на персидском языке под
заглавием “Тарих-Алем-арай-и-Аббази”, просил прислать рукопись из университетской библиотеки».33
Исследователям еще предстоит обратить серьезное внимание на ирановедческое наследие в казанский период (1849-1897) известного востоковеда - профессора И.Ф.Готвальда (1813-1897), который почти 50 лет возглавлял библиотеку Казанского университета. Существенным вкладом в
развитие казанской иранистики послужило пожертвование им библиотеке
своей личной коллекции из 95 восточных рукописей, которые фактически
возродили восточное рукописное собрание после 1855 г. Рукописный фонд
И.Ф.Готвальда был описан в 1900 г. известным востоковедом, выпускником арабско-персидско-турецко-татарского разряда восточного факультета
Санкт-Петербурского университета - профессором Н.Ф.Катановым (18621922).34 Он, в свою очередь, передал университету большую коллекцию мусульманских (в том числе персидских) рукописей и книг. Иранистское направление в Казани в 1894-1922 гг. прослеживается в научно-педагогической
и просветительской деятельности тюрколога Н.Ф.Катанова.

Готвальд И.Ф. Указ.соч. – С.VI-VII.
Валеев Р.М. Указ.соч. – С.137.
34
Катанов Н.Ф. Императорского Казанского университета почетный член, профессор и библиотекарь Иосиф
Федорович Готвальд. – Казань, 1900.
32
33
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Галиев А.А.,
к..истор.н.,КазНУ им. Аль-Фараби, Казахстан

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ АЛМАТЫ
История казахского народа тесно связана с Семиречьем – Жетысу и прилегающими территориями. Именно сюда в 1459 г. откочевали из пределов государства кочевых узбеков Абулхаир-хана чингизиды Керей и Джанибек. Здесь
в местности Козы-Баши были заложены основы государства, получившего название Казакия. Отсюда земля казахская распространилась до своих нынешних
пределов.
Поэтому не случайно, что и сейчас Семиречье является одной из трех важнейших географических частей страны, наряду с Западным и Центральным
(включая Северный и Восточный) Казахстаном. (1)
Возможно, что именно это обстоятельство, - наличие трех географических зон, повлияло на формирование трех составных частей казахского народа
- жузов. Здесь на древней земле Семиречья сформировался Старший - Улу жуз
казахов.(2)
Первое упоминание о жузах казахов, известное на сегодняшний день, относится к 1616 г. и относится оно как раз к Старшему жузу.(3)
Вызывает множество споров причина появления названий жузов – Старший,
Средний и Младший. Несомненно, что они связаны с этнокультурными традициями казахов, с их системой взглядов на мир, моделью общества. По народному преданию, записанному А. Левшиным, названия жузов связаны с тем, что
некий хан разделил народ между тремя сыновьями, удел старшего сына получил
название Большой Орды, среднего – Средней и младшего – Меньшей.(4)
Приведенное народное предание интересно в том отношении, что оно объясняет причины возникновения жузов и их взаимоотношений в рамках древней
традиции, существовавшей у ирано-, тюрко- и монголоязычных народов. Согласно этой традиции, все отношения между народами или в пределах одного
этноса объяснялись при помощи генеалогических легенд. Все этносы, входящие в какой-либо союз, объявлялись потомками легендарной личности, первопредка (казахи своим предком считали легендарного хана Алаша). По словам
Ч.Ч.Валиханова отношения между жузами были подобны отношениям между
братьями. (5)
Иначе говоря, положение старшего жуза сравнимо с положением старшего
брата. Такие же отношения сохранялись и внутри жузов. Так, старшим в Улу
жузе считался род жалаир. Казахские шежире гласят: “Мальчик из рода жалаир
сидит выше, чем старик из любого другого рода”. Следующим по старшинству считался ошакты.(6)
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Такие традиции были и у других народов. Есть они, к примеру, у индийцев.
Порядок старшинства соблюдался чаще всего во время наиболее значимых в жизни общества ритуалов - при разделе военной добычи, распределении мест во время застолий, наследовании власти, распределении подарков,
при открытии торжества, при предоставлении качества предлагаемого блюда, очередности пения и т.д. (7)
Старшинство жуза или рода было, таким образом, только ритуальным.
Наличие жузов не являлось фактором, разделяющим народ и его культуру.
Так, В.В.Радлов, справедливо заметил “…Всюду бросается в глаза единообразие их обычаев, привычек, быта, характера и повсюду их резко отличает
от других тюркских народов общее им всем осознание принадлежности к
народу казахов”.(8)
Эта принадлежность подчеркивалась генеалогическими преданиями, возводившими народ к одному предку.
В различных местах Семиречья и Южного Казахстана сохранились варианты родословных, где родоначальником казахов является легендарный
Алаш.(9)
Само это имя (“Алаш”- “пестрый”) являлось символом единства народа,
вторым его самоназванием.
Генеалогические предания – шежире, играли очень большую роль в жизни
казахов. В Семиречье существовал экзогамный барьер на заключение браков
до 8-9 поколения.(10)
Но каждый обязан был знать имена и более отдаленных предков, вплоть
до первопредка жуза и данного родового подразделения.
В записанном Ч.Ч. Валихановым предании говорится, что казахи Старшего жуза считают себя потомками древнего народа уйсунов, и “родоначальником своим [считают] Майки-бия, современника Чингисхана”.
Существовала и другая легенда, записанная Ч.Ч.Валихановым:
“Родоначальником [киргизского] поколения Большой орды уйсунов считают они [еще] какого-то Тобея, жившего еще задолго до [Майки]. Тобей
имел, по преданию, четырех сыновей — Коёлдера, Мекрена, Майки и Когама. От Коёлдера произошли катгамы, что впоследствии [XV — XVI вв.]
вошли в состав нового народа узбеков ([катаганы] — главный род [узбеков]).
От Мекрена произошли...., от Майки — собственно уйсуны. (Когам) был
родоначальником канглов, Абак, сын Майки, от старшей жены имел сына
Байдебека, от второй... и от рабыни..., у Байбека старший сын был Сары...,
второй же Джоркчи, был сын второй жены, по-киргизскому — аулие (святая). От Джоркчиевых трех детей произошли: от первого Албана — адбаны,
от второго Дулата — дулаты и Сувана — суваны. Меркес родоначальник ....
имел двух сыновей: Чуманака и Сваманака. Адбаге имел двух сыновей: Сары
и Чебеля. У Сары было два сына: Суеркул и Таубазар; у Чебеля дети называ86
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лись., а дети Майки носят собирательное имя — Абак. Название же [уйсун],
даваемое всей орде, употребляется по большинству [и касается] собственно
уйсунов, но потребления в строгом смысле предание не допускает».(11)
Как мы видим все племена Старшего жуза, независимо от племенной принадлежности считали себя одновременно и уйсунями. Этот этноним являлся
и синонимом Старшего жуза. Приведенные выше генеалогические предания
должны были подчеркнуть близость племен Старшего жуза, посредством
возведения их к одному предку.
Аналогично этому, приводимое ниже генеалогическое предание подчеркивало принадлежность казахов Старшего жуза к исламскому миру.
“Вот другое предание, очевидно, произошедшее под религиозным влиянием среднеазиатских мусульман. Родоначальником Средней орды был товарищ, сахаба Мухаммеда “избранного”. Пророк, по откровению архангела
Гавриила, узнав о скором своем оставлении правления сего тленного мира,
чтобы там, в эдеме, на лоне гурии, отдыхать вечно и вечно, призвал своих
друзей и товарищей и сказал им об этом, прося прощения, если он сделал
кому-нибудь из них обиду. Все плакали и говорили: “Ты друг Аллаха, мог ли
ты сделать обиду? Только один сахаба, по имени Оксе, заявил претензии, что
пророк при осаде какого-то города безвинно ударил его в спину. Мухаммед
действительно вспомнил свою ошибку и в возмездие предложил ему свою
спину. Абубакр, Омар, Осман, Али и другие вельможи тщетно отговаривали
Оксу оставить безрассудное свое намерение. Оксе ничего не хотел слушать
и, при общем проклятии народа, подошел с плетью к священной спине любимца аллаха и просил его обнажить тело. Пророк снял свое верхнее платье.
Оксе того и нужно было: он знал, что на спине “избранного” есть божья
печать, приложившись к которой смертный делается недоступным адскому
огню. Оксе вместо ожидаемого удара только наклонил голову, поцеловал и
отошел прочь.
Но за неудовольствие, причиненное им пророку, и по причине общественного проклятия бог обрек его и его потомков бродяжничеству, благословив,
впрочем, вместе с тем на довольство и безбедность.
От него [Оксе] происходит... родоначальник [уйсуней] и всего народа.
(12)
О родоплеменном составе Старшего жуза, повествуют не только устные
предания, но говорят и письменные документы.
Первые наиболее достоверные известия содержатся в русских источниках (13)
В приведенной выше легенде говорится, что казахи Старшего жуза, происходят от народа уйсунов и родоначальником своим считают Майки-бия.
Эта мысль Ч. Валиханова подтверждается данными Рашид-эд-Дина, который считал, что Майки происходил из племени уйсун.(14)
Анализ различных данных дает следующую картину племенного состава
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Старшего жуза: 1) дулат, 2) албан, 3) суан, 4) сары-уйсун, 5) сргели, 6) ысты,
7) ошакты, 8) шапрашты, 9) шанышклы (катаган), 10) канглы, 11) жалаир.
Здесь следует отметить, что многие из этих подразделений Старшего жуза
проживали на территории Семиречья с глубокой древности и присоединились к Джанибеку и Керею, заложившим здесь основу Казахского ханства.
Поэтому неудивительно, что подразделения Старшего жуза имели тесные
этнические связи с тюрками-могулами.(15-16)
Каждое из этих подразделений имело свою тамгу – знак, уран – боевой
клич (как правило, имя предка данного рода). Эта традиция существовала у
многих кочевых тюркоязычных народов. По легенде она восходит ко времени жизни Огуз – хана, мифического первопредка тюрок. Игат-Иркыл-Ходжа,
визирь Огуз-хана, дал каждому племени свой отличительный знак – тамгу,
уран, онгон.(17)
У казахов Старшего жуза общий уран звучал как “Салауат”, их птицей
был беркут, деревом – карагач, тамгой - (сургi).
Наряду с этим своя тамга и уран были у каждого племени, входящего в
жуз. Так, у усуней (сарыуйсуней) уран Байток, тамга “Абак”, “Ашамай”. (18)
Усуни/ уйсуни были одним из древнейших этносов Семиречья. В состав
сары-уйсуней входят куттымбет, жанай, жолай, талай, жандосай, кулеке, кырык.(19)
Известия о уйсунях восходят к Ш-П вв. до н.э. Древние усуни рассказывали легенду о том, что их предок был выкормлен вороном и волчицей.
Многие народы считают ворона демиургом – творцом мира, а волчица почиталась тюрками и в более поздние времена.
Казахстанский ученый Ю.А.Зуев, сравнив эту легенду с рассказом о происхождении древних тюрок, проанализировал множество фактов и убедительно доказал, что древние усуни были тюркоязычным народом. (20)
О наличии племени усунь на территории Казахстана в XV в. указывает, в
частности, Масуди в “Тарихи Абулхаир-хани”.(21)
В дальнейшем усуни сыграли важную роль в этногенезе многих среднеазиатских народов, и в первую очередь казахского народа. Они вошли в состав
киргизов, каракалпаков и узбеков.(22)
Сары-уйсуни, в основном, располагались на левом берегу Или и в предгорьях Заилийского Алатау, а также по правому берегу Таласа и по реке Курагаты до ее впадения в р.Чу.(23)
Столь же древним, как усуни, является племя канглы/ канлы. По родословной, приводимой Ч. Валихановым, родоначальником канглы был Когам,
сын Тобея (Тобе-бия) .(24)
Говоря о языковой принадлежности древних канглы, Т. А. Жданко не считает возможным считать их тюрками. По мнению других исследователей,
было бы не совсем правильно не видеть этнической преемственности древ88
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них кангюйцев и канглов. Н. А. Аристов считал, что канглы, вероятно, выходцы с Алтая, где есть р. Кан — правый приток Иртыша.(25)
В XIV — XV вв. канглы входили в состав могульских племен и участвовали в походе на Мавераннахр. В. В. Бартольд усматривает тождество кипчаков и канглов. (26)
Очень интересен казахский обряд, связанный с канглы: как только ребенок начинал ходить, его проводили под ногами старой женщины из рода
канлы. Это должно было обеспечить ему счастливую жизнь и широкие возможности в управлении народом. (27)
Канлы были расселены, в основном, на левобережье Или и в предгорьях
Заилийского Алатау. Небольшие группы канлы проживали и в других районах Семиречья, соседствуя с шанышклы.
М.Тынышпаев приводит следующую генеалогическую таблицу Канлы:
Канлы
Байтерек (уран)
Сары-канлы Кара-канлы(алты-ата)
Сары-канлы: Омуртка Кумурска Алмбет Акбарак Султаным Токай
Кара-канлы (алты-ата): Тогузбай, Онбай, Карманас, Каспан, Бадрак,
Кызыл-Канлы(28)
Канглы вошли в состав целого ряда народов, в том числе узбекского,
каракалпакского, башкирского и киргизского.
Одним из древних и крупных племен Старшего жуза является племя дулат.
Вопрос об этнической принадлежности дулатов служил предметом спора
многих исследователей. Выдающийся ученый Н. А. Аристов доказал, что
дулаты были тюрками. По его мнению, род дулу существовал еще до нашей
эры. (30)
В сведениях относящихся к XIV в. указывается, что среди племен Джагатайского улуса главным являлось племя дуглат (дулу). В составе Могулистана они “были одним из могущественных племен”.(31)
На рубеже XV—XVI вв. племя дулат обитало на той же территории, и явилось одним из важных этнических компонентов, вошедших в сложившуюся
казахскую народность. Они были расселены на значительной территории
Старшего жуза. Места их кочевий простирались в широтном направлении от
среднего течения Или до Чу, Таласа и дальше вдоль предгорий Киргизского
Алатау и Каратау до среднего течения Сырдарьи, а в меридиональном – от
хребтов западных отрогов Тянь-Шаня до среднего течения Чу, Муюнкумов и
южной оконечности озера Балхаш. В середине XVII в. под давлением джунгар, вторгшихся в Семиречье, основная масса родов племени дулат, кочевавших по левобережью р. Или, отошла в район рек Чу, Таласа, Келеса.(32)
В конце ХVШ в. племя дулат в количестве 40 000 семейств кочевало около границы с Китаем, в районе Кульджи, Кашгара, Кукона, по рекам Семи89

речья и в горах Алатау, а также по рекам Талас, Ангрен, Чирчик и в горах
Чингис-Чаган.(33)
“Дулатовские кайсаки, - писал Ч.Ч. Валиханов, - превосходят все другие
роды [Большого жуза] как своею многочисленностью, так и воинственностью и богатством. Их в пять раз больше, чем албанов, в три раза, чем джалаиров, не говоря уже о других незначительных родах Большой орды. Некоторые поколения дулатов, албанов и большая часть чапраштов кочуют и
на правой стороне Или. Оба эти рода еще делятся на несколько отделений и
подразделений…”(34)
По мнению Шакарима, эти подразделения – ботбай, шымыр, сикым, жаныс,
албан, суан. Тынышпаев М. Называет сикым (сыйкым), ботбай, шымыр, жаныс.
(35)
Согласно древнетюркской легенде Огуз-каган дал каждому роду определенный знак, определенную часть мяса и т.д.
Тамговый знак был и у племени дулат. Он представляет собой кружок– О.
Каждый род, племя казахов имели свои ураны, боевые кличи.
Племенным ураном дулатов был клич Бахтияр; родовые же кличи представляли
собой названия родов.
Как одно из крупных и древних племен дулаты вошли в состав других
тюркских народов - туркмен, каракалпаков, узбеков, киргизов.(36)
Следующим по численности идет племя жалаир.
Одним из первых о племени жалаир упоминает Рашид-ад-Дин. (37)
Как показал Ю.А.Зуев, термин жалаир (йалаир) является монгольским
вариантом названия “царского” племени Второго уйгурского каганата Йаглакар – йала’эр (38)
В сведениях ибн-Арабшаха, относящихся к XV в., указывается, что в числе четырех главных родов, поселенных в Мавераннахре, были и жалаиры
(39).
В более позднее время появляются данные о родовом составе жалаиров.
Время появления жалаиров в Семиречье и Средней Азии относится, как считают В.В.Востров и М.С.Муканов, к XII — ХШ вв.(40)
В XV в. часть жалаиров находилась на территории Мавераннахра, другая
часть — в Моголистане, где вошла в состав Казахского ханства.
Жалаиры, в основном, располагались в Семиречье в предгорной зоне
Джунгарского Алатау, Алтынэмеля и Малайсары, междуречье Или и Каратала, Прибалхашских песках, горах Архарлы. Часть жалаиров размещалась
по левому берегу Или, до предгорий Заилийского Алатау, на правом берегу
среднего течения реки Чу. Жалаиры кочевали смешанно с сары-уйсунами и
сргели.(41)
Они сыграли большую роль в этногенезе не только казахского, но и узбекского и других среднеазиатских народов.
В материалах, содержащихся в русских источниках, относящихся к нача90

№2 • 2008

лу XIX в. указывается, что род жалаир “разделяется” на 12 “волостей”. (42)
Разделение народа на 12 родов лежит в основе мировоззрения тюрок, их
представлений об обществе и Вселенной.
М. Тынышпаев называет в качестве главных подразделений жалаиров
группы Чуманак и Сырманак.
Тамгой племени жалаир был знак: - тарак. Уран племени Бахтияр и Коблан. Ураном жалаиров был Коблан.(43)
Не менее интересно происхождение племен албан и суан.
По родословным, приводимым Ч. Ч. Валихановым, у Байдебека был сын
Джоркчи, у которого имелось, в свою очередь, три сына — Дулат, Албан и
Суван (Суан). (44)
Эти племена обитали на территории Семиречья с древних времен. Суаны локализуются, в основном, в предгорьях Алтынэмеля и юго-восточных
склонов Джунгарского Алатау, по правобережью Или от Котктерека на западе до Хоргоса на востоке.
Албаны были широко расселены в Семиречье в предгорной полосе
юго-восточных склонов Алтынэмельского хребта и северных склонов Заилийского Алатау и по речным долинам Или и ее многочисленных притоков
от Текеса до Чарына на востоке. (45)
Подтверждением генеалогической легенды о родстве племен суан и албан с дулатами служит и сопоставление их тамг.
Тамговый знак албанов < >
Тамговый знак суанов - О – абак. В свою очередь тамги албан и суан
очень близки к общедулатовской тамге О, так как и у того и другого племени
за основу взят кружок.(46)
Очень любопытно происхождение самого слова “албан”. В. Я. Владимирцев говорил, что слово “алба[н]” по-монгольски означает “служба”, “повинность”, а производное от него “аббату” — “обязанный службой”, “повинностью”'.(47)
Подразделениями албанов являются кызыл борик, коныр борик, айтбозим, сегиз сары, курман, алжан, кыстык.(48)
Как и большинство родов и племен Старшего жуза, албаны приняли
участие в этногенезе каракалпакского народа, киргизов, узбеков.
Уран племени албан — Райымбек. Райымбек (1730-1814 гг.), известный
батыр, выходец из рода альжан, племени албан. Имя батыра после его смерти
стало ураном всех албанов.(49)
По данным С. Ешмухамбетова уран суанов – Бай суан. Тамга суанов –
О (50).
Определяя границы кочевок албанов, Ч.Ч.Валиханов писал:
«Заилийский край занят двумя главными родами Большой орды: албанами
и дулатами с частью чапраштов, никогда отсюда не выходивших на правый
берег Или. На востоке в Илийскую долину иногда выходят дикокаменные
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киргизы из рода бугу, родовые кочевья которых находятся на юго-восточной
стороне Иссык-Куля, а на западе — из родов суеты и сарыбагыщ, чьи кочевья находятся также на юго-западном берегу того же озера и в окрестностях
Пишпека (укрепления, находящегося за Чул, принадлежащего ташкентцам).
Западная граница кочевьев албанов есть р. Турген; они кочуют даже и в китайских владениях, платя последним ничтожную дань.(51)
Племя ысты, вернее род этого племени тлик, упоминается еще Фахретдином Мубарякшахом в его “Истории” в числе массы других племен, обитавших на территории современного Казахстана. Это сообщение относится к
ХШ в. (52)
Ысты преимущественно были сосредоточены в Семиречье в низовьях Или
и ее притоков, вблизи Балхаша, а также по среднему течению Или вплоть
до предгорий Заилийского Алатау по левому берегу Чу, на северных и юговосточных склонах Каратауских гор, по правому берегу Таласа. (53)
Племенная тамга ысты представляет собой значок 1 (косеу).
Племенными и родовыми уранами является клич Жаутар.
Весьма любопытно сопоставление тамги племени ысты с тамгой племени
канглы; они совершенно одинаковы — l (косеу), что может свидетельствовать об их общих истоках.(54)
Что касается племени шапрашты, необходимо отметить, что в списке
племен, приводимом М. Кашгарским, упоминаются чигил и чумул, которые
можно отождествить с родом чибыл или емыл племени шапрашты, а кай — с
родом икей этого же племени.
По родословной Старшего жуза шапрашты находится от уйсуня в третьем
колене, албан — в пятом. Не исключено родство чапрашты и с дулатами. В
самом деле, сопоставление тамги шапраштинцев с тамгой дулатов, в частности с родом чмыр, свидетельствует, что они совершенно одинаковы.(55)
М.Тынышпаев приводит названия следующих подразделений шапрашты
– Айкым, Чыбыл, Асиль, Иекей, Емыль, Торе-тукум.(56)
Часть родов шапрашты кочевала в Заилийском крае. Главным образом
они находились по речным долинам Или и ее правобережных притоков, по
правому берегу р.Чу и в предгорных районах Заилийского Алатау. (57)
Тынышпаев М. и Кудайберды-улы не приводят тамги шапрашты, но она
встречается в монографии В. В. Вострова и М.С.Муканова и имеет форму –
треугольника – тумар. Авторы замечают ее сходство с тамгой ошакты.(58)
Ее называют “айтумар”, уран шапрашты – Карасай. (59)
Кочевья ошакты располагались за пределами Семиречья – ближе к Сырдарье, главным образом в низовьях Таласа, на юго-восточных склонах Каратау
и в близлежащих речных долинах. (60)
Таким образом, их локализация не позволяет нам подробней остановиться
на, безусловно, интересной истории этого древнего подразделения Старшего
жуза. Сказанное относится и к племени сргели, которое, в основном, локали92
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зовалось по среднему течению левого берега р. Чу, в низовьях Таласа, предгорной полосе Каратау, и к шанышклы, основные места кочевий которых,
располагались в Каратау и по р. Талас.
В восточной части Семиречья проживали представители Среднего жуза казахов – найманы и кереи.
Найманы были представлены родами каракерей, садыр, тортуул, матай. Среди родов каракерей и тортуул кочевали представители племени керей Среднего
жуза.
Тамга найманов - “Шомiш”, “Муйiз”, уран – Каптагай, Кабанбай.
Тамга кереев - “Ашамай”, “Абак”, уран – Ошакбай. (61)
Анализ родословных казахских племен Старшего жуза позволяет прийти к
заключению, что в основе многих из них лежат те же этнические элементы, что
и у узбекских, каракалпакских, киргизских и туркменских племен.
Факт этот свидетельствует с одной стороны о том, что эти племена, вошедшие
в состав различных этносов Центральной Азии, имеют местное происхождение
и очень древнюю историю. С другой стороны, взаимодействие с различными
народами Центральной Азии не могло не привести к образованию диалектических особенностей в языке племен Старшего жуза вообще и казахов Семиречья
в частности.
Некоторые лингвисты выделяют южный диалект казахского языка. В него они
включают язык уйсунского, канглийского, дулатского и жалаирского племенных
союзов, с глубокой древности живущих в Алматинской, Талды-Курганской,
Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кзыл-Ординской областях.
По их мнению, у современного южного диалекта, и у его основных носителей – дулатов немало таких слов и грамматических форм, которые одновременно присущи древнетюркским языкам.
Также они считают, что одновременно с этим на формирование особенностей
южного диалекта повлияло кокандское владычество в южном Казахстане.(62)
Конечно, на развитие языка на территории Семиречья влияли различные факторы, которые и сформировали его особенности. Лингвист С.Аманжолов даже
пришел к выводу, что “язык казахов г. Алматы и его окрестностей представляет собой нечто противоположное языку казахов северо-восточных областей” и
представляется несколько категоричным”. (63)
Существует и другое мнение, что характерной особенностью казахского
языка является отсутствие диалектов, в отличие от языков близкородственных
тюркоязычных народов. Причиной этого является номадизм, - вся Степь была в
активном движении и общении. Не было объективных условий для замкнутого, изолированного существования – и потому на всей огромной территории
от Иртыша до Волги существовали единые языковые нормы. (64)
Действительно, выдающийся ученый В.В.Радлов заметил “…мы должны констатировать, что в настоящее время и в языковом, и в социальнополитическом отношении казахи представляются как бы настолько спла93

вившимся в одно нераздельное и прочное целое, что мы вправе их называть
особым народом, так как им в высшей степени присуще чувство национального единства и крепкой взаимной спайки”.(65-66)
В то же время, огромная территория, занимаемая казахами, предопределяла тот фактор, что они активно взаимодействовали с различными народами, прежде всего с тюрко- и ираноязычными. Последние являлись
древними насельниками центральноазиатского региона.
Тюркоязычные народы, заселившие Среднюю Азию, не только оказывали воздействие на язык и условия быта местного населения, но и сами
начали воспринимать отдельные элементы его языка и культуры. Таким
образом, нельзя утверждать, что в тюркских языках, в том числе и казахском (особенно в речи племени канглы), отсутствуют элементы древних
иранских языков — согдийского, сакского, хорезмского, распространенных на данной территории в начале нашей эры. В частности, в словарный
состав казахского языка вошли такие лексемы как апта (хапта, совр. тадж.
хафт “семь”), тан (совр.тадж. тан “тело”), шах (совр. тадж. шох “царь”).
В первой половине XV в. Средняя Азия была завоевана арабами, принесшими ислам. Это приводит к тому, что с VIII века на языки народов
Средней Азии все большее влияние начал оказывать арабский язык. (67)
Вывод о том, что у казахов, несмотря на то, что они занимали
огромную территорию, практически нет диалектных отличий, поддерживается многими исследователями, в том числе и в ХIХ веке.
“Кайсаки разных орд не разнятся в языке. Однако ж у кайсаков Большой орды язык имеет небольшие отличия, заимствованные под влиянием языка ташкентского (джагатайского), когда орда эта некоторое время
кочевала в ташкентских и кокандских владениях. Это особенно заметно
у султанов — потомков Аблай-хана, которые, без сомнения, имели более
столкновения с ташкентцами и старались поневоле подражать им. ”(68)
В данном случае, речь тоже не идет о диалектных отличиях. Мы можем
только констатировать разный уровень грамотности, вызванный социальным происхождением носителей языка.
Исследователи обратили внимание и на образность языка казахов
Старшего жуза: “Кайсацкий язык, следуя общему направлению восточных языков, вообще не лишен своих красот, срывающихся иногда с языка
не только красноречивого и цивилизованного султана, но и обыкновенного кайсака, я сам слышал, как один простой кайсак выразился об одном
образумившемся шалуне: “Душа его отыскала светлое окно и смотрит в
него [как] на ясный день”. Он выразил состоянием картины спокойствие
души”.(69)
Можно говорить и о том, что в разных жузах могли существовать локальные варианты сказок, преданий, легенд и т.п. Так, у казахов Старшего жуза
особым почитанием пользовалось имя Раймбека-батыра, одного из руково94
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дителей и организаторов борьбы с джунгарами. Его имя стало ураном ряда
подразделений жуза.
В Жетысу существует место, называющееся Ойран тюбе. Это небольшие
холмы, на которых, согласно легенде, сражался Раймбек и одержал победу в
жесточайшей битве (отсюда и название ойран). Согласно другой легенде, после одного из жарких сражений Раймбек вернулся в ущелье, чтобы напиться
воды. Но ее нигде не было. Видя это, Раймбек поднял руки к небу и произнес: “О, Аллах! Если ты дал мне правду жизни, то дай мне воды!” После
таких слов он воткнул свою саблю в землю, откуда тотчас же забил фонтан
воды. С тех пор это место называлось Раймбектин булаги и считалось святым источником, к которому приезжали люди.
По легенде, знаменитый казахский “философ” Асан-Кайгы, побывав в
этих местах, сказал: “В горах Баянжурек никогда не бывать джуту”, “если
бы на берегу Биень (Буйен) паслись бы шесть лет лошади, то родились бы
тулпары” (мифический или эпический крылатый конь).(70)
В устном народном творчестве до нас дошли имена многих выдающихся
сыновей Жетысу - биев Аркабая Отегулулы (1699-1781), Тайбагара Турланулы (1827-1881 гг.), бия, шешена, полководца Ескелди, врачевателя,
астролога и баксы Кунанбая Элмерекулы, целителей Куртка Султанкожаулы
(1770-1906), Куттыбая Байетулы (Каратэуiп), Отейбойдака Тiлекабылулы
(1388-1478 гг.), батыров Карасая, Отегена Отегулулы, Сураншы (1815-1864
гг), Тазабека Пусырманулы, Текебая (1725-1802 гг.). Именем батыра Малайсары, родом из племени аргын, боровшегося в Жетысу против джунгаров
названа гора в Семиречье. (71)
Характеризуя пословицы, поговорки и загадки казахов Старшего Жуза,
можно привести слова исследователя: “Всякий порядочный бий и султан
помешан на пословицах и в разговоре с кайсаком старается пересыпать ими
почти всякую фразу. Это рекомендует у них его как человека умного, дельного и совсем годного быть бием, судьею. У них есть… загадки (джумбак).
… Вот образец загадывания верблюда: имеет голос, как азан (призывание на
молитву), имеет живот, как казан (котел), урму, как тамчи (капля), и имеет
хвост, как камчи (нагайка). “Два близнеца ягненка, оба без костей” — грудь
женщины”. Кайсак занимается иногда остротами и не из пословиц, а создает
свои. У них есть свои анекдоты (кыкаят) и даже скороговорки, от частого
повторения которых неопытный часто выскажет нескромную фразу, вызывающую общий смех”.(72)
Образцы пословиц, поговорок и примет казахов Жетысу были записаны
Н.Н.Пантусовым. Многие приметы были основаны на наблюдениях над природными явлениями. “Если каркает ворон – будет ненастье”, “Если лошади
друг у друга жуют хвост – будет джут”, “Если коровы сбираются в кучу и
ревут, то между ними будет смертность”. Часть примет была основана на
знаковой системе казахов: “Воет собака, – хозяину ее опасность грозит”,
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“Если стрекочет сорока – в доме твоем будет гость”, “Если смеешься во сне
– заплачешь наяву (т.е. будет горе)”, “Если плачешь во сне, будешь смеяться
наяву (т.е. будет радость)”, “Если зуд в ладони – получишь денежную прибыль”. Особенно в знаковой системе тюрок подчеркивается положительная
характеристика правого. (73)
“Если кукование кукушки в первый раз (весной) услышишь правым ухом,
в этом году будет благополучен твой скот и твое семейство”, “Дергает
правая бровь – к радости, левая – к печали”.(74)
Исследователи отмечали особую любовь казахов к поэзии. “Склонность к
поэзии, особенно к импровизации, отличает все кочевые расы.
Из всех народов татарских, относительно поэтических способностей,
киргизы (казахи – Авт,) занимают едва ли не первое место.
.Во всяком случае, поэзия киргизов (казахов – Авт.), как верный очерк
жизни, понятий и отношений своего общества, чрезвычайно любопытна и
представляет множество занимательных сторон….(75)
До наших дней народная память донесла золотые строки многих поэтов
Жетысу.
Среди них поэтесса – акын Кырмызы. Акына Кабана жырау (Каблиса
Асанулы, 1733-1824), считали своим учителем Суюнбай, Бактыбай Жолбарысулы, К. Жапсарбаев. Известны его айтысы с Тумаршей и Тауманкыз,
стихи “Бэрiндагы тындандар”, “Ырыс алды – ынтымак”, “Аргымак жабы
корiнер”, “Тамшыдан тенiз молайып”, “Барлы, барлы, барлы тау”, “ Жер ойпаны бiлiнбес”, “Карынбай” (хисса).(76)
Жанкиси Утемисулы (р.1772 – ныне Балхашский район А-А обл. 1849)
акын, сказитель. Являлся одним из самых красноречивых ораторов своего
времени. Его талант проявился с детских лет. Рано начал сочинять стихи. В
1-й пол. 19 в. акын переселился в окрестности Сырдарьи, где погиб от рук
кокандских палачей. Из всех произведений наиболее широкую известность
получило его стихотворение “Обращение к кокандскому хану”, в котором
он изобразил тяжелое положение казахского народа под гнетом правителя
Коканда. Жанкиси разоблачил жестокость угнетателей народа и их приспешников, картины социального неравенства общества показаны им в дастане
“Сегиз сере и красавица Макпал”.
Суюнбай Аронулы. (1815-ныне с. Каракастек Жамбылского района Алматинской области - 1898 ). Его дед Кусеп и отец Арон были известны своим
поэтическим талантом и исполнительским мастерством.
Согласно народной традиции у всех великих акынов были свои духипокровители. Таким покровителем Джамбула считался лев, у Суюнбая им
был сивый волк. По рассказам Джамбула, считавшим своим учителем Суюнбая, когда во время поэтического состязания – айтыса, перед глазами Суюнбая являлся сивый волк, акын побеждал своего соперника.(77)
В творчестве Суюнбая глубоко отразились история и традиции, быт и
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нравы казахов. Его строки посвящены жизни и деяниям Жапека Туктикуртулы (Токтыгурулы), оно проникнуто верой в светлое будущее народа. Поэт,
по праву, считал себя защитником обездоленных. Это особенно видно в его
песнях “Четырем биям”, “Кто бы ни умер, но торе Сок не умрет”, “Четки
в твоих руках” и т.д. В поэтическом наследии Суюнбая важное место занимает эпическое произведение – “Батыр Утеген”, “Батыр Сураншы”, “Батыр
Саурык”, где он описывает героическую борьбу казахского народа против
завоевателей, создает яркие образы героев, защищающих Родину. Суюнбай
знаменит своими айтысами с Катаганом, Тезек-торе, Кантарбаем, Жантаем,
Таттикыз, Уазипой, и другими акынами. Творчество Суюнбая отличается
эмоциональным накалом, социальной остротой, выразительностью языка.
Такие акыны как Джамбул Джабаев, Майкот, Кенен Азербаев, Умбетали.
Бармак и др. считали себя учениками Суюнбая, развивали лучшие традиции
его школы, черпая вдохновение в его наследии. Джамбул говорил: “Слова
не вымолвлю без молитвы моему кумиру Суюнбаю”. М.О.Ауэзов назвал его
“золотой опорой поэтов Жетису.”.(78)
Говоря о культуре казахов Старшего Жуза, нельзя не сказать и об особенностях их жилища.
Юрты казахов прошли долгий путь развития. В средневековье в степи
были жилища, поставленные на телеги. Ибн Батута оставил описание такого
жилища. Сохранилось оно и в казахском эпосе “Кыз-Жибек”:
На колесах – крытый дом,
Дверь с окошком в доме том,
На застежках дверь…” (79)

Восхищался юртами на колесах еще Рузбихан. “Дома их…., построенные по форме арб, поставлены на колеса, подобные небесной сфере”. “Дома
их, сделанные из белого тополя, очень крепкие….Кибитку сверху покрывают войлоком разнообразной и редкостной окраски и овечьими шкурами. В
них проживают султаны и знатные из казахов. Кибитки эти красивы, каждая
из них может вмещать более 20 человек…сидя. Эти кибитки установлены на
колесах, и многие верблюды тянут их…а также со всех сторон имеют окошки и форточки”.(80)
Но эти дома-повозки, известные в степи с древних времен, практически
перестали употребляться. В основном в описываемое время жители степей
пользовались юртами.
Казахи по праву гордятся своим жильем. По достоинству оценили жилище номадов и люди, познакомившиеся с ним. Фазлаллах бен Рузбехан Исфагани, сопровождавший Шейбани-хана в одном из походов в казахскую степь
в 1509 г. писал: “ они (юрты – Авт.) сделаны из дерева и разрисованных досок, сверху покрытых войлоком, тоже разукрашенным цветными узорами.
Все юрты сверкали богатством убранства и украшений; большой величиной
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и вместительностью отличались юрты знатных казахов; в каждой юрте может размещаться не менее двадцати человек…; у простых казахов юрты бывают тоже с украшениями, хотя они и меньших размеров.(81)
Юрта казахов была максимально приспособлена к кочевому быту. Она
может поместиться на одном верблюде. Юрта состоит из тонких решеток и
палок и нескольких войлоков. Первые служат ей основанием (остовом), вторыми она закидывается от дождя и мороза.
Деревянная часть юрты состоит из трех частей: кереге (решетка), уыков
(стрелок) и шанырака (круг). Нижняя часть, или кереге, то есть решетка, слегка скрепленная в перекрестках ремнями так, что удобно складывается, когда
нужно везти юрту, и, раздвигается, когда юрту ставят. Окружность юрты состоит от двух до восьми решеток, связанных вместе и называемых канат.
Ууки, или выгнутые стрелы, составляют свод юрты, нижние концы их
привязываются к кереге, а верхние, заостренные, запускаются в дыры, пробитые на боку чангарака, составляющего самый венец юрты.
Шанырак служит в юрте отверстием для прохода дыма и света.
В Семиречье, как и вообще в Старшем Жузе, богатые казахи юрту украшали шелковыми ташкентскими материями; такие юрты, как правило, изготовлялись в приданое дочери и назывались утау. Средняя цена юрты такого
достоинства составляла от 200 до 400 баранов. Белая кошма, употребленная
на юрту, предпочиталась другому цвету.
Деревянные части юрты красились пережженною охрою (джума). В бури
юрта под шанырак подпиралась изнутри баканом.
Супружеское ложе в юрте помещается от входа или направо или прямо
против дверей; все богатства и имущество помещаются в коврах и сундуках
по правую сторону кровати и при посещении любимым гостем накрывались
большим шелковым ковром. Почетное место, где усаживают почетных гостей, находилось около изголовья постели.
Саба с кумысом и вычурным писпеком (палкой, употребляемой для взбивания кумыса) ставилась немного поодаль, в ногах кровати. Домашняя утварь
находилась направо от входа и загораживалась отдельным чием. Оружие вешалось над постелью. На шаныраке, особенно осенью, вешали коптящуюся
конину, баранину, казы, новые турсуки под кумыс, подойники, шкуры под
айран и пузыри под масло.(82)
Названия предметов интерьера юрты казахов Семиречья имеет некоторые отличия. Если в Семиречье покрывало постели называют тосек жапкыш,
то, на востоке Казахстана – тосек жабу – укрытие постели или тосектын алды
– фасад постели, если на покрывале орнаментируется только ниспадающая
его часть.(83)
Как признают сейчас многие ученые, жилище человека являлось как бы
моделью мироздания. Понимание жилища как антропоморфной модели Космоса мы находим у казахов. Каркас юрты именуется уйдин суйеги (скелет,
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костяк юрты), задняя его часть — аркасы (cпина), боковые решетки — жанбас (таз, тазовые кости). Антропоморфные черты прослеживаются и в названиях отдельных деталей остова юрты: центр ее называется киндик (пуповина), место сгиба купольных реек уык — уыктын иыгы (плечо), основание
уыка — карын (брюхо), гнездо купольного круга, в которые вставляются купольные рейки — коз (глаз) и т.д.(84)
К сказанному следует добавить, что обычная юрта составлялась из 6 или
12 кереге (Кобланды с.376), что кратно количеству ребер.
Соотношение частей юрты с телом обнаруживается и у других тюркоязычных народов.
А. Кунанбаева и Н. Шаханова рассматривают юрту как соединение мужского и женского начал и их животворной плодоносящей сущности. Это видно из того, что вся работа по установке юрты подразделяется на мужскую и
женскую. Так, поднятие и установка шанырака с помощью бакана — мужская функция, и не только потому что она требует физических затрат. Шанырак — место хранения детского последа малодетными женщинами, в то
время как многодетные хранят его под порогом. К шаныраку новой юрты
подвешивают платки с деньгами, которые раздают женщинам. После завершения сборки каркаса к шаныраку привязывают качели на которых раскачивают детей (мальчик — девочка).
Шест-бакан используется в обрядах родильного цикла. По-видимому,
можно предположить мифологическое соотнесение шанырака с женским, а
бакана с мужским началом. Процесс установки юрты отождествляется, вероятно, с процессом соединения этих начал, созидания, начала новой жизни.
(85)
Юрта в целом соотносится, таким образом, с телом первочеловека, соединяющего в себе все элементы Космоса.
Особо следует сказать о некоторых деталях юрты, с которыми связаны
различные представления. В первую очередь это шанырак. Его сакральность
исходит из противопоставления верхнего и нижнего миров. Это представление присутствует в организации вертикальной структуры жилища. Крыша
юрты соотносилась с небесной сферой. Дымовое отверстие служило дверью
в запредельное пространство. Сквозь него, согласно легендам, улетали шаманы, спасаясь от смерти. Во время камлания по березе, установленной в
юрте и торчащей сквозь дымник, шаман как по лестнице поднимался в Верхний мир (86)
В этот мир казахский шаман (баксы) мог попасть через вертикальный
купольный круг юрты — шанырак. В культуре степных народов, шанырак
имеет высокий семиотический статус. Он, как и осетинское колесо Балсага,
является символом Солнца. В ритуалах колесо выступает в паре с Мировым
деревом, в вершине которого оно помещается. В курчумской композиции, к
примеру рядом с конями изображен круг —колесо с шестью спицами. Анало99

гичные представления мы находим в культуре индо-арийских народов. (87)
Этот факт не случаен, поскольку индо-арии сыграли важную роль и в этногенезе казахов.
У казахов шанырак выступает в паре с баканом — символом оси мира.
Шанырак устанавливается при помощи бакана. Он исполняет роль дымохода
вечером и источника света днем. Четыре луча его крестовины, ориентировались при установке юрты по сторонам света для более точного определения
положения звезд. Шаныраку в народе придается особое значение и символика солярного характера. Он богато декорируется резьбой, инкрустируется костью и серебром, но чаще используются красители и всегда красного цвета,
символизирующие цвет и значение огня, солнца и жизни(88).
Юрта казахов, как и жилище других народов, является не только моделью
Космоса, но и одновременно моделью общества. Так, левая половина юрты
всегда соотносилась с понятием “женский”, а правая с понятием “мужской”.
На левой половине хранилась различная кухонная утварь; на правой - оружие, конская упряжь.
Западные путешественники, описывая юрту, правой стороной называли
находящуюся справа от входа, левой, соответственно - слева. В то время, как
монголы (89) и тюрки называли левой находящуюся справа, правой - слева от входа. То есть точкой отсчета служило почетное место, находящееся
напротив входа в юрту. Кроме того, у всех тюркоязычных народов жилое
пространство, разделенное по признаку «правый/левый», дополнялось значениями «мужской/женский», «верхний/нижний», «южный/северный», «положительный/ отрицательный».
Наибольшим семиотическим статусом в юрте обладал торь, наименьшим
– порог (дверь). Дверь и торь образуют линию бинарной противоположности,
где торь - место противоположное входу, является максимально сакрализо
ванной точкой жилища. Это место предназначалось для самых старших, почетных гостей и хозяев дома. Иначе говоря, торь, находясь в горизонтальной
структуре пространства юрты, в то же время соотносился с верхней зоной
мироздания, являя собой противоположность входу. Последний являлся границей освоенного пространства, линией за которой находился иной мир. И
не случайно, что эти представления тюрко-монголов о пороге связывались с
рядом примет. Нельзя было сидеть на пороге или спотыкаться об него. Споткнувшийся должен был вернуться и положить кусок арчила или ветку в очаг,
иначе достаток мог уйти из дома. (90)
Наряду с кипчакским в Семиречье сохранился еще один тип юрты с характерным коническим сводом, видимо более древний по своему происхождению. (91)
Об этом типе юрты также писал Ч.Ч.Валиханов: “Есть еще третий род
юрты, которая называется калмак-юй (калмыцкий дом). По значению названия уже видно, что этот дом перешел от калмыков-торгоутов. Этот
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калмак-юй, или иначе торгоут-юй, от кайсацкой юрты отличается только тем, что ууки его длиннее и менее выгнуты, чангарак в диаметре не
более пяти четвертей, и вообще эта юрта имеет более коническую форму. У киргиз-кайсаков существует еще другая юрта, называется кос (кош),
или джулум-уй. Она употребляется у них для табунщиков лошадей или
во время походов и в этих случаях для перевозки вьючится на лошадей”.
Был у казахов Семиречья (в долине р.Или) еще один вид жилища – шалаш
курке, состоявший из четырех жердей покрытых войлоком.(92)
Эти виды жилья использовались при перекочевках в теплое время года.
В этот период года, в частности летом, скот выпасали на джайляу, которые
в ряде районов Семиречья располагались в горах, но примыкали непосредственно к зимним пастбищам кстау. (93)
Здесь, в холодное время года использовались уже не переносные жилища,
а стационарные строения. В предгорной полосе зимние пастбища располагались на равнине, иногда в 200-300 км от гор, преимущественно в низовьях
рек, вблизи озер, речных долинах. У подразделения албан лучшей зимовкой
считались горы Торайгыр. Археологи зафиксировали там более 60 зимовокпоселений.
Характерной особенностью зимнего периода для казахов являлось стационарное пребывание на одном месте в течение всей зимы. Летом здесь
выполняли необходимые работы: строили сараи, ремонтировали жилища,
заготавливали сено, дрова и выращивали хлеб. Зимовки передавались по наследству от общины к общине, от человека к человеку.
Зимовки- поселения в Семиречье известны со времен саков и усуней.(94) О зимовках казахов Касим-хана говорится, к примеру, в “ТарихиРашиди” Мухаммеда Хайдара. (95)
О казахских зимовках писали и русские источники. Археологами в Семиречье было найдено и зафиксировано более полторы сотни зимовокпоселений и более 400 жилищ.
Все найденные зимники находились в глубине горных ущелий,
хорошо защищенных от ветра, или же на берегах рек Чу, Или и других,
а также в Прибалхашье.
В каждом ущелье размещались по 3—5 хозяйств, в каждом хозяйстве —
одно- или двухкамерные жилища и сараи. Строительным материалом служили почти необработанные камни.
Обследование зимовок-поселений и жилищ на горе Баянжурек и Каракунгей Жунгарского Алатау показало, что они имеют свои специфические
особенности и в строении, и в интерьере. Особенно своеобразна была отопительная система. Зимовки-поселения располагались в глубине ущелья и
хорошо защищались от ветра.
Таким образом, рассмотрение зимовок из разных уголков Семиреченской
области позволяет прийти к следующим выводам:
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Во-первых, зимовки и жилища, в этом регионе обладают большим разнообразием в планировке и технике строения. Здесь встречаются как одно-,
так и двух- трехкамерные жилища.
Во-вторых, в районе Капала в зимовках-поселениях в обязательном порядке юртообразные жилища устраивались вместе с четырехугольной комнатой, между ними проходил небольшой коридор, так называемый дәліз. В
другом регионе (горы Торайгыр, Бугуты, Сарытау), юртообразные жилища
встречаются как отдельные строения.
В-третьих, существенные отличия имеются в отопительной системе. На
зимовках-поселениях, найденных в районе Капала, в жилищах встречаются
каны-лежанки, причем не в одном месте, а в каждом ущелье, где построены зимние стационарные жилища. Виды канов очень разнообразны: двухканальные, г-образные, двухъярусные каны.
В-четвертых, приведенные особенности зимовок-поселений по одному
только Семиреченскому региону указывают на своеобразие строительного
материала и интерьера жилищ. Именно этот факт опровергает мнение о том,
что казахи не знали и не строили стационарных жилищ. По данным археологов, на всей территории Казахстана с древнейших времен существовали
зимовки-поселения, значит, жившие здесь племена вели полуоседлый образ жизни. В исторической науке утвердилось мнение, что так называемые
“чистые кочевники” не существовали, с древнейших времен кочевые племена имели связи с соседними народами. Именно существование городов и
сельских поселений на территории Южного и Юго-Восточного Казахстана
способствовало началу процесса оседания части казахов, а часть населения
вела полуоседлый образ жизни. Обнаруженные каны-лежанки являются еще
одним доказательством связей казахов с населением Восточного Туркестана.
(96)
Древней формой жилищ, встречающейся в Семиречье, как и в других районах, были землянки. Иногда это были ямы, выкопанные в рост человека с
двускатной или плоской кровлей. Чаще встречались землянки глубиной не
более 1-1,5 метров с надстроенными над землей невысокими стенами из дерна, кирпича, камня и других строительных материалов (казба уй, жер кепе,
жер толе, жер уй).(97)
У казахов существовал еще один тип стационарных строений. Но служили они не живым, а умершим. Связано это было с психологией номада, для
которого жизнь – это движение, поэтому и жилище не должно сдерживать
человека. Неподвижный дом должен быть только у тех, кто навсегда потерял
способность передвигаться.
Ч.Ч. Валиханов оставил подробное описание погребальных сооружений
(молов) казахов Старшего жуза.
«Не менее примечателен материал, из которого строятся молы, за исключением тех, которые выстроены чалаказаками (выходцами ташкентскими). В
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кайсацкой моле и около нее выражается весь вкус кайсака, его искусство в
архитектуре, его резьба и живопись.
/ Новые могилы имеют две главные формы: одиночную и курганообразную, при последнем условии могила представляет небольшой ташкентского
типа курган, т. е. укрепление с небольшими дверьми на запад, укрепленными
наружным траверзом.
Вообще могила эта составляет квадрат…. некоторые из них так обширны,
что в них может укрыться от нападения человек до ста. …Эта форма более
других нравится кайсаку, потому что громадность у него — первое условие величия предмета, и могилы таких форм поэтому устраиваются над
прахом важных и богатых киргиз-кайсаков. …
Самая большая могила, какую я встречал в Большой орде в этом роде,
построена для Кулан-хана на р. Талгар по кашгарской караванной дороге.
Эта могила состоит из двух частей: ограды и самой гробницы. Ограда
имеет вид кургана с башенками на углах и с простым украшением над
дверьми. Гробница стоит внутри ограды и имеет вид купола на кубическом пьедестале. Эта могила так обширна, что в ней могла бы поместиться вся ханская фамилия.
Менее важные могилы делаются сплошной массою в виде конусов,
четырехгранных пирамид и иногда сверху приделывается какой-нибудь
отросток, или пирамида устраивается с уступами, которые украшаются
ломаною линией; словом, виды этих могил неисчислимы…..
Кайсацкий кирпич отличается прочностью глины и неровною отделкою; он очень тонок и различной формы, судя по потребности: для круглых [сооружений] — округленный, для пирамид — квадратный и прямоугольный».(98)
Ч.Ч.Валиханов оставил очень красочное описание двух погребальных
сооружений:
На кубических основаниях обоих поставлены полушария гoтической
формы; внутри полушария пустота и с боков отверстия: два больших у
основания, одно вместо окна — небольшое; чтоб подняться к куполу, с
одной стороны сделаны ступени. С южной же стороны отгорожено отдельное место невысокою стеною, примыкающей к главному строению.
Оно, верно, назначено для родных этих батыров, которые погребутся с
ними вместе.
Кубическое же основание могилы Байгазы имеет внутри пустоту, и могила, обнесенная глиняною стеною вокруг памятника, обсажена таловым
лесом, приятно зеленеющим на безлесной долине. В куполы обеих воткнуты короткие копья с пучками конских волос.
Могилы всегда устраиваются на возвышенных местах, караванных или
кочевых дорогах и около речки или озера. (99)
Погребальные сооружения – жилища мертвых, так же как и жилища жи103

вых являются моделью мира, Космоса. Ученые считают, что древние люди
чаще всего представляли себе мир в виде человека (голова - небо, тело - земля и ноги - подземный мир), дерева, горы.
Казахи Старшего жуза, жители южного Казахстана, района, в котором
вознесли ввысь свои пики “Небесные горы”, Алатау. Недаром древние китайцы называли Усунь “Страной Неба”. Неудивительно и то, что у казахов
наряду с антропоморфной моделью мира, существовало представление, что
Космос подобен Мировой горе.
Мировая гора находится в центре мира. Еще древние индоарии, проживавшие в степях Казахстана, считали, что в центре мира возвышаются священные горы – Меру. Недаром и казахи, воспринявшие не только кровь, но
и культуру древних ариев и тюрок, называли эти горы Ала-тау, “пестрые
горы”. Понятие “пестрый” означало “центральный”.
У казахов Мировое дерево - Байтерек, растет на Первозданном Кок-Тюбе
(Синяя небесная священная Гора). (100)
Древние саки на кулахе «Золотого человека» изобразили горы с растущими на вершинах деревьями. И сам «Золотой человек», возможно, был живым
символом Горы. Напротив кургана, где он был похоронен, возвышается пятитысячник – пик Талгарский. (101)
И сами курганы, по-видимому, были репликами Мировой Горы. Они, как
и башни, пирамиды и т.д., изоморфны друг другу и изофункциональны в том
смысле, что совпадают с «центром мира», местом, где проходит axis Mundi,
- ось мира, кратчайшим образом связывающая землю и человека с центром
и творцом. Центр мира - точка, в которой совершился акт творения.
Представления о Мировых горах – святынях рода, восходят к доисламской традиции. Борьба ислама с древними культами кочевников отразилaсь
в различных рассказах и преданиях. И, тем не менее, эти культы повлияли
на формирование особенностей ислама в казахских степях. Здесь ислам был
связан с суфизмом, который завоевал популярность среди кочевников именно потому, что он вобрал в себя множество местных доисламских элементов.
Здесь на территории обитания казахов Старшего жуза расположены святыни, связанные с суфизмом. Прежде всего, это мавзолеи Ходжа аль-Йасави
(ХП в.) и его учителя Арстанбаба.
Среди пережитков ранних форм религии казахов Семиречья исследователи называют магию, анимизм, тотемизм, фетишизм, шаманизм и т. д. Элементы домусульманской обрядности сохранялись в ряде ритуалов в несколько видоизмененной форме. Это можно наблюдать в похоронно-погребальной
обрядности. В целом ритуал проводился по мусульманским канонам, но в
нем сохранялись следы предшествующей религии. Это, прежде всего, обряд
выкупа грехов умершего – пiдия (дэуiр, ыскат). Человек, желавший взять на
себя грехи умершего (пiдияши), получал зерно, скот и др. Перед выносом
тела умершего соблюдался обряд киiм улестiру (раздача одежды покойного).
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Головной убор, обувь, халат, но ни в коем случае не штаны, раздают, прежде
всего, обмывальщикам трупа. Участники похорон уважаемого, заслуженного человека стремились получить любыми способами что-нибудь из одежды.
Интересен обряд раздачи вещей, отрезов ткани представителям различных
родов, называемый ата жолы (атасынын киiтi). Обряд предполагал вручение
представителям 12 или 13 (жалаиры) родов по одному халату
Традиционные похороны исключали открывание лица покойного. На похоронах пожилых людей бытовал традиционный ритуал шашу - обсыпания
покойного монетами, баурсаками в момент выноса его со двора. Присутствующие стремились быстрее подобрать шашу, поскольку хотели получить от
покойного, дожившего до преклонных лет, эту благодать. При возвращении с
кладбища, оставшуюся без хозяина-мужчины юрту били. У казахов Семиречья сохранялась традиционная система поминок – в день похорон, на третий,
седьмой, сороковой дни и ас – в годовщину смерти. (102)
Многие элементы доисламских верований сохранились и в других обрядах жизненного цикла – родильном и свадебном. Их структура совпадала со
структурой похоронно-поминального ритуала. Это было связано с тем, что
все они в своей основе являлись обрядами перехода (инициация) в иной мир,
иной статус. Поэтому не удивительно, что во всех этих, наиболее важных
в жизни человека ритуалах, основными были элементы, связанные с пожеланием человеку благополучия в том мире, куда он приходит, в котором ему
предстоит жить.
Важную роль в жизни общества играли баксы. Они сохраняли это значение, несмотря на господство новых, исламских традиций.(103)
У казахов Старшего жуза так же, как и у всех казахов, существуют поверья, связанные с патронами-покровителями животных. Есть также и легенды, связанные и с самими животными. Согласно одной из них, по завещанию известного казахского батыра ХVП в., выходца из рода альжан, племени
албан, - Райымбека, его тело было навьючено на белого верблюда и похоронено там, где этот верблюд остановился и лег. На этом месте был воздвигнут
мавзолей. Он почитается как могила святого, а имя батыра после его смерти
стало ураном всех албанов.(104)
Основой кочевого хозяйства являлся мелкий рогатый скот, прежде всего, овцы, отличавшиеся наивысшей продуктивностью и адаптированностью
к условиям среды обитания. Разводили, главным образом, грубошерстных
овец мясо-сального направления, которые отличались ранним созреванием
и относительно быстрым циклом размножения, высокой мясной продуктивностью (20-25 кг). В течение лактационного периода одна овцематка дает
4-5 ведер молока. С овцы настригали также 2-2,5 кг шерсти. Паллас П.С. сообщал, что казахские “овцы очень велики…Они ростом выше родившегося
теленка и так толсты, что старые, в хорошее время года, весом бывают по
четыре и по пяти пудов”.
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Верблюды, отличавшиеся исключительной приспособленностью к условиям засушливого и безводного климата, не были столь распространены в
Семиречье, как, например, в Западном Казахстане.
Крупный рогатый скот обладал большой мясо-молочной продуктивностью (150-200 кг мяса с одной взрослой особи, 45-60 ведер молока в среднем
с каждой коровы). Он использовался в качестве транспортного средства и
тягла в бедняцких хозяйствах. Но разведение крупного рогатого скота номадами осложнялось слабой приспособленностью его к условиям кочевого
хозяйства. Он требовал стойлового содержания, не был приспособлен к тебеневке.
Удельный вес лошадей в различных районах Семиречья составлял 10,1
–11%, крупного рогатого скота – 5,9-8%, верблюдов 0.3 -1.6%, овец 70,373,2%, коз – 7,5 –11,2 %.(105)
Казахи и их предки, по крупицам веками собирали знания о привычках
разводимого ими скота, его болезнях. В лечениях его они использовали самые различные средства.(106)
Второе место в структуре хозяйственных занятий казахов занимало земледелие. Письменные и археологические источники предоставляют нам
массу сведений о наличии земледелия в структуре хозяйственных занятий
жителей Казахстана с древнейших времен до настоящего времени. При этом
поток сообщений о земледелии у казахов нарастает с рубежа ХVШ-ХIХ вв.,
что, по-видимому, было обусловлено как климатическими изменениями, поскольку в это время заканчивается “малая ледниковая эпоха”, так и увеличением “очевидцев” казахского земледелия, в первую очередь русских путешественников. (107)
В Южном Казахстане и Семиречье издавна существовало поливное земледелие.
Большого труда и умения требовали и оросительные системы, при помощи которых только и могло существовать земледелие в Южном Казахстане.
Способы искусственного орошения были различны. По берегам относительно больших и многоводных речек орошение производили при помощи
целой сети оросительных каналов. Воду из реки отводили при помощи большого канала (“тогана”). Из него поперечными, боковыми арыками воду подводили непосредственно к пашням.(108)
“Каналы, несущие воду вверх,- писал Ч.Ч.Валиханов, - проводятся исключительно из рек или речек с весьма высоким напором, например из таких,
которые, подобно р. Коксу в Заилийском крае, берут начало из ледников, следовательно, с высоты многих тысяч футов. Так как подобные каналы несут
воду лишь на высоту, отнюдь не превышающую,… 100 футов, то понятна
возможность [устройства] горных водопроводов, в которых вода подымается
напором. Подобный водопровод существует в Заилийском крае у Царского
моста при Коксуйской станции, вода в него подведена из горной реки Кок-су.
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Из реки проведен сначала длинный канал под острым углом к руслу реки, затем под острым же углом выведен первый короткий зигзаг в гору, из первого
второй и т. д., после нескольких коротких зигзагов, в которые вода устремляется мгновенно напором, опять проводится длинный горизонтальный канал,
далее опять зигзаги. Места, где вода, ударяясь с силой, должна поворачивать
в противоположную сторону, тщательно одеты камнем в древних сооружениях подобного рода; самые бока зигзагов также одеты камнем.(109)
Порядки водопользования были очень разнообразны. Почти при всех
больших арыках существовали выборные или нанятые тоган-басы (мирабы),
наблюдавшие за правильным функционированием арыков, равномерным
распределением воды и очередностью полива.(110)
В районах гор и предгорий Восточного Казахстана и Семиречья радиус
кочеваний был сравнительно невелик (вертикальное кочевание с использованием в качестве летних пастбищ альпийских лугов), поэтому была возможность заниматься земледелием на естественно орошаемых землях. (111)
Районы гор и предгорий были наиболее благоприятны для земледелия.
Не являлся исключением и Алатау.(112)
Земледелие в этом регионе было основано на иной нежели, к примеру,
российской экологической традиции. Оно опиралось на многовековый опыт
и не нарушало хрупкого равновесия в природе. Северцев Н.А., сравнивая
эти типы земледелия, отмечал:“А русские хозяйственные привычки, к сожалению, таковы, что требуют большой осторожности именно в земледельческой колонизации Средней Азии…обитатели Средней Азии бережливы на
дары природы, стараются извлечь большие урожаи с клочков земли, берегут
новь для пасбищ, как иссыкульские киргизы садят деревья в степи, разводят
строевой и дровяной лес, как узбеки, и …киргизы (казахи – Авт.) же у Арыса
и Чирчика; а на Тянь-Шане, где лес есть, киргизы (казахи – Авт.) его берегут,
как берегли до сближения с нами леса и в Зауральской степи, боры Наурзум,
Аманкарагай и прочее. Неужели киргизский игенчи, бедняк-земледелец, пашущий деревянным крюком, цивилизованнее не только русского мужика, но
североамериканского скваттера, не только грамотного, но сплошь да рядом
изобретательного механика? Очевидно, тут дело в ином: среднеазиатское
земледелие требует не расчистки, а создания пахотной земли; пашня добывается копаными канавами и канавками для орошения, без которых большей
частью ничего не родится”.(113)
Интересны замечания Ч.Валиханова о способе вспашки и о культивируемых культурах: “….пахание производится двумя быками. В Старшем жузе
сеют преимущественно просом, употребляемое киргиз-кайсаками зимою,
когда они не имеют молока. Посевы пшеницы китайской недавно введены
здесь, но с некоторого времени киргизы, а особенно зажиточные, сеют пшеницу в достаточных размерах для своего существования.
Вообще хлебопашество появилось в Большой орде со времени Байкабы107

ла, одного из главнейших родоначальников в роде джаныс в начале XVII
столетия. Он первый начал пахать среди киргиз-кайсаков ….По рассказам
почетных и пожилых ордынцев, пшеница привезена сюда из Кашгара через
дикокаменных киргизов (бурутов), знакомых с пашнею с начала XVII века.
В Большой орде известны следующие культуры: пшеница, просо, кунак,
употребляемый осенью для закармливания //лошадей, мусюй (джунурчка),
вывезенный в позднейшее время из Китая, горох, ячмень, джасмык, зыгыр
(лен), кукуруза (джугара) и кунжут из Китая….
Из Ташкента завезено сюда искусство строить простые (без колес) мельницы; древности также оставили между кайсаками немало понятий об устройстве их, а два жернова, найденные в ущельях Большого Алатау, откуда вытекают рр. Алматы и Талгар, суть не что иное, как остатки древних мельниц.
Кайсацкий серп немного согнутый, походит скорее на ножик; один кайсак
при хорошем и густом урожае хлеба выжинает в день самое большее 25 — 30
снопов, величины три четвертых в окружности.(114)
Основным пахотным орудием являлась соха, которая в Семиречье называлась “тiс” или “тiсагаш”.(115)
Одним из наиболее распространенных и излюбленных продуктов земледелия у кочевников является просо. У тюрок его позаимствовали и венгры,
оставив старое тюркское название. Способ его приготовления и хранения
несложен: просо [недолго] жарят в чугунном котле, толкут в ступке и потом очищенное и поджаренное [зерно] складывают в кабы (особые для этого
[сделанные], крепкие шерстяные мешки).
Остальной лишний запас сырого проса на пашне же зарывается в ямы и
засыпается землей, где хранится или всю зиму или до первой надобности
зимой.
Кайсаки…учатся искусству разводить сады. Огородничество, можно сказать, и между кайсаками уже развито. …. Полив гряд производится, как и на
пашнях, арыками ….
Казахи культивировали и огородные культуры. Семена огурцов, дынь, арбузов, тыкв, бобов, брюквы, моркови желтой, репы, гороха, табака и многих
других культур были вывезены из Ташкента, Яркенда, Коканда и из Китая.
(116)
Охота была подсобным промыслом, одним из любимых занятий мужчин.
Наиболее популярной и распространенной была охота с ловчими птицами.
Охотники Жетису использовали борзых собак и беркута (aquila chrysaetos).
Использовали казахи также около 10 видов ястребов и соколов. Охота с соколом, ястребом, кречетом носила, в основном, спортивный характер и была
развлечением знати. Простые же люди занимались обучением беркутов, охота с которыми позволяла разнообразить питание. Птицы стоили очень дорого, хороший беркут оценивался в 5-6 верблюдов. Дрессировка птиц требовала специальных знаний. (117-118)
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Взгляду беркута приписывали сверхъестественную силу. Считалось, что
взгляд этой птицы наводит страх на злого демона албасты. Когда у женщины
трудно проходили роды, (что объяснялось вредоносным влиянием этого демона, чья “специализация” - вредить роженицам), казахи сажали у изголовья
рожающей женщины ловчего беркута, сняв с него предварительно клобучок.
Для этой цели годился лишь хорошо обученный, смелый беркут. Злой дух,
как считали в народе, встретив грозный взгляд птицы, пугался его и оставлял
в покое женщину. Однако считалось, что после этого и сам беркут, должен
был погибнуть.(119)
Характеризуя особенности культуры казахов Семиречья, необходимо сказать и об их одежде. Анонимное турецкое сочинение, написанное в 990
(1582) г., и сохранившееся в библиотеке Лейденского университета, свидетельствует о том, что одежда казахов ценилась их соседями: “…казахи;
их 200000 семейств; они мусульмане, придерживаются толка Имама-Азама
(Абу-Ханифы); у них много баранов и верблюдов; их жилища помещаются
на арбах. Их кафтаны сделаны из овечьей шерсти; они окрашиваются в разные цвета и становятся похожими на атласные кафтаны; их отправляют в
Бухару и там покупают по той же цене как атласные, до того они красивы и
тонки. Из той же шерсти делаются у них плащи от дождя; шерсть совершенно непромокаема; это происходит от свойства некоторых растущих там трав,
которыми питаются бараны”. (120)
Поскольку сама одежда - ее виды, фасон, материал, из которого она изготавливается, зачастую определяюся видами занятий народа, географическим
положением страны, климатическими условиями, то следует сказать, что в
целом комплекс одежды казахов Семиречья был такой же, как и в других
областях Казахстана. Но в то же время, одежда различных народов служила
и своего рода этническим маркером, она подчеркивала принадлежность человека к тому или иному этносу. На то, что одежда жителей Западного края
(Сиюй) имела особенности в покрое, манере запаха, обратили внимание еще
древние китайцы. Эти особенности так же, как и многие элементы одежды,
включались в знаковую систему народа. Поэтому необходимо сказать несколько слов именно о тех особенностях, которые существовали в одежде
казахов Семиречья.(121)
Так, их зимняя меховая шапка (тымак) отличалась сравнительно небольшими лопастями. Казахи носили различные виды кожаных сапог. Небогатые
люди в Семиречье пользовались и войлочными сапогами (киiз етiк). (122)
Комплекс женской одежды включал некоторые элементы, неизвестные
или давно исчезнувшие в других районах Казахстана. Богатые женщины
имели платья из среднеазиатских и китайских шелковых материй. Отделка
платья определялась возрастом и положением его владелицы. Особенности
проявлялись и в кимешеке, головном уборе замужней женщины. Наиболее
распространен был покрой кимешека с налобником и маленькой круглой ма109

кушкой. Это “исконно жалаирская” форма. Казашки племен жалаир и суан
окаймляли вышивкой, кораллами и серебром подбородок и щеки. У казашек
племени албан кимешек обшивали вышитыми полосками и серебром вокруг
лица, т. е. и в налобной части.
Один кимешек женщины носили только у себя дома; при выходе на улицу
и в любом торжественном случае на него надевали тюрбанообразный убор
— шылауыш. Манера скручивать тюрбан у каждого племени была своя. Особой сложностью отличался шылауыш у женщин рода албан.
Женщины в Семиречье носили также распашную юбку белдемше из
бархата или тонкого сукна, которая присборивалась на широком плотном
поясе из этого же материала, застегивалась на пуговицу или пряжку. Белдемше вышивалась тамбуром, иногда отделывалась дорогим мехом.
Из украшений у казашек наиболее были распространены кольца и
браслеты, серьги, накосные украшения (шолпы), застежки и различные
бляшки, нашиваемые на одежду, головные уборы, пояса. Большинство
украшений делали из серебра. Девушки украшали косы, вплетая в них
шолпы (с шашпау) различной формы на тесемках или просто цепочки
из крупных монет, носили длинные серьги с подвесками (узбел сырга) в
виде полумесяца (ай сырга), браслеты со вставными камнями — плоские
и широкие. Замужние женщины обычно уже не надевали накосных украшений.(123)
Пожилые женщины в Семиречье носили кольца из серебряной проволоки без подвесок и крючковатые серьги, завершающиеся удлиненной
серебряной пирамидой, полой внутри. Широкое распространение имела
айсырга в виде полумесяца, без подвесок.
Девушки из зажиточных семей носили неширокую полоску ткани с застежкой сзади (тамакша), сплошь вышитую или зашитую монетами, бусами, перламутром, к ней прикреплялись спереди плетеная сетка из серебряных монет и кораллов.(124)
Казахам были известны многие виды ремесла. К примеру, они делали
очень хороший порох.(125)
Фазлаллах бен Рухбихан писал, что “казахи весьма искусно делали очень
прочные и крепкие стрелы и тахты с украшениями и производили разноцветные войлоки с необычайными узорами и нарезанные ремни, очень красивые
и изящные”(126)
Из изделий семиреченских мастеров следует упомянуть седла. Одно из
них было зарисовано Кошаровым. Подушка этого седла архаична и напоминает найденные в Пазырыкском кургане. Стремя делалось из кости и инкрустировалось серебром. Передняя лука седла была сплошь орнаментирована
солярными кругами и другими символами небесных светил.(127)
Очень большое значение в жизни казахов имели изделия из войлока. Издавна у народов мира шерсть была символом богатства. Недаром кошма, из110
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готовленная из белой шерсти, была главным атрибутом в ритуале выбора
хана у всех тюрко-монгольских народов.
Процесс изготовления войлока был практически одинаков у всех кочевых
и полукочевых народов Средней Азии, и лишь в выделке узорчатых кошм
казахи и кыргызы (в отличие от туркмен, узбеков и каракалпаков), наряду с
техникой “вваливания” узора применяли технику инкрустации и аппликации
узора.(128)
На востоке и юго-востоке Казахстана (в том числе и Семиречье) издревле существовало производство мозаичных войлочных ковров типа сырмак и
крупных вышивок, таких как тускииз, сейсеп и др. (129)
Наиболее распространенными изделиями домашнего ремесла являются
ковры из кошмы: текемет, сырмак и откииз.
Откиизом в Семиречье застилали пол юрты возле очага, о чем говорит и
само название предмета – от-огонь, кииз – войлок. Это мозаичный ковер по
своим размерам больше сырмака (длиной до 300 см, шириной – 200 см). В
отличие от сырмаков, откииз был двуцветным, чаще всего бело-коричневым,
в котором центральное поле белого цвета украшалось крупным узором коричневого цвета, а противоположные полосы узорчатой рамки представляли
чередование цветов: на одной стороне – коричневые узоры на белом фоне,
на другой – наоборот.
Остальное пространство пола застилали текеметами и сырмаками различной цветовой гаммы. Сырмаки использовались также и на кереге юрты,
но чаще кереге завешивалось вышитыми тускиизами на войлочной или тканевой основе. Тускиизы вышивали хлопчатобумажными и шелковыми нитями. Но особенно надо отметить золотошвейное искусство.
Казахи Семиречья приобретали у купцов транзитных караванов серебряные и позолоченные нити для вышивок. Известные нам образцы изделий
вышитых такими нитями представляют собой изделия высокого искусства.
(130)
Основным орнаментальным мотивом на текемете является животный мотив — узор в виде спиралевидных завитков, реже тот же мотив, выраженный
геометрическими линиями. Наиболее часто встречаются узоры: кос муйiз —
бараний рог крестовидной формы; кошмар муйiз — бараний рог; сыцар муйiз
— por; марал муйiз — рога марала; тумар — амулет; балдак — костыль.
В отличие ат текемета наиболее распространенным на центральном поле
как сырмака, так и текемета является узор тармакты муйиз, и лишь по бордюру мы видим традиционные национальные узоры кошкар муйиз, кос муйиз и т: д.
Необходимо отметить, что, в других областях Казахстана название “откииз” не встречается, хотя данный вид изделия из кошмы употребляется в быту
очень часто. Интерес представляет узор марал муйiз — рога марала.(131)
Излюбленным казахским и туркменским орнаментом является «кошкар
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муйиз», трактуемый как образ двух рогатых копытных, размещавшихся по
двум сторонам Мирового дерева и возводимый к переднеазиатской традиции
(132)
Орнамент «Кошкар-муйиз» известен всем евразийским кочевникам и является древним знаком изобилия.
Такими же свойствами наделялись и изображения дерева. В казахском
прикладном искусстве мотив Мирового Дерева ассоциировался с моделью
мироздания и воспринимался как оберег, предохраняющий жилище от злых
духов (133)
Очень редко встречаются сырмаки, орнамент которых напоминает орнамент текеметов, т. е. центральное поле состоит из нескольких шаршы —
квадратов с вписанными в них крестообразными узорами кос муйiз. Что касается орнамента откииза, то он идентичен узорам сырмака, только более
крупный и чаще всего — черно-белый.
Если в областях бассейна р. Сыр-Дарьи и к северу от него до границ Казахстана ткут от мелких полос до больших ковров, изумительных по красоте, то в Семиречье ткачество ограничивается производством алаши и более
мелких вещей. (134)
Все сказанное свидетельствует о том, что культура казахов Жетысу
является составной частью общеказахской культуры. Этнокультурные традиции казахов Жетысу имеют глубокие корни, они генетически связаны с
культурой предшествующих эпох. Эти давние традиции были бережно сохранены и приумножены народом.
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Некоторые персидские заимствования в
среднегреческом
Культурные контакты между византийским и иранским миром были весьма интенсивными на всем протяжении средневековья. Еще в доисламскую
эпоху ирано-византийское культурное взаимодействие результировалось в
значительном пласте взаимных заимствований в области искусства и науки.
В исламский период, а особенно, в X–XV вв., Иран заметно влиял на бытовую культуру, искусство и науку Византии. В настоящей статье я рассмотрю
некоторые персидские лексические заимствования, зафиксированные в византийском греческом в последние 500 лет существования Византии, которые являются своего рода следами присутствия иранского культурного элемента в различных областях византийской жизни. С точки зрения семантики
персидские лексические заимствования могут быть условно разделены на
следующие группы: 1) экзотические товары, 2) торговая терминология; 3)
государственная терминология и война.
Большая часть слов, обсуждаемых ниже, содержится в стандартных словарях среднегреческого: «Glossarium» Дюканжа, незавершенного лексикона
Э. Траппа, также незавершенного словаря Э. Криараса и в исследовании Д.
Моравчика35. Если упоминаемое слово отсутствует в этих словарях, то будут
даны необходимые ссылки на соответствующие источники.
1. Текстиль и аксессуары
Влияние восточной торговли на византийскую жизнь всегда было значительным. Различные виды тканей, предметов одежды и аксессуаров были
заимствованы византийцами и широко использовались во всех слоях общества. Здесь я хочу обсудить несколько замечательных примеров иранского
влияния на византийскую повседневную жизнь.
Καμουχᾶς, χαμουχᾶς «парча, атлас» ← перс.  اخمکkamkhā → осм. kemkha.
Согласно Г. Дёрферу, иранцы заимствовали это слово из китайского gĭmhuā,
35
Du Cange. Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, Lugduni, 1688; E. Trapp, Lexikon zur
Byzantinischen Gräzität besonders des 9.–12. Jahrhunderts, Bd. 1 (A–K), Wien, 2001– (далее – LBG); E. Kriaras, Λεξικό
της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669, t. 1–15, Athenai, 1969-; G. Moravcsik, Byzantinoturcica,
Bd. 1–2, Leiden,1958 (repr. 1983).

119

носившего то же значение; самые ранние упоминания этого слова в восточных источниках датируются IX в.36 Самое раннее его появления в византийском греческом, насколько мне известно, встречается в торговых записках
1355–1357 гг.37 Сильвестр Сиропул использовал его греческую производную
καμουχέïνος во второй трети XV в.38 Χαμουχᾶς часто упоминаются в повествовании Сфранзи39. Слово это довольно часто встречается в поздневизантийских народных романах40. Этот вид ткани был довольно хорошо известен в XIV–XV вв. в Балканском и Черноморском регионах: производные
от греческого слова καμουχᾶς известны в болгарском (камуха), румынском
(camoha), венгерском (kamuka)41. На Латинском Западе καμουχᾶς появилось
в виде camaca, camoca, cammocca т.д., по крайней мере, начиная с ХIV в.42
Парча, – тяжелый и дорогой материал с шелковой основой, затканный золотыми или серебряными нитями, – во все времена была показателем богатства и высокого положения в социальной иерархии43. Слово до сих пор
существует в греческом языке в форме καμουχάς44.
Еще одно название заморской ткани – τζόχα, τζώχα «сукно» ← перс. هخوچ
/  هقوچjūqa / jūkha; ср.: осм. cuha ← перс.  هخوچ45. Слово это встречается в
середине ХIV в. в финансовых заметках (τζόχα и τζώχα)46. В XV в. оно упоминалось Сильвестром Сиропулом в форме τζοχαί47. В современном греческом оно встречается в форме τσόχα с тем же значением.
Некоторые аксессуары также пришли из Ирана. Например,
σαντούκιον, σεντούκι, σεντάκι «короб, используемый для хранения и перевозки» ← перс.  قودنصsandūq, ср.: осм. sandık, ср.: русский сундук, заменившее стандартное греческое наименование κιβωτός. Слово восходит самое
позднее к середине XIII в. (1255) 48. Оно часто упоминается в финансовых
заметках XIV–XV вв.49, в монастырских актах в 1384 г.50 Это слово стало
36
G. Dörfer, Türkische und Mongolische Elemente in Neupersischen, 4 vols., Wiesbaden, 1963–1975, vol. 3, p.
602–606 no. 1644.
37
P. Schreiner, Kontobuch. Texte zur spätbyzantinischen Finanz- und Wirtschaftsgeschichte in Handschriften der
Biblioteca Vaticana, Città del Vaticano; Biblioteca Apostolica Vaticana, 1991, p. 87 (3/105).
38
Les ‘Mémoires’ du Grand Ecclésiarque de l’Église de Constantinople Sylvestre Syropoulos sur le concile de
Florence (1438-1439), éd. et traduc. par V. Laurent, Paris, 1971, p. 240.30, 388.12.
39
Giorgio Sfranze, Cronaca, ed. R. Maisano, Roma, 1990, p. 28 line 10 and 22, 58.2.
40
Du Cange, Glossarium, col. 564.
41
Dörfer, Türkische und Mongolische Elemente, vol. 3, p. 605–606.
42
См.: G. Caracausi, Arabismi medievali di Sicilia, Palermo, 1983, p. 152-153; R.E. Latham, Revised Medieval Latin
Word-List from British and Irish Sources (Oxford 1965), p. 64.
43
О шелке в Византии см.: D. Jacoby, Silk crosses the Mediterranean, in: Le vie del Mediterraneo: idee, uomini,
oggetti (secoli XI-XVI), Genova, 1997, p. 55–79; D. Jacoby, Silk Economics and Cross-Cultural Artistic Interaction:
Byzantium, the Muslim World, and the Christian West, in: Dumbarton Oaks Papers, vol. 58, 2004, p. 197-240.
44
N. Andriotes, Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Thessalonike, 1967, p. 143.
45
Ср.: Dörfer, Türkische und Mongolische Elemente, vol. 3, p. 110–114 no. 1133.
46
Schreiner, Kontobuch, p. 84ff (3/53ff), p. 109 (4/17), p. 113 (4/64), p. 314 (82/11), p. 317 (82/63), p. 318 (82/74).
47
Syropoulos, p. 216.16, 324.16.
48
Moravcsik, Byzantinoturcica, vol. 2. p. 272–273.
49
Schreiner, Kontobuch, p. 37–40 (1.2 ff).
50
Actes de Docheiariou. Texte, éd. N. Oikonomidès, Paris, 1984, p. 264.31.
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общеупотребительным также и в народной литературе в XIV –XV вв.
Другой замечательный пример – τζαμαντούνος, τζαμάνδος, τζαμανδᾶς
«чемодан», «мешок для хранения одежды» ← перс.  هماج نادjāmadān, ср.: осм.
camedan, ср.: русск. чемодан. Слово стало известным византийским грекам
в первой половине ХIV в. Оно упоминается в записках купца в конце ХIV
в. в виде τζαμαντούνος51. Оно встречается и в «Лексиконе» Фомы Магистра
(ум. ок. 1347). В византийском мире τζαμανδᾶς к этому времени уже не воспринимается как иностранное слово. Фома Магистр поясняет смысл старого
греческого слова φάσκωλος следующим образом: «это мешок из кожи для
перевозки одежды, который обычно называют τζαμανδᾶς» (Φάσκωλος - ὁ ἐκ
δέρματος ὁ λεγόμενος ἰδιωτικῶς τζαμανδᾶς, ἐν ᾧ τὰ ἱμάτια φέρομεν)»52. Это
означает, что слово τζαμανδᾶς было полностью освоено в пространстве греческого языка и не требовало каких-либо объяснений, но, наоборот, само использовалось для объяснения исконного, но устаревшего греческого слова.
2. Ζαρκολᾶς и ζαρκουλᾶς
К предыдущей группе принадлежат еще два слова ζαρκολᾶς и ζαρκουλᾶς.
Ζαρκολᾶς – это «головной убор, надеваемый под другие головные уборы».
Оно включает в себя общее персидское наименование для головного убора  هالكkulāh в его эллинизированной форме κολᾶς, которая, вероятно, является искаженным изначальным κουλᾶς (см. также ниже ζαρκουλᾶς). Слово
встречается в середине XV в. в сочинении Михаила Дуки, который описывает ζαρκολᾶς как типичный османский головной убор: «Их (т.е. янычаров –
Р.Ш.) отличительным знаком является головной убор, который в просторечном языке римляне называют ζαρκολᾶς. Все турки, как правило, носят этот
головной убор. Однако если простолюдины и знатные люди носят головной
убор красного цвета, то инородцы, которые попали в иго рабства и записаны
как рабы правителя, носят бело-желтый головной убор, сделанный из белейшего войлока, полусферической формы, облегая голову, возвышаясь над
макушкой на пядь и сужаясь кверху»53.
Что касается первого элемента ζαρ, то оно представляет тут определенные
трудности. Видимо, это искаженная форма перс. zīr (zēr) «под», и поэтому
гипотетический источник мог бы выглядеть как * هالکريزzīrkulāh буквально
«нижняя шляпа», подразумевавший шляпу (или, вероятно, колпак, кепка),
который носили под другими головными уборами. Zīrkulāh, первоначально
персидское слово, не встречается в известных мне персидских и османских
словарях, однако, его существование весьма вероятно, ибо оно построено
51
Schreiner, Kontobuch, p. 231.2, 232; I. Beldicianu-Steinherr, Review to Schreiner’s Kontobuch. Texte zur
spätbyzantinischen Finanz- und Wirtschaftsgeschichte... in: Turcica, vol. XXVI, 1994, p. 280.
52
F. Ritschl, Thomae Magistri sive Theoduli monachi ecloga vocum Atticarum. Halle: Orphantropheus, 1832 (repr.
Hildesheim: Olms, 1970), p. 380.13.
53
Ducas, Historia Turco-Byzantina (1341–1462), ed. V. Grecu. Bucureşti, 1958, XXIII, 9, p. 179.19-26; H.J. Magoulias,
Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks by Doukas (Detroit, 1975), p. 135; Moravcsik, Byzantinoturcica, vol.
2, p. 129.
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в полном согласии со стандартной моделью персидского словообразования:  شوپريزzīrpūsh «нижнее белье»,  چيپريزzīrpēch «небольшой нижний
тюрбан, который носили под большим тюрбаном»,  هماجريزzīrjāma «нижняя
одежда» и др.
Примечательно, что Дука характеризует ζαρκολᾶς как принадлежавшее к
«просторечному языку» византийцев (ὃ κατὰ τὴν κοινὴν γλῶτταν Ρωμαῖοι
ζαρκολᾶν λέγουσι), то есть как слово, распространенное в устной речи54.
Сложно сказать, носили ли христиане-греки ζαρκολᾶς как элемент собственного костюма (конечно, первоначально заимствованный с Востока);
вероятно, такой элемент костюма использовался и греками, раз это слово
стало обычным в их лексиконе. Во всяком случае, очевидно, что слово в
полной мере было ассимилировано греческим к середине XV в.
Распространенность этого слова в нетурецком языковом пространстве
подтверждается современными латинскими документами. Леонард из Хиоса, доминиканец и свидетель падения Константинополя, вероятно, имел
в виду именно этот вид головного убора, когда он упомянул о «pileum
theucrale, quod zarchula vocant» в своем рассказе о богохульном осмеянии
янычарами Распятия55. Тот же тип головного убора, вероятно, имеется в
виду у Николо Барбаро, который упоминает «capeli bianchi» в качестве
отличительного элемента янычарского костюма и, подобно Дуке, сравнивает эти «белые шапки» с красным головным убором азапов56.
Zīrkulāh не следует путать с ζαρκουλᾶς, упомянутым в другом отрывке
Дуки. Слова звучат похоже, но происходят из разных источников. Дука
описывает «коммунистические» идеи турецких «еретиков» - последователей Бёрклюджи Мустафы: «Тогда последователи Бёрклюджи Мустафы (а это было его именем), подтверждая их почтение к этому ложному монаху и расхваливая его как более великого, чем пророк, выдвинули
идею, что не следует покрывать голову шляпой, которую они называют
zarkoula, но что надо идти по жизни, облаченным в один хитон и с непокрытой головой, придерживаясь скорее христианских [верований], а не
турецких»57. Судя по контексту отрывка, ζαρκουλᾶς соответствует осм.
 هالكنيرزzerinkulah ← перс.  هالكنيرزzarīnkulāh «человек, облаченный в
золотой или вышитый золотом головной убор», и, следовательно, «лицо
высокого ранга и достоинства». Необходимо подчеркнуть, что слово означало не конкретный вид головного убора, но именно человека, облаченного
Ducas, XXIII, 9, p. 179.20.
55A. Pertusi, La caduta di Costantinopli: Le testimonianze dei contemporanei, vol. I (Verona, 1976), p. 166.484;
Leonardus Chiensis Mitylenaeus Archiepiscopus, Notitia, in: PG, vol. 159, col. 942.
56
E. Cornet, Giornale dell’assedio de Costantinopoli 1453 di Nicolò Barbaro P.V. corredato di note e documenti
(Vienna, 1856), p. 27; A. Pertusi, La caduta di Costantinopli, vol. 1, p. 17.299. J.R. Jones переводит “capeli bianchi” как
“white turbans” что представляется ошибочным. См.: Nicolo Barbaro, Diary of the Siege of Constantinople, 1453, (New
York, 1969) p. 36.
57
Ducas, XXI, 12, p. 151.25-29; Magoulias, Decline and Fall of Byzantium, p. 120–121.
54
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в особого рода головные уборы58. Последнее значение, по всей видимости, и
подразумевается в тексте Дуки.
Судя по контексту, ζαρκουλᾶς означает здесь очень богатый головной убор,
символ богатства и мирской власти, и, следовательно, высокомерие. Общий
смысл отрывка заключается в том, что люди должны отказаться от своей гордыни и мирской славы и посвятить себя духовной жизни. Это общее место в
любой суфийской или «суфийствующей» доктрине. Конечно, Дука воспроизводит этот смысл в несколько упрощенном виде, наверное, из-за его непонимания контекстуального смысла ζαρκουλᾶς. Опыта Дуки в восточных языках оказалось не достаточно, и здесь, наверное, он отождествил zarīnkulāh,
которых был неизвестен ему прежде, с более знакомым термином zīrkulāh,
о котором говорилось выше. Также примечательно, что здесь Дука, в отличие от первого отрывка, воспринимает ζαρκουλᾶς как иностранное слово, признавая тем самым затруднение в понимании его.
Э. Трапп в своем «Лексиконе» не различает ζαρκολᾶς и ζαρκουλᾶς,
ошибочно принимая их за варианты «ζαρκουλᾶς»; кроме того, он переводит его как «тюрбан»59, в то время как на персидском и османском языках
 هالكkulāh означает любой вид шапки из ткани, кожи, войлока и т.д., но
не чалму (то есть головной убор из ткани, свернутой вокруг головы или
вокруг нижней шапки). Как мы уже показали, один из отрывков Дуки подразумевает под ζαρκολᾶς именно шапку, но не чалму, а другой отрывок
употребляет ζαρκουλᾶς, указывая на лицо, облаченное в весьма богатые
головные уборы в общем смысле.
3. Шахматы
Еще одно персидское слово в повествовании Дуки – ζατρίκιον «шахматы» (← перс.  جنرتشshatranj) – было заимствовано византийцами в X
или XI в. В XV в. Михаил Дука, по-видимому, рассматривая его как исконно греческое, объясняет, что ζατρίκιον именуется персами shatra(n)j, а латинянами – scaci («… παίζων ζατρίκιον, ὃ οἱ Πέρσαι σαντράτζ καλοῦσιν, οἱ
δὲ Λατῖνοι σκάκον ...»60). Как кажется, Дука вряд ли усматривал в ζατρίκιον
и σαντράτζ один и тот же персидский корень и воспринимал ζατρίκιον как исконно греческое слово, а σαντράτζ – как иностранное. Стоит напомнить, что
шахматы изначально были изобретены на Востоке, о чем Дука, как кажется,
не знал.
4. Обувь
Весьма любопытно, что византийцы особенно любили восточную обувь и заимствовали целый ряд соответствующих персидских слов. Старым
заимствованием является μουζάκιον «сапоги» ← диалектной перс. کزوم,
58
Aliakbar Dehkhodâ, Loghatnâme (Dictionary), (Tehran, 1993-94), CD-Version, entry “Zarīnkulāh”; М. Шукуров и
др., Фарханги забони точики, ч. 1 (М., 1969), с. 442.
59
60

LBG, p. 641.

Ducas. Historia Turco-Byzantina. XVI, 9 (p. 99.17).
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ср.: араб.  جزومmawzaj61 и перс.  هزومmuza ← средне-перс. mūzak «сапоги, обувь». Еще в X в. одна из производных этого слова была квалифицирована как греческая Львом Диаконом: он переводит «греческим» словом
μουζακίτζης (предположительно, в значении «короткие сапоги») армянское
имя Tzimiskes (арм. չմուշկ čmušk) – прозвище императора Иоанна I (εἰς τὴν
Ελλάδα μεθερμηνευόμενον μουζακίτζην δηλοῖ)62. Предположение Н. Панайотакиса о том, что μουζακίτζης является эллинизированной формой
другого армянского слова մուճակ mučak «вид обуви», произошедшего из
упомянутого персидского источника, представляется неправдоподобным,
ибо греческое слово фонетически ближе к персидскому оригиналу, чем
к армянской производной63. Еще менее вероятной является гипотеза об
албанском происхождении μουζάκιον, предложенная Д. Полемисом64.
С XI и до XV в. в Византии существовало прозвище или фамилия
Μουζάκιος или Μουζάκης65. Некоторые из владельцев этих имен, возможно, были родственниками. Вероятно, это имя происходит из того же персидского источника, что и μουζάκιον.
Μουζάκιον стало неотъемлемой частью греческой лексики и встречалось в разных жанрах литературы вплоть до XV в. Оно встречается в середине XIV в. в трактате Псевдо-Кодина в форме множественного числа
μουζάκια. Жан Верпо переводит его как «les empeignes», то есть «передок, союзка обуви»66. Тем не менее, дополнительные примеры показывают, что значение μουζάκιον было на самом деле шире. В финансовых
заметках 1324 г. содержится несколько его дериватов: μουζακοπέτζωμα
«подошва сапог» (μουζακ + Gk. πέτζωμα)67 и μουζακοπράτης «продавец
обуви» (μουζακ + Gk. ~ πράτης «продавец», «продавец»)68.
Παπούτζιον «обувь» ← тюрк. pabuç ← перс.  شوپاپpāpūsh. Насколько
мне известно, слово вошло в греческий самое позднее в XII в. и обнаруживается у Иоанна Цеца в «Scholia in Aristophanem»69. В последующие
века оно стало довольно распространенным и обнаруживается в разных
жанрах византийской литературы, несомненно, превратившись в стандартное обозначение обуви вообще70. На распространенность этого слова такF. Steingass, Arabic-English Dictionary, New Delhi, 1978, p. 1082.
Leonis Diaconi histroiae libri X, ed. C.B. Hase (Bonn 1828) V, 9, p. 92.4.
63
N.M. Panagiotakis, Λέων ὁ Διάκονος. Βιογραφικά. Χειρόγραφα καὶ ἐκδόσεις, in: ΕΕΒΣ, vol. 34 (1965), p. 105, n.
61
62

3.

64
65

Polemis, The Doukai, p. 147-148.

Pseudo-Kodinos, Traité des offices, introduc., texte et traduc. par J. Verpeaux, Paris, 1966, p. 144.5.
67
Schreiner, Kontobuch, p. 463 (App. VI, 1328 г.), 468 (App. VIII, 1324 г.).
68
Schreiner, Kontobuch, p. 282 (66/5): Толкования П. Шрайнера на с. 285 не точны (Oberleder für Schuhe).
69
Jo. Tzetzae commentarii in Aristophanem, ed. W.J.W. Koster. Scholia in Aristophanem, 4.3, Groningen, 1962, verse
66

166.

D.I. Polemis, The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography (London, 1968) p. 147 and n. 5.

70
См., например, для 1324 г. см. типик монастыря св. Иоанна Крестителя: André Guillou, Les archives de saintJean-Prodrome sur le mont Ménécée, Paris, 1955, p. 170.13 (an English translation and commentaries: Byzantine Typica,
p. 1600). Для середины XIV в. см.: Pseudo-Kodinos, Traité des offices, p. 181.20, 228.15.
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же указывает тот факт, что оно существовало как личное имя (прозвище) на
Понте, где в 1431 г. некий Αγάπης Παπούτζης составил один из актов Вазелонского монастыря св. Иоанна Крестителя в Мацуке71.
5. Икра
Именно византийцы познакомили остальную Европу с икрой. Икра была
широко известна и высоко ценилась в Византии, начиная, по крайней мере,
со средне-византийского периода. В Поздней Византии персидские именования χαβιάρι, χαβιάριον, χαβάρα «икра» ← перс.  رايواخkhawyār, ср.: осм. رايواه
/  رايواخhavyar стали наиболее распространенным словом для икры. Насколько мне известно, слово χαβιάρι появляется впервые в византийских текстах
в XII в.72 Кроме того, у Птохопродрома представлен целый ряд производных
от него: уменьшительное χαβιαρίτσιν, χαβιαροκαταλύτης «пожиратель икры»,
χαβιαροπούλης «продавец икры»73. Наличие многих дериватов удостоверяет
распространенность слова в устной речи. Слово очень часто встречается в
финансовых документах позднего византийского времени74. В современном
греческом оно по-прежнему существует в той же форме.
Д. Георгакас попытался вывести χαβιάρι из греческого корня (← *
ταριχαβιαριν <τάριχος «засоленная еда»)75. Однако О. Семереньи и О. Трубачев показали, что иранское происхождение является гораздо более вероятным, и выводили его из иранского корня, общего с осетинским kæf «рыбы»,
и цыганского jaro «яйцо». Таким образом, слово khawyār означает «рыбье
яйцо»76. Греки, несомненно, заимствовали это слово у иранцев.
Следует отметить, что греки имеют свои собственные слова для икры:
ᾠοτάριχα «соленая икра» (эквивалент более позднего итальянского «botargo»),
ᾠὰ τῶν ἰχθύων и т.п., которые иногда использовали византийские литературные пуристы77. Однако в XII в. χαβιάρι полностью вытеснил из повседневного употребления исконные греческие слова.
***
Обсуждаемая лексика, несомненно, отражает культурное влияние Ирана
на византийскую жизнь. Тем не менее, сама идея влияния имеет амбивалентный смысл. Внешнее влияние может и должно рассматриваться как акт
R. Shukurov, The Byzantine Turks of the Pontos, in: Mésogeios, vol. 6. 1999, p. 20 no. 28; AV, no. 137.
H. Eideneier, Ptochoprodromos, p. 144 (IV. 93), 157 (IV. 325).
73
H. Eideneier, Ptochoprodromos, p. 157app (IV. 325), 144 (IV. 104), 151 (IV. 240).
74 Schreiner, Kontobuch, p. 37ff (1/1ff – Черное море, сер. XIV в.); p. 84 (3/50 – Халкидика, автор: Н. Касандренос,
1355–1357); p. 204 (27/8 – кон. XIV–нач. XV в.); p. 266 (56/5 – до 1447 г.); p. 450 (App. I/13ff. – 1450-е).
75
D.J. Georgakas, Ichthyological Terms for the Sturgeon and Etumology of the International Terms Botargo, Caviar
and Congeners (A Linguistic, philological and Culture-Historical Study), Athens, 1978; J.B. Rudnyćkyj, Рец.: Georgakas
D.J. Ichthyological Terms… , in: Этимология 1980, M., 1982, с. 177–179.
76
О. Семереньи, Славянская этимология на индоевропейском фоне, в: Вопросы языкознания, 1967, № 4, с.
24–25; О. Трубачев, Примечания к Rudnyćkyj J.B. Review: Georgakas D.J. Ichthyological Terms… // Этимология 1980,
M., 1982, с. 179 сн. 2.
77
E. Trapp, Lexicographical Notes, Illustrating Continuity and Change in Medieval Greek, in: Dumbarton Oaks
Papers, vol. 48, 1994, p. 245–246.
71
72
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присвоения воспринимающей культурой элементов Другого. В этом смысле, византийцы, заимствуя вещи и слова с Востока, из Ирана в то же время овладевали новой информацией, тем самым расширяя горизонт своего
собственного мира, раздвигая собственные традиционные пределы за счет
иранской цивилизации. Как кажется, многие из обсуждаемых заимствований (и объектов, которые стояли за ними) были глубоко ассимилированы в
византийском пространстве и составили неотъемлемую часть собственного
мира византийцев.
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Е. П. Чудинова,
писатель, литературовед,
г.Москва, Россия

К вопросу об ориентализме Николая Гумилева
Ориентализм как одно из направлений художественного поиска представлен в творчестве Николая Гумилева второй половины 1910-х годов, периода
его поэтической зрелости. Гумилевскую orientalia можно рассматривать как
трансформацию восточной тематики в европейском мировоззрении, традиционную для русской литературы. Вспомним «Подражание Корану» А. С.
Пушкина, восточные опыты Ф.Н. Глинки, газели А. А. Фета.
Интерес к персоязычной литературе проявился в драматическом произведении Гумилева — в трехактной сказке «Дитя Аллаха» (1916) и стихотворениях, вошедших в сборник «Огненный столп» (1921).
Восточную тематику «Огненного столпа» открывает стихотворение «Подражание персидскому». Оно представляет собой стилистическое упражнение
(подобно «Подражаниям Корану») — псевдоперевод восточного оригинала.
Поэт обращается к традиционному образному строю (соловьи, жемчуга, ширазские розы щек) и традиционной теме — переживаниям влюбленного. Построение стихов тяготеет к логической структуре бейта:

теза — первая строка
антитеза — вторая строка(1)
дистих
Ради щек твоих ширазских роз,
Краску щек моих утратил я.
..............................................
Ради золотых твоих волос
Золото мое рассыпал я.
............................................
Оттого, что дома ты всегда,
Я не выхожу из кабака (2).

От лица автора здесь выступает вымышленный персидский поэт.
В следующем же стихотворении «Персидская миниатюра» стилизация сочетается с раскрытием темы лирического героя. (Структурный рисунок этого
стихотворения аналогичен построению «Фра Беато Анжелико».) «Стихотворная живопись» здесь органично переплетается с переживаниями поэта:
Когда я кончу наконец
Игру в cahe-cahe со смертью хмурой,
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То сделает меня Творец
Персидскою миниатюрой
И небо, точно бирюза,
И принц, поднявший еле-еле
Миндалевидные глаза
На взлет девических качелей.
С копьем окровавленным шах,
Стремящийся тропой неверной
На киноварных высотах
За улетающею серной.
И ни во сне, ни наяву
Невиданные туберозы,
И сладким вечером в траву
Уже наклоненные лозы.
А на обратной стороне,
Как облака Тибета чистой,
Носить отрадно будет мне
Значок великого артиста.
Благоухающий старик,
Негоциант или придворный,
Взглянув, меня полюбит вмиг
Любовью острой и упорной.
Его однообразных дней
Звездой я буду путеводной,
Вино, любовниц и друзей
Я заменю поочередно.
И вот когда я утолю,
Без упоенья, без страданья,
Старинную мечту мою Будить повсюду обожанье (3).

Стихотворение имеет, два семантических плана. Первый — ведущая лирическая тема (жажда любви), второй — одна из сквозных тем, проходящих
через все творчество Гумилева. К определению второй темы мы вернемся
позднее.
Завершает восточную тематику «Огненного столпа» стихотворение «Пьяный дервиш». Стихотворение выдержано в форме газели. Гумилеву импонировала в персоязычной поэзии многоплановость ее символики и строгая
каноничность жанровой системы. Педантичный в вопросах жанра, поэт противостоял формалистическим поискам современников, отстаивал классиче128
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ские формы. Ему принадлежит разработка таких непривычных на русской
почве жанровых форм, как канцона, провансальская баллада, малайский
пантум. В «Пьяном дервише» выдержаны традиционная символика и тематика газели.
...............................................................................
Я бродяга и трущобник, непутевый человек,
Все, чему я научился, все забыл теперь навек,
Ради розовой усмешки и напева одного:
Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его!
Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья,
О любви спросить у мертвых неужели мне нельзя?
И кричит из ямы череп тайну гроба своего:
Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его!
Под луною всколыхнулись в дымном озере струи,
На высоких кипарисах замолчали соловьи,
Лишь один запел так громко, тот, не певший ничего:
Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его (4)!

На первый взгляд, это стихотворение — стилизация, аналогичная «Подражанию персидскому». Но здесь стилизация не исчерпывает задачи поэта.
Гумилев не только пользуется в газели традиционной символикой, но и обнаруживает знакомство с философией суфизма. Стихотворение отвечает критериям так называемой «суфийской газели (5)», или «газели гафизовского
типа». Один из ее признаков — многозначность закодированных смыслов.
Один из секретов известности Гафиза кроется в том, что круг его читателей
изначально был крайне разнообразен: и мистик, и философ, и искатель развлечений открывали смысл образности каждый своим ключом.
В символическом образе вина у Гумилева пересекаются гедонизм, мистическое мироощущение, осмысление бытия, тема свободолюбия — оппозиционность к запретам шариата.
Тему вина пронизывает чуждая европейской анакреонтике сумрачная философская наполненность: она неотделима от темы бренности, выраженной
в символе праха. В этом мире все тленно. «Славь, певец, другую жизнь!»
— утверждает Гафиз. Именно это высказывание и определяет гумилевский
рефрен. Строка Гумилева «Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его!»
перекликается со строками В.С. Соловьева:
«...иль ты не видишь,
Что все видимое нами
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Только отблеск, только тени
От незримого очами?..
Что житейский шум трескучий.
Только отзвук отдаленных
Торжествующих созвучий?» (6)

«Лик Друга», «Друг» у Гумилева — иносказательное определение, согласно суфийской традиции, Высшей Силы, Созидающего Начала, Рая, Солнца,
Любви.
Жизнеутверждающе в газель вступает тема ринда. «Ринд» в переводе
означает «босяк», «бродяга», «трущобник» — презрительное определение
ортодоксальными мусульманами и знатью свободолюбивых поэтов, гедонистов, не признающих запрета на вино и воспевающих плотскую любовь. Такие поэты собирались обыкновенно в кабачках, где веселились до утра, вели
суфийские споры и читали стихи.
Но гедонистическую линию можно истолковать и в ином ключе. Из всех
возможных переводов слова ринд Гумилев останавливается на варианте трущобник. В трущобах — развалинах старых зданий — содержались питейные заведения. Содержателями кабачков были маги-зороастрийцы. Говоря о
«храме магов», который призывает риндов, Гафиз приглашает веселых гуляк
спешить в кабак для разгульной ночи. Но одновременно «храм магов» имеет
второе значение. Мировоззрение Гафиза включает и домусульманские элементы. Следы интереса к ним мы находим в раннем творчестве Гумилева,
например в стихотворении «Песнь Заратустры» (сборник «Путь конквистадоров», 1905). Поэтому «храм магов» может читаться и в прямом смысле:
по концепции Гафиза, поэт боговдохновен, озарен огнем мистического прозрения. «Утратил я чувства свои в лучах того естества!» (7) — восклицает
Гафиз, через столетия перекликаясь с Пушкиным («Пророк»). В свете гафизовской концепции поэта то, что герой Гумилева «виночерпия взлюбил»,
также имеет два значения. Винопитие может быть и разгулом, и таинством.
Поэтом-пророком является у Гафиза его лирический герой гуляка-ринд.
Тема поэта-пророка —- одна из главных у Гафиза. Концепция поэта у Гумилева дает основания предположить, что в «Пьяном дервише» мы сталкиваемся не только с «подражанием персидскому», но и с ориентированностью
Гумилева именно на личность Гафиза.
Одна из основных тем всего творчества Гумилева — тема поэтического
бремени. О том, насколько значима для поэта эта тема, говорит тот факт, что
в трех драматических произведениях, принадлежащих его перу, — «Отравленная туника», «Гондла», «Дитя Аллаха» — главным действующим лицом
является поэт.
«Поэзия и религия — две стороны одной и той же монеты. И та и другая
требуют от человека духовной работы, но не во имя практической цели, как
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этика и эстетика, а во имя высшей, неизвестной им самим» (8), — утверждает Гумилев в статье «Читатель». Гумилев уподобляет поэта жрецу или магу,
подчинившему себе таинственную силу, которая дает ему неограниченную
власть над реальностью. Это владение Словом. Слово в поэтическом мировоззрении Гумилева — могучая созидающая сила, первооснова акта творения, «это Бог» (стихотворение «Слово»). Но власть над словом тяжела, тот,
кто наделен ею, не способен безмятежно радоваться жизни подобно обычному человеку: на плечах его тяжелая ноша. Это плата за силу. Поэт — всегда отщепенец, всегда изгой: печать поэтического дара выдает в нем чужака.
Унижениями и ненавистью отвечают люди на поэтический дар ирландского
королевича Гондлы. (В легендах о жизни Гафиза рассказывается, что молодой поэт подвергался глумлениям и насмешкам до того, как произошло чудо,
сделавшее его величие зримым для людей.) Но много тяжелее людской ненависти тяжесть таинственной силы. Лирический герой Гумилева в стихотворении «Волшебная скрипка» предостерегает юного поэта:
Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье,
И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть. —
Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленьи
В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь (9).

Нравственная победа над волками-исландцами достается поэту Гондле
ценой собственной крови. Жрец Морадита кровью закрепляет словесное заклинание дракона в «Поэме начала».
Тема всевластия поэта разрабатывается Гумилевым разнообразно: от трагического звучания «Гондлы» до изысканной шутливости, в ключе которой
написана сказка «Дитя Аллаха». Легкая и изящная, задуманная поэтом с
учетом специфики кукольного театра, сказка на первый взгляд несерьезная.
Но, тем не менее, Гумилев, нередко обвиняемый мемуаристами в отсутствии
чувства юмора в жизни, в поэзии не страшится шутить, заводя речь о самом
для себя святом. Изъятая из контекста всего творчества поэта сказка молчит
о том, насколько важной для себя темы касается Гумилев, создавая образ
Гафиза.
Реальная биография Гафиза известна мало: пробелы в ней на протяжении
столетий восполнялись мистическими легендами. Близость концепции поэта
приводит Гумилева к выбору Гафиза своим героем.
Сюжет у сказки традиционен: девушка (пери) спускается на землю в поисках любви лучшего из людей. В первой картине Пери, только что сошедшая с небес, встречает в пустыне молящегося дервиша. Боясь ошибиться в
своем выборе, Пери просит дервиша о помощи. Дервиш дает девушке белого
единорога и Соломоново кольцо. В них заключено испытание:
Покорный только чистой деве
И сам небесной чистоты,
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Единорог ужасен в гневе
Для недостойных красоты.
Кольцо с молитвою Господней
На палец милому надень,
И, если слаб он, в преисподней
Еще одна заплачет тень (10).

Дева и единорог — образность, возникшая на пересечении восточной и
европейской символики, отраженная в раннесредневековых европейских
бестиариях (11). В одном из вариантов единорога можно поймать поясом невинной девушки, в другом — охотники оставляют девственницу на поляне и
ждут в засаде, когда единорог выйдет из леса, чтобы положить ей голову на
грудь и уснуть. В геральдике единорог символизирует чистоту.
Испытание начинается: первым с Пери встречается в пустыне Юноша,
аллегорически представляющий Сладострастие. Разговор Пери с Юношей
строится двупланово: в стилистически возвышенный диалог Пери и Юноши
вплетается стилистически сниженный диалог Юноши и Раба, что создает
комический эффект.
Юноша
...Твои беспомощные руки,
Пугливые, как серны, очи,
Я знаю, ищут сладкой муки,
Хотят безмолвия и ночи.
Раб
Прикажешь приготовить ложе?
Пери
Любовь, так вот она, любовь!
Юноша
Ответь мне, милая, ну, что же?
(Рабу)
Дурак, конечно приготовь!

Ирония, при которой восточная легенда, тем не менее, не теряет своего
романтического обаяния, восходит к традициям «Руслана и Людмилы». Не
выдержавший испытания Юноша убит единорогом; В пустыне появляется
Бедуин — олицетворение Войны и Славы. В поединок с Бедуином вступает
вызванная кольцом тень Искандера — Александра Великого. Бедуин сражен.
Искандер уносит тело к себе, в царство мрака. Пери начинает терзать раскаяние: любовь ее оборачивается проклятием для детей Адама. Появляется
третий испытуемый: выехавший на охоту Калиф. Он представляет Власть и
Могущество.
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Пери
Ты — первый в мире?
Калиф
Цвет рубина
Не первым быть бы я не мог:
Ведь тем, кто лучше господина,
Приносят шелковый шнурок.

Пери колеблется: ей страшно увидеть еще одну гибель. Калиф настаивает.
Кольцо убивает и Калифа. Пери, мучимая угрызениями совести, отказывается от дальнейших поисков. Теперь она желает одного: искупить свою вину,
выдав себя родственникам тех, кого убила ее любовь.
Действие второй картины развивается на улице Багдада. Пери, сопровождаемая Дервишем, встречается со Старухой (Матерью Юноши), Шейхом
(братом Бедуина), с Сыном Калифа. Но и тут девушку ждет разочарование:
люди не умеют не только любить, но и ненавидеть. Люди «непостоянны и во
зле»: Шейх вместо того, чтобы мстить, пытается с выгодой продать девушку
пирату Али, сын Калифа не в обиде на Пери, так как смерть отца открыла
ему дорогу к трону. Убитые не отомщены. Пери в тоске: «...мертвецы томятся вечно под тяжким сводом гробовым», и она — виновница их мучений. Где
она найдет искупление?
Третья картина открывает перед зрителем сад Гафиза. Сюда Дервиш приводит Пери. И Сладострастие, и Слава, и Власть потерпели поражение в споре за ее любовь, но поэт заключает в себе одновременно все три сути, представленные в образах Юноши, Бедуина и Калифа.
В начале картины Гафиз разговаривает с птицами: разговор написан Гумилевым в форме пантума. Пантум строится по схеме: АБВГ—БДГЕ—ДЖЕЗ и
т. д. при тождественности первой и последней строк:
Гафиз
Фазанокрылый, знойный шар
Зажег пожар в небесных долах,
Птицы
Мудрец живет в тени чинар,
Лаская отроков веселых.
Гафиз
Зажег пожар в небесных долах
Царь пурпурный и золотой.
Птицы
Лаская отроков веселых
Мудрец подъемлет кубок свой.
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Гафиз
Царь пурпурный и золотой
Описан в чашечках тюльпанов.
Птицы
Мудрец подъемлет кубок свой,
Ответный слыша звон стаканов.
Гафиз
Описан в чашечках тюльпанов
Его надир, его зенит.
Птицы
Ответный слыша звон стаканов,
Мудрец поет и говорит.

Входят Дервиш и Пери. Увидев Гафиза, Пери пугается, что он разделит
участь Юноши, Бедуина и Калифа.
Свою концепцию поэта Гумилев вкладывает в образ Гафиза — персонажа
сказки, не искажая при этом черт Гафиза реального. В духе суфизма звучат
слова гумилевского Гафиза:
Я тоже дервиш, но давно
Я изменил свое служенье:
Мои дары Творцу — вино,
Молитвы — песнь о наслажденьи.

Однако эта декларация отнюдь не вызывает порицания Дервиша, аллегорически представляющего в сказке Религию:
Дервиш
О, Сердце Веры, князь Гафиз,
Ты видишь пери пред собою.
Она сошла из рая вниз
Стать лучшего из нас женою.
И трое сильных, молодых
Из-за нее лежат в могиле.
Раскаянье и скорбь за них
Ей в сердце когти запустили.
Я твердо знаю, что помочь
Лишь ты, Язык Чудес, ей можешь.
Пускай меня покроет ночь,
Когда и ты ей не поможешь.

Вспомним приведенное выше высказывание поэта о родственности Поэзии и Религии. Но здесь Дервиш (Религия) отдает пальму первенства Гафизу
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(Поэзии). Ниже мы увидим, произвольна ли в сказке такая иерархия.
Отметим вновь обнаруживаемое Гумилевым глубокое знание материала.
«Язык Чудес», как титулует Гафиза Дервиш, не произвольная стилизация
под восточное обращение, а реальное прозвище Гафиза — Лисан ал Гайб —
Язык Тайн, допустимый перевод — Чудес.
Поэт могущественнее всех, потому что он властен над Словом. Сила Слова позволяет Гафизу вызвать из ночной тьмы Юношу. Юноша отвечает на
вопросы Гафиза. Страдает ли он там, где находится теперь? Юноша далек от
сожалений о земной жизни: любовь Эль-Анки, крылатой девы, заставила его
забыть земных красавиц. Не страдает и Бедуин, которого заклинание Гафиза
вызывает вслед за Юношей: во мраке преисподней он сражается с рогатыми
львами, крылатыми змеями, железными орлами. Его господин — сам Искандер. Третьим Гафиз заклинает дух Калифа. Но на сей раз у поэта не все
получается так гладко. Вместо Калифа появляется Ангел Смерти. «Земля,
простись с твоим поэтом!» — восклицает Гафиз, никак не ожидавший этого гостя. (В этой строке Гумилев осуществляет перестановку понятий. Ср.:
Земля, с тобой прощается твой поэт!) Но все обходится благополучно: Ангел Смерти послан не за Гафизом. Дух Калифа вознесся слишком высоко —
на луну, где «Аллах поставил на него Своей ноги четвертый палец». Ангел
Смерти пришел всего лишь затем, чтобы это сообщить. Так в «шутливой»
сказке проскальзывает мысль, известная по «Волшебной скрипке» и другим
произведениям Гумилева: власть над словом опасна. Итак, не на что роптать
и Калифу. Счастливая Пери снова беззаботна. Но теперь печален Гафиз: его
пронзила красота Пери. Признание Гафиза и ответное признание Пери Гумилев строит в форме двух газелей:
Твои глаза как два агата, пери!
Твои уста красней граната, пери!
Прекрасней нет от древнего Китая
До западного калифата, пери!

Но Дервиш вспоминает о своем долге: он обязан подвергнуть и Гафиза
испытанию Кольцом и единорогом. В это время птицы поднимают шум.
Одна из птиц сообщает Гафизу, что нашелся его пропавший недавно единорог. Кроме того, единорог принес Соломоново кольцо, потерянное Гафизом.
Услышав это, Дервиш оставляет всякую мысль испытывать Гафиза и удаляется. Гафиз остается с Пери.
Гумилев непроизвольно ставит в сказке Гафиза (Поэзию) над Дервишем
(Религией). Вся сказка подчинена законам внутренней логики.
Дервиш и Гафиз — Религия и Поэзия — фигуры взаимно противопоставленные. Это закреплено структурно: первая картина открывается монологом
Дервиша, третья — монологом Гафиза. Существенная деталь — Дервиш молится на закате, Гафиз в своем гимне приветствует рассвет. По сути, здесь
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противопоставлены два диаметрально противоположных пути духовного совершенствования: через углубление в себя и через слияние с миром. Отказ от
мирского формулируется в монологе Дервиша:
Я стар, я беден и незнатен,
Но я люблю тебя, Аллах,
И мне невиден, мне невнятен
Мир, утопающий в грехах (18).

В монологе Гафиза Гумилев, не выходя за рамки заданного легкого жанра, дает описание пантеистического экстаза, побуждающего поэта к созиданию.
Испытания Гафиза отличны от тех, которым подвергаются Юноша, Бедуин
и Калиф. Испытание Гафиза также имеет две ступени. Гафиз испытывается
на благородство. Побуждения всех троих погибших при виде Пери эгоистичны. Пораженные красотой девушки, они стремятся к обладанию, суля ей кто
наслаждение, кто — славу, кто — богатство. По существу, начинается торг.
По-иному ведет себя Гафиз: «Ты плачешь, девушка, о чем?» — это первые
слова, с которыми он обращается к Пери. Затем Гафиз помогает ей обрести
утешение. Только после этого поэт пленяется ее красотой. Но — плененный
— он ничего не сулит, оказавший помощь — ничего не требует, всемогущий
— готов покориться.
Нравственное превосходство Гафиза над теми, кто не выдержал испытания, очевидно.
Для Гумилева царственный дар поэтической силы губит того, кто лишен
благородства души.
Сможет ли Гафиз помочь Пери — равнозначно: достаточно ли он владеет
силой Слова?
Выше говорилось о том, что во всех трех больших драматических произведениях Гумилева героем является поэт. Но только в данном произведении поэтическое призвание героя является основой развития действия.
Поэтический дар Гондлы скорее декларируется автором. Гондла побеждает
исландцев-волков не песней, а поступком. Такой поступок он мог бы совершить и не будучи поэтом. Не будучи поэтом, мог бы увлечь Зою и вольный
Имр, житель песков, которому душны дворцовые покои Византии. Но если
бы Гафиз не был поэтом, рухнул бы сюжет сказки «Дитя Аллаха». Именно
поэтический дар дает Гафизу развеять горести Пери. Настоящими заклинаниями звучат слова, вложенные Гумилевым в уста Гафиза.
Но если Гумилев не разделяет поэзию и религию, почему же Дервиш силой слова — молитвой — не может сделать для Пери того, что делает Гафиз?
Первые поэты были жрецами, первые стихи были гимнами и молитвами.
Но сила слова, которая заключена в молитве, идет не от того, кто ее произ136
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носит, а от того, кто ее когда-то сложил. Роль жреца пассивна. Роль поэта активна, ибо он созидает, и этим уподобляется Творцу. В миг творения в поэте
пребывает Бог (вспомним слова Гафиза «Исчезли чувства мои...»). Именно
поэтому Дервиш — служитель Бога — говорит: «Целую след твой на прощанье». Он склоняется не перед человеком, а перед одухотворяющей его высшей силой.
Гафизу не нужно Соломоново кольцо. Одно из его свойств — возможность
понимать язык зверей и птиц. Вспомним начало картины — Гафиз говорит
с птицами и без помощи кольца: владеющему словом не нужны волшебные
предметы.
Сама природа: птицы и цветы, восход солнца — и Гафиз поют единый
гимн Бытия.
Сказка «Дитя Аллаха» кого-то развлечет своей искристой веселостью,
кого-то заставит задуматься над вечными проблемами. «Дитя Аллаха» —
кубок, одновременно наполненный и легким вином веселья, и мудростью.
Можно пригубить, можно выпить до дна.
О том, насколько глубокий смысл вкладывает Гумилев в сказку для себя
самого, нам скажет повторное обращение к стихотворению «Персидская миниатюра». Первый вариант стихотворения написан в 1917 г. по-французски.
Он на два четверостишия короче более позднего русского варианта. Что же
счел нужным добавить поэт? «Стихотворная живопись» представлена во
французском оригинале только одним четверостишием:

Les nuages couleur de feu,
Les filles d'une beauté
unique,
Les carpolette, et devant
eux
Un
prince
jeune
et
magnifique.

Облака цвета огня,
Девушки
неповторимой,
Качели, а рядом

красоты

Принц, юный и прекрасный

Первым семантическим планом стихотворения мы определили лирическую тему жажды любви. Но, соотнося его со сказкой «Дитя Аллаха», мы
видим, что в нем, уже без тени шутки, поэтом скрыто вводятся персонажи
сказки. В первом из четверостиший русского варианта вслед за Юношей
(Принцем) предстает Шах — образ, соединяющий в себе Бедуина и Калифа
(кровь на копье — от Бедуина, титул — от Калифа). К тому же Калиф появляется в сказке, как и в стихотворении, выехавшим на охоту. Второе четверостишие русского варианта рисует утопающий в цветах сад: вспомним место
действия третьей картины. Однако сад пуст. Кто же его обитатель, где он? На
обратной стороне миниатюры стоит «значок великого артиста» — имя поэта,
то, что останется после его смерти. «Когда я кончу наконец Игру...» во фран137

цузском варианте звучит более прямо — “Quand je mourrai” («когда я умру»).
Каким же символом выступает персидская миниатюра, с которой сольется
имя поэта? Русское «То сделает меня Творец» во французском звучит более
активно — «Я втайне стану». Персидская миниатюра предстает в образном
строе поэта как символ сотворенного силой его слова нетленного мира.
Примечания
1. См.: Бертельс Е. Э. Избранные труды. История персидско-таджикской
литературы. — М, I960.—Т. 1.
2. Гумилев Н. Огненный столп. — Пг., 1921.—С. 13.
3. Там же.—С. 14.
4. Там же.—С. 21.
5. См.: Брагинский И. С. 12 миниатюр: От Рудаки до Джами.—М., 1976.
6. Русские поэты.—СПб., 1907.—С. 16.
7. Mиpзoeв А. М. Рудаки и развитие газели в Х—XV вв. — Сталинабад,
1958. — С. 98;
8. Альманах Цеха Поэтов. — Берлин, 1923.—II—III.—С. 48.
9. Гумилев Н. Жемчуга.—СПб., 1911 — С 3
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11 См.: Средневековый бестиарий.—М., 1983.
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Аттар в поэтическом мире Руми
Давлатшах Самарканди в своей известной антологии рассказывает о том, что
когда Бахауддин Валад – отец Джалаладдина Руми, решившись навсегда покинуть свой родной Балх, отправился со своими родными и близкими в Мекку и
Медину, по пути он остановился в Нишопуре, где жил известный поэт и суфий
Фаридаддин Аттар. В этом городе они встретились с Аттаром. Умудренный годами Аттар, указав на сына Бахауддина Валада сказал: «Не за горами время,
когда сын твой разожжет огонь в сердцах скорбящих о мире». Аттар подарил
мальчику свой труд «Асрар-наме» (Книга тайн) (Тазкиратушшуаро, Тегеран,
1338, стр.145).
Некоторые современные исследователи указывают на то, что может быть, это
выдумка Давлатшаха, а на самом деле такая встреча не имела места в жизни
Джалаладдина Руми. Однако, сопоставительный анализ «Асрар-наме» Аттара
и «Маснави-и ма’нави» Руми приводит нас к заключению о том, что «Асрарнаме» является одним из важных источников поэтической мысли Джалаладдина
Руми. В этом не может быть ни малейшего сомнения, ибо Руми с раннего юношества читал и перечитывал произведения Аттара, особенно «Асрар-наме» и
«Тазкират-ал-авлиё».
Автор «Маснави-и ма’нави» по-своему интерпретировал сюжет более десяти
рассказов и притч «Асрар-наме» Аттара. Местами сюжеты Аттара полностью
совпадают с притчами Руми. Но в большинство случаев Мавлана Джалаладдин,
показав свой незаурядный талант и поэтическое мышление, перерабатывает сюжеты Аттара и использует их в другом ракурсе. Все это доказывает, что Руми
постоянно перечитывал «Асрар-наме» и находил в нем утешение для своих душевных тревог, ответы на терзавшие его сомнения.
Аттар в своем «Асрар-наме» излагал следующие постулаты из учений о суфизме, которые более детально разработаны в его «Поэме о скрытом смысле»
- «Маснави-и ма’нави».
1.Взлет человеческой души в вечный мир и ее слияние с Любимой
2.Главное достоинство человека – его человечность
3.Любовь – суть человеческого бытия
4.Мир – обманчивый дворец грез
5.Истина – свет души
6.Слияние материального и духовного миров способствует взлету человеческой души и вечный мир
7.Поиск вечности – удел благородных и искренних людей
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8.Любящие богатство – это те заблудившиеся, которые нуждаются в истинных наставниках и предводителях
9.Путь к слиянию проходит через удивление (води-и хайрат)
10.Мир – это место для поиска пути к вечной жизни
11.Жизнь подобно ветру неустойчива, нужно думать о другом мире
12.Кто сведущ в истине, предпочитает молчать
«Асрар-наме» состоит из 22 глав (макола), в которых использованы 107 рассказов и притч. Как уже было подчеркнуто, более десяти из них Джалаладдином
Руми были использованы в «Поэме о скрытом смысле». Некоторые из них впоследствии приведены и в других сочинениях поздних авторов.
Руми в первой книге «Маснави-и ма’нави» для аргументирования мысли о
том, что путник может ступить на новый этап мистического пути только в том
случае, если он очистит свою душу и мысли от зависти и корысти, использует
рассказ «О мастере и косоглазом подмастерье», где говорится:
Сказал однажды мастер подмастерью:
«Возьми сосуд, что в комнате за дверью».
Был мальчик косоглаз, и он, о чудоВошедши в дом, увидел два сосуда.
Косой вернулся, попросил сказать,
Какой ему из двух сосудов взять?
Хозяин рек: «Один сосуд у нас,
Его на два с косых ты множишь глаз!»
Сказал косой: «Я видел два сосуда, Какой из них мне принести оттуда?»
Был мастер стоек в правилах своих,
«Когда их два, разбей один из них!»
Послушал подмастерье и тотчас
Разбил один – другой сокрылся с глаз.
Пороки, коим «зло» и «похоть» имя,
Людей нередко делают косыми.
Пороки эти наш туманят взгляд,
В одном предмете видеть два велят.
А если и корыстью мы грешим
То нам и вовсе мучиться слепым.
В сочинении Джалаладдина Руми эта притча изложена в одиннадцати бейтах
(Тегеранское издание под редакцией Р.Николсона, книга первая, бейты 227-237)
и подытожены таким образом:
Хашму шахват мардро ахвал кунад,
Зисти кыомат рахро мубдал кунад.
Чун гараз омад хунар пушида шуд,
Сад хиджоб аз дил ба суи дида шуд.
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Чун дихад кази ба дил ришват карор,
Кай шиносад золим аз мазлуми зор.

Этот рассказ почерпнут из двадцатой главы «Асрар-наме» Аттара (Издание Фаршеда Икбаля, Тегеран, 1382, стр.445-446), который по сюжету полностью совпадает с изложенным вариантом в «Маснави-и ма’нави».
Другой распространенный рассказ «О купце, который отправился в Индостан, и о поручении, которое дал ему попугай», изложенный в первой книге
«Маснави-и ма’нави», является новой обработкой рассказа из десятой главы
«Асрар-наме» (названное издание Фаршеда Икбаля, стр.448-449). Аттар в объеме
45 бейтов изложил рассказ об индийском мудреце и попугае. У Аттара попугай
символ духа истинного мистика, который стремится к воссоединению с вечной
душой. У Джалаладдина Руми образ попугая носит более глубокую смысловую нагрузку, которую автор вышеуказанного постулата суфийской символики
излагал в тесной связи с другими мыслями и доводами. Поэтому при художественном осмыслении Джалаладдин Руми этот рассказ разделил на несколько
частей и обработал в соответствии с другими вопросами в объеме 728 бейтов,
что намного превышает вариант Аттара Нишопури. Устами купца, который после поездки в Индостан рассказал попугаю о действии его соплеменников, Руми
объясняет одно из основополагающих принципов мистицизма, который заключается в том, что путник в итоге своего трудного и длительного пути, преодолев
семь вершин, достигает того состояния, когда физические атрибуты раздельно
сохраняются, но духовные свойства едины. Попугай, находясь за тысячи километров вдали от своих соплеменников, точно воспринимает тонкие намеки других попугаев.
Автор «Маснави-и ма’нави» в других притчах и рассказах, почерпнутых из
«Асрар-наме» Аттара, придерживается изложенного принципа и украшает свою
поэму совершенно новыми заключениями. В этом можно убедиться на примере
новой версификации таких притч и рассказов, как «О дубильщике кож, который
потерял сознание на базаре» (Книга четвертая), «О том, как Султан Махмуд посредством жемчужины испытывал своих приближенных» (Книга шестая), «О
том, как мышь украла верблюжий повод» (Книга вторая).
Джалаладдином Руми в новой редакции использованы такие рассказы Аттара, как «Зеркало и попугай» (Асрар-наме», стр.453), «Рассказ о царском
соколе и старухе» (Асрар-наме, стр.457), «Рассказ о верблюде и мельнице»
(Асрар-наме, стр 486), «Рассказ о мухе и ветре» (Асрар-наме, стр 424).
Фаридаддин Аттар имеет репутацию известного собирателя различных
сказаний, притч и рассказов. В его сочинениях в суфийском разрезе разработано более 1885 занимательных рассказов и анекдотов. Давлатшах указывает, что он в течение семи лет собирал эти рассказы (Тазкиратушшуаро,
стр.141). Все это оказало огромное влияние на последующую литературную
среду, в том числе и на творчество Джалаладдина Руми.
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Однако, не уделяя должного внимания этому огромному фактическому
материалу, и избегая сопоставления этих притч и рассказов, принимать во
внимание высказывание самого Джалаладдина Руми и его современников,
означает, что он в лице Аттара Нишопури видел истинного мудреца и наставника.
Джалаладдин Руми говорит:
Аттар был духом, Санаи – его очами,
Мы пришли вслед за Аттаром и Санаи.
		

*

*

*

Ман он Мавлои Румам, ки аз назмам шакар резад,
Валекин дар сухан гуфтан гуломи Шайхи Атторам.
Я тот господин из Рума, слова которого истекают сахаром,
Но в словотворчестве являюсь рабом шейха Аттара
		

*

*

*

Хафт шахри ишкро Аттор гашт,
Мо хануз андар хами як кучаем.
Семь городов любви прошел Аттар,
Мы все еще находимся в начале пути

Особенности влияния человеческой личности и творчества Аттара на автора «Маснави-и ма’нави» можно более детально исследовать на примере сходства их взглядов в разработке и подражании высказываний известных мудрецов-суфиев 8-11 веков. В
этой части Руми идет вслед за Аттаром. Неоднократно ссылается
на жизнь и изречения Хасана Басри, Ибрагима Адхама, Джунайда Багдади, Зуннуна Мисри, Рабии Адавийя, Ахмада Хизравия,
Мансура Халлоджа, Абусаида Абулхайра и других мистиков. Последний из них является наставником и «при тарикат» Аттара
Нишопури. К этому мистику из Хорасана испытывает большую
симпатию и сам Джалаладдин Руми. Следует отметить, что Аттар
Нишопури в своем фундаментальном сочинении «Тазкират алавлиё» описал жизнь и изречения великих суфиев, что, несомненно, оказало большое воздействие на творчество и мировоззрение
Джалаладдина Руми. Ярчайшим примером можно считать рассказ «Покупка халвы Шейхом Ахмад Хизравия» во второй книге
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«Маснави-и ма’нави» (стр.199-200).
Аттар, наряду с использованием ранее известных поэтических
мотивов и образов, ввел в поэтический язык персидской литературы символический образ Махмуда и Аяза, олицетворяя их как
суфийские символические личности. Махмуд и Аяз в творчестве
Аттара не имеют ничего общего с их исторической реальностью.
Аттар, избегая более известные символические образы, ввел в
суфийскую литературу парный (дугона) образ Махмуда и Аяза с
целью демонстрации достоинств путника-суфия, стремившегося
достигнуть совершенства. По нашим подсчетам Аттаром в суфийском разрезе обработано более 50 рассказов о Махмуде и его
слуге Аязе. В том числе, в «Мусибат-наме» - 26 рассказов (стр.
71, 79, 99, 107, 126, 128, 147, 160, 164, 192, 203, 218, 246, 247, 262,
264, 269, 279, 282, 284, 313, 316, 326, 332, 334 - по изданию Фаршеда Икбол, Тегеран, 1382), в «Икбал-наме» - 19 рассказов (стр.
80, 90, 110, 116, 121, 123, 130, 140, 158, 175, 205, 208, 211, 217, 219,
220, 284 -по изданию Фаршеда Икбаля, Тегеран, 1382), в «Мантикуттайр» - 11 рассказов (начальные бейты этих рассказов 1139,
2681, 2875, 3101, 3413, 3788, 1716, 3144, 3116, 3346, 3597).
Мавлана Джалаладдин Руми, следуя этой версификации, многократно прибегал к символическим образам Махмуда и Аяза.
Рассказ о том, как Султан Махмуд посредством жемчужины испытывал своих приближенных (книга шестая), можно считать
примером творческого подхода автора к этой версии.
При изучении влияния Аттара на поэтический мир Руми нельзя
ограничиться этими разбросанными примерами из «Маснави-и
ма’нави». Аттар является одним из основоположников суфийской
лирики. Диван его стихов, охватывающий 758 газелей, и другие
лирические жанры признан второй вершиной персидской суфийской лирики после дивана Санаи.
Познав суть поэзии Санаи и Аттара, Руми открыл себе путь к
новым недосягаемым вершинам.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Рахимов Р. Р.,
д-р истор. н., С.-Петербург
Кунст-камера, Россия

Таджики: За что камни и пещеры они
почитают?
Представленная статья скомпонована из двух частей: 1) Камень как мистический объект и 2) Пещера как мистический объект. Речь идет о месте
этих природных объектов в системе религиозно-мировоззренческих поверий
и представлений, определяющих почтительное отношение таджиков как к
одному, так и к другому. Цель, которую преследует автор, состоит в том, чтобы показать место культа этих объектов как проявлений народного ислама в
корпусе господствующей книжной (коранической, догматической) религии,
которую таджики исповедуют с VIII века.
2. Камень как мистический объект. Должен признаться, что сведения,
которыми я располагаю по данному сюжету, пока немногочисленны. Тем
не менее, я решил опубликовать их, рассчитывая на то, что это подтолкнет
исследователей по центрально-азиатской тематике на более результативные
поиски в этом направлении, прежде всего в плане семантики обрядов, связанных с камнем.
Есть смысл начать разговор с паломнической практики таджиков и других
народов Центральной Азии к месту упокоения мусульманского святого Бурха в горах Припамирья.
Вид на место упокоения святого Бурха открывается километра за четыре от крутого поворота у подножья хребта Петра I. Собственно говоря, уже
отсюда начинается первая ступень зиёрат’а – ритуального посещения верующими мусульманской святыни. Объект этого первого паломнического
ритуала, именуемого салом («приветствие»), - камень. Следовательно, и автор предпринимает попытку сделать первый шаг на пути разбора данных,
относящихся к рассматриваемому мазор’у («место паломничества и поклонения») на правом берегу Оби Мазор. Этот бурный и прозрачный поток
– один из двух, наряду с Арзингом, притоков Хингоу, которая, сливаясь с
Сурхобом, образует Вахш, а последний вместе с Пянджем, формирует одну
из центральных водных артерий Центральной Азии – Аму-Дарью, которая
несет свои припамирские воды в Аральское море.
Должен признаться, что сведения, которыми я располагаю по данному сюжету, пока немногочисленны. Тем не менее, я решил опубликовать их, рассчитывая на то, что это подтолкнет исследователей по центрально-азиатской
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тематике на более результативные поиски в этом направлении, прежде всего
под углом зрения семантики обрядов, связанных с камнем.
В чем выражается, и какого рода церемонии предполагают эти первые ритуалы, совершаемые верующими на пути к мавзолею святого Бурха, - мы
узнаем из работы Н.А. Кислякова.78 По этому поводу он отмечает, что паломник после указанного выше поворота, «спускался с лошади и, сложив молитвенно руки, читал одну или две суры Корана. Затем, поднявши камешек
с земли, он клал его на один из больших камней, которые находятся здесь в
изобилии. Весь этот участок пути покрыт такими большими камнями с десятками и сотнями лежащих на них маленьких камешков».79 И в самом деле,
участок после канатного моста, когда паломник, переходя на правый берег
Оби Мазор, поворачивает к мазару, следуя вдоль горной системы Петра I,
представляет собой огромное царство обломков в виде скал, валунов и камней с оползней и осыпей.
Мне казалось, что современные паломники места упокоения святого Бурха, когда они следуют к нему на машине по очень сложному пути, далеко не
всегда соблюдают обрядовую процедуру с камнем. Но водитель арендованного нами УАЗика - пояснил, что это не так, что, увидев, глыбы и валуны с
мелкими камнями наверху, они просят остановиться для выполнения «приветствия». К тому же, у самых водителей есть «точки», где они останавливаются, предлагая паломникам выполнить «каменный ритуал». Выходит, обряд
«приветствие» пилигримами гробницы мусульманского святого с помощью
камней существует и в наше время. Это вселяет надежду на получение дополнительной информации относительно мотивов выполнения обряда салом. Но она весьма скупая. Полученные по этому поводу сведения сводятся
к тому, что данное действие связано, кроме того, с загадыванием желаний.
Конечно, такая связь естественным образом вытекает из логики самой паломнической практики, предполагающей исполнение желаний верующего.
В принципе, зафиксированный Н.А. Кисляковым, термин салом поясняет
многое. Из него вытекает, что использование камня в обряде «приветствия»
подразумевает восприятие и различение мегалистического облика ландшафта как маркера границы сакрального объекта. Значение сокращенного (от
арабского ас-саламу алейкум – «мир Вам») мусульманского приветствия в
форме салом, употребляемого при встрече мусульманина с мусульманином,
хорошо это доказывает. Оно иллюстрирует сокращение дистанции между
субъектами этикетного взаимодействия. Н.А. Кисляков отмечает, что после
выполнения церемонии салом «паломник садился верхом (на лошадь. – Р.Р.)
и вешал себе на шею камчу (плетку. – Р.Р.) или поясной платок в знак своего
унижения», т.е. желая продемонстрировать свое ничтожество по сравнению
78
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с величием святого.80 Один из трех представителей местной власти, которые
сопровождали Н.А. Кислякова в 1932 г. в его поездке к хазрату Бурху, признался ему, что «в прошлом году он не исполнял вышеуказанного обряда и
за что был жестоко наказан: упал с лошади во время байги и разбился. Так
сильна еще вера в могущество святого Бурха».81
Глядя на бесконечные груды относительно мелких камней на глыбах и
валунах на пути к месту упокоения святого Бурха, я вспомнил рассказ ученого секретаря Института истории, археологии и этнографии АН Республики
Таджикистан Бахринисо Кабиловой. В частной беседе она рассказывала, что
кое-где в таджикской среде Ферганской долины женщины, направляясь на
посещение святыни, на некотором расстоянии от нее поднимают с груды,
существующей недалеко от святыни, небольшую природную фракцию этой
твердой материи и продолжают свой путь к сакральному объекту. Во время
совершения необходимых обрядов зиёрата паломницы не расстаются с камнем, держа его в руке. Возвращаясь домой, уже после ритуала поклонения,
они выбрасывают его на прежнее место – в груду.
Выходит, камень и центральные ритуальные объекты связаны между собой определенной мыслительной нитью. В случае с каменным ритуалом на
пути к усыпальнице Бурха эта связь выражена достаточно отчетливо: как уже
известно, действие подразумевает приветствие центрального объекта поклонения, который ассоциируется с именем мусульманского святого, и загадывание паломником желаний. Что касается отношения таджичек Ферганской
долины к камню, то смысловая нагрузка этого природного объекта скрыта,
она не поддается осмыслению, главным образом из-за ее не выраженности.
Мне кажется, оборонительная интерпретация камня в руках слабого пола,
какой воспринимается женщина в евразийских традициях, в том числе у таджиков не кажется слишком смелой. Оборонительная магия в данном контексте означает средство защиты от злонамеренных сил, могущих сбивать
паломницу с пути во имя достижения цели. Камень как орудие защиты дает
замечательные примеры не только в поверьях, но и в реальной жизни. Для
сравнения можно вспомнить драматические события XX – начала XXI вв.
Наглядным примером тому может служить каменное противостояние палестинцев с израильской армией. Как будто, вооруженные новейшими видами
огнестрельного оружия солдаты израильской армии и боевые машины Израиля палестинскими подростками воспринимаются как черные силы, воплощающие смерть и разрушение. Араб, с которым я следовал в одном вагоне поезда «СПб-Москва», на вопрос, как он оценивает подобную ситуацию,
поначалу отвечал как-то уклончиво. В конце концов, почувствовав, может
быть, некоторую настойчивость этнографа, сказал: «Ну, как Вам сказать? Иудеи частенько впадают в греховное идолопоклонство. С ними это случается,
80
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когда в порыве эгоизма забывают о заповедях Моисея. Тогда они убивают
не только взрослых палестинцев, но, намеренно, и их детей. Так или иначе,
то, как они ведут себя высокомерно по отношению к палестинцам, - хороший сигнал о начале их конца. Примеров подобного рода в истории много.
В этом плане поучительна, в первую очередь, история государственности
самих иудеев. Самый последний пример – вторжение американцев в Ирак,
которое ныне оборачивается катастрофой для самых США. Я этого не желаю
ни американцам, ни евреям. Но, боюсь, что одного моего нежелания недостаточно».
Если мы допускаем наступательную семантику камня, мы должны допускать и оборонительную магию этого природного объекта. Подобное воззрение угадывается в мифе, повествующем о том, что однажды, когда Бурх,
стоял на верху пещеры в седьмом подземном мире, неожиданно он увидел
рядом с собой аждахо («дракон») с открытой пастью. Чудовище схватило
святого, но не смогло проглотить его. Спустя четыре дня и четыре ночи он,
произнеся, по воле Бога, магические звуки «Ё Ху, ё Манху!» («О Ху, о Манху!»), выбрался невредимым из пасти монстра и удалился на вершину горы
Тур. Спасшийся, он взял камень, и метнул в дракона с такой силой, что тот
«разорвался на две половины».82 При описании комплекса места паломничества и поклонения Шахимардану О.В. Горшунова указывает на существование там огромных размеров почитаемой каменной глыбы. По преданию, Али
б. Аби Талиб без больших усилий подбрасывал ее вверх, демонстрируя этим
свою силу.83 На наступательную символику «каменного ритуала» некоторый
свет проливает также практика бросанья в долине Мина семи камней в Иблиса/Шайтана как часть обрядов паломничества мусульман в Мекку.
Сакральные камни различных форм и размеров или груды небольших
камней при мусульманских святынях в практике паломничества у таджиков – явление не редкое. В.А. Сазонов сообщает, что раньше перед входом в
гробницу святого Бурха стоял священный камень.84 Я думаю, смысл такого
отношения к камню угадывается в приведенном выше мифе, повествующем
о том, как Бурх убил чудовище с помощью камня.
Интересно отметить, что в древних оседло-земледельческих районах Центральной Азии существуют мазары, компонентом названия которых является общеиранское слово санг («камень») или тюркское таш/тош в том же
значении. Это, к примеру, два культовых объекта с одним и тем же названием Ходжаи Санг («Господин/святой Камень»), а также Санги Джунбон
(«Неустойчивый/качающийся Камень») на Зеравшане, Санги Кавутак («Зеленый Камень») и Ходжаи Сангвоти Вали («Господин/святой Всезнающий
82
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каменный вал») в Гиссаре и Ходжаи Сангу хок («Ходжа Камень с Землей»)
у истоков Варзобдарьи. Примерами мазаров, в основании названий которых
тюркское слово тош, являются Тош Мазори Вали, где слово вали, как уже отмечалось, значит «всезнающий/ обладающий истинным знанием», Куктош
(«Зеленый Камень») в Ферганской долине и др. С.А. Абашин сообщает об
известном там же в Ферганской долине мемориальном комплексе Испид Булан (Сафид-Буленд). Похоже, главной достопримечательностью комплекса
является святой камень Таш-мазар. По преданию, он уходит в землю перед
грядущими несчастьями и увеличивается в размере перед благоприятными
событиями.85 В.Л. Огудин высказывает убеждение, что «именно камень в
X-XI вв. был известным культовым объектом, поэтому, рядом с ним и был
похоронен караханидский правитель» Сайф ад-Даула Малик.86
Легко заметить, что в большинстве приведенных названий камень выступает как персонифицированный (одушевленный) объект, на что указывает
компонент эпонима мазара в форме ходжа. Другая характеристика одушевленного камня – вали со значениями «всезнающий», «обладающий истинным
знанием», «знающий тайны». Прослеживаются и примеры названий, отражающих цветовую характеристику этого объекта природы. Ср. Санги Кавутак и Куктош. В г. Исфара есть культовый объект, известный как Ходжа
Абдуллои Кавутпуш (лит. Кабутпуш), т.е. букв. «Ходжа Абдулло, носящий
зеленый наряд». Эпоним этого мазара я склонен интерпретировать как персонифицированный (Ходжа Абдулло) камень, покрытый вегетативной (природной) зеленью. Такое предположение основано на том, что антропоним
Абдулло в приложении к названию мазара может быть поздним (послекораническим) переосмыслением. На эту мысль наводит приуроченность массового посещения исфаринцами мазара к празднику цветения тюльпанов, о
чем сообщала еще Е.М. Пещерева,87 знаменующего собой фазу активного
пробуждения живой природы. Отсюда следует, что имя Абдуллои Кабутпуш
связано не со святочеловеком, а с культом обожествленных сил природы.
Основываясь на приведенных примерах, можно допустить, что названные
мазары мусульманских святых своим происхождением обязаны доисламскому культу камня, давшего им уже в посткораническое время свое персонифицированное название мусульманским святыням, становясь центральной
частью культового комплекса. Сходные примеры можно найти и в других,
подчас территориально отдаленных, хотя и исторически родственных традициях. Сошлюсь на данные, характеризующие традиционную культуру
русских. Источник сообщает, что «в последнее время усилилось почитание
85
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камня, лежащего у стены Успенского собора в Тихвине»88 или «Боровицкий
камень находился в геометрическом центре первоначальной Москвы, над
ним была построена первая московская церковь».89 Этот же источник приводит опубликованные сведения о встраивании «языческого камня (даже не
сдвинутого с места) в алтарную часть церкви Иоанна Предтечи на Боровицком холме в Москве (XI в.)».90
У таджиков объектами почитания являются не только камни, составляющие часть культового комплекса мусульманских святых или святыни, название которых связаны с этим объектом природы. Они почитают также камни,
которые стоят одиноко подчас весьма далеко от населенных пунктов. Естественно, возникает желание понять, с какими поверьями и представлениями
это связано.
Примером встречающихся одиноких ландшафтных объектов, часто именуемых харсанг, являются отколовшиеся громадные скалы, на которых сложена куча мелких камней. Обычно они известны населению, проживающему
в 2-3 соседних кишлаках. Этим камням приписываются целебные свойства.
Соответственно, их посещение происходит от случая к случаю. Существует
убеждение, что подобные камни избавляют человека, например, от кожных
заболеваний. Лечебная процедура не сложная. Для исцеления нужно поднять
маленький камешек вблизи этой отколовшейся скалы, прочитать молитву,
провести им по пораженному месту на кожном покрове и положить его на
харсанг. Чаше всего эту операцию выполняют пожилые люди, более или менее знакомые с практикой народной медицины. Так, с течением времени
на этой глыбе образовывается огромная куча, сложенная из мелких камней.
Такую скалу мне приходилось видеть в узком горном ущелье (танги), соединяющим горные селения Андар с кишлаком Зауран на Зеравшане.
В описанной практике народной медицины есть нечто совершенно непостижимое. Загадка, как мне кажется, - в технологии определения человеком
каменных объектов, обладающих чудодейственной силой. Это не только вопросы определения самих этих объектов как таковых, но и профиля их целительной функции, в данном случае, ее назначения преимущественно для
исцеления детских кожных болезней. Не менее важен и вопрос о том, что является источником концентрации природной силы, обладающей энергетикой
исцеления – глыба с окружающими ее мелкими камнями или место в пространстве, где она находится. Конечно, эти вопросы достаточно сложные. Но
в одном можно не сомневаться: какие-то народные методы выявления подобных специализированных объектов существовали. Складывается впечатление, что в какие-то далекие времена кто-то, обладающий даром, скажем, ша88
Виноградов В.В., Громов Д.В. Представления о камнях-валунах в традиционной культуре русских//
Этнографическое обозрение. 2006, N 6. С. 138.
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мана, «заряжал» («одушевлял») описанную выше глыбу с окружающими ее
на небольшом радиусе камнями, программируя их на исцеление определенной патологии, в данном конкретном случае, детских кожных заболеваний.
Представляется, что в экстремальных случаях, например при вспышке тех
или иных заболеваний, носивших масштабный характер и угрожавших гибелью людей, это вполне возможно. Кажется, ничто не мешает также строить
предположение, что вообразимый шаман «открывал» (определял) место, где
природа сама «заряжает» камни своей энергетикой исцеления. Следовательно, глыба и мелкие камни вокруг нее представляют собой пространственное
обозначение места вибрации чудодейственной силы. Должен сказать, что
про чудеса шаманизма в группе горных кишлаков, которые были известны
в прошлом под названием Андар (ныне они переселены), до сих пор ходят
легенды. В этом плане особенно славилось селение Андари Абду. Поэтому,
нельзя в полной мере исключить вероятность того, что описанный комплекс
харсанга представлял собой «мегалистический объект шамана».
Сказанное о камне как об обозначении места концентрации и вибрации
природной силы, обладающей потенциалом исцеления, обращает к другому
объекту почитания на окраине кишлака Мазори Шариф, там же, на Зеравшане. Он состоит из трех продолговатых плоских камней. Два из них на некотором расстоянии друг от друга установлены вертикально, третий уложен на
них горизонтально. В таком виде мегалистическая конструкция принимает
П-образный вид. Посещение сакрального объекта и выполнение ритуалов
преследуют те же этнопедиатрические цели: обычные объекты воздействия
– малолетние дети. Обряды исцеления выполняются двумя пожилыми женщинами, одна из которых повивальная бабка. Возможен и другой вариант
– повивальная бабка, которой во время выполнения процедуры ассистирует
мать больного ребенка. Процедуре исцеления предшествует чтение молитвы.
Затем бабка, неустанно повторяя молитвенные формулы, передает ребенка
второму участнику обряда, просовывая его в проем каменной конструкции
головой вперед, лицом вниз. Второй персонаж обрядности принимает младенца и возвращает его партнеру таким же образом, но лицом вверх. Действие повторяется трижды.
Камни, связанные с детством, известны и в других культурах мира, например, в традиционных представлениях русских. В.В. Виноградов и Д.В. Громов, говоря о том, что в упоминавшейся выше церкви Иоанна Предтечи на
Боровицком холме в Москве в специальном приделе находилась чудотворная
икона святого мученика Уара, отмечают, что она считалась целебной для детей. Под иконой лежал древний камень, на который, согласно источнику, «во
время молебна матери клали спеленатых младенцев, а иные и двухгодовалых
детей».91 Из целебного феномена мегалистической конструкции на окраине
91
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кишлака Мазори Шариф встает вопрос, который был сформулирован выше
при рассмотрении проявлений отношения к камням в Андаро-Зауронском
ущелье: «Что обладает потенциалом исцеления – камни или точка в пространстве, где происходит вибрация природной силы?». Автор склоняется к
тому же предположению, что анализируемая П-образная конструкция, как и
камни между кишлаками Андар и Заурон, выполняет маркирующую функцию и в этой роли указывает на точку вибрации объективно существующей
природной силы (энергии), благотворно действующей на организм детей.
В.Л. Огудин сообщает о скале при святыне Тахти Сулайман («Соломонов
трон») на северо-западной окраине г. Ош, на которой, по преданию, находится могила Соломона. Согласно этому исследователю, там показывают два
круглых углубления в горе; им приписывают целебное свойство, для чего молящиеся опускают в них свои больные головы.92 На аналогичную практику
обратила внимание и О.В. Горшунова. По ее рассказу, на фотографии 1920 г.,
ставшей достоянием Ферганского краеведческого музея, запечатлен настоятель известного в Ферганской долине ритуального комплекса Шахимардан
(святыня была уничтожена в 1954 г.) во время выполнения им процедуры
исцеления. Она состоит в том, что шейх опускает голову грудного ребенка в
отверстие священного камня;93 (ср. обычай русских класть детей на камень,
о чем говорилось выше).
В названной работе В.Л. Огудина говорится о трехметровом наклонном
камне при святыне Тахти Сулайман. По данным этого автора, если по этому
камню прокатиться на спине три раза, то можно избежать болезни почек.94
В.Л. Огудин пишет также о камне, на котором, по преданию, сидел упоминавшийся библейский и коранический Соломон. Автор подчеркивает, что
«этот камень буквально отполирован суеверными бездетными женщинами,
которые скользят животом по наклонной плоскости».95 Там же В.Л. Огудин
указывает на наклонную каменную плиту, отполированную до блеска телами
скатывающихся по ней людей. По его данным, «подобных наклонных плит со
скатами на горе Тахти Сулейман отмечено 14, и три из них имеют желоба».96
Примеры, подобные приведенным, свидетельствуют об устойчивости существования представлений, согласно которым камню приписывается магическая сила, способная служить не только средством исцеления, но и орудием
оплодотворения женщин.
Применима ли высказанная выше гипотеза о камне как функции маркера места силы к камням, составляющим часть ритуального комплекса Тахти
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Сулайман? Противоречащие этому данные явно не прослеживаются. Очевидно, благодаря нахождению в «потоке» энергии природы, эти объекты
ландшафта, подобно «Горячему» камню у деревни Щельга (Республика Карелия, Медвежегорский район), о чем, со ссылкой на источник, сообщают
В.В. Виноградов и Д.В. Громов,97 становятся «Горячими». Подобные поверья не редки. «Камень знания», например, известен на холме города Тара
(Ирландия). Он обозначается как фаллос героя Фергуса. В источнике, где
отмечается этот факт, приводятся также сведения о «горячих камнях», на которых садились бесплодные женщины, прижимая к ним низ живота.98 Есть
достаточно много сведений о поверьях разных народов мира, по которым
камни оказывают воздействие на женщин, которые, скользя по ним голыми ягодицами, стремятся получить из него силы плодородия и тем самым
избавиться от бесплодия. М.Элиаде, уделивший много внимания многочисленным функциям камня в самых различных культурных зонах мира, в том
числе камням-оплодотворителям, замечает, что в этом случае «предметом
культа является не сам камень как материальная субстанция», а «одушевляющий камень-дух; символ которого и делает его священным».99 Один из
параграфов шестой главы названного его трактата озаглавлен «Скольжение».
В нем изложены многочисленные сведения, в основе которых представления
и поверья разных народов о том, что женщины, которые хотят иметь детей,
съезжают вниз по освященному камню.100
Иногда, как в описанном выше случае с сакральными камнями на подходе к мавзолею святого Бурха, они занимают внушительную часть открытого пространства места паломничества и поклонения. Показательны в этом
отношении сложенные каменные «пирамиды» или ограды подковообразной
формы на территории кадамджой («место стопы») святого ‘Али ибн Аби
Талиба на гребне высокой горы в кишлаке Мазари Шариф на Зеравшане. О
священном камне перед входом в гробницу святого Бурха, на что указывает В.А. Сазонов, уже говорилось. Точно также на крыльце святыни Ходжи
Аби Дардо в соседнем с упоминавшимся Мазари Шарифом кишлаке Заурон
стоит совершенно правильной круглой формы большой камень, который, по
преданию, «много сотен лет назад прилетел сюда из Хорезма и упал на этом
месте». Совершенно естественно, что почитание этого камня связано с его
небесным происхождением. По мнению М. Элиаде, во многих районах мира
«метеоритные камни считаются символами или знаками плодородия». Подобные представления основываются на том, что эти камни падают с неба
вместе с приносящим дождь громом.101Бывают случаи, когда камни устанавливаются внутри мавзолея. В этом случае они дополняют центральный
Виноградов В.В., Громов Д.В. Указ. раб. С. 126.
Бидерманн Г. Энциклопедия символов. Пер. с нем. М., 1996. С. 110-111.
99
Элиаде М. Трактат по истории религии. Пер. с франц. А.А. Васильева. Том II. М., 1999. С. 12.
100
Там же. С. 15.
101
Там же. С. 22-23.
97
98

152

№2 • 2008

объект культа. Так, три относительно небольшие камня темно-серого цвета
установлены вертикально в нише в стене против входа в гробницу ходжи
‘Абд-ал-Лаха Ансари (Сурхи) в пригороде Исфары; по свидетельству настоятеля, к этой нише ориентирована и голова усопшего. Мазар ‘Абд-ал-Лаха
Ансари, представляющий собой довольно сложный комплекс, я посещал
дважды; этому объекту автор намерен посвятить самостоятельную работу.
И оба раза я покидал святыню, оставаясь при мысли, что камни в нише
усыпальницы святителя выполняют «негласную», т.е. ритуально неоформленную функцию алтаря. Между прочим, еще два таких же камня установлены вертикально на подоконнике слева от могилы святителя. На вопрос этнографа, в чем смысл присутствия камней в мавзолее святителя, настоятель
ответил коротко: Ин хамту-дия («Да, это просто так»). Настоятель молод, к
тому же, и самоучка. Естественно, он не достаточно компетентен в вопросах
мусульманской мифологии. Но он говорит, что «эти камни были и при отце»
в бытность его шейхом святыни еще до него. Камни, пусть они отодвинуты
на периферию основного объекта культа в лице мусульманского хазрата/
ходжи, являются, можно сказать, атрибутом «мест паломничества и поклонения» в Муминабадском районе Хатлонской области. Как пример, можно
сослаться на присутствие камней при мавзолее Шохи Хомуш («Безмолвный
шах») и Мирсаида Джалалиддина Гулдаста.
Изложенные сведения свидетельствуют о проявлениях отношения к камню, ритуальное оформление которого выражено не достаточно отчетливо.
Однако в моем распоряжении имеются данные, которые убеждают в том,
что черты, формирующие ритуально оформленное почитание камня не до
конца еще утеряны. В этом отношении особняком стоит весьма колоритная
каменная груда внушительных размеров овальной формы, сложенная высоко
в Фанских горах (истоки Магиандарьи) у подножья прямоугольной горной
скалы, именуемой Кухи аюлуни пук (лит. Кухи аёлони пок - «Гора праведных
женщин»). Она сложена из камней гранитного происхождения с отшлифованной гладкой поверхностью. Формы многих из них почти не отличаются
от рукотворных. Различимы, к примеру, «бюст» с отрубленной головой и отрезанными руками, часть «седла», а также «фигуры» павших или сражающихся, по поверьям, воинов – сторонников шиитской партии Алидов (сторонников Али б. Аби Талиба) против враждебного им отряда халифа Йзида.
В центр груды, обнесенной каменной же стеной, водружен длинный шест,
который венчают рога архара. Этот мазар под открытым небом находится на
пути к святыне хазрата Султана. Следуя к ней, верующие останавливаются
около каменного мазара, читают молитвы, совершают вокруг него ритуальные круги и продолжают свой путь далее вверх к хазрату Султану.
В последнее время в печати появляются интересные по информативности
и построению работы В.Л. Огудина, посвященные центрально-азиатским мазарам. Наряду с уже названным его исследованием, следует упомянуть и его
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статью, посвященную горе Бобои-об, содержащую интересные сведения по
предмету нашего интереса.102 Работы этого исследователя значительно обогащают наше знание о религиозном сознании населения Центральной Азии.
В особенности это касается отношения к камням.
Данные литературы свидетельствуют о том, что ритуалы, связанные с
культом камня у оседлого населения этого региона, имеют повсеместное распространение. В этом убеждают многочисленные сведения, изложенные в
монографии М.А. Бубновой.103 Они отражают отношение к этой субстанции
населения Западного Памира. Из данных этого исследователя видно, что во
многих местных остон’ах-святилищах памирцев почитание камня является основным смыслом ритуального их посещения верующими. Как пример,
укажу на привлеченные М.А. Бубновой данные литературных источников,
относящиеся к отмеченному выше одноименному (Шахимардан) комплексу
в Ферганской долине, святилищу Шохи Мардон Хазрати Али на Памире.104
Наиболее выразительны два камня-алтаря, на которые М.А. Бубнова обратила внимание. Один из них представляет собой святилище имама Мухаммада
Бокира с двумя большими камнями внутри культового сооружения и двумя
другими камнями в форме, соответственно, напоминающей исполинскую
ногу верблюда и человеческую голову.105 Интерес представляет также остон
Мушкилкушо (букв. «развязывающее узел трудностей»); он «закрывает грот
в скале».106 Как видно из описания исследовательницы, в структуре культа
камень занимает большое место. В частности, исследовательница акцентирует внимание на черном конусообразном камне, установленном на пересечении диагональных линий на прямоугольнике. «Перед камнем положена
светлая четырехугольная мраморная плита, в центре которой лежит маленький черный камень».107
В вестибюле Музея Древней Истории таджикского народа в Душанбе
установлен камень, видимо, гранитного происхождения, который, по устному сообщению работников Музея, был найден археологами при раскопках
эллинистического храма Окса в Бактрии (юго-запад Республики Таджикистан). Между прочим, само это городище у места слияния рек Вахш и Пяндж
и образования, таким образом, Аму-Дарьи, ставшее всемирно известным
благодаря открытому археологами храма божеству Оксу-Вахшу, называется
102
Огудин В.Л. Гора Бобои-об – древняя святыня народов северо-западной Ферганы// Подвижники Ислама.
Культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе. М., 2003. С. 41-68.
103
Бубнова М.А. «Археологическая карта Горно-Бадахшанской Автономной области. Западный Памир
(памятники каменного века – XX в.). Душанбе, 2007.
104
Там же. С. с. 223-224/308, рис. 159.
105
Там же. С. 133/182.
106
Там же. С. 98.
107
Там же. С. 98-99, рис. 51-52. Ср. также сведения о священных камнях в том же источнике на с.с. 128/149.
167/210а, 172/237, 233/338 и др. Особо следует сказать об объекте культа населения Западного Памира, именуемом
Ходжи Лаъл (букв. «Господин/святой Лал»). Судя по названию святилища, оно представляет собой культ
одушевленного (персонифицированного) месторождения лалов – благородной шпинели (Там же, с. 216/276.
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Тахти сангин – букв. «Каменный трон».108 Далеко не исключено, что название Тахти сангин ведет свое происхождение из древних обрядов коронации,
с которой, как известно, некогда был связан также ритуал учреждения царских огней.109
Заслуживают внимания своеобразные обсерватории населения Западного Памира, определяемые М.А. Бубновой как «каменные солнечные
календари». Одна из этих мегалистических конструкций состоит из трех
камней, два из которых установлены вертикально на некотором расстоянии друг от друга, а третий – плоский – установлен на них вертикально.
В таком виде календарь принимает П-образную форму.110 При описании
одной из форм каменного календаря автор отмечает, что в центре каменного монолита пробита продольная узкая щель, сверху она «перекрыта
плоским камнем. Через щель в камне наблюдатель следил за движением
Солнца, и когда оно появлялось в выемке («рогатке») между двух вершин
на горе Башга (отрог Ишкошимского хребта), наступало весеннее равноденствие (21 марта)».111 С этим днем ассоциируется новогодний праздник
иранских народов – Науруз.112
Функция камня - служить некой обсерваторией - подтверждает дополнительные мотивы почтительного отношения населения Западного Памира к этой материи. К сказанному можно добавить и ее функцию для
добывания огня. При описании остона саида Джалала Бадахши автор
указанной монографии М.А. Бубнова приводит рассказ местных жителей,
повествующий о том, что святой был великим человеком. До его приезда
из Бадахшана все в джамоате Тусён было покрыто льдом. Святой взял
«два камня и ударил их друг о друга. Вспыхнуло огненное пламя, лед
растаял, и появились очертания ущелья».113 Как видно, благодаря огню,
добытому путем трения камня о камень, неосвоенная природа становится
освоенной. Основываясь на известных данных литературы по Центральной Азии, можно говорить и о таком назначении камня, как выполнять
функцию материи для создания картин, отражающих устойчивые черты
системы традиционного мировоззрения оседлого населения Центральной
Азии. В этой роли камень, на котором создаются порою масштабные
зооморфные, антропоморфные, и геометрические наскальные рисунки
анонимных авторов, заменяет полотно художника. Рисунки каменного
108
Литвинский Б.А., Пичикян И.Р. Эллинистический храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). Т. 1.
Раскопки, Архитектура. Религиозная жизнь. М.. 2000. С. 312-324.
109
Ср. также сведения о священных камнях в указанной работе М.А. Бубновой на с.с. 2128/149. 167/210а,
98-99, рис. 51-521, 172/237, 233/338 и др. Особо следует сказать об объекте культа населения Западного Памира,
именуемом Ходжи Лаъл (букв. «Господин/святой Лал»). Судя по названию святилища, оно представляет собой культ
одушевленного (персонифицированного) месторождения лалов – благородной шпинели. Там же. С. 216/276].
110
Бубнова М.А. Указ. соч. С. 131/169, рис. 79.
111
Там же. С. 222/302.
112
О камнях календарях см. там же, с. 228/327, 235/347.
113
Бубнова М.А. Указ соч. С. 167/210
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века на Памире привлекали внимание ученых.114 Камни, находящиеся порою далеко от населенных мест, заменяют и современную бумагу, на них
выбиваются священные тексты и поэтические строки анонимных авторов.
Многочисленные примеры подобного рода можно найти в уже известной
книге М.А. Бубновой.
В контексте разговора о роли камня в религиозном сознании населения
хочется обратить внимание читателя на интересные данные Ш.М. Шукурова
о существующей до сих пор практике использования камней в зикре - одной
из молитвенных форм - в исламском мистицизме, конкретно, в тарикате
Накшбандия.115
Почитание камней в традициях народов мира дает много замечательных
примеров. Достаточно вспомнить Ка’абу – кубической формы камень, представляющий собой святую святых ислама в центре главной мечети Мекки.
Этому вопросу уделяет много внимание М.Ш. Шукуров.116 Существуют и
другие свидетельства благоговейного отношения верующих к камням. Подобное отношение говорит о силе и влиянии этой субстанции на сознание
людей, исповедующих мировые религии. Один из ярких примеров почитания камня (скалы) - всемирно известный Куббат ас-Сахра - букв. «Купол
скалы», представляющий собой купольную мечеть на Храмовой горе в Иерусалиме или культ самой Храмовой горы. Не меньший интерес представляет буддийский «Храм на горе», называемый Боробудур, построенный более
одиннадцати столетий назад на Яве. Эти данные заставляют вспомнить не
только почитание камней, но и культ горных вершин определенной формы –
чаще конической или прямоугольной. Горный Таджикистан дает замечательные примеры такого явления. Это, прежде всего, конической и прямоугольной форм горные вершины, именуемые мазарами, соответственно, Хазрати
Султон и Момоюни Поок (лит. «Момоёни Пок») – букв. «Праведные женщины») в Фанских горах на Зеравшане. Другой пример - упоминавшийся выше
Шохи Хомуш у истоков реки Ёхсу; можно вспомнить и мазар Шохи Якка
(«Одинокий шах») в Ховалингском районе. Как мазары у таджиков почитаются также горные скалы, получившие, путем длительного выветривания,
форму человеческой фигуры. Показательна в этом отношении скала «Семи
шахид’ов» близ Тавилдары. Сильное впечатление производит также мазар
естественного происхождения, именуемый Чил духтарон («Сорок праведных девушек») на вершине горной системы левобережья Ёхсу. «Праведные
девушки», состоящие из сорока фигурных скал, расположены линейно на
большом расстоянии по гребню горы.
Так, мы видим, что у таджиков, как и других народов Центральной Азии,
камни определенных мест, а также горные вершины и скалы определенных
См.: Ранов В.А. Рисунки каменного века в гроте Шахты// Советская этнография, 1961, N 6, С. 74-81.
Шукуров Ш.М. Образ Храма. М., 2002. С. 125-127.
116
Там же. С. 111-124.
114
115
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форм наделены особыми сакральными качествами. Их сакрализация связана
в одном случае с особым происхождением, в другом - с формой, в третьем - с
местом их нахождения, в четвертом - с этнотерапевтическими (целебными) свойствами, которые приписываются этой субстанции.
Изобилие выявленных М. Элиаде интереснейших представлений, связанных с сакрализацией камня в различных традициях,117 свидетельствует
о том, что образы камня, сформировавшие его культ, носят универсальный
характер. Данные этого исследователя позволяют понять определенные
подоплеки почтительного отношения к камням и скалам в традиции
оседлого населения Центральной Азии. У таджиков разные формы выраженности этого культа прослеживаются почти повсеместно. Опираясь
на изложенные данные, можно сказать, что в Центральной Азии культ
этой субстанции покоится на ее восприятие олицетворять горы, являющие собой обитель душ праведных, ветров и облаков, рождающих дожди. Почитание камня происходит из его жизненной энергии избавления
женщин от бесплодия. Сходный смысл вкладывается и в наделение этой
материи энергетическим потенциалом, оказывающим терапевтическое
воздействие на больных, в частности детей или служить маркером мест
силы. Назначение камня служить природным материалом для создания
сложных наскальных художественных образов, наполненных религиозносимволическим значением, проливает дополнительный свет на уяснение
мотивов его сакрализации. В равной степени он служил человеку долговечной материей для записи религиозных и поэтических текстов. Вообще, когда исследователь погружается в раздумье о рациональных назначениях твердой субстанции служить естественным материалом для
создания наскальных «полотен» и письма, невольно возникает вопрос, не
обязаны ли они своим происхождением камню, послужившему первоначальным подручным материалом для записи божественно изреченного на
бессмертной материи. Как известно, камень выступает и как обозначение
крепости, прочности и непоколебимой долговечности, в совокупности
определяющих его рациональное назначение выполнять также функции
оборонительного и наступательного оружия, прочного строительного материала, служить средством помола, материалом для изготовления предметов быта. Все это вместе взятое позволяет приблизиться к пониманию
мыслительных истоков, из которых происходит культ камня в традиции
восточно-иранских народов.
2. Пещера как мистический объект. Многочисленные мифы и сказания,
повествующие у таджиков о мусульманских хазрат'ах и ходжа'х, своими
обителями установивших гроты и пещеры часто в труднодоступных или
вовсе недоступных горных скалах, являют собой ни с чем не сравнимую
Элиаде М. Указ. соч. Том II. С. 5-44.
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тайну. Кажется, что никакая попытка разгадки этой тайны невозможна
из-за опасности заблуждения как во тьме любой из этих пещер. Поэтому,
представленная часть статьи имеет своей целью охарактеризовать лишь
мифологию небольшой группы гротов и пещер, являющихся ритуальными
объектами в религиозной практике современных таджиков. Что касается попытки их осмысления, то в этом направлении предпринимается
лишь первый шаг. На этом этапе нас интересуют не гроты и пещеры
вообще как объекты природы, а те из них, которые воспринимаются
как обиталища мифических мусульманских святых, по ряду признаков
олицетворяющих собой ключи истоков вод. Привлекаются, главным
образом, полевые материалы автора.
Один из подобных культовых объектов связан с уже известной усыпальницей хазрата Бурха на берегу Оби Мазор, как уже говорилось,
одного из двух, наряду с Арзингом, притоков Хингоу. Привлекательность обращения к легенде о месте упокоения Бурха состоит в том, что
ассоциирующаяся с ним пещера являет собой не реально существующий объект, а мифический. Я уже писал об этом ривоят'е-предании. 118
Позволю себе коротко напомнить читателю его содержание. По нему,
однажды некий дровосек по имени Бобо Ходжи отправился в горы за
дровами. Ухватился он двумя руками за кустарник, пытаясь вырвать
его с корнями из земли, как послышался голос: (в переводе): «Эй муж,
созданный Богом, достаточно твоей ноши»!». Услышав голос, Бобо
Ходжи смотрит в одну сторону, никого нет, смотрит в другую сторону
– никого не видать. Он продолжал вырывать куст, как вдруг увидел под
своими ногами частично обнажившийся плоский камень. Бобо Ходжи
расчистил тот камень, сдвинул, взявшись за его край, и вдруг видит:
под ним у входа в гор («пещера») сидит человек, который называет
свое имя, говоря: «Я – Бурх Абдола Вали». Дровосек описывает черты
его внешнего облика в поэтических выражениях. Так, лицо Бурха уподобляется Луне, ниспадающие на его грудь черные волосы сравниваются с ночной мглой, а свет лица героя - с яркими лучами Солнца. Нетрудно догадаться, что миф повествует о человеке, избравшим своей
обителью пещеру, видимо, с целью мистического созерцания. В конце
концов, этот миф стал основным аргументом для сооружения «на том
месте» усыпальницы хазрата Бурха, ныне стоящей одиноко в теснине
гор Припамирья в 20 км от ледника, от которого берет свое начало река
Оби Мазор; ледник также именуется хазрати Бурх.
Число мифов и преданий, подобных приведенным, и связанных с
ними культовых объектов в таджикской среде - не единичны. Одна
из таких святынь, представляющая собой два камар’а, (т.е. грота) в
118
Рахимов Р.Р. Мазар мусульманского святого Бурха в аспекте доисламских истоков культа// Радловский
сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2007 г. СПб., 2008. С. 67-75.
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светло-серой мраморной скале, находится как раз на пути из Душанбе
к гробнице святого Бурха в 70 км от нее в кишлаке Лангари Боло. Гроты ассоциируются с именем ходжи Алоу-ау-Дина, ставшего эпонимом
существующего ритуального объекта. По рассказам, камары связаны с
каромат'ом святого.119 Они повествуют о том, что преследуемый неверными,
ходжа в поисках убежища забрался в это недоступное для обычного человека место (в настоящее время к нему проложена тропинка) ко времени полуденной молитвы. Обращая взоры к небу, он просил коранического Бога дать
воды для ритуального очищения перед молитвой, и место для совершения
молитвы. Волею Бога тут же из сердца скалы начала струиться вода, которая
и стала истоком современной речки, обеспечивающей местных жителей водой, а рядом в скале появился грот для совершения ходжой молитвы. Помолившись, он воздел руки к небу, прося Предвечного об укрытии. Милостью
Бога, рядом появляется второй грот. Он становится обителью святого при
жизни и местом его упокоения после смерти. Могильный холмик из камней
как бы напоминает об извечном хозяине извечной струйки живительной влаги, которая сочится из мраморной скалы, служа началом впадающей в бурный поток Хингоу прозрачной речки, монотонный шум которой являет собой
постоянное напоминание жителям горного селения в бархатно-зеленой долине о своем присутствии (и предназначении) одухотворять Хингоу. Вода из
родника при мазаре в стороне от дороги к мавзолею Бурха – святая. Местные
подростки ее приносят в баклажках и продают паломникам, следующим к
названной усыпальнице.
Выходит, ритуальный магнетизм пещеры как природного объекта не только в ее таинственности, но и в том, что там, в лоне земли, рождается вода
– первопричина оплодотворяющих и рождающих потоков. Описанию пути
к одной из них в горах в 35-40 км к югу от города Куляба, являющейся местом паломничества и поклонения, посвящена статья автора этих строк.120
Объекты почитания в этой глубокой пещере - могила (предположительно,
без мощей) одиннадцатого шиитского имама Хасана Аскари в кромешной
темноте, и струйка воды. Как и в случае с находящимся недалеко от пещеры камаром, в котором якобы имам совершал полуденную молитву, струйка
падает в лунку вблизи его могилы с потолка пещеры под прямым углом. Существует ритуал пития паломниками священной воды, которые, к тому же,
набирают ее домой, как говорят, «по глоточку» для членов семьи и окружающих жителей.
119
Значение слова каромат в данном контексте - способность совершения деяний, которые превосходят
человеческую силу, такие способности, которые кажутся совершенно невероятными обыкновенным людям. Каромат
позволяет невозможному становиться возможным, нереальному реальным. По поверьям таджиков, подобные
сверхъестественные созидательные силы даруются Богом истинно праведному человеку во имя преобразования
окружающей природы.
120
Рахимов Р.Р. Путь в пещерное погребение (Из полевого дневника 2007)// Материалы полевых исследований
МАЭ РАН. СПб., 2008. С. 96-112.
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Выше говорилось, что гор, в котором якобы сидел замурованным мусульманский святой Бурх для намеренного созерцания, представляет собой не
исторически зафиксированный объект, а мифический. Аналогия подобных
представлений прослеживается в рассказах об одном из объектов при усыпальнице Ходжи Абд-ул-Лло Ансори (Сурхи), как святыня известная также
под названием Калачаи Мазор («Почитаемое укрепление»), находящийся в
пригороде Исфары (север Республики Таджикистан). «Почитаемое укрепление» - довольно сложный комплекс, к которому я рассчитываю вернуться
для самостоятельного рассмотрения. На этих страницах отмечу лишь, что,
по преданию, один из праведных братьев святого - Ходжа Гайб забрался на
вершину существующего краснозёмного холма и скрылся за ним неведомо
куда (отсюда и буквальное значение его имени как Ходжа Гайб - «Скрытый
святой»). По другой версии, Ходжа Гайб скрылся в пещере, вход в которую,
волею Бога, был затем замурован. Местные жители рассказывали, что археологи не сомневаются в существовании входа в пещеру и предпринимают попытки раскопать его, но духовенство не соглашается. Как неизменный
спутник мистической пещеры обращает на себя внимание целебная чашма
(«родник») у подножья холма-краснозёма. Существует поверье, что исток
этого родника находится в горе, где и сейчас пребывает святой. Отсюда и
убеждение, что чашма, живительная влага которой используется верующими
для исцеления кожных болезней и избавления женщин от бесплодия, является результатом актуализации Ходжи Гайбом функции ее хозяина.
Представления жителей Исфары о Ходже Гайбе как о скрытом духе благословенного родника созвучны с убеждениями жителей кишлака Артуч в
долине Киштуд-дарьи на Зеравшане с той разницей, что рассказы, услышанные мной в этом горном кишлаке, изобилуют более красочными эпизодами.
Персонажи их повествований - трое чудотворцев. Все трое родные – два
брата и сестра. Братьев величают Худжа Шайхона и Худжа Антар, а сестру –
Зулайхо. Им даровано было мистическое знание, благодаря которому они совершали невообразимые чудеса деяний (каромат). Стоило, например, одному или другому воткнуть палец в землю, как тут же из-под земли забрезжила
вода. Чудотворцы обладали способностью проникать не только в землю, но
и в горную скалу, пробивая в ней брешь. Был якобы когда-то в отдаленные
времена такой случай: чудотворцы условились, что все трое одновременно
проникнут на горную вершину (ту, которая почти дугообразно окаймляет
Артуч), в разных местах, а выйдут с противоположной ее стороны в одном
месте (точке) близ кишлака Ревад. Они так и сделали. И, вот, чудо: высоко
в недоступной горной вершине образовались четыре пещеры в скалах – три
со стороны Артуча и одна со стороны Ревада, там, где святые братья и сестра вышли из горной скалы в одном месте. Происходит следующее чудо:
из щелей пещер бурлящим потоком начинает вытекать благословенная вода
в два противоположных направлениях – северо-восточном и юго-западном.
160
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Первый (северо-восточный) пещерный ручей наполняет озеро Сароб (букв.
«головная вода»), являющееся истоком одноименной (с кишлаком Ревад)
речки, которая служит небольшим боковым притоком Зеравшана, а остальные три (юго-западные) несут свои воды к Артучу, где сливаясь с другой речкой со стороны Кули Калон, образуют единый поток, питая, таким образом,
Киштуд-дарью – второй, сравнительно, более крупный рукав реки Зеравшан.
Горные скалы, в которые проникали чудотворцы, соответственно, и пещеры
со стороны Артуча, являющиеся результатом их святого деяния, называются именами святых - ходжа Шайхона, ходжа Антар и, между ними, Биби
Зулайхо. Интересно, что пещерные воды, стекаясь вниз по крутым горным
склонам, на некотором расстоянии от места своего происхождения (пещер),
уходят под землю, и вновь появляются на поверхности земли, последовательно присоединяясь одна к другой, уже вблизи селения.
Черты подобных рассказов о пещерах и персонажах, с ними связанных,
повторяют друг друга в самых разных, подчас, весьма отдаленных друг от
друга местах. Благодаря этому, повествование становится еще более живым,
а герой еще более объемным. В этом убеждает мифология эпонима одинокой святыни у истоков Варзоб-дарьи (южная сторона Гиссарского хребта), в
основных своих чертах довольно близко напоминающая рассказы жителей
Артуча о «своих» чудотворцах. Речь идет о мазаре Ходжи Санг-Хока (кажется, слов хок у ягнобцев, с которыми по происхождению связаны жители верховьев Варзоб-дарьи, например, кишлака Кук-теппа, означает «источник»,
«родник»; это означает, что название Ходжа Санг-Хок можно привести как
«святая скала, которая источает родник»). Центральный объект культа – могила ходжи под открытым небом с каменным ограждением на склоне горы.
По соседству находится источник, по вкусу, нарзана. Чабаны из равнинных
районов Гиссарской долины, которые, якобы, из года в год пасут в окрестности мазара отару овец, волею случая ставшие единственными нашими собеседниками (исключая женщину, которая устраивала жертвенный хомталош
– раздачу мяса жертвенного барана ради спасения своих денег, обманным
путем оказавшихся в руках создателей столичной (душанбинской) «пирамиды»), пояснили, что родник берет свое начало в пещере к северу от мазара.
Выяснилось, что она почти на одном уровне с Анзобским перевалом, высота которого ок. 3700 м над уровнем моря. Ручей, который вытекает из гора,
стремительно бежит вниз по крутому склону а, затем, как, например, в Артуче, на некотором расстоянии от пещеры уходит под землю. Она выходит
на поверхность земли далеко внизу от гора, формируя там названый родник
«нарзан».
По сообщению чабанов (это уже вторая версия рассказа), Ходжа Санг-Хок
живет наверху - в недоступной пещере (или гроте), - уже много-много веков.
Его преследовали неверные. Он спасся, найдя убежище в недоступной для
преследователей пещере, которая служит ему обителью и поныне. Надо ска161

зать, что пещера (грот) является своеобразным водоразделом, в том смысле,
что, находясь практически на гребне горы, он дает одновременно начало двум
рекам – Варзоб-дарье на южной стороне и Фан-дарье - на противоположной
северной. Первая является, наряду с Каферниганом, притоком Вахша на юге
Таджикистана, вторая притоком Зеравшана – на севере этой республики. Это
напоминает рассказ о водоразделе между селениями Артуч и Ревад, речки
которых в разных местах питают Зеравшан.
Замечательным примером представлений таджиков о пещере как обиталище того или другого праведника является предание, повествующее о
Ходже/Хазрате Султане (по другой верси – Ходжи Давуде или Шах Давуде;
Давуд соответствует библейскому Давиду), чей мазар находится в фарабскошахрисябзской части Фанских гор. Этот достаточно сложный сюжет. Здесь
отмечу лишь то, что, согласно ривоятам местного населения, хазрата/ходжу
преследовали противники шиитской партии 'Али б. Аби Талиба – четвертого
праведного халифа и зятя Пророка Мухаммада. Уходя от долгих, по времени, и длительных, по расстоянию, преследований, грозящих ему смертью,
он нашел убежище, сначала, в тахтгох'е (под этим названием, буквальное
значение которого «место трона», подразумевается вершина конусообразной горы, куда забрался Хазрат Султан, уходя от преследователей), а затем
в пещере в невидимой части «конуса». Из рассказов я делаю вывод, что она
находится на северо-восточной стороне тахтгоха и доступна разве что птицам. По преданию, был, все же, один смелый человек, прославившийся затем как праведник, который с помощью сложных приспособлений спускался
с тахтгоха к входу в пещеру, и проникал внутрь ее. За это он был прозван
‘Аджузи Паранда (букв. «Аджуз Крылатый»). Выходя из пещеры и спускаясь на землю, Аджуз Паранда якобы показывал однообщинникам три яблока,
три груши (по другой версии, - три граната) и три грозди винограда, которые
он выносил из нее. При этом он рассказывал об увиденных в горе райских садах и прозрачных родниках, наполняющих звенящие ручьи и речки, несущие
свои воды во все уголки пещеры. Гор утопает в зелени и благоухает цветами.
В центре пещеры – огромное дерево. Четыре его ветви обращены к четырем
сторонам света. На одной из них висит голова убиенного имама Хусейна –
сына Али б. Аби Талиба. Он был мученически убит сторонниками халифа
Йазида - враждебного алидам, т.е. партии его отца. Голова имама завернута
в белую материю, из которой течет кровь. Могила Аджуз Паранда, ставшего
объектом паломничества и поклонения, находится на юго-восточной окраине кишлака Магиан (долина одноименной реки).
По преданию, когда имам Хусейн был убит, злодеи отделили его голову от
тела и целую неделю забавлялись, пиная ее ногами, как при игре в футбол.
Ходжа Султан глубоко переживал, видя, как безумцы издеваются над головой
его племянника. В порыве гнева и беспредельного возмущения он отрезал
голову собственного сына и, улучив момент, подбросил ее к ногам обезумев162
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ших сторонников Йазида, забрав, таким образом, голову племянника-имама.
С ней в сопровождении группы воинов святитель обращается в бегство на
восток. Противник преследует его до Фанских гор. Милостью Бога здесь он
находит пещеру, которая и становится его спасением.
Пока остается не уточненным, связана ли пещерная обитель Хазрата Султана с вытекающей наружу водой. Зато райские сады и множество родников,
которые якобы наполняют ручьи и речки, о которых, по преданию, рассказывал окружающим Ходжа Паранда, отчетливо подтверждает устойчивость
подобных представлений в сознании местного населения.
О почитаемых пещерах и гротах как природных объектах, являющихся
обителями мусульманских святых, и служащих концентрированными истоками вод в Центральной Азии, можно говорить долго. По рассказу, записанному автором в Санкт-Петербурге от происходящего из таджикоязычного
кишлака Дарбанд Бойсунского района на территории Узбекистана, жители
этого кишлака, расположенного относительно недалеко от места паломничества и поклонения Хазрату Султану, совершаются ритуальные посещения
пещеры, именуемой мазори Худжа Майхона («мазар Хаджи Майхана»). Из
этой пещеры вытекает речка, которая дает начало реке Дарбанд, являющейся рукавом Сурхан-Дарьи. Известен, например, целый святой заповедник,
именуемый Шахимардан (букв. «Князь мужей») на юге Ферганской долины
на высоте 1540-1570 м, связанный с именем Али б. Аби Талиба.121 Основной мотив рассказов – горная скала, у подножья которой протекает бурная
река Оксу. Внизу этой скалы находится узкий вход в пещеру. «По словам
местных жителей, обычно туда никто не ходит», не только потому, что она
труднодоступна, но из опасения вызвать негодование якобы обитающих там
«чильтанов – (сорока. – Р.Р.) мифических существ, которые в данном случае
рисуются в женском обличии».122 В другом месте О.В. Горшунова пишет о
святом объекте Хур-кыз в горах в Ферганской области.123 Она не упоминает
о пещере, но подчеркивает, что в окрестностях святыни «находятся несколько водных источников – два озера, две реки, несколько родников и ручей,
которые также считаются святынями и объединены центральным образом
покровительницы женщин (Хур-кыз)».124
В Центральной Азии мазары, эпонимами которых являются женские персонажи мифологии – нередки. Как пример, можно сослаться на священную
гору, называемую феминным именем кухи Аёлони Пок («гора Праведных
Женщин») относительно недалеко от охарактеризованного выше маскулин121
Абашин С.А. Шахимардан// Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический
словарь. Вып. 2. М., 199. С. 109-111.
122
Горшунова О.В. Женское божество в системе религиозно-мировоззренческих представлений народов
Средней Азии. Дисс. на соиск. уч. ст. д.и.н. М., 2007. С. 89.
123
Горшунова О.В. Идея двух начал в культе плодородия у народов Средней Азии// Среднеазиатский
этнографический сборник. Вып. V. М.,2001. С. 227.
124
Там же.
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ного культового объекта Хазрата Султана в Фанских горах. Она связана с
культом святых - жены самого святого и жен его сторонников, спасшихся
от (это известно из уже сказанного) преследования воинов Йазида, забравшись на вершину очень труднодоступной горы. С северо-восточной и югозападной сторон горы Праведных Женщин мелкими ручьями течет вниз вода,
которая, сливаясь вместе к востоку от Горы, образуют речку, впадающую в
Магиан-дарью. Другая феминная святыня находится на территории Муминабадского района (юг Республики Таджикистана). Она названа именами
двух праведных сестер – Биби Савро и Биби Навро. Гробница сестер (современная постройка) находится на краю едва выступающей на поверхности
земли небольшой высоты. Внизу высоты родник, его современное каменное ограждение, выполнено в форме довольно большого круга на цементном
растворе. В двух местах вода бьёт ключом под прямым углом, периодически
выбрасывая мелкий сероватый песок, масса которого, сначала плавно расползается по небольшому участку дна прозрачной воды, а затем растворяется, не оставляя следов. Что интересно, иногда вместе с песком из-под земли
выбрасываются величиной с горошек правильной шарообразной формы 2-3
образования, напоминающие перламутр, которые, не достигнув поверхности воды, тут же исчезают из виду вместе с песком. Существует примета:
кто увидит «перламутр», у того цель будет достигнута. Конечно, феномен
привлекает посетителей. Ее посещают в основном женщины по дням чоршанбе («среда»). Цели, которые они преследуют – избавление от болезней, в
частности кожных, и бесплодия. Считается, что для достижения этих целей,
желательно совершить три паломничества к мазару.
Складывается впечатление, что у таджиков пещеры, святые и родники связаны теснейшими узами мыслительного единства. Об укорененности убеждений, согласно которым, «пещера-святой-источник (живительной влаги)»
представляют концентрированное выражение «объективной» реальности,
свидетельствует тот факт, что когда есть святитель и родник, но нет пещеры,
она создается искусственным путем. Примером тому может служить, скорее
искусственного происхождения, пещера у основания откоса холма рядом с
усыпальницей мифического святого Дониёра/Данияра (библ. Даниэль, Даниил) у северной стены городища Афрасиаб в Самарканде. Она служила (и
продолжает служить) местом сорокадневного ритуального созерцания (чилла). Что касается гробницы святого, она у края обрыва, спускающегося к речке Оби Рахмат. Рядом с речкой (перпендикулярно к ней) под сводами небольшого современного купольного строения родниковая вода течет сверху, по
поверьям, «из головы» мифического Данияра и сливается с речкой. И еще. В
городах и других равнинных районах таджикской оседлости функция скальных гротов и пещер переносится на колодцы. Многочисленные примеры
подобного отношения можно привести из реалий исторически таджикских
городов - Бухары и Самарканда.
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Сакрализацию священной воды представляет колодец при культовом
комплексе Баха ад‑Дина Накшбанда (предместье Бухары). Колодец ныне
закрыт, а его вода при помощи насоса по водопроводной трубе отведена
немного в сторону от пути, ведущего к усыпальнице. Там в специально
устроенном месте установлены краны, из которых святую воду можно
пить или набрать домой. Колодцы райских вод — неотъемлемая часть
многих мазаров в равнинных районах Центральной Азии, в частности
комплекса святыни Чор Бакр, т.е. четырех мусульманских святителей
(праведников‑миссионеров) под Бухарой, и мазар хазрата Зудмурада
в черте самого города Бухары. В последнем случае колодец, над которым — купольное сооружение, находится на пути от мечети, носящей
имя хазрата, к его мазару.
На территории Узбекистана колодцы при культовых объектах часто закрыты, как правило, тяжелыми металлическими листами, а кое‑где, как
например, в культовом комплексе в кишлаке Пудина (Кашкадарьинская область) Мухаммада Кусама‑оты, по рассказам, учителя шейха Баха‑уд‑дина
Накшбанда и двоюродного брата другого знаменитого суфия — Ахмада
Ясави, колодезная вода при помощи насоса забирается на полив прилегающих к мазару земель. Это значит, что практика почитания колодцев в
этих мазарах прекратила свое существование.
В Самарканде привлекает внимание колодец святой воды при культовом
здании хазрата Хизра (араб. ал‑Хидр), стоящего одиноко в безлюдном
месте у края кладбища на холме у развилки дорог, ведущих в аэропорт и
Ташкент (и/или Худжанд). Около колодца установлены скамейки, застланные стегаными матрасами (курпача). Верующие опускаются на скамейки,
читают молитву, а желающие продолжают свой путь в культовое здание.
По поверьям, колодец при указанном мазаре под землей связан с колодцем,
который находится за стеной знаменитого архитектурно‑мемориального
ансамбля Шохи Зинда к востоку от мечети Хизра, справа от входных ворот (с внутренней стороны).125
В контексте нашей темы мы подходим к вопросу о названии ансамбля
Шохи Зинда. К этому памятнику зодчества исследовательское внимание
не ослабевает. Перечень основных работ приводится в работе Н.Б. Немцовой, которая сама активно и плодотворно работает в этом направлении.126
Нас интересует узкая тема. Речь идет название ансамбля. Традиционно
оно связывается со сподвижником и двоюродным братом пророка Мухаммада Кусамом б. ал‑Аббасом. Предание, услышанное нами, гласит,
что при взятии Самарканда арабскими войсками Кусам б. ал‑Аббас был
125
Существует представление, согласно которому упоминавшийся колодец Замзам соединен подземными
каналами с колодцами при известных мечетях мусульманского мира.
126
Немцова Н.Б. Машад Кусама в Самарканде: Историческая ретроспектива. Культурные ценности.
Международный Ежегодник – 2004-2006. Центральная Азия в прошлом и настоящем. СПб., 2008. С. 40-51.
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обезглавлен защитниками города. Но произошло чудо: спустя некоторое
время тело хазрата встает с места, берет свою отрубленную голову и
спускается в указанный колодец, где, якобы, живет по сей день.127 Бытует
поверье, что там - в подземном рае с его чудесными водами, лугами и
садами - герой живет не один, а вместе с вместе с Хизром и Ильясом (ветхозавет. Илия). В этой связи заслуживает упоминания смерть в водах колодца Замзам, как акт почитания особого благочестия хаджи, что иногда
становится причиной самоубийств в Замзаме. Для наших целей заслуживает внимание другое, а именно символическая взаимозаменяемость
пещеры естественного происхождения, характеризующей облик горного
ландшафта, и колодца искусственного происхождения, указывающего на
равнину в плане рельефа местности. Причем, и в одном, и в другом случае непоколебимым остается представление, согласно которому персонифицированные духи вод пребывают в подземном царстве.
В разговоре о сакрализации водных источников при культовых зданиях
Центральной Азии всплывает интригующий вопрос, связанный с мифологизацией святынь. Нужно сделать небольшое отступление, чтобы, сперва
пояснить, что «колодец» на тюркских языках обозначается словом кудук;
в лексике таджиков этому слову соответствует общеиранское название
чох, разумеется, в том же значении «колодец». Исходя из этого, возникает
основание для вопроса, не происходит ли существующее название ансамбля как Шохи Зинда, в буквальном переводе означающее «Живой Царь»,
от созвучного ему тадж./перс. названия Чохи Зинда, т.е. буквально «живой колодец» или «колодец живой воды»? Конечно, пока рано утверждать
что-либо определенное по этому поводу. Поставленный вопрос требует
дальнейшей проверки. Но есть некоторые косвенные свидетельства, которые склоняют нас искать ответ на указанный вопрос в предложенном
ключе. Это, прежде всего, изложенные выше данные, относящиеся к почтительному отношению к родникам и колодцам в культовых местах.
Для понимания мифологемы «Живого Царя» в приложении к названию
культового комплекса Шохи Зинда стоит упомянуть также мазар хазрата Аюба (библ. Иов) в Бухаре. Он представляет собой могилу пророка и
колодец с пресной водой, видимо, родникового происхождения, под тем
же, заметим, персонифицированным названием — Хазрат Аюб. Культовая постройка состоит из трех купольных помещений, расположенных по
одной линии и соединенных между собой. Во втором помещении как раз
и «находится колодец, водой которого он (Аюб. — Р.Р.) якобы исцелился
<…> К этому мазару приходили больные кожными болезнями и проказой (чаще женщины), согревали в принесенных с собой сосудах воду и

127
О других версиях рассказа о Шах‑и Зинда см.: Федченко А. П. Путешествие в Туркестан. М., 1950. С.
143‑144; Пугаченкова Г. А. Шедевры Средней Азии. Ташкент, 1986. С. 79‑81.
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обмывались ею поблизости от мазара».128 Автор процитированных строк О.А.
Сухарева не сомневается, что данный мазар «является местом какого‑то древнего культа».129 Этот пример, почти прямо свидетельствующий о персонификации
исцеляющей воды, проливает определенный свет на высказанную выше гипотезу о происхождении названия комплекса Шохи Зинда.
Прослеживая косвенные свидетельства, помогающие прояснить вопрос о
названии ансамбля «Живой царь», вернемся к представлениям жителей Самарканда о подземном сообщении, которое, якобы существует между колодцем при культовом здании Хизра с Шохи Зинда. На мусульманском Востоке
хазрат Хизр связан с духом вод — источником глобальной фертильности и
очищения.130 По легенде, он испил живой воды из источника жизни. Вряд
ли является случайным тот факт, что по соседству с источником воды
при культовом здании Шохи Зинда была возведена баня, построенная,
согласно преданию, по приказу Тимура. Возможно, на идею постройки
этой бани Тимура навело предание об Александре Македонском, якобы
искупавшемся в источнике живой воды и, благодаря этому, достигшем
всемирной славы и величия.
В связи с легендой о Кусаме б. ал‑Аббасе, нельзя полностью сбрасывать со счетов и некоторые представления, в которых святой Хизр иногда
предстает подобием «всадника без головы». В контексте вышеизложенного небезынтересна также точка зрения некоторых ученых, согласно которой Кусам б. ал‑Аббас представляет собой синкретическую фигуру в
образ которой инкорпорированы элементы древних иранских героев (в
первую очередь Сиявуша), а также мусульманского пророка Хизра.131
Для уяснения происхождения названия ансамбля Шохи Зинда следует сказать и о таком явлении, как перемифологизация (реэпонимизация)
культовых мест. Это можно проиллюстрировать на примере мазара, именуемого хазрат Зудмурод в Бухаре. Когда‑то он назывался феминным
именем биби Зудмурод (букв. «Святая, (дающая) желаниям скорое исполнение»). Нынешнее его маскулинное название произошло путем замены
всего лишь женского титула биби («госпожа/патронесса») на мужской — ходжа
(«господин/святой») или хазрат. А само имя — Зудмурод — осталось прежнее.
Мы считаем, что для уяснения вопроса о возможном позднем переосмыслении
названия Шохи Зинда эти сведения, являющие собой пример перемифологизации культовых мест, имеют большое значение. Они дают основание предположить, что нынешнее название ансамбля происходит из персонификации
128
Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города (в связи с историей кварталов). М., Наука,
1976. С. 135.
129

Сухарева О.А. Квартальная община. С. 135.

См., например: Рахимов Р.Р. Георгий и Хидр: Некоторые параллели в народных образах христианского и
мусульманского святых// Христианство в регионах мира. СПб, 2002. С. 153‑158.
131
См.: Bosworth C. E. Kutham b. al‑Abbas. The Encyclopaedia of Islam. CD‑ROM Edition v.1.0. Koninklijke Brill
NV. Leiden, 1999.
130

167

«первоначального» Чохи Зинда в форме Шохи Зинда.
Как видно, поверья и представления о пещерах и гротах как ритуально
оформленных природных объектах в древних оседло-земледельческих районах Центральной Азии представляют собой замечательный пример
проявления мифологического сознания населения. Главное состоит в
том, что в большинстве случаев эти объекты ассоциируются с обителями мусульманских святых (маскулинных или феминных), объективная
обязанность которых - выполнение роли хозяев/хозяек мест рождения
вод, формирующих стоки рек. Осмысление этого замечательного явления в религиозно-мировоззренческих представлениях автохтонного
оседло-земледельческого населения региона в центре Евразии – задача
последующих исследований.
Я начинал изложение с рассказа о пещере, ставшей обиталищем
Бурха и, таким образом, послужившим основанием для определения
места под сооружение его мавзолея. Повествования о других пещерах
убеждают, что концептуально они созвучны в том плане, что сплетены
из триады «пещера-святой-вода». Похоже, именно в этом трехчастном
аспекте сюжет привлекает наименьшее внимание. Но то, что известно
о первом элементе триады (пещере), поясняет многое. Принято, например, считать, что этот объект, как предмет многочисленных, и богатых
символами, культов, мифов и сказаний народов мира, представляет собой таинственные врата в другой мир. С пещерой часто связывается
место рождения богов и героев, место пребывания пророчествующих
отшельников, отрешенных от мирских дел людей, которые, благодаря аскетической самоизоляции от житейской суеты и, таким образом,
ограничения своего общения лишь «общением с Богом», получают
особое видение вещей и могут оказывать благодатное воздействие на
окружающих. По одному из мифологическому эпизоду, который занимает важное место в искусстве Гандхары, Индра, сопровождаемый
сонмом богов, спустился с неба в Магадху, где Татхагата медитировал
в пещере горы Ведияка. Или Будда, чья медитация была прервана пением гандхарвы, волшебным образом расширил пещеру, так, что его
гости смогли войти, и милостиво принял их. Пещеру озарил ярчайший
свет. Он исходил от богов. По другой версии, этот свет был пламенным
экстазом Будды. 132
М. Элиаде довольно обстоятельно пишет о мистериях иранского богапобедителя Митры (Mithrakana), бывшего покровителем парфянских
царей. Исследователь указывает, что с конца эпохи Ахеменидов помпезные церемонии почитания Митры происходили публично. По его мнению,
в позднеримскую эпоху, когда почитание этого бога распространилось на
132
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Западе,133 культовое пространство его представляло собой скальную пещеру.134
Таким образом, тайный культ Митры сумел соединить иранское наследие с
греко-римским синкретизмом. М. Элиаде установил, что один из мифов рассказывает о рождении Митры из скалы. Именно поэтому в мистериях этого иранского по своему происхождению Бога пещера играет первостепенную роль. Так,
принесение в жертву быка происходит в пещере перед лицом Солнца и Луны.
Скрепление Митрой и Солнцем своей дружбы пиром, происходящим в космической пещере.135
Согласно традиционным представлениям восточной церкви, евангелист Иоанн получил свое потрясающее видение конца света в пещере на острове. М.
Элиаде обратил внимание и на то, что, по преданию, дошедшему до нас в трудах
ал-Бируни, «парфянский царь накануне своего вступления на престол удалялся в пещеру, а его подданные оказывали ему почести, словно новорожденному,
или, точнее младенцу сверхъестественного происхождения».136 Исследователи
продолжают изучение темы пещеры в трудах ал-Бируни. В итоге выяснилось,
что основу легенд, приводимых средневековым ученым, составляют представления о пещерном рождении с правом на царскую власть. С.Г. Кляшторный,
обративший внимание на культ пещеры в государстве древних тюрок, приводит следующий текст ал-Бируни: «У индийцев были в Кабуле цари из тюрок,
происходивших, как говорили, из Тибета. Первым из них пришел Бархатакин.
Он вошел в пещеру в Кабуле, в которую нельзя было войти иначе как боком и
ползком; там была вода, и он положил туда еду на несколько дней. Пещера эта
известна до сих пор и называется Вар. Люди, ищущие в этом доброе знамение,
посещают ее и приносят оттуда, с большими трудностями, немного воды. Толпы
крестьян работали у входа в пещеру… Через несколько дней после того, как Бархатакин вошел в пещеру, вдруг вышел кто-то из нее, когда люди были в сборе и
видели, что он как бы рождается из чрева матери. Он был в тюркской одежде, состоявшей из каба, высокой шапки, башмаков и оружия. Народ воздал ему почести как чудесному существу, предназначенному на царство, и он воцарился над
теми краями с титулом Кабульского шаха. Царство оставалось за его сыновьями
в течение поколений, число которых около шестидесяти».137 С.Г. Кляшторный
привлекает также краткий вариант этой же легенды уже в другом сочинении
ал-Бируни (его «Минералогии»): «Жители Кабула в дни невежества138 (т.е.
133
По поводу распространения культа Митры на Западе М. Элиаде цитирует своего предшественника,
сказавшего: «Если бы христианство было остановлено в своем развитии каким-то смертельным недугом, мир стал
бы митраистским» (см.: Элиаде М., История веры и религиозных идей. Том II. От Гаутамы Будды до триумфа
христианства. М., 202. С. 275).
134
Элиаде М. История веры и религиозных идей. Том II. От Гаутамы Будды до триумфа христианства. М., 202.
С. 271.
135
Там же. С. 272.
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Там же.

Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. СПб,, 2003. С. 251.
Нам думается, что выражение ал-Бируни «дни невежества» относится, скорее, к языческим временам, а
не ко времени «принятия ислама».
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принятия мусульманства. – С.К.) верили в то, что Барахмакин (Бархатакин?
– Р.Р.) первый из тюркских царей, был сотворен в некоей тамошней пещере,
называемой сейчас Бугра, и вышел оттуда в [царской] шапке (калансува)».
139

Конечно, приведенные рассказы ал-Бируни о пещерном рождении тюркского царя, основаны, скорее, на дани «моде» сотворения в пещере, которая
существовала задолго до этого в индоевропейской религиозной практике.140 В
этом убеждают приведенные выше мифы, в частности о рождении Митры из
скалы. М. Элиаде уточняет, что чудесное рождение Митры неразрывной частью входило в иранский синкретический миф о Космократе-Искупителе».141
По источникам, привлеченным им для своего капитального труда, армянские
предания повествуют о некоей пещере, где «пребывал в затворе» Мгер (т.е.
Mihr, Mithra), откуда он выходил только раз в году. В новом царе воплощался и заново рождался Митра».142 Исследователь говорит, что «мы находим
эту иранскую тему в христианской легенде о Рождестве Христа – в вифлеемской, исполненной света, пещере (другой пример - усыпальница Ииусуса
Христа представляет собой гробницу-пещеру, высеченную в скале)».143 Согласно традиционным представлениям восточной церкви, евангелист Иоанн
получил свое потрясающее видение конца света в пещере на острове.
Пещерная идеология породила в Иерусалиме такой феномен, как «дублирование» католиками и православными подземельных святынь в гротах и
пещерах Святого города. По свидетельству Т. Носенко,144 соперничающие
конфессии связывают их с тем или иным эпизодом священной истории. С
XII в. католики почитают пещерку в крипте церкви Св. Анны на Виа Долороса как место рождения Девы Марии. Католическая традиция размещает
первые эпизоды крестного пути, в частности темницу Христа на территории
францисканского монастыря Бичевания. Поблизости на Виа Долороса располагается так называемый греческий Преторий, где православные греческие монахи показывают паломникам свою темницу, в которой якобы римляне содержали спасителя.
Заслуживают упоминания также многочисленные гроты в горе Мукаттам,
нависшей с востока над столицей Египта. Коптскими мусорщиками, поселившимися в районе Маншеит Наср в начале 70-х гг. XX в., один из них превращен в церковь. Она названа именем св. Макара, основателя христианской
общины в Египте. В ней поставлены скамейки для двух тысяч прихожан. В
Кляшторный С.Г. Указ. соч. С. 251.
Первый элемент имени тюркского царя Барах (Барахтакин, Барах-тегин) и имя интересующего нас святого
Бурха лингвистически, возможно, связаны. Но происходит ли эта связь из тюркских мифо-антропонимиических
моделей – ответ на этот вопрос требует времени. По-видимому, нельзя в полной мере исключать его происхождение
из индо-иранских источников.
141
Элиаде М. История веры. Том II. С. 272.
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Там же.
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Там же.
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Носенко Т. Три лика Иерусалима// Восточная коллекция. N 4, зима 2001. 49.
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1991 г. «рабочие, реставрировавшие древнюю церковь в старом Каире, нашли на глубине трех метров глиняный склеп, а в нем – останки мужчины невысокого роста. Надпись на склепе гласила, что в нем похоронен Семаан Кожевенник – человек, сотворивший тысячу лет назад великое чудо <…> Находка
дала толчок строительству пещерного храма таких размеров, в сравнении с
которым церковь св. Макара может считаться миниатюрной».145 Отмечается,
что «после обретения мощей св. Семаана в одной из пещер Мукаттама был
заложен гигантский собор его имени. Пещеру значительно расширили и в
ней построили амфитеатр на 20 тыс. мест».146 [Там же, с. 56].
Известны также представления о пещерных погребениях. Они находят отражение в иудейских, библейских и, восходящих к этим источникам, коранических преданиях, согласно которым, по сей день в качестве могилы Харуна
(библ. Аарона) почитается пещерное погребение в скале в Южной Иордании. С гробницей Харуна связана легенда, которая гласит, что однажды Муса
и Харун обнаружили пещеру, которая излучала свет. Братья вошли туда и
увидели золотой трон, на котором было написано: «Тому, кто больше соответствует». Мусе трон показался слишком маленьким. Тогда на него воссел
Харун. Только он уселся, как появился ангел смерти, чтобы забрать его душу.
Тогда ему было 127 лет, - на три года старше Мусы. Когда Муса прибыл в Израиль, его спрашивали о брате. Узнав о смерти Аарона, люди стали обвинять
Мусу в причастности к случившемуся. Тогда опять появляются ангелы, говоря: «Не обвиняйте Мусу в преступлении!». Согласно другой версии, Муса
привел израильтян в гробницу Харуна, где, будучи возвращенным к жизни,
он подтвердил невиновность брата в его смерти.
Если с указанных позиций вернуться к рассказу, например, о святом Бурхе, то мы почувствуем уникальность его затворничества. Она состоит в том,
что герой намеренно пребывает в пещере, замурованной наглухо и уже давно
заросшей кустами. По сути, это не таинственные врата в подземный мир, а
пребывание в самом подземном царстве, где человек погружен в основание
физического мира, где общение возможно только с Богом. Если вдуматься,
то в этом состоянии впечатления присутствуют, но они мерцают лишь из
области прошлого. Новое впечатление, в данном случае переживание ослепительного потока света, уносит его душу в обитель праведных. Как помнит
читатель, именно это и происходит с Бурхом, когда Бобо Ходжи сдвигает камень, под которым разыгрывалась драма жизни затворника в Царстве Тьмы.
Но это может быть объяснено и представлением о возникновении Солнечного бога из Первичной пещеры. В таком случае приходится предполагать, что
эта мифическая тема восходит к временам, предшествующим индо-ираноэллинистическому синкретизму. Для того чтобы как-то приблизиться к уяснению рассмотренных парадоксальных форм затворничества и, связанных
145
146

Беляков В.В. Копты - это просто египтяне// Восточная коллекция. 2001, № 2 (5). С. 55.
Там же. С. 56.
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с этим представлений в системе традиционного мировоззрения таджиков,
необходимо подвергнуть анализу комплекс тех существующих именно у них
поверий и представлений, в фокусе которых мотив «пещера-святой-вода» в
одном концептуальном корпусе.
Мы видим, что как Бурх, ушедший из мглы пещеры на небо, так и другие персонажи мифов и сказаний, избравшие свою вечную обитель во мраке
этих природных объектов, оставили нам много загадок. Нужно надеяться, к
их разгадке исследователи еще будут обращаться.
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Хазары в исламских исторических источниках
Хазары считаются западными тюркскими племенами. Они по цвету лица,
по характеру лица, и даже по языку отличаются от восточных тюрок. С давних
пор они заселились в регионах севера Каспийского моря. Их историческое
размещение у этого моря является причиной названия этого моря (Хазар). В
период династии Сасанидов, хазары считались племенами, нападающими на
иранские границы. Они играли роль связывающего звена между империями
Сасанидов и римлян. По политическим мотивам хазары всегда держались
ближе к римлянам, и в некоторых случаях они в союзе с римлянами воевали
с Сасанидами. Хазары были склонны к торговле и коммерции, сами они не
производили продукцию, а в основном реализовывали товары, производимые другими народами. Хазары, для транзита товаров, получали у русских
налог в размере 10 %, за исключением определенных промежутков времени,
когда они находились под серьезным военным давлением русских.

Предисловие:

Хазары (Хозары) или хазарские племена являются историческими племенами, которые сегодня исчезли с лица земли. Впервые, в Закавказье, во втором веке они появились на исторической арене в качестве отдельного племени. Затем они заселились на юге России, между реками Волга и Дон. Там
они образовали мощное государство. И, наконец, в 965 году их государство
было разрушено. Хазарские племена длительное время являлись северными
соседями Ирана и поддерживали многочисленные мирные и военные отношения с иранцами. В 198 году нашей эры хазары напали на Армению,
но были изгнаны оттуда. Однако эти нападения и отступления повторялись
много раз. Видимо эти первичные нашествия кочевых племен были связаны
с получением трофеев, или же с целью мести. Но, в войнах между Ираном и
римлянами, которые в основном осуществлялись с целью захвата Армении,
дружеские или враждебные отношения с хазарами имели довольно серьезное политическое значение. Армения больше была склонена к цивилизации
римлян и христианству. Армянские руководители имели старую ненависть к
Сасанидским шахам. Поэтому в войнах 200-350 гг. нашей эры между иранскими и римскими империями, иранские шахи придерживались политики
привлечения хазар. В четвертом веке Иран захватил восточную Армению.
Хазары испугались своего нового сильного соседа. Поэтому сблизились с се-
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верными римлянами и вели эту политику до конца. В нашествиях Юлиануса
в 363 году, хазары стали помогать ему. После захвата Кавказа иранцами, хазары попали под угрозу опасности со стороны Ирана, а с другой стороны, им
угрожали северные гунны. Теодсьюс II, подкупая хазар и возбуждая их жадность, настроил их на войну с гуннами. Однако Отелло, узнав об этом, сразу
уничтожил государство хазар и превратил их в своих подчиненных. Он, в
449 году, назначил своего сына Аллака царем этого племени. После смерти Отелло, в 453 году, снова начались новые беспорядки и нашествия,
которые были остановлены им. Хазары, вклиниваясь в поток различных
смешанных татарских племен, прорвали оборонную позицию Ирана на
Кавказе и захватили земли между реками Кура и Арас. Они многократно
нападали на Ибрию (Грузия) и Армению. В течение всего шестого века
земля хазар была полем битв диких племен. Нашествие гуннов открыло
этим племенам дорогу в Европу. Хазарам пришлось потесниться к устью
реки Волги. В это время обширный регион до Черного моря, захваченный
монголами, находился под властью тюрок. Историкам точно неизвестно,
каким образом было уничтожено их государство в Восточной Европе. Однако в VII веке, хазары повторно появились, достигли сильной власти и
получали дань у болгар и славян-земледельцев. Крымский полуостров,
до конца VII века, находился во владении хазар. Хазары господствовали до берегов Азовского моря. Они учредили своеобразную организацию
для осуществления водного транспорта между реками Волгой и Доном.
Хазары возобновили свои переговоры с восточными римлянами, несмотря на то, что они с давних времен являлись союзниками римлян против
иранцев. В 525 году, во время господства императора Геракла, впервые в
римских источниках упоминается племя хазар. В этих источниках хазары
отражены как восточные тюрки - мощный и агрессивный народ побережья Каспийского и Черного морей. Гракулис, при нашествии на Иран, во
времена Хосро-Парвиза, подкупив хазарского хана, настроил его напасть
на Иран. Хан передал в распоряжение Римского Императора армию из сорока тысяч солдат. Эта армия вместе с римлянами вошла в Азербайджан,
захватила несколько городов, разрушила несколько храмов огня зороастрийцев. С приходом зимы, Хазары вернулись на свои земли.
Почти в это время появилось исламское государство. Империя Сасанидов была побеждена арабами. Арабы напали на Армению и стали соседями хазар. В 71 году лунной хиджры, Мохаммад Ибн Марван, брат Абдольмалека Анви, начал войну с хазарами и потерпел поражение. Хазары
вошли в Армению. Наконец, в 119 году лунной хиджры, Марван Ибн Мохаммад победил хазар и заключил с хазарским ханом мирное соглашение. Однако хазары смогли сохранить свои силы и независимость от арабских халифов
и императоров восточного Рима. Император Луи III организовал женитьбу
дочери хазарского хана со своим сыном Константином V. В результате этого
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сближения Римскому Императору было присвоено прозвище Луи-Хазар. В
это время мусульманский властитель Армении, по приказу Халифа Мансура
Аббаси, взял себе в жены одну из дочерей хазарского хана. Несмотря на это,
в некоторых регионах Армении - владения Халифата Аббаси, продолжались
нашествия хазар. Иногда, даже Хазары нападали на страны востока Каспийского моря, которые в то время мусульмане называли этим же именем. В 183
году лунной хиджры, при халифате Харуна Аль Рашида, войска хазар расширили зону своих нашествий до Мавераннахра. Это было последним нападением хазар на приграничные районы исламского государства. С появлением
и усилением русских, государство хазар начало ослабевать, и в 826 году оно
сократилось до своих бывших границ между Кавказом, Волгой и Доном. В
969 году, хазары были полностью побеждены русскими, и их государство
было уничтожено1.
Слово «хазар» в персидском языке имеет различные значения, в том числе: смышленый и догадливый; щурить глаза; местность в Туркестане, которую также называют «Дашт-и Кипчак»; название области в Туркестане или
в Туране; название людей, проживающих на берегах моря Абскун (Каспий),
в связи с чем, их племена назывались хазарами; свойство людей, которые
смотрят прищурясь или имеют маленькие узкие глаза и, наконец, «хазар» это
имя сына Явса, сына пророка Ноя. Некоторые считают, что хазарские племена относятся к роду этого пророка2.
В иностранных энциклопедиях имеются очень интересные сведения о хазарах, в том числе в энциклопедии Энкарты3 приводится следующее:
«Хазары4 – это исчезнувшая группа тюрок, которые с 200 до 905 гг. нашей эры достигли высокого уровня своего развития. Вначале, они обитали
в регионе между Кавказскими горами и Каспийским морем, а после в юговосточных степях России. Хазары, в IX веке, в расцвете своих сил владели
территорией между Карпатскими горами5 , Черным и Каспийским морями,
а с севера до середины реки Волги. Они вели обширную коммерческую деятельность. Их столицей был город Ител6, то есть сегодняшняя Астрахань.
Ученым, из-за сложных и различных расовых признаков, очень трудно определить расу племени хазар. Большинство историков относят хазар к тюркским группам, но меньшее количество ученых считают их грузинами.
В седьмом веке хазарский хан принял иудейскую веру. И вслед за ним,
большое количество людей этого племени стали евреями. Хазары, в результате многочисленных войн, постепенно теряли свои силы и были окончательно ликвидированы русскими. Хазары являлись существенным фактором
в предотвращении развития силы арабов на Кавказе. Их имя обычно произносится во множественном числе.
В Интернете можно найти более 200 сайтов, где имеется определенная
информация о хазарах. Приводим несколько их адресов7:
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MSN Encarta – khazars (http: // encarta. msn. com).
Rabbi Hasdai – Medievel Jewish kingdom of the khazars (http: // www. khazaria.
com).
Medievel Quote of khazar Judaism (http: // www. khazaria. com).
khazaria info center (http: // www. khazaria. com).
Origin and History of the kahzarims (http: // www. turkiye.net/).
Early History of the Hungarin Etnic Designations (http: // www2. 4de come.
com/).
Origins of Russian Empire (http: // our world. compe serve.com/).
From the Arrows of the Hungarians (http: // www. msstate.edu/).
dews of khazaria (http: // www. khazaria. com).
khazaria – The Jewish Nation in Russia and the Ukraine (http: // www. khazaria. com).
Thirteenth Tribe – Artur koestler (http: // 198.62.75.1/).
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Хазары в исламских исторических источниках.
(с III до VIII века лунной хиджры)
Якуби (умер в 284 или 290 году лунной хиджры) является первым исламским историком, который пишет о хазарах. В своей ценной книге «Альбаладан» он, когда ведет речь о городах Багдад и Самра и об особенностях
этих двух городов, упоминает хазар. Сначала он пишет о Багдаде: «Этот город имеет особое экономическо-торговое положение. В этом городе можно
встретить различные и очень дешевые ввезенные товары со всех стран мира,
то есть из Индии, Китая, Тибета, Тюрк, Дейлама, Хазара, Хабаши (Эфиопия)
и других стран мира(1)». Затем, подчеркивая особенности улиц и районов города Самра (Сар Мен Рай), описывает особенности жителей этого города и
пишет:
«Последнее место проживания тюрок и их территория ограничиваются
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территорией хазар с Востока …». Якуби в продолжении добавляет, что хазары отличаются от народов Самры и никто с ними не общается(2).
В произведениях Якуби в двух местах преследуется мысль о двух особенностях хазар, то есть их стремление к торговле и их разновидность племен.
Но эти данные не увеличивают степень знаний об этом старинном племени.
Однако Ибн Хордад Бех (211-300 гг. лунной хиджры) ведет более обширный
разговор на эту тему и пишет о положении страны хазар, прозвищах их падишахов, обширности из земель, городах хазар, их экономическом положении,
посланной делегации Халифата Аббаси Альвасег Белла в страну хазар, а также об историческом прошлом этого племени во время династии Сасанидов.
Автор сначала разъясняет значение прозвища «Хаган» (титул китайских,
монгольских и тюркских правителей): «Всех царей тюрок, тибетцев и хазар,
называют Хаганами»(3).
И «Регионы Аран, Чарзан и Сисджан находятся на земле хазар»(4). В другом месте он, рассказывая о положении земель племен хазар, подтверждает,
что их страна находится за «Бабальвабабом» и город Самандар является одним из знаменитых городов той земли. Кроме этого города Хамлич, Баланджар и Бейза тоже находятся на территории хазар(5). Очень интересно знать
о том, что Ибн Хордад Бех впервые упоминает о русских и их коммерции
в этом регионе. Он пишет, что русские коммерсанты, переходя через город
«Хамлич» Хазара, переплывают море Горган (Каспий) и ведут там коммерцию. Властитель Хазара получает от них налог одну десятую часть, то есть
10 %(6). Автор, также пишет, что во время правления Халифа Аббаси Альвасег Беллах, в 227-232 г.г. лунной хиджры, он отправил делегацию посетить
Яджудж ва Маджудж и написать об этом подробный отчет. Делегация прошла всю армянскую территорию, Тбилиси, Алан, Филаншах и посетила Настархана – падишаха хазар. Они оставались там целые сутки и, взяв с собой
пятерых проводников, продолжили свою миссию(7).
Ибн Хордад Бех бегло пишет об историческом прошлом хазар и затрагивает их связь с империей Сасанидов. Он пишет: «Посланцам хазар никогда не
разрешалось лично посещать Касрий (прозвище Сасанидских падишахов).
Их заявления преподносились Сасанидскому падишаху только в письменном виде(8). По словам Ибн Хордад Бех (страница 143) возникает мысль о
вероятном подчинении хазар Сасанидской империи, хотя бы в определенный
промежуток времени правления этой династии.
Ибн Росте, другой мусульманский историк и географ, в своем великом
произведении «Аль Аалаг Аль Нафиса» в 290 году лунной хиджры, пишет:
«Государство Хазар расположено на очень обширной территории, которое с
одной стороны ограничивается горами, ведущими в Тбилиси. Их падишаха
зовут Эйша8. Их великого падишаха зовут «Хазар Хаган». Хазар Хаган - это
просто имя и никто ему не подчиняется. Настоящий властитель - Эйша, который является великим военным командиром хазар. Хаган и Эйша, а также
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все великие люди и правители хазар придерживаются еврейской религии.
Другие их традиции похожи на традиции тюрок». Имена, которые Ибн Росте
называет в связи с городами Хазара, в других источниках не встречаются.
Он называет столицу хазар - город «Сарисагар»9 и напоминает имя другого города «Хаббульбалик»10. Он пишет, что жители Хазара зимуют в этих
двух городах, а весной уходят в степь и до начала зимы обитают в степи. В
этих двух городах проживают, также, мусульмане, у которых имеются свои
мечети, имамы и школы. Автор считает, что военная армия хазар состоит из
десяти тысяч воинов, часть которых является постоянной, а часть наемной,
и получает оплату за каждый день службы за счет налогов, взимаемых у состоятельного населения. Ибн Росте описывает внешний вид украшения солдат, характер их движения за спиной падишаха. Он пишет: «Весь трофей собирают в военном лагере, где падишах берет свою долю, а остальное делится
между солдатами»(9). Автор пишет о подчиненности бардасов(11) Хазарского
Шаха(10). Он, также пишет, что хазары для предотвращения нападения «Маджаров» (венгры), вокруг своего города рыли большую траншею(11).
Без всякого сомнения, самая точная и самая подробная информация о
хазарах приводится в произведениях знаменитого мусульманского путешественника Ибн Фазлан, который во времена правления сильного Халифата
Аббаси (295-320 гг. лунной хиджры) путешествовал по этой стране и написал о своих наблюдениях.
В 309 году лунной хиджры по приказу Халифа Аббаси Альмамугтадер и
по вызову падишаха Славов (вероятный властитель части земли славян, заселенной мусульманами), который упоминается в книге по имени «Альшамс
Ибн Яльтовар», Ибн Фазлан был откомандирован в этот регион во главе делегации для обучения религиозным наукам.
Он начал свое путешествие в четверг месяца Сафар 309 года лунной хиджры из города Багдад. Прошел через горы Хамадана и города Рей, Джейхун,
Бухара, через пустыни и степи дошел до реки Волга. В воскресенье 12 числа
месяца Мохаррам 310 года лунной хиджры он был принят мусульманским
властителем Славов(12). Оттуда он держал путь в страну хазар, где подробно
описывает властителя и особенности этой земли.
Охарактеризовав падишаха хазаров, Ибн Фазлан указывает на следующее:
1.  Имя и прозвище падишаха хазар – Великий Хаган. А Хаган Бех является прозвищем его заместителя и командующего его войсками;
2.  Падишах хазар только раз в четыре месяца выходит из своего дворца;
3.  Хаган Бех правит административными делами страны и командует войсками;
4.  Все падишахи, властвующие по соседству и по близости, подчиняются
падишаху хазар;
5.  Хаган Бех каждый день посещает Великого Хагана. Он покорно, босы178
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ми ногами, держа в руках горящую палку кланяется, а затем садится на трон
с правой стороны падишаха;
6.  Традиция у Великого Падишаха такова, что он не обращается к обществу и не разговаривает с народом. Правление государственными делами,
решение вопросов и заключение сделок, а также наказание и казнь входят в
функции Хаган Бех;
7. Когда умирает Великий Падишах, его тело заносят в его дом из двадцати комнат и хоронят в одной из двадцати, существующих там могил. Для
того чтобы его могила осталась не опознанной всем людям, которые участвовали на его похоронах, отрубают голову;
8.  Могила Великого Хагана называется раем и покрыта парчой из золотых нитей. Для того чтобы эта могила была не доступной Шайтану, людям,
червям и насекомым, ее располагают над озером;
9. У падишаха хазар более двадцати пяти постоянных жен, которые являются дочерями соседних и приграничных падишахов. Эти женщины, добровольно или не по своей воле, стали его супругами. У падишаха, также
шестьдесят красавиц рабынь, каждая из которых живет в особом дворце и
охраняется назначенным слугой;
10. Когда Великий Падишах выходит на коне, за ним следует его войско.
Однако между ним и войском соблюдается дистанция в одну милю (1609
метров);
11. Люди, при встрече с Великим Хаганом, падают на землю и кланяются
ему. Они не поднимают голову, пока не пройдет Великий Хаган;
12. Время царствования хазарских шахов – сорок лет. Если он переживет
этот срок хотя бы на один день, народ и близкие падишаха говорят: «У этого
человека ум идет на убавление, а воля расшатана» и убивают его;
13. Войска Хагана не должны отступать, так как в этом случае они будут
убитыми. Если Хаган Бех и командующий армией потерпят поражение, то
его имущество, жены и дети будут подарены другим, а его самого раздвоят
или же повесят за горло. В случае помилования его назначат конюхом(13).
Ибн Фазлан о столице хазар пишет: «Падишах хазар живет в большом
городе на берегу реки Волга (Ител). Город состоит из двух частей. В одной
части живут мусульмане, а в другой части проживает шах и его люди. У падишаха раб мусульманин по имени Хаз, который является ответственным по
разбору дел мусульман(14)».
Эстахри (год рождения 329 г. лунной хиджры) является другим мусульманским историком и географом начала IV века хиджры, который в своих
произведениях говорит о хазарах. Несмотря на то, что некоторые ученные
считают, что материал Ибн Фазлана является основой для высказываний
Эстахри и Мурхана про хазар, однако в книге Эстахри «Альмасалек ва Альмавалек» приводятся такие материалы, которые отсутствуют в мемуарах Ибн
Фазлана.
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Автор, определяя пределы границ хазар и описывая их географическое
расположение, пишет: «Страна называется Хазар, Русь и Сарир»(15) (Альмасалек ва Альмавалек Эстахри, стр. 180). Земля Хазар находится рядом с
Дейлеманом и Хорасаном(16). В эту страну можно попасть через Каспийское
море(17). Он, указав на направление движения к стране хазар, пишет: «От Апскуна до земли Хазар расстояние было в 300 верст»(18). Он добавляет, что от
острова Абскун до земли хазар, по левой стороне моря …, все селения присоединены друг к другу»(19). Эстахри про город Горгандж на южном берегу
реки Джейхун пишет, что коммерческие караваны отправлялись с этого города в Хазар(20). Он, определяя расу и нацию хазар, пишет: «Хазарами называют группу тюрок, которые были оторваны от Туркестана и заселены между
Каспийским морем и Римом, среди русских и болгар(21)». Он продолжает:
«Язык хазар похож на тюркский. Другие племена не понимают их язык»(22).
Автор, напоминая о проживании Казов на земле Хазар, пишет(23): «На северной части Каспийского моря находится степь по имени Казба, где проживают хазары. Этот регион также называют Черной горой(24). На Черной горе,
которая является частью страны хазар, также проживает другое тюркское
племя(25). Эстахри, в своей книге «Альмасалек ва Альмавалек», пишет:
«У болгар и хазар единый язык, и Болгар – это название города»(26). Это изложение указывает на единство расы и языка болгар, казов и хазар, которые
являются тюрками». Однако Эстахри в другой части своей книги опровергает свои слова и говорит: «Народ Хазара близок к тюркам, но не похож на
тюрок. Этот народ состоит из двух частей: чернокожие и черноволосые как
индусы, а другие белолицые и красивые(27). Вероятно, что он имел в виду различие внешнего вида хазар (западных тюрок) с другими ветвями восточных
тюрок.
Эстахри о городах Хазар, пишет: «Регион Хазара находится на земле
Ител. Ител – это территория на двух берегах реки, которая протекает из Руси.
Этой страной правит падишах по имени Малек или Бак. Там мало зданий и в
основном мелкие избы. В этом городе проживает около десяти тысяч мусульманских мужей. Этот город имеет четверо ворота(28)».
В другом месте он пишет: «В Хазаре есть город по имени Самандар, который находится по соседству с Дербентом и Сариром. Там много цветущих
садов и цветников(29)». Видимо этот город был очень обустроенным, и поэтому Эстахри написал: «В стране Хазар я не признаю другого благоустроенного города кроме Самандар»(30).
Автор подробно пишет о религии и обычаях хазар. У них много традиций
и обрядов. Согласно писаниям Эстахри падишах и избранные люди Хазара
– евреи. Однако там много мусульман, которые в основном проживают в городах Ител и Самандар. Встречаются сторонники религии Иисуса и других
религий. У сторонников каждой религии есть свои особые суды, которые
по своим религиозным законам ведут правосудие(31). Он также напоминает о
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наличии идолопоклонников и пишет: «Они продают своих детей. Хазарские
рабы из их числа. Однако у хазарских евреев и христиан не принято покупать
или продавать рабов»(32). Купля и продажа хазарских рабов являются очень
прибыльной коммерцией, которая получила широкое распространение. По
словам автора, народ Хорезма стал состоятельным, из-за коммерции с тюрками и купли и продажи хазарских рабов(33). Эти рабы распространялись по всей
обширной Исламской Империи. Они выполняли трудные работы и военные
дела. Автор пишет, что эти рабы даже дошли центра Халифата Аббаси(34).
Хазарские мужики были умелыми коммерсантами и удачно выполняли
обмен различными товарами. Они торговали рабами, шкурой, медом, свечами и мехом. Очень интересно, что они сами не могли производить ни одно
наименование из упомянутых товаров. Они ввозили товар в Хазар из других
мест. Эстахри писал: «У хазарского народа нет своей одежды. Они все завозят из Горгана, Табаристана, Армении, Азербайджана и Рима»(35).
Эстахри подробно рассказывает о хазарских падишахах, семье хаганов,
наследственной власти и абсолютной мощи хазарских шахов и говорит: «Хаганы из знатной семьи, которые не имеют особых богатств. Когда приходит
очередь кого-нибудь из них, его сажают на хаганский трон, хотя у него в кармане нет и гроша». Он перечисляет особенности Хагана:
1. Ему подчиняются до такой степени, что если Великий Хаган Бех скажет
хазару - убей себя, то он с честью совершит это дело;
2. Когда другие тюрки идут на войну с хазарами, если увидят Хагана, возвратятся и не станут воевать;
3.  Перед Хаганом падают на землю и плачут до тех пор, пока он не скажет
- встаньте;
4. Уважают гробницу Хагана и мимо нее проходят, слезая с лошади;
5. У Хагана очень высокий прекрасный золотой трон. Его дворец был самым высоким(36).
В общем, для хазарских падишахов существуют два основных условия:
а). Хаган должен быть из семьи Хаганов;
б). Он должен быть евреем(37).
Ибн Хогул историк и географ четвертого века хиджры, в 331 году лунной
хиджры, выехал из Багдада с целью путешествия. И в 340 году лунной хиджры, в долине Саханд встретился с Эстахри. Он в своей знаменитой книге
«Сурат Ольарз» подробно пишет про хазар. Несмотря на то, что основная
часть упомянутой книги переписана из книги Эстахри «Масалег ва Мавалег», однако он добавил в свою книгу ценные материалы. Ибн Хогул начинает свои наблюдения с определения географического расположения земли
хазар и пишет: «Их земля находится на западной части Каспийского моря(38).
По морю можно попасть в их страну через остров Абскун(39). По словам Ибн
Хогул, Хазар это название страны, столицей которой является Ител. Ител –
это название реки, которая вытекает из Руси и Болгар и впадает в Каспийское
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море. Город Ител расположен на двух берегах реки. Его левое побережье
сравнительно больше. Там проживает падишах. Это место называется Хазраном. Восточное побережье называется Ителом. Длина каждой части города около одной версты. Здания города в основном небольшие и деревянные.
Редко можно встретить здания из глины и камня. В городе много базаров и
бань. Там проживает большое количество мусульман, и говорят, что их число
более десяти тысяч. У них тридцать мечетей. Не далеко от реки, стоит дворец падишаха, построенный из кирпичей. Никто кроме него не имеет право
строить кирпичные здания. Город Ител имеет четверо ворот. Одни выходят к
реке, а еще одни с задней части города - к степи. Основная часть населения
Итела – мусульмане. Падишах и его близкие - евреи. В городе также проживают идолопоклонники и христиане. Их ритуалы обычно схожи с ритуалами
идолопоклонников, например поклонение друг перед другом и выполнение
предписаний древних традиций, несоответствующих с предписаниями ислама, иудейства и христианства. Говорят, что численность армии хазар двенадцать тысяч воинов. Когда воин умирает или погибает, его сразу заменяют
другим. Войска служат непостоянно и мобилизуются при необходимости,
например при угрозе врагов. Падишах получает доход от налога одной десятой части, которая взимается у торговцев(40).
Ибн Хогул подробно пишет о принципах правосудия хазар: «Хазарский
Падишах имеет семь судей и арбитров из числа евреев, христиан, мусульман
и идолопоклонников. При личных или общественных разногласиях обращается к ним и заявляет о своих претензиях. Никто не имеет право лично обращаться к падишаху. Особый поручитель передает материал судей к шаху, а
также объявляет мнение Хагана». Ибн Хогул, указывая на некоторые принципы, придерживающиеся между хазарами, пишет: «В случае если конфликт
затягивается, и решение судей не сможет разрешить конфликт, то падишах
сам создает суд и издает окончательное решение(41). Ибн Хогул про земледелие и работы населения Итела пишет: «У них обширные плантации, где
летом выращивается урожай, который после сбора, через реку привозится в
город. Обширные плантации расположены на расстоянии до двадцати верст
вокруг города. Их основная еда – рис и рыба. Они экспортируют свечи, шкуру, мех и волосы, которые, на самом деле, получают из северных стран Руси
и Болгар». Он также говорит о разрушениях в 358 году лунной хиджры русскими болгар и хазар. Он добавляет, что русские коммерсанты экспортируют
основной свой товар, состоящий из шкур и меха, через хазар, платят им за
это налог в десять процентов. Ибн Хогул, о языке хазар пишет, что их язык
отличается о тюркского и персидского. Ни одна другая нация не разговаривает на их языке(42). В другом месте он говорит, что язык болгар и хазар похож
друг на друга(43).
По словам Ибн Хогул, больше семидесяти больших и малых рек берут
свое начало из большой реки Ител и протекают по русским, болгарским и
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хазарским землям. А после впадают в Каспийское море. Общий объем воды
этих рек больше, чем у реки Джейхун(44).
Автор, рассказывая о городе Самандар, пишет, что этот город находится
между Ителем и Боб Альбавобом (Дербентом), имеет много плодородных
садов и плантаций. Там проживают мусульмане, евреи, христиане и идолопоклонники. Все они имеют свои мечети, церкви и синагоги. Их дома в
основном небольшие и деревянные. Их шах является близким родственником Хагана Хазара. Самандар является самым многочисленным городом среди городов Хазара(45).
Ибн Хогул, о расе хазар, пишет, что они не тюрки и даже, не похожи на
тюрков. Все хазары черноволосые и делятся на две группы. Одна группа смуглые и даже темные как индусы. Их называют «карахазар». Другая группа с
белой кожей и красивые(46).
Тут кажется, что автор, разделяя хазар на категории, разделяет их от восточных тюрок. Интересен тот факт, что даже сам автор, для точного определения смуглости хазар, применил тюркское слово «кара» (черное). Он называет хазар народом с коммерческим уклоном, который сам, не имея ничего,
даже одежду, завозит все из других стран, то есть Джорджана, Табарестана,
Азербайджана и Рима. Занимается торговлей медом, воском, мехом и другим, даже хазарскими рабами. Но только хазарские идолопоклонники продают своих детей в качестве рабов. Сторонники единобожья считают это дело
не дозволенным(47).
Ибн Хогул, о политике и землевладении хазар, повторяет слова Эстахри.
Он пишет: «Самый высокий политический статус хазар имеет Хаган, степень которого выше, чем падишах. Власть передается по наследству Хагана.
Когда падишах хазар умирает, Хаган идет к человеку, которого желает назначить шахом. Он дает будущему шаху свои наставления и знакомит его со
своими правами и обязанностями, а также с грехами, которые вероятно он
совершит из-за халатности или нарочно, при исполнении своих обязанностей. Бывает, что по причине слабости не передается власть этому кандидату,
и он представляет другого дееспособного человека на этот пост. Затем хазары спрашивают у нового падишаха: «Сколько лет ты желаешь властвовать?».
Падишах называет определенное время. Если он умрет до завершения этого
времени, то считают, что это воля Аллаха. В случае, если он переживет заявленный срок, то на него нападают и убивают. Но быть Хаганом – это исключительное право особой и определенной семьи. Хаган не вмешивается в дела
управления государством. Падишах и простой народ обязаны его уважать,
при встрече с ним должны падать ниц и не вставать, пока он не разрешит. В
особо важных случаях или в начале войны, выводят Хагана. Другие тюрки
или прочий не мусульманский народ, которые пришли на войну с Хазарами,
увидев Хагана, останавливают войну и возвращаются назад в знак уважения Хагану. После смерти Хагана официально хоронят в специальном месте.
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Всадник, проезжая около его могилы, в знак уважения слезает с лошади, кланяется ему, и не имеет права сесть на лошадь, пока его могила не пропадет
из виду. Хазары подчиняются своему Падишаху до такой степени, что если
Падишах кому-нибудь скажет, убей себя, то он пойдет домой и убьет себя.
Как было упомянуто, Хаганы принадлежат к особой семье и власть их переходит по наследству. В этой семье живут бедные и богатые. Для того, кто
назначается Хаганом, не имеет значение, насколько он богат. Даже молодой
человек - продавец лепешек, принадлежащий к этой семье, может сесть на
трон Хагана, только при условии, если он еврей. Хаган проживает в золотом
своде. В важных случаях или во время войны, он выходит на этом же своде.
Дворец Хагана выше и больше других зданий города. Ему оплачивается персональная пенсия. Он имеет определенные права(48).
Ибн Хогул ведет речь о постоянной интервенции русских против болгар,
римлян и хазар и пишет: «Многие из них заселились в Ителе и за небольшую
оплату переходят в подчинение хазар(49).
Автор, в последней части своей книги «Сурат Аль Арз», пишет о расстояниях между объектами хазар. Он пишет: «от Абскуна до страны хазар
расстояние около трех сот верст. От Итела до города Самандар - восемь дней
пути. От Самандара до Бабольвабаба – четыре дня пути. От Итела до границы Бартас (племена, проживающие на границах хазар с Русью) – 20 дней
пути. От Итела до Болгар около одного месяца пути по степи и два месяца
пути по воде(50) » (тот же, стр. 336-337).
Наблюдательный коммерсант и великий путешественник Абу Абдулла
Могадесси, в своей ценной книге «Ахсан Аль Тагасим фи Маарефатоль Агалим» пишет: «Земля хазар находится на шестом континенте(51). Его столица – большой город Ител, который находится на прибрежье одноименной
реки. Их падишах – еврей, а судьи – христиане, евреи, мусульмане и идолопоклонники, принимают решение по народным делам. Там проживает много
мусульман»(52). Затем, Могадесси пишет, что город Ител похож на Джорджан.
Здания в основном палаточные, деревянные и шатровые. Глиняных зданий
очень мало. Только дворец Падишаха построен из кирпича. В городе четверо ворот, одни из которых открываются на реку и можно заплыть туда на
корабле. Другие ворота открываются в сторону сухой пустыни. Другой большой город хазар называется Самандар, который расположен на берегу моря
и между реками Хаз и Бабольвабаб. Его население в основном христиане, и
они очень гостеприимны. Автор указывает на данные о войне мусульман с
хазарами, во время правления Мамуна, и считает, что в действительности,
вероятность достоверности этих событий очень мала. Он пишет о регулярном столкновении хазар с русскими, которых считают римлянами(53).
Другой мусульманский историк и географ седьмого века лунной хиджры
Ягут Хамвей, в своей ценной энциклопедии Мааджам Аль Баладан подробно
говорит о хазарах. Ягут, в своей книге, в основном пересказывает материал
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Ибн Фазлана о хазарах. Однако он указывает на отдельные моменты, которые нельзя встретить в других книгах. Автор, изучая род хазар и их происхождение, пишет: «Их род связан с Хазр ибн Явс ибн Нох – сыном пророка
Ноя. Поэтому их называют хазарами. Их земля находится за Бабольвабабом
и Дербентом, то есть в стране тюрок(54). В другом месте неизвестные историки их называют тем же знаменитым племенем «Яджудж и Маджудж», о
котором пишется в Коране(55). Также он пишет, что их язык отличается от
тюркского и персидского и непохож на язык других наций. Их раса отличается от тюрок. Хазары разделяются на две: белые и черные группы. Черные
называются «карахазар» и похожи на индусов. А белые хазарские рабы самые красивые(56).
Ягут упоминает о силе и политической мощи хазар в северном регионе
Каспийского моря и пишет, что славяне и прочие соседние племена подчиняются хазарскому падишаху, который считает их своими рабами. Все эти
племена молятся Хагану(57). Ягут в своих произведениях о хазарах, городе
Ител и его зданиях, мирном проживании рядом мусульман, христиан, евреев
и идолопоклонников, коммерции, морали и поведении, управлении государством, земледелии, морских перевозках, культуре, пище, Падишахе и экспорте этого народа точно повторяет слова Ибн Фазлана(58). Автор, напоминая
о событиях разрушения соборной мечети города Ител в 310 году лунной хиджры, пишет: «По приказу падишаха хазар, в ответ на разрушение еврейской
синагоги мусульманами, издал приказ разрушить мусульманскую мечеть и
казнить ее многочисленных муэдзинов(59).
Эти события точно, также приводятся Сейфидинном Абдолмоменом Ибн
Абдолхаком Альбагдади в его книге «Марасед Аль Этелаа»(60).
Хамдуллах Мустуфи, в книге «Назакат Альгулуб» более подробно пишет
о хазарах и их землях. Автор, указав на древне иранские традиции о разделении обитаемой четверти земного шара, пишет: «Древние иранцы разделяли
обитаемую четверть земного шара на семь частей. Одна из этих частей, то
есть шестая часть называлась страной тюрок и хазар, и считали, что эта земля находится между Китаем и славянами(61). Автор, также приводит теорию
греков и говорит: «Греки разбивают обитаемую четверть земного шара на
две части, где Иран, Хеджас, Йемен и Хазар называют Ближним Востоком(62).
В другом месте Мустуфи считает, что степи хазар – это те же самые степи
Кипчак, находящиеся на севере Ирана(63). Чуть позже он пишет: «Хазарская
степь, которую называют Кипчакской степью … (64)».
Автор, подробно описывая климатическое и географическое расположение земли хазар, приводит интересную и неизвестную ранее информацию.
Он пишет: «У хазар очень хорошие пастбища на севере Каспийского моря на
шестом континенте. Там очень мало населенных пунктов и народ, в основном, ведет кочевнический образ жизни. Там знаменитая страна Хазар, которая разделяет степь на две части и называется Хазарской степью. Кроме
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Хазара, там находятся Бартас, Савар, Мухтал, Сарай-Бату и Сарир(65)». Как
ранее упоминалось, Морхан и другие географы называли знаменитые города
Хазара Ителом и Самандаром, и считали, что города Бартас и Сарир относятся к другим странам. Но нигде не упоминали имена городов Савар, Мухтал
и Сарай-Бату. Мустуфи, определяя территорию страны хазар и ее климат, а
также положение степей и плантаций пишет:
«В течение одного месяца пути, в основном нас сопровождала пустыня,
на возвышенных холмах которой изредка можно было встретить плантации
зерновых или бобовых. Очень редко можно было встретить виноградники и
фруктовые деревья. Плантации хлопчатника вообще не встречались. Однако
эта земля богата пастбищами, которые обеспечивают основной доход населения. Климат холодный. Воду берут из родников или собирают дождевую
воду. Там находятся горы Арнаб и Кармаг(66)».
Мустуфи, возвращаясь в далекое прошлое, пишет: «Царь Ануширван Сасанид построил в городе Дербент (Баб Альбаваба) знаменитую плотину для
предотвращения нападения хазар. Он также считает, что города Самандар и
Сагдбиль расположены между Баб Альбавабом и Хазарской степью, построенной Ануширваном Сасанидом(67).
Автор, также пишет: «Падишаха хазар называли Торхан. Он, в 228 году
лунной хиджры, поручил проводникам указать посланной делегации Халифата Аббаси Аль Васег Беллах дорогу к плотине Яджудж ва Маджудж. Делегация после двадцати шести дней пешей ходьбы по землям Хазаров дошла
до зловонной земли (Абхаз?), а оттуда, после тридцати семи дней пути, до
плотины(68)».
В персидских географических и исторических источниках, а также в стихах
персидских поэтов, неоднократно упоминается имя хазар. Это имя часто можно встретить в произведениях Хагани, Фирдоуси и Фаррухи. Фирдоуси в своем знаменитом произведении «Шахнаме» упоминает Хазар в качестве граничащей земли с Ираном и в сказании «о Сиявуше» говорит о противостоянии
армии двух стран. В другом месте, Фирдоуси подтверждает, что хазары обитали
за западными границами Ирана, и они держались ближе к Римской Империи.
В «Шахнаме» можно встретить фрагменты, где иранцы встречают делегацию
Рима на границе с Хазаром. Римляне платят дань иранскому падишаху, а эту
дань получают на границах с хазарами вместе с данью хазар. Фирдоуси, описав
торжественную обстановку коронации Ануширвана Сасанида и разделения им
страны на четыре, части пишет, что Парс, Ахваз и граница Хазара, находились
на третьей части. Он подчеркивает, что войска Ануширвана воевали с римлянами, которые вошли в страну через границу хазар, и считал границу с хазарами
всегда неспокойной и опасной. И, наконец, Фирдоуси, описывая границу Ирана
во времена Ануширвана, называет Хазар в качестве одной из границ Ирана.
Учитывая героические сказания великого поэта в «Шахнаме» можно представить следующее о хазарах:
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1.  Границы Ирана с Хазаром проходили по всей северной части Ирана от
востока к западу;
2. Граница с хазарами являлась уязвимой и стратегической точкой во времена династии Сасанидов, и для ее охраны туда отправлялись знаменитые
полководцы;
3.Между армиями иранской империи и римлянами, войска которых наступали со стороны границ хазар, произошло не менее двух больших войн;
4. Хазары держались ближе к римлянам и находились под их влиянием и
давлением.

Заключение

С учетом всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что хазары считаются западными тюркскими племенами. Они по цвету лица, по характеру
лица, и даже по языку отличаются от восточных тюрок. С давних пор, они
селились в регионах севера Каспийского моря. Их историческое расположение у этого моря, является причиной названия этого моря (Хазар). В период
правления династии Сасанидов, хазары считались племенами, нападающими на иранские границы. Они играли роль связывающего звена между империями Сасанидов и Римлян. По политическим мотивам хазары всегда держались ближе к римлянам, и в некоторых случаях они в союзе с римлянами
воевали с Сасанидами.
Хазары были склонны к торговле и коммерции, сами они не производили
продукцию, а в основном реализовывали товары, производимые другими народами. Хазары, для транзита товаров, получали у русских налог в размере
10 %, за исключением определенных промежутков времени, когда они находились под серьезным военным давлением русских.
Религиозное пренебрежение Хазарских Хаганов способствовало тому,
что в столице этой страны - в городе Ителе (сегодняшняя Астрахань), мирно
жили рядом мусульмане, христиане, евреи и идолопоклонники. У мусульман
в этом городе было более тридцати мечетей, и по количеству они превышали
других. Мусульмане ходили в мечеть, христиане проводили свои религиозные обряды, а у евреев были такие преимущества, что Хаган и правители хазар выбирались из их числа. Идолопоклонники, также могли свободно проводить свои ритуалы и даже продавать своих детей на Гурганджеском рынке
в качестве хазарских рабов, которые имели всемирную известность.
Хазары сильно уважали своего Великого Хагана. Ему подчинялись как
Богу. Если бы Хаган отдал приказ «убей себя», то хазар обязательно исполнил бы это. Другие племена, также при встрече проявляли честь и уважение
Хагану. В самом деле, Хаган считался моральным и формальным статусом
и не имел особых административных полномочий. Но, нельзя не учитывать
его политическую силу, связанную с назначением и увольнением судей и
военоначальников. Хаганы выбирались из особой семьи и получали по187

жизненную, хорошую оплату и пенсию. Даже после смерти все с уважением
относились к их могилам.
Основное разногласие исторических источников заключается в точном определении рода хазар, и относятся ли они к тюркам или нет? Как было сказано, разделяя восточных и западных тюрок, учитывая разность их языков и цвет кожи,
которые появились в результате длительного проживания тюркских племен в
кавказском географическом климате и их смешение с местными, способствовали ответу на этот вопрос. При анализе структуры общества хазар можно заметить два интересных момента, то есть принципы точного и общего судейства и
своеобразная демократия при выборе Великого Хана. Большинство исламских
историков, в период от VII до VIII века лунного хиджры, подтверждают эти два
особых момента. Семь судей разного вероисповедания, ведут судоустройство
по различным законам и традициям. Если подсудимый опротестует решение
суда, он может обратиться в верховный суд, который проводился под председательством падишаха. Хаган выбирался старейшинами племени. Бывало, что
до выборов он был простым бродягой и, достигнув этого статуса, он получал
хорошую оплату и определенную пенсию.
Внимательно изучив методы градостроения хазар, где согласно подтверждению основных источников - «дома были палаточными или из дерева, редко можно было встретить глиняный или каменный дом» - можно уверенно выявить их
расу и традиционную кочевническую структуру проживания. Другие тюркские
кочевники, также предпочитали иметь легкое и транспортабельное жилье. Хазары имели полную самостоятельность и свои особенности, так как исламские
историки подчеркивали отличие их языка и традиции от «казов», «болгар» и
других ветвей тюркских племен.
По словам Могадесси: «Хазары не были хорошими земледельцами». Видимо, это связано с обезвоженными пустынями, окружающими город Ител. А
может быть, они просто предпочитали прибыльную профессию коммерсанта. Одновременно с продуктами питания они завозили мех, кожу и мед.

Примечание:

Энциклопедия «Мосахеб», том 1, стр. 894-895.
Словарь Деххода.
Encarta
khazars
Carpathian
Itil
Microsoft Encarta 97 Encyclopedia World English Edition – cd.
Isha
Sarishaghar
Habu – Baligh (Khabu – Baligh)
Burdas
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Камалов А. К.
к..истор.н. Казахстан

СЕМИОТИКА КУЛЬТУРЫ ИРАНО- И ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ
НАРОДОВ В СССР И НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
На территории бывшего Советского Союза семиотические исследования
вообще и семиотики культуры в частности были, в основном, сосредоточены
в Тарту, Москве, Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Были изданы сборники «Этнические стереотипы поведения»; «Этнические стереотипы мужского и женского поведения»; Древние системы письма. Этническая семиотика;
Этнознаковые функции культуры и др. (1).
В Тарту выпускались «Труды по знаковым системам». В 1980 г. издательство «Советская энциклопедия» издало «Мифы народов мира» в 2-х томах.
Большой вклад в развитие семиотики внесли Вяч. Вс. Иванов, В.Н. Топоров, Е.М. Мелетинский, С.Ю. Неклюдов, Н.Л. Жуковская и др. (2)
В их работах мифы многих народов рассматриваются как знаковые системы. Были реконструированы мифологические системы различных тюрко- и
ираноязычных народов. Среди ряда работ, посвященных семиотике культуры тюрок, следует выделить монографию Сагалаева А.М и Октябрьской
И.В. Традиционное мировоззрение тюрок Южной Сибири. Знак и ритуал.
(3). Авторы приводят большой фактический материал, рассматривают различные модели Космоса и Социума тюрок. Рассмотрены различные ритуалы как знаковые системы.
На развитие семиотики культуры одного из народов Северного Кавказа –
ираноязычных осетин, оказали влияние работы французского исследователя
Жоржа Дюмезиля. В своих работах он реконструировал индоевропейскую
трехфункциональную модель Космоса и Социума. Он также показал, что мифология осетин восходит к мифологии саков (4) .
Реконструкции мировоззрения скифов посвятил свои работы Д.С. Раевский (5).
Определенное развитие семиотика культуры получила и в Центральной
Азии, республиках Северного Кавказа и Закавказья.
Так, казахстанский исследователь Ю.А. Зуев в своих работах, посвященных истории древних тюрок, применял методы семиотики, что расширило
информационные возможности источников. Он рассмотрел генеалогический миф казахов, которые считали, что их предком был Алаш-хан (Пестрый
хан). При этом многие ученые пытались связать его с одним из реальных
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исторических лиц. Зуев Ю.А. показал, что понять образ Алаш-хана можно
только при помощи семиотики. В древний период, гунны и тюрки маркировали разные стороны света при помощи различных цветов: юг-красный,
север - черный, запад - белый, восток – голубой. Правитель, брал жен из различных племен, чтобы закрепить единство государства. Но так как каждое
племя обитало в одной из сторон света, то в ставке правителя (центре), все
цвета (стороны света) смешивались. Сумма цветов давала пестроту. Поэтому
имя правителя было Алаш (6).
Также Ю.А.Зуев рассмотрел генеалогические мифы древних тюрок и усуней как семиотические тексты. Было показано, что в обоих мифах рисуется
одна модель мира, и исследователь пришел к выводу об идентичности тюрок
и усуней. Во многом этот вывод был основан также на цветовой символике.
Так этноним Усунь, был связан с понятием Небо = Асман. Этноним Кок
Тюрк (Голубые Тюрки) также связан с понятием Восток, Небо (7).
Рассматривая социальную организацию тюрок, Ю.А. Зуев показал, что в
его основе лежал принцип бинарной оппозиции.
Юдин В.П. в работе «Орды: Белая, Синяя, Серая, Золотая…»// Казахстан,
Средняя и Центральная Азия в XVI-XVIII вв. рассмотрел цветовое обозначение Орд как единой знаковой системы. Название орд связано с цветом юрт,
которые поставил Чингисхан для своих сыновей. Цвет юрт определял ранг
сыновей (8).
Одной из первых, собственно, семиотических работ в Казахстане стала
статья Б. Ибраева «Космогонические представления наших предков» (9), где
он рассмотрел различные модели Космоса казахов.
Этнолог Шаханова Н.Ж. в своих работах широко использует методы семиотики. Так, жилище казахов – юрта, рассматривается как знаковая система в книге «Мир традиционной культуры казахов (этнографические очерки)
(10).
В другой своей работе Шаханова Н. предложила семантический анализ
компонентов традиционной материальной культуры казахов: жилища (юрты),
системы питания, одежды, возрастных классов и т.д. Говоря о юрте, автор
в частности пишет, что здесь имеется левая (женская) и правая (мужская)
половины. Наиболее высоким семиотическим статусом наделяется (торь),
расположенный напротив входа. Торь связан с понятием «Верх». В ходе совместной трапезы, здесь располагается самый почетный (самый старый)
гость. Вход связан с понятием «Низ». Юрта является антропоморфной моделью мира. Разные части юрты имеют такие названия как «ребро», «глаз»
и т.д. (11)
Шахановой Н.Ж. поставлена и решена проблема введения феномена казахской традиционной культуры в парадигму культурологической герменевтики. Корпус составляющих ее элементов атрибутирован как целостная
знаковая система, несущая в себе информацию не только о фактах, нали192
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чествующих в укладе традиционной жизни этноса, но и о множественных
символических значениях, свидетельствующих о чувствующем и мыслящем
человеке, о его связях с себе подобными, с обществом, природой, космосом.
Семантико-семиотическому анализу подвергнуты такие параметры культуры как жилище (юрта), одежда, пища, ритуальная музыка, обряды перехода
(рождение, этапы взросления, смерть), категория «кут».
Конкретные факты и явления кочевой культуры рассмотрены в контексте
общечеловеческих понятий: судьба, счастье, жизнь, смерть и т.п. Феномен
традиционной культуры рассмотрен также в качестве возможного компонента в строительстве новой ментальности, способа социального поведения в
контексте полиэтнического состава молодого независимого государства, с
декабря 1991 года вставшего на путь демократического развития.
Работы Галиева А.А. посвящены реконструкции моделей Космоса и Социума различных тюркоязычных народов. Модель мира гуннов, реконструируется в книге «Моде-каган» и некоторых статьях (12). В статье «Archetypical ideas of society division among the Central Asian nomads» рассматривается
социальная структура гуннов. Их общество делилось на две фратрии (левая
и правая) и состояло из 24 родов. По мнению автора, общество гуннов является антропоморфной моделью мира. 24 рода делятся на две части, что соответствует 24 ребрам (12 + 12). Каждый род происходил от одного их ребер.
Их расположение (левое / правое, верх / низ) определяло положение рода в
иерархической структуре. Жертвоприношение являлось ритуалом архетипа,
в котором происходила реактуализация (обновление) Социума и Космоса.
Поэтому каждая часть тела жертвенного животного соответствовала определенному человеку, представителю рода (группы). В ходе совместной трапезы
происходила также социализация членов общества. Так как каждому участнику трапезы полагалась определенная часть мяса и определенное место.
В статье «Шаньюй хунну», показан знаковый характер ритуала обхода. В
ходе его шаньюй «собирал» страну.
В книгах «Модель Социума и Космоса казахов», «Традиционное мировоззрение казахов» реконструируются модели мира тюрко – и ираноязычных
народов Евразии. Показано, что модель мира древних тюрок, а также современных кыргызов и туркмен, аналогична модели мира гуннов. Хотя казахи
являются тюркоязычным народом, их модель мира восходит к индоевропейской (скифо-сакской). Казахи разделяются на три части – жуза. Каждый жуз
связан с одной из функций – сакральной, военной, производством материальных благ. Каждому жузу соответствует определенное место в юрте в ходе
совместной трапезы. Кроме того, казахи делят мясо жертвенного животного на три части, так же как и ираноязычные осетины. Наиболее почетной
частью является голова, наименее – нижняя часть. И таким образом в ходе
совместной трапезы, представителю каждого жуза будет соответствовать
определенная часть мяса. Этим символизируется, что каждый жуз, подобно
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индийской варне, произошел от одной из частей тела Первожертвы (Пуруша
у индийцев). Но в отличие от индийских варн, трехфункциональная модель
казахов является не реальной, а идеальной. В жизни представители жузов не
связаны с выполнением только одной из функций.
Так же как и Ю.А.Зуев, А. Галиев связывает имя казахского хана Алаш
с суммой цветов. Но он считает, что эта сумма образовалась не только от
сложения четырех сторон света. Индоевропейцы, в том числе саки, древние
предки казахов, связывали каждую из трех функций с одним из цветов. Алаш
является правителем не только четырех сторон света (Космос), но Социума
(трех функций).
В этих же работах реконструируется тюркский ритуал избрания хана.
Этот ритуал рассматривается как текст, образованный из различных знаков.
Смысл текста-ритуала заключается в реактуализации Социума и Космоса,
которые приходят в упадок после смерти правителя. Избрание нового хана –
символическое обновление мира.
Такой же смысл имеют и рассматриваемые в книге ритуалы – иранский
Новруз и башкирский каргатуй (13).
В статье «Архаические институты Спарты и казахов (сравнительнотипологический анализ), социальные институты таких разных народов как
казахи и греки-спартанцы рассматриваются как знаковые системы. Автор
приходит к выводу, что обе эти системы являются вариантами трехфункциональной индоевропейской организации общества (14).
Различные обряды и представления тюрок рассматриваются и в ряде статей (15).
В книге Уарзиати В.С. и Галиева А.А. «Символы и знаки Великой степи (История культуры древних номадов)» реконструируются модели мира
скифо-саков, хунну, тюрок, кыпчаков. В частности показано, что в основе
модели мира средневековых кыпчаков лежали представления о Мировом
Дереве (16).
Археолог Самашев З. рассмотрел наскальные изображения в Восточном
Казахстане и показал, что многие из них имеют знаковый характер (17).
Обряды перехода также рассматривались как знаковые системы. В частности свадебный и родильный обряды были исследованы Ж. Ерназаровым
(18).
Семиотические исследования получили развитие и в Кыргызстане. Акмолдаева Ш.Б. в монографии «Древнекыргызская модель мира (на материалах эпоса «Манас»)» на обширном материале текстов «Манаса» реконструирует древнекыргызскую модель мира в ее пространственно-временном
и социальном аспектах. Автором выявлено структурообразующее начало в
древнекыргызской картине мира: Манас=мировое дерево. Рассматривается
мир людей, этические воззрения древних кыргызов, вещный мир. Особое
внимание уделено проблеме этногенеза кыргызов, происхождению «Мана194
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са». Осуществлен сопоставительный анализ «Манаса» и древнеиндийской
мифологии. Освещена историография текстологических, культурологических, историко-этнографических исследований «Манаса». На материалах
эпической культуры кыргызов подобное исследование предпринято было
впервые (19).
В диссертации Осмоновой Н.И. «Символическая картина мира древних
кыргызов» раскрывается природа и сущность символической картины мира
древних кыргызов. Диссертация дает более глубокое, научно-теоретическое
понимание и осмысление самобытности национальной картины мира, отраженной в устном народном творчестве, а также в ритуалах, традициях и
обычаях, выражающих основные типы коллективного и индивидуального
бытия людей кочевого социума.
В первой главе на большом теоретическом материале дается анализ понимания проблемы символа и попытки изучения мифа как символа в историкофилософском аспекте.
Во второй главе на основе материалов устного народного творчества и
этнографических источников раскрываются истоки и сущность символичности мифологического мышления. Исследуется культ Тенир как символ отображения космоса, природы и тотема; юрта как символ тождества макро- и
микрокосма, а также имя и слово как специфические социокультурные символы, отражающие духовный способ освоения и осмысления мира древними
кыргызами. В работе также нашли отражение разработки проблем сказительного творчества манасчи, которые через свой личный опыт и переживания
переносили и воспроизводили духовный опыт наших предков в виде архетипических образов, наполняя их тем самым символическим смыслом.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и
намечаются перспективы дальнейших исследований (20).
Некоторые туркменские ученые также используют методы семиотики. В своих работах О.Гундогдыев показал знаковый характер многих явлений культуры туркмен (21).
Культура восточноиранских этносов древности и современности (скифов, саков, алан, осетин) также получила освещение с
точки зрения семиотики в республиках Центральной Азии и Северного Кавказа.
Акишев А.К. в книге «Искусство и мифология саков» реконструировал мировоззрение и мифологию саков, народа близкого
по языку и культуре скифам. Для этого он обратился к семантике образов искусства «звериного» стиля. Главный объект исследования, - Золотой человек, - сакский вождь погребенный под
курганом Иссык (Алма-Атинская обл.). Автор показал, что кулах
(головной убор) вождя является моделью Космоса, воплощением
Мировой горы. Четыре стрелы в кулахе символизируют четыре

195

стороны света. В костюме имеются изображения Мирового дерева и различных животных. Автор рассмотрел значение образов
животных в искусстве саков и цветосимволизм в их мировоззрении. Таким образом, костюм Золотого человека является моделью
Космоса, а сам вождь – сакральной фигурой (22).
Работы выдающегося осетинского исследователя Уарзиати
В.С. (1952-1995 гг.) посвящены различным сторонам традиционной культуры осетин. Более глубокому пониманию этого способствуют методы семиотики, применяемые автором. Им написаны
монографии: «Народные игры и развлечения осетин; Праздничный мир осетин». (23);
Работы, посвященные скифо-сакскому и аланскму наследию
в культуре осетин, вошли в книгу Уарзиати В.С., Галиев А.А.
«Символы и знаки Великой степи (История культуры древних номадов)».
В статье «К истории этно-культурной симвлики алан-осетин»
показано, что осетинский Алгуз (один из первопредков) является
своего рода двойником казахского первпредка Алаша. Его имя
также означает «Пестрый», и эта пестрота – воплощение царем
трех функций.
Статья «Из истории скифо-сакского наследия» посвящена рассмотрению значения пива и алкогольных напитков в культуре осетин и тюрко-монгольских народов.
Настоящую знаковую систему представляют гербы государств.
В статье «Средневековый герб алан-осетин» В.С.Уарзиати рассмотрел значение образов на гербе Осетии. Показано, что все используемые символы – горы и барс, являются воплощением картины мира этого уникального народа. Мировая Гора - это Космос,
гармонию в котором охраняет барс. Эти образы присутствуют и в
костюме Золотого человека (24).
Таким образом, можно отметить, что в работах исследователей
Центральной Азии и Северного Кавказа получили освещение с
точки зрения семиотики различные аспекты культуры и этнической истории различных тюрко- и ираноязычных народов древности и современности. Были реконструированы модели Социума и
Космоса этих народов.
К сожалению, после обретения независимости, эти исследования практически прекратились, что связано с общим состоянием
науки в современный период. Многие исследователи вынуждены
были переориентировать свои научные интересы.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Ю.Н. Гужвенко,
к. истор.н., Барнаульский
государственный педагогический
университет

Проблемы адаптации депортированных
кавказцев в Восточном Казахстане в 1944-1956 гг.
История депортаций в советский Казахстан и Узбекистан, особенно в
диаспоральном разрезе, широко представлена центральноазиатской, российской и зарубежной историографией. Однако, в основном, эти исследования касаются депортации немцев, корейцев и поляков147. Зачастую
это связано с финансированием многих исследовательских программ немецкими и южнокорейскими фондами. В изучении советской политики в
конце 1930-х – начале 1940-х гг. по переселению отдельных этнических
групп осталось еще много неисследованных вопросов, касающихся хозяйственной адаптации депортированных народов, изменении их этнического и культурного самосознания. В этой связи мало изучена депортация
кавказцев в Казахстан, особенно в региональном разрезе. Тем временем
чеченский вопрос в современном Казахстане возникает весьма неожиданно и остро. В частности, события 1992 г. в поселке Овечий Ключ
г. Усть-Каменогорска и события марта 2007 г. в поселке Маловодное
Южно-Казахстанской области свидетельствуют о том, что необходимо
обращаться к изучению советской политики в отношении депортированных кавказцев и проблемам их адаптации в 1944-1956 гг. и формировании
особого субэтнического сообщества практически не интегрированного
в советскую, а затем и в казахстанскую систему. В данной статье анали147
Ким Г.Н. История иммиграции корейцев. Книга вторая. 1945-2000 годы. Ч.I. Алматы, 2006; Рахманкулова
А.Х. Архивные материалы по истории обустройства переселенных корейцев в Узбекистане // Материалы
республиканской научно-практической конференции (25 апреля 2003 года). Ташкент, 2003. С. 206-209;

Немецкое население Казахстана в конце XIX-XX вв. (по материалам всеобщих переписей населения 18971999 гг.): сборник. Усть-Каменогорск, 2002; Из истории поляков в Казахстане (1936-1956 гг.): сборник документов /
Архив президента. Алматы, 2000; Alexander C. Diener Homeland conceptions and ethnic integration among Kazakhstani’s
Germans and Koreans. The Edwin Mellen Press, 2004.
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зируется хозяйственная и социо-культурная адаптация депортированных
чеченцев в рамках современной Восточно-Казахстанской области.
По переписи 1926 г. в Чеченской автономной провинции, которая в архивных документах значится как Горская республика, проживало 291.259
чеченцев148. Обстановка на Кавказе в период Великой Отечественной войны была нестабильная, тем более что в 1942 г. он оказался под оккупацией фашистских войск. После ухода немецких войск с Кавказа в 1943
г. остались мелкие диверсионные группы, которые, возможно, сотрудничали с гитлеровцами, но в настоящее время все больше доказывается,
что Берия и Сталин необоснованно планировали депортацию ингушей и
чеченцев в 1944 г., что можно было бы обезвредить диверсионные группы силами НКВД149. Моральная оценка советской политики на Северном
Кавказе вполне объяснима и понятна. Но в то же время существует множество воспоминаний, которые автору удалось зафиксировать во время
полевых работ в Казахстане и в Алтайском крае, свидетельствующих, что
Северный Кавказ, действительно, был «больной точкой» для советского
правительства.
Иванова Валентина Дмитриевна, 1934 г.р., Цыряпкина Лариса Дмитриевна, 1938 г.р. в 1941 г. проживали Кривом Роге Днепропетровской
области. Две сестры, как члены семьи офицера НКВД, эвакуировались в
первую очередь вместе с матерью и семьями партийных и др. работников в Таджикистан еще летом 1941 г. Их обоз состоял из более чем 1000
человек, состоявших не только из женщин и детей, но и раненых солдат
и офицеров с передовой фронта, врачей и т.д., а также более 2000 голов
скота. По воспоминаниям сестер именно на территории Чечни обоз понес самые большие численные потери. Местное население не вступало
в открытое противоборство, но всячески препятствовало прохождению
обоза по их территории. Например, засыпали колодцы, убивали женщин,
которые отправлялись в местные чеченские селения просить воды в обмен на продовольствие и другие необходимые продукты, угоняли скот150.
Таких воспоминаний немало, это не оправдывает выселение чеченцев и
ингушей из Северного Кавказа, но многое объясняет в позиции советского руководства.
Постановлением ГКО от 31 января 1944 г. было решено выселить чеченцев и ингушей в Казахскую и Киргизскую ССР. Первые эшелоны с
переселенцами прибыли в новые места поселения в середине марта 1944
г. Из запланированных 344589 человек были направлены в Джамбулскую область 16565 человек, в Алма-Атинскую – 29089, в Восточно-Казахстанскую
Akiner Sh. Islamic peoples of the Soviet Union. London-Boston, 1983. P.178.
Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы. Алматы: «Арыс» - «Казахстан», 1998.С.251.
150
Полевые исследования автора в г. Барнауле (Алтайский край, Россия) и г. Ангрене (Ташкентская область,
Узбекистан) в 2007-2008 гг.
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– 34167, Семипалатинскую – 31236 человек, в Южно-Казахстанскую
– 20808, в Северо-Казахстанской – 39542 человек, в Актюбинскую –
20309, Павлодарскую – 41230 человек, Карагандинскую – 37938 человек 151.
На 1 июля 1944 г. в Восточном Казахстане на учете состояло 414046
человек. По данным на начало 1945 г. спецпереселенцев в Семипалатинской области насчитывалось - 26. 594 чел., в Восточно-Казахстанской
– 24946 чел 152. После выселения их из Северного Кавказа советское
руководство поставило следующую цель – включить чеченцев, ингушей и др. в хозяйственную жизнь и работу тыловой промышленности,
восполнить нехватку рабочих рук. Их сразу же стали приписывать к
предприятиям цветной металлургии, обрабатывающей промышленности или колхозам Восточно-Казахстанской области, таким как УстьКаменогорская ГЭС, в Лениногорское рудоуправление, на предприятиях зыряновского и предгорненского районов и др., чтобы задействовать
их трудовой потенциал. Первоначально чеченцы и ингуши были размещены во временном жилищном фонде, который в лучшем случае
представлял сараи для сушки кирпича или фонд самого ветхого жилья.
В дальнейшем планировалось построить для них новое жилье. Так вокруг больших предприятий и в колхозах Восточно-Казахстанской области стали формироваться чечен-городки или чеченские поселения.
Первые месяцы пребывания на казахстанской земле власти принялись
активно задействовать спецконтингент в работе предприятий.
Необходимо отметить, что данные мероприятия осуществлялись
необдуманно, разрозненно. Обкому партии пришла общая директива
сверху срочно разместить и вовлечь в работу предприятий чеченцев и
ингушей. Для этого отводились определенные средства, но зачастую
до назначения они не доходили. Привычной была следующая ситуация:
«В марте 1944 г. на строительство Усть-Каменогорской ГЭС прибыло
3400 спецпереселенцев из Чечено-Ингушетии. Несмотря на то, что жилищные условия стройки позволяли разместить максимум до 2000 человек. Все же по настоянию Восточно-Казахстанского Обкома, Облисполкома и органов НКВД прибывшие спецпереселенцы были размещены
на Аблакетке (ныне один из районов г. Усть-Каменогорска – Ю.Г.) без
соблюдения всяких правил и условий даже без предварительного отбора,
в то время как среди них были больные сыпняком…»153. Болезни среди
спецконтингента никто не пытался лечить. На работу были устроены все
здоровые трудоспособные кавказцы, однако, прежде чем использовать их
в сложном строительстве или промышленном производстве, нужно было
Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы. Алматы: «Арыс» - «Казахстан», 1998.С.252.
Государственный Архив Восточно-Казахстанской области (далее ГАВКО). Ф.1п.Оп.1.Д.3420.Л.35.
153
ГАВКО. Ф.1п.Оп.1. Д.2750. Л.14.
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хоть как-то заниматься повышением квалификации, что также было обременительной повинностью для местного руководства.
Продовольствия для чеченцев и ингушей также не хватало, трагедии
происходили в семьях, где заболевали мужчины и фактически женщины с детьми и старики оказывались перед угрозой голода. По поселкам
ходили больные женщины и дети, из-за нехватки продуктов первой необходимости стали привычными кражи, спекуляции и хулиганства 154.
В докладных записках секретарей Облкомов и Исполкомов партии отмечается также, что обслуживающий персонал производственных столовых и хлебных магазинов, пользуясь незнанием переселенцами русского языка, всячески их обсчитывал и обвешивал при отпуске хлеба,
который для них являлся самым главным продуктом 155.
Обеспечение кавказцев зерном и продовольствием за счет государства проходило с трудом. Хотя по Директивам сверху на каждого спецпереселенца выделялось определенное количество зерна, руководители многих предприятий не спешили отдавать зерно кавказцам, поэтому
в ряде районов вследствие недоедания население было подвержено
дистрофии, значительно ослаблено 156. Также предполагалось приучить
чеченцев к ведению животноводческого хозяйства и огородничеству,
поэтому им выдавался скот, определялись участки земли. Но массовый
голод привел к забою скота, например, в Зыряновском районе было зарезано 700 овец из 2000 полученных 157.
Летом 1944 г. руководства предприятий и колхозов стали ощущать
всю тяжесть ответственности и проблем депортированного населения.
К осени 1944 г., когда вопрос об устройстве спецпереселенцев должен
был быть решен однозначно, те руководители колхозов, строек, промышленных объектов, которые бездействовали в течение лета и не предпринимали никаких действий к постройке жилища и обеспечению чеченцев
топливом и теплой одеждой, стали избавляться от них и отправлять в
другие места, тем самым, обрекая население на голодную смерть.
Наверное, зима 1944-1945 гг. была самым тяжелым испытанием, и за
этот период погибла четверть населения. Секретариат обкома партии
пытался контролировать ситуацию и выяснять нарушения руководителей предприятий и председателей колхозов. Однако улучшение положения происходило трудно. Все расходы на обустройство чеченцев
и ингушей полностью ложились на предприятия и колхозы, поэтому
очень часто спецпереселенцам указывалось на партийные организации и НКВД, которые санкционировали переселение и по этой логике
Там же. Л.15.
ГАВКО. Ф.1п. Оп.1. Д.2750. Л.16об.
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были ответственны за их обеспечение и снабжение. Дети школьного
возраста в школу не ходили из-за отсутствия зимней одежды и незнания русского языка, а также по причине отдаленности школ от места
их жительства (чечен-поселки, лесоучастки, где школы отсутствовали). Документы свидетельствуют, что фиксировались случаи грубого
обращения с чеченцами, вплоть до избиения их колхозниками. Судя
по всему, это было связано с тем, что власти навязывали совместное
проживание этнических групп. Например, размещали их вместе с колхозниками в жилье, местное население всеми силами пыталось избавиться от такого соседства. Например, в колхозе «Хлебороб» ВерхУбинского района колхозник Никитин убил спецпереселенца-чеченца
Исаева с целью освобождения своего жилья 158. В этот период фиксируются многочисленные кражи колхозного имущества и продовольствия
со стороны голодных больных чеченцев и ингушей, благодаря чему за
ними был закреплен штамп – воры.
Советские партийные органы также предусматривали и идеологическую работу с депортированным населением. Однако, председатели
колхозов, не желая связываться с переселенцами надолго и не выполняя директивы обкома партии, саботировали вступление чеченцев в
колхозы. Хотя в докладных записках отмечается, что первоначально
производительность труда спецпереселенцев была низкая. Но по мере
овладения горняцкими профессиями, они в основном работали бурильщиками, многие из них не только начинают выполнять, но и перевыполнять норму выработки 159.
К 1950 г. в области проживало уже 20927 человек чеченцев 160. К
этому времени власти сумели хоть как-то обеспечить жильем спецпоселенцев, часто сами чеченцы строили себе дома или снимали жилье в
колхозах. В этот период на первый план выходят проблемы политиковоспитательной работы. В отчете зав. отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов обкома КП (б)К отмечается, что из числа
спецпереселенцев значительная часть являлась стахановцами. Например,
бригада бурильщиков Белоусовского рудоуправления, руководимая Хасеновым, систематически выполняла норму выработки 170-180%161. Менее
продуктивно проходила работа по приобщению чеченцев и ингушей к обработке земли и огородничеству, что могло в определенном смысле слова
спасти семьи от голода и лишений в трудное послевоенное время.
Существовали и проблемы занятости среди спецпереселенцев с Северного Кавказа. К примеру, выявлялся ряд чеченцев, работающих на второТам же. Л.6.
ГАВКО. Ф.1п. Оп.1. Д.5344. Л.65.
160
АВКО. Ф.1п.Оп.1.Д.5344
161
ГАВКО. Ф.1п.Оп.1.Д.5589. Л.1об.
158
159

203

степенных работах и занимающихся скупкой и перепродажей дефицитных
вещей на рынке и другими сделками спекулятивного характера. К сожалению, чеченцы лидировали в области по совершенным преступлениям
среди спецпереселенцев. К тому же среди чеченцев было сильно влияние мусульманских мулл и родовых авторитетов, старейшин. В результате среди них были распространены «феодально-родовые пережитки»
и элементы национальной вражды, разжигаемой по отношению к другим этническим группам. К тому же культивировались старые традиции
многоженства, кражи невест, калым, женитьба на несовершеннолетних.
Например, чеченец Аздамиров, 50 летнего возраста, проживающий в г.
Усть-Каменогорске на ст. Защита, имея двух жен, в 1950 г. женился на
третьей Вахаевой 25-ти летнего возраста162.
Спецпоселенец Сахабов, 70 лет, проживающий в г. Усть-Каменогорске,
нигде не работает, женился на второй жене Жанарлиевой 17 лет от роду163.
Зачастую девочек (чеченок) не пускали в школу. Женщины не ходили на
собрания и не участвовали в общественной жизни. Советские власти особенно настороженно относились к насильственной женитьбе и краже невест, распространяя идею построения социалистического общества, в котором женщина имеет такие же права, как и мужчина. Например, Отдел
по работе среди женщин горкома г. Усть-Каменогорска в 1952 г. провел
2 общих женских собрания среди женщин-чеченок по вопросу «О роли
женщин в СССР», «О правах женщин в СССР» с переводом на чеченский
язык. Особое внимание уделялось вопросу привлечения детей спецконтингента с Кавказа для обучения в школе. Среди чеченцев были частыми
случаи использования холодного оружия, хулиганства, спекуляции164.
Работа райкомов и горкомов партии также была неудовлетворительной, передовая часть чеченской молодежи не вовлекалась в комсомол. Затруднительным было то, что среди чеченцев не велась массовая воспитательная работа на родном языке. Не создавались условия для обучения на
чеченском языке. Хотя агитаторы пытались проводить отдельные беседы
на родном языке.
По данным на 1952-1953 гг. большинство чеченцев проживали в частных домах, как правило, обрабатывали приусадебные участки и имели
домашний скот.165 Учителей и работников культуры среди чеченцев не
было. Но они были весьма успешны в промышленной работе и за это
регулярно представлены к наградам. Избирались членами цеховых комитетов профсоюза. Особенно стали поощряться чеченцы после снятия
некоторых ограничений со спецпереселенцев, в 1954 г. об этом вышел
ГАВКО. Ф.1п. Оп.1. Д.5344. Л.56.
ГАВКО. Ф.1п. Оп.1. Д.5589. Л.3.
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Указ правительства СССР. Чеченцы стали уезжать с закрепленных мест. По
городу Усть-Каменогорску в 1955 г. выехало 297 чеченцев. В то же время
наблюдался поток из села в город. В целом, говоря о процессе хозяйственной и социо-культурной адаптации в 1944-1956 гг., необходимо отметить,
что к началу 1950-х гг. удалось решить часть проблем с обеспечением работы и жильем. Однако намного труднее проходила интеграция чеченцев и
ингушей в советскую систему. В первую очередь из-за их дисперсного расселения, преимущественно в закрытых поселках, из-за незнания русского
языка и приверженности традиционным нормам и сознанию. Таким примером являлся поселок Овечий ключ в г. Усть-Каменогорске. Первоначально здесь проживало 150 семей спецпереселенцев в количестве 600 человек.
Этот поселок был организован в период выселения чеченцев из бывшей
Чечено-Ингушской АССР и по административному делению подчинен городскому Совету депутатов трудящихся г. Усть-Каменогорска. Жители поселка работали на промышленных предприятиях «Алтайсвинецстроя» и в
ближайших колхозах Кировского района. На протяжении 1944-1955 г. в этом
поселке не проводилась какая-либо культурно-просветительская работа, не
было клубов, библиотек, медицинских учреждений, электросети. Молодежь
в ночное время занималась картежной игрой, воровством колхозного и государственного имущества, хулиганством. Начальная школа располагалась в
непригодном для эксплуатации здании. Самое главное, дети спецпереселенцев, посещавшие школы, совершенно не знали русского языка, в то время
как учились у учителей, не владеющих чеченским языком, что создавало
значительные затруднения166.
В дальнейшем в этом поселке формировалось, в основном, казахское население. В 1992 г. здесь произошла кровавая резня между чеченской и казахской
молодежью, причем такого размаха, что конфликт потребовал вмешательства
властей и значительных вооруженных сил города, Национально-культурных
центров и лидеров Казахстана и Чечни. Вообще взаимодействие азиатов и
кавказцев в Казахстане пока не исследовано. Хотя постоянные прецеденты
указывают на определенные проблемы межэтнического взаимодействия. В
марте 2007 года в поселке Маловодное, расположенном в 40 км от Алма-Аты
произошли кровавые погромы и резня между казахами и чеченцами. Остается неясным, какие мотивы толкали чеченцев и казахов на борьбу, экономические, бытовые, передел собственности или, действительно, этническая
принадлежность, но депортация и специфика адаптации чеченцев в первоначальный период в Казахстане породили множество неразрешенных проблем
для казахстанского общества, затрудняющих интеграцию в него различных
этнических групп.
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Генерал Махмут Мухити в Британской Индии
(1937-1938 гг.)
В начале 30-х годов ХХ века к власти в Синьцзяне пришел Шэн Шицай, который с помощью Советского Союза укрепил свою позицию и власть,
ликвидировав всех своих политических противников. К его противникам
относились, в первую очередь, лидеры мусульманских восстаний, которые
способствовали политическим изменениям в провинции. Главный из них Ходжа Нияза, предводитель восстания в Комуле, был сначала нейтрализован
путем включения его в провинциальное правительство, а затем репрессирован. Репрессиям подверглись и ближайшие сподвижники Ходжа Нияза.
Одному из них удалось избежать репрессии, бежав в Британскую Индию.
Это был известный военачальник Махмут Мухити.
Махмут Мухити относился к харизматическим личностям, стоявшим во
главе уйгурского национального движения того времени. Он был не единственным лидером, вынужденным покинуть страну из-за диктатуры Шэн
Ши-цая и советизации края. Однако его судьба интересна тем, что она после
многих зигзагов забросила его сначала в Японию, а затем в находящуюся под
контролем Японии Внутреннюю Монголию, где он и провел последние годы
своей жизни.
Личности уйгурских лидеров 1930-1940-х годов очень важны для понимания перепитий истории уйгуров новейшего времени. По истечении времени
вокруг многих из них созданы разного рода легенды, а их образы представляются в настоящее время в идеализированном виде. Между тем изучение
их биографий заставляет более трезво и критично подходить к оценке их
деятельности. Несомненно, эти люди были крупными политическими и военными деятелями, однако, вместе с тем, они были продуктом своего времени, исторические реалии которого налагали свои отпечатки на их мировоззрение, политические представления и конретные действия. Возьмем, к
примеру, отношение к китайскому правлению в Восточном Туркестане. Отношение к нему уйгурских лидеров было неоднозначным, и уж, по крайне
мере, не таким, как рисуется с высоты нашего времени. В настоящее время в
уйгурских изданиях, даже лидеры 1940-х годов, сотрудничавшие с Гоминданом и выступавшие за автономию на их родине в рамках китайского государства, представляются борцами против Китая.
В этом отношении также показательна позиция Махмута Мухити в отношении к китайскому правлению в его стране. Тот факт, что Махмут Мухити
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бежал в Британскую Индию, отказавшись от сотрудничества с администрацией Шэн Ши-цая, может оцениваться как выступление против китайского
правления. Однако изучение документов, относящихся к индийскому периоду жизни Махмута Мухити, по-иному характеризует его политические взгляды.
Прежде всего, нужно сказать, что появление Махмута Мухити в Индии
привлекло к нему внимание британских властей, которые пытались держать
его в поле зрения и не дать возможности впутать Британию в конфликт с
Китаем. Этот интерес вызвал к жизни большое количество документов, которые хранятся ныне в британских архивах. В Британской библиотеке в Лондоне, например, есть целая папка документов под названием «Генерал Махмут сычжан», которая содержит материалы о пребывании Махмута Мухити
в Индии.
По сообщению британских властей, Махмут Мухити в сопровождении
группы близких ему людей пересек границу британской Индии и прибыл
в город Лех 17 апреля 1937 г. Его намерения стали известны британским
властям сразу после того, как он оказался на индийской территории. При
переходе границы Махмут Мухити заявил, что он намеревается добраться до
Калькутты, чтобы встретиться с генеральным консулом Китая. Британские
власти разрешили ему ехать в Калькутту без всякого экскорта и даже позволили членам его группы иметь при себе небольшое количество оружия для
самообороны. На этом этапе, британским властям было важно установить
личность самого Махмута Мухити. Поэтому одним из первых официальных
английских сообщений о нем стало небольшое информационное сообщение
о его жизни и деятельности, которое гласило следующее:
«Махмуд является выходцем из Турфана и раньше был торговцем. Во время восстания 1933-1934 гг. в Синьцзяне он был главным военачальником у
Ходжа Нияза, наиболее влиятельного тюркского (уйгурского – А.К.) лидера
и президента так называемой «Независимой Исламской Республики Восточного Туркестана». Эта республика существовала более или менее между
октябрем 1933 и 1934 г., но в конечном итоге была вынуждена прийти к согласию с китайскими провинциальными властями. Махмуд прибыл в Кашгар
в июле 1934 г. и был назначен командующим мусульманскими войсками в
этом районе. Однако, оказалось, что он отрицательно относился к растущему
русскому влиянию. Напряжение между ним и провинциальными властями
усиливалось постоянно и достигло пика в начале апреля, когда Махмуд был
вынужден оставить свою должность и бежать в Индию. Он прибыл в Лех
(Ладах, Кашмир) вечером 17 апреля 1937 года в сопровождении своего брата
Мосул Махмуд бега и 19 сопровождающих. С согласия, полученного ранее
от правительства Его Величества, было решено разрешить Махмуду и его
последователям въезд в Индию. Их план в настящее время – поехать в Калькутту якобы с целью представиться китайскому генеральному консулу».
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Свои намерения Махмут Мухити изложил в письме на имя генерального
консула Китая в Калькутте, составленном 6 мая, во время пребывания в Лехе.
Сохранился английский вариант письма, из него видно, что его содержание
стало известно британским властям до того, как письмо попало в китайское
консульство. В письме Махмут Мухити писал:
«Генеральному консулу Китая, Калькутта
Господин, телеграмма, информирующая Вас вкратце о целях нашего прибытия в Индию, уже была отправлена Вам. Теперь мы хотели бы изложить
об этом подробнее и более ясно сообщить о наших целях.
Когда Китай был провозглашен республикой, мы, народ Синьцзяна, с надеждой обратили взоры к новому режиму, ожидая, что будет покончено
с угнетением и тиранией, от которых наша страна страдала во время
старого империалистического режима. И все ожидали, что нас более не
будут лишать прав и свобод, которых мы требовали. Но, хотя наша страна
оставалась длительное время объединенной и была лояльной к республике,
мы не видели осуществления наших надежд по этому поводу. Мы никогда не
получали тех благ, которые имели другие подчиненные нации. Причина была
в том, что какие бы права и свободы центральное правительство щедро
ни даровало нам, наш народ подавлялся и укрывался от нас Ян Цзэн-сином
и Цзинь Шу-жэнем. Те два дубаня, держа в неведении Нанкин и дезинформируя об истинном положении дел в стране, продолжали практиковать ту
же старую тиранию и угнетение нашего народа, и несмотря на изменения
режима в центре, мы не видели изменения в условиях жизни.
Эти угнетения и тирания периода плохого управленяи Ян Цзэн-сина и
Цзинь Шу-жэня заставили в конце концов народ поднять вооруженное восстание. Это восстание, которое распространилось на весь Синьцзян и стало причиной большого кровопролития и огромных разрушений для жизни и
собственности, было на самом деле отчаянной попыткой народа освободиться от чрезвычайной тирании и угнетений Ян Цзэн-сина и Цзинь шужэня, и имело целью требование от правительства своих законных прав и
свобод.
Центральное правительство, поняв истинное значение восстания, послало Иса Бега и Гуан Шань-си в Урумчи для обсуждения мира от его имени.
Шэн Ши-цай, никогда не порывавший свои секретные связи с большевиками, в тот момент внешне выразил дружеское отношение к двум представителям (центра). С их помощью, провозгласив исполнение требований всех
народов от имени Нанкина, он смог установить спокойствие в стране. Однако теперь, когда спокойствие установилось в стране, Шэн Ши-цай нашел
подходящим способствовать осуществлению желаний своих настоящих
друзей - большевиков - в Синьцзяне. По их совету, большевистские офицеры
назначены на все важные гражданские и военные должности, так, что вся
административная машина теперь находится под контролем большеви208
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ков. Офицеры смотрят на Москву в ожидании приказов и инструкций, и
местное правительство в Урумчи, заявляя о том, подчиняется Нанкину,
является ничем иным, как частью большевистской машины, нацеленной
на продвижение в Синьцзяне советских планов.
Контроль над образованием и прессой находится в руках коммунистов. Публикация религиозных книг запрещена. Анти-русские новости
подавляются и осуществляется интенсивная антирелигиозная пропаганда в стране. Коммунистических пропагандистов, подготовленных
в Ташкенте, можно найти в каждом уголке Синьцзяна, и они находят
последователей среди невежественных и эгоистичных людей. Торговля
и промышленность находятся в руках большевиков, и вся торговля направлена на Россию.
Те, кто поддерживает Нанкин, и защищает религию открыто осуждаются и становятся жертвами суровых преследований. Они или заключены в тюрьмы и подвергаются пыткам, или убиты. Мы, как сторонники Нанкина, также были под сильным наблюдением большевистских
шпионов. Представители, которых мы направили в Нанкин через Урумчи, были арествованы на пути и брошены в тюрьму.
Поскольку мы не имели необходимую власть, чтобы оставаться в
стране, и сопротивлялись этому растущему большевистскому вмешательству в управление нашей страной, мы, с четырнадцатью другими
молодыми офицерами, прибыли в Индию, чтобы обратиться через Вас,
господин, к центральному правительству Нанкина, чьими верными подданными мы являемся. Мы желаем убедить правительство в серьезности
большевистской угрозы для нашей страны и хотим просить вмешаться,
чтобы освободить наш народ от этой мрачной опасности, нависшей над
нашими жизнями и процветанием, и, прежде всего, над нашей религией,
которая дорога для нас больше жизни.
Для этого мы намереваемся находиться в Калькутте столько, сколько
понадобится, чтобы лично предстать перед Вами. Когда мы прибудем в
Калькутту, мы хотели бы беседовать по этому поводу исключительно с
Вами, господин, при личной встрече. И затем мы предпримем последующие шаги, согласно тому, что Вы нам посоветуете. Тем временем, соответствующее содержание этой петиции Вы можете передать властям
в Нанкине по кабелю. Соответствующая петиция на тюркском, адресованная центральному правительству, может также быть переправлен в
Нанкин по почте. Если нужно, мы возьмем на себя все расходы, связанные с
этой коммуникацией.
К письму прилагаем список лиц, которые сопровождают нас. Также прилагаются их фотографии вместе с перечнем оружия и принадлежностей.
На основе информации, данной в списке, каждому из нас просим выдать отдельный паспорт, который создал бы необходимые условия в Индии.
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Мы телеграфировали британскому резиденту в Кашмире о нашем оружии и ожидаем его указаний.
Мы надеемся, господин, что Вы уже связались с соответствующими
британскими властями относительно этого.
С просьбой позволить оставаться Вашими самыми послушными подданными
Подписано: Махмуд Сы Чжан
Лех, 6 мая 1937 года»
Список лиц, приложенный к письму, содержал информацию об их именах, именах их отцов, месте происхождения, и китайском воинском звании,
которое было записано в несколько искаженном звучании.
1. Мусал Хаджи Мухит, 60 лет, уроженец Турфана, звание: цзинь-ша, линпотин-чжан
2. Махмут Мухити, 45 лет, уроженец Турфана, звание: цзин-чжан сычжан
3. Абдулла Да-мулла Наим-Хаджи, 40 лет, уроженец Турфана, цзюн-шумишу-чу-чжан
4. Бай Ахунд Азизе, 40 лет, уроженец Кашгара, звание: шо-шо-цзинфа-чучжан
5. Тохта Хаджи Турди, 34 года, уроженец Кашгара, звание: до-до
6. Мухит Ахунд Файзулла, 35 лет, уроженец Турфана, звание: шу-шутунь-фу
7. Ибраим Кари Фазил, 36 лет, уроженец Турфана, звание: шань-цзяньпе-чэн
8. Кари Рахим, 30 лет, уроженец Кашгара, звание: шу-юй-фу-гань
9. Бохуддин Тохта, 25 лет, уроженец Корла, звание: шан-кэ ви-си-дой
10. Сатте Нияз Мохд Нияз, 34 года, уроженец Турфана, звание: шу-шулин-чжун
11. Шариф Ахунд Усман, 31 год, уроженец Кашгара, звание: шань-цзянь
фу-гань
12. Абдул Рехман Нехмет, 25 лет, уроженец Турфана, звание: шань-кэ фифу
13. Турсун Кари А-ид, 27 лет, уроженец Турфана, звание: цзиькисэ фугань
14. Мутиулла Инатулла, 30 лет, уроженец Турфана, звание: цзинькилу печан
15. Мохд Ахунд Самад Хаджи, 34 года, уроженец Турфана, звание: до-до
16. Таиб Ахунд Аттаулла, 34 года, уроженец Турфана, звание: шу-шулинь-чжан
Как видно из этого списка, большая часть сопровождавших Махмута Мухити людей были его земляками - выходцами из Турфана, и только 4 чело210
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века были уроженцами Кашгара, а один - Корла. В группе Махмута Мухити
был его старший брат Мосул Хаджи Мухити (в списке ошибочно: Масул),
который был и самым старшим по возрасту: ему было тогда 60 лет.
Посылая письмо китайскому консулу, Махмут Мухити попытался связаться с местными властями, чтобы официльно уведомить их об истинных его
намерениях. 8 мая 1937 года он направил телеграмму британскому резиденту в Кашмире, в котором сообщал, что его последующие действия будут зависеть от решения нанкинского правительства. Он также сообщал о том, что
ожидается прибытие еще 20 человек в Индию. Последнее известие несколько встревожило британские власти, которые опасались, что вновь прибывшие могут стать обузой для бюджета. Группа Махмута Мухити не вызывала
подобной озабоченности, так как она располагала средствами, достаточными для поддержания себя. В британских документах говорится, что при них
было 1 800 талей золота и три чека Имперского Банка Индии примерно на 3
000 рупий, выданных Британским Генеральным консулом в Кашгаре.
Махмут Мухити со своими соотечественниками находился в Лехе недолго
и вскоре последовал дальше в Сринагар, куда его группа прибыла 24 мая.
Британские власти провели беседы с Махмутом Мухити и попытались
выяснить его точку зрения на многие важные политические вопросы. Прежде всего, Махмут Мухити дал знать, что никогда не возлагал надежды на
военную помощь Британии. Относительно взаимоотношений уйгуров с дунганами, он был оптимистичен. Он был уверен, что раскол между ними был
намеренно создан русскими. Теперь же, когда влияние Советского Союза
чрезвычайно усилилось в провинции, и над мусульманской религией нависла большая опасность, уйгуры и дунгане стали союзниками. Некоторую
нерешительность дунган в отношении провинциальных властей Махмут
объяснял тем, что вождь дунган Ма Чжун-ин находился в руках русских в качестве заложника. «Однако теперь дунгане арестовали тех русских, которые
были посланы в Хотан, и держали их в качестве заложников в противовес
задержанию Ма Чжун-ину».
Из сообщений британских властей не совсем ясно, посетил ли Махмут
китайского консула в Калькутте, но известно, что он получил телеграмму из
Нанкина, в которой ему предлагалось подробно доложить ситуацию. Было
очевидно, что Махмут Мухити не имел четкого плана действия, и в ответ на
эту телеграмму он просил разрешения вернуться в Кашгар, где «его присутствие было необходимым».
Появление Махмута Мухити в Индии вызвало интерес в туркестанских
эмиргантских кругах Индии и Афганистана. Так, бывший эмир Хотана Мухаммад Имин Бугра, находившийся в это время в Кабуле, дал указание своим
людям в Индии, чтобы они приняли Махмута со всеми почестями и оказали
ему гостепреимство. Такие указания он направил Турсам Ниязу в Лехе, Алум
Хаджи в Сринагаре и Али Ахуну в Амрицаре. Представители Мухаммад Ими211

на Бугра должны были воспользоваться случаем, чтобы убедить Махмута в
необходимости объединить усилия с хотанскими беженцами, которые, как
писали англичане, «были готовы использовать все имеющиеся у них ресурсы, чтобы освободить Китайский Туркестан от русского вторжения». Последнее обстоятельство является очень важным в определении стратегии туркестанского движения за рубежом. В это время для восточнотурксетанцев было
важно противостояние господству не китайцев, а русских большевиков. Об
этом Махмут заявил открыто, когда представитель туркестанской эмиграции
из России Султанбег Бахтияр-заде попытался связаться с ним в специальном
послании. В письме Султанбег просил его помощи в установлении мусульманской республики в Синьцзяне. Султанбег надеялся, что установление мусульманской власти в Синьцзяне в конечном счете будет способствовать выдворению русских из Советского Туркестана. Однако Махмут ответил ему,
что он желал бы восстановить в провинции старое китайское правительство.
Он полагал, что в критические моменты, когда возникала опасность союза
туркестанцев Русского и Китайского Туркестана, русские и китайские власти быстро объединяли силы для подавления мусульманских выступлений
и наносили им поражение. Поэтому он «полагал, что самым лучшим было
сохранение китайской поддержки путем восстановления китайской власти в
Синьцзяне и избавления от русского влияния».
По сообщению Махмута, в борьбе против русского влияния в Синьцзяне
можно было опираться на союз с Юлбарс-бегом из Комула и казахским вождем Шарип-ханом на Алтае, которые были настроены против русских, но
находились под тщательным наблюдением русских советников Шэн Ши-цая.
Махмут завил, что Юлбарс-бег тайно поддерживал связи с ним и с дунганами. По сведениям Махмута, у Юлбарса имелись регулярные силы из примерно 800 человек и секретное хранилище современного оружия (ружья) и
аммуниции, достаточных для оснащения 3000 воинов. Силы Шарип-хана он
оценивал следующим образом: 300 воинов и также тайный склад оружия,
достаточного для 2 000 человек. Уйгурская армия располагала, по его сведениям, 5 000 современных русских винтовок и достаточной амуницией, в
то время как дунгане имели достаточное количество старых винтовок, но с
амуницией у них было хуже.
Между тем, вскоре, 20 июня 1937 года, в Индии появились дунганебеженцы во главе с Ма Ху-шанем. Между лидерами уйгуров и дунган завязалась переписка. Ма Ху-шань призывал Махмута вернуться в Кашгар
и изгнать большевиков из страны. Махмут отвечал, что ожидает ответа из
Нанкина и может вернуться в Кашгар только в случае, если власти Нанкина
прикажут ему сделать это. Через 10 дней он получил письмо от нанкинского
комитета по делам Синьцзяна, в котором его приглашали прибыть в Нанкин
со своей корреспонденцией и письмами, касающимися советского влияния и
советских интриг в провинции. Поскольку вся корреспонденция оставалась в
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Кашгаре, и трудно было получить ее, Махмут просил разрешения приехать в
Накин без документов и стал ожидать ответа. Британским властям он заявил,
что намеревается отправиться в Нанкин с 12 сопровождающими, и в течение
предстоящих двух месяцев собирается находиться в Кашмире, на что имел
разрешение. Старший брат Махмута – Мосул Мухити с несколькими спутниками собирался отправиться в Мекку, как только начнется время хаджа.
В сообщении британских агентов от 19 июля 1937 года сообщалось, что
Махмут Мухити изменил свое решение ехать в Нанкин из-за боязни быть
арестованным. Он решил послать в Нанкин одного из своих людей, Бай Ахуна, с несколькими сопровождающими для выяснения позиции Нанкинского
правительства. Дальнейшие действия предполагалось сообразовывать с результатами поездки Бай Ахуна.
К осени 1937 года планы Махмута изменились и он решил совершить
хадж в Мекку. 14 октября Махмут и его спутники покинули Кашмир, оставив
там секретаря Тохта Нияза (скорее всего, это был указанный в приведенном
списке Сатте Нияз Мохд Нияз, который был земляком Махмута Мухити),
но кашмирские власти потребовали, чтобы он покинул территорию штата и
даже были готовы депортировать его. В результате, секретарь Махмута Мухити также выехал за пределы Кашмира (22 октября).
В декабре 1937 года британские власти получили сообщение из Пенджаба о том, что с началом китайско-японской войны планы Махмута Мухити
изменились. Он передумал встречаться с китайским представителем в Калькутте. К этому времени, его старший брат Мосул Хаджи, страдавший болезнь ног, находился на лечении в Стамбуле. Махмут теперь хотел ехать в
Стамбул к брату, а оттуда совершить хадж в Мекку. Он надеялся, что к тому
времени, когда он вернется из Мекки, политическая ситуация прояснится, и
он сможет принять решение о дальнейших своих действиях. «Но одно ясно:
у него не осталось никакой любви к советской администрации, в особенности в мусульманских странах. Он - религиозный человек, принадлежащий к
ханифитам, и смотрит на нерелигиозные методы советского правительства с
отвращением. Если китайское правительство понесет поражение от Японии
в нынешнем конфликте, и он не будет иметь никакой возможности уберечь
свою страну от советского влияния, в этом случае он намеревается заняться
сельским хозйством в своем доме, где большие земли орошаются весенней
водой», - сообщалось в английском докладе.
Между тем, в январе 1938 года стало известно о судьбе посланников Махмута в Китай. В сообщениях разведки говорилось, что двое посланников в
Нанкин доехали туда в целости и сохранности. Однако, один из них, возвращаясь в Индию с ответом из Нанкина, был арестован японцами в Шанхае.
Другой посланник оставался в Нанкине, но потом вместе с другими туркестанцами был отправлен в Ганьсу.
В Синьцзяне тем временем активно муссировалась тема возможного втор213

жения японцев в провинцию, которая подогревалась советской пропагандой.
В связи с возможностью японского вторжения в Синьцзян британские аналитики характеризовали ситуацию следующим образом: «Мнение известных
лидеров, таких, как Махмуд и Юлбарс Бег, и идея синьцзянской республиканской партии заключаются в том, что они предпрочитают оставаться под
старым китайским режимом, безо всякого русского вмешательства, так как
несомненно все мусульманское население ненавидит русских. Они также не
хотят попасть под японский контроль. Под китайским правлением они будут стараться улучшить положение своей страны и усиливать его до тех пор,
пока не станут достаточно сильными, чтобы сформировать свое собственное
правительство, и когда будет желательным - приложить услилия для освобождения Русского Туркестана. До тех пор, пока Китайский Туркестан не
освобожден, очень трудно получить свободу для Русского Туркестана. Поддержка японского завоевания своей страны с целью освобождения от русских тисков было бы крайним выходом для синьцзянского народа».
22 января 1938 года Махмут отправился из Индии в Мекку для совершения хаджа. В Джидде он вступил в переговоры с японскими дипломатами.
К сентябрю 1938 г. британские власти узнали о том, что его приглашают совершить поездку в Японию. Для британских властей возвращение Махмута
Мухити в Индию было крайне нежелательным, ибо это еще больше ухудшило бы и без того плохие отношения британской Индии с Шэн Ши-цаем.
Синьцзянское правительство все еще рассматривало Махмута Мухити, как
потенциальную угрозу для провинции, и не исключало возможности вторжения его сил с территории Индии. Британскому консулу в Кашгаре приходилось опровергать такого рода предположения и домыслы. Когда в октябре
1938 г. Махмут все же вернулся в Индию, власти создали такую ситуацию,
что ему пришлось уехать в Японию. По сообщению японского ученого Джуна Сугавара, Махмут и его соратники обратились за разрешением на въезд
в Японию к японскому консулу в Шанхае, и группа из 15 человек во главе с
Махмутом Мухити прибыла в Кобэ 1 апреля 1939 года.
Большая часть группы Махмута Мухити (13 человек) пробыла в Японии
недолго и была вынуждена вернуться в Китай. Как отмечает Джун Сугавара,
японские власти плохо восприняли попытку Махмута связаться с посольством Англии в Японии и вскоре выслали его группу из страны. Это было
также связано с тем, что с началом войны в Тихоокеанском районе интерес
Японии к Синьцзяну пропал.
В числе вернувшихся в Китай соратников Махмута был Бай Азиз, второй
человек в группе после Махмута. Он прожил долгую жизнь в Китае, пережив ужасы культурной революции, и его воспоминания о Махмуте Мухити
опубликованы в сборнике «Шинчжан тарих материаллири» (Материалы по
истории Синьцзяна).
Несколько уйгуров из группы Махмута остались в Японии. Один из них
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- кашгарец Тохти Бай, женился на японке и прожил в Токио до самой своей
смерти в 1955 г. В Японии остался также Мухаммад Имин Ислам, который
оставил свои воспоминания, написанные в 1941 г. (рукопись из 4 листов) и
опубликованные недавно в Японии. В Токио Мухаммад Имин Ислам установил тесные связи с татарским эмигрантом Абдурашитом Ибраимом, который
в то время был имамом татарской мечети Йойоги. После смерти Абдурашита
Ибраима некоторое время он исполнял обязанности имама мечети, а после
второй мировой войны эмигрировал в Саудовскую Аравию.
В Японии скончался старший брат Махмута – Мосул Хаджи. Это произошло в августе 1939 года. Двое других соратников Махмута скончались в Пекине (Давут бег Абади, июль 1939) и Шанхае (Абдулла бег Наими, ноябрь
1939).
О последующей жизни Махмута Мухити в Китае, известно, что он и его
группа прибыли в Пекин, а затем отправилась в Хух-хото, где большинство
уйгуров поселилось у животноводов на Уранхайском пастбище. Японские
власти, в то время контролировавшие Внутреннюю Монголию, держали уйгуров в поле зрения. Как рассказывает Джун Сугавара в своей статье «Уйгуры и Японская империя», один из японских офицеров Такеучи Йошинари регулярно встречался с Махмутом Мухити в 1940-е годы. Практически ничего
неизвестно о последних годах жизни Махмута Мухити.
Обобщая сведения британских источников о пребывании Махмута
Мухити в Индии, следует обратить внимание на два важных момента. Первый касается отношения Великобритании к событиям в Восточном Туркестане и борьбе местного населения против китайского правления. Позиция
Британии здесь определялась советским фактором: англичане, в 1930-е годы,
также, как и в прежние времена, видели своей главной задачей не допустить
превращения Восточного Туркестана в советский протекторат, поэтому их
первоочередной задачей было сохранить здесь китайскую власть. Политика
губернатора Шэн Ши-цая, сотрудничавшего с Советами, была враждебной в
отношении Британии, но это вовсе не означало, что британцы охотно шли на
поддержку выступления местных народов против китайской власти. Самым
верным выбором для Великобритании в тех условиях было возвращение
провинции под контроль центральных китайских властей.
Вторым важным моментом является позиция уйгурских лидеров, к которым относился Махмут Мухити, относительно китайского правления в Восточном Туркестане, и эта позиция была аналогична британской. Несмотря на
то, что британцев привлекала в позиции Махмута Мухити непримиримость
к растущему в провинции русскому влиянию, все же британские власти в
Индии не могли не считаться с тем, что администрация Шэн Ши-цая полностью контролировала провинцию, и не хотели создавать для себя проблему,
давая убежище на своей территории уйгурскому лидеру. Поэтому они способствовали скорейшему выезду Махмута из Индии.
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В приведенных материалах обращает на себя внимание еще одно интересное обстоятельство: туркестанская эмиграция из России в то время ставила
освобождение Русского Туркестана в зависимость от освобождения Восточного Туркестана. Другими словами, появление независимого государства на
территории Восточного Туркестана виделось им единственным способом
изменения политической ситуации в советской Центральной Азии и выведения Советского Туркестана из-под контроля русских. Подобного рода надежды и придаваемая Восточному Туркестану роль в деле освобождения Русского Туркестана (Советской Центральной Азии) осознавались и советскими
властями. Советы никогда не были заинтересованы в свободном Восточном
Туркестане, предпочитая, чтобы здесь сохранялся китайский контроль. Таким образом, в сохранении китайской власти в Восточном Туркестане были
заинтересованы обе империи - и Советская и Британская, что предопределяло исход любой попытки народов Восточного Туркестана освободиться от
китайского ига.
Безвыходность ситуации в Восточном Туркестане отразилась на жизненных перепитиях Махмута Мухити, оказавшегося перед выбором между несколькими империями. Враждебный Советскому влиянию, он был вынужден
вступить в контакт с Британской Индией, Турцией, мусульманским миром и
Японией. Однако в конечном итоге судьба возвратила его обратно в Китай,
хотя и в ту часть, которая находилась под контролем японцев. В этом смысле
его жизнь была очень символична.
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Рецензия на монографию:
Рахимов Р.Р. Коран и розовое пламя (Размышления о таджикской культуре).СПб.: Наука, 2007. – 388 с.
Новая монография известного петербургского ученогоэтнографа и востоковеда профессора Р.Р. Рахимова является
плодом многолетней практической исследовательской работы и
систематизации обширных материалов этнографического, религиоведческого и исторического характера. Название книги показывает широту рассматриваемых сюжетов: трансформацию нормативного ислама у ираноязычных народов Центральной Азии
под влиянием более ранних идеологических систем, прежде всего, земледельческих культов и зороастризма, определявшего религиозный и этико-культурный облик значительной части Евразии
на протяжении целого тысячелетия, а также функционирование
и восприятие ислама в обыденном индивидуальном и коллективном опыте, сознании, традиции, жизненном укладе народа. Иными словами, каким образом рождается малый или региональный
образ ислама. Уже в названии присутствует некоторое противопоставление, двоичность миропонимания, вызванная синтезом двух
идеологических систем.
Хотя автор и пишет во введении, что «подзаголовок книги не
предполагает тематического разнообразия», однако, после прочтения монографии становится ясным, насколько даже один сюжет – роль огня, требует разностороннего рассмотрения.
Прежде всего, как справедливо замечает автор, следует отдельно рассматривать женское и мужское в религии и культуре. Понимание себя в окружающем мире, под воздействием различных
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факторов у женщин и мужчин сильно разнится, что проявляется даже в языковых явлениях. В настоящее время лингвисты
говорят о наличии языка мужчин и языка женщин. В традиционных обществах дихотомия мужского и женского проявляется наиболее ярким образом, и иранские народы не являются исключением, разделение на два мира наиболее ярким
образом демонстрируется, например, в парфянскую эпоху, при
которой за редким исключением женщины полностью лишались возможности участия в общественной жизни, а все дела,
связанные с их положением решались исключительно внутри
клана167. Их сферу составляла семья, что отражалось на формировании мировоззрения и восприятия религиозной практики.
Учитывая, что ислам, равно как и зороастризм, были не только
религиозно-идеологическими системами, но и системами жизненного уклада, который для мужчин и женщин имел конкретную регламентацию, без учета различий в восприятии религиозных норм, любое построение будет довольно условным.
Данный факт достаточно четко проявляется даже в традиционной системе паломничества (зийарат), широко распространенной у народов Центральной Азии, наличии т.н. женских и
мужских мазаров и с ними связанной идеологической подоплеки. Если «нормативный» ислам и мусульманский мистицизм в
организационно оформленной форме является уделом мужчин,
то неформальный, очевидно, более архаичный культ – сфера
женщин. Здесь, как нам видится, имеет место быть не изначальная модель «замкнутости женщин на выполнении домашних
обязанностей, что способствовало сохранению ими жизненно
важных доисламских ценностей», как считает Р.Р Рахимов, а
иная внутренняя духовная природа. Если мы обратимся к регламентации повседневной жизни в зороастризме и сравним
ее с исламскими предписаниями, то мы увидим значительно больше свободы в социальной деятельности для женщин.
Разумеется, в этом контексте сразу же возникает вопрос взаимодействия норм шари‘ата и адата, но и в этом случае, очевидно расширение социальной значимости женщин. Как писал
акад. В.В Бартольд: «Имущественные права женщин обеспечены шариатом в большей степени, чем многими европейскими
законами». Ислам во многом обязан рядом своих норм именно
социально-политическим явлениям, существовавшим в Аравии,
где роль женщины в обществе сильно отличалась от того, что мы
167
ص. ۸۸ ۱۳۸۱ . نارهت. ناریا هدیزگ خیرات. ( ینابعش اضرРеза Ша‘бани. Краткая история Ирана. Тегеран,
2003.С.88.) Ограничения не распространялись на право женщин инициировать развод.
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наблюдаем в обществах господствовавшего зороастризма. Еще
больше она изменилась под воздействием на ирано-арабский мир
со стороны тюркских кочевников168.
Важным нам представляется момент взаимодействия не только
зороастрийской идеологии с исламом, но и взаимодействия ислама с местными синкретическими культами. Как убедительно показывают работы отечественных и зарубежных историков и археологов, религиозная жизнь Центральной Азии накануне прихода
ислама не исчерпывалась огнепоклонничеством, хотя оно и занимало одно из господствующих мест в духовной жизни. Уникальность Центральной Азии в том, что она является своеобразным
мостиком между различными культурными и цивилизационными
процессами на Востоке и Западе, т.е. регионом, который в силу своего географического и геополитического расположения соединяет
в себе элементы самого различного свойства. В этом контексте,
мы вправе говорить о влиянии на мир среднеазиатских народов
не только ислама и зороастризма, но и манихейства, христианства
и буддизма, бытование которых в регионе отложило значительный отпечаток на те представления, с которыми мы сталкиваемся
в повседневной жизни ираноязычных народов. В этом контексте,
нам видится довольно сложным, но оттого не менее интересным
анализ возникновения и значения ритуальной практики, как отражения сознания и миропонимания. Один из интересных примеров, приведенных Р.Р Рахимовым относительно окуривания очистительным дымом из руты, присутствует в культуре и тюркских
народов, а значение огня в повседневной жизни древних славян
тоже сложно переоценить. Нет в мире, наверное, ни одной цивилизации, в которой на определенной стадии ее развития отсутствовало бы божество, олицетворяющее огонь или пламя. В этом
отношении Центральная Азия дает очень много примеров трансформации огня и связанной с ним ритуальной практики.
Одна из таких трансформаций связана с переменой статуса домов огня (алаухана, худжра) из огнепоклоннеческих символов в
исламские. Мобильность ислама привела к тому, что в восприятии
местного населения некогда не имевшие к исламу никакого отношения святые места стали мусульманскими молельными домами,
своеобразными мечетями. Такая же участь постигла и многие т.н.
природные святые места: источники, деревья, причудливым об168
Бартольд В.В. Первоначальный ислам и женщина//Соч. Т. VI.М.:Вост.лит. 2002.С. 648 – 650. В данном
случае, мы, конечно, не берем политическое значение женщин в исламе, которое еще при праведных халифах было
сведено к минимуму. Однако имущественные, и как следствие, социальные функции женщин при исламе сильно
расширились.
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разом выветренные скалы, камни, на которых оставили отпечаток
святые (аулийа) или пророки (наби’), традиционно именуемые
кадамгахами. Связанные с ними легенды получили исламскую
окраску, которая перевела на свой манер набор определенных,
часто повторяющихся сюжетов. В контексте внутренней политической борьбы в халифате ’Умаййадов, а затем ‘Аббасидов, вытеснения на периферию государства носителей иных
религиозно-правовых воззрений породили уникальное явление
вторичной презентации «святости» того или иного места и связанную с ним ритуальную практику. Однако, по нашему мнению, здесь играет роль не только смешение локальных представлений с исламскими, но и наличие самих подобных черт в
аравийской доисламской (джахилийской) культуре и функционировании самой раннеисламской общины. Если мы обратимся
к географии раннесредневековой Мекки и, особенно храмового
комплекса Ка‘абы, которые ныне довольно хорошо изучены, то
мы увидим, что не так и много инноваций привнесли среднеазиатские, прежде всего, суфийские религиозные деятели, чтобы
трансформировать идеологию и ритуальную практику местного населения169. Ряд этой практики по настоящее время вызывает отторжение у представителей т.н. «нормативного ислама»,
однако же, давайте посмотрим, на формирование концепции
обхода Ка‘абы (таваф), т.е. практики паломничества, обратим
внимание на святой камень, на котором оставил свой след Пророк Ибрахим (макам Ибрахим) (Да пребудет мир над Ним!),
что является, возможно, одной из отправных точек в развитии
концепции святых мест-кадамгахов. Выветренные скалы и связанные с ними предания существовали и в Аравии, они нашли
свое отражение в Коране, не является ли это отправной точкой
для трансформации местных культов, связанных с творениями
природы в легенды с исламским подтекстом. Да и только ли о
природных творениях в данном контексте следует вести речь?
В случае рассмотрения легенд, связанных с многочисленными в горных районах Таджикистана комплексов кафир-кал‘а,
мы увидим распространенную легенду об ‘Али б. Аби Талибе,
которая повествует о его героической борьбе с неверными сийахпушами, построившими эти сооружения как храмовые комплексы огня и как сигнальные башни, где огонь выступал уже
в функции оповещения об опасности, символизируя две сферы
одновременно: сакральную и утилитарную.
169
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С другой стороны, нам представляется важным рассмотрение
не только трансформации традиционных «святых мест» в мечети,
но и изменения статуса домашних святилищ, вышедших из архаичных форм земледельческих культов, переработанных зороастризмом, а впоследствии, исламом. Одним из таких примеров
может служить уникальный комплекс, открытый в ходе этнографической экспедиции на Памир летом 2008 г. в селении Мульводж Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной
области. Данный мазар располагался в старом хранилище зерна
(ганджина, хазина) традиционного памирского дома. По словам
местных жителей, эта часть дома имела сакральное значение,
причем по обрядности, с ней связанной (обрядность навруза, день
зийарата – среда и др.), можно определенно вести речь о весьма
почтенном возрасте данного культового места. Из обследованных
в ходе экспедиции мазаров, удалось установить только два, имеющих отношение к домашней обрядности, что свидетельствует о
вытеснении этих земледельческих представлений более развитым
и распространенным культом домашнего очага и, соответственно
культом огня, подробно изученным в рецензируемой работе.
Отдельный интерес представляет концепция Р.Р. Рахимова о
«троичном» характере проявления иранской этико-идеологической
системы, выражаемой в обрядах жизненного цикла. В такой трактовке рассмотрение истории культуры таджикского народа еще
не предпринималось. Одним из наиболее ярких обрядов была и
остается свадьба. Об обычае таджиков обводить невесту вокруг
костра, до того как ее поезд отправится в сторону дома жениха,
этнографы писали еще в 20-е годы прошлого столетия. Но дальше
мимоходом сделанных замечаний дело не шло, главным образом,
из-за взгляда на эту практику как на частный и не заслуживающий сколько-нибудь серьезного внимания факт семейно-брачных
отношений. Как носитель языка и культуры Рахимов радикально изменил подход к «частному факту». Взгляд «изнутри» позволил ему шаг за шагом раскрывать внутреннюю пружину явления
культуры. В итоге выяснилось, что оно отражает концепцию огня
в общей системе религиозно-мировоззренческих представлений
таджиков. Такой результат стал возможным благодаря четко выстроенной структуры исследования. Прежде всего, автор задался
целью проследить «географию» проявлений почтительного отношения к огню в контексте свадебных ритуалов в традициях других
народов мира. Обрисованные им временной и пространственный
диапазон свадебных огней, начиная от древних греков и римлян
и до этнографических реалий парсов Австралии, показали, что
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за данным явлением скрывается большая и сложная тема огня,
которая незаслуженно ускользала из поля зрения исследователей.
Подвергая тщательному анализу традиционные обряды жизненного цикла (свадебные, родильные, погребально-поминальные) и
другие элементы традиционной ритуалистики изучаемого народа
под углом зрения благоговейного отношения к пламени огня, он
выявил отражение в них разнообразных поверий и представлений,
которые пронизывают многие сферы жизни и быта современных
таджиков Центральной (Средней) Азии
Обилие сюжетных линий монографии Р.Р. Рахимова, позволяет поднимать множество тем. Их подробное рассмотрение не
может быть охвачено в рамках одной рецензии. В заключение настоящего обзора хотелось бы отметить следующее: труд Р.Р. Рахимова ценен не только большим числом исторических источников,
легенд и преданий, тонких наблюдений в ходе многочисленных
поездок по Средней Азии, но и объективностью автора к рассматриваемым сюжетам, которые он, вне всякого сомнения, пропускал через себя, будучи носителем культуры описываемого народа, что позволяло ему тоньше осмыслить и передать вещи, порой
непонятные или кажущиеся второстепенными для иностранного
исследователя.
Работа Р.Р. Рахимова, представляет значительный интерес
для понимания и трактовки большого числа сюжетов этнографии
ираноязычных народов Центральной Азии, понимания их мировоззрения, формирования и бытования локальной исламской и
до-исламской обрядности. Монография выдержана в традициях
санкт-петербургской этнографической школы и, безусловно, является важным этапом в развитии изучения культуры традиционных обществ Средней Азии и Туркестана. Автор в своем исследовании не только отвечает на вопросы об истории развития
мировоззрения иранских народов Центральной Азии в сравнительно историческом и этнографическом контексте, но и ставит
перед читателями новые, ранее не рассматривавшиеся вопросы,
что говорит о высокой значимости исследования не только как
подведения своеобразного итога многолетней работе, но и как отправной точки к новым изысканиям.
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Рецензия на книгу д-ра Эрики Марат «Идеология и
государственное строительство в Кыргызстане и
Таджикистане»

Кому нужна идеология в Кыргызстане и Таджикистане?

Почему для постсоветских элит в Кыргызстане и Таджикистане стало важным формировать государственную идеологию? Какие цели и результаты они достигли в этом направлении? Что необходимо сделать для
консолидации общества? Этим и другим вопросам посвящено исследование доктора Эрики Марат «Идеология и государственное строительство
в Кыргызстане и Таджикистане», опубликованное институтом Средней
Азии и Кавказа Центра исследований Великого Шелкового пути Университета Дж. Хопкинса.
Бишкек и Душанбе: что общего?
Кыргызстан и Таджикистан - разные и одновременно похожие друг на
друга постсоветские страны, оказавшиеся примерно в одинаково сложном положении после распада СССР. В обоих государствах произошли
конфликты на этнической и региональной почве (в КР - ошские события, в РТ - гражданская война), сохраняется высокий уровень коррупции,
сохранилась аграрная направленность экономик. Эти факторы послужили основой для сравнительного анализа двух стран в опубликованном в
США исследовании.
Советское наследие, по мнению доктора Эрики Марат, стало базой для
продолжения традиции, когда идеология воспринимается элитами и населением как обязательный атрибут государства и его монопольный продукт. В отличие от других стран, где вопросы идеологии - предмет дискуссий в среде интеллектуалов и ученных, в КР и РТ правящие элиты
серьезно восприняли свою «идеологическую миссию», сделав ее частью
своего режима и государственного строительства.
Однако идеология не стала только данью советской традиции - «и кыргызское, и таджикское политические руководства энергично продвигали
государственную идеологию перед президентскими выборами». По мнению исследовательницы, празднование национальных исторических событий, таких как 1000-летие эпоса «Манас» в Кыргызстане и Год арийской цивилизации в Таджикистане, имели цель «мобилизовать общество в
преддверии электоральных событий под вывеской патриотизма». Особую
роль в этом процессе играло также то, что общественные дебаты были
вытеснены в он-лайн пространство. «Акаев и Рахмон монополизировали
интерпретации национальных историй, подавляя любые возможности для
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общественных дебатов по данному поводу. Таким образом, любой, кто пытался подвергнуть сомнению правильность интерпретаций режимами истории, был непатриотичен», - отмечает исследовательница.
Основное различие между опытом двух стран, по мнению Эрики Марат,
в том, что Акаев создал большинство проектов самостоятельно и обращался
к академическому сообществу для поиска исторических фактов, а Рахмон в
значительной степени следовал за влиятельными историками в продвижении
своих проектов. Кроме того, его идеи должны были конкурировать с популярностью исламской оппозиции, в то время как у Акаева серьезных идеологических конкурентов не было.
Служанка политики
Современные историографии в КР и РТ объединяет то, что они отвечают на запросы правительств, заполняя идеологические понятия «научным»
содержанием. Как пишет исследовательница: «Высокие требования к построению исторических повествований в постсоветский период поощряли
большинство ученых историков рассматривать их профессии как миссию.
Например, проекты Акаева «Манас-1000» и «Ош-3000», так же как «Куляб2700» в Таджикистане, были типичным политическим заказом академическим кругам, обеспечивших их «научное» основание».
Эрика Марат отмечает, что идеология, основанная на исторических повествованиях, стала стратегической проблемой после окончания гражданской
войны в Таджикистане. Три проекта были преобладающими в идеологическом производстве Рахмона: зороастризм, культ Исмаила Самони и арийская
цивилизация. Арийский миф стал центральным в политике главы РТ, пишет
исследовательница. Он помог ему объединить общество на президентских
выборах в ноябре 2006 года. Однако арийский проект не был принят другими
государствами региона, поскольку «мог указать на особенность Таджикистана, намекая на его культурное превосходство». Вместе с этим «арийский миф
отчуждал исламскую оппозицию и неофициально построил связь между
Таджикистаном и европейской цивилизацией».
Роль нынешнего образования в двух странах также освещена в исследовании: «Образовательные программы национальной истории в Центральной
Азии не позволяют создать общий курс, который бы изобразил историю вне
рамок представлений элит о политических границах». В свою очередь национальные историографии подчеркивают культурное превосходство одних
этнических групп над другими. Как пишет Эрика Марат, «даже в истории
XX века пренебрегают хрониками этнических меньшинств, таких как дунгане, уйгуры, чеченцы, ингуши, корейцы».
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В исследовании делается вывод, что «продолжая традицию, как и многие
государства в мире, кыргызский и таджикский президенты полагают, что их
страны расположены на перекрестке цивилизаций и у них есть уникальная национальная специфика, заложенная в их великой истории и культуре. Оба государства подчеркивают древность культуры и языка, утверждая, что их нации
одни из древнейших в мире». Это показывает, что идеология является частью
государственного строительства, и что они усиливали правящий режим и лояльность к власти различных групп.
Между кланом, этносом и нацией
Как отмечает Эрика Марат, политическим элитам ЦА редко удавалось отделить этническую принадлежность от нации и идеологию от национализма.
Некоторые советские категории, такие как «этническое происхождение» и «этнический кодекс», используются попеременно наряду с понятием «национальная специфика» и «культурное наследие». Такой концептуальный беспорядок,
пишет ученая, берет начало в советской академической традиции, которая рассматривала «этногенез» как основу историографии. Как и в советское время,
этническая принадлежность в КР и РТ сегодня биологическая категория, а не
культурная. Вместе с этим в исследовании отмечается роль Аскара Акаева в
распространении восприятия нации как гражданства: «Признавая этнические
меньшинства, живущие в Кыргызстане, Акаев убеждал их объединиться как
гражданам. Он пытался поддержать баланс между этноцентрической и гражданской концепциями нации через свои идеологические проекты».
Как отмечает Эрика Марат, если политические элиты стран Центральной
Азии хотят получить международное признание, они не могут полностью проигнорировать понятие гражданства. Но не все политические элиты способны
отделить его от этнической принадлежности. «Казахстан и Кыргызстан были
более успешными при введении идеи гражданства в риторику государственной
идеологии, - отмечается в исследовании. - Назарбаев и Акаев построили свои
идеологии, обращаясь к важности равенства граждан и уважению гражданских прав. В отличие от Таджикистана и Узбекистана, где гражданство - все
еще редкое понятие. Однако, как пишет ученая, «категория гражданства используется попеременно с этнической принадлежностью, и это препятствует
тому, чтобы широкая общественность поняла различия между ними».
В исследовании рассматриваются и различия в президентских подходах
к идеологии. В отличие от экс-президента Аскара Акаева Курманбек Бакиев
игнорирует продвижение государственной идеологии. Он не запускает общенациональные идеологические кампании, однако стремится подчеркнуть
важность взаимодействия северных и южных политических элит. «Идея такого регионального дележа, которое подчеркивает неравное распределение
власти среди северных и южных групп, превратилась в первичное определе225

ние современной кыргызской нации», - делает вывод доктор Эрика Марат.
Также основой для внутриэтнического деления в КР служит степень владения кыргызским языком: «Спустя 17 лет после получения независимости,
владение русским языком все еще остается признаком хорошего образования
и социального статуса, в то время как кыргызский все еще расценивается как
язык периферии». В целом в исследовании отмечается, что в продвижении
кыргызского языка особых усилий не предпринимали ни Акаев, ни Бакиев.
В Таджикистане ситуация противоположная, пишет Эрика Марат. «Только небольшая группа образованных в советский период людей, прежде всего
в Душанбе, владеют русским языком. Число русских школ уменьшилось в 10
раз после 1990 года, а сельское население говорит только на таджикском», отмечает она.
Постсоветское развитие установило свои символы идеологий, говорится
в заключение исследования, Манас - в Кыргызстане, Самани - в Таджикистане, Аблайхан - в Казахстане, Тимур - в Узбекистане, Туркменбаши - в
Туркменистане. Эти символы могли бы стать широко распространенными в
будущем, при потере их оригинального значения, как например современное
восприятие викингов в Швеции. «Они также могли бы превратиться в национальные марки, не требуя при этом глубокого политического значения»,
- считает Эрика Марат. И отмечает, что для Кыргызстана и Таджикистана
по-прежнему остаются актуальными развитие гражданской культуры и проблема гражданского понимания нации.

226

№2 • 2008

Камалов А. К.,
к.. истор. н., в.н.с.
Институт востоковедения МОН РК

Рецензия на книгу В. С.Уарзиати, А.А.Галиева
«Символы и знаки Великой степи (Из истории
культуры древних номадов)». Алматы,
КазАТиСО. 2006.
Несмотря на то, что история и культура древних кочевых этносов Евразии привлекала и привлекает внимание многих поколений исследователей
из разных стран, многие страницы их прошлого остаются еще загадкой. Вызвано это, помимо разного рода причин, и скудостью источников. Поэтому
максимальное использование информационных возможностей имеющегося
материала может расширить наши представления о культуре древних насельников степей. Такие возможности, в частности, предоставляют нам методы
семиотики.
В рассматриваемой работе видного осетинского этнолога, лауреата премии РАН Уарзиати В.С. и его казахстанского коллеги Галиева А.А. сделана,
как представляется, достаточно удачная попытка рассмотреть давно известный исследователям материал с точки зрения науки о знаковых системах.
Структура и содержание книги продиктованы самой Историей. Как известно, первоначально евразийские степные просторы населяли древние
индоарийские племена и их восточно-иранские потомки – скифы, саки,
сарматы, аланы. Позже их сменили тюркоязычные народы. Но самые разнообразные контакты, - мирные, военные, экономические, культурные установились между тюрко- и ираноязычными народами еще в эпоху глубокой
древности. Поэтому первая часть книги посвящена семиотике культуры
восточно-иранских народов, вторая – народов тюркоязычных. Но единая
идея, - культурно-генетическое родство обеих культур пронизывает всю книгу.
Первая часть книги написана рано ушедшим от нас талантливым ученым
В.С. Уарзиати. В статье «К истории этно-культурной символики алан-осетин»
рассматривается семантика различных цветов в культуре осетин. Сравнивая
значение цветовых обозначений этого реликтового восточно-иранского народа со значениями, существующими у казахов, ученый приходит к выводу,
что они аналогичны. Более того, имена мифологических предков осетин –
Алгуза и казахов – Алаша, имеют одно значение – «пестрый». На первый
взгляд кажется, что имена эти несуразны, и многие ученые пытались связать
мифических первопредков с реальными историческими персонажами, - Ав227

густом (осетины), Урус-ханом или Хакк-Назаром (казахи). Уарзиати же делает обоснованный вывод, что «пестрота» имен неслучайна. Она связана с
существовавшей в древности у индоевропейских народов 3-функциональной
системой, где каждая функция маркировалась определенным цветом. Смешение этих цветов давало пестроту, и правитель народа, олицетворявший
его единство, становился пестрым – Алгузом и Алашем. Казахи же, являющиеся народом тюркоязычным, формировались как народ на современной
территории Казахстана, впитывая и сохраняя традиции и обычаи предшественников, в том числе и ираноязычных саков и аланов.
Статья «Из истории скифо-сакского наследия» посвящена роли ритуальных напитков в культуре алан-осетин. При этом, анализ одного из этнонимов
древности, связанного с восточноиранским этнокультурным миром, а именно
«Saka haumavarga // саки, чтящие хаому», оказался продуктивным. Привлечение комплекса источников различного происхождения позволило говорить о
сохранении традиций ритуального напитка древних иранцев в культуре пива
алан-осетин. Очень любопытные свидетельства были выявлены и в традиционной культуре казахов, для которых скифо-сакские и сармато-массагетские
древности явились субстратной основой в их этнической истории.
Казахстанский материал, в частности, артефакты из Иссыкского кургана,
был использован в статье «Средневековый герб алан-осетин». Использование методов семиотического подхода дало возможность выявить внутренний
текст символической композиции, представленной на средневековом гербе.
Изображенный там барс на фоне Мировой горы, должен был символизировать покой и благоденствие государства. Сейчас этот древний герб возрожден
самым молодым государством мира – Южной Осетией и тем самым данная
статья перекидывает мостик понимания из прошлого в будущее.
Цикл статей А.Галиева «Модель Космоса гуннов-хунну», «Шаньюй хунну», «Ритуалы хунну» посвящены реконструкции этнознаковой системы
одного из самых загадочных народов древности. Хунны оставили глубокий
след в истории, дав толчок Великому переселению народов. Но как ни парадоксально, до сих пор достоверно не установлена языковая принадлежность
этого этноса. Имеющийся материал, изученный при помощи методов семиотики, позволил сказать, что основные элементы и, более того, сама система
мировоззрения хуннов, в основе которой лежали представления об антропоморфном Социкосмосе, до сих пор живут в наследии многих тюркоязычных
народов, в том числе кыргызов и туркмен.
В статье «Модель Социума и Космоса кипчаков» автор анализирует имеющиеся данные относительно картины мира средневековых кипчаков. Он
приходит к выводу, что из всех существующих моделей, структурирующих
пространство и время, у кипчаков преобладала модель Космоса в виде Мирового дерева. Этот мотив находит отражение в самых различных проявлениях. Этот мотив, как своего рода этническую визитную карточку, кипчаки
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пронесли сквозь столетия и континенты. Его мы находим везде, где волей
судьбы оказывались кипчаки – в Грузии и Египте, в Венгрии и на Руси.
В двух статьях «Обряды посвящения у тюрок» и «Вода в мифе и ритуале»
рассматриваются представления тюрок о жизненном пути и элементах его
структурирующих.
На наш взгляд, авторы сумели показать, что использование семиотических подходов способствует более глубокому пониманию многих загадочных страниц истории тюрко- и ираноязычных народов.
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Сообщение о проведении международной
конференции «Рудаки и 1000 лет персидской
поэзии» и презентации книги Ш.Шукурова
Центр иранистики Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова МОН
Республики Казахстан, Культурное представительство при Посольстве Исламской Республики Иран и Научно-культурный центр «Дом Ауэзова» 4-5
ноября 2008 г. провели международную конференцию «Рудаки и 1000 лет
персидской поэзии» в научно-культурном центре «Дом Ауэзова». В данной
конференции приняли участие ученые из Казахстана, Ирана, Таджикистана,
Афганистана, России, Кыргызстана и других стран.
Абуабдулло Рудаки Самарканди
(858 – 941 гг.)
С этим именем начинается всемирная слава персидско-таджикской классической литературы.
Рудаки заслуженно считается основоположником этой литературы. Он
был создателем целой литературной школы, главой поэзии Х в., достигшей
невиданного дотоле размаха.
Глубокое раздумье о мире и его судьбах, о жизни и смерти, о человеке и
его назначении – вот что, прежде всего, бросается в глаза при знакомстве со
стихами Рудаки. Его величие признали многие выдающиеся поэты и писатели в течение всех одиннадцати веков персидской литературы, начиная от
Фирдоуси, Насир Хусрау, Унсури, Низами Арузи Самарканди до Малук-ушшуаро Бахар, Забехулло Сафо, Садриддина Айни и Саид Нафиси, Абдулгани
Мирзоева, Шафеи Кадкани, устода Халили и Васиф Бохтари, устода Лоик
Шерали и Фарзоны и т.д.
Согласно многочисленным источникам, Рудаки написал очень много. Но,
к сожалению, из его огромного наследия осталось всего лишь «капля из целого моря». И даже эта «капля» свидетельствует о том, насколько она одаривает
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жизнь, и даже эти осколки разрушенной крепости великой поэзии свидетельствуют о том, насколько гениальным был поэт. В его стихах - человечность,
удивительным образом пробившаяся сквозь века жестоких социальных потрясений, неповторимая эмоциональная выразительность, чудесная огранка
слова в неожиданном повороте образа и настроения.
Его творчество имеет огромное значение в формировании и дальнейшем
развитии одной из богатейших литератур мира. В его творчестве мы наблюдаем оформление и развитие всех основных форм персидской поэзии, обозначение ее тематического богатства. Еще современники Рудаки признали,
что нет равного поэта «ни в арабе, ни в аджаме».
Он был окружен плеядой ярких талантов, таких как Абутакури Балхи,
Шахид Балхи, Робии, Хусравони, Умораи Марвази, Дакики и многих других,
которые у него учились, принимали и развивали его эстетические принципы.
Стихи Рудаки отличаются не только непостижимым мастерством, в них выражены высокие гуманистические идеи.
Имя Рудаки и его поэзию прекрасно знают в Казахстане. Многие казахские поэты и литераторы обращались к его творчеству. Высоко отзывались
о нем такие выдающиеся казахские писатели, как М.О. Ауэзов, О.О. Сулейменов, А. Алимжанов, М. Макатаев и др. Ануар Алимжанов написал замечательную повесть «Трон Рудаки».
Данная Международная конференция, с участием специалистов из Казахстана, Ирана, Таджикистана, Афганистана, России, Узбекистана, Киргизии и
других стран, это не только дань уважения великой литературе и гениальному
поэту, 1150-летие которого отмечается в этом году по решению ЮНЕСКО,
но ее проведение способствует сближению и взаимопониманию народов региона, живших в течение тысячелетия в едином культурном пространстве.
Во время проведения конференции состоялась презентация книги известного российского ученого Шарифа Шукурова.
Его научная деятельность охватывает очень многое: литературоведение,
искусствоведение, культурологию, историософию, философию, религиоведение и т.д.
Характерной особенностью творчества Шарифа Шукурова является, прежде всего, детальное филологическое и философско-культурологическое
изучение произведений, текстов, их языка, архитектуры и ее особенностей,
каллиграфии и живописи, их особого языка, доказательности и непредвзятости аргументов.
В презентованном сборнике представлены разнообразные по своей тематике работы ученого-мыслителя. Широк диапазон его авторского мировидения; о теологии и гештальт, о пространственной модели мира после Александра Макендонского, об образе и причине его существования, о храме и
храмовом сознании, о художественном творчестве и проблеме теодиции, о
поэтологии искусства и архитектуры Ирана, о суфизме, о Наврузе и его зна231

чении, о Совершенном Человеке и богочеловеческой идее в исламе, об архитектуре Великого Хорасана, о теории двух каламов (о семито-арийской
и суннито-шиитской дилеммах в искусстве ислама), об иконографии современной мечети и поэтике современного украшения, об анализе образа и мировоззрения современных художников.
Цель проведения данного мероприятия, с участием специалистов Казахстана, Ирана, России и республик Центральной Азии - обмен мнениями и
обсуждение вопросов духовно-исторической связи народов региона. Взгляд
на прошлое всегда должен способствовать тому, чтобы лучше увидеть будущее. Подобное мероприятие направлено на взаимопонимание и взаимодействие народов региона.
ххх
Шарифу Шукурову исполнилось 60 лет. Думаю, что в этот день грех молчать и нельзя публично не выразить свое восхищение одним из самых мудрых и глубоких ученых современности.
Знаю его более 30 лет, и каждая из его работ вызывает глубокое уважение.
Он очень мало говорит и много делает. Каждая его работа это, по сути, новое
слово в науке. Это совершенно новый подход и новое видение. Это то, что
другие, даже те, кто писали об этих же проблемах, не смогли увидеть. Он
один из тех тонких и глубоких исследователей, которые хотят во всем дойти
до самой сути. Но здесь прежде, чем говорить о нем как о крупном ученом,
начну с того, что может показаться читателю незначительным фактом и сторонним для науки.
Шариф Шукуров является потомственным интеллигентом, потомком
древнего благородного рода бухарских таджиков, которых во времена Рудаки
и Фирдоуси называли Озодогон или Озодонажад. Он родился в семье крупного таджикского ученого-филолога М.Ш.Шакури, его дед был Верховным
судьей Бухарского эмирата, известным таджикским писателем и библиографом. Его прадед и прапрадед по отцу тоже были поэтами и мыслителями.
Все его предки по отцовской линии были «людьми пера» («ахли калам»).
Он получил прекрасное воспитание и высочайшее образование. Хотя образование и имеет большое значение, но всего этого было бы недостаточно
без упорного и постоянного труда, совершенствования знаний в той или
иной области гуманитарных наук, если бы не наградил его Всевышний редким талантом и исключительным умом. Его научная деятельность охватывает очень многое: литературоведение, искусствоведение, культурологию,
историософию, философию, религиоведение и т.д. Любой серьезный специалист, познакомившийся с его книгами, всегда бывает поражен тем, как в
одном ученом может быть сконцентрировано так много.
А с другой стороны, без глубоких познаний в этих науках не было бы
столь глубоких и мудрых работ. Рассказать обо всех гранях его творчества
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узкому специалисту просто невозможно. Поэтому я буду говорить о своих
впечатлениях, - о внешних впечатлениях, с которых следует начать, чтобы
проникнуть вглубь.
Самое первое впечатление от встречи с ним – что он не похож ни на
кого другого, это человек-загадка, со своим особым внутренним миром. У
него настолько пронзительный и острый взгляд, будто он видит ваше сердце.
Вместе с тем, вы не можете не заметить то, что он очень красивый человек,
красивый не только, вернее не столько, чертами своего лица, внешним обликом, но и полным соответствием этой прекрасной и аккуратной внешности своему внутреннему духовному содержанию. Внешне мне казалось,
до того, как я его хорошо узнал, что он человек резкий, где-то упрямый, но
это лишь может показаться тем людям, кто не имел дело с необычными,
оригинальными личностями, а привык общаться с так называемыми «правильными» людьми.
На самом деле, он человек, совершенно не вмещающийся в какие-то
предписанные правила и законы, он всегда стремится к усовершенствованию во всем, что он делает. Ибо он абсолютно уверен в себе, в своих силах и
знает себе цену. Он свободный человек. Эта внутренняя свобода делает его
уникальным.
Он красив своим отношением к людям, своей манерой поведения. Он
мало говорит, обычно молчит, но когда начинает говорить, невозможно его
не слушать, невозможно не попасть под магию его слов, вернее, под магию
его мыслей.
Он красив своими научными взглядами, своим научным мировоззрением.
В его научном мировоззрении, его подходе к проблемам всегда ощущается
стремление к проникновению в глубочайшие тайны данного конкретного вопроса. Этим он отличается от многих. Он мне напоминает мастераювелира, который упорным трудом доводит до совершенства свое творение.
Однажды он сказал примерно следующее, - меня часто волнует вопрос, почему люди присваивают себе право знать и репрезентировать истину? Рене
Генон принадлежит к таким мыслителям. Он субъектировал истину, выдавая
в своих книгах и статьях лишь часть ее. Такая позиция меня в настоящее
время не интересует. Я занимаюсь исключительно поэтикой искусства, литературы, культуры.
Характерной особенностью творчества Шарифа Шукурова является, прежде всего, детальное филологическое и философско-культурологическое
изучение произведений, текстов, их языка, архитектуры и ее особенностей,
каллиграфии и живописи, их особого языка, доказательности и непредвзятости аргументов.
За последние 50 лет появилось довольно много работ, посвященных поэтике в литературоведении, например, работы о поэтике той или иной литературы, эпохи или творчества отдельного писателя. По словам Д.С.Лихачева,
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за этот период понятие «поэтика» приобрело определенный смысл, как особая наука.
Несомненно, одним из самых крупных специалистов в этой области в настоящее время является Шариф Шукуров. Некоторые под понятием «поэтика» подразумевают описательную работу. Скажем, если речь идет о литературе, то описывают, как тот или иной писатель мастерски в своем сочинении
использует тот или иной литературный прием, аллегорию и т.д. и т.п. Даже
поэтику разделяли до недавних пор на описательную и историческую. На
самом деле, поэтика без интерпретации вообще не существует. Для специалиста, занимающегося поэтикой, очевидно, что все явления поэтики получают свой смысл при историческом освещении и объяснении. Совершенно
прав Шариф Шукуров, когда говорит, что любая научная мысль, обращенная
к древности, не может исходить с субъективных позиций, она непременно
будет опираться на прошлое, на знание прошлого.
И всякий факт в истории литературы только тогда становится фактом,
когда есть объяснение. А объяснение может быть только историческим,
в том смысле, что оно, прежде всего, связано с исторической культурой, с
историей мировоззрения в целом, с мировоззренческими представлениями;
эстетическими, философскими, богословскими и т.д. И человек, занимающийся поэтикой, несомненно, должен обладать необходимыми знаниями во
всех этих областях. Таким ученым был великий С.С. Аверинцев. Таковым,
на мой взгляд, является устод Шариф Шукуров.
Когда я читаю его работы, передо мной возникает образ ученого-путника в
поисках Истины. К счастью, наш путник вооружен всеми доступными средствами человеческого разума. Его произведения воскрешают перед нами захватывающую картину проникновения человеческого гения в глубочайшие
тайны науки, величайшего проявления человеческого интеллекта и примера
борьбы во имя науки.
Возможно поэтому, он говорит, - я не ищу Истину, а занимаюсь лишь техникой ее добывания. Меня интересует путь, а не цель, принципы построения вещи, а не то, что она означает.
Один из мудрецов сказал, что если произведение сравнить с айсбергом,
у которого над поверхностью воды возвышается его авторский замысел,
то поэтика имеет дело, преимущественно, со скрытой частью айсберга,
которая, по существу, удерживает на себе всю его поверхностную часть.
С.С.Аверинцев определил поэтику как систему рабочих принципов какоголибо автора, или литературной школы или целой литературной эпохи. То,
что он называет «системой рабочих принципов», есть система всего мировоззрения. Этим успешно занимаются лишь те ученые, которые обладают
глубокими познаниями в ряде гуманитарных наук. Эти ученые мне напоминают личностей эпохи Ренессанса, когда конкретная личность являлась
крупнейшим специалистом в нескольких областях знания. Таковыми были
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ученые эпохи иранского Ренессанса – Абунаср Фараби, Абурайхан Бируни,
Абуали ибн Сина, Закария Рази, Омар Хайям и другие. Здесь можно упомянуть и представителей европейского Возрождения.
Шариф Шукуров обладает поразительной и редкой снайперской смелостью в точной формулировке своих мыслей. Благодаря работам Аверинцева С.С. и Шукурова Ш.М. появляются и развиваются новые дисциплины,
в частности дисциплины, изучающие общие принципы художественного и
культурного наследия той или иной эпохи. В своей работе об искусстве средневекового Ирана Шариф Шукуров подчеркивает мысль о том, что в этом
искусстве существовал зазор между «означаемым» и «означающим», т.е.
пространство, лишенное зрительных и звуковых образов. И он эту мысль доказывает, рассматривая разные грани искусства средневекового Ирана. Он
говорит, что «знаковость, которая приоткрывает мне смысл мира, в котором
я нахожусь или могу оказаться, это вещь» и повторяет, - для меня вещь больше, чем знак… и уметь понимать вещь, моя задача….
Благодаря работам Шарифа Шукурова я впервые задумался об особенностях культуры ислама, о том, что эта культура апеллирует к слуху, а не к
зрению. Тогда как в европейской философской традиции многие считают,
что человеческое мышление связано со зрительным рядом.
В своей книге о храме, где исследуются проблемы авраамического храма
– в иудаизме, христианстве и исламе, он рассматривает не только и не столько архитектурную традицию, а, скорее всего, архитектурный образ.
Он из тех ученых, которые постоянно находятся в поиске. На этом пути,
т.е. на пути достижения научной истины, он не боится признавать свои заблуждения. Например, после исследований об авраамическом храме, он признал, что после топологического развертывания авраамических храмов, он
пришел к выводу, что те различия, которые раньше он заметил между исламом и христианством, это всего лишь внешняя оболочка, а в самых глубинах
своей сути они не отличаются друг от друга.
Он сказал: «Логика топологического развертывания вещи – это удивительное, завораживающее зрелище. Суфии прекрасно это знали. Если …
возьмете суфийские трактаты….вы найдете очень много сюжетов, и самое
главное – общий тип рассуждений. Поэтому я полностью отвергаю то, что
сказал ранее о различии между исламом и христианством.
Мудрость, она всегда единообразна и едино-образна. То, что мы знаем
о символизации христианской доктрины …оказывается, что это не только
символика, но и активное использование метафоры. То же самое в исламе:
существуют ситуации, когда мы можем говорить об устрожении позиции, об
отходе от метафорического склада мышления и обращении к символике».
Думаю, что важнее всего в любом ученом – это мысль, важнее всего в его
книге - голос автора, доходящий до нас. Работы Шарифа Шукурова нельзя
бегло перелистывать, их необходимо прочитать, а затем перечитывать. Тогда
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можно понять, насколько они глубоки и продуманны.
В этом сборнике представлены разнообразные по своей тематике работы ученого-мыслителя. Широк диапазон его авторского мировидения; о
теологии и гештальт, о пространственной модели мира после Александра
Макендонского, об образе и причине его существования, о храме и храмовом сознании, о художественном творчестве и проблеме теодиции, о поэтологии искусства и архитектуры Ирана, о суфизме, о Наврузе и его значении,
о Совершенном Человеке и богочеловеческой идее в исламе, об архитектуре
Великого Хорасана, о теории двух каламов (о семито-арийской и суннитошиитской дилеммах в искусстве ислама), об иконографии современной мечети и поэтике современного украшения, об анализе образа и мировоззрения современных художников.
Не слишком ли пеструю картину дает нам этот состав? Однако он дает
достаточно связную картину шукуровской мысли, и разнообразие текстов
и тематики, возможно, дает нам свежий взгляд на единство пути мыслителя.
Содержание его работ нельзя пересказать, как невозможно пересказать,
например, содержание духовной маснави (поэмы) Джалаладдина РумиБалхи. Ибо любой пересказ содержания не может передать всю глубину и
суть творения. Поэтому эта книга рассчитана на особого читателя, который
стремится, как и автор, дойти до самой сути,
И, наконец, хотел бы выразить особую признательность замечательному
ученому-востоковеду Р.М.Шукурову, который оказал большую помощь при
подготовке этой книги, предоставив необходимые материалы, а также, таджикскому ученому и бизнесмену Шодимохаммаду Суфизода, который оказал финансовую помощь, благодаря которой стало возможным издание этого
сборника.
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Глубина смысла, изысканность формы:
к юбилею Шарифа Шукурова
Рецензия на книгу: Шукуров Ш.М. «Смысл, образ, форма».
Статьи разных лет
(Составление, предисловие С. Абдулло. Алматы: «Дайк-Пресс»,
2008, 500 с.)

Большим подарком для культурологов, историков, религиоведов, искусствоведов, философов стало «юбилейное» издание произведений Шарифа
Шукурова – исследователя уникального, безмерно одаренного Всевышним,
сумевшего выразить свою исключительность в эстетически-утонченных и
философски-глубоких мысле-формах, завораживающих дух и приглашающих к открытию и познанию этого мира.
Издание книги – событие, конечно же, незаурядное. Не только потому, что
автором ее является один из оригинальнейших мыслителей нашего времени,
каждую работу которого ждешь с большим нетерпением. Но также и потому,
что в данном издании собраны наиболее показательные работы разных лет,
показывающие масштабность знаний, глубину осмысления, широту диапазона научных интересов, простирающихся от философии религии до искусства и антропологии.
Как и всякий талантливый человек Шариф Шукуров, конечно же, энциклопедичен. Он не может не быть энциклопедистом в классическом, идущем еще от древних греков, понимании этого слова. Целостность и холизм
его подхода состоит не только в вариативности и множественности научных
интересов, но также и в том, что в рамках даже одной дисциплины он потрясающим образом видит иные поля, сюжеты, умело вплетает их в общую
канву и создает воистину творческие шедевры, далеко выходящие за рамки
односторонней специализации.
В этом смысле чтение работ Ш. Шукурова требует существенной подготовки, причем, в различных областях научного знания. Вместе с тем, оно
доставляет исключительное эстетическое наслаждение, выдаваемое как бы в
благодарность читателю за соприкосновение к звучанию его мысли.
С точки зрения научного исследования творчество Ш. Шукурова не может
быть разделено на собственно постановочные и частные проблемы. В том
или ином виде его работы, даже относительно небольшие статьи, охватывают и концептуальные проблемы, и анализ источников или же описание
фольклорных традиций. Поэтому разбор и анализ любого поднимаемого им
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вопроса, так или иначе, выходит на многосоставной уровень, отличается
многоголосьем, в котором имеющий глаза да увидит и прочувствует пульсацию ключевой мысли.
Одним из таких лейтмотивов стало изучение проблем религиоведческих,
граничащих с философским и культурологическим анализом. Не могу не затронуть в этой связи вопросы, казалось бы, несколько отстоящие друг от
друга, но при более приближенном анализе показывающие взаимную сопричастность. Это вопросы суфизма и народной традиции праздника Навруза
(Наурыза, Нооруза). Изучение данных тем показательно также и своей методологией, тем, что в обоих случаях Ш. Шукуров изящным полетом мысли
и росчерком пера выделяет в научной головоломке ту золотоносную породу,
которая и является наиболее ценной, предоставляющей ключ к пониманию
общего вопроса. В отношении суфизма это, в первую очередь, выделение
особого статуса суфизма в общей системе ислама. Во втором случае – взаимосвязь циклического ритма жизни с последующими религиозными верованиями, в частности, с зороастризмом, а далее и с исламом. Остановимся на
этих вопросах несколько подробнее.
***
Для начала кратко вспомним предысторию суфизма. Как известно, в рамках раннего ислама суфийский мистицизм имел маргинальный статус и,
будучи своеобразным аскетическим направлением, изначально не противопоставлял себя этому вероучению170. Впоследствии, с развитием в конце
VIII-IX вв. основных мазхабов в исламе и институционализацией его ключевых положений, значительно сужавших роль личного мнения при принятии
решений, суфизм с его обращением к личному переживанию в отношениях
с Богом, стал приобретать «антиправовую направленность» и осуждаться со
стороны официального ислама. Несмотря на это, его дальнейшее развитие
продолжалось, и к Х в. сформировались первые суфийские объединения и
центры, впоследствии (к XIII в.) положившие начало мистическим школам.
Аскетизм раннего (VIII-IX вв.) суфизма или практики аскетов и подвижников, размышления над смыслом коранических сказаний, молитвы логически
приводили к достаточно ярко выраженному противопоставлению суфийской
практики и обыденной, в том числе и политической жизни. В силу этого отказ от сотрудничества со светскими и военными властями также стал характерной чертой раннего суфизма [Кныш 1991, с. 225]. Маргинальный характер
суфизма в контексте собственно исламского вероучения заставлял адептов
ат-тасаввуфа изыскивать способы его легитимации, что и было достаточно
успешно осуществлено к XII-XIII вв. К этому времени относится разработка
теоретической концепции суфизма (в частности, в доктринах ас-Сухраварди,
Ибн Араби), а сам он становится важным фактором развития и особенно 170
О проблеме генетической, структурной связи и исторической преемственности между ранним аскетизмом в
исламе (зухд) и развитием суфизма см.: [Насыров 2007, с. 26-27].
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распространения ислама на новых территориях. Достаточно сказать, что в
некоторых регионах мира ислам распространялся преимущественно в виде
суфизма, сумевшего инкорпорировать в него доисламские локальные языческие представления и верования.
Данный краткий экскурс необходим для понимания хода мысли Ш. Шукурова. Известные, казалось бы, факты в интерпретации ученого получают новую огранку и позволяют посмотреть на проблему с иной стороны, свежим
и незамутненным взглядом. Этот подход проявляется, в частности, в том,
что «ярко выраженная соборность и феномен всеобщего храмового сознания
ортодоксального ислама дополняется и утверждается исключительным вниманием к отдельному человеку, индивидууму» [Шукуров 2008, с. 188].
Действительно, если принять во внимание централизаторскую тенденцию
в исламе как условно коллективную, то в данном случае существование мистических направлений и в частности суфизма с его акцентировкой на индивидуальном предстает в качестве своеобразного противовеса коллективной
составляющей ислама.
На макро-уровне, в рамках культурной системы, куда входит религия, это
противопоставление индивидуального коллективному становится своеобразной формой поддержания работоспособности и витальности всей религиозной системы (ислама). В этом случае маргинализация мистического направления в противовес централизаторским тенденциям основных догматов
вероучения предстает обязательным условием равновесного существования
всей религиозной системы. Поэтому само наличие мистических школ, а также их деятельность по поддержанию потребности людей в личном общении
с Богом, напрямую, без посредников, несет в себе исключительную по своей
значимости нагрузку, прежде всего, для стабильности самой исламской религии. Данную стабилизирующую (на макро-уровне) функцию мистицизма
можно обнаружить и в таком явлении как распространение ислама на новых
территориях, его адаптацию к местным условиям, выживание и дальнейшее
утверждение. Именно во многом благодаря мистическому взгляду на мир,
практиковавшемуся в суфизме, стало возможным примирение местных традиций с исламом, их творческая переработка, что очень хорошо представлено в истории Центральной Азии, да и других регионов мира.
С другой стороны, и на микро-уровне, в так называемой социальной
системе и системе личности, также можно проследить стабилизирующую
функцию суфизма. Заключается она, прежде всего, в том, что посредством
медитативной и оккультной практики происходило поддержание психологической стабильности верующих и как следствие - их включение в единый
социальный организм, то, что Тримингэм назвал «индивидуальной интеграцией и социальной стабильностью» [Тримингэм 2006, с. 269-270]. Значение
суфизма в теоретическом и практическом плане для развития самого ислама (не говоря уже об исключительном культурном наследии, оставленном
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его последователями – поэтами, философами, певцами) представляется безусловным. Можно поэтому полностью согласиться с положением Ш. Шукурова о том, что «суфизм жизненно необходим исламу, а в определенном
смысле именно суфизм полновесно характеризует практически и теоретически, внешний и внутренний, онтологический и трансцендентный планы
культуры ислама» [Шукуров 2008, с. 186].
Развивая эту мысль далее, хотелось бы подчеркнуть, что аналогично высокую роль мистических направлений можно обнаружить и в других вероучениях, причем, развивавшихся порой практически параллельно друг другу. Так, в
раннесредневековом христианстве мистицизм проявлялся «как метафизический
символизм и универсальная аллегория» [Эко 2004, с. 121], в которых, несмотря
на имевшиеся между ними отличия, подчеркивалось одинаково мистическое
восприятие мира. Иоанн Скот Эриугена и Гуго Сен-Викторский являются, пожалуй, наиболее яркими представителями европейского раннесредневекового мистицизма, практически параллельно развивавшегося с мистицизмом исламским
(суфизмом) и индийским (бхакти). Концепции европейских раннесредневековых схоластов о мире как открытой сцене, на которой Бог являет себя своими деяниями (И.С. Эриугена) или же как книге, которая написана Перстом Божьим (Г.
Сен-Викторский) [Эко 2004, с. 122-123], совершенно созвучны основному положению суфийской философии – о «единстве бытия», в соответствии с которым,
например, в условиях Индостана по-своему интерпретировался тезис ниргунбхакти о едином Абсолюте, растворенном в природе, что приводило к тезису о
фундаментальном единстве индусов и мусульман [Ерекешева 2008, с. 139-153].
Поэтому идеи И.С. Эриугены о том, что «нет ничего видимого и телесного, что
бы, как мне представляется, не означало бы бестелесного и непостижимого»
[цит. по: Эко 2004, с.122], звучат в унисон с двустишиями индостанских поэтов
ниргун-бхакти - Рамананды, Кабира, Равидаса, Гарибдаса, - прославлявших единого Бога и его различные проявления, а также выступавших поэтому против
религиозной исключительности:
Творца я чту и славлю, ибо знаю:
Вселенная наполнена им вся!
А кто не чтит святое имя Хари,
Напрасно в этом мире родился [Кабир 1991, с. 214].

В целом же, можно отметить одинаково высокую роль символизма в различных мистических направлениях – иудейских, христианских, исламских или же
индусских. Маргинальный характер самих мистических направлений в рамках
конкретных религий приводил не только к их противопоставлению (особенно на
ранних этапах) собственно теоретическим установкам, но и к выделению сугубо практических специфических институтов аскезы и «обмирщения» - монашества, орденов, тарикатов, дервишей, каландаров. Данное параллельное
развитие мистицизма в различных традициях может свидетельствовать о ти240
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пологической закономерности развития религиозных учений и возможности
выработки некоего рамочного, структурного алгоритма их эволюции. К самым общим типологически схожим чертам можно отнести, например, связь
доктринально-практическую, символический, «закодированный» характер языка, особенно в литературно-поэтической традиции (в частности,
в исламской, непревзойденным образцом которой является классическое
поэтическое персидское наследие поэтов-суфиев - Санаи, Аттара, Руми,
Хафиза (Ширази)). Об этом же говорит и схожесть функций, в частности,
стабилизирующей, которую играл мистицизм для стабильности и витальности той или иной религии в целом.
Показательно также и то, что в авраамических традициях мистицизм
уравнивался рациональным подходом к пониманию мира. В ранней схоластике интерес к Аристотелю и конкретной форме вещей, учение Альберта
Великого и Фомы Аквинского стали своеобразным началом к преодолению «иррациональности» и имели свой временной водораздел: «Двенадцатый век был веком интереса к природе, следующий же, тринадцатый,
сосредоточивает свое внимание на конкретной форме вещей, принимая
учение Аристотеля» [Эко 2004, с. 139]. Аналогичный процесс происходил и в исламе, когда в учении западных и восточных перипатетиков (ибн
Рушда, ибн Сины, аль Фараби и др.) противопоставлялись разум и интуиция, знание и вера, что в суммированном виде можно представить в следующем факте биографии ибн Сины. После своей беседы с известным суфием
А.С. Мейхени, ибн Сина сказал: «То, что я знаю, он видит», в то время как
суфий прокомментировал ту же беседу так: «То, что я вижу, он знает» [цит.
по: Степанянц 2005, с. 52]. Рациональное, научное, логическое, с одной стороны, и иррациональное, интуитивное, чувственное, с другой – такова дихотомия взаимоотношений между философами-перипатетиками и мистиками,
которые оказали значительное влияние на развитие собственно исламской
мысли, и главное, на закрепление ислама в различных регионах.
Другой аспект научного творчества Ш. Шукурова – взаимосвязь циклического ритма жизни с последующими религиозными верованиями (зороастризмом, исламом) – также может быть охарактеризован в качестве общей
проблемы философии и социологии религии. Данный аспект интересен тем,
что позволяет нам соприкоснуться с пониманием ученого относительно преемственности традиционного знания, взаимовлияния различных традиций.
В истории Переднего Востока и Центральной Азии это получило яркое выражение, свидетельством чему можно считать взаимодействие зороастризма с
более древними, условно называемыми языческими традициями, в частности,
с праздником Наврузом (Ноорузом) как своеобразной квинтэссенцией циклического ритуального мышления. Как известно, праздник Навруза171 теснейшим
171

О празднике Навруз см. специальный сборник статей [Магия Навруза, 2007].
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бразом связан с ритмом сельскохозяйственных работ, временной природной
цикличностью, солярным и астральным культами, культом плодородия. Обязательный учет положений небесных светил, солнца и звезд и развитие астрологических знаний (носителями которых были маги) тесным образом связывались с
Наврузом, а через него и с зороастризмом. Данное взаимопереплетение можно увидеть, например, в том, что, как отмечает Ш. Шукуров, «зороастрийские жрецы носили пояс, называемый «кости» и символизировавший Млечный Путь и праведную религию зороастрийцев…. Традиция коронования
царей происходила именно в день Навруза. … В день празднования Навруза
отмечался и день верховного бога и творца зороастрийцев – Ахура Мазды»
[117, с. 196-197].
Однако Ш. Шукуров улавливает и раскрывает и более глубокие пласты,
относящиеся уже к собственно философским понятиям категорий, в частности, категории времени. Он справедливо отмечает не только внешний,
практический, но и наиболее существенный концептуальный факт единства,
присущего обеим традициям – языческой и зороастрийской. Состоит он в
схожем понимании времени, цикличности и определенном порядке развития. Выделение в дне Навруза определенных часов, связанных с появлением
соответствующих планет на небосводе, отражает изначально заданный в зороастризме ритм времени, неизбежно отмеряющий поступь событий: «Застывшее время еще не означает окончательного завершения всех событий.
Скорее, наоборот: с этого момента начинается истинная история человечества, наступает время Воскрешения. По сути, Воскрешение является целью
Творения. А потому вся история мироздания – это движение к метаисторическому Благу, к раю, к окончательному преодолению Зла и Тьмы, олицетворением которых является Ахриман. Акты Творения и Воскрешения предельно
тесно связаны между собой, первое не могло быть замышлено без второго, а
второе логично дополняет и завершает первое» [117, с. 199].
Здесь мифологическое циклическое мышление сохраняет свой изначальный смысл, при этом, однако, облачается в новые – зороастрийские
– формы, также как впоследствии этот сюжет будет хорошо усвоен и исламской традицией, а потому вместо Авесты на столе будет лежать уже
Коран. Поэтому каждый последующий виток колеса Времени, с неизбежностью отмеривающего новые циклы, но в своем концептуальном единстве остающегося все тем же, - высвечивает новые-старые формы, осмыслить которые можно, лишь не прерывая общую нить традиции. В частном
плане это свидетельствует о неизбежности взаимовлияний, синкретизма, а
также общей культуры взаимодействия, которая обнаруживала себя на обширных пространствах мира.
В заключение хотелось бы отметить следующую исключительную особенность, присущую творчеству Ш. Шукурова. Вместе с его работами происходит не только расширение горизонтов познания, но также и то, что в науке
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получило определение как постановка новых вопросов. Каждый новый труд
– это приглашение к диалогу, это щедрость отдачи и стремление к новому. Я
уже не говорю о том, что его работы отличаются удивительным свечением
изнутри, гуманностью и столь недостающей современному времени терпимостью. В точном соответствии с платоновским Благом, для научного мира
он проводит к нему собственную дорогу.
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д-р истор.н.,Институт востоковедения
МОН РК

Выступление на презентации книги
Ш.Шукурова «Смысл, образ, форма»
Я попытаюсь передать некоторые свои впечатления о восприятии статей,
которые совпадают с моими интересами, связанными с проблемами архитектуры и прикладного искусства.
Прежде всего, хочу сказать, что чтение Ваших статей требует постоянного
напряжения ума из-за философского подхода к осмыслению, казалось бы,
совершенно понятных явлений, из-за Вашего желания постигнуть глубину их сути. Я отношусь к разряду людей, которые в стенах архитектурных
сооружений видят, прежде всего, именно стены, художественно оформленные и предназначенные выполнять свои непосредственные функции, а не
к людям, «мятежно зрящим в саму вещь». Ваше постижение сути для меня
лично имеет смысл откровения, очень сложного, но страшно интересного и
оригинального. По прочтении Ваших работ появляется желание постигнуть
глубинный смысл, увидеть сокрытое. Архитектура Центральной Азии для
меня открылась совершенно неожиданным смыслом и как бы обрела поэтическую душу.
С другой стороны, когда я сталкиваюсь со слишком сложным объяснением явлений или элементов культуры, в частности прикладного искусства
ранних периодов развития, то у меня лично появляется ощущение, что современный исследователь желает видеть их таковыми, т. е. соответствующими
его собственному восприятию. И это восприятие преподносится им как нечто имевшее место быть. Но в таком случае это только его субъективное толкование или гипотеза и от того насколько удачно оно преподнесено, зависит,
примет ли это толкование читатель или нет. Так это или нет, но, во всяком
случае, Ваше понимание сути явлений и их толкование представляется вполне убедительным. Но если т.н. отложенный смысл не досягаем для большей
части современников данной культуры (с. 147), то есть ли смысл наделять
его определенным значением, если для представителей каждой культуры оно
будет другим и если время отложенного смысла бесконечно? И если отложенный смысл предназначен для немногих знающих, то, каково будет их
прозревание и насколько близко оно будет к действительному прозрению?
Другое дело, когда рассматриваешь произведение современного искусства.
Вообще, чтение Ваших статей порождает массу вопросов.
Для меня именно в Вашей статье открылась разница между смысловым
содержанием арабской и восточно-иранской архитектурной поэтики (тело
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восточно-иранской архитектуры органично вбирает в себя орнамент, в то
время как у арабов его приходится облекать в «одежду» декора).
Некоторые Ваши суждения кажутся слишком отдаленными от простой истины. Так, например, более понятным представляется утверждение исследователей среднеазиатской архитектуры (Пугаченкова Г.А.) о том, что купол
на тромпах является переходным в развитии этапом к куполу на парусах.
Вы же, на мой взгляд, подходите к этому слишком издалека. Вы пишите, что
«иранцы любили тромпы, следовательно, их вполне устраивали купола сравнительно небольшого пролета». И что в тимуридскую эпоху в связи с её размахом и иным отношением к миру возникли новые задачи, решение которых
и привело к возникновению куполов новой конструкции (с. 346).
Интересной и убедительной представляется Ваша гипотеза о самостоятельности и независимости от домусульманских аналогов и четырехайванной планировки дворцов омейядов и аббасидов архитектурной формы
иранских мечетей и медресе с крещатой дворовой композицией и парадными портальными айванами. Такая планировка встречена нами в яркендской
Азна-мечети перв. пол. XIII в. (Восточный Туркестан).
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ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Шукуров Ш. М., Зав. отд. сравнительного
культуроведения АН России, д-р искусствоведения
Журнал «Иран-наме»
Выход журнала «Иран-наме» имеет глубокие последствия для международной иранистики. Журнал по своей сути многоязычен, поскольку в нем
переводятся оригинальные работы специалистов из Ирана, Таджикистана,
Афганистана, России. Другими словами, эти работы написаны специально
для журнала. Журнал выгодно отличает междисциплинарность, в нем публикуются работы не только литературоведов, но и историков, этнографов,
историков искусства, специалистов по современным проблемам.
Благодаря усилиям главного редактора журнала доктора Сафара Абдулло,
журнал отличает научная свежесть и глубина одновременно. В его лице иранистика обрела умного организатора и чрезвычайно знающего специалиста.
Чрезмерно важно, что при журнале открыта международная книжная серия,
что еще более укрепляет его позиции.
Все это выдвигает журнал на лидирующие позиции в постсоветском пространстве. На фоне затухающей иранистики на постсоветском пространстве
иранистика обрела даже не просто журнал, что уже много, очень много, но и
новый научный центр по иранистике. Этот центр еще не оформлен юридически, но он уже состоялся и состоялся весьма убедительно.
Отрицательной стороной организации иранистического журнала и центра
является то, что вся работа ведется усилиями одного доктора Сафара Абдуло.
Остро необходимо придать состоявшемуся центру по изучению разнообразных дисциплин иранистики официальный статус, что позволит развернуть
еще более систематическую и целенаправленную работу. Громадные усилия
доктора Сафара Абдулло должны быть поддержаны организационно, как с
точки зрения привлечения новых кадров, так и финансово.
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Галиев А.А.,
к.истор.н.

Камалов А. К.,
к. истор.н. Казахстан

«ИРАН-НАМЕ»
Историческая наука в современных государствах, образовавшихся на развалинах социалистической системы, переживает непростые времена, поскольку вместе с последней, рухнула и идеология, на которой она, собственно, и
базировались. Но теперь исследователи получили возможность применять
в своих изысканиях самые разнообразные подходы и методы. Появились и
стали развиваться новые отрасли знания и направления истории (этнология,
политическая антропология и др.). Так, в Казахстане, вышли в свет, пока
еще может быть единичные работы, посвященные истории народов Африки
и Америки, расширился спектр исследований в изучении Европы и Азии.
Одним из таких направлений, как это не парадоксально, явилась иранистика.
Парадокс заключается в том, что понимание тех многогранных процессов, которые проходили на территории Центральной Азии, проводилось
без учета «иранского фактора», в то время как регион представляет собой
единое целое в культурно-историческом отношении.
Это единство осознавалось тюрко- и ираноязычными народами в форме
генеалогической легенды, возводившей эти этносы к единому предку. Это
единство осознавалось и соседями-китайцами, называвшими выходцев из
Ирана и тюркских степей единым словом «сэму». Но этому единству
не придавалось большого значения в недавнем прошлом. Видимо здесь
сразу следует оговориться, что в Казахстане иранистика существовала,
но в форме применения иранского (в самом широком смысле) материала к истории Казахстана. Исследователи изучали историю, мифологию
древних ираноязычных этносов на территории нашей страны (Акишев
А.К.), вводили в научный оборот и использовали источники, написанные
на фарси (Абусеитва М.Х., Бейсембиев Т.К., Шуховцов В.К., Юдин В.П. и
др.). Роли тюрок и иранцев в Китае посвятил свои работы А.Ш. Кадырбаев.
Собственно же изучение истории Ирана находилось в зачаточном состоянии.
С обретением независимости появилась возможность переосмыслить
многие страницы прошлого, что было бы невозможно без учета истории
Ирана и его взаимодействия с Центральной Азией. Сама жизнь вызвала необходимость развития иранистики в Казахстане.
Большую роль в этом призван сыграть журнал «Иран-наме», созданный
по инициативе известного ираниста, автора многочисленных публикаций по
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истории, литературе и культуре народов Востока - Сафара Абдулло, ставшего и главным редактором этого издания.
Приезд Сафара Абдулло - известного ираниста-востоковеда, в начале 90-х
годов в г.Алматы, несомненно, дал мощный толчок развитию иранистики в
нашей стране. Он очень многое сделал для сближения народов региона, для
того чтобы мы лучше узнали друг друга. За это время по его инициативе
было проведено много важнейших научных международных конференций,
в частности постоянно действующий совместный семинар Института востоковедения МОН РК и научных центров Ирана под названием «Духовноисторические связи Ирана и Дашт-и Кипчак». Опубликован ряд научных
сборников по данной тематике. И вот, наконец, новый журнал «Иран-наме».
«Казахстан достиг небывалых успехов не только в государственном строительстве и экономике, но и в изучении культуры и цивилизации евразийского пространства, - пишет Сафар Абдулло, но «к сожалению, до сих пор
не было специализированного журнала по изучению культуры, цивилизации
иранских народов и их взаимодействия с культурами тюркских народов».
Этими словами, определяется цель издания.
Следует отметить, что цель эта последовательно достигается каждым выпуском. На сегодняшний день вышло уже четыре номера журнала.
Достижению поставленных задач способствует и весьма впечатляющий
редакционный совет, в который вошли видные востоковеды, представители
семи стран (Казахстан, Россия, Иран, США, Таджикистан, Узбекистан, Армения). Среди них мы видим М.М. Ауэзова, директора института востоковедения МОН РК Абусеитову М.Х., Акимушкина О.Ф., Шарифа Шукурова и
многих других подвижников науки.
Первый номер журнала вышел в свет в 2007 г. Разделы его характеризуют всю многогранность культурной жизни Ирана: «История и философия»,
«Язык и литература», «Культура и искусство», «Выдающиеся личности»,
«Современный Иран». Даже сами названия разделов, - от истории до современности, показывают стремление издателей не ограничиваться строго
определенными хронологическими рамками, а показать развитие культуры в
динамике через преемственность поколений.
Естественно, что наше внимание, как историков, привлекли статьи, связанные с освещением прошлого. Именно о них хотелось бы сказать несколько слов.
Своего рода визитной карточкой нового издания, определяющей основную линию дальнейшего его развития, является статья видного ученого, доктора социально-экономических наук Венского университета, профессора
Ширазского университета Эзатоллы Ноузари «Вклад Ирана в мировую цивилизацию». Несмотря на то, что к проблеме осмысления иранского наследия обращались многие выдающиеся востоковеды и, прежде всего, Ричард
Фрай, тема эта поистине неисчерпаема.
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Доктор Ноузари определяет семь мощных очагов культуры, сыгравших
наиболее важную роль в истории человечества, и справедливо указывает на
то, что среди них был Иран. В то время как одной из тенденций современной
исторической науки (особенно в молодых государствах) стало стремление
преувеличивать вклад своих народов в сокровищницу мировой цивилизации, Ноузари пишет: «…главный вопрос заключается в том, чтобы показать
этнокультурное взаимодействие народов, населяющих эти земли, а не в том,
чтобы доказывать, чья культура, т.е. культура какого народа-племени или
страны более древняя».
Прежде всего, автор показывает, что блестящая культура древнего Ирана
стала таковой во многом благодаря тому, что этот регион с древнейших времен был ареной пересечения самых различных цивилизаций. Еще до прихода индоиранцев на Иранском плато существовало государство Элам, и здесь
следует отметить, что ряд исследователей считают, что эламиты говорили
на одном из дравидийских языков. В этом государстве процветали различные ремесла, и оно имело обширные международные связи. Индоиранцы не
только сохранили старые коммуникации, но и развили их. Автор показывает
влияние Ирана на культуры народов Евразии именно через проблему развития коммуникаций. Но, говоря о вкладе иранцев в мировую цивилизацию,
д-р Ноузари показывает, что процесс этот имел и встречное направление.
«Тесная связь Ирана с Россией и османской Турцией, контакты иранцев с
египтянами и индийцами, знакомство с социально-политическими процессами в Китае и Японии – все это в совокупности и обусловило последовательную борьбу за установление конституционного режима в Иране».
К пониманию роли Ирана в рамках, но уже не мировой, а исламской цивилизации, обращается профессор университета им. Джорджа Вашингтона
Сейед Хосейн Наср в своей книге «Сердце ислама». С главой «Культурные
регионы в исламской цивилизации» этой книги нас знакомит журнал. Автор
сразу же опровергает стереотип об иранском, арабском и турецком исламе.
«…в действительности, - пишет он, - существует только один единственный
ислам, который, разумеется, в зависимости от этнических, языковых и культурных особенностей различных народов, каждый из которых является частью исламской уммы, приобрел местные оттенки».
Д-р Сейед Хосейн Наср предпочитает говорить о культурных регионах в
рамках единой цивилизации. Он выделяет шесть основных (арабский, иранский, регион Черной Африки, тюркоязычный, Индостанский, Малайский) и
ряд малых регионов. Для казахстанского читателя интересна характеристика
тюркоязычного региона. «Предки народов, относящихся к этому культурному региону, были степняками-кочевниками, двигавшимися из Алтайских гор
на юг для захвата Центральной Азии, принадлежавшей иранцам. Они, меняя этнический состав этой территории, тем не менее, в культурном плане
не очень то отдалялись от персоязычного мира. Они приняли ислам задолго
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до того, как стали проникать на территорию тогдашнего Ирана, и считались
признанными героями ислама». Эти выводы помогут по-иному взглянуть на
историю распространения ислама среди тюркоязычных народов, на проблемы взаимодействия их с иранским миром.
Также проблема взаимодействия тюрок с иранцами и другими народами
Азии, получила освещение в статье доктора исторических наук, сотрудника
Института Востоковедения РАН, А.Ш. Кадырбаева «Тюрки евразийских степей в средневековых империях арабов, иранцев, индийцев и китайцев.VII-X
вв.»
Проанализировав роль выходцев из тюркских степей, автор приходит к
выводу, что к IX в. «произошло глубокое проникновение тюрок в военные
и государственные учреждения почти всех мусульманских стран от Нила до
Инда. Хотя сами тюрки еще не приобрели в полной мере нужного образования и искушенности, чтобы вести самим дела правления в мусульманском
мире, тем не менее, их контроль над окончательными решениями властей
и вооруженными силами, позволял повсюду на Ближнем и Среднем, а иногда и Дальнем Востоке, осуществлять их волю. При этом следует признать,
что тюрки восприняли государственную традицию и культуру этих стран и в
итоге были адаптированы их мощными цивилизациями, прежде всего арабской и иранской».
Роль Степного шелкового пути во взаимодействии культур освещается в
статье видного казахстанского ученого А.К.Акишева «Путь к земле гипербореев». Статья охватывает огромный период от эпохи античности до конца
ХIX века.
К очень важной, но, к сожалению, малоизученной проблеме, обращается
в своей статье «К вопросу о среднеазиатских переплетах рукописных книг
(30-е гг. XVIII – 30-е гг. XX вв.)» известный востоковед О.Ф.Акимушкин.
К проблеме, поднятой в первом номере журнала д-ром Ноурази, возвращаются д-р Университета Бехешти в Тегеране Реза Ша’бани («Дар иранцев
мировой цивилизации») и А.Галиев («Иранский компонент исламской культуры») во втором номере журнала.
Доктор Джалал Халик Мутлак, профессор Тегеранского университета,
в своей статье «Иран в эпоху древности» (впервые опубликована в журнале «Маджалле-йе ираншенаси», лето 1371/ 1993, Вашингтон), затрагивает
очень интересную и важную проблему, касающуюся оценки иранцами своего места в мире. Как и многие народы мира, иранцы отводили себе и своей стране центральное место в мироздании (для сравн.: китайцы именовали
Китай «Срединной империей»). Эта концепция нашла отражение во многих
письменных памятниках Ирана. Здесь можно добавить, что она нашла свое
отражение, как показал это в своей книге «Как рассказывают историю детям
в разных странах мира» французский исследователь М.Ферро, в иранских (а
сейчас и таджикских) учебниках истории.
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Местные династии Ирана периода монгольского нашествия на примере
Атабеков Кермана рассмотрены в статье сотрудника Института Востоковедения РАН Тимохина Д.М.
Его коллега из Казахстана Т.К. Бейсембиев в статье «Малые владения в
Мавераннахре: Нур-Ата, Ургут, Яккабаг (XVIII-XIX вв.)» обращается к
не изученной проблеме, - истории малых государств. Статья, написанная
на основе малоизвестных, неопубликованных бухарских и кокандских источников XIX в., проливает дополнительный свет на политическую историю Маверранахра.
Если в первом номере журнала А.Ш. Кадырбаев рассмотрел роль тюрок
евразийских степей в средневековых империях арабов, иранцев, индийцев и китайцев VII-X вв., то во втором номере, он обращается к изучению
роли иранских народов в Китае в период времени от глубокой древности
по сегодняшний день. На основании множества данных он приходит к
выводу, что трудно переоценить значение иранских народов в истории и
культуре Китая, прежде всего, в танскую и, особенно, в юаньскую эпохи.
Большой интерес среднеазиатских исследователей вызывает статья
выдающегося финского ориенталиста Пентти Аальто «Имя «Ташкент»
(пер. А.К.Акишева).
Третий номер журнала предваряется вступительной статьей главного
редактора. Сафар Абдулло еще раз подчеркивает цель издания: «Несмотря на богатейший материал для изучения, к сожалению, до сих пор
не было специализированного журнала по изучению культуры, цивилизации иранских народов и их взаимодействия с культурами тюркских народов….Мне видится, что журнал должен быть научно-исследовательским
и соблюдать стилистику классического востоковедения.»
По-видимому, статью профессора Тегеранского университета Мохамадали Ислами Надушан следует назвать удачной попыткой осмыслить
вклад Ирана в мировую цивилизацию. «Диалог цивилизаций», - пишет
автор, - означает, что на «ярмарке» цивилизаций каждый может предложить свой товар…Чтобы понять, что же может предложить на этой всемирной ярмарке Иран, сделаем конспективный обзор его цивилизационного пути. Прежде всего, необходимо будет задать вопрос: могут ли
цивилизации древности по-прежнему служить путеводной звездой для
полного волнений и совершенно изменившегося мира?». Рассмотрев различные аспекты истории Ирана, автор уверенно заявляет: «Ирану есть
что сказать миру!».
С проблемой, затронутой в предыдущем номере д-ром Джалал Халик
Мутлаком, созвучна статья доктора исторических наук из МГУ Р. Шакурова «Анатомия отчуждения: воображаемая карта мира в «дневнике»
Садр-и Зийа».
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Проанализировав «дневник» бухарского судьи, жившего в эпоху активного проникновения России в Среднюю Азию, Р.Шукуров, пишет, что мир
Садр-и Зийа можно представить в виде концентрического круга, в центре
которого находилась Бухара. Таким образом, Садр-и Зийа оценивает все
происходящие события с точки зрения бухарца. Он рисует негативный
образ христианского мира. Таким образом, в ценностной шкале Садр-и
Зийа мир поделен на две части – христианский Запад и весь остальной
мир, которые находятся в состоянии перманентной цивилизационной
борьбы.
В статье «Ренессанс ирано-арабской мусульманской культуры в Китае под властью монголов и этногенез хуэй и дунган в XIII-XIV вв.»
А.Ш.Кадырбаев вновь обращается к проблеме взаимодействия сэму с народами Китая. Но на этот раз проблема рассматривается сквозь призму
мусульманского фактора. Последний оказывается весьма значительным,
он повлиял на многие стороны жизни Поднебесной, в том числе и на формирование идентичности хуэй и дунган.
Осмыслению жизни и творчества великого Руми посвящена статья
О.Ф.Акимушкина. «Джалал ад-дин Мухаммад Балхи Руми, - персидский
поэт», - заключает автор,- «но его творчество далеко вышло за рамки национальной литературы, оно принадлежит общемировой культуре и цивилизации».
Современный процесс развития цивилизации идет рука об руку с процессом глобализации. Соответственно возникает интерес к различного
рода дискурсивным формациям. К их числу следует отнести популярную в России и Казахстане идею Евразии. Шариф Шукуров в статье
«Александр Македонский и начала современного мира», проанализировал жизнь и деятельность великого воителя древности и пришел к выводу,
что «Понятие Евразии представляется бледной тенью той виртуальной и
бесконечной модели мироустройства, которую создал Александр Великий».
Мирскому и духовному в жизни суфийских братств посвящена статья
доцента РГГУ Ю.Аверьянова «Из цветника персидского суфизма».
История сэму, которой посвятил ряд статей в
«Иран-наме»
А.Ш.Кадырбаев, находит продолжение в статье А.Камалова «О тюркосогдийском взаимодействии в Танском Китае». Приведя различный фактический материал, Камалов А. приходит к выводу, что «можно говорить об
общности судеб тюрок и согдийцев в Танском Китае».
В журнале опубликовано большое количество статей по литературоведению, языкознанию, культуре, искусству, философии и т.д. Каждая из этих
статьей написана очень интересно и оригинально. Но поскольку мы не являемся специалистами в этих областях, мы подвергли анализу только статьи по
вопросам истории.
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Таким образом, даже беглый обзор статей по истории, опубликованных
в четырех номерах журнала, показывает, что они посвящены самым актуальным и малоизученным проблемам. Многие вопросы получают освещение с самой порой неординарной точки зрения. Представляется, что издание
полностью справляется с возложенной на него высокой миссией освещать
историю Ирана, его вклад в мировую цивилизацию, взаимодействие культур
иранских и тюркских народов.
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РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

Абузар Ибрахими Торкман,
Атташе по вопросам культуры
Посольства Исламской Республики
Иран, г. Ашгабат,

Город Ургендж и его исторические памятники
В связи с географическим расположением, Великий Хорасан, в течение
истории являлся мостом между Востоком и Западом. Эта земля, по которой
проходили многочисленные народы, такие как: эскиты, кушаны, монголы,
гунны и др. В прошлом она была очагом культурного и экономического обмена региона. Археологические открытия на холме Аннау и крепости Несан
свидетельствуют о цветущей цивилизации этого района. Недавние исследования в Туркменистане доказали особое значение этого региона, начиная с
каменного века, бронзового века и начала земледелия. В старом городе Ургендже, который находился на расстоянии полторы километров от нового города, до сих пор остались памятники времен Хорезмшахов.
Регион Великого Хорасана или, по словам исследователей «Центральная
Азия», с давних времен считался местом обитания людей с городской цивилизацией, умеющих строить хорошие города. Несмотря на это, по различным причинам последние сто лет в этом регионе не проводились серьезные
археологические исследования. Уже пятьдесят лет различные археологические экспедиции, заинтересованные в изучении культуры и цивилизации
Центральной Азии в очень ограниченном масштабе ведут археологические
и исторические расследования. В основном в этом районе работали русские
и французские археологи, которые в очень малых объемах издавали результаты своих открытий.

Ургендж в исторических источниках

Название Ургендж в различных исторических источниках приводится поразному. В китайских источниках этот город упоминается под имением «Юй
Ган»; в исламских источниках имеет четыре названия: «Горгандж», «Джорджание», «Шахр Хорасан» и «Хорезм». Турки называли этот город Ургенджем.
Об этом городе в книге «Худуд Аль Алам», написанной в 372 году лунной хиджры неизвестным автором, пишется: «Это город, который в давние
времена принадлежал владениям Хорезмшахов, а теперь там правят другие
падишахи». Великий энциклопедист Деххода в книге «Земли восточного халифата» пишет: «Штат Хорезм в начале средних веков имел два правящих
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центра: один трон на Западе, то есть с иранской стороны реки Джейхун, который назывался «Джорджание» или Ургендж; а другой на восточной стороне реки, то есть на тюркской стороне, и известный под названием «Кас». В
IV веке лунной хиджры, то есть в Х веке, второй трон был более развитым
и благоустроенным. Несмотря на то, что Джорджание (Ургендж) в Х веке
являлся вторым правящим центром штата Хорезм, но, все же, Кас считался
основным центром сборов и сделок этого штата. Джорджание находился на
расстоянии полета стрелы на Запад от большого канала, где ходили корабли.
Этот канал берет начало от реки Джейхун и течет почти параллельно этой
реке. Для защиты домов и земель от наводнения было построено ограждение из шпал и столбов. Мокадасси, в четвертом веке, подчеркивал, что город
имеет 4 ворот и очень интенсивно расширяется. Рядом с воротами Хаджиан
по приказу Абассийского Халифа – Мамуна, построен дворец, а напротив
этого дворца, по приказу Али - сына Мамуна, построен другой дворец. У
дворца Мамуна такие ворота, которых не найдешь во всем Хорасане. Напротив дверей дворца находится площадь, подобно площади в Бухаре, где покупается и продается скот. После разрушения города Кас, Джорджание стал
главным городом штата Хорезм и место единственного места правления этого штата. Ягут (Хамвей)6 в 616 году лунной хиджры, чуть раньше нашествия
Чингисхана, был в Джорджание и, назвав этот город «Горганджем», написал:
«Я не видел город важнее, богаче и лучше. Это положение изменилось в 617
году лунной хиджры с нашествием и нападением монголов. Разрушились
плотины, реки и город остался под водой». По словам Ягута, монголы истребили все население города и не оставили никакого следа от города и его
благосостояния (7).
Автор книги «Гомус Аль Элам» пишет так: «Этот город в древности был
центром Хорезма, и на персидском назывался «Горгандж». Город находился
на западном берегу реки Джейхун недалеко от Мансура и был разрушен в результате наводнения. Население города эмигрировало в Джорджанию, и это
село превратилось в большой город». Ягут Хамвей в 616 году лунной хиджры
был в этом городе и писал: «Я не видел города больше и благоустроеннее.
Он, также подчеркивает, что этот город был разрушен с нашествием монголов, и население было истреблено. Авиценна в этом городе написал свою
книгу «Аль Авасет», и поэтому назвал ее «Аль Авасет аль Джорджани»(8). В
исламских источниках Ургендж считают одним из благоустроенных и многонаселенных городов Великого Хорасана. Этот регион был знаменит Хорезмом и стал столицей династии Хорезмшахов, последней династии до монгольского нашествия. Хорезм, подобно другим городам Центральной Азии,
на протяжении истории был свидетелем различных войн, политических конфликтов, разрушений и благоустройств.
Хамдуллах Мостуфи (9) в своей книге «Насхад Аль Голуб» пишет: «Хорезм и Джорджание – эта страна на пятом континенте с холодным климатом.
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Ее столица Ургендж – знаменита под названием Хорезм». Первая династия,
которая в Хорезме пришла к власти, - это Альмамун или Мамуниан. Абу Али
Мамун в 385 году лунной хиджры стал Хорезмшахом, и умер в 387 году лунной хиджры. После его смерти его сын воссел на трон и женился на сестре
Султана Махмуда Газнави. Один из знаменитых властителей Хорезма – Абу
Аль Аббас Мамун был убит в 1007 году лунной хиджры. Он являлся ученым
и любителем искусства, и согласно описаниям Мурхана, в его дворце особым уважением пользовались философы, астрологи, врачи и поэты. Среди
этих великих людей можно назвать Авиценну и Абурайхана Бируни.
После нашествия Султана Махмуда Газнави прекратила существовать династия Мамуниан. Власть перешла в руки другой династии, известной под
названием новые Хорезмшахи. Эцез был одним из знатных эмиров новых
Хорезмшахов, который несколько раз терпел поражение от Султана Санджара.
В течение 5 века лунной хиджры, в городе Хорезме (Ургендже) продолжались внутренние войны. Но, наконец, в 568 году лунной хиджры власть
захватил новый эмир по имени Такеш (15), и провел свою коронацию. После него стал властвовать Султан Мухаммад Хорезмшах, во время правления
которого начались кровопролитные и разрушительные нашествия монголов.
Султан Мухаммад умер в 618 году лунной хиджры.
Последним падишахом династии Хорезмшахов был Султан Джалалладин
Монкаберни, который несколько раз воевал с монголами и погиб в 628 году
лунной хиджры. На этом закончилась династия Хорезмшахов (11).
Ибн Асир пишет: «Город Хорезм состоит из двух городов: внутренний
город и внешний город. Его население знаменито воинственностью и стрельбой».
Ибн Батута пишет: «Это хороший город с твердыми стенами, широкими
переулками, большим населением, оживленными базарами и многочисленными караван-сараями».
Хорезм был благоустроенным городом, с процветающей экономикой и
оживленной торговлей. Большое количество торговых караванов из Хорезма
отправлялись в другие города, например в Горган.
Эстахри (7), в своей книге «Масолек ва Мамолек» пишет о Хорезме: «Хорезм город со многими благами, где много фруктов. Там проживает добрый
народ - любители путешествий. Язык хорезмов отличается от языка хорасанского населения. Вся мощь этого населения заключается в коммерции»(14).
Ибн Хогол (15) в своей книге о путешествиях (Сафарнаме) пишет:
- Земля хорезмов очень богата. Там много благ, продуктов питания, бобовых и фруктов … Население Хорезма умелое и честное, и в основном, хорасанцы, которые поселились здесь… Язык хорезмов имеет особый диалект
... Они носят рубашки «курта» и косые шапки. Их богатство заключается в
коммерции с турками и в скотоводстве (16). Учитывая вышеупомянутое, все
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летописцы указывали на то, что когда-то город Ургендж являлся центром
науки и знаний, а также столицей Хорезмшахов.
Автор книги толкового словаря «Шахнаме» пишет: «Город Хива во времена Теймуридов и узбеков, сильно повлиял на город Гургендж, и постепенно
стали называть город Хорезм – Хивой». В 385 году лунной хиджры Аль Аббас Мамун Ибн Мухаммад Амир Горгандж победил эмира города Кас Абу
Абдуллах Хорезмшаха, и земля Хорезм приобрела единую власть под названием «Хорезмшах»… В конце 8 века лунной хиджры город Ургендж был
разрушен Хусейном Суфи – учредителем династии Суфи» (17).
Ургендж в стихах персидских поэтов
В произведениях персидских поэтов упоминается о городах Гургендж,
Горгондж и Оргендж. Поэт Анвари пишет, что города Гургендж и Кас находятся на территории Хорасана. А поэты Фаррухи, Унсури и Фузули пишут
о благоустройстве и богатстве этого города. Фирдоуси, в своей бессмертной
поэме «Шахнаме» пишет о смелости и воинственности народов Хорезма и
Ургенджа.
Оставшиеся исторические памятники в городе Ургендже.
Гробница Наджмидина Кобра

Эта гробница была возведена в период властвования Гутолога
Теймура (1321-1333 гг.) над могилой Шейха Наджмидина Кобра.
Об этом свидетельствует надпись на гробнице. Ахмад Ибн Умар
Ибн Мухаммад Хоги Хоразми Макни Абуальджанаб по прозвищу Наджмидин Ватамат Аль Кобра, известный под именем Шейх
Наджмидин Кобра являлся одним из великих известнейших
мыслителей-суфиев VI и VII веков лунной хиджры и основателем династии Кобравие. Он родился в 540 г. лунной хиджры в
городе Хиве и умер в 618 г. лунной хиджры в городе Ургендже.
Некоторые считают, что его могила неизвестна (18), а другие не
придерживаются такого мнения. Например, в книге «Джаме Альтаварих» приводится (19): «Когда Чингисхан услышал о знаменитом Шейхе Наджмидине, он направил к нему своего посланника,
с вестью о том, что я скоро истреблю весь Хорезм и не оставлю
никого в живых. Пусть великий Шейх уйдет из этого общества и
присоединится к нам. В ответ Шейх (Да помилует его Бог) сказал,
что я уже семьдесят лет живу в Хорезме в этом племени со всеми горькими и сладкими жизненными воспоминаниями. Теперь,
когда наступает беда, мой уход из этого общества будет нечестным. После этого его прах не был найден среди убитых. И делу
конец…».
Поэтому, в историческом источнике «Тарих-е Гозиде» считает257

ся его могила неизвестной. Однако Ибн Батуте через три года после издания книги «Тарих Гозиде», то есть 733 г. лунной хиджры,
дошел до Хорезма и написал так: «За пределами города Хорезма
сооружен памятник над могилой Шейха Наджмидина Кобра, который считается великим ученым. Там кормят любого человека,
который входит в эту гробницу или выходит из нее.
Покойный Реза Голи Хан Хедайат, посетивший Хорезм в 1267
году лунной хиджры, совершил паломничество к этой могиле в
городе Ургендже. Ансамбль гробницы состоит из основного здания и двух пристроек. Стены отделаны майоликой с изображением геометрических фигур и резьбой по дереву. Это сочетание
придает гробнице особый колорит. Справа от входных дверей расположен очень красивый камень над могилой Наджмидина Кобра.
Отделка этого камня является произведением искусства.
Надгробный камень имеет форму крупного параллелограмма,
отделанного красиво разрисованным кафелем. Качество и рисунок кафеля превосходят все подобные изделия, существующие
во всей Средней Азии. Рядом с камнем стоит стол, высотой два
метра, красиво отделанный кафелем подобно надгробному камню. Местный народ считает, что именно здесь похоронен Шейх. В
преддверье гробницы написаны айаты из Корана арабским шрифтом «сольс».
Гробница Турабек-Ханум

Некоторые считают, что это здание построено в 772 году лунной хиджры (1370 год) и тут похоронены два командира Хосейн
Суфи и Юсуф Суфи. Всеобщее мнение местного населения таково, что эта гробница Турабек-Ханум - супруги Гутолог Теймура,
и она сооружена позже, то есть в 731 году лунной хиджры (1330
год). В этом историческом памятнике можно заметить архитектурные особенности, свойственные периоду до Теймура. Например,
полностью потогонный кафель, со сложными рисунками, двойным куполом и особыми геометрическими фигурами. Этот факт
свидетельствует о том, что здание построено мастерами, которых
Теймур, после захвата Ургенджа в 781 году лунной хиджры (1379
год), переселили в это место, и это искусство влилось в архитектуру Теймуридов. В настоящее время эту особенность архитектуры в основном можно встретить в архитектуре Центрального
Ирана середины XIV века, и реже в архитектуре Хорезма. До сих
пор нет конкретных данных об этом здании, так как нет внутреннего источника, определяющего дату его сооружения. Вероятно,
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иранские строители присутствовали в Центральной Азии до прихода Теймура к власти. Вероятно, справочный ключ к изучению
этого здания находится в его проекте и оформлении. Здание имеет
12-гранную форму. Это является побочной формой надгробных
столбов шиитов, свидетельствующей об их вере двенадцати имамам (21).
Необходимо подчеркнуть, что другие связывают эти двенадцать
граней с числом месяцев в году и доказывают, что наличие четырех дверей между внутренними шестью гранями свидетельствует
о четырех сезонах года.
Особенности архитектурного пространства
Высокая прихожая присоединяется к галерее, которая открывается в шестигранный зал. Над этим залом находится купол. В
задней части имеется четырехгранное пространство, состоящее
из верхних ступенек, ведущих в подвальное помещение. Задняя
стена этого здания разрушена, и это разрушенное место упирается в здание с куполом. Это здание имеет необычные особенности.
Шестигранная внутренняя форма преобразовывается в наружную
12-гранную форму. Здание спроектировано таким образом, чтобы
можно было его увидеть со всех сторон. Большое количество порогов и подоконников придают зданию интересный вид.
Арки
Располагая шпалы поперек углов, преобразовываются формы
соответствующих арок в многогранное подкупольное помещение.
Такой способ строительства можно встретить в более поздних
теймуридских строительствах. Под куполом внутреннего здания
нарисовано десять окружностей, на двух из которых написано
имя Аллаха «Джалале».
Отделка
Вероятно, что внутренняя отделка здания вообще не была завершена. Рельефные выступы купола указывают на ряд звезд, изготовленных из керамики и расположенных гармонично. Купол
полностью покрыт потогонным кафелем и имеет геометрическую
форму. Расстояние между линиями рисунков заполнены геометрическими фигурами и рисунками растений, которые в свою очередь заполнены надписями. Кафель имеет белый, черный, темно
синий, светло синий – зеленый и своеобразный неяркий красный
цвета.
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Гробница Султана Такеш
Вероятно, эта гробница относится к VII веку лунной хиджры. Между учеными существуют противоречия в отношении
принадлежности этой гробницы. Некоторые считают, что эта
гробница Шейха Маджудина Шарафа Ибн Моваеда Багдади,
который в 612 году лунной хиджры был сильным сторонником
Наджмидина Кобра. Он был убит Султаном Мухаммадом Харазмшахом.
Историки, несмотря на то, что считали Султана Мухаммада
Хорезмшаха набожным падишахом и большим любителем науки и литературы, однако во всех произведениях о нем говорят
как о беспощадном человеке, без мудрых мыслей и политики.
Султан находился под парализующим, сильным влиянием своей беспощадной, коварной и честолюбивой матери, которая
принадлежала к хатунам турок. Казнь Шейха тоже связана с
этой темой (23). Некоторые ученые считают, что эта гробница принадлежит Султану Такешу. Алаведдин Такеш, сын Иль
Арсалана (596 г. лунной хиджры) является падишахом хорезмшахов и потомком Этцеза. После смерти Иль Арсалана корона перешла к его младшему сыну Султаншаху, который начал
править в Горгандже. Такеш в это время находился в Джанде,
и ему трудно было терпеть, что его младший брат в Горгандже
сидит на троне. Он повел свои войска на Горгандж, вытеснил оттуда своего младшего брата, и сам занял шахский трон Хорезмшахов. Такеш в походе на войну с Исмаилидами заболел и умер. Его
тело было погребено в Горгендже в гробнице, где при его жизни
был построен большое медресе (24). Учитывая
вышеупомянутое
разъяснение можно
считать, что эта гробница
принадлежит Шейху Шарафу. Местные жители тоже считают, что
это так, и посещают эту гробницу с целью паломничества. С точки зрения архитектуры здание этой гробницы имеет квадратную
форму и купол подобный барабану. С внешней стороны он имеет
12-гранную форму. Весь комплекс отделан блестящим кафелем. С
внешней стороны купол гробницы имеет конусную форму, отделанную кирпичами и голубой эмалью. Внутренняя отделка очень
проста. Архитектура верхней части купола похожа на гробницу
Мухаммада Ибн Зейда в Мары.
Гробница Иль Арсалана
До недавних пор считали, что эта гробница принадлежит
Фахриддину Рази (25). Доказано, что, в любом случае, эта гробница не могла принадлежать Фахреддину Рази, так как он умер
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в Герате, там же был похоронен и в XVI веке над его могилой
поставлена гробница.
Теперь ученые считают, что эта гробница принадлежит Иль
Арсалану, сыну Этцеза (568 г. лунной хиджры). После смерти Этцеза в Хабушане (сегодняшний Кучан), Иль Арсалан
со своим сыном и армией вернулся в Горгандж. И третьего
числа месяца Раджаб 551 года лунной хиджры занял трон. В
565 или 567 году лунной хиджры, он умер, после того, как
приказал разрушить городскую плотину, чтобы пресечь нападения и нашествия гарахтаидов. Иль Арсалан похоронен
там же в Горгандже.
Эта старая гробница до сегодняшнего дня сохранилась в
Горгендже и считается историческим памятником. Здание
имеет квадратную форму с куполом из двенадцати граней.
Оно построено из простого и красного кирпича.
Минарет Гутулуг
Это здание находится между гробницей Такеш и гробницей Турабек-Ханум. Высота здания 64 метра. Диаметр
его основы 12 метров, а диаметр конечной части 2 метра.
Прихожая на входе в минарет находится на высоте 7 метров от земли. Минарет был построен в VI или VII веке
лунной хиджры во время правления Гутулуг Теймура.
Доказывающим документом правильности вышеизложенного можно считать свинцовую пластинку, обнаруженную
между кирпичами другого минарета, разрушенного в начале XX века, который считается второй парой сохранившегося
минарета. Во внутренней части минарета построена спиралевидная лестница из 143 ступеней. Снаружи минарет отделан
аллегорическими кирпичами, похожими на кирпичную кладку
минаретов Бухары. Ученые считают, что во время нашествия
монголов народ нашел убежище в этом минарете. Монгольские
войска забросали минарет огнем и превратили его в печь. В
верхней части минарета был возведен маленький купол, который от жара брошенного огня и горящих людей полностью был
разрушен. Этот минарет похож на минарет Саребан в Исфагане. Руководители Министерства культуры Туркменистана
намерены восстановить этот минарет, используя при этом
образ внешнего вида минарета Саребан в Исфагане. Некоторые считают, что когда-то, в этом городе стояло сорок минаретов, а теперь из них осталось только два минарета.
Строительство отдельных минаретов связано с целью ука261

зания путей путникам и караванам в пустыне, а также демонстрации могущества падишахов.
Сад Хорезма
На юго-западной части Ургенджа находится место под названием «Сад Хорезма». Это место доказывает давнее существование исторических строений, от которых остались только
основы минаретов.
Холм Гирг Мулла (сорок муллы)

Этот район находится на северо-западной части сегодняшнего Ургенджа, и относится к V или VII веку лунной хиджры. В
юго-западной части этого района находится гробница Солтана
Такеш.
Ее высота 12 метров. Вероятно, это было медресе или институт Мамуна. Некоторые, также считают, что здесь была гигантская библиотека. В настоящее время турецкие и французские археологи ведут раскопки в этом районе. Нам показалось,
что эти раскопки ведутся не соответствующим образом, неосновательно и могут сильно повредить культурному наследию, так
как к этому делу привлечены неквалифицированные силы.
Гробница Султана Али
Напротив гробницы Наджмидин Кобра находится другое историческое строение, которое, по мнению историков, является строением Султана Али. Это здание идентично зданию гробницы Султана Такеша. Вероятно, что это здание возведено в честь и память
Эмира Ургенджа Гултулуг Теймура и его супруги Турабек-ханум
1333 – 1361 гг., местное население называет это место гробницей
Султана Али, который в VI веке был Хакимом Ургенджа.
Гробница Джоджаб
Эта гробница находится на западной части старого Ургенджа.
Она возведена в память Джоджаба – одного из преуспевающих
учеников Наджмидина Кобра. Специалисты предполагают, что
это здание было построено частями в XIV, XVIII, XVIIII веках.
Гробница Пир’ар Вали
Эта гробница находится западнее от гробницы Наджмидина
Кобра. На этом месте похоронены великие и знатные люди исламского периода, такие как: Шейх Саттар, Даниал Вали и др. Пир’ар
Вали был одним из талантливейших учеников и верным соратни262
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ком Наджмидина Кобра. Это здание построено в XIII и XIV веках
и несколько раз было восстановлено.
Примечания:

1. Скиты или Скисы - наименования древних племен, которые царь Кир в
надписях в Бисетуне называет по имени Секе. Дехходо, энциклопедия в 14ти томах, том 2, стр. 20-88.
2. Кушаны, вскоре после кончины Гованда из династии племени Юрчи, захватили Персию, Кандахар и Панджа. Их считают из племени Секе, они известны под названием Кушаны. Дехходо, энциклопедия в 14-ти томах, том
11, стр. 16510.
3. Монголы, племена желтокожей расы, в основном проживающей в части Центральной Азии и на востоке Азии. Это племя включало в себя различные народы… Основными народами этой расы считаются: татары,
гонгораты, гиаты, оуираты, арлады, джалаеры, краиты… Позже все эти
нации стали называться татарами, а затем монголами. Дехходо, энциклопедия в 14-ти томах, том 13, стр. 18756.
4. Гуны - наименование дикого племени из желтокожей расы, проживающей в начале II века на севере Каспийского моря, на побережьях Волги и Урала. Затем они двинулись на Европу. Дехходо, энциклопедия в 14-ти томах,
том 4, стр. 20864.
5. Киани Мохаммад Юсуф, «Столица Ирана», стр. 478, издание Сазмане
Мирасе Фарханги.
6. Шаховеддин Абуабдуллах Ягут Ибн Абдуллах Хамвей Багдади – один из
мыслителей и литераторов начала VII века лунной хиджры и автор книги
«Моаджам Аль Баладан». В молодости Ягут попадает в плен. В Багдаде
его выкупил торговец по имени Аскар Хамвей, и вскоре освобождает его. В
595 году лунной хиджры, Ягут, после освобождения, стал путешествовать.
Сначала прочитал много книг и стал стремиться к этим идеям, и в городе
Дамаске был чуть не убит. Он бежал оттуда в Хорасан и Хорезм. Ягут, во
время нашествия Чингисхана, бежал в город Мовассаль и оттуда в город
Халеб, где он скончался (энциклопедия Моин, Элам, том 6, стр. 2325).
7. Дехходо, энциклопедия в 14-ти томах, том 5, стр. 6698, ссылаясь на
книгу «Страны Восточного Халифата», стр. 476, 474.
8. Там же.
9. Хаджа Ахмад Ибн Абибакр Газвини, является одним из мыслителей и
историков. В 730 году лунной хиджры, под прозвищем Визир Гиасаддин Бани
Рашидаддин Сахеб написал подробную историческую книгу под названием
«Джаме Аль Тарих» в качестве избранной истории, охватывающей регионы
Ирана и являющейся историей исламских государств во время правления
династии халифа Аббасита в Иране. Через 11 лет после издания этой книги
Газвини создал другое авторское издание с подробным содержанием геогра263

фии. (Хамаи Джалаледдин, История литературы Ирана, стр. 252).
10. Такешхан Хоразми, сын Султана Этцеза Хоразмшаха. Он являлся пятым падишахом династии Хоразми. Султан Алаиддин Такеш, сын Иль Арсалана, год смерти 596 лунной хиджры, Дехходо, энциклопедия в 14-ти томах,
том 4, стр. 6052. Саади, также в своих стихах пишет о том, что Такеш
открыл секрет своим рабам и подчеркнул о неразглашении его.
11. Киани Мухаммад Юсуф, Столицы Ирана, стр. 484.
12. Абу Абдулла Мухаммад Ибн Абдулла Ибн Мухаммад Ибн Ибрахим Танджи, (703-779 год лунной хиджры) – известный путешественник и знаток
географии. В своем третьем путешествии проходил через Хорезм и Иран.
13. Абу Асхак Ибрахим Ибн Мухаммад Фарси Эстахри – известен под
псевдонимом Кархи, известный ученый (умерший в 346 году лунной хиджры), автор книги «Масалег Аль Мавалег» (Моин, энциклопедия, том 5,
стр. 154.).
14. Киани Мухаммад Юсуф, Столицы Ирана, стр. 484.
15. Абу Касем Мухаммад – известный путешественник в 331 году лунной
хиджры, с целью путешествия и коммерции выехал из Багдада и в течение
28 лет путешествовал по исламским государствам на Востоке и Западе.
Он изучил большое количество старинных географических книг и переиздал
часть из них, предлагая свою точку зрения. Он является автором известной
книги «Аль Масалег ва Аль Мавалег». Дехходо, энциклопедия в 14-ти томах,
том 1, стр. 270.
16. Ибн Хогал, «Сафарнаме», стр. 209 и 210.
17. Занджани, доктор Махмуд, обобщенный словарь «Шахнаме»,
стр. 436.
18. Избранная история, стр. 789.
19. Рашидадин Фазруллах Вазир, «Джаме Аль Таварих», ссылаясь Дехходо, энциклопедия.
20. Боковые надписи в книги Альламе Газвини и Аббас Эгбаль Ашиани на
стр. 68-69 книги «Шад Альлазар».
21. Доктор Лиза Голмбек и доктор Дональд Вильбер, Теймуридская архитектура в Иране и в Туране, стр. 306-307.
22. Тот же.
23. Энциклопедия Персидской литературы в Центральной Азии, стр.
786.
24. Энциклопедия Персидской литературы, стр. 300.
25. Фахреддин Рази, рожденный в городе Рей, был сыном Мухаммад Ибн
Омар Ибн Хосейн Али Табарестони, похоронен в Герате. Его псевдоним
Фахредин и принадлежит семье Гурейшев. Его прозвание Абу Абдулла, и известен под именами Имам Рази, Имам Фахредин и Фахррази. Он является
великим религиозным ученым, и в свое время являлся единственным знатоком религиозных, разъяснительных, юридических, литературных и матема264
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тических наук. Одновременно писал стихи рубайи. Он умер в субботу во время праздника Рамазан, 606 года лунной хиджры. Энциклопедия Персидской
литературы в Центральной Азии, стр. 16.

Абиверд – популярность или настоящий город?
Развалины города Абиверда расположены на правой части дороги Ашгабат – Мары - Республики Туркменистан. По данным самых старых книг
исламской географии – Абиверд находится в области Нишабур, на севере
Хорасана, в предгорьях хребта Хезар Масчет. Его уклон ведет в Каракумскую пустыню. В древности этот город был известен под тремя названиями:
Абиверд, Баверд и Абаверд.
После завоевания Хорасана арабами – мусульманами в 129 году лунной
хиджры Абу Мослем Хорасани в городе Мавр поднял восстание и захватил
весь Хорасан. После этих событий Великим Хорасаном стали править следующие династии: Аббасиды, Тахериды, Сафариды, Саманиды, Газнавиды,
Сельджукиды и Хорезмшахи. В 617 году лунной хиджры монгольские племена напали на Хорасан и захватили эту землю. В эти страшные годы погибло огромное количество населения Хорасана, и было разрушено много его
городов. Начиная с 641 года лунной хиджры, в различных городах Хорасана
властвовали разные династии: Малук Каро - в Герате; амиры Сарбедаран,
начиная с 737 года лунной хиджры в течение 50 лет – в Сабзеваре; Тага Теймурхан – в Горгане; амиры Джагтаи – в Бальхе; Гурканиан, а также узбеки,
Сафавиды, Афганиан, Афшариды, правили всей, или частью этой земли. После убийства Надер-шаха Хорасан был завоеван Ахмад-ханом Абдали, и после убийства Надермирза Афшар в 1217 году лунной хиджры – последнего
правителя династия Афшарие, трон достался Фатхали-шаху Хаджра и Хорасан стал подчиняться династии Каджаров.
Во время правления Насредин-шаха Каджар, Хосейн Алихан Салабар,
пользуясь поддержкой Царской России и Англии, поднял мятеж и несколько
лет самостоятельно правил частью Хорасана. В это время в Хорасане возник хаос. Русские и англичане, пользуясь этими беспорядками в восточной и
северо-восточной части Хорасана, закрепили свою позицию в городах Мавр,
Герат, Балх, Абиверд, Хорезм и т.д. Это способствовало тому, что упомянутая часть, являющаяся очень важной частью Хорасана, отделилась от Ирана.
Часть этой земли присоединилась к Советскому Союзу и Республике Туркменистан, а другая часть осталась на территории нынешнего Афганистана.
Поэтому настоящая провинция Хорасан является лишь небольшой частью
бывшего Великого Хорасана(1). Путешествуя по истории хорасанских городов, можно легко заметить, что в некоторых городах Великого Хорасана
сосредотачивалась власть или современная наука. Эти города, в свое время, выполняли передовую роль в политике и социальных делах. Многие из
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этих городов теперь находятся на территории Ирана. Теперь города Марв,
Абиверд, Ниса, Джорджания находятся на территории сегодняшнего Туркменистана. В настоящей статье автор намерен исследовать исторический
город Абиверд, анализировать его географическое положение и сегодняшнее
состояние этого города. А в конце, представить вам некоторых знаменитых
людей, выходцев этого города.
Географическое положение города Абиверд
Развалины города Абиверда расположены на правой части дороги Ашгабат – Мары Республики Туркменистан. По данным самых старых книг исламской географии – Абиверд находится в области Нишабур(2), на севере
Хорасана, в предгорьях хребта Хезар Масчет. Его уклон ведет в Каракумскую пустыню(3). В древности этот город был известен под тремя названиями: Абиверд, Баверд и Абаверд(4). Закария ибн Мухаммад ибн Махмуд
Газнави пишет: «Этот город находится в Хорасане ближе к области Сарахс.
Основателем города является Баверд Ибн Гударз(5)». Ягут также пишет:
«Кейкавус пожаловал район Абиверд в виде игты Баверду – сыну Гударза, а
он построил в этом районе город Абиверд(6)». В сегодняшнем административном делении Советского Туркменистана не существует имя Абиверд в
качестве населенного пункта. Ближайший населенный пункт от этого места
– это село Кака или Кахкахе, находящийся в девяти километрах от исторического Абиверда. Вполне вероятно, что при жизни русского востоковеда В.В.
Бартольда(7) Абиверд еще существовал в виде маленького села, так как он
пишет: «В это время Абиверд существовал в виде небольшого села на расстоянии 110 верст (каждая верста равна 1,06 км.) от города Ашгабат (8)».
Римский историк Джустинус (1), дискуссируя о городе – столице Тирдада
Ашкани, пишет, что этот город расположен в горной местности Запаротенон
(2). Джустинус называет это место также Апаортене (3) и Плиниус (4), и
фиксирует имя Абиверда, как Апаоренте (5). Учитывая это, можно сказать,
что в то время упомянутая гора также называлась Абивердом (9). Не остается никакого сомнения, что район Абиверд находился между Ниса и Сарахс
или Ниса и Мавр. Автор книги «Масалек ва Мамалек» пишет: «От Мерва до
Верда шесть этапов пути»(10). Мокадасси также, дискутируя об Абиверде,
пишет: «Я увидел Абиверд лучшим, чем Ниса. Его базары оживленнее, а
почва плодороднее. Вода поступает из реки, а соборная мечеть этого города
находится прямо на базаре»(11). Клавиха в 1404 – 1405 гг. посетил город
Абиверд и охарактеризовал этот город так: «Баверд находится в предгорье. В
это время года, то есть 21 декабря, он был покрыт снегом. У этого города нет
крепостных стен, и он расположен в пустыне… Мы начали свой путь с Баверда и прошли через высокие горы. Все было покрыто снегом. Мы держали
путь целых пять дней и не встретили ни одного человека или населенного
пункта. Воздух был очень холодный. В четверг первого января, за горами,
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на равнине мы дошли до большого города. Этот город называется Хабушан
(сегодняшний Кучан), не имеющий крепостных стен (12).
Районы, находящиеся в подчинении Абиверда
Мокадаси пишет, что Мехна(13) и Кофан(14) находятся в подчинении
Абиверда(15). По всей вероятности во времена процветания Абиверда, в подчинении этого города находились Михна, Кофан, Сангаль, Хруальджабаль,
Шукан, Эзджах и Хиваабад. Среди этих местностей самым знаменитым
является Михна. Покойный ученый Саид Нафиси считает, что слово Михна – это сокращенное персидское слово «Михан», что означает – место
рождение или родина. Он пишет: «Иногда можно встретить слово «михна» или «мехна», которое по всей вероятности взято с персидского слова
«михан» в значении «родина или место рождения» и является сокращением слова «михан»(16)». На этом месте родился знаменитый мистик Абусаид Абульхейд (род. 1 числа месяца мохаррам 357 г. лун. хиджры и ум. 4
числа месяца шахбан 440 г.). Сегодня маленькое село в пяти километрах
от его гробницы называется его именем. Местное население называет
этот село Маане. В связи с этим теперь гробница Абусаида известна под
именем Маане Баба (17). В настоящее время это место находится на расстоянии 216 км. южнее Ашгабата, вблизи границ Исламской Республики
Иран. Знаменитый географ Хафиз Абру считает, что Абиверд – это название края, который имел несколько блоков: блок Исхан, в котором кроме упомянутого города находится шесть плантаций; блок Пасакух; блоки
Эзджах и Шукан; блок священных мавзолеев Мехна (район Мехна и его
подчиненные земли) и блок Тажен, который по его словам расположен
между большим количеством маленьких речушек. Он упоминает название нескольких из них (18). Ранее мы подчеркнули, что Хру Альджабаль
также находилась в подчинении Абиверда. Вероятно, что это то же самое, сохранившееся место, которое сегодня известно под названием Хру
в селе Майван в пригородных районах города Кучан (19).
Калате Надери
Хиваабад – это местность вблизи границы Туркменистана с Исламской
Республикой Иран. Дорога к этой местности проходит через город
Кака. В десяти километрах от этого города можно попасть в местность
с прекрасным климатом, то есть в тот же Хиваабад. В двух километрах,
не доходя до Хиваабада, расположена знаменитая крепость Надер-шаха,
известная под названием Калате – Надери. Эта крепость давно построена. Но, несмотря на это, она сохранилась целой и невредимой, свидетельствуя о своем прошлом величии. В настоящее время там ничего не осталось
кроме самой крепости. В книге «Алам Арае Надери» пишется, что главным
мотивом строительства такого грандиозного сооружения Надер-шаха явля267

ется сбор хорезмских и хивийских пленников на этом месте. Там пишется:
«Он дал слово, что построит там город, чтобы после завоевания Хорезма
хорасанские военные пленные построили там крепость. Эта знаменитая
крепость находится в Хиваабаде и, до сих пор, не знает себе равной (20)».
Автор книги «Джахан Гушае Надери» также пишет, что Хиваабад находится на расстоянии четырех фарсангов, то есть около 24 км. от Абиверда
в местечке под названием «Чешме Хальджан» (21). Рядом с Хиваабадом
можно увидеть старую грандиозную крепость, то есть тот же самый Калате Надери. Автор книги «Алам Арае Надери» пишет: «По воле судьбы
случилось так, что в местности между Абивердом и Даральсуботом находится очень крепкая и живописная крепость. Эта крепость готова к тому,
чтобы после входа в Туркестан и завоевания Хорезмского государства заселить ее военнопленными. Заселенная крепость известна под названием
Хиюгабад. Так как это было твердое решение Надер-шаха, упомянутых
военных пленных отправили в эту крепость и назвали ее Хиюгабадом.
Надер-шах вошел в эту крепость и обеспечил всех ее жителей всем необходимым имуществом и всем тем, что нужно для нормального проживания человека. Все население стало богатым, владельцами скота, имущества и признания (22).
Настоящее положение Абиверда
Автор настоящей статьи, за последнее время, неоднократно посещал
руины древнего города Абиверд. Это место находится на расстоянии
120 км по шоссе Ашгабат – Мары, не доезжая до города Кака, в 50 метрах вправо от дороги. Там он не встретил никаких жителей. От города
осталось большое количество стен зданий и других сооружений, но ни
в одном здании крыша не сохранилась. Окна, двери и внутренние помещения свидетельствуют о прошлом оживленном бытие. Остатки вышек,
трасс, колодцев, груд кирпичей, гипса и обломки керамики рассказывают
о величии Абиверда в течение тысячелетия. От этого прекрасного города
осталась только грустная развалина. Рядом с городом расположена одинокая могила. Местные называют ее «Сандегли Оулия». Говорят, что там
похоронен великий человек. Если бы не эта священная могила, то, наверное, годами никто бы не вспоминал об этом городе. До недавних пор,
из-за близости границы и запрещений пограничных служб, никто также
не мог увидеть прекрасное место Хиваабад и крепость Калате Надери. К
счастью недавно это ограничение было отменено. Сегодня на этом месте
находится село Хиваабад, упирающееся в горы Копетдага. Зеленый пейзаж этого села красиво выделяется на фоне туркменской пустыни, словно
жемчуг на темном дне моря. При входе можно увидеть остатки крепости
Калате Надери.
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Знатные люди Абиверда
В настоящей статье невозможно рассказать обо всех великих мыслителях, мистиках, философах и поэтах Абиверда. Излагаем только очень
короткие сведения о некоторых из них(23).
Абусаид Абуалхейр
Абусаид Фазльаллах ибн Абиалхейр является знаменитым мистиком VI
века лунной хиджры. Он родился в Михне, в воскресенье первого числа месяца мохаррам 357 года лунной хиджры, то есть 7 декабря 967 года. В книге
«Насахеб Асрар Альтоухид» говорится, что отец Абусаида был торговцем
лекарственных растений и лечебных средств. Он по просьбе матери Абусаида отвез сына к падишаху и другим великим людям (24). Начальную школу
Абусаид прошел в своем родном селе. Затем поехал учиться в Марв, а оттуда в Сарахс и Амоль. Там он приобрел науку и знания, а затем вернулся
в родное село и стал обучать других. Абусаид был большим знатоком наук,
разъяснений, хадисов и религиозных законов. В его адрес сказано большое
количество добрых слов. Он жил тысячу месяцев и умер на своей родине в
Михне, в четверг месяца шаабан 440 года лунной хиджры, то есть 12 января
1049 года. Он похоронен на своей родине, и сегодня его мавзолей находится
в Михне на расстоянии в 216 км. от Ашгабата в сторону Мары.
Анвари Абиверди
Оухатдин Али ибн Мухаммад ибн Исхак Абиверди, согласно единому
мнению летописцев, был рожден в районе Абиверд (25). Он был великим
ученым и поэтом, с детства сочинял стихи. Сначала он писал стихи под псевдонимом «Хавари», а затем изменил свой псевдоним на «Анвари». Молодость
он провел в Балхе, и неоднократно путешествовал в Сарахс, Марв, Хорезм, по
степям Хаваран и Ирак. Анвари являлся одним из авторов панегириков дворца
Султана Санджара Сальджуги. Он являлся одним из редких поэтов, которые сыграли существенную роль в изменении стиля персидского языка. В его стихах
можно встретить изобилие различной информации и отражение философии и
точных наук. Между учеными имеются большие разногласия в отношении точной даты его смерти. Но, по всей вероятности, он умер между 497 и 540 гг. лунной хиджры. Его гробница находится в Балхе.
Абиверди Куфани
Абиверди Куфани, Абу Аль Мозафар Мухаммад ибн Ахмад ибн Мухаммад
Омави (умер в 507 г. лун. хидж.) является литератором, поэтом, генеалогом и
сочинителем шиитских хадисов. В некоторых книгах можно встретить его под
именем Куфани. Он родился в Куфане, в селе, расположенном между Абивердом
и Ниса. Свою молодость он провел в Багдаде, где нанялся на службу к Моваедольмольк ибн Низамульмолька, и по его просьбе написал сатиру в адрес Амид
Аль Доуле. Амид Аль Доуле, жалуясь на него Халифу, сказал, что Абиверди пи269

шет стихи, где критикуется Халифат Аббаси и восхваляется Халифат Фатеми
Миср. Халиф издал приказ о дозволении пролить кровь Абиверди и убить его.
Абиверди, для сохранения своей жизни, тайно убежал из Багдада в Хамедан, и
чтобы остаться неопознанным, выбрал себе прозвище Моавия ибн Мухаммад
ибн Усман. Он, убегая из Багдада, некоторое время жил в Исфагане в крайней
нищете. И зарабатывал на жизнь обучением детей Зейнальмолька Борсог. Через
некоторое время он попал во дворец Султана Мухаммада Сальджуги, а Султан
оказал ему милость, разрешив проживать в его стране. Говорят, что он после Гази
Абуюсуфа Исфараени стал ответственным за большую библиотеку Незамие в
Багдаде. В Исфагане он отравился и умер. После него осталось большое количество книг, в том числе: «Гасабатоль Аджран фи Насаб Аль Аби Софиан», «Аль
Моджтаба Мен Аль Моджтана», «Аль Мохталеф ва Аль Мооталеф», «Табагат Аль Эльм», «Таалот Аль Моштаг», «Коукаб Аль Мотаамель», «Кетаб фи
Ансаб», «Аль Дарат Аль Самина», «История Абиверда и Ниса». Также от
него остался диван стихотворений из трех частей: «Арагиат», «Надждиат»
и «Джедиат». Этот сборник его стихов является элегией об имам Хосейне
(ДБМН).
Абиверди
Хисамеддин, Абумухаммад Хасан ибн Али ибн Хасан Мухаммад (816-861
гг. лун. хидж.) является ученым, знатоком шариата и хатибом Шафеи. Его
предки жили в Сарахсе, но он рожден в Абиверде, и там же вырос. Абиверди
был учеником Мулла Саадедин Тафтазани. Он поехал в Багдад, а оттуда в
Исфаган, где обучался математическим наукам. Позже, он жил в Мекке, и
последние годы своей жизни жил в Йемене, где занимался преподаванием
наук.
Он был одним из набожных людей своего времени, придерживался религиозной секты Гольлат и серьезно проповедовал религию. Его произведения «Рабиъ Альджалан фи Альмаони ва Альбаян» являются дополнением к
комментарию Готбеддина Рази, о книге «Маталеъ Альанвар» Сераджиддина
Ормави(26).
Абиверди Кашани
Моули Абульхасан ибн Ахмад Абиверди Кашани (умер в воскресенье 26
числа месяца рамазан 966 г. лун. хидж.) является знаменитым ученым и современником Амира Фахредина Самаки. Назовем некоторые его произведения: «Роузат Аль Джанон дар калам ва хекмат», «Шархе Расалее Фараезе
Ходжа Насреддин Туси», «Альсуббат Альвадже», «Ресалех дар усуле дин»,
«Альхосни дар хекмате табии», «Ресалех дар мантег» и дополнение к некоторым устным произведениям(27).
Некоторые писатели считают следующих ученых великими и знатными
людьми Абиверда: Фейз ибн Айяз, Абусахр Зейд ибн Абдульджабар Аби270
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верди, Мухаммад ибн Абдуллах Абаверди известны под псевдонимом Ибн
Аби Альгатри, Абуаббас Ахмад ибн Мухаммад ибн Абдурахман ибн Саид
Абиверди.
Примечания:
1. Хагигат, Абдулрафи, Энциклопедия истории и географии Ирана,
1997 г., стр. 198.
2. Энциклопедия «Ташиъ», том 1, стр. 453.
3. Эта пустыня является самой обширной пустыней из песка на земном
шаре. Она занимает около 3/4 территории Туркменистана. Ее протяженность с востока на запад около 800 км, а с севера на юг около 450 км. Эта
пустыня окружена с севера впадинами Сарыкамыш (желтый камыш), с
северо-востока и востока долиной Аму-Дарья, с юга горами Копетдаг,
а с запада и северо-запада древним ущельем реки Узбуй.
4. Ибн Асир, Альлабаб, том первый, стр. 23.
5.Закария ибн Мухаммад ибн Махмуд Газвини, «Осар Альбалад
ва ахбар Альабад», переводы Джахангира Мирза гаджар, стр. 347.
6. Хамвей Ягут Мааджан Альбаладан, том 1, стр. 111.
7. Василий Владимирович Бартольд, родился в Санкт-Петербурге
в 1869 г., умер там же 1930 году (русский востоковед, автор 400 научных
изданий и 246 статей). Его работы в основном посвящены исследованиям
Центральной Азии. Часть из них переведена на персидский язык. Его труды
признаны всеми академиями наук бывшего СССР в качестве значительного
источника.
8. Бартольд, Трактат исторической географии Ирана, стр. 119.
9. Большая исламская энциклопедия, том второй, стр. 474,
под пунктов АБВ.
10. Абидолла ибн Абдуллах, «Альмасален ва Альмамалег», стр. 302.
11. Мокадаси Мухаммад ибн Ахмад, Альхосн Альтагасин, стр. 51.
12. Шафеи Кадкани, Мухаммад-Реза», Асрар Альтоухид
фи Магамат Альшейх Абисаид», том 2, стр. 730.
13.Мехна или Михна – село, расположенное на расстоянии 216 км от
столицы Туркменистана, города Ашгабат. На окраинах Марыйской степи
между Сарахсом и Абивердом. В этом селе родился Абусаид Абуалхейр и его
гробница находится там же.
14. Этот маленький городок в Хорасане на расстоянии в 6 фарсахов от
Абиверда. Город построен Абдулла ибн Тахером во времена правления Мамуна (энциклопедия Деххода, том 11, стр. 16519, от имени Моаджам
Альбаладан).
15. Ахсан Альтагасим, Мухаммад ибн Мокадаси, стр. 51.
16. Нафиси, Саид, Предисловие к словам Манзум Абусаид, стр.2.
17. Нафиси, Саид, Источник Суфий в Иране, стр. 226.
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18. Шафеи Кадкани, Мухаммад-Реза, «Асрар Альтоухид фи Магамат
Альшейх Абисаид», том 2, стр. 730, от имени географии Хафез Абру.
19. Там же, стр. 7741-742.
20. Марви Вазирмарв, Мохаммад Казем, «Аламарае Надери»,
стараниями доктора Мухаммада Амина Рияхи, том 1, стр.16.
21. Астарабади, Мухаммад Мехти ибн Мухаммад Насир,
Джахангушае Надери, стр. 359.
22. Марви Вазирмарв, Мохаммад Казем, «Аламарае Надери»,
стараниями доктора Мухаммада Амина Рияхи, том 2, стр.825.
23. Мударрес Разави, Мухаммад Таги, Предисловие дивана Анвари,
тома 1, стр. 16, от имени дивана Анвари, издано в Тебризи.
24. Мухаммад ибн Монавар, «Асрар Альтоухтд», том 1, стр. 15-16.
25. Мударрес Разави, Мухаммад Таги, Предисловие дивана Анвари,
том 1, стр. 15.
26. Хадж Сейид Джавади, доктор Саид Камаль, Асар Афаринан,
том 1, стр. 198-199.
27. Шиитская энциклопедия, том 1, стр. 454.
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