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У

спешно завершился второй год выпуска в свет журна ла «Ираннаме». За прошедшее время журна л продемонст рирова л свою состоятельно сть и занял до стойно е ме сто среди ана логичных журналов, 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 духов ных 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 тюркски ми 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 свадеб ную пе сню на свадьбе сына мо его друга. Вс е го сти, стоя, вст реча ли жени ха 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 прошедшие два года в журна ле было опубликовано много ст атей уче ных из ст ран СН Г 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 создании 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 наукообраз ными, желательно ре зюме на английском языке (которо е будет опубликова но).
В публикации журна ла финансовую помощь оказывает Культурно е предст авительство при По сольстве Исламской Ре спублики Иран в Ре спублике
Казахст ан.
Выражаем признательно сть Культурному предст авительству Иламской
Ре спублики Иран в Ро ссийской Федерации за оказанную помощь в предост авлении материа лов.
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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ

д-р Муртаза Мутаххари,
Иран

СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК В ИСЛАМЕ
Лекции 3, 4 (лекции 1, 2 в № 4(8) за 2008 г.)
ЛЕКЦИЯ 3
О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ БОЛИ С РАЗЛИЧНЫХ ПОЗИЦИЙ
Во имя Бога Милостивого и Милосердного! Хвала Господу миров, Творцу всего сущего! Мир и благословение Бога Его рабу и посланнику, господину нашему Мухаммаду и его священному, пречистому и непорочному
роду!
Ищу у Бога защиты от козней злосчастного Шайтана! «[Вспомни], как
испытал Бог Ибрахима повелениями, и как тот выполнил их. Тогда сказал
Господь: «Воистину, Я сделаю тебя наставником [духовным] для людей».
Спросил Ибрахим: «А потомство мое?». Ответил Он: «Завет Мой не распространяется на [тех из них], кто нечестив».1
Сейчас мы будем рассуждать о двух основных теориях мысли: о «признающих дух» (идеалистах) и «признающих только материальное начало»
(материалистах). Согласно теории идеалистов, человек представляет собою существо, состоящее из тела и духа. Дух человека вечен и не исчезает
со смертью тела. Как нам известно, религиозная логика и, особенно, исламское учение, основывается именно на этой теории.
Согласно теории материалистов, человек состоит только из телесного
механизма, который после смерти полностью уничтожается: разложение
тела означает и разложение личности.

Духовность человека
Несмотря на глубокие разногласия по вопросу о сущности человека, по
другому, не менее важному вопросу, тесно связанному с первым, никаких
1

Священный Коран, сура «Корова», айат 124.
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разногласий не существует. Этот вопрос касается определенной системы
качеств, которые объединены под общим названием «духовность» и, не будучи материальными, определяют ценностные ориентиры и личностные
характеристики человека. Человечность индивида во многом зависит от
этих качеств, без наличия которых провести какую-либо разделительную
линию между человеком и животным невозможно. Иначе говоря, человечность индивида определяется отнюдь не телесными его особенностями.
Не всякий, кто обладает головой, ушами, плоскими ногтями, ходит на
двух ногах и умеет говорить, является человеком. Назовите подобное существо, как хотите, но называть его человеком только из-за наличия означенных особенностей — нельзя. Саади, касаясь этого вопроса, говорит:
Тело человека ценно и почитаемо его душой,
Не в красивой одежде признак человечности.

По его же словам, «если быть человеком означает иметь глаза, язык, уши
и нос, то какова разница между настенными рисунками и самим человеком»? Если быть человеком означало бы иметь только эти признаки, то все
люди рождались бы полноценными личностями. Но это далеко не так. Ибо
быть человеком означает наличие у индивида определенной системы качеств и этических особенностей, которые определяют степень его человечности и благодаря которым он и становится личностью. А отсутствие этой
системы особенностей, которую принято называть «человеческими ценностями», ставит знак равенства между человеческой особью и животными.2
Сегодня мы продолжим обсуждение вопроса об ошибках и заблуждениях,
с которым могут столкнуться как индивид, так и общество. Эти ошибки
встречаются в двух вариантах. Первый вариант, когда «антиценности» противостоят ценностям. Например, гнет противостоит справедливости, тирания — свободе, атеизм и распущенность — богобоязненности, тупость и
невежество — разуму и сметливости. Но, может быть, не все заблуждения
в обществе проявляются в форме подобного противостояния, когда антиценности действуют наперекор ценностям. Всегда, когда антиценности
вступают в открытую борьбу против ценностей, они (то есть антиценности)
проигрывают.
Но большинство заблуждений человечества встречается в ином (втором)
варианте, который напоминает морской прилив и отлив. Иногда какая-либо
из человеческих ценностей развивается подобно раковой опухоли, охватывая и атрофируя все другие ценности. Например, как мы уже говорили, аске2
Мы с вами часто говорим о таких понятиях, как «быть человеком» и «стать человеком» - они неравнозначны.
Известна распространенная среди студентов духовных семинарий поговорка, гласящая, что «стать муллой
слишком просто, а человеком стать труднее» (примеч. автора).
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тизм и набожность это одна из ценностей, одна из человеческих норм.
Но иногда мы наблюдаем, что отдельный индивид или какое-либо общество до того усердно и рьяно стремятся к аскетизму, что все в мире для них
приобретает форму аскетизма. А это, образно говоря, напоминает человека,
у которого развивается одна из частей тела (например, нос), а другие части
отстают в своем развитии.

«Боль» и ее преимущества
Как я уже говорил во вступительной части этой лекции, даже самые последовательные материалистические школы признают наличие определенной системы духовных ценностей. Человеческие ценности в целом можно
определить одним понятием, которое подразделяется на несколько других
понятий и которое встречается как в нашей суфийской (ирфанской) терминологии, так и в терминологии современных ученых. Еще задолго до
‘арифов данное понятие (определение) встречалось в исламских текстах.
Это понятие выражается в форме «испытать боль» или «быть обладателем
боли». Речь идет о той боли, что издавна считается мерилом человечности.
Разница между человеком и другими живыми существами заключается в
том, что человек испытывает душевные страдания, ему знакома целая симфония боли, тогда как другие существа — животные, а равно такие люди,
которым дух человеческий чужд, — «обладателями боли» не являются.
Теперь мы должны внести некоторую ясность в само понятие «боль».
Приведенное рассуждение может на первый взгляд показаться странным:
боль — это то, от чего всеми силами хотят избавиться! Как же можно считать «наличие боли» мерилом человечности и полагать ценностью всех ценностей саму способность испытывать боль?
Следует отметить, что при оценке «боли» и «источника боли» мы допускаем ошибку. Например, наличие болезни, наличие раны на теле человека
и деятельность в ране микробов — все это становится источником боли.
Иначе говоря, если в желудке или кишечнике есть язва, человек, несомненно, почувствует боль: она будет причинять страдания, но одновременно
послужит причиной осведомленности и бдительности.
Физическая боль, общая для людей и животных, служит преду
преждением. Невозможно, чтобы голова болела у вас безо всякой причины.
Всякий раз, когда вы ощущаете головную боль, она подает вам сигналы о
физическом неблагополучии, и вы начинаете принимать меры для лечения. Аналогичным образом в автомобиле имеется прибор со шкалой для
определения наличия масла и другие важные приборы. Хорошо это или
плохо? Разумеется, это очень хорошо, ибо способствует вашей осведомленности и сохранности вашей машины.
Если бы не боль в теле человека, то есть если бы организм не был вос7

приимчив к боли, мы бы никогда бы не узнали о своих заболеваниях. Боль
похожа на строгого требовательного начальника, который заставляет человека скорее решать возникшую проблему.
Следовательно, даже самая простая физическая боль, по сути, есть благо
— ответная реакция тела, средство осведомленности о болезни и средство
для бдительности организма.
Об этом говорит очень точно Джалаладдин Руми:
Тоска и печали, присущие болезни,
Осведомленностью становятся при болезни.
Так знай этот принцип, о искатель причины,
Кто испытал боль, тот и сведущ.
И кто сведущ, у того больше боли,
У кого больше знаний, тот и бледен лицом.

Затем он приступает к более подробному комментированию своих слов
и утверждает, что чем больше человек испытывает всякой боли, тем он
осведомленнее и бдительнее по сравнению с другими людьми. Следовательно, отсутствие боли влечет за собой бесчувственность, непонятливость
и тупость, а ее наличие служит стимулом для осведомленности, сознательности и понятливости.
Что в данном случае должен предпочесть человек — стать сведущим
и бдительным, чувствуя боль, или быть бессознательным и тупым, лишь
бы не чувствовать никакой боли? Ответ здесь очевиден. Беспокойство
осведомленного и бдительного человека предпочтительнее спокойствия
и благополучия неосведомленного, бесчувственного и невежественного.
Как гласит поговорка: «Лучше, чтобы человек был тощим Сократом, чем
жирной свиньей». Другими словами, гораздо лучше быть ученым, мудрым,
но стесненным в средствах человеком, чем живущим в достатке и довольствии, но, подобно свинье, неразумным и невежественным.

Сетование на разум
Одна из интересных тем, часто затрагиваемых в нашей литературе,—
сетование на разум3. Особенно часто мы сталкиваемся с этим в поэзии. Авторы жалеют, что наделены разумом, и задаются вопросом: какова польза
от данного им разума, от трезвости и мудрости человека? Ведь чувстви3
Конечно, сетование на разум имеет различные аспекты. Арифы (гностики) при этом подразумевают иные
смыслы. Но большинство лиц, сетующих на разум, выражаются прямо и без каких-либо аллегорий.
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тельность, мудрость и трезвость ума становятся предметом беспокойства
человека, о чем поэт пишет так:
Мои кровные враги — мой разум и моя трезвость,
Жаль, что я зряч, а также слухом наделен.

И в другом месте:
Не будь мудрецом, переживающим за других,
Будь безумным, чтобы за тебя мудрецы переживали.

Здесь говорится о предпочтении спокойствия умалишенного индивида
страданиям наделенного разумом человека, что неверно: лицо, достигшее
степени человечности и понимающее суть и ценность боли и чувствительности, считает иначе, опираясь на слова Пророка, который сказал: «Истинным другом каждого человека являются его разум и трезвость, а его настоящий враг — это невежество».
Тот, кто сетует на враждебность разума и трезвости, печалится о заботах
и страданиях, исходящих из разума и сметливости, попросту не знаком с
несчастиями, причиной которых может стать незнание и невежество, иначе
он никогда не рассуждал бы подобным образом.
Однако отсутствие причины, вызывающей боль, гораздо лучше, чем
ее наличие. А если причины для боли имеются, но человек все равно не
может ее чувствовать, дело оборачивается беспомощностью и неведением,
грозящими человеку несчастьем. Не зря физические болезни, протекающие
без боли, часто оказываются смертельными: ведь из-за отсутствия боли человек узнает о своем недуге слишком поздно, когда медицина уже бессильна. Смертельный исход онкологических заболеваний во многих случаях
объясняется тем, что в начальной стадии болезнь развивается незаметно и
безболезненно. Однако, пока болезнь не поразила кровь и лимфатические
узлы, она вполне излечима, но человек не получает болевого сигнала и ничего про нее не знает, а в результате погибает от своей неосведомленности.
Следовательно, утверждение о том, что способность испытывать боль
является важнейшим из человеческих качеств, невозможно опровергнуть
ссылками на то, что сама по себе боль — явление неприятное и нежелательное.

Человеческая боль
Что собою представляет человеческая боль? Головная боль свойственна
не только человеку, ибо голова вполне может болеть и у овцы. Боль в руках
или ногах также присуща как человеку, так и животным. Но те, кто говорят
о «человеческой боли» и «способности человека чувствовать боль», имеют
9

в виду совершенно другое. Боль, которая считается важнейшей из ценностей, представляет собою нечто иное.
Некоторые (подобно нашим ‘арифам) ищут в человеке священную боль
— «боль богобоязненности». Они утверждают, что это чисто человеческая
боль, благодаря которой человек имеет превосходство над ангелами.
Согласно исламскому учению, человек — это реальность, в которую Бог
вдохнул душу. Человек отличается от всех других природных объектов и
потому испытывает чувство своеобразной отчужденности от них. Все в
этом мире бренно, изменчиво и ненадежно, и сам человек тоже преходящ
и смертен, но несмотря на это в людях присутствует ощущение одновременной принадлежности к вечному началу, собственно и означающее боль,
которая вынуждает человека прибегать к молитвам, к поклонению Богу и
приближает его к Господу, истинной мере всех вещей.

Несколько притч о человеческой боли
Эти притчи вам известны. Например, притча о попугае, которого привезли из индийских джунглей и поместили в клетку. Попугай озабочен своим
положением и постоянно думает о том, чтобы клетка была разрушена, и
чтобы он имел возможность вернуться в исконные места обитания. Иногда человек подобен птице, оставшейся вдали от своего гнезда.
Одна из самых лучших притч приводится в первой части поэмы Маснави, принадлежащей перу Джалаладдина Руми. Он уподобляет человека
свирели, которая сделана из тростника, разлученного с тростниковым полем. Свирель постоянно стонет, сетуя на эту разлуку:
Прислушайся к голосу флейты — о чем она плачет, скорбит?
О горестях вечной разлуки, о горечи прошлых обид:
«Когда с камышового поля был срезан мой ствол пастухом,
Все стоны и слезы влюбленных слились и откликнулись в нем.
К устам, искривленным страданьем, хочу я всегда припадать,
Чтоб вечную жажду свиданья всем скорбным сердцам передать.
В чужбине холодной и дальней, садясь у чужого огня,
Тоскует изгнанник печальный и ждет возвращения дня».

А затем добавляет:
Как будто у нас два рта, подобно флейте,
Один из которых спрятан в ее губах.

Иногда Мавлави использует другие аллегории:
10
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Это слону дано, что в своих снах он
Видит благодатный край Хиндустан.
Ослу никогда не приснится Хиндустан,
Ибо он не странник родом с той земли.

По легенде, хиндустанских слонов было принято бить по голове чем-то
тяжелым до тех пор, покуда не забудут страну, из которой они родом. Здесь
Руми говорит, что только слон, происходящий из Хиндустана (совр.: Индия), может увидеть эту страну во сне, а осел, уроженец иных мест, никогда
в Хиндустане не бывавший, не смеет даже надеяться на подобные сны. Тем
самым поэт утверждает, что человек испытывает постоянную боль от горячего желания вернуться в лучший мир, откуда он родом, чтобы слиться
там с Истиной, и неустанно молится Богу о воплощении своих желаний.

Человеческая боль словами Повелителя верующих
(мир ему!)
Известно великолепное высказывание Али (мир ему!) во время одной
из его бесед в степи с Кумайлом ибн Зийад Нах’и.4 Итак, по словам Кумайла, он вместе с Али ходил по степи, вокруг никого не было. Али, тяжело
вздохнув, сказал: «Сердце человека подобно сосуду; лучшим является сосуд, у которого больше вместимости или в котором содержимое сохранится дольше и лучше». Затем он разделил людей на три категории, перечисление которых не входит в план сегодняшней лекции, а после того добавил:
«Жаль, что нет людей, которым можно было доверить тайны, чтобы я выложил то, что накопилось у меня в сердце». Затем добавил еще: «Но невозможно, чтобы таких людей не было вовсе. Подобные лица встречаются
всегда и во все времена. Есть люди, к которым истинное знание хлынуло в
форме высшей прозорливости, и они возвысились до степени совершенной
убежденности. Они соединились с Истинным Духом. И ничто не отделяет
их от Истинного Духа». Все, что для материалистов кажется трудным и
невозможным, для них легко и доступно. То, что для невежественных людей является источником страха, (то есть уединение с Истиной), для них
— средство приближения к Истине. По словам Али, «они в этом мире
находятся вместе с людьми, но их дух устремлен к высшему миру», то есть
такие люди одновременно находятся как в нашем, так и в ином мире.
Боль, присущая Али, или, как у нас принято говорить, ирфанская боль
Кумайл ибн Зийад ал-Нах’и – один из верных сподвижников Али (мир ему!), участвовал в сражениях под
его предводительством; носитель знаменитого ду’а (молитвы), принадлежавшей Али. Был убит умаййадским
правителем Хаджжаджом ибн Иусуфом. Из уст ал-Нах’и стали известны многие предания (хадисы) о жизни и
деяниях Али.
4
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Али, а также его молитвы, в целом представляются делом весьма четким
и ясным. Во время молитвы он, полностью забывая о себе, всецело увлекается Небесной Возлюбленной и не замечает ничего вокруг. В это время,
если его ранят стрелой, он не почувствует ранения.
Вот истинно человеческая боль, боль разлуки с Истиной, постоянная
мечта о приближении к Богу. До тех пор, пока человек не достиг состояния
воссоединения с Богом, эта боль присутствует в нем постоянно.
Если человек будет увлекаться чем-нибудь, то это будет простое увлечение. Но стремление к Истине — нечто совсем другое. В Священном Коране
говорится о тех, кто «веровал, и сердце кого нашло утешение в поминании Всевышнего»5. Знайте, что сердца находят утешение от беспокойств,
переживаний и тревог только в одном: боль человечества успокаивается
мыслями об Истине и радением о Боге. ‘Арифы предпочитали как раз
такую боль, а другие формы боли их не интересовали или же интересовали
в незначительной степени.

Одна из притч Мавлави
У Джалаладдина Руми есть одна притча, в которой рассказывается о
мужчине, который вел частые сокровенные беседы с Богом, постоянно поминая при этом слово «Аллах». Однажды ему явился Шайтан и многими
искушениями добился того, чтобы мужчина замолчал навсегда. Шайтан
сказал ему: «О человек! Ты постоянно произносишь имя Аллаха, с самого
раннего утра усердно призываешь Его. Но хотя бы раз в жизни Он откликнулся на твой призыв? Если бы ты с подобным усердием и рвением кричал
и призывал у порога любого дома, то хоть раз услышал бы ответ на свои
призывы». Мужчине это рассуждение показалось логичным. С той поры он
лишился голоса и больше не мог произнести имя Аллаха.
Однажды во сне он услышал голос, который спросил его: «Почему ты
прекратил свои мольбы и обращения к Богу?» Мужчина ответил: «Несмотря на мои неустанные молитвы и на мою боль, страдание и искреннее
стремление к Нему, я ни разу не услышал от Него никакого ответа и отклика». Голос в ответ ему сказал: «Я уполномочен передать тебе ответ Бога:
“Произнесенное тобою каждый раз слово „Аллах” — это мой ответ на твои
обращения”». По словам поэта:
Когда ты говоришь «Аллах», то это и Мой ответ,
А твои нужды, искренность и боль, это Мои вестники.

Другими словами, Бог дал ему знать, что вся боль и все страдания, вся
любовь и все искренние желания, вложенные в сердце человека, по сути
своей и являются ответом Господа на обращения людей.
5
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Священный Коран, сура «Гром», айат 28.
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Что имеет в виду Али (мир ему!) в молитве Кумайла, когда говорит:
«О Боже! Прости меня за мои грехи, которые запирают врата моления»? В
данном случае он просит прощения у Господа за те свои деяния, которые
могут отнять у него боль искренних и страстных молений. Тем самым он
также напоминает, что молитва для человека — это и цель и средство. То
есть мольбы не всегда предназначены для того, чтобы они были исполнены. Даже если они не удовлетворены Богом, все равно их следует считать
удовлетворенными. Мольбы и молитвы желаемы сами по себе.

Боль человека по отношению к людям
Некоторые другие на вопрос о боли, почитаемой главной ценностью,
смотрят по-иному: для них важна способность испытывать боль о людях.
Они утверждают, что мерилом человечности является ощущение боли по
отношению к другим, то есть когда человек заботится и беспокоится не
только и не столько о себе. По словам Саади:
Я бледен не от собственной нищеты,
Нищета других заставляет меня бледнеть6.

Тот, кто чувствует чужую боль, не может спокойно уснуть, зная, что
другие голодают. Такому человеку легче перенести собственный голод,
чем наблюдать людские мучения.
Это явление характеризуется как человеческая боль — боль, которая
превращает индивида в личность и является источником основных человеческих ценностей.

Точка зрения ислама
Является ли человек, с точки зрения исламских норм, тем созданием,
которое болеет за других? Или он испытывает боль только по отношению
к Богу? С позиции ислама, человек — такое создание, которое испытывает
боль о Боге, и именно это позволяет ему испытывать боль о людях. Обратите внимание, что говорится в Коране по поводу ощущения боли по отношению к другим: «Быть может, огорчаешься ты до смерти из-за того, что
не веруют они в рассказы эти (т. е. в Коран)»7. Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует!) до того переживает за спасение людей от мирских
и потусторонних сетей и трудностей, что на этом пути он готов пожертвовать собою. Бог, узрев готовность Пророка к самопожертвованию, говорит:
«Коран ниспослали Мы тебе не ради того, чтобы причинять тебе страда6
Бледность лица (перс. руйзард, букв.: ‘с желтоватым цветом лица’) - фразеологизм, означающий страдание и
переживание
7
Священный Коран, сура «Пещера», айат 6.
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ние, а только в назидание тем, кто боится [Господа]»8. В другом айате сказано: «Явился к вам Посланник из вас же. Тяжко для него то, что страдаете
вы. Жаждет он [наставить] вас [на путь истинный], а к верующим сострадателен он, милосерден» 9.
До чего же верные слова! Людям говорится о том, что из вашей же среды
и рода Бог выбрал пророка, которому «тяжко, когда вы страдаете»: он разделяет с людьми боль и страдание.
Возникает вопрос: кто является мусульманином? Мусульманином является тот, кто испытывает боль как по отношению к Богу, так и по отношению к людям.
В Коране не зря использовано слово «жаждет» (харисун). Некоторые из
отцов, например, желают увидеть своих сыновей учеными людьми. Иногда
такие отцы в своем желании проявляют чрезмерное рвение, и тогда о них
говорят, что они «жаждут» увидеть своих сыновей образованными. Сходную жажду испытывают некоторые люди применительно к деньгам. Пророк
же жаждет спасти людей, жаждет излечить все пороки человечества. Это и
означает боль по отношению к людям.
А разве не Али (мир ему!) выдвинул подобное объяснение, разве не он
предложил вышеизложенное понимание слова «боль»?
Есть популярное предание, которое вы много раз слышали. Усман ибн
Ханиф однажды присутствовал в Басре на богатом застолье.10 Что здесь предосудительного? Разве там, упаси Боже, подавали спиртные напитки? Нет.
Играли в азартные игры? Нет. Там были разврат и безнравственные деяния?
Тоже нет. Так в чем же дело, в чем провинился Усман ибн Ханиф? Он же
участвовал в обычном застолье, каких, наверное, и в те времена было немало. Все дело в том, что при этом пиршестве не было ни одного неимущего 11.
Али сообщили, что его наместник был участником застолья, где присутствовали состоятельные люди, но ни одного неимущего там не было.
После этого Али, обращаясь к Усману ибн Ханифу, сказал: «Я не верил, что
ты принимаешь приглашение на трапезу исключительно для богатых, тогда
как неимущие люди остаются за дверьми». Затем Али (будучи халифом)
приступает к изложению своих соображений в этой связи и говорит: «Если
я пожелаю, все условия и возможности мне будут предоставлены; лучшие
яства, лучшие напитки, лучшие одеяния мне будут доступны. Но, упаси
Боже, чтобы я злоупотреблял этим. Невозможно, чтобы я предоставил бразды правления своей природой алчности и вожделению».
Почему Али рассуждает подобным образом? Разве Бог запретил эти
блага? Али поясняет: «Пусть никто не думает, что носить красивую одежСвященный Коран, сура «Та’ха», айаты 1 и 2.
Священный Коран, сура «Покаяние», айат 128.
10
Он был наместником халифа Али в Басре.
11
Это как раз то, на что мы ныне никакого внимания не обращаем. Это никого не интересует (примеч. автора).
8
9
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ду или есть чистый мед предосудительно. Нет, вопрос в другом. Все это не
запрещено, но наоборот — дозволено». Затем добавляет: «А что если я
здесь ем досыта, а в это время где-то в Хиджазе12 или Йамаме 13 есть
люди, которые не могут надеяться даже на черствый кусок хлеба или на
глоток воды? Разве это правильно, чтобы я был сыт, а люди вокруг были
лишены возможности утолить голод или одолеть жажду?»
Вот это наглядный пример боли по отношению к людям. Это и есть
мерило или, другими словами, вторая мать всех ценностей.
Затем Али продолжает свои рассуждения и говорит: «Разве я должен довольствоваться тем, что называют меня Повелителем верующих и
не быть вместе с людьми, переживающими житейские трудности этого
мира?» Обратите внимание, Али, будучи халифом, руководителем исламской страны с самыми обширными в то время владениями, спрашивает:
«Разве я не должен быть с людьми, испытывающими трудности?» Здесь
речь идет в первую голову о сочувствии, о сострадании к людям.

Желаемая боль
Теперь у меня к вам такой вопрос: что лучше — быть бесчувственным,
безразличным, но зато спокойным человеком или же быть чувствительным
и с ощущением упомянутой боли? Ведь она не только ранит, но и тешит:
чувствовать боль по отношению к другим, то есть сочувствовать другим,
всегда приятно.
В чем здесь секрет? Одному Богу известно.
Боль разлуки с Богом столь же приятна, как и сочувствие другим. Авиценна в своей книге Ишарат («Указания») приводит пример относительно
того, что вызывает боль, но одновременно доставляет удовольствие. Он
пишет, что подобная боль напоминает чесотку, которая болит, чешется, но
при чесании человеку и больно и тут же приятно. Подобная боль, не такая
уж острая и неприятная, мучает, заставляет пролить слезы, но это приятная
и желаемая боль.
Человек, как правило, старается избегнуть некоторых переживаний.
Но как же тогда мы ходим на церемонию в память о мучении имама алХусайна14, которая является весьма одухотворенным собранием? Человек,
пока у него в сердце нет сострадания и боли, не прольет ни одной слезы.
Но вместе с тем он желает посетить это духовное собрание и пролить слезы. После этих слез человек испытывает состояние приятной одухотворенности, по сравнению с которой боль кажется незначительной. Это другой
пример человеколюбия.
Хиджаз – западная часть Аравийского полуострова, куда входили и такие города как Мекка и ал-Мадина.
Йамама — название небольшого города и одноименной области к востоку от пустыни Хадрамаут.
14
Имеется в виду церемония ‘ашура (десятого дня месяца мухаррам), когда мусульмане-шииты оплакивают
мученическую кончину имама ал-Хусайна (мир ему!).
12
13
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Хорошо, наверное, тем людям, душа которых чувствует только телесную
боль. Душа у подобных людей всегда стремится к тому, чтобы устранить их
телесные недомогания. Гораздо труднее человеку, душа которого принадлежит не только ему, но и всем другим людям, то есть у них одна общая душа,
которая ощущает боль всех людей. Такой человек готов понести всякие лишения и довольствоваться куском ржаного хлеба, чтобы другие, например
в Хиджазе или в Йамаме, не лишились «кусочка черствого хлеба». Тело
должно быть готовым терпеть всякие лишения, довольствоваться старыми
заплатанными башмаками, чтобы быть достойным носителем такой души,
как у Али.
Когда дух становится великим, то телу приходится несладко. Ибо великий дух будет принадлежать всем и станет ощущать боль всех людей.
Бывает, что и такой дух подвергается наказаниям. По какой причине? А по
той, к примеру, что был пренебрежителен к нуждающейся вдове, у которой
несколько детей-сирот.
Али увидел посередине улицы женщину, что несла большой бурдюк с
водой. А он был не из тех, кто безразлично пройдет мимо. Невозможно,
чтобы женщина без всякой на то причины сама несла бурдюк с водой: или
некому принести ей воду, или если даже такой человек есть, то он, скорее
всего, пренебрежительно к ней относится. Али без промедления сам подошел к этой женщине, не призывая ни стражу, ни слугу, ни раба, ни Канбара15, ни кого-либо другого. Сам устремился помочь женщине и почтительно
произнес: «Госпожа! Разрешите ли помочь вам нести бурдюк с водой? Предоставьте мне эти хлопоты». Женщина согласилась и в ответ сказала: «Да
простит Бог твоего отца!» Пришли они в дом вдовы. Поставив бурдюк
на землю, Али пожелал выяснить причину, которая заставила женщину
самой нести воду. Женщина заявила, что ее муж, будучи одним из воинов в
отряде Али ибн Абу Талиба, был убит, и она осталась одна с несколькими
детьми-сиротами.
Услышав это, Али потерял покой. Согласно письменному преданию, возвратившись к себе, он до утра не мог уснуть. Рано утром, взяв с собой хлеб,
мясо, финики и деньги, поспешил к дому упомянутой вдовы. Постучал в
дверь. На вопрос: «Кто ты?» — ответил: «Твой брат по вере, которого ты
встретила вчера». Войдя в дом, собственноручно зажарил мясо и сам начал
кормить детей. Затем, взяв детей на колени, умолял их простить Али, за
то, что он был пренебрежителен к ним. После чего, приблизив лицо к раскаленному тануру16 и почувствовав обжигающий жар, мысленно произнес:
«Али! Почувствуй накал мирского огня, чтобы помнить о геенне огненной
и чтобы больше не забывать о нуждах людей».
15
Канбар — личный раб, а затем один из приближенных ‘Али (мир ему!). Был убит наместником умаййадов
Хаджжаджом ибн Йусуфом.
16
Танур – печь для выпечки хлеба
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Это пример человека, душа которого принадлежит людям, а тело его
подвергается испытаниям.
Во имя Великого, Всевышнего, Всемогущего, Милосердного и Милостивого Аллаха!
О Боже! Во имя истины, которой наделен Али ибн Абу Талиб, вложи
в наши сердца боль ислама, одари нас благами в будущей жизни; озари
наши сердца болью любви к Тебе, познания Тебя и праведности. Одари нас
чувством сострадания к Твоим рабам. Одари нас благодатью радеть под
руководством Али и быть истинными его последователями. Озари наши
сердца светом веры. Ознакомь нас с истинным учением ислама. Сила и
могущество только у Аллаха!

Лекция 4
Боль богоискания
Во имя Бога Милостивого и Милосердного!
«Ищите опору в долготерпении и обрядах молитвенных. Воистину, салат (молитва) — это бремя тяжкое [для всех], кроме смиренн ых». 17
Человек сам для себя всегда выступал своеобразной дверью в мир духовности 18. Когда мы утверждаем, что он был дверью в мир духовности
и через двери своего естества прозрел мир смыслов и открыл их для себя,
мы подразумеваем, что в душе человека есть нечто, по самой своей сути
не соответствующее материальному миру. Ученые-психологи древности
и современности также признают данное обстоятельство, утверждая, что
человеку присущи такие явления, которые необъяснимы с точки зрения материального подхода.
Известно знаменитое высказывание досточтимого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!): «Люди, познавшие себя, познают и своего Бога».
Священный Коран среди всех существ земного мира особое место уделяет человеку. В этой связи в Коране сказано: «Скоро представим Мы им
знамения Наши в краях разных и среди них самих».19 Коран о самих людях
говорит отдельно, не случайно именно этот айат стал причиной возникновения в нашей литературе терминов афак («страны мира» или «дольный
мир») и анфус (личность, душа или духовный мир человека). В этом плане говорят о «мирских вопросах» и о «духовных» вопросах.
Могут спросить, что это за явления, которые присущи духовному миру
Священный Коран, сура «Корова», айат 45.
То есть дверь, через которую человек войдет в мир духовности или хотя бы ощутит духовность.
19
Священный Коран, сура «Разъясненные», айат 53.
17
18
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человека и которые нельзя объяснить с помощью материальных средств?
Здесь требуется очень подробное и сравнительно продолжительное объяснение, и я не хотел бы сейчас приступить к подробному рассмотрению
этого вопроса.

Возможность дифференциации понятий
«человечность» и «человек»
В ходе предыдущих лекций нами был рассмотрен один из вопросов, не
поддающихся объяснению при помощи материалистического подхода. Это
вопрос о человеческих ценностях или, другими словами, о человечности.
Интересно, что всем существам присущи неотделимые от них качества, благодаря которым они отличаются от других существ. Тигр, собака, конь — у
каждого из них есть неотделимое от него и определяющее его как род животного качество. Не бывает собаки без «собачьих» качеств, или тигра без
«тигриных» свойств и т. д. Однако человека, обделенного человеческими
качествами, то есть лишенного человечности, найти можно. Ибо особенности, придающие человеку человечность (о чем мы подробно говорили в
предыдущей лекции), и свойства, определяющие человека как личность (но
не те особенности, благодаря которым человек выделяется как индивид, как
особь), представляют совокупность и систему качеств, которые, во-первых,
будучи человеческими и принадлежащими этому миру, не соответствуют
материальной природе человека. Они не материальны, не доступны ощущению и осязанию, другими словами, имеют духовные корни. Во-вторых, то,
что считается мерилом человечности, мерилом личности и превосходства
человека, не является продуктом природы: оно создается только самим человеком.
Следовательно, человек сам по себе является дверью в мир духовности,
в мир сущностей. Он осознал свой духовный мир через двери собственного
бытия. Его Светлость Али ибн Муса ал-Реза20 (мир ему!) сказал: «То, что
относится к миру сущностей, познается посредством того, что внутри человека». Это очень интересная форма постановки вопроса.
В ходе предыдущей лекции мы говорили о том, что человеческие ценности, считающиеся мерилом человечности, включают в себя много компонентов, но все ценности можно выразить через одну отдельно взятую
ценность, которая определяется как «чувство боли» или «быть обладателем
боли». Однако в ходе истории все учения, рассматривающие вопрос о человеческих ценностях, признали у человека специфическую боль, которая
стоит выше всякой физической боли, испытываемой самим человеком, и
выше тех болей, которые испытывают как человек, так и другие живые суАли ибн Муса ал-Реза - восьмой шиитский имам, скончался в 818 г. в деревне Санабад, возле Туса (Иран); место
его гибели (машхад) стало весьма почитаемым мусульманами, и вскоре здесь возник город.
20
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щества. Что такое боль, связанная с человечностью самого человека?
Мы отметили, что некоторые из людей при объяснении этого вопроса
ссылаются в основном на боль, связанную с разлукой или с пребыванием на
чужбине, а также боль совместимости с материальным миром и отчужденности от этого мира. Потому что человек — это реальность, которая разлучена с основой, со своей истинной природой. Он пришел из другого мира
ради выполнения определенной миссии. И именно «разлука со своей истинной сущностью» заставляет его испытывать страсть и любовь, вызывая в
нем страстное желание и стремление вернуться к своей исконной сущности,
к Истине, к Богу. Человек изгнан из рая, живет в бренном мире и желает
снова вернуться в райские кущи.
Конечно, человек не зря пришел в этот мир. Он пришел для выполнения
особой миссии, тем не менее, чувство разлуки постоянно мучает его и раздирает его сердце.
Согласно этому, боль человека связана только с разлукой с Истиной, с
его страстным желанием и стремлением вернуться к Истине, приблизиться
к Господу Миров. Человек, независимо от достигнутой степени совершенства, постоянно ощущает, что еще не достиг Объекта своей любви.

Человек стремится к совершенству
Есть удивительное высказывание: «Человек всегда стремится к тому,
чего не имеет». Он стремится к тому, чего лишен, но после достижения желаемого у него постепенно возникает чувство скуки. А почему? Это не подающееся логическому объяснению обстоятельство, когда в чьей-либо природе преобладает стремление к достижению чего-либо, а после достижения
цели достигнутое перестает цениться и иногда даже отвергается.
Некто рассказал, что в одном из иностранных музеев видел скульптурную
композицию, которая представляла собой следующее: на постели лежит молодая и очень красивая женщина, рядом с нею сидит молодой и тоже очень
красивый мужчина, одной ногой в постели, другой на полу, Мужчина смотрит в противоположную женщине сторону и вот-вот убежит. Посетителю
музея не сразу открылся замысел скульптора, изобразившего столь прекрасные создания не в момент любовных утех и наслаждений, но тогда, когда
мужчина явно задумал покинуть прекрасную женщину.
Посетитель попросил людей сведущих прокомментировать замысел
скульптора. Кто-то из них объяснил, что данная скульптурная композиция
является своего рода художественным воплощением знаменитого изречения
Платона о том, что человек вначале, как правило, очень страстно и самозабвенно устремляется к соединению с объектом своей любви, но после достижения цели «любовь» в его душе умирает. Обладание желаемым убивает
само желание, постепенно приходит скука, за нею отвращение и, наконец,
появляется желание убежать.
19

Почему так происходит? Это кажется неестественным и нелогичным.
Однако тем, кто более скрупулезно думал над подобным положением, удалось найти ответ: дело в том, что человек не может влюбляться в нечто
бренное и овеществленное, ограниченное временем и пространством. Человек влюблен в Абсолютное Совершенство и больше никого и ничего не
может любить по-настоящему. Иными словами, он влюблен в субстанцию
Истины, в Божественную субстанцию.
В Бога влюблены даже те, которые отвергают и не признают Его. И
даже те, которые сквернословят в адрес Бога, не осознают, что в глубине
души влюблены в Абсолютное Совершенство. Они сбились с пути и потеряли объект любви.
Мухйи ал-дин ибн ‘Араби говорит: «Человек никогда никого кроме своего Бога не любил. В мире до сих пор не было ни одного человека, который
любил бы кого-нибудь кроме своего Господа. Но Всевышний Господь всегда скрыт под различными именами: Зайнаб, Су’ад, Хинд и т. п.» 21
Действительно, Маджнун думает, что влюблен в Лайлу; но он не знает о глубине своего естества и своей совести. Следовательно, ибн ‘Араби
добавляет: «Пророки пришли не для того, чтобы научить людей любить
Господа и молиться Ему. Это и так заложено в природе каждого человека.
Они пришли для того, чтобы научить людей отличить путь правды от неправильной стези. Пришли сказать: “О человек! Ты влюблен в Абсолютное
Совершенство; но ты думаешь, что абсолютным совершенством для тебя
являются деньги, высокие чины или женщины. Ты не желаешь ничего, кроме Абсолютного Совершенства, но заблуждаешься. Пророки пришли для
того, чтобы вывести людей из заблуждения”».
Боль человека — это Божественная боль. И если мы посмотрим на эту
боль в состоянии, когда будут сняты покровы заблуждений, то она приобретет форму полных любви и преданности молитв, которые были присущи
самому имаму Али (мир ему!).
Почему в Коране говорится: «А разве не в поминании Бога находят утешение сердца?»22 Так знайте, что именно благодаря «поминанию Бога»,
упованию на Него и любви к Нему сердце человека может обрести покой,
и он спасется от волнений и страха. Коран напоминает, что человечество
заблуждается, если надеется путем достижения богатства и материального
благополучия обрести спокойствие и найти спасение от волнений и тревог. Вместе с тем в Коране не сказано, что эти занятия предосудительны,
и не запрещено стремиться к их достижению. Наоборот, Коран рекомендует достичь материального благополучия, но одновременно напоминает,
что нельзя думать, будто этим путем можно обрести спокойствие, утешение
21
Именно из-за подобных высказываний ибн ‘Араби неоднократно подв ергался нападкам со стороны
фактов (богословов) и чуть не поплатился жизнью за свои экстатические изречения (шатахат).
22
Священный Коран, сура «Гром», айат 28.
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и чувство достижения полного совершенства. Ибо исключительно только
посредством искреннего упоминания Бога сердца людей могут обрести настоящее спокойствие.
Представители многих теоретических школ основным фактором совершенства считают стремление человека вернуться к своим истокам, то есть
к Богу. Сторонники других школ говорят о важности боли, связанной с
сочувствием к рабам Божьим. Некоторые из них задаются вопросом: значима ли боль человека по отношению к Богу? Например, в одном журнале
под рубрикой «Бог или человек?» опубликованы полемические материалы.
Одни полемисты утверждают важность Бога, другие постулируют значимость человека, а третьи говорят о сочетании Бога и человека. Однако я
не заметил, чтобы кто-то из них осознал неотделимость Бога и человека
друг от друга: без Бога не было бы и человека. Без осознания человеком
Божественной боли боль человека бесполезна. Человечность эквивалентна
наличию у человека Божественной боли, человеческая боль — это боль по
отношению к Богу.

Эволюция совершенного человека с точки зрения ‘арифов
‘Арифы приводят очень красочное и увлекательное описание эволюции
совершенного человека. Они утверждают, что эволюция совершенного человека происходит в ходе четырех странствий:
странствие человека от себя (от твари) к Богу;
странствие человека в Боге вместе с Богом (то есть познание Бога);
странствие человека от Бога к твари вместе с Богом;
странствие человека в твари вместе с Богом (для спасения твари).

Это оригинальное изложение сути вопроса. Первое странствие осуществляется в направлении от твари, от людей к Богу; пока человек разлучен с
Богом, все сказанное будет бессмысленным. Когда он приступает к поминанию Бога, познает Бога и ощущает свою близость к Богу, тогда вместе с
Богом 23 возвращается к твари (к рабам Божьим).
Подобный человек действует для спасения людей и среди людей (твари).
Он стремится направить людей в сторону сближения с Богом.
В данном случае, если мы утверждаем, что человек, странствуя от твари
к Богу, там и останется, это означает, что нам еще не удалось познать истинную природу человека. А если станем утверждать, что человеку, вместе
того чтобы самому странствовать к Богу, следует идти к людям (наподобие
Это уже такое состояние, когда человек становится Божественным, в этом состоянии человек ни на
мгновение не представляет себя вне Бога и без ощущения Божественного начала (примеч. автора).
23
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воззрений материалистических школ), но тогда он будет не в состоянии совершить что-либо эффективное для спасения человечества, — подобные
утверждения также окажутся ложными. Ведь спасти людей могут лишь те
лица, которые сами обрели спасение.
А что означает «спасти людей»? И от чего их следует спасти? Разве от
зависимости от природы? От рабства себе подобным, что эквивалентно понятию «свобода человека от человека»?
Ясно, что, не освободившись от самого себя, от своих вожделений и
ограниченности в своем «я», человек не может освободиться от кабалы
природы и от рабства себе подобных.

Необходимость сочетания внутренних и внешних тенденций
Мы с вами находимся пока еще в самом начале беседы. Сейчас двадцать
первая ночь священного месяца рамазан и первая ночь последней декады
этого месяца. Каждый раз при наступлении последней декады рамазана
досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) велел
полностью убрать его постель и вынести ее, подавать себе постель он разрешал лишь после наступления первого дня следующего месяца (шаввал).
Другими словами, в течение всей третьей декады рамазана Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) не спал. Эти ночи считались особыми
ночами для молитвы, для уединения с Господом и для моления.
Этот момент я отмечаю в связи с вопросом, затронутым в предыдущих
лекциях. Мы отметили, что порой одни ценности полностью отвергают и
даже ликвидируют другие ценности. В прошлом в исламском обществе молитвы (богослужения) стали преобладающей тенденцией, и на этой почве
было заметно стремление к ликвидации других ценностей. И ныне я замечаю формирование новой волны излишеств: некоторые люди стремятся в
ущерб Божественным тенденциям в исламе сконцентрировать внимание на
его социальных тенденциях. А это очередное заблуждение.
Подобное положение напоминает анекдотичное поведение того араба,
который, желая сесть на осла, так быстро разбежался и так высоко прыгнул,
что оказался на другой стороне от осла и сказал: «Получилось, как вначале!». Действительно, если мы не будем идти умеренной, разумной доро
гой ислама, то одинаково предосудительно как быть «рьяным сторонником
молитв и избегать общества», так и «ревностным сторонником общества и
избегать молитв».
Обратите внимание, что говорит сам Бог в заключительном айате суры
«Победа»: «Мухаммад — Посланник Божий. Те, кто с ним, суровы к неверным и снисходительны к [единоверцам] своим»24. Какие они, спод24

22

Священный Коран, сура «Победа», айат 29.
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вижники и воспитанники Пророка? В противостоянии врагам Истины
они являются стойкими, сильными, непреклонными и незыблемыми, подобно бронзовой стене: «Воистину, любит Он тех, кто сражается рядами
[стройными] во имя Его, словно они — здание, прочно сложенное»25. Другими словами, сподвижники Пророка, будучи строгими, стойкими и непреклонными в противостоянии врагам, по отношению друг к другу верны,
добры, стремятся к единству и сплоченности, что с точки зрения Корана
соответствует особенностям исламского общества. (Это та особенность,
о которой мы забыли в течение долгих веков.) Далее в священной суре
«Победа» говорится: «Видишь ты преклоняющимися их, [видишь, как]
бьют [они] челом, взыскуя милости и благоволения Божьего. На лицах их
— блаженства выраженье — следы от челобития». Они неукоснительно
стремятся к Божественным ценностям. Это те люди, которые поклоняются
Богу, следуют божественным установкам, излагают перед Богом то, что накопилось в их сердцах, просят у Господа больше успехов и процветания,
не довольствуясь достигнутым, стремятся к новым и новым достижениям,
поклоняются Богу бескорыстно, только ради того, чтобы Господь был ими
доволен. То есть поклоняются они Богу наилучшим образом. На их лицах
заметны следы благочестия. Сказано в Коране: «И сложены притчи о них
в Евангелии и Торе. В Евангелии же уподоблены они растению, которое
дало побег и укрепило его». Здесь в форме притчи говорится об исламском
обществе, которому свойственны рост и процветание. Это общество уподобляется растению, которое, будучи вначале хрупким и незначительным,
постепенно растет, развивается и дает все новые и новые всходы, удивляя и
восхищая земледельцев.
А теперь обратите внимание на качества, которые в Коране считаются
необходимыми для истинно верующих: «[Верующие — это перед Аллахом] кающиеся, [Ему] поклоняющиеся, восхваляющие, постящиеся, поклоны совершающие, челом бьющие», «добро [творить] велящие и зло
[вершить] запрещающие»26. Здесь имеются в виду люди праведные, изменяющие общество к лучшему, направляющие его к добрым деяниям и отговаривающие от деяний предосудительных.
В другом айате говорится о достоинствах тех людей, «которые терпеливы, правдивы, смиренны» 27 («Терпение» (сабр) в Коране всегда означает «стойкое противостояние», особенно — противостояние на поле битвы). Правдивыми являются люди, всегда говорящие правду, поступающие
правильно и поступающие щедро. А затем в этом же айате о таких людях
говорится, что они «тратят на подаяние и на заре просят [у Бога] прощения». Все эти качества в исламе неотделимы друг от друга. Человек, преСвященный Коран, сура «Ряды», айат 4.
Священный Коран, сура «Покаяние», айат 112
27
Священный Коран, сура «Семейство Имрана», айат 17.
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26

23

небрегающий одним из перечисленных качеств, недостоин всех остальных
качеств.
В одном из преданий о личностных качествах сподвижников Его Светлости Худжжата28 (да ускорит Аллах его пришествие!) говорится, что они
«ночью — затворники, а днем — львы» 29. То есть, увидев их ночью, думаешь, что это группа затворников, а днем они подобны стае львов.

Пример из истории ислама
Каково было положение сподвижников Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует!)? В этом плане известно предание из популярной в
исламском мире книги Кафи30, изложенное в стихотворной форме Джалал
ал-дином Руми и пересказанное как шиитами31, так и суннитами32. Согласно этому преданию, однажды рано утром досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) посетил ахл ал-суффа 33 (В целом Пророк очень часто посещал их). Среди них он заметил молодого человека в
необычном состоянии: тот пошатывался, глаза его были усталые и запавшие,
лицо же имело необычный цвет. Приблизившись к нему, Пророк спросил:
«Как встретил утро?» Тот ответил: «В состоянии убежденности (в истинности своей веры. — М. М.), о Посланник Аллаха!» То есть то, что от тебя
услышал ушами, теперь мне удалось увидеть собственными глазами. Пророк, желавший узнать больше, спросил: «Все в этом мире имеет свои признаки. Ты претендуешь на то, что являешься одним из числа убежденных лиц.
Так в чем же признак твоей убежденности?» В ответ тот сказал: «О, Посланник Аллаха, признаком моей убежденности является то, что заставляет меня
днем испытать жажду, а ночью — бессонницу». Пророк добавил: «Этого недостаточно, говори о других признаках». Последовал ответ: «О, Посланник
Аллаха! Сейчас, находясь в этом мире, как будто наяву вижу потусторонний
мир, слышу голоса, раздающиеся с того света. Слышу голоса, раздающиеся
как из рая, так и из ада. О, Посланник Аллаха! Желаешь, чтобы я сообщил,
28
Худжжат (от араб. худжжа — «довод», «доказательство») — 12-й имам мусульман-шиитов, имам
Мухаммад ибн Хасан ал-’Аскари, скрытый имам, с возвращением которого в мире должна воцариться полная
и всеобщая справедливость. Слово худжжат применяется в том плане, что имам (предводитель) из рода
Али, в силу Божественной природы своей власти и непогрешимости обладает знанием сокровенных сторон
религии. Следовательно, он, будучи гарантом (и доводом) преемственности и чистоты религиозной традиции,
является: а) законным имамом — руководителем исламской общины, б) толкователем религиозных знаний и
права, конечным авторитетом в толковании Корана и преданий в) высшим духовным авторитетом, ведущим
людей к пониманию скрытого смысла вещей.
29
Сафинат ал-Бихар, статья о сподвижниках.
30
Усул-и кафи, т. 2, с. 53.
31
Усул-и кафи — первая часть знаменитой среди шиитов книги известного факиха (богослова) и ученого
Мухаммада ибн Иа’куба Кулайни (ум. 931) ал-Кафи фи-’илм ал-дин («Достаточные основы религиозных
наук»).
32
Канз ал-’аммал, т. 13, с. 351.
33
Ахл а л - с у ф ф а (или асхаб ал-суффа; «обитатели навеса») — группа из числа бедных сподвижников
Пророка
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кого из твоих сподвижников ждет рай, и кто из них будет помещен в ад?»
Пророк велел тому молчать и больше ничего об этом не говорить.
Джалаладдин Руми передал смысл этого хадиса следующим образом:
Сказал однажды утром Пророк Зайду: «Как утро прошло у тебя, о верный
спутник?» Ответил: «В убежденности». Пророк добавил: «Где признаки цветения сада твоей веры?» Ответил: «Я испытывал жажду целые дни, А по ночам не спал на стезе волнения и любви». Спросил: «Какой гостинец привез
с этой стези, Достойный понимания и умов этой страны?» Был ответ: «Люди
видят только небо над головой, А я вижу Престол Божий и его обитателей.
Мне дальше разъяснять или умолкнуть теперь?» Мустафа 34 дал ему верный
знак, мол, замолчи! После этого Пророк, обратившись к нему, спросил: «О,
юноша! О чем ты мечтаешь?» Он ответил: «О, Повелитель верующих! Мечтаю стать шахидом на пути Господа». Таковы были у этого юноши молитвы
и мечты, в таком порядке проходили у него дни и ночи. Это образец правоверного мусульманина, образец человека в исламском понимании.
В начале этой лекции я приводил айат из Священного Корана: «Ищите
опору в долготерпении и обрядах молитвенных. Воистину, салат (молитва)
— бремя тяжкое [для всех], кроме смиренных»35. Здесь Коран отчетливо
призывает верующих искать подмогу в молитве и долготерпении. Комментаторы единодушны в понимании того, что одним из главных компонентов
долготерпения является пост. Так ищите же подмогу в намазе и долготерпении!
А какую помощь мы вправе ждать от намаза или от долготерпения? Действительно, какая может быть поддержка от молитв, от богобоязненности?
Богослужение само по себе является подмогой. Это богоугодное действие
на самом деле содержит в себе всякую помощь и поддержку. Если вы хотите стать истинным мусульманином и желаете быть истинным муджахидом,
должны искренно и преданно придаваться молитве.

Просвещенность с точки зрения халифа
Некоторые вопрошают: для чего нужно читать намаз? К чему все эти богослужения? Это же занятия, приличествующие старухам. Человек должен
быть социально активным. Эти слова являются свидетельством некоторого
рода просвещенности.
Вы, конечно, знаете, что один из халифов из текста азана36 упразднил
формулу «Спешите на добрые деяния»37. А по какой причине? По причине
одного просветительского (на его взгляд) шага, который фактически был
Мустафа (араб. «избранный») — один из эпитетов Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!).
Священный Коран, сура «Корова», айат 45.
36
Азан (от араб. азина — «извещать, объявлять, призывать») — призыв к молитве.
37
Эта формула в шиитском варианте азана сохраняется и поныне.
34
35
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большим заблуждением. Его период был кульминационным моментом исламских завоеваний и исламского джихада. Воины ислама спешили на священную войну и сравнительно малым количеством (не более 50—60 тысяч человек) побеждали превосходящие по численности силы противника.
Сражаясь на двух фронтах, они разгромили регулярные армии Иранской
и Римской (Византийской) империй, у каждой из которых было несколько сот тысяч воинов. Джихад вновь приобретает ценность, раскрывается
смысл и сущность исламского воспитания муджахидов.
В это время халиф рассуждал следующим образом: когда муэдзин (призывающий на молитву — М. М.) громким голосом произносит Аллаху Акбар!
— а затем два свидетельствования38 и вслед за ними формулы «Спешите на
совершение молитвы!» и «Спешите обрести спасение!» — ничего предосудительного в этом нет. Но когда он произносит формулу «Спешите на добрые деяния!», считая намаз самым добрым деянием, то это может оказать
отрицательное воздействие на боевой дух муджахидов. Ибо в таком случае
муджахиды могут подумать, что если намаз — самое доброе деяние, то вместо того чтобы, подвергая свою жизнь опасности, участвовать в военных походах, лучше остаться в Мадинской мечети, недалеко от гробницы Пророка
и совершить там молитвы. При этом немудрено, если они скажут, что пусть
другие идут на поле брани, лишатся своих рук, ног, глаз и пусть у них животы
будут вспороты. А мы будем жить спокойно здесь, возле своих жен и детей,
ежедневно творя молитвы; и нам воздастся больше, ибо молитва и есть лучшее из добрых деяний.
Поэтому халиф и решил упразднить провозглашение этой формулы в азане. Вместе этого он предложил произнести формулу «Молитва лучше сна!».
То есть намаз — хорошее деяние и, следовательно, вместо сна предпочтительнее идти в мечеть и совершать молитву.
Этот человек не подумал о том, почему несколько десятков тысяч воинов
(количеством менее ста тысяч) с таким рвением и самоотверженностью сражаются на двух фронтах против нескольких сот тысяч воинов врага и побеждают? С чем связаны эти победы? Разве они были лучше вооружены, чем
иранские и римские воины? Конечно, нет. Иранцы и римляне, будучи представителями двух самых цивилизованных стран, располагали лучшим вооружением того времени, а арабские мечи выглядели весьма убого.
И разве представители арабского этноса превосходили иранцев и римлян
по физической силе или закалке? Тоже нет. Вы же знаете, какие беды обрушил Шапур II 39 на голову арабов. Он же, разбив огромные орды арабов, взял
в плен тысячи их отборных воинов, заклеймил и заточил их в цепи в назида38
Два свидетельствования – провозглашение двух формул: «Свидетельствую, что нет божества, кроме
Аллаха!» и «Свидетельствую, что Мухаммад – Его Посланник!»
39
Шапур II - шахиншах (царь царей) Сасанидского Ирана с 309 по 379 г. Вел победоносные войны
с Византией и Кушаном, значительно расширив территории Иранской империи. В ходе одного из сражений
жестоко наказал ранее союзные арабские племена, перешедшие на сторону римлян.
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ние другим за клятвопреступление. Где была в то время сила и мощь арабов?
Ведь сто лет спустя именно Иран нанес им повторное поражение.
Так какими силами арабы, воюя с Ираном и Римом (Византией), смогли
разгромить их? Их сила состояла в вере и убежденности, это сила, которая исходила из призыва «Спеши к добрым деяниям!», из намаза, из излияния души
перед Господом. По утверждению Корана, когда раб Божий ночью, искренно
обращаясь к Богу и чувствуя Его присутствие, изливает душу и смиренно
молится, ему даруется сила свыше, которая возвышает и воодушевляет его.
Именно эта сила духа и нанесла поражение Ирану и Риму (Византии). Гарантом этой силы духа является вера. А что такое в этом плане намаз? Намаз в
данном случае — действие, направленное на обновление и очищение веры.
Сила духа обретается со словами Аллаху Акбар! («Аллах Превелик!»). Когда
при совершении намаза многократно произносятся слова «Аллаху Акбар!»,
то это восклицание и есть ответ на все вопросы. Когда встанут перед вашим
взором одухотворенные ряды из нескольких тысяч убежденных и самоотверженных ратников, невольно произносите: «Сила и могущество только у Аллаха!» Аллаху Акбар!
Человек должен опираться и полагаться на Бога, обрести силу от Бога,
просить стойкости и мощи у Господа. И именно намаз является источником
Божественной одухотворенности. Если бы не намаз, то арабский воин не мог
бы стать самоотверженным муджахидом.
Вам следует ликвидировать подобную ошибку. Разве ислам не требует,
чтобы эти два предписания, то есть намаз и джихад, были взаимозависимы?
Тот, кому предписано совершить джихад, должен следовать своему предназначению, и при этом для него предосудительно оставаться специально для
совершения намаза в Мединской мечети. При таком положении условием
приемлемости джихада является намаз, а намаз приемлем при совершении
джихада. Тот, кому необходимо быть муджахидом, должен совершить джихад. Так скажите ему, что при подобных условиях намаз без совершения джихада бесполезен. Подобный намаз не только не является добрым деянием, но
будет считаться худшим из деяний. Это уже не намаз.
Научите такого человека понять сущность исламской молитвы, которую
мы называем «намазом». Намаз, из-за которого человек, избегая джихада,
предпочитает остаться в мечети, не является исламской молитвой. Следовательно, изъять из текста азана формулу «Спеши к добрым деяниям!», опасаясь, что при наличии этой формулы человек предпочтет остаться в мечети
для совершения намаза и не отправится на джихад, весьма предосудительно!
Молитва является самой важной в системе исламских ценностей. Но
молитва в исламе — это «обусловленная молитва». Коран напоминает, что
намаз считается действительным при условии, что он будет иметь какиелибо результаты: «намаз оберегает от поступков мерзких и от всего предосудительного».
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Если, совершая молитву, одновременно совершаешь греховные поступки, то знай, что это уже не настоящая молитва. Так стремись же к улучшению своей молитвы! Намаз помогает в достижении всех других ценностей,
только если молитва будет настоящей.
Мы должны многому научиться у Али (мир ему!). Он является универсальным носителем всех исламских ценностей, а в книге Нахдж албалага мы можем прочесть его изречения. Это книга, при каждом обращении к которой перед человеком открывается новая логика, новый мир.
Другими словами, при обращении к различным местам этой книги каждый
раз с вами говорит новый человек, отличающийся от того лица, с которым
вы общались на других страницах.
Али, являясь универсальным носителем всех человеческих ценнос тей,
предстанет в каждой главе книги в качестве новой личности. В одном
случае, он героическая личность, которой важно единственно ратное дело:
подрос, начал служить в армии и, пройдя все армейские чины, стал военачальником — у него дух героического воина. В другом случае мы встречаем уже иного Али — ‘арифа, которому ведомо только страстное, полное
любви и искренности стремление к Господу.

Великодушие Али (мир ему!)
Сегодня двадцать первая ночь рамазана. В качестве примера для ознакомления с логикой исламского учения приведу вам два фрагмента из Нахдж
ал-балага. Воины из числа сторонников Али (мир ему!) и последователей
Му’авийи 40 шли на сближение к местечку недалеко от Ефрата. Му’авийа
велел своим сторонникам поспешать, чтобы занять позицию, которая лишила бы воинов Али доступа к воде. Сторонники Му’авийи были очень довольны занятой позицией и считали, что воины Али, лишенные возможности утолить жажду, будут деморализованы и принуждены к отступлению.
Али (мир ему!), не желавший братоубийственной войны между мусульманами, искренно стремился не допустить стычки между двумя группами
верующих. (Узел, который можно развязать руками, нельзя пытаться распутать зубами.) Он предложил решить все разногласия мирно, путем переговоров. Затем, обращаясь к Му’авийе, сказал: «Мы пока еще не пришли,
а ты уже приступил к подобной затее». Му’авийа для обсуждения данного
вопроса созвал военный совет. На совете он спросил у своих сторонников:
Муавийа ибн Абу Суфйан (605—680) — ранее упоминавшийся первый умаййадский халиф. Его отец
— Абу Суфйан Сахра ибн Харба, один из вождей курайшитов. Му’авийа враждовал с Пророком и принял
ислам лишь после завоевания Мекки мусульманами (630). В период, когда халифом стал ‘Усман, он стал
наместником Палестины, а затем и Сирии. После смерти ‘Усмана отказался признать Али халифом. Здесь речь
идет о сражении, которое произошло между ними в 657 г. при Сиффине. В ходе сражения, когда победа стала
склоняться на сторону Али, Му’авийа предложил передать решение спора, кому быть халифом, благочестивым
арбитрам. Арбитры, подкупленные Му’авийи, решили вопрос в его пользу. Раскол среди сторонников Али и
борьба с хариджитами не позволили начать новую войну против Му’авийи.
40
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«Что вы мне посоветуете. Открыть им доступ к воде или нет?». Часть присутствовавших на совете высказались «за», а другая часть — «против».
‘Амр ибн ‘Ас выступил за положительное решение этого вопроса и добавил: «Если вы будете запрещать им доступ к воде, они откроют себе путь
сами, а вы опозоритесь».
Во всяком случае, они не разрешили сторонникам Али напиться и навязали им войну. Поэтому Али (мир ему!) выступил перед своими воинами
с героической речью, в ходе которой, в частности, сказал: «Они просили
вас накормить их сражением — так оставайтесь в униженном положении,
в приниженном состоянии, либо окропите мечи ваши кровью и утолите
жажду водою». После чего Али привел удив ительное определение смысла
жизни и смерти: «Ведь смерть для вас — это быть при жизни покоренными, а жизнь для вас — даже в смерти оставаться покорителями».
Воины Али, ободренные словами своего мудрого и благородного повелителя, смелой и организованной атакой отбросили сторонников Му’авийи
с занятой ими позиции и преградили им путь к реке. Теперь уже сторонники Му’авийи остались без воды. Через некоторое время уже Му’авийа
через своего посланника умолял Али позволить утолять жажду его воинам.
Сподвижники Али не согласились: вы сами заварили эту кашу, теперь расхлебывайте — воды мы вам не дадим. Но Али (мир ему!) заявил: «Нет, я так
не поступлю. Это неблагородный поступок. Я предпочитаю сразиться с
врагом на поле брани. Победа, достигнутая при помощи подобных уловок
и притеснений, мне не нужна. Такая победа не делает чести ни мне, ни любому добропорядочному мусульманину».
Как можно охарактеризовать данный поступок? Этот поступок и есть
один из признаков великодушия, благородства и мужества. Великодушие
ценнее и важнее отваги. Об этом очень красноречиво говорит Джалал алдин Руми в одном из своих стихотворений, посвященных Повелителю верующих:
Отважен ты подобно божьему льву,
А твое великодушие не поддается описанию.

Здесь мы с вами рассмотрели личностные качества Али (мир ему!)
только на одном отдельно взятом примере.

Сокровенные молитвы Али (мир ему!)
Вы, конечно, желаете узнать, каким был Али (мир ему!), когда он был
свободен от работы, связанной с обустройством жизни людей. То есть когда
он пребывал в состоянии единения с Богом и смиренно, с любовью в сердце
молился к нему. К счастью, Нахдж ал-балага содержит необходимые примеры. В частности, Али говорит: «О Боже! Ты ближе и дороже всех для
Твоих приближенных», что значит: я стараюсь быть ближе к Тебе, потому
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что чувствую, что Ты мне ближе, чем все другие существа в мире; без
ощущения близости к Тебе я чувствую себя одиноким и покинутым».
Али (мир ему!) далее добавляет: «Ты явственнее всех для тех лиц, которые уповают на Тебя». Ибо ты ищешь тех, которые уповают на Тебя. И
далее: «Тебе ведомо все, что они скрывают, и о чем они желают и о пределах
их видения». То есть Ему ведомо все, что относится к мыслям, деяниям и
воззрениям людей. И еще: «Тебе известны все их тайны, а в их сердцах боль
от сильного желания встречи с Тобой».41
Читайте ду’а (молитву) Кумайл, авторство которой принадлежит самому
Али, каждый вечер перед наступлением пятницы. Эта молитва по смыслу и
содержанию является кульминацией ‘ирфана. Читая ее, вы не найдете в ней
ни земного, ни потустороннего мира (здесь я имею в виду известные понятия рая и ада). А что вы в ней найдете? Вы найдете то, что сверх земного
и сверх потустороннего мира: представление о Боге, отношение правоверного, искреннего и преданного раба Бога к Священной Божественной Субстанции; то есть вы найдете саму истину молитвы. Не зря Али (мир ему!)
утверждал, что эта ду’а сама по себе истинная молитва. Обратите внимание
на то, каким образом в этой ду’а Али излагает перед Господом свои сокровенные мысли и желания! С какой искренностью и преданностью молится!
Обратите внимание на то, каким образом Зайн ал-’Абидин (мир ему!)42
при помощи ду’а Абу Хамзы 43 каждое утро рамазана общается с Богом,
искренно и бескорыстно излагая свои сокровенные мечты и мысли! Этот
момент следует характеризовать как первый шаг, необходимый, чтобы быть
мусульманином. Иначе говоря, первым нашим шагом должно быть стремление к Богу — для соединения с Божественным началом. Только на этом
пути мы можем с честью выполнить все другие обязанности, в том числе и
свой общественный долг.
Мы должны стремиться к преодолению тех односторонних тенденций и
пониманий, с которыми всегда сталкивались последователи ислама, чтобы
спасти нашу религию от этих предвзятостей.
Мы никогда не должны игнорировать вопрос о важности молитвы и богослужения. Имам Джа’фар ал-Садик44 (мир ему!) в последние часы своей
жизни собрал всех родных и близких и перед самой кончиной, в последний
Нахдж ал-балага, хутба 225.
З а й н а л - ’ А б и д и н — эпитет четвертого имама мусульман-шиитов Али ибн ал-Хусайна ибн Али
ибн Аби Талиба (658—712).
43
А б у Х а м з а — Сабит ибн Динар (ум. 767), сподвижник имама Зайн ал-’Абидина, известный знаток
хадисов, также известен как знаток и носитель ду’а, авторство которой принадлежало названному четвертому
имаму. Эта ду’а известна под названием «ду’а Абу Хамзы».
44
Джафар ал-Садик – имам Джафар ибн Мухаммад Абу Абд Аллах (ок. 700-765), шестой имам мусульманшиитов. Будучи эпонимом джафаритского (имамитского) правового толка, благодаря своим обширным знаниям
пользовался большим уважением среди всех мусульман. Ему принадлежит авторство доктрины имамата, в
основе которой лежит манифестация вечного Божественного света. Его учениками являлись также известные
эпонимы суннитских правовых школ.
41
42
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раз открыв глаза, сказал им: «Мое заступничество не коснется тех, которые
недооценивают значение намаза».

Али (мир ему!) в последние мгновения жизни
Самые удивительные мгновения в жизни Али (мир ему!)— это последние 45 часов, отведенные для него Богом в этом мире. Жизнь Али можно
подразделить на несколько периодов: 1) с момента рождения до ниспослания пророчества Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует!); 2)
от ниспослания пророчества до хиджры 45; 3) с хиджры до кончины Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует!); 4) от кончины Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) до времени, когда ‘Али (мир ему!) стал
халифом; 5) четырехлетний период пребывания в должности халифа. Но
есть в жизни Али (мир ему!) еще один период, который длился чуть менее
двух суток: от ранения до кончины. Это самый удивительный период его
жизни. Время, когда Али (мир ему!) стоял лицом к лицу со смертью, дает
яркое представление о нем, как о человеке совершенном 46.
Какова была первая его реакция при встрече со смертью?47 После того,
как ему нанесли удар мечом, он произнес: «Задержите этого человека!» —
а потом добавил: «Клянусь Господом Каабы, я обрел спасение!» — имея в
виду шахадат (смерть мученика).
Раненого Али, (мир ему!) привезли в дом и уложили в постель. Для
осмотра раны пригласили врачевателя-араба, жителя ал-Куфы под именем
Асир ибн ‘Амр, который учился медицине в Джанде Шапуре48. Его Светлость осмотрели с применением всех средств, доступных в ту эпоху. Было
установлено заражение крови. Врачеватель заявил о невозможности излечения. Об этом, как правило, должны были сообщить не самому больному,
но его близким людям. Однако лекарь знал, что ‘Али не из тех лиц, о болезни которых нужно сообщать их окружению, но не им самим. Поэтому
он заявил: «О, Повелитель верующих! Если у вас есть завещание, то, пожалуйста, объявите его».
45
Хиджра (от араб. Хиджра – переселение) – переселение Пророка и его сподвижников под давлением
многобожников (мушрикун) из Мекки в ал-Мадину. Дата прибытия Пророка в ал-Мадину — 24 сентября 622
года. При халифе ‘Умаре первый день мухаррама того же года (16 июля 622) был принят за отправную точку
нового, мусульманского летосчисления.
46
На одной из следующих лекций я постараюсь объяснить вам, почему одной из ценностных норм
совершенного человека является именно его поведение в момент встречи со смертью {примеч. автора).
47
19 января 661 года Али (мир ему!) при выходе из мечети Куфы был смертельно ранен хариджитом Ибн
Мулджамом и через два дня скончался.
48
Джанде Шапур (от перс. «Ганде (или Канде) Шапур» - город Шапура) – город в Хузистане, построенный в
III в.н.э. иранским Сасанидским шахиншахом Шапуром I (241-273), в этом городе функционировала одноименная
академия, где осуществлялся централизованный перевод с греческого, индийского и ассирийского языков. В рамках
этой академии были созданы университет и медицинский центр, использующий научные достижения иранских,
греческих, индийских, сирийских и александрийских врачевателей. Расцвет академии совпадает с периодом
правления иранского шахиншаха Ануширвана (531—579). Просуществовав до X века, после расцвета Багдада
академия постепенно была ликвидирована.
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Умм Кулсум (дочь Его Светлости) отправилась к проклятому на все
века убийце Али Ибн Мулджаму и гневно спросила: «Что тебе сделал мой
отец и почему ты так поступил? Надеюсь, что отец обретет здоровье, а ты
будешь опозорен на века!» Ибн Мулджам, услышав ее слова, сказал: «Будь
спокойна. Я купил тот меч, заплатив тысячу дирхемов49, и отдал еще тысячу
дирхемов, чтобы окропили его таким сильнодействующим ядом, которым
можно было бы уничтожить всех жителей ал-Куфы, если одновременно
ударить их этим мечом по головам. Будь уверена, твой отец уже не жилец
на этом свете».
В этот момент и проявляются удивительные черты характера Али (мир
ему!) и связанные с ним чудеса50. В частности, в своем завещании он призывает быть обходительными с пленниками (ибо убийца был тотчас же задержан и пленен. — М. М). А затем говорит: «О, потомки ‘Абд ал-Мутталиба!
Не проливайте кровь мусульман, сказав, что “убили Повелителя верующих!” Знайте же, что кроме моего убийцы никто не должен быть убитым
из-за меня»51.
Потом он велел имаму ал-Хасану (мир ему!): «Ал-Хасан, сын мой! После моей смерти он (убийца) в твоем распоряжении, хочешь его освободить
— освободи, но если желаешь отомстить, то помни, что он нанес твоему
отцу только один удар. Так и ты: нанеси ему не более одного удара, независимо от того, умрет он от этого удара или нет». По прошествии некоторого
времени Али стал расспрашивать о пленнике, кормили его или нет, давали ли ему пить, заботятся ли о нем. В это время Повелителю верующих
принесли молока. Выпив немного, он сказал: «Отдайте оставшееся молоко
тому человеку и проследите, чтобы он не был голоден».
Али (мир ему!) был великодушным даже по отношению к врагам. Мавлави имеет в виду именно подобные качества, когда пишет:
Отважен ты подобно божьему льву,
А твое великодушие не поддается описанию.

Таковы некоторые примеры, свидетельствующие о мужестве и че
ловечности Али (мир ему!). Представьте себе, он пребывает на смер
тельном одре, его состояние все больше ухудшается, его благословенное
тело все больше ослабевает под влиянием яда. Сподвижники обеспокоены,
они переживают, льют слезы, но на губах Повелителя верующих — одухотворенная улыбка. В это время он говорит: «Клянусь Аллахом, смерть
не несет ничего, для меня неприемлемого, и ничего, для меня незнакомого.
49
Д и р х а м (от греч. драхма — «горсть») — серебряная монета, стоимость которой в различные эпохи
варьировалась.
50
Чудеса мудрости, прозорливости и знания, а не чудотворство для доказательства истинности чего-либо
(примеч. автора).
51
Нахдж ал-балага, письмо 48.
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Наоборот, я подобен человеку, бродившему в ночной мгле в поисках воды и
нашедшему ее, или всякому ищущему, нашедшему искомое»52. Так Али заявляет, что мученическая смерть (шахада) во имя Господа всегда была его
мечтой, и ему приятно стать шахидом именно во время моления в мечети.
Здесь использованы связанные с известными арабскими пословицами
метафоры о «поиске воды в ночной мгле» и о том, что «ищущий находит».
Известно, что арабы жили в пустыни, периодически кочуя с одного места
на другое. Они оставались на одном месте, пока там была трава для скота
и вода для питья, а затем в поисках воды и новых пастбищ перемещались
в другие места. Дневной зной пустыни вынуждал их заниматься поиском
источников воды в ночное время суток.
Его Светлость, обращаясь к людям, говорит о состоянии радости и ликования человека, который в ночной мгле бродит в поисках воды и вдруг находит полноводный источник. И заявляет, что этот человек подобен ему, то
есть подобен возлюбленному, которому удалось присоединиться к объекту
своей любви.
В этом отношении Хафиз пишет:
Вчера утром обрел спасение от печали
И в полночь меня жизненной водой одарили.
Какое благодатное утро и радостная ночь,
В Ночь Предопределения о спасении моем заявили.

В первой строке этого фрагмента своей газели Хафиз говорит, что Али
«обрел спасение от печали», имея в виду упомянутое высказывание Али
(мир ему!): «Клянусь Господом Ка’бы, я обрел спасение!»
Самые захватывающие и отличающиеся теплотой изречения Повелителя
верующих относятся к последним двум суткам его жизни. Али в девятнадцатую ночь рамазана, сразу же после наступления зари, был ранен в голову
ударом меча. А в полночь двадцать первого дня этого месяца его священный дух устремился в лучший мир. В последние мгновения жизни Али (мир
ему!) у его постели собрались все близкие. Влияние яда становилось все
сильнее, Али временами терял сознание. Но каждый раз, приходя в себе,
он одаривал окружающих бесценными жемчужинами слов, афоризмами и
поучительными изречениями. Последнее поучительное изречение Али, ко
торое он произнес на смертном одре, состоит из 21 частей и отличается искренностью, теплотой чувств и содержательностью.
Вначале он обращается к своим сыновьям ал-Хасану, ал-Хусайну и к
другим членам своей семьи с такими словами: «О, мой ал-Хасан! О, мой
52

Нахдж ал-балага, письмо 23.64
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ал-Хусайн! О, все мои дети! О люди, которые услышать мои слова до
наступления Судного дня! Я с вами!» (то есть слова Али адресованы всем
нам). А следующие его слова отражают универсальность ислама: «Ради
Бога, ради Бога, не забудьте о сиротах; ради Бога. Ради Бога, не забудьте о
Коране; ради Бога, ради Бога, не забудьте о своих соседях; ради Бога, ради
Бога, не забудьте о доме вашего Господа; ради Бога, ради Бога, не забудьте
о молитве; ради Бога, ради Бога, не забудьте о закате53 ...» 54Все взоры
были устремлены к устам Али (мир ему!).
Когда Повелитель верующих полностью изложил свои мысли, у него на
челе выступил пот, и после он уже не реагировал на окружающих. Однако
уже перед кончиной внезапно отчетливо произнес:
«Свидетельствую, что нет другого Божества, кроме Аллаха, и свиде
тельствую, что Мухаммад Его раб и Его посланник!»55.
Сила и могущество только у Аллаха!
Перевод М. Махшулова

Налог в пользу нуждающихся мусульман
Бихар ал-анвар т. 9, с. 746
55
Нахдж ал-балага, письмо 47.
53
54
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Кадырбаев А.Ш.,
д-р истор.н., РАН, Россия

«ВЕЛИКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ» С ВОСТОКА В
ЦЕНТР АЗИИ: ЮЭЧЖИ, СЮННУ, КАНЦЗЮИ, УСУНИ И
ИХ ГОСУДАРСТВА. III ВЕК ДО Н.Э. – V ВЕК Н.Э. » (ПО
МАТЕРИАЛАМ КИТАЙСКИХ ДИНАСТИЙНЫХ ИСТОРИЙ)
Мир Центральной Азии, восточной части раскинувшейся от Маньчжурии до Паннонии Великой евразийской степи, в III веке до н.э. представлял
пеструю разноплеменную картину. Историко-культурная обстановка на востоке Евразии была тесно связана с обитавшими здесь в это время племенами
юэчжей, усуней, канцзюй (кангюев), дунху, динлинов, цзянькунь (керкиров,
кыргызов?), сэ (саков) и особенно сюнну, ставших олицетворением эпохального события во всемирной истории – «Великого переселения народов» с
востока.
Первые достоверные китайские известия о протосюннуских племенах относятся к VII-IV векам до н.э. Тогда центральной территорией этих племен
была северная часть современной китайской провинции Шэньси на границе
с Ордосом. На реке Вэйхэ к северу от уезда Лунсянь обитали люхунь. К
северу от них, в Бэйди (современный уезд Циньян) находилось племя сюйянь. Между люхунь и сюйянь, в Аньдине и Пинляне (современные Пинлян и
Гуюань), находилось «поколение уши».
Отделение скотоводства от земледелия, прослеживаемое на материалах
археологических исследований в северном Китае и Внутренней Монголии
в VII-V веках до н.э., привело к сложению здесь кочевых скотоводческих
племен. Ближайшим результатом этого процесса явилась консолидация некоторой части этих племен в племенные союзы. Письменные источники
этого периода изобилуют сообщениями о постоянных набегах кочевников
на раздробленные уделы оседло-земледельческого Китая. Набеги несколько
уменьшаются лишь к IV веку до н.э., с установлением гегемонии княжества
Цинь, объединившего под своей эгидой большинство уделов ослабевшей
династии Чжоу. В конце IV века до н.э. правители Цинь захватили области
обитания протосюннуских племен, и жившие там кочевники под давлением
китайского оружия, вынуждены были откочевать на северо-запад. Для защиты древнего Китая от пограничных кочевников было построено первое
звено «Чан-чэн» – Великой Китайской стены. Вскоре, после этого события
названные племена появляются у Цилянь-шаня и Эдзин-гола. Сюда древними китайцами были переведены так называемые «туземные» округа, ранее
находившиеся в излучине реки Хуанхэ.
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Говоря о непосредственных предках племени сюнну, китайский «отец
истории», автор «Ши-цзи» («Исторических записок») Сыма Цянь исходил из реально существовавшего в его время противостояния «оседлоземледельческий Китай - кочевническая империя Сюнну», двух великих
древних культур, определявших ход этнополитической истории северной
части Восточной Азии в течение нескольких столетий. В действительности
дело обстояло несколько иначе. Население центральноазиатских степей и
предгорий было многоплеменным, разрозненным и многоязычным. До конца III века до н.э. главной политической силой этого региона была империя Юэчжи, (по-древнегречески «ятии», по-латински «асии», также «аттакоры») владения которой простирались от территории Северо-Восточного
Китая (западная часть более поздней Маньчжурии) до оазисов Восточного
Туркестана. У Сыма Цяня локализация юэчжей, предположительно племен
сако-скифского круга, говоривших на древних иранских или других индоевропейских языках, определяется так: «Первоначально юэчжи обитали между
Дуньхуаном и Цилянь-шанем», причем в разделе «Юэчжи» дается пояснение: «Сначала юэчжи обитали от Дуньхуана на востоке, а от Цилянь-шаня на
западе…». Дуньхуан – это нынешний Шачжоу, а Цилянь-шань находится на
юго-западе от Ганьчжоу. Это сообщение скомпилировано в «Цянь Хань-шу»
– «Ранней истории Хань», согласно которому под юэчжи были земли вдоль
основного узла хребта Рихтгофена на юге от Сучжоу и на юго-западе от
Ганьчжоу. Документы эпохи поздней Хань помещают древних юэчжи между
Чжанье и Цзюцюань, т.е. в современных областях Ганьчжоу и Сучжоу и, кроме того, по Булангиру и Эдзин-голу. Согласно китайским известиям, юэчжи
были самым сильным объединением у границ Китая в эпоху империи Цинь,
из страны которых китайцы получали великолепных коней. У них было 100
тысяч боеспособного войска и большинство соседних кочевых племен, в том
числе и сюнну, находилось в зависимости от них. Сюнну были восточными
соседями юэчжей. «Некогда (юэчжи) были могущественны и с презрением
относились к сюнну»,a1- говорится в летописи.
К концу III века до н.э. кочевые некитайские племена, среди которых были
и сюнну, под давлением северокитайского царства Чжао отступили на север
из степей Ордоса. В это время предводителем сюнну был Тоумань, имевший
старшую супругу родом из юэчжи. Об этом можно судить по тому серьезному факту, что фратрия императрицы-эчжи в династийной коалиции сюнну
называлась «хуянь» (хайан). Это слово находит прямую параллель в обозначении главного юэчжийского сакрального понятия «цзюйянь» («белый»,
«Белый путь», «Млечный путь»), а термин «эчжи» («императрица»), реконструируемый в форме «ати», является точной копией одной из графических
вариаций передачи того же слова, которое позднее было записано и в виде
«юэчжи». Иными словами, в обществе ранних сюнну слово «императрица»
буквально означало просто «юэчжийка». Сын Тоуманя Маодунь был, по
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словам того же автора, «заложником» у юэчжи. В принципе, существование
института заложников у кочевников в это время возможно, но не следует исключать также и того, что это лишь чисто китайское восприятие известного
также и у древних усунейb2 обычая авункулата, при котором новорожденный
передается в род матери, поскольку считается его собственностью, а затем,
при условии выкупа или ином, может быть возвращен в род отца. Вернувшись «обманным» путем в свое племя, повзрослевший Маодунь сумел совершить своего рода «дворцовый переворот»: он убил свою мачеху, бывшую
старшей супругой-императрицей, ее сына-наследника престола (т.е. своего
брата по отцу) и, наконец, отца, по каким-то причинам препятствовавшего
возвращению сына. Об этой небывалой ломке традиционных отношений в
обществе сюнну повествует Сыма Цянь, в то время как «народ безмолвствовал и повиновался, но осмелели враги в соседних государствах, решив, пока
Маодунь направо и налево рубит головы своим ближним, пригрозить ему
войной и потребовать откупа-дани. Сказано – сделано: прибыли послы от
дунху и заявили, что за мир должен Маодунь отдать им лучшего коня из
табунов сюнну и самую красивую жену шаньюя. Приближенные Маодуня
возмутились и готовы были за подобную дерзость убить послов. Но шаньюй
остановил их и, сказав с усмешкой: «Стоит ли для друзей - соседей жалеть
одну лошадь и одну женщину?» - приказал отдать то, что просили…». Кочевые племена дунху были восточными соседями сюнну. Юго-восточные границы владений дунху доходили до Корейского полуострова, жили они также
на Ляодуне и пограничных районах северного Китая. Дунху неоднократно
заключали союзы с правящими домами древнего Китая и воевали с ним с
переменным успехом. В III веке до н.э. они представляли заметную силу в
степях Центральной Азии. С сюнну у дунху были равноправные отношения. Их разделяла полоса «ничейной» земли, по обе стороны которой располагались караулы дунху на востоке и сюнну на западе. В 209 году до н.э.,
теснимые Китаем, дунху потребовали у сюнну пограничные земли шириной
1000 ли (500 км), о чем и сообщает далее Сыма Цянь: «…дунху, враги сюнну,
осмелели. В следующий раз они потребовали отдать им пограничные земли.
Старейшины, наученные горьким опытом, не возражали. Земли пустынные,
сплошь покрытые солончаками, каменистые, на которых и скот никто не пас.
Они советовали Маодуню отдать землю. Но разгневался грозный Маодунь и
стал кричать на старейшин, замерших в страхе: «Земля - основа государства,
разве можно отдавать ее?» Всем, советовавшим уступить землю, он отрубил головы. Затем Маодунь сел на коня, приказал рубить голову каждому,
кто опоздает явиться к походу на врага. Немедленно собрал воинов и повел
их на ничего не подозревавших дунху».c3 Так описал Сыма Цянь начало завоеваний сюнну. Хитростью и жестокостью, принудив соплеменников к безоговорочному подчинению, Маодунь стал верховным властителем. Маодунь
оставил за собой управление центром своих владений, а восточные и запад37

ные подвластные ему земли передал наместникам из числа своих близких
родственников. Со времени объявления Маодуня шаньюем-предводителем и
начинается имперский период сюнну.
Войско Маодуня не ведало поражений. На поле боя его составляли три
отряда – центр и два крыла, каждый из которых знал свою задачу. Дисциплина была железной: за проступок одного рубили головы многим. За короткое время воины Маодуня на севере дошли до озера Байкал, на западе
до Восточного Туркестана, на востоке до реки Ляохэ, а на юге подступали
к землям древнего Китая. Сообщается, что в 201 году до н.э. сюнну под его
руководством покорили северные племена хуньюй, цюйшэ, динлин, гэкунь
и цайли, а уже в следующем году предпринимали активные действия на северных границах империи Хань. Военное преимущество сюнну перед маломобильными китайскими отрядами было настолько велико, что в 192 году до
н.э. Маодунь надменно и самоуверенно пространным письмом предложил
свое сердце вдовствующей ханьской императрице Гао выйти за него замуж,
что грубо попирало «правила поведения» – китайские традиции о верности
мужу и после его смерти. При этом Маодунь имел в виду, что по понятиям кочевников женитьба на представительнице правящего дома покоренной
страны автоматически должна влечь за собой включение ее земель и народа
в состав владений победителя. Смысл и стиль письма были настолько вызывающими, что Сыма Цянь не решился привести его текст. Но письмо сохранилось до наших дней и наглядно отражает уровень отношений сюнну и
древнего Китая. «Я одинокий, - пишет Маодунь, - вырос в краю степных волов и лошадей. Обоим нам скучно, мы лишены того, чем могли бы потешить
себя…». Получив письмо, императрица пришла в ярость, и оскорбительное
предложение было отвергнуто, военные действия сюнну против Хань продолжались на фронте всей северной и северо-западной границы Ханьской
империи. Но, до большой войны дело не дошло, Китай не был готов воевать,
и императрице пришлось писать ответное уничижительное письмо, каких в
истории Китая его правители никогда не писали «варварам».4 К этому вынуждало соотношение сил между сюнну и Китаем, хотя для древних китайцев, высокомерно считавших, что у сюнну «лица людей и сердца диких зверей» – это было величайшим унижением.
К этому времени сюнну уже смогли завладеть всеми землями юэчжей на
востоке и потеснить их на запад, в область «между Цилянем и Дуньхуаном».
В 177 году до н.э. Маодунь-шаньюй в наказание за самовольное нарушение заключенного к тому времени мирного договора с Хань отправил своего
западного предводителя походом против все еще могущественных юэчжи.
Конница сюнну нанесла сильное поражение юэчжи и, кроме того, покорила
важнейшие западные области, прежде пребывавшие под началом юэчжей.
«По милости Неба, - писал Маодунь ханьскому императору, - воины были
здоровы, а кони в силе – они уничтожили и умиротворили юэчжи, предав
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острию меча или же приведя в покорность, утвердили (спокойствие и власть).
Лоулань (Крорайна), Усунь, Уцзе (Авгал), и пограничные с ними 26 (надо:
36, т.е. все княжества Восточного Туркестана) стали сюннускими. Все они
вошли в армию (сюнну) и составили одну семью (т.е. государство)».5 Окончательная победа сюнну над юэчжами была одержана между 174-165 годами
до н.э. С этого времени в источниках нет ни одного упоминания о прямых военных столкновениях сюнну с юэчжи, а начавшееся в 160 и 158 годах до н.э.
переселение юэчжей в Семиречье и далее в Среднюю Азию было вызвано
наступлением усуней. Оттесненные на запад Центральной Азии, юэчжи завладели землями в верховьях Аму-Дарьи и среднем течении Сыр-Дарьи. Они
впоследствии стали создателями западного государства Канцзюй – царства
Канг (Кангха), известного с 150 года до н.э., в состав которого с 21 года до
н.э. по 221 год н.э. вошли земли между Аральским и Каспийскими морями,
и центральноазиатско-индийской империи Кушанов, мировой державы I - IV
веков н.э. наряду с Римской и Ханьской империями. В «Хоу Хань-шу» так
сказано об истоках империи Кушанов: «Когда дом юэчжи был уничтожен
сюнну, то он переселился (в Греко-Бактрию, на юг Средней Азии), разделился на пять княжеских домов…По прошествии ста с небольшим лет гуйшуанский (кушанский) князь Киоцзюкю (Кудзула Кадфиз) покорил прочих четырех князей и объявил себя государем, его царство называлось гуйшуанским
(кушанским)…».6
Вместе с тем, в науке нет единого представления о том, как произошло
завоевание Греко-Бактрии юэчжами. Есть мнение, что еще в 164 году до н.э.
Великие юэчжи под давлением сюнну были вынуждены оставить свои земли в Восточном Туркестане. Пройдя на запад через Фергану, они напали на
Греко-Бактрию и покорили это царство, основав столицу на северной стороне Аму-Дарьи. Одновременно, на западе они разгромили сэ (саков), живших
«за Яксартом» (т.е. к востоку от Сыр-Дарьи), одна часть которых была вынуждена откочевать в Капису (долина Кабула), а другая осела на земле древней Дрангианы (бассейн реки Хильменд), получившей название Сакастан
(Сеистан). Точная дата падения Греко-Бактрийского царства не установлена.
Полагают, что это произошло в 140-138 годах до н.э.
Согласно другой версии, Бактрию, некогда занятую древними греками,
освободили не пришельцы из Восточного Туркестана, говорившие на индоевропейских языках, предположительно, на древнеиранских, а местные,
также древнеиранские кочевые племена, обитавшие по берегам Сыр-Дарьи
и Аму-Дарьи и входившие в объединение племен, носивших название Великие юэчжи или массагетов, являвшихся обитателями Хорезма и позже составивших основное ядро государства Кангха. Вообще же в состав государства
юэчжей в Средней Азии, предтечи империи Кушанов, вошли области на территории современных Узбекистана и Таджикистана – царство Кангха (Согд,
Чач, Хорезм), Паркана (Фергана). Существовали юэчжи и в Семиречье, наря39

ду с усунями и саками. Главным местожительством юэчжи в I веке до н.э.- I
веке н.э. стал Тохаристан, изначально до переселения юэчжей под натиском
сюнну ассоциировавшийся с Восточным Туркестаном, а к этому времени – с
территорией нынешнего южного Таджикистана. Древние авторы сообщают,
что это государство имело оседлую жизнь, строило дома, его жители в этноязыковом отношении походили на обитателей Ферганы, были искусны в
торговле. Население в стране доходило до миллиона человек, а в главном городе был «базар с различными товарами». Таковы были последствия победы
сюнну над юэчжи, коренным образом изменившие этнополитическую карту
не только Центральной Азии и сопредельных с ней земель, но и Индии. После ухода юэчжей с востока Центральной Азии западная граница владений
сюнну надолго стабилизировалась в Восточном Туркестане, а юго-восточная
у границ Китая.
Так, Маодунь стал владыкой обширных земель и многочисленных народов. Слава о его делах еще дальше разнеслась, но не доброй она была. Оставшиеся в живых детям и внукам своим рассказывали о жестокости правителя
сюнну. Сюнну стали подлинным бедствием для китайской империи Хань.
Кочевников не могли остановить ни плетенные из ивняка заслоны, ни глубокие рвы, ни крепостные стены. При их приближении население, бросая
дома, скот и пожитки, стремилось укрыться за стенами укреплений, а воины
получали строгий приказ: оборонять крепости изнутри, ни в коем случае не
ввязываясь в бои вне крепостных стен или погоню. Китайские военачальники уже имели горький опыт борьбы с кочевниками: сюнну нападали малыми
силами, выманивая китайцев из-под защиты крепостных стен, и, притворно обращаясь в бегство, завлекали преследователей в расположение своих
основных сил. Даже Великая Китайская стена – «Чан-чэн», это монументальное и дорогостоящее сооружение, специально созданное огромным напряжением сил для защиты от кочевников, оказалась бесполезной, неспособной защитить своих строителей.
Признавая могущество сюнну, «Поднебесная империя» пыталась добиться благосклонности их правителей. Когда Маодунь прислал императору Хань
верблюда, двух верховых коней и две конские упряжки четверней, то в качестве ответного дара получил вышитый халат, золотой венчик для волос, отделанный золотом пояс с пряжкой из кости носорога и десять кусков шелка.
В 162 году до н.э. император Сяо Вэнь-ди направил сыну Маодуня, которого
звали Лаошань, послание, чей текст гласит: «Хань (т.е. Китай, управляемый
династией Хань) и Сюнну суть два соседних равных государства». Но сюнну
мало было такого признания, хотя для китайцев, с их уже сформировавшейся
и закрепившейся тогда в сознании как элиты, так и широких слоев китайского
общества, идеи – «Китай – центр мира, а окружающие его народы варвары»,
это было пределом падения. Сюнну хотели получать из Китая хлеб, ткани,
особенно шелк, изделия из металлов и предметы роскоши в обмен на скот,
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лошадей, шерсть, шкуры, кожи, войлок, навязывая китайцам свои условия,
что порождало кризисы в их взаимоотношениях. Войны не прекращались.
Отношения с сюнну были для древнего Китая вопросом жизни и смерти.
В этой ситуации в 139 году до н.э. из Китая на запад Центральной Азии
отправился путешественник и дипломат Чжан Цянь. Попав на 10 лет в плен
к сюнну, он смог бежать и оказался в Средней Азии, где заключил союз империи Хань с усунями, обитавшими в Семиречье, против сюнну и канцзюй.
Кангюи, западные соседи усуней, в свою очередь, скрепили союзный договор с сюнну династийными браками. За шаньюя царь Кангхи отдал свою
дочь, и сам женился на его дочери. Вернувшись в Китай, Чжан Цянь также
сообщил, что бассейн Яксарта (Аму-Дарьи) занят недавно появившимися
здесь племенами юэчжи, которые распространили свою власть на близлежащие территории, в том числе и на Греко-Бактрию, известную Чжан Цяню
под именем Дася. Юэчжи были «царями» Дася, после того как они завоевали Греко-Бактрию. Сопоставление этого известия с показаниями античных
авторов Страбона и Политея Трога натолкнуло исследователей на мысль, что
страна Дася соответствует не Греко-Бактрии, а древнему индоевропейскому
народу тохарам и Тохаристану, чьи владения изначально, как и юэчжей, находились на восточном Циляньшане и в Восточном Туркестане, откуда часть
их, вероятно, было вовлечена юэчжами в их движение на запад, в Среднюю
Азию.
Последствием путешествия китайского «первооткрывателя путей на запад» стали военные походы древних китайцев в Ферганскую долину, где,
согласно китайским источникам, во II-I веках до н.э. располагалось государство Давань (древняя Фергана). Чжан Цянь упоминает о Давани как высокоразвитой земледельческой стране с укрепленными поселениями. Жители ее
также занимались разведением особой породы коней – «потеющих кровью»
- по словам древнекитайских летописцев, (предположительно, предков современных скакунов ахалтекинцев) из-за которых империя Хань вела войны
с Даванью. После убийства в 104 году до н.э. китайского посла в Фергане
китайцы в 102 и 101 годах совершили походы на Давань силами более 60
тысяч воинов, не считая вспомогательных подразделений. Если в 102 году
воины Хань взяли приступом лишь окраинный город Ю в районе современного Узгена, то второй поход был нацелен на захват столицы Давани, когда
китайцы разрушили внешнюю линию укреплений, но не смогли взять цитадель. Опасаясь нападения еще и соседнего Кангюя, ферганцы договорились
с китайцами о мире. Китайцы получили несколько десятков «славных коней»
и три тысячи обычных, сместили прежнего правителя Давани и поставили
нового. Возвращение войск Хань на родину происходило под непрерывными
нападениями местного населения. А после их ухода китайский ставленник
на троне Давани был убит. К этому времени в Ферганской долине появляется
много поселений, как укрепленных, так и неукрепленных.7
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Но главным результатом миссии Чжан Цяня стало приобретение Ханьской империей союзника в лице государства Усунь с населением 630 тысяч
человек и войском в 188 тысяч воинов, в состав которого входила дружина
усуньского правителя – 30 тысяч конников и пеших лучников – профессиональных воинов, силу которых сюнну вскоре испытали на себе, когда в 1 веке
н.э. усуньский предводитель Вэй Гуйми напал на них и увел в плен 40 тысяч
человек. Сюнну могли противопоставить своим противникам 300-400 тысяч
воинов при Маодуне и 140 тысяч при правлении его сына Лаошаня-шаньюя.
Основой армии сюнну были отряды по 10 тысяч конников, которые назывались «тьма». Соответственно во главе «тьмы» был командир – «темник». Организация войска сюнну строилась по десятичной системе, войско делилось
на «тьмы», тысячи, сотни, десятки, к которым приписывалось все взрослое
мужское население, способное держать оружие. Известно также, что в армии
сюнну было четыре конных корпуса, различавшихся цветом масти лошадей.
Ставка шаньюя хорошо охранялась, есть сведения о личной гвардии повелителя сюнну – так называемых «ланьчжунах». В войске шаньюев были отряды
из покоренных племен. Верховным военачальником у сюнну был шаньюй,
которому принадлежало последнее решающее слово в вопросах объявления
войн, заключения мира, направления походов, задач конкретных военных
кампаний. Во время крупных кампаний сюнну возглавлял сам шаньюй, в отдельных походах и набегах – военачальники по распоряжению шаньюя.
Войско сюнну представляло в основном легкую конницу, вооруженную
дальнобойными луками. Основу их тактики составлял бой на расстоянии в
рассыпном строю, чтобы, как пишут китайские летописцы, «противопоставив неприятелю лучшую конницу, в поле под тучею стрел решать победу». В
ходе боя сюнну стремились выманить врага в открытое поле, охватить его с
флангов. «Искусно заманивают неприятеля, - писал о них летописец, - чтобы
охватить его: почему, завидев неприятеля, устремляются за корыстью, подобно стае птиц». Излюбленным приемом сюнну было притворное бегство.
Главный расчет в бою делался сюнну на дальнобойность их луков, в рассыпном строю они метали стрелы с дистанции полета. А умению меткой стрельбы сюнну обучались с раннего детства, когда «мальчик, как скоро может
сидеть верхом на баране, стреляет из лука пташек и зверьков, а подросши
зайцев и лисиц». Такая эффективная стрельба, поражавшая противника на
расстоянии, при неуязвимости лучников, часто приводила сюнну к победе.
Но это обусловило их слабость в ближнем бою. Если противник проявлял
стойкость и атаковал, не нарушая строя, сюнну бросались в повальное бегство. «При удаче, - говорится в летописи, - идут вперед, при неудаче отступают и бегство не поставляют в стыд себе». Так, недостаточная оснащенность
и подготовленность сюнну к ведению ближнего боя не позволила Маодуню,
окружившему в 200 году до н.э. китайскую армию во главе с императором
Гаоди и державшему ее в осаде семь дней, победить, несмотря на солидный
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перевес в людской силе. Вероятно, сюнну стремились атаковать врага лавой, когда тот дрогнул, нарушил построение и начал отступать. Тогда сюнну
получали шанс решительной атакой ускорить победу. Основное в военной
стратегии сюнну – внезапность нападений, опустошение земель врага, глубокое проникновение в тыл войск противника, захват максимальной добычи
и уход, по возможности без потерь. Главным стимулом в таких набегах был
захват военной добычи. «Где видят корысть, там ни благоприличия, ни справедливости не знают». Согласно обычаю сюнну, «кто в сражении отрубит
голову неприятелю, тот получит в награду кубок вина, и ему же предоставляется все полученное в добычу», и, если, «кто убитого привезет из сражения,
то получит все имущество его. Захваченные – и мужчины, и женщины поступают в неволю, и посему на сражении каждый воодушевляется корыстью».8
Сюнну в ходе своих походов достигли поставленных их шаньюями стратегических целей – подчинили кочевников Центральной Азии и Южной Сибири, установили контроль над Великим Шелковым путем через Восточный
Туркестан, навязали империи Хань договоры «о мире и родстве», по которым
древние китайцы платили дань сюнну.
Сюнну были преимущественно кочевниками, хотя в источниках неоднократно проскальзывают сообщения о существовании у них оседлых поселений, а археологическое обследование степей современной Монголии привело
ученых к мысли, что империя сюнну была «страной городов».9 Государственное устройство сюнну было пронизано военно-демократическим принципом
деления на два крыла и центр. Левое (восточное) объединение было представлено юэчжийской по происхождению фратрией «хуянь» (хуйан, хайан).
Это была фратрия императрицы, материнство которой было обязательным
условием для претендента на шаньюев престол. Вероятно, орда (ставка) императрицы располагалась к востоку от Большого Хингана, в долине реки Чор,
носившей название Яньчжи (Эчжы, Ати?). Однако юрисдикция левого крыла
простиралась на восток вплоть до северокорейских княжеств. Правое крыло
объединения предполагало распространение сюннуской власти (даже только
потенциальной) далеко на запад, вплоть до Усунь. В его состав входили и
бывшие центральные земли юэчжей на Цилянь-шане (Нань-шань), в Чжанье
– Ганьчжоу и по Эдзин-голу, юэчжи стали вассалами сюнну, и по отношению
к ним в источнике появляется обозначение «хун» на древнекитайском (в современном языке «вэнь»). Впрочем, вассалитет носил призрачный характер,
порой шаньюй даже не представлял, какие это земли, что в них произрастает,
кто в них живет, каковы обычаи того населения, и кто им управляет.10
Наибольший интерес для нашей темы представляет решение вопроса об
этническом состоянии левого (восточного) крыла сюннуского объединения
и его этнополитических связях с западом Центральной Азии. В 57 году до
н.э. предводителем левой стороны стал простолюдин по матери и старший
брат шаньюя по отцу – Худу-усы (возможная реконструкция «Хада-аси»,
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«Хада-йаси»). «Найденный среди народа» братом шаньюем, он стал управлять племенами на востоке, примерно в области верхней Аргуни и Прихинганья. К этому времени держава сюнну пришла в упадок и находилась
на грани распада. После принятия шаньюем ханьского подданства в 55 году
до н.э., т.е. после обретения южной политической ориентации, часть племен стала обозначаться южными сюнну – в противоположность которым
(также только в китайских документах) не принявшие подданства племена
левого (восточного) крыла, преимущественно юэчжийского этнического состояния, стали называться северные сюнну, а Худу-усы самовольно объявил
себя их правителем-шаньюем. Он получил тронное имя Чжичжи и в течение
последующих нескольких лет сумел на западе нанести поражение нескольким усуньским отрядам, покорил владение Уцзе (Авгал), силами авгалского
войска разгромил войска цзянькуней (керкир), а на севере покорил Динлин.
От северных сюнну политически зависел правитель Цзюйши, владения которого в первых веках н.э. простирались с запада на восток «от Дуньхуана
до Усунь» с центром в Турфанском оазисе и делились на шесть самостоятельных кочевых уделов. Испытывая, однако, постоянную военную угрозу со
стороны южносюннуских и ханьских войск, Чжичжи «оказался в тесных обстоятельствах», «приблизился к гибели» и, воспользовавшись приглашением
царя Канцзюя (Канга, Кангхи), который выдал за него свою дочь, переселился
со своей свитой (в числе лишь трех тысяч человек) на берега средней СырДарьи, а затем Таласа (Дулай) в область, пограничную между Кангхой и страной усуней. Возможно, что эти владения, где жили племена хэсу, яньцай и
даюань китайских источников, прежде находившиеся в зависимости от царя
Кангхи, были выделены не имевшему уже к этому времени своей хозяйственной базы северному шаньюю «ради кормления», которое в источнике называется «данью». Собственно, из трехтысячного каравана к моменту прихода на
Талас оставалось в живых 1518 человек – жен, сыновей-дочерей и именитых
сановников. Царь Кангхи рассчитывал силами Чжичжи противостоять давлению усуней с востока и использовать его «для охраны своих границ», но
его надежды оказались тщетными, воздвигнутая Чжичжи в течение двух лет
на берегу Таласа и поражавшая воображение современников крепость в виде
замка с двойными стенами, рвом между ними и цитаделью, в 36 году до н.э.
была разрушена силами усуней, ханьцев и даже части самих канцзюйцев, а
все отмеченные 1518 человек преданы казни. Чжичжи сам обрек себя и своих
людей на гибель, поступив «несообразно с условиями» царя Кангхи. Он вступил с ним в конфликт и бросил в воды Таласа царскую дочь с ее свитой, за
что, после взятия крепости объединенными силами, уже истекающий кровью
псевдошаньюй был обезглавлен одним из предводителей Кангхи.11
Таков печальный конец первого, относительно «массового» вторжения
«сюнну» на запад (т.е. в пределы Средней Азии) и такова судьба «внедрения»
языка сюнну в странах Усунь и Канцзюй.12
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Таким образом, Хань – империя древних китайцев не смогла сломить
сюнну своими силами, а сделано это было лишь с помощью других кочевых и полукочевых народов Центральной Азии – усуней, динлинов с Енисея,
дунху, кангюев и даже самих сюнну.
Вторая волна «сюннуского вторжения» относится к последней декаде 1
века н.э. и также связана с Кангхой. Первые сообщения об этом событии
содержатся в описании государства Юэбань («Урпен» по тексту «Истории
Северных династий»). Здесь говорится, в частности, что владение Юэбань,
находившееся в IV-V веках на территории Средней Азии, прежде представляло собой «племена северного шаньюя сюнну». «Преследуемый ханьским
генералом боевых колесниц и конницы Доу Сянем, северный шаньюй переправился через горы Киме (Цзиньвэй) и ушел на запад в Канцзюй, малосильные же из них, кто не мог уйти, остановились (или: расквартировались)
на севере от (местности) Куча (Цзюйцы). (Прежняя же) местность (Юэбань)
простирается на несколько тысяч ли по сторонам, народа около двухсот тысяч. Жители области Лянчжоу, кажется, называют их правителя шаньюйцарь. Их обычаи и язык близки с гаочэ (коча, тохары)».13 В 89-93 годах 1 века
н.э. ханьский двор предпринял последнюю попытку установить господство
на северных участках Великого Шелкового пути «Восток-Запад», прежде
находившихся под контролем северных сюнну. В результате серии попыток
ханьские отряды, общее руководство которыми осуществлял царедворец Доу
Сянь, поддержанные южными сюннами, смогли проникнуть в труднодоступные для них районы за Большим Хинганом, в долины рек Чор и Тор (притоки
Ноннм-Сунгари), где и находилась орда (ставка) северного шаньюя. В результате сражения шаньюй был ранен и сбит с коня, но, в конечном счете, сумел скрыться.14 При этом сообщения одной и той же летописи о месте, куда
бежал шаньюй, различны, хотя главным ориентиром остается Кангха.15 Но
дело в том, что раненому, «без одежд», имеющему несколько десятков (или
просто несколько) воинов-всадников сопровождения, немедленно проделать
огромной сложности дальний путь из Маньчжурии в Среднюю Азию было
бы не под силу. Это затруднение преодолевается тем, что Канцзюй (Кангха) существовал и на северных предгорьях Большого Хингана. Китайские
известия об этой области на востоке скудны, но они существуют. В сохранившихся фрагментах «Вэйского обзора» подразумевается существование
двух Канцзюев – в Средней Азии, а также на юго-востоке от енисейских
керкиров (кыргызов, цзянькунь), на юге от забайкальских динлинов: «Владение Цзянькунь расположено на северо-западе от Канцзюй: боеспособного
войска 30 тысяч, кочуют, там много соболей и хорошие кони. Владение же
Динлин расположено на севере от Канцзюй…»16
В списке племен, подчиненных сюнну, племя цянцюй, тождественное
канцзюй,17 упоминается рядом с хэла-алатами («ала-ат» - «пегие кони»). В середине IX века источник также упоминает Канцзюй в Золотых горах – Боль45

шом Хингане, называвшихся по-древнетюркски Алтункан и по-монгольски
Алтахан. В «Шахнаме» Фирдоуси эта местность за Чинским морем – Далайнором связывается с Кангом Сийавуша, причем говорится, что цветущий
Канг Сийавуша находился поблизости от реки Кимек, вполне сопоставимой
(в числе других доказательств с современной рекой Имин).18 «Область Канга» на востоке (сравнивается с персидским Канг-дих) вполне сопоставима с
«Канкати» при слиянии рек Аргунь и Кан раннемонгольского времени.19
Восточный Канг (Кангха) напрямую не связан с племенем кара-канглы
(по-китайски «хэй-чэ-цзы» - «чернотележники», по-тибетски «га-ра ганглэг»), первые исторические известия о котором конкретно появляются лишь
в середине IX века и в этом же контексте. По мнению некоторых исследователей, канглы являются древней народностью. Собственно этноним «канглы», принятый верхушкой части тюркских кыпчакских племен (половцев
древнерусских летописей, команов европейский и византийских хроник) в
результате их продвижения к берегам Сыр-Дарьи на рубеже I-II тысячелетия н.э., выражал их стремление связать себя с генеалогической традицией
древний канцзюев (кангюев), издавна живших на Сырдарье, и таким путем
обосновать свои права на эти земли.
Интересно отметить, что поздние китайские источники, в частности
«Юань-ши» - «История (монгольской) династии Юань», составленная в XIV
веке, прямо указывает на ту преемственность, которая существовала между
канглы и древним населением Центральной Азии: «Канли (канглы) – это есть
то, что в эпоху Хань называлось Гаочэ-го – страна (государство) высоких
повозок…»20 Аналогичные сведения о канглы, хотя и недостаточно полные,
приводит персидский историк конца XIII-начала XIV веков Рашид-ад-Дин.21
Он указывает, что они первыми изобрели повозки – «канглы» по-тюркски,
откуда название их племени происходит. Возможно, и Рашид-ад-Дин и составители «Юань-ши» использовали данные о канглы из одного источника,
чем и объясняется их совпадение. В науке же высказывалось мнение, что
само слово «канглы» на тюркской почве не этимологизируется, что оно может восходить к названию какой-либо страны, население которой поклонялось «повозке» как колеснице богини Вод и Плодородия. С этой позиции
представляется вероятной связь слова «канглы» (при существовании кангылыг) с древним названием восточного Канцзюя (Кангхадих, Кангди) или западного – Канг, Кангха, Кангюй, и даже с тохарами – «коча, гаочэ».
Рассмотрим вопросы ранней этнической истории древних усуней, которая «ставит перед исследователем больше проблем, чем их возможных решений». Относительно полная версия их историко-генеалогического предания
сохранилась в передаче Бань Гу: «Правитель усуней именуется куньмо. Отец
куньмо Наньдоуми совместно с Большими юэчжи жил между (горами) Цилянь и Дуньхуаном, был правителем небольшого царства. Большие юэчжи
при нападении убили Наньдоуми и захватили его земли. Народ бежал к сюн46
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ну. Его сын, куньмо, только что родился, и его опекун Буцзю-сихоу бежал с
младенцем на руках. Положив младенца в траву, он ушел в поисках пищи, а
когда вернулся, то увидел, что волчица кормит его грудью, а ворон парит над
ним с мясом в клюве. (Буцзю-сихоу) счел (младенца) божеством, взял его и
вернул сюнну».22 Это тотемический миф о рождении божественного младенца в результате взаимодействия двух миров – Верхнего и Нижнего. Инкарнацией Верхнего мира является космический Ворон с плотью тотема-предка.
Иероглифическая этимология транскрипции «у-сунь» буквально означает
«потомки Ворона». Вероятные предки семиреченских усуней в Аньдине
(ныне южная часть Ганьсу, КНР), названы в «Му-тяньцзы чжуань» «родом
красного Ворона» (чи у ши). В древнекитайской мифологии Красный Ворон всегда связывался с восходящим Солнцем как символом утреннего Неба.
Подобную роль играл Аруна - «Красный» в мифах древней Индии. Древнеиндийский Аруна был старшим братом «царя птиц» орла Гаруды, он раньше срока вышел из чрева Прародителя, чтобы успеть встретить восходящее
Солнце, и в лучах утренней зари его оперение было красным. Культ Красного Ворона отложился в этнонимике народов Алтая («кызыл карга» в Шории), а в якутском фольклоре Ворон приносит людям огонь. Мясо в клюве
мифологического усуньского Ворона это плоть тотемического Первопредка
– восходящего Солнца на голубом утреннем Небе. Таким образом, младенец
в древнеусуньском мифе выступает носителем сущности Солнца и Неба.
Символом Нижнего мира в мифе выступает волчица как инкарнация божества Плодородия Дракона. Мифологический Дракон, как правило, и, прежде
всего, связан с Водой как условием Плодородия. И, действительно, в древнетюркской реализации усуньского мифа мальчик оказывается брошенным не
в траву, а в Болото (или: Озеро, поросшее травами). При этом обращает на
себя внимание сходство функций Волчицы (Дракона) и отца-опекуна, также
занимающегося кормлением младенца. Он носит юэчжийский (и, в меньшей
степени канцзюйский) титул «сихоу» и держит на руках (забирает) ребенка с
младенческого возраста. Вероятно, в этом факте следует усматривать указание на существование обычая авункулата, при котором новорожденный еще
считается собственностью рода матери, в данном случае матери-юэчжийки,
происходящей из династийного Лунного рода, символом которого в данном
случае была Волчица (Дракон). Такая трактовка наводит на мысль о существовании в древнеусуньском обществе династийного «солнечно-лунного»
соправления, подобного тому, как это было у древних тюрок, хазар и других.
Она позволяет понять, наконец, и сообщение о «совместном» проживании
усуней и юэчжи «между Цилянем и Дуньхуаном». Усуни и юэчжи ганьсуйского периода – это солнечно-лунная династия одного государственного или
племенного образования под эгидой Лунного рода императрицы или вообще
владычицы. Сообщение об убийстве усуньского владетеля юэчжами, а затем
о преследовании юэчжей усунями, отражает мучительную и долгую борь47

бу между материнско-правовыми и набирающими силу патриархальными,
отцовскими традициями. С этой точки зрения становление институтов раннеусуньской государственности в Семиречье следует рассматривать одновременно и как окончательную победу патриархально-правовых отношений,
верховенство Солнечного рода в двуфратриальном соправлении. Примерами подобной ситуации в обществах Центральной Азии может служить, например, история жестокого гонения и даже уничтожения представителей
династийной катунской фратрии ашидэ (аждаха, «дракон») со стороны фратрии «неборожденных» каганов Ашина (ашна, «Небо», кок тюрк) во Втором
Тюркском каганате после 716 году,23 а также сходную по мотивам борьбу в
Уйгурском каганате в середине IX века, о котором в одном из документов говорилось: «Мы – уйгуры двух подразделений. Мы, уйгуры и дум-«драконы»,
мы стали черными врагами». Но борьба каганской-отцовской и катунскойматеринской фратрий внутри династийной коалиции за верховенство отражала социальный расклад и социальную борьбу в обществе, так как за
каждой из этих сил стояла определенная группа племен, отстаивавших свое
преимущественное положение в степной иерархии.
Усуньский космо-генеалогический миф вплетен в историческое повествование, это своего рода мифологическая одежда, с помощью которой манифестируется и оправдывается новое этнополитическое состояние усуньского
общества к моменту записи этой исторической информации. Возможно, отмеченная борьба не носила всеобъемлющий тотальный характер и не была
напрямую связана с массовыми этническими перемещениями в середине II
столетия до н.э. Во всяком случае, археологические исследования в Семиречье не дают повода к заключению о резкой смене материальной культуры в
это время.24 Между тем, китайские археологи сумели-таки выделить некоторые новые черты в археологических памятниках усуньского времени и связывают их с существованием «ответвлений сэ и юэчжи» в составе усуней.25
Существует несколько точек зрения относительно этнической и языковой принадлежности древних усуней. Абель-Ремюза и Клапрот считали их
индо-готами. Смешанного тюрко-индо-готского происхождения считал усуней Г.Е.Грумм-Гржимайло. Целый ряд исследователей, начиная с Дегиня,
сопоставили известия о разгроме юэчжей усунями с сообщением античного автора об асианах, ставших царями тохаров, и склонились к тождеству
усуней с асианами,26 хотя, как отмечал И.И.Умняков, в пользу такого сближения «нельзя привести никаких доказательств, кроме сходства звуков». В
той или иной мере эта тема затрагивалась в трудах Ж.Шарпантье, г.Халоуна,
О.Менхен-Хелфена, Г.У.Вэйли, Я.Гарматта, С.Альтхайма и других.27 В 1947
году А.Н.Бернштам выступил с идеей о тождестве усуней с кушанами.28 В
наши дни идею тохароязычности усуней серьезно отстаивает Э.Пуллиблэнк.29
Вслед за Н.А.Аристовым и К.Сиратори склоняется к идее тюркоязычности
древних усуней Ю.А.Зуев.30 Кроме того, по их мнению, имя Усунь закрепи48
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лось в названии территориальных восприемников древних усуней Семиречья – казахов Большого или Старшего Жуза, который в казахской этногонической традиции считается Уйсунским,31 и современных кыргызов, в чьей
родоплеменной структуре представлен род уйшун.
С точки зрения китайцев, усуни были чистыми кочевниками, они «не возделывали полей и не выращивали злаков, вместе со скотом они перемещались
в поисках воды и травы, в этом их обычаи совпадали с сюнну».32 Трафаретное
выражение «перемещаются в поисках воды и травы» использовалось для характеристики многих народов за пределами «Чан-чэн» – Великой Китайской
стены, но «чистого» кочевничества у них могло и не быть совершенно. Так,
Бань Гу сообщает, что китаянка Фынь из свиты китайской жены куньмо раздавала подарки усуньским «оседлым владетелям». Территория современной
Монголии, бывшая коренным юртом, доменом древних сюнну, после длительного археологического обследования предстает как «страна городов».33
В стране Усунь и сами китайские информанты отмечали наличие «чэн-и»,
«огражденных стенами поселений», и то, что усуни «имели города и предместья», а также «сажают деревья». Хотя, при этом «в Усунь много коней и их
самые богатые люди имеют до четырех-пяти тысяч голов лошадей».34 Скорее
всего, усуни не были ни «классическими» кочевниками, ни «классическими»
земледельцами, у которых скотоводство сочеталось с земледелием, а кочевой
образ жизни с полуоседлостью. Археологическими наблюдениями сейчас с
достаточной убедительностью установлено, что главным способом ведения
скотоводческого хозяйства у древних усуней было отгонное скотоводство с
меридиональным принципом кочевания по вполне определенным территориям и маршрутам в определенное время года. Иными словами, кочевание
было не беспорядочным, а строго регулировалось. Возможно, этой особенностью древнеусуньского быта объясняется и форма их жилища – неразборная юрта «цюнлу», «шалаш сюннуского типа»,35 имеющий округлую форму
и каркас из ивовых ветвей. «Сплетенная ива служит им домом, а войлочная
циновка является крышей».
Основой военно-племенного счисления в усуньском объединении была
десятиричная система, стандартный намек-указание на которую следует видеть в сообщении о «десяти сыновьях» усуньского верховного правителякуньмо. Примерно такая же фраза («десять предводителей» полуисторического западнотюркского Эштеми-кагана) присутствует при объяснении
более позднего десятисоставного Западнотюркского каганата «Он-ок» («десять стрел»), созданного на этих же землях позднее (603-699 гг.). Как наследие военно-демократической системы, Западнотюркский каганат был устроен в виде триединой организации: «левое крыло – центр - правое крыло» по
пять племен-местностей в каждом крыле и каганского центра. Точно так же
их усуньские предки были разделены на три части, и ведущую роль в этом
объединении играл предводитель-куньмо. Подобные триальные структуры,
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наиболее приспособленные для войны и облавной охоты и внешне сходные с
трехродовым союзом кросскузенного брачного родства,36 были широко распространены в древности, в них связь осуществлялась через род правителя
со стороны двух других, брачующихся с ним, но автономных по отношению
друг к другу. Много времени спустя, на основе сочетания триальной организации и десятиричной системы исчисления («сотня» – ее второе подразделение) на территории Казахстана сформировались три жуза – «сотни» как
символ всего казахского народа.
Особенности материальной культуры усуней подчеркнуты в письмежалобе китайской принцессы, выданной замуж за усуньского владетеля:
«Выдали меня родственники замуж на край света, в далекую страну Неба
выдали, за усуньского царя. Цюнлу (юрта, шатер) служит мне домом, войлок
– стенами, мясо едой, а кислое-то молоко – питьем…»37
Говорить об этнической территории собственно усуней на основании
имеющихся китайских известий крайне сложно, так как численность правящей группировки или племени совершенно неизвестна, а само политическое объединение, на которое был распространен в результате смены
династии политоним «усунь», было этнически пестросоставным. Из сообщения 73 года до н.э. следует, что на востоке в его состав входили области
Цзюйянь и Эши. Относительно первой можно с уверенностью сказать, что
это была юэчжийская область, с характерным юэчжийским названием символом «Цзюйянь» («Каяан»-«Белый»). Китайское обозначение Эши (Акса)
соотносимо с упоминаемой Птолемеем областью Акасса-скифов за Касийскими горами – Восточным Тянь-шанем. «Под ней», у Эмодских гор, жили,
по Птолемею, скифы-хауранеи, тождественные области «правителя Хунье»
китайских летописей. Юэчжийское племя хунье в середине II века до н.э.
кочевало в средней части современной провинции Ганьсу, в округах Чжанъе
и Цзюцюань.38 С поражением Юэчжи оно вошло в состав империи Сюнну и,
соответственно, стало считаться сюннуским. В 121 году до н.э. оно приняло
сторону Хань и его местожительство стало считаться «пустующим». Сюда
и склонял переселиться усуньского предводителя-куньмо ханьский посол в
120 году до н.э.39
Граница политической юрисдикции усуней на западе выясняется из описания событий, связанных с приглашением северосюннуского псевдошаньюя
Чжичжи в Канцзюй-Кангху и его выступлениями против усуней в сороковых
годах до н.э. Сообщается, что в один из рейдов на Усунь Чжичжи вплотную
подошел к усуньской столице Чигу, поубивал и взял в плен людей, увел скот.
Усуни не решились преследовать его, их западная граница опустела и обезлюдела на тысячу ли.40 Вероятно, в это время западная граница Усунь не достигала Таласской долины, так как именно на берегу Таласа Чжичжи воздвиг
крепость, откуда намеревался завоевывать Усунь. Поэтому усуни заключили
союз с Хань против сюнну, что усилило влияние Китая в их стране и вызвало
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недовольство местного населения, особенно вмешательство в дела престолонаследия, где оспаривали трон сторонники сюнну и прокитайской ориентации. Итогом этих распрей был развал государства усуней на два владения
– великого и малого куньмо. Эти события происходили между 64-51 годами
до н.э. Но 45-14 годы до н.э. – время правления куньмо Цылими – период
расцвета Усунь, так как он «твердо держал власть», и в его владениях «настала глубокая тишина и мир». О значимости усуней на политической карте
Центральной и Восточной Азии, о заинтересованности союзнических отношений с ними говорят династийные браки. Не только принцессы из правящих домов древнего Китая, но и из семьи шаньюя империи Сюнну становились женами усуньских куньмо, а дочь куньмо, которую звали Диши, стала
супругой правителя Кучи из Восточного Туркестана. До III века н.э. китайцы
подробно освещают историю усуней.41 Еще в 437 году н.э. есть упоминание
о посольстве усуней в Китай. От усуньского времени осталось много археологических доказательств былой культуры: круглодонная и глиняная посуда,
железные наконечники стрел, мечи, кинжалы, булавы, ожерелья из драгоценных камней, серьги, браслеты, зеркала.
Интересен анализ китайских политических терминов, обозначающих различные формы социальной организации у кочевников Центральной Азии и
сохранившихся в династийных историях, начиная с «Ши-цзи». Тщательный
анализ китайской терминологии, относящейся к предгосударственной, племенной фазе социальной эволюции кочевых обществ, проделан Х.Эчеди.42
Применительно к рассматриваемой эпохе анализ соответствующей терминологии вызывает интерес ввиду формирования кочевых государств и империй
на территории Центральной Азии. Например, говоря об усунях и гаочэ (коча,
тохары или канцзюй), китайские источники употребляют термин «го» - государство: «Усунь-го» - государство Усунь и «Син-го» - кочевое государство,
«Гаочэ-го» - государство Гаочэ, что свидетельствует о становлении у них государственных отношений.
Следует отметить, что эпоха «Великих переселений народов», в частности
вторжения кочевых племен юэчжей, в свою очередь теснимых с востока сюнну и усунями, предопределили и создание в I - IV веках н.э. среднеазиатскоиндийской империи Кушанов, одной из самых могущественных держав того
времени, оказавшей заметное воздействие на усуней и кангюев, и породивших иной, чем при Ахеменидах и эллинизированных среднеазиатских государях политический и культурный климат, основанный на симбиозе эллинистической традиции и местных – индийских и центральноазиатских культур,
при преобладании последних, что выразилось, в частности, в объявлении
Кушанами буддизма, чья родина Индия, государственной религией. Юэчжи
- вчерашние кочевники довольно скоро восприняли традиции оседлой культуры, проявили себя разумными хозяевами. Ими в Бактрии в 1 веке н.э. проводятся новые каналы, создаются земледельческие оазисы, строятся города.
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Правитель Герай чеканит серебряные монеты со своим изображением в виде
вооруженного всадника с надписью на древнегреческом языке, символизируя связь степных традиций и эллинистической государственности. Герай
именует себя «кушанцем». Дальнейший рост владения Герая привел к созданию огромной Кушанской державы, основателем которой был Кадфиз I, принявший титул «царя царей», подчинивший себе четыре небольших княжества кочевых племен на территории Бактрии и покоривший представителей
последних эллинистических династий. Бактрия при Кадфизе I была центром
Кушанской державы, а столицей город Бактры. Эти события предположительно относятся к 1 веку н.э. Сын Кадфиза I, тоже Кадфиз, присоединил
к своей державе земли Северо-Западной Индии и склонялся к индуизму, о
чем свидетельствуют изображения индуистского божества Шивы на монетах
Кадфиза II. Самым известным кушанским правителем был Канишка в первой
трети II века н.э. При нем центр Кушанской державы сместился из Средней
Азии, из Бактрии, в индийские владения. Столицей стал город Пурушапура
(совр. Пешавар). Канишка известен как покровитель буддизма, но на монетах времени его правления встречаются не только изображения Будды, но и
различных богов других религий - древнегреческой и зороастрийской. Закат
Кушанской державы относится к середине IV века, и произошло это под натиском Персидской империи Сасанидов, пришедшей на смену Парфянской
державы.
Кушаны унаследовали развитое сельское хозяйство Бактрии, основанное
на поливном земледелии, что благоприятствовало высокой плотности населения. Развитие торговли и ремесел привело к подъему городской жизни.
Находки многих сотен мелких кушанских монет на территории современной
Средней Азии свидетельствуют о развитии денежных отношений в Кушанской империи. Большие и малые кушанские города образовали целую систему, связанную дорогами и караванными путями. Большое значение, как
свидетельствуют китайские источники, имели торговые связи с Римской и
Ханьской империями, когда Кушаны контролировали значительную часть
самой протяженной в мире международной торговой трассы - Великого
Шелкового пути и, как посредники в торговле шелком и многими другими
товарами между Римом и древним Китаем, имели немалые прибыли.
Кушанская держава была централизованным государством, где личность
царя обожествлялась, был создан особый династийный культ со специальными храмами. Кушанский государственный аппарат был очень разветвлен
и изобиловал множеством бюрократических рангов и градаций. Кушанское
время считается вершиной в развитии древних оседлых цивилизаций Средней Азии. Кушанская культура - сплав древней местной цивилизации древневосточного типа, животворных начал эллинизма, утонченности Индии
и порывистого стиля, привнесенного кочевниками из степных просторов
Азии. Кушанское искусство хорошо представлено материалами из погребе52

№1 • 2009

ний знати, открытых советскими археологами. Уже отмечалась роль буддизма, памятники которого были во всех уголках империи Кушанов. Известны
пещерный буддийский монастырь Кара-тепе и наземный Фаяз-тепе около
современного города Термеза на юге Средней Азии, буддийское святилище
Сурх-котала в Северном Афганистане, раннекушанский дворец в Халчаяне в
Северной Бактрии. Кушанская культура, тесно связанная с Индией, Персией,
Китаем, степными народами Евразии, отражает расцвет древних иранских
цивилизаций Средней Азии. Кушанские культурные эталоны оказали заметное влияние на соседние страны и народы.43
Это, в частности, наблюдается в другой важной области древней Средней
Азии - Согде или Согдиане, в состав которой входили плодородные оазисы долин рек Кашка-Дарьи и Заравшана. Согд, вероятно, входил в состав
государств Селевкидов и Греко-Бактрии. В его столице Мараканде, руины
которой известны как Афрасиаб на окраине современного Самарканда, отрыты археологами крепостные стены и другие сооружения этого времени.
В согдийской культуре, например, в глиняной посуде, отмечено влияние
древнегреческих образцов, и даже зафиксирована древнегреческая надпись
на одном из сосудов. Предполагается, что Согд раньше Бактрии попал под
власть кочевых племен. Правители владений, существовавших тогда на его
землях, чеканили монеты, подражающие монетам Греко-Бактрии. Надписи
на них были на арамейском (древний семитский язык.-Авт.) алфавите, приспособленном к согдийскому языку. В первые века н.э. в культуре Согда прослеживается влияние кушанских культурных эталонов. Возможно, Согд был
политически зависим от могучего соседа.44
Таким образом, подытоживая вышеизложенное, в частности, анализ китайских письменных известий позволил прийти к нескольким заключениям
как частного, так и общего характера. Можно констатировать тот факт, что в
период с III века до н.э. по V век н.э. существовали тесные этнокультурные
связи населения запада Центральной Азии (ныне Средней Азии и Казахстана) и тесно связанными с ними сопредельными землями Ирана, Афганистана, Северной Индии с народами, жившими в восточной ее части (на территории современных Восточного Туркестана, Монголии) и северной части
Восточной Азии. Обнаруживается, например, существование нескольких
центров юэчжей: в Средней Азии, в Илийской долине, к северу от Наньшаня и Внутренней Монголии. Письменные источники регистрируют также и существование, по крайней мере, двух стран с одинаковым названием
Кангха, связанных между собой не только этнической памятью, но, вероятно, и политически.
Материал источников не позволяет напрямую связывать появление термина «гунн» со словом «сюнну», древнее звучание которого могло отражать протоформу типа «фруна», «хунгна», но дает достаточно оснований
предполагать, что данный термин впервые зарегистрирован в юэчжийской
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этнонимике. Его появление на западе можно связывать с многократными
передвижениями юэчжийцев на запад, о которых сохранились письменные
свидетельства. Возможно, именно в эпоху «Великого переселения народов»
восходят истоки ирано-тюркского симбиоза, характерного для современной
Центральной Азии, поскольку юэчжи и канцзюи, а также кушаны, жители
Согда и Давани, предположительно были древнеиранскими народами, относившимися к сако-скифскому кругу племен, а сюнну и усуни, возможно, к
алтайскому, из которого впоследствии выделились тюркские, монгольские и
тунгусо-маньчжурские этнические общности.
Весь этот период является временем консолидации некогда разрозненных
и разноязычных племен Центральной Азии в относительно устойчивые образования государственного типа, в том числе и на территории современных
Казахстана и Кыргызстана – Усунь и Канцзюй, следы существования которых хорошо сохранились в этнической памяти казахского и кыргызского народов.
Значимость этого периода, известного как эпоха «Великих переселений
народов», обусловлена не только тем влиянием, которое оказали канцзюи,
усуни и особенно юэчжи с сюнну на историю Центральной и Восточной
Азии, но и на дальнейший ход мировой истории, хотя названия некоторых
из этих ушедших, казалось бы, в небытие народов, например, сюнну и их
предполагаемых потомков гуннов, до настоящего времени сохранились
как синоним воинственности, варварства и необузданной жестокости. В V
веке н.э. гунны, вероятно, по пути на запад Евразии смешавшиеся со многими народами, которые им встречались, почти забывшие славное прошлое
своих предков сюнну и мало напоминавшие их внешне, но не утратившие
их бойцовских качеств, предстали перед пришедшей в ужас Европой и по
предводительством Аттилы нанесли сокрушительный удар по последнему
оплоту античности – Западной Римской империи. А юэчжи, еще в 1 веке н.э.
положившие конец древнегреческому влиянию в Центральной Азии в лице
Греко-Бактрийского царства, стояли у истоков создания мировой империи
Кушанов, существовавшей в I - IV веках на юго-западе Центральной Азии
(Средней Азии) и в Северной Индии.
Великие империи древности уходили в небытие по-разному: одни, как
державы древних китайцев Цинь и Хань, распадались с грохотом или умирали после долгой, тяжелой болезни, как Сюнну и Кушаны, другие, например, государства Юэчжей, Давань, Канцзюй и Усунь растворялись подобно
неясному видению…
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Т. К. БЕЙСЕМБИЕВ,
Казахстан

ИЗВЕСТИЯ «ДЖАВАМИ АЛ-ХИКАЙАТ» АЛ-АУФИ О
ГАЗНЕВИДАХ (окончание )56
27. СУЛТАН МАХМУД И ОПАЛА ХОДЖИ АХМАДА (622)
Однажды все столпы государства и вельможи прониклись враждой к Ходже Хусайну57, визирю Султана Махмуда, и стали клеветать на него султану,
так что тот перестал благоволить к нему и решил отправить его в отставку.
По этому поводу Абу Наср Мишкани рассказывает: «Арслан написал мне
послание, в котором упоминал о том, что ‘падишах перестал благоволить к
Ходже Ахмаду, и что мы, его слуги, не можем идти против воли падишаха.
Но из сострадания мы должны сказать то, что нам известно. Несомненно,
что Ходжа Ахмад – самый способный визирь. Я работал вместе с ним в канцелярии, где он прошел через разнообразные жизненные испытания. В течение некоторого времени с его именем связаны обязанности визиря. Теперь
каждый, кто занимает высокое положение – его враг. Причина их вражды к
нему состоит в том, что он предан своему господину, а не поступает сообразно их желаниям. В канцелярии его сотрудники стали враждовать с ним [т. е.
Ходжой Ахмадом] по этой же причине. Тебе следует передать это письмо его
величеству падишаху. Я понимаю, что, хотя падишаха уже настроили против визиря и мое увещевание будет бесполезным, может быть, придет время,
когда он почувствует сожаление, не будет нас упрекать и простит нам то, что
мы писали [о визире]’».
[Абу Наср Мишкани продолжает]: «Я ждал удобного случая, чтобы представить падишаху это послание. Между тем визирь постоянно посылал ко
мне людей, прося о помощи и поддержке. Я отвечал: ‘Поспешность здесь не
нужна. Я должен ждать до тех пор, пока не представится удобный случай’.
Султан Махмуд догадывался о том, что я жду такого случая, но никогда
не заговаривал об этом, пока, наконец, не случилось так, что Султан Махмуд
собрался на охоту. Хотя не было заведено, чтобы я отправлялся вместе с ним
охотиться, но на этот раз я отправился.
Султан спросил у меня: «Причиной того, что ты отправился на охоту, было
желание рассказать об Ахмаде?»
Я ответил: «Суждение падишаха – самое лучшее!»
Султан замолчал и ни о чем не говорил.
Начало см. в «Иран-наме», 2008, № 1, с. 124–160.
Здесь, очевидно, описка, и вместо «Хусайн» должно быть «Ахмад», т. к. везде ниже речь идет о Ходжа
Ахмаде, известном газневидском визире.
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Прошел день, а за ним ночь. На следующий день он стал говорить о разных
вещах и осведомился у меня: «Ты не слышал или не читал где-нибудь о том,
чтобы визири были врагами своего падишаха?»
Я ответил: «Нет, подобного я не читал. Но читал о том, что всякого, кому
дают звание визиря, даже если он был врагом, его выбирают в друзья». После
этого ничего больше не говорили на этой встрече.
Вернувшись в Газнин, султан остался вечером один, позвал меня и сказал:
«Вплоть до этого момента я ни слова не говорил с тобой об Ахмаде. Отвечай
прямо на то, о чем я буду тебя спрашивать, и не лицемерь в отношении него».
Я ответил: «Слушаю и повинуюсь!»
Султан сказал: «Этот Ахмад – человек способный. Он находится при мне
с детства. Но он алчен к имуществу мусульман, вымогает его для себя и поступает вопреки моим приказаниям. До нашего слуха дошло, что он позволяет
себе бесстыдство к рабам и подобным им людям. Поэтому я решил его отставить. Все, с кем я ни советовался, придерживаются такого же мнения. Что ты
об этом думаешь?»
Я ответил: «То, что считает Ваше величество – и есть самое лучшее мнение,
и никто не может этому противиться. Несколько дней назад Арслан-казначей
написал мне письмо», представил султану это письмо и добавил: «Если падишах позволит, я скажу свое мнение, насколько это позволяют мои способности».
Султан повелел: «Говори!»
Тогда я сказал: «То, что говорят о Ходжа Ахмаде относительно его бесстыдства и дерзостей в гареме, нельзя оставить без внимания, следует назначить
ему наказание. Но если эти обвинения вызваны подозрениями и опасениями
падишаха по отношению к визирю, пусть он тщательно обдумает ради выяснения истины. Если у него есть при дворе человек, способный занять место
Ахмада, то падишах может поступать согласно своей воле».
Султан сказал: «Ступай, а я поразмыслю».
Спустя какое-то время султан отправил Ахмада в отставку и заточил его в
крепость. И вскоре дела в стране пришли в большое расстройство.
(Suppl. Pers. 95, л. 98б)

28. СУЛТАН МАХМУД И КОВАРСТВО
ИНДУСОВ СУМНАТА (629)
Подобный этому58 обман совершили в правление Амин ад-давла59. Когда
султан возвращался из похода на Сумнат, два индуса взялись быть его про58
В предыдущем рассказе свода Ауфи повествуется о походе царя Забулистана против раджи Канауджа и
о том, как один индус, вызвавшийся быть проводником у царя Забулистана, чуть не погубил его и его войско в
пустыне.
59
Титул Султана Махмуда.
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водниками и завели его в такую пустыню, где не было ни воды, ни растений.
Султан спросил у них: «Что это за пустыня? Здесь нет признаков жилья».
Сказали: «Нас послал раджа. Он дал нам много добра, чтобы мы завели
тебя в это место. Впереди тебя – огромное море60, а позади – индийское войско. Теперь мы сделали свое дело, делайте с нами все, что хотите. Только никто из вас не спасется!»
Вдруг султан увидел пролетавших птиц. Он поскакал за ними, пока не достиг берега реки. Вдали показалась деревня. В ней была питьевая вода. Он
остановился там.
В деревне он нашел алида с детьми и попросил показать ему дорогу. Тот
ответил: «Мы не знаем. Но в другой деревне есть старик, может быть, он знает». Султан посадил на лошадь алида и отправился в ту деревню. Позвав того
старика, султан спросил его: «Где переправа через реку?»
Тот ответил: «Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь переправился через
реку, кроме одного случая, когда один отряд совершил такую переправу. Но
я не знаю, в каком именно месте. Если бы у меня были силы, я бы поехал, и,
может быть, вспомнил, где это было».
Султан приказал посадить его на лошадь. Старик привел их к берегу реки,
достиг какого-то места и сказал: «Думаю, что это было здесь».
Султан велел людям войти в воду и искать брод, но его не нашли.
Тогда султан, уповая на Создателя и поминая Всевышнего, бросился верхом на коне в воду. Все, кто его сопровождал, устремились вслед за ним и
целыми и невредимыми вышли на другой берег. Это чудо свершилось по
божьей воле. Оно было одним из чудес, сотворенных султаном. А хитрость
и коварство неверных стали известны всем. И подтвердилась истина следующего айата: «Но злое коварство постигло только тех, которые взялись за
него»61.
[С Т И Х ]
Мы хотим, и другие хотят.
Кому достанется счастье, кому станет оно другом?
(Suppl. Pers. 95, л. 99б–100а)

60
61

Сумнат находился у берега Аравийского моря.
Коран. Сура 35, айат 41.
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29. СУЛТАН МАХМУД И БЕГЛЫЕ РАБЫ (634)
Рассказывают, что во времена Йамин ад-давла рабы из его дворца поклялись сбежать от него. В полночь они взломали дверь, вывели лошадей,
вышли из дворца, ускакали в Систан и примкнули к Халафу Систанскому. А
Халаф был человеком вероломным, хитрым, сеявшим смуту.
Йамин ад-давла подумал: «Эти рабы были доверенными слугами, посвященными в мои тайны. Если они поднимут смуту, с ней нелегко будет справиться». Чтобы достичь своей цели, он позвал одного верного раба, прельстил его богатством и сказал: «Ты должен бежать от меня, присоединиться к
тем рабам, соблазнить их наградой, так чтобы они сговорились, неожиданно
напали на Халафа Ахмада, убили его и избавили меня от этого смутьяна. А
тебе следует хранить это поручение в тайне. Польза от этого состоит в том,
что если они добьются своего, то будет убит сильный враг, а если нет, то погибнут сами, и я избавлюсь от них!»
Итак, этот раб скрытно бежал в Систан и пробыл некоторое время при
эмире Халафе. Тонкой хитростью он привлек к себе рабов, дав им много посулов и обещаний, так что все они стали единодушными и поклялись убить
Халафа. Но они были молоды и неопытны и не смогли скрыть своего заговора. Когда эмир Халаф узнал об их клятве, он схватил их всех и приказал
казнить. Так султан был избавлен от беспокойства, связанного с их смутой,
и благодаря этому мудрому совету и прекрасному средству достиг своего
желания.
(Suppl. Pers. 95, л. 100б–101а)

30. СУЛТАН МАХМУД И ВРАЖЕСКАЯ ЗАСАДА (639)
Рассказывают, что Султан Йамин ад-давла выступил в поход на Хорезм,
сразился с Инал-тегином, при поддержке и помощи небес обратил его в бегство и выиграл сражение. Сам султан с несколькими рабами, находясь на
одном фланге, наткнулся на засаду. Когда он понял то, что произошло, то
подумал: «Как жаль, что я разгромил такое войско, а сам в конце боя попал
в ловушку. Но говорят же: «Нельзя предаваться отчаянию. Нужно придумать
способ, чтобы хитростью добраться до войскового лагеря».
Сбросив с себя доспехи, султан поспешил к сидевшим в засаде врагам и
закричал: «Я – посланник Султана Махмуда, везу сообщение, если позволите, то изложу его». Всадники из засады подскакали к нему и спросили:
«Какое сообщение?»
Ответил: «Султан говорит: я считаю вас своими людьми. Мне очень понравилась ваша предусмотрительность, [что вы выжидали и не вступали в
бой]. Услугу, которую вы мне оказали, я принимаю и пожалую вам икта в ви60
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лайете. Я разбил тех врагов, которые особенно проявили себя в неблагодарности, и воздал им по заслугам. Вам необходимо завтра на рассвете явиться
в мои покои. Я пожалую вам свой указ и подарки».
Все вражеские воины отвесили поклон и сказали: «Нам нужен условный
предмет для завтрашней встречи».
Тогда султан отдал им свою саблю и сказал: «Это ваш условный знак. Завтра в войсковом лагере спросите владельца этой сабли. Я доложу султану о
вас». Воины обязались это выполнить.
Благодаря такой хитрости султан благополучно избавился от засады. На
следующий день все сидевшие в засаде явились в его лагерь. Султан обласкал их. Так с помощью этой прелестной уловки и прекрасной затеи он избежал смертельной опасности.
(Suppl. Pers. 95, л.101а–б)

31. ОТВАГА САБУКТЕГИНА (702)
Рассказывают, что когда Билгатегин вернулся в Газнин, Саманидам сообщили, что из Хорасана движется войско тюрок. Когда саманидский правитель узнал об этом, он направил своего визиря Абу Исхака с отрядом, чтобы
воспрепятствовать движению тюрок. Когда это известие достигло Билгатегина, он назначил Сабуктегина с отрядом, чтобы также воспрепятствовать
движению врага62. Отправившись с заданием, Сабуктегин воспользовался
маневром притворного бегства. Враги, бросившись за ним в погоню, вышли из ущелья на равнину. Тогда эмир Сабуктегин напал на них и обратил в
бегство. Враг опять побежал в ущелье. Тут с двух сторон его атаковали из
засады и взяли врага в кольцо, так что никто не смог спастись. Когда Алптегин63 увидел отвагу и сноровку Сабуктегина, он воздал ему по заслугам.
[Что касается Сабуктегина, то] он благополучно прошел через все перевалы.
Этот случай – свидетельство здравого суждения эмира Сабуктегина.
(Suppl. Pers. 95, л.113а–б)

32. ПРИЧИНА ОПАЛЫ ВИЗИРЯ АБУ-Л-АББАСА (782)
Рассказывают, что были два достаточно умных визиря, у которых было
два раба. Одного визиря звали Ходжа Мухаммад Ахмад бен ал-Хасан, владевший рабом по имени Арамиш. Когда Султан Махмуд попросил его у
владельца, тот стал клясться и отрицать, что у него есть такой раб. Когда же
62
63

Билгатегин был одним из военачальников Саманидов.
Первый Газневид, тесть Сабуктегина.

61

выяснилось, что он все-таки у него есть, то визиря постигла опала.
Другим человеком был Абу-л-‘Аббас Исфарайини, визирь султана Махмуда. Абу-л-‘Аббас владел рабом по имени Рамиш, чрезвычайно красивым
и прелестным. Соглядатаи донесли до слуха Султана Махмуда, что у него
есть красивый раб, которого он держит в гареме и никуда не выпускает.
Султаном овладело желание заполучить этого раба.
Однажды, когда Абу-л-‘Аббас стоял перед ним, султан сказал ему: «Я
слышал, что ты построил хорошие и высокие здания».
Визирь поклонился и ответил: «Разве такое не построишь [при таком]
падишахе [как ты]!».
Султан изъявил желание: «Покажи мне эти постройки».
Визирь поцеловал землю и сказал: «Когда великие падишахи проявляют
такую фантазию по отношению к своим верным рабам, как я осмелюсь
сделать приглашение (истид’а) падишаху придти ко мне в дом? Но если
падишах, оказывая своему рабу честь, подобно взошедшему солнцу придет
сам, то это будет высшая милость для раба!»
Султан повелел, чтобы это свершилось во вторник, который – середина
недели, время, удобное для свершения дел и выходной день для канцелярии. Визирь вернулся домой и стал готовить угощение.
В назначенный день султан пришел в дом визиря. А тот приготовил такое угощение, которое привело султана в восторг. Присутствующие были
поражены зданием, убранством, золотом и прочим богатством визиря. Тем
временем визирь привел к султану десять тюркских рабов. Султан подумал: «Неужели один из них – Рамиш?» Но соглядатай дал султану понять,
что тот раб, Рамиш, лучше этих десяти рабов. Султан сказал хозяину дома:
«Уведи этих рабов и приведи другого раба!»
Хозяин возразил: «Я отдам его только вместе со своей жизнью».
Султан чрезвычайно огорчился, потом разгневался, ушел с пира и не
принял подарка. Он перестал благоволить визирю, и тот впал в немилость.
Когда визирь Абу-л-‘Аббас увидел это, он отправился в цитадель Газнина.
Комендант вышел ему навстречу и спросил: «Зачем господин потрудился
пожаловать сюда?»
Ответил: «Затем, чтобы ты приготовил для меня жилище, чтобы я в нем
жил», и поселился там. Он написал послание султану, чтобы тот взял во
владение все его постройки и жилище, а также рабов, которые в них были.
Султан, увидев послание, сказал: «Мы как раз собирались посадить
этого визиря в крепость. Поскольку он сел туда добровольно, и его место — именно там, мы не можем не удовлетворить его желания64», и по64
Здесь Махмуд состязается с визирем в придворной учтивости (ср. приведенные выше слова, в которых визирь
рассыпается в вежливости перед султаном: «Когда великие падишахи проявляют такую фантазию по отношению к
своим верным рабам, как я осмелюсь пригласить падишаха к себе? Но если падишах, оказывая своему рабу честь,
подобно взошедшему солнцу придет сам, то это будет высшая милость для раба!»).
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велел конфисковать все его имущество и владения. Того раба приблизили
к султанскому трону. Султан осчастливил его и поставил выше Айаза65. А
визирю так и не удалось поправить свое положение. Это проистекло изза его неуступчивости. Нужно не упрямиться падишахам, а стараться им
уступать, дабы оба, [и падишах, и уступивший], жили под сенью счастья.
(Suppl. Pers. 95, л.122а–б)

33. СУЛТАН МАХМУД И УМАЛИШЕННЫЙ (799)
Рассказывают, что как-то Султан приказал построить в Газнине лечебницу. Когда закончилось строительство, он пришел посмотреть на здание, оно
ему понравилось, и султан совершил благодарственный намаз в два раката
за божественную помощь66. Среди больных был один помешанный, которого
держали в цепях. Когда султан совершил намаз, сумасшедший спросил: «Эй,
Махмуд, что это был за намаз?»
Ответил: «Благодарственный намаз Всевышнему за его содействие в том,
что я построил такую вещь».
Сумасшедший сказал: «Эй, Махмуд67, сумасшедший-то ты, но в оковах
почему-то держат меня. Не гневайся на умных и не обращайся за советом к
дуракам, ведь больных может излечить только сам Всевышний Бог!»
Махмуд сконфузился и вышел прочь.
(Suppl. Pers. 95, л.123б–124а)

34. СУЛТАН БАХРАМШАХ И ПРИДВОРНЫЙ ПОЭТ (895)
[Рассказ 895 отсутствует в рук. Suppl. Pers. 95. Отсутствует он и в издании
Рамазани, и во всех других доступных мне изданиях. Краткое его содержание по М. Низамуддину следующее: Султан Бахрамшах наказывает своего
придворного поэта, которого ему случилось увидеть утром. Но после победоносного возвращения Бахрамшаха из похода в Индию, поэт отмечает, что
их встреча принесла несчастье поэту, а не Бахрамшаху68].

Тюркский раб и фаворит Махмуда.
По мусульманскому обряду, намаз в два раката совершают только во время утренней молитвы; в остальное
время суток намаз совершают в 3–4 раката.
67
Подразумевается Султан Махмуд.
68
Nizamu’d Din, p. 176.
65
66
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35. ОБРАЩЕНИЕ СУЛТАНА МАХМУДА
В СУННИЗМ (982)
Рассказывают, что как-то Имам Абу Исхак Исфарайини сидел перед Султаном Махмудом и их беседа зашла о том, что вначале Султан Махмуд верил маздакидам и придерживался их учения, но позднее, когда он раскрыл
лживость их слов, то отвернулся от них и поверил в истинность учения суннитов и чистоту их общины. Абу Исхак Исфарайини был тогда неизвестен.
Однажды он находился при Султане, и в собрании присутствовали мудрецыкаррамиты69. Абу Исхак, положив одну свою руку на другую, сказал: «Что
означает быть одной вещью под другой? Если Всевышний Создатель находится на седьмом небе, означает ли это, что он выше этого неба, или на
одном уровне с ним или ниже его? При каждом из этих утверждений, следует допустить, что он разделяется на три части, будучи подобным человеку
лицом и образом!70». Каррамиты были бессильны что-либо ответить на это.
Когда некоторое время спустя в собрание вошел визирь султана Абу-л-Аббас
Исфарайини, султан спросил его: «Где ты был? Земляк из твоего города показал каррамитам рукой на их бога!»
Всевышний, на которого клевещут притеснители, возвеличивается от этого еще больше!71
(Suppl. Pers. 95, л. 135а)

36. СУЛТАН МАХМУД И БАГДАДСКИЙ ХАЛИФ (996)
Передают, что, когда Султан Махмуд домогался от его величества халифа большего титула, чем он уже имел, а халиф был от этого в затруднении,
[султан] однажды сказал: «Если мы захотим, то приведем слонов, растопчем
ими Багдад и поставим другого человека халифом». Затем написали к халифу письмо с этим содержанием.
Когда его величество халиф получил это послание, для написания ответа ему принесли свиток чистой бумаги. Он написал только одну строчку:
«Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, неужели ты не знаешь, что
совершил…?»72 и оставил остальную часть бумаги чистой. Приложив свою
печать, халиф отправил письмо с посланцем Махмуда.
69
Мусульманская секта, существовавшая в IX–XIII веках в центральных и восточных областях Багдадского
халифата и оспаривавшая первенство как у суннитов, так и у шиитов. Центром каррамитов был Хорасан. Одно
время главы их общины пользовались поддержкой Газневидов, но затем потеряли ее из-за крайней нетерпимости к
другим учениям и жестокого деспотизма в управлении вверенными им городами, в частности, Нишапуром.
70
Здесь Абу Исхак намекает на взгляды каррамитов об антропоморфизме (ташбих) и телесности (таджсим)
божества.
71
Последняя фраза – на арабском языке.
72
Фраза, отмеченная курсивом – на арабском языке.

64

№1 • 2009

Получив это письмо, Махмуд не мог понять его смысл, и никто не знал,
что хотел выразить этим халиф. Наконец, он вызвал Абу Бакра Кухистани,
одного из выдающихся и замечательных людей того времени. Тот сказал:
«Это намек на [коранический стих]: Неужели ты не знаешь, что сотворил
твой Господь с воинством слона?»73. Если ты приведешь слона в Багдад,
Создатель, разгневавшись, нашлет на тебя погибель и сотрет с лица земли
твое войско».
Тогда султан понял истинный смысл послания халифа. Он стал извиняться и просить у него прощения. Халиф стал оказывать ему разнообразные
почести, и между ними установились хорошие отношения.
(Тегеран, 1956, 269)

37. О ТИТУЛАХ «МАВЛА» И «ВАЛИ» В СНОШЕНИЯХ
СУЛТАНА МАХМУДА И БАГДАДСКОГО ХАЛИФА (997)
Рассказывают, что его величество халиф письменно титуловал Султана
Махмуда «Десница государства, раб повелителя правоверных (йамин аддавла мавла амир ал-му’минин)». Султан же все время думал о том, как бы
сделать изменение в этом титуле в сторону еще большего его возвеличения.
Но халиф затруднялся это сделать.
Случилось так, что султан отправил к халифу посланцем Хасанака, ра’иса
Нишапура. Вместе с ним поехал один вельможа из числа видных ученых
людей. Прежде этого Махмуд послал халифу много подношений, состоящих
из более чем тысячи поклаж. Султан просил: «Нижайший раб Вашего величества просит титуловать его короче, если Его величеству будет благоугодно
писать меньше слов в титуле, это будет абсолютная милость».
Халиф ответил посланцам: «Уберите из титула то, что хочет убрать султан». Посланец ответил: «Извольте убрать одну букву из титула. Прежде Вы
писали «Раб повелителя правоверных (мавла амир ал-му’минин)», теперь
выбросьте [первую] букву «мим» из титула». Когда эта остроумная мысль
73
Коран. Сура 105 «Слон», айат 1. Далее в Коране: «Разве Он не разрушил их козни и не послал на них стаи
птиц? Они осыпали их осколками обожженной глины и превратили в подобие нивы, изъеденной саранчой» (Коран.
Перевод с арабского и комментарии М.-Н. О. Османова. Кум-Иран: Ансарийан, 2000, с. 396). В комментарии к
этой суре отмечается, что в ней содержится намек на исторические события 570 года: «Эти события случились
в год, в который родился Посланник Аллаха – да благословит его Аллах, да приветствует. Этот год известен как
«год слона», и вот рассказ: Некий муж из племени Кинана… поклялся разрушить Мекку. Он выступил в поход
с войском, у него был мощный слон по кличке «Махмуд», а также слониха. Готовясь к походу, он снарядил свое
войско и велел привести слона. Но каждый раз, когда слона направляли в сторону Мекки, тот опускался на землю,
не желая двигаться с места. Когда же его направляли в Йемен или какую-либо другую сторону, он пускался вскачь.
И тогда Аллах послал стаю птиц: у каждой птицы в клюве был камень, в лапках – два камня, каждый из которых
больше зерна чечевицы и меньше горошины. Они сбросили эти камешки на воинство. Камешек попадал в голову
воина и выходил со стороны спины, так что все они погибли» (Там же, с. 565–566).
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дошла до слуха халифа, она ему очень понравилась. С тех пор султана стали
титуловать «друг повелителя правоверных (вали амир ал-му’минин)». Благодаря этому остроумию желание султана исполнилось.
(Тегеран, 1956, 269–270)

Рассказы 996–998 (стр. 269–271 в издании Рамазани), 1016–1017 (стр. 287
в издании Рамазани) отсутствуют в Suppl. Pers. 95

38. СУЛТАН МАХМУД, ХАЛИФ И КАРАХАНИДЫ (998)
Передают, что из Багдада хана Самарканда жаловали различными титулами. Это вызвало ревность у Султана Махмуда. Как он ни старался, чтобы и
его багдадский халиф величал этими титулами, тот этого не делал и не проявлял уважение к Газневидской династии.
Тогда султан придумал одно средство. У него во дворце была доверенная женщина, воспитанная в его гареме, прекрасно говорившая на тюркском
(тюрки), персидском (парси) и индийском (хиндуви) и обладавшая совершенным умом. Султан дал ей много богатств, послал в Самарканд и сказал: «Постарайся добыть у султана Самарканда указ на его имя из столицы халифата».
А у той женщины был сын пятнадцати лет от роду. Она взяла его с собой.
Через Бадахшан она прибыла в Кашгар и, стараясь приблизиться к жене хана
Кашгара, она сделала ей много подарков и подношений. Проведя там некоторое время, она попросила жену хана о рекомендательном письме ее мужа к
хану Самарканда. Заручившись поддержкой из Кашгара, эта женщина через
Фергану приехала в Самарканд и стала добиваться покровительства супруги
самаркандского хана. Она оказала последней много услуг, подарила ей бесчисленное количество изящных вещей из Хиндустана и Туркестана и говорила: «Моим мужем был один купец. Он умер в Кашгаре. Я приехала оттуда
к тебе и привезла с собой сына». Каждый день она приходила к жене хана и
приносила ей всякие диковинки в подарок и занимала ее чарующими беседами, пока супруга хана не привязалась к ней и не стала передавать содержание
ее бесед хану. Тогда хан соизволил сказать: «Ее следует привести. Пусть она
увидит нас, а мы – ее». Когда состоялась ее встреча с ханом, она принесла
ему много даров, молилась за него и превозносила его. Хан был поражен ее
изящными манерами и красноречием. Он сказал: «Скажи свое желание, оно
будет исполнено».
Та женщина молвила: «Слуги всегда доставляют хозяевам беспокойство.
Но если уж мы завладели нитью доверия Вашего величества, то выражаем
надежду, что все Ваши желания осуществятся». Затем она сказала ханской
жене: «Я хочу поселиться здесь и приобрести землю». А еще до этих слов она
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велела маклерам приискать ей деревни. Везде, где продавались поместья, она
приходила и осматривала их.
Однажды она пришла в покои ханской жены (хатун) и сказала: «У меня
есть просьба, но я смущаюсь ее высказать».
Жена хана (малика) ответила: «Уже давно мы хотим исполнить твои просьбы. Какая бы ни была твоя нужда, она законна, какую бы просьбу ты ни имела, она будет исполнена».
Женщина сказала: «У меня есть сын. Он учится чистописанию и приобретает навыки писцового дела. Он уже изучил все предметы и теперь у него
страсть к чтению указов из Багдада. Однако его учителя не обладают знаниями о них. Никто же другой не может ему в этом помочь. Если из милости ко
мне будет отдан приказ, дать мне на время один-два указа из столицы халифата, так чтобы один день сын прочитал его, переписал и в тот же день вернул,
это было бы совершенной заботой обо мне».
Жена хана ответила: «Эту просьбу легко исполнить» и изложила ее просьбу хану. Хан приказал принести из сокровищницы два-три указа, присланные
из Багдада, и передать их той женщине. А она уже все приготовила к дороге
и держала наготове лошадей для дальнего путешествия. Как только она получила указы, она оставила в доме невольниц, которых купила в Самарканде,
сказав им: «Я отправляюсь в одну деревню, хочу присмотреть ее и купить.
Через неделю я вернусь. Если кто-нибудь спросит меня, вы будете знать, куда
я уехала».
Она взяла с собой только деньги и легкий провиант. Сев на коней, помчались со всей быстротой. Спустя неделю, переправившись через Аму-Дарью,
она прибыла к султану и доставила ему указы халифа.
Султан отправил эти указы вместе с послом в Багдад и написал: «Я с полным почтением отношусь к указам повелителя правоверных и ради чести
своих потомков прошу увеличить мой титул. Но Ваше величество, не удостаивая меня этим, жалуете его другим, которые не ценят Вашей милости
и выкидывают Ваши указы. Вот эти указы некоторые мои слуги купили на
самаркандском базаре за пять дирхемов у переписчиков. Я послал их Вашему
величеству, чтобы Вы оказывали честь тому, кто это ценит».
Рассказывают, что когда халиф получил это послание, он очень обиделся
на Султана Махмуда. Как бы милой ни была его хитрость, она была далека
от учтивости. Этот рассказ должен послужить примером хитростей или сообразительности женщин. Пусть [читатели] не попрекают [меня] в том, что
рассказ следует по порядку раньше подобных ему рассказов74.
(Тегеран, 1956, 270–271)

Рассказ помещен в первой части в 18-ю главу, повествующую об остроумных секретарях. Рассказы о
женской хитрости и коварстве помещены в последней главе третьей части свода Ауфи.
74
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39–40. ХУСРАВШАХ И НАСРАЛЛАХ БЕН
АБДАЛ-ХАМИД (1016–1017)
Вначале великий садр Насраллах Мухаммад [бен] Абд ал-Хамид был секретарем Хусравшаха75. Несмотря на то, что он обладал совершенством знания и ученостью и мог отделывать и исправлять красноречием смысл текста,
в секретарском деле у него не было опыта, и его перо время от времени допускало грубое выражение. Передают, что как-то Султан Хусравшах приказал
ему: «Напиши указ о моем выезде на Махмудову плотину (сарбанд-и Махмуди), пусть там устроят охоту к моему приезду». Насраллах составил указ,
и в его тексте были такие слова: «Наше высочайшее стремя направится на
Махмудову плотину (банд-и Махмуди)».
Султан прочитал текст указа и сказал: «Какая жалость! Столько учености в
тексте, но есть одна грубость: «мое стремя», а затем – «плотина». Разве ты не
знаешь, что это звучит невежливо?»76
Великий ходжа Насраллах ответил: «Как я могу написать иначе, если эту
местность называют «Плотина (банд) Махмуда»?»
Султан сказал: «Когда ветер дует на воду, и на ней образуются складки и
«морщины», на что она походит?»
Ответил: «На женщину (зан)».
Султан приказал: «Тогда напиши так: «Мое державное стремя направится
к жене (зан) Махмуда». Так это будет звучать вполне учтиво».
Все ученые люди одобрили эту остроумную замену в тексте и признали,
что слова царей – цари слов.
(Тегеран, 1956, 287)

41. ВЕЩИЙ СОН САБУКТЕГИНА (1066)
Рассказывают, что когда справедливый эмир Сабуктегин еще в начале своей карьеры был в руках у купцов, как-то ночью ему приснился сон, что солнце,
луна и одиннадцать звезд упали в его сторону и долгое время пребывали там.
Проснувшись, он стал расспрашивать у людей в Самарканде о значении сна.
Хотя они истолковывали его по мере своих познаний, его сердце не находило
покоя, пока он не пришел к имаму Йакубу Катани и не рассказал о своем сне.
Йакуб, пристально посмотрев на него, сказал: «Толкование сна следующее:
ты станешь великим падишахом, и тринадцать человек из твоего рода или из
твоих людей будут падишахами. Мир озарится светом их справедливости».
Предпоследний газневидский султан, правивший в 1152–1160.
Полный смысл рассказа остается неясным (почему это сочетание выглядело неуместным в глазах
Хусравшаха?). Известно, что наряду со значением «запруда» слово «банд» имеет много других значений – связь,
перевязь, сустав, кандалы, путы, задержание и т. д., так что текст указа действительно мог быть истолкован по
разному.
75
76
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Сабуктегин обрадовался толкованию, его сердце обрело покой. С тех пор он
старался воплотить значение этого сна в действительность. Всевышний Создатель сделал этот сон явью. А Аллах знает лучше!
(Suppl. Pers. 95, л. 142б)

42. ВЕЩИЙ СОН ИМАМА МУХАММАДА
НИШАПУРИ (1069)
Кази Имам Мухаммад Нишапури, да помилует его Аллах, в своей книге
«Халк ал-инсан» рассказывает: «Однажды я увидел во сне, что султан Йамин
ад-давла Бахрам-шах стоит среди гор и пустынь, а один из царей ударяет по
мячу (гуй), а затем подбрасывает в воздух клюшку (чавган) и мяч (гуй). Когда они стали падать, их схватил Бахрам-шах». Проснувшись, Имам пошел к
Бахрам-шаху, рассказал об увиденном сне и прибавил: «Знай, что толкование
этого сна следующее: мяч – это земля. Есть надежда, что некоторые земли,
принадлежащие падишахам, достанутся тебе. А то, что падает сверху, означает, что это таинственная помощь небес и дар Бога.
(Suppl. Pers. 95, л. 142б)

43. ВЕЩИЙ СОН ХОДЖИ БЕХРУЗА (1070)
Из подобных этому рассказов есть такой. Великий Ходжа Бехруз, который
впоследствии стал визирем Султана Ахмада77, увидел во сне, как мяч (гуй)
для игры в чавган78 упал перед ним, и он стал писать на поверхности мяча
своим каламом. Когда наступил день, Бехруз пошел к одному слепому старику, который обладал видением в науке толкования снов, и пересказал содержание сна.
Тот ответил: «Писать на поверхности мяча для игры в чавган означает
устраивать дела в одном климате (иклим), а это – дело визиря». Ходжа Бехруз
обрадовался и поклялся в том, что если этот сон сбудется, он составит указ в
пользу старика и его детей. Когда он достиг звания визиря, он сдержал свое
обещание. Призвав к себе детей этого старика, он назначил им вакфы79, которыми они пользовались до конца правления Хусрав Малика80. А Аллах знает
лучше!
(Suppl. Pers. 95, л. 142б)
77
Здесь должно быть описка, так как в других списках Джавами ал-хикайат дается полное имя Бехруза –
Ходжа Бузург Бехруз бен Ахмад, и речь идет о газневидском Султане Ибрахиме. Кто такой был Султан Ахмад,
неизвестно.
78
Чавган (чоуган) – конное поло.
79
Имеются в виду доходы от обращенных в вакф имуществ.
80
Последний газневидский правитель.
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44. СОН САБУКТЕГИНА ПРИ РОЖДЕНИИ
СУЛТАНА МАХМУДА (1072)
В «Та’рих-и Насири» сообщается, что эмир Сабуктегин еще до рождения
Султана Махмуда увидел сон, будто он держит трех соколов, двоих в своих
объятиях, а одного – на руке. Он спросил об этом сне у одного мага. Тот растолковал так: «У тебя три сына. Двоих ты потеряешь, но один останется. Он
завладеет целым миром». Произошло так, как он предрек.
Ночью в четверг 10 числа месяца мухаррама триста шестьдесят первого
года81 эмир Сабуктегин проснулся и подумал: «Мое государство станет великим!». В это время вошел слуга и сообщил: «У тебя родился сын!». Сабуктегин воздал хвалу господу, обрадовался и назвал сына Махмудом.
В мире появились знамения, связанные с появлением на свет этого человека. Одним из них было следующее. В одном индийском городе был храм,
в котором находился украшенный драгоценными камнями идол в образе животного (нахджир), на которого обычно охотятся в пустыне. Этот храм построили на берегу реки. В час, когда родился Султан Махмуд, храм рухнул,
его стены упали в воду, а идол опрокинулся. Индусы опечалились, пришли
к радже и сказали: «Ты выделил место мусульманам и разрешил им распространять среди нас их веру. То, что случилось [с храмом и идолом] – следствие колдовства мусульман!»
Раджа известил общину мусульман: «Я дал вам место под сенью своей
справедливости, а вы стали колдовать, так что наш храм обрушился!». Среди
мусульман был один ученый, который ответил: «О, падишах! Ты – мудрый и
справедливый раджа. Мы невиновны в той клевете, которую на нас возводят.
Колдовство для нас запретно (харам) и неподобающе. Мы все время поминаем имя великого бога и читаем Коран, дабы колдовство и чары не оказали на
нас своего воздействия».
Был один звездочет, который сказал радже: «Не трогай этих мусульман.
То, что произошло, – дело не земное, а небесное. Вчера родился ребенок.
Появление, сближение и сочетание звезд показывает, что твое царство будет
опустошено им. Он завоюет весь Хиндустан и разрушит множество храмов.
А у этих мусульман нет в этом никакой вины».
Раджа сказал мусульманам: «Как бы то ни было, вам следует покинуть
мой вилайет. Я даю вам одну неделю для того, чтобы вы закончили свои дела
и уехали»82.
Эти мусульмане прибыли в Газнин и рассказали о том, что произошло с
Четверг 2 ноября 971 года.
На жестокость (для сравнения) этого указа указывает тот факт, что беспрецедентная по бесчеловечности
акция зальцбургского архиепископа фон Фирмиана по изгнанию из его владений осенью 1731 более 20 тыс. не
католиков в течение трех месяцев вызвала возмущение по всей Европе. Подвиг протестантов, которые предпочли
потерять свое имущество и подвергнуться изгнанию и лишениям, но остаться верными своей религии, воспет В.
Гете в поэме «Герман и Доротея».
81
82
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храмом, эмиру [Сабуктегину]. Записали об этом в летописи и сказали: «В
ночь на десятое у нашего эмира родился сын». Вскоре появились новые
знаки [судьбы], высоко вознеслось знамя счастья государей рода Махмуда
(Махмудийан). Он разрушил храмы, ислам усилился, а войско неверных
было побеждено.
(Suppl. Pers. 95, л. 143а)

45. СУЛТАН МАХМУД И ПОЭТЫ (1124)
Передают, что при Султане Йамин ад-давла Махмуде был поэт по имени
‘Абдаллах Мухаммад бен Салих83, стихи которого имели вкус чистой воды,
а их размер был отмечен печатью волшебства. Однажды он сочинил таких
два бейта:
[Когда она хочет улыбнуться], для нас ее губы становятся зинданом84
Для ее маленьких зубов (данданак), [каждый из которых по весу] – лишь
шестая часть дирхема (данг)
Если увидишь ее губы, то скажешь, что кто-то под рубинами
Спрятал сахар среди двух роз.

Султан приказал переложить эти стихи на арабский язык. Но как ни пытались это сделать все ученые люди, не нашлось ни одного, кто способен был
сделать это. Наконец Ходжа Абу-л-Касим, сын визиря Исфарайини, сделал
такой перевод, который понравился всем знатокам и удостоился их похвал.
[Приводится арабский перевод этих двух бейтов]
Когда султан услышал об этом, он стал заботиться о переводчике, удостоил его падишахского подарка и за эти два бейта сделал секретарем по
важным делам.
(Тегеран, 1956, 352–353)

46. СУЛТАН МАХМУД И АМИР ХАСАНАК (1172)
Рассказывают, что Султан Махмуд постоянно спорил с Амиром Хасанаком относительно каррамитов и говорил: «Они – благородные (сахиб-и
карамат) и набожные (парса)». Но Амир возражал: «О, господин! Они все
– обманщики и вышивальщики (тарраз)85».
Случилось так, что султан отправился в поход против Абу ÔАли СимАбу ‘Абдаллах Мухаммад бен Салих ал-Валвалиджи – поэт времени Саманидов и Газневидов.
Т.е. губы сдерживают ее улыбку.
85
Этим ремеслом занимались евреи, они освоили его еще в Египте (Деххода).
83
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джура. Последний имел титул «поддерживаемый небом (ал-муваййад ассама)» и подчинил себе весь Хорасан. Когда султан достиг Бурукана, ему
сообщили, что здесь живет один отшельник-каррамит. Султан решил навестить его и взял с собой Амира Хасанака.
Посидев у аскета около часа и поговорив о разных предметах, султан
сказал ему: «Тебе нужно что-нибудь дать из богатств (дунйа)».
Отшельник ответил: «Мне нет нужды до мирского добра». Подняв руку,
он словно взял с неба пригоршню золотых монет и отдал их Амиру Хасанаку. Тот, посмотрев внимательно на них, увидел, что все они отчеканены
Абу ÔАли.
Когда Султан Махмуд закончил посещение отшельника, он спросил у
Амира Хасанака: «Как можно доказать, что «чудо» отшельника на самом
деле – обман?»
Ответил: «О, господин! Я не могу это сделать. А тебе, повелитель, не
следует воевать против человека, с именем которого на небе чеканят золотые монеты» и показал их султану. Султан долго смеялся и понял, это
золото – подарок [отшельнику от Абу ÔАли]. С той поры султан отвернулся
от каррамитов.
(Тегеран, 1956, 392)

47. СУЛТАН МАХМУД И ШУТ (1175)
Рассказывают, что у Султана Махмуда был обычай проводить лето в Газнине, а зиму – в Балхе. Однажды он решил поехать на охоту. Шут, узнав об
этом, взял в руку корзину, купил чистую скатерть с приборами (дастархан),
два-три мана хлеба в виде мелких лепешек, два узелка очищенной редиски
и лучших овощей, сверток соли, чашу процеженного вина, изящную пиалу,
блюдо миндаля в сахаре. Все это он положил в корзину и взял еще рубаб.
Тайком унеся это с собой, он сел на берегу ручья в том месте, где должен
был проезжать Султан Махмуд. Когда султан стал возвращаться с охоты, наступил полдень. Хитрый шут разложил дастархан, положил свежий хлеб,
редиски, соль в двух местах. Когда султан с визирем достигли этого места,
их воины далеко отстали от них. Шут вскочил и сказал: «Эй, султан! Сделай
остановку у ручья там, где проходил эмир Сабуктегин, отведай этой еды с
солью!»
Поскольку шут упрашивал султана (а тот был голоден), он спешился, вместе с Хасаном Майманди сел за дастархан и принялся за еду. Когда он закончил есть, шут убрал скатерть, положил перед гостями миндаль в сахаре, налил вина в пиалу и предложил султану. Когда тот выпил, шут вымыл пиалу,
снова наполнил ее вином и предложил султану. Тот взял чашу. Между тем
шут взял рубаб, заиграл на нем и стал распевать стихи.
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Султан молвил: «Гостеприимный хозяин в степи не смог бы лучше угостить, чем ты», и, обратившись к Хасану, сказал: «Спроси у него, что ему
нужно».
Ходжа Хасан спросил: «Эй, молодец! Падишах соизволил спросить, какая
у тебя нужда?»
Тот ответил: «Мою нужду султан не сможет удовлетворить».
Султан, выпив к тому же вина, стал еще более настойчивым и сказал: «Ты
должен сказать, какая у тебя нужда!»
Шут ответил: «Я скажу, а он меня за это вздернет. Я хочу совокупиться с
султаном».
Визирь засмеялся и сказал: «Ты прав, падишах не может удовлетворить
твою нужду. Он очень извиняется перед тобой».
Так как султану не терпелось узнать, в чем дело, визирь передал ему, что
было нужно шуту. Махмуд рассмеялся и сказал: «Эй, молодец! Ты не можешь меня поиметь».
Шут ответил: «Если у меня есть право поиметь властелина мира, я не позволю, чтобы Ходжа избежал этого!»
Ходжа разгневался86 и сказал: «Я большой человек, ты не получишь услады, овладев мною. Если ты продашь право на овладение мною за пятьсот
динаров, ты можешь купить себе невольницу, а меня ты освободишь от этого
обязательства и проявишь великодушие».
Шут ответил: «Изволь!»
Ходжа приказал дать шуту пятьсот динаров, а султан пожаловал шуту еще
тысячу динаров.
С помощью этой ловкой шутки этот плут избавился от нужды.
(Тегеран, 1956, 394–395)

48. СУЛТАН МАХМУД И ШЕЙХ ХУСАЙН
ЗАНГАНИ (1200)
Передают, что Султан Махмуд отправился в паломничество к Шейху
Зангани, который был из шейхов, совершавших путь мистического познания (тарикат) и великих людей своего времени. Когда взгляд шейха упал на
справедливого султана, шейх опустил голову и стал бить поклоны, совершая
молитву.
Когда шейх поднял голову, визирь султана Такиййат ал-мулк Тахир бен
ÔАли спросил у шейха: «О, шейх! Что это были за поклоны?»
Ответил: «Они – в знак благодарности богу за то, что он привел Махмуда
86

Вариант перевода: «смутился».
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к Хусайну, а Хусайна свел с Махмудом87, что приход его к дервишам – это
поклонение богу (ибадат), а приход к нему дервишей – заведенный обычай
(адат). Я поблагодарил бога за то, что он держит Махмуда в состоянии поклонения к себе (ибадат), а для меня не сделал привычкой (адат) посещать
султана. За смирение, которое проявил султан, преславный и всевышний
Создатель сделал бесспорной (мусаллам)88 степень величия султана в этом
и загробном мире!»
(Suppl. Pers. 95, л. 151б)

49. СУЛТАН ИБРАХИМ И ПОДАТЬ С ЖИТЕЛЕЙ
САКАВАНДА (1230)
Передают, что у Султана Рази Ибрахима, да помилует его Аллах, был
заведен такой обычай. Каждый год он призывал к себе пира и имама Машакани Йунуса Саджаванди, чтобы тот произнес речь на собрании и наставлял султана, его войско и слуг мудрым словом. А этот благочестивый имам
говорил прямо, без лицемерия. Как-то, когда султан вспомнил об этом и
[собирался позвать имама], Ходжа МасÔуд Рахджи (?), который был султанским визирем, сказал [имаму]: «Султан подобен огню и морю. Его можно взволновать неосторожной мыслью. Если его беспокойство обратится
на тебя, тебе не спастись!»
Имам Йунус на следующий день взошел на минбар и, невзирая на сделанное предупреждение, сказал, повернувшись к визирю: «Эй, беспечный
старик! Вчера ты мне сказал: ÔНе говори правды и проявляй лесть, для
того чтобы все вы вместе с притеснителями отправились в ад! Но я не последую тебе и скажу вам правду, чтобы пойти вместе со мной в рай. Подать,
которую наложили на Сакаванд89, – несправедлива! Если ты, [султан], это
знаешь и взимаешь, то перестань это делать. Если все-таки считаешь, что у
тебя есть на это право, то считай, что твоей вере пришел конец!»
Султан Рази простил эти резкие слова. А подать перестали взимать
вплоть до конца правления Султана Хусрава Малика. Все это было следствием учтивости и кротости падишаха Рази, принявшего добрый совет и
назидание бесподобного имама. Поэтому память об этом имаме и доброе
имя того великого султана не забыты.
(Suppl. Pers. 95, л. 155б)
87
Здесь шейх, очевидно, проводит в качестве параллели близкородственные отношения между пророком
Мухаммадом, лакабом которого было имя Махмуд (хвалимый), и внуком пророка, имамом Хусайном.
88
Здесь возможен намек шейха на Муслима ибн ÔАкила, двоюродного брата и сподвижника имама Хусайна,
т. к. слова мусаллам и Муслим пишутся на арабском письме одинаково.
89
Сакаванд – деревня близ Газни.
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50. СУЛТАН МАХМУД И ГОРОД РЕЙ (1286)
Передают, что когда Султан Махмуд твердо решил отправиться в поход
на Рей, чтобы завоевать [Персидский] Ирак, Ахмад бен Махмуд, который
у него был на месте главного визиря, не одобрил этого и не видел ничего
хорошего в этом походе. Однажды, находясь при особе султана, он сказал:
«Отныне весь Хорасан, Мавераннахр, города Хиндустана и прилегающие
области находятся в руках твоих рабов. При таком множестве владений нет
нужды увеличивать их еще более, потому что тогда придется рисковать, полагаясь на исход битвы. А в Рее находится [большое] войско».
Султан Махмуд соизволил сказать: «Ничего, если то, что у нас есть,
уменьшится. Ведь мы держим в руках меч владычества над миром. Если те,
кто хочет большего, будут нас в этом стеснять и из равнодушия не окажут
нам содействия, то от этого наши друзья не достигнут желаемого, а страх
перед нами врагов не только не возрастет, а, наоборот, у них появится желание отнять у нас владения. Мы не можем мириться с такой беспечностью».
Несомненно, благодаря таким высоким помыслам Султан Махмуд завоевал в короткий срок все эти владения, и знамя его державы достигло
всех климатов мира.
(Suppl. Pers. 95, л. 160б–161а)

51. САБУКТЕГИН И ГАЗЕЛЬ (1319)
Передают, что в начале времени правления Газневидов90 Насир ад-давла
Сабуктегин был рабом и имел лишь одного коня. Он жил в Нишапуре и
ежедневно выезжал поохотиться в степь. Однажды, кружа по степи, он увидел газеленка. Пришпорив коня, он погнался за ним, поймал его, и, связав
ему передние и задние копыта, положил на коня перед собой. Проехав некоторое расстояние, он увидел, что за ним следует матка газеленка, и понял, что она идет за своим детенышем. Тогда он подумал, что ему следует
удовлетворить ее желание. Он отпустил газеленка, и тот ускакал к матке. А
она все смотрела Сабуктегину вслед.
Когда он вернулся в город, ночью ему явился во сне пророк Мухаммад,
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Эй, Сабуктегин! Милость и сострадание, которые ты выказал к несчастному детенышу, и жалость, которую ты проявил, приблизили тебя к могущественному Создателю. Ты станешь властелином. Ты должен и к рабам божьим проявлять
такую же жалость и сострадание, дабы твое царство и власть укрепились!»
90

В оригинале – Насиридов (Насири).
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С тех пор его дела пошли в гору, и он стал совершать великие поступки. И
одно это сострадание стала причиною его великого счастья. А Аллах знает
лучше.
(Suppl. Pers. 95, л. 164б)

52. МУДРОСТЬ УПОВАНИЯ НА ВСЕВЫШНЕГО (1325)
Передают, что однажды в Нишапуре справедливый эмир Сабуктегин
услышал от святых людей хадис, значение которого неувядающе. Он рассказывал впоследствии: «Хадис таков. Пророк, да помилует его Аллах, соизволил сказать: ÔВсевышний приказал мне: Не ищи покоя в мирских утехах: я
не для этого тебя создал; не отрывай от сердца надежду на рай: я ведь создал
его для тебя; проявляй усердие в совершении намаза перед сном, ибо в нем
заключена победа правоверных; не будь алчным к людям: они ведь ничем не
обладают, но уповай на меня, ибо всё ко мне возвращается!».
Когда справедливый эмир услышал этот хадис, он положил его в основу
своих действий и постоянно просил успеха, совершая ночной намаз, пока
не подрос покойный Султан Махмуд, и в нем не стали проявляться добродетели. Его послал бог. Тогда Сабуктегин рассказал ему этот хадис. Султан
Махмуд принял хадис и стал руководствоваться им.
В полночь накануне сражения с ханом Туркестана (а это было в Балхе)
Султан Махмуд встал и потребовал теплой воды. Но ее не оказалось. Тогда
он совершил омовение холодной водой (а в ту ночь шел снег). Совершив
омовение, он приступил к молитве и был занят ею до утра. Его увещевали:
«Завтра будет битва, тебе нужно поспать перед ней».
Он отвечал: «У меня есть важное дело этой ночью. То, что произойдет
завтра – это божье дело. От меня ничего не зависит», совершил предрассветный намаз и, посмотрев на небо, сказал: «О, боже! Из нас двух [т.е. Султана
Махмуда и хана Туркестана] тому, кто есть твой раб и будет им впредь, дай
победу!» Произнеся эту молитву, он сел на скакуна удачи и под счастливой
звездой устремился в бой. Ему достались великая победа и блистательный
успех.
Да будет известно беспечным: ни одно человеческое деяние не остается
без внимания Всевышнего!
(Suppl. Pers. 95, л. 165б)
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53. СУЛТАН МАХМУД И АСТРОЛОГИ (1327)
Рассказывают, что у Султана Махмуда было несколько известных звездочетов, несравненных в искусстве астрологии и составления гороскопа. Они
постоянно были готовы исполнить свои обязанности, но Султан Махмуд никогда не советовался с ними. Как-то приближенный спросил у султана: «У
падишаха на службе столько великих звездочетов. Почему он никогда их ни
о чем не спрашивает?»
Ответил: «Звездочеты есть согласно заведенному в стране порядку. Но
основание моих дел покоится на двух вещах: упование на Всевышнего и
фетвы, издаваемые столпами веры».
А для искренних, достигших совершенства людей нет сомнения, что
когда он положил это в основу своих действий, то овладел миром и оказал
свое влияние на все страны и части света.
(Suppl. Pers. 95, л. 166а)

СУЛТАН МАХМУД И ВИЗИРЬ АБУ-Л-АББАС (1536)
Рассказ повторяет сюжет рассказа (782), поэтому его перевод опущен.
(Suppl. Pers. 95, л. 197а)

54. ХОДЖА АХМАД МАЙМАНДИ И ГЛУПЫЙ
АБУ САХЛ (1650)
Рассказывают, что во время правления Султана Йамина ад-давла Махмуда
в визирство Ходжа Ахмада Майманди был один человек, которого звали Абу
Сахл Баззаз91, богатый и щедрый, но глупый, болтливый и неблагоразумный.
У него был сын по имени Ахмад Абу Сахл, расточитель и мот. Однажды этот
Ахмад взял у султана шесть тысяч манов индиго и часть из них распродал и
растратил.
Как-то Абу Сахл Баззаз пришел на поклон к визирю. Визирь стал упрекать
его: «Я слышал, что твой сын растратил султанское добро. Раз ты видел, что
твой сын отклонился от правильного пути и погубил султанское добро, почему ты не остановил сына?»
Абу Сахл ответил: «Да будет долгой ваша жизнь, господин! Простите мое
дитя, потому что его имя – Ахмад. А всякий, кто носит это имя – дурак. Всё,
91

Баззаз – торговец сукном, бельем и мелким товаром.
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что он сделал – от глупости и неблагоразумия. Его надлежит простить».
Ходжу Ахмада Майманди очень расстроили эти слова, но его и развлекла глупость и невежество Абу Сахла. Визирь сказал: «Ты еще хуже, чем
твой сын. Будь ты проклят, болван!»
Услышав это ругательство, Абу Сахл, еще не поняв, что он такое предосудительное сказал визирю, и, не подумав, что визиря тоже звали Ахмад, и
было бы непристойно говорить ему подобные слова, вскочил и воскликнул:
«Может быть, кто-то наговорил вам на меня, и поэтому вы на меня рассержены?».
Визирь ответил: «Нет, но я услышал это из твоих же уст», выгнал его самым позорным способом и не допускал больше к себе.
Те, кто имеет доступ к царям и вельможам, и кто служит им, должны отдавать отчет в своих действиях и словах, не совершать неблагоразумные поступки, не болтать глупостей и не произносить слов, в которых они будут
впоследствии раскаиваться, и которые им будут дорого стоить. Они должны
почтительно обращаться к своему господину, чтобы воспользоваться плодами своей службы.

МИСРА‘
Мудрый не поступит так, как поступил с тобой невежда
(Тегеран, 1974, 312—315)

* * *
В период наивысшего могущества (в начале XI века, при Султане Махмуде
Газнави) империя Газневидов, сопоставимая по территории с современным
Казахстаном, включала в себя весь нынешний Афганистан, большую часть
Ирана, Пакистана и Таджикистана, крайний северо-запад Индии, восточные
половины Туркменистана и Узбекистана, районы западного Азербайджана и
южного Казахстана [см. карту].
Своими завоевательными походами в восточном направлении – в Индию – Газневиды положили начало коренной исламизации Южной и ЮгоВосточной Азии в XI—XV веках. О прочности корней ислама в странах
Южной и Юго-Восточной Азии свидетельствует тот факт, что многовековое
господство и кропотливое христианское миссионерство всех ведущих европейских колониальных держав (Англии, Голландии, Дании, Испании, Португалии и Франции) не только не привели к подрыву там позиций ислама, но
даже, наоборот, укрепили их. Историческое значение этого процесса состоит
в том, что в настоящее время в этих двух регионах проживает абсолютное
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большинство мусульман мира (например, 215 млн. в Индонезии, 160 млн. в
Пакистане, 145 млн. в Бангладеш, 136 млн. в Индии, 16 млн. в Малайзии, 4,5
млн. на Филиппинах и т. д., в целом, – около 700 млн. – 2/3 всех мусульман
на земном шаре), в то время как мусульмане в странах Арабского Востока
составляют теперь всего лишь 18 % от всех правоверных.
Газневиды оставили глубокий след в истории и культуре народов, населявших некогда их империю, и государств, ставших их преемниками. Завоевание ими части Индии помогало выживать им самим вплоть до конца
XII века, когда Лахор сделался последней столицей и последним убежищем
газневидских султанов. Когда же наступила эпоха монгольского нашествия,
преемники Газневидов делийские султаны не только смогли выстоять в борьбе против монголов, предоставить приют сотням тысяч беженцев из разоренных монголами стран (среди них оказался и ‘Ауфи) и сохранить от варварского уничтожения много ценного из того, что было создано исламской
и иными цивилизациями в домонгольскую эпоху, но и направить военнополитическую экспансию на юг и положить начало исламизации Декана и
других областей Южной Индии. В последующую эпоху официальной формулой, чеканенной на монетах государств Великих Моголов, Надиршаха,
европейских компаний в Индии и многих индийских (как мусульманских,
так и индусских) княжеств колониального времени (например, Хайдарабада – вплоть до 1949) была персидская фраза «julűs-i maimanat-ma’nűs» –
«счастливое правление». Почему в нем употребляется редкое арабское слово maimanat - «счастье»? Потому что в этом слове скрыта дополнительная
информация: оно одного и того же корня со словом yamîn – «счастливый»
– первый компонент титула Махмуда Газневи «yamîn ad-davla», пожалованного ему багдадским халифом. В этом факте отчетливо прослеживается преемственность (с претензией на легитимность) верховной и местной власти в
Южной Азии от Газневидов вплоть до XX века!
Изученность известий ‘Ауфи о Газневидах. В 1929 индийский исследователь Мухаммад Низамуддин издал в Лондоне капитальное «Введение к Джавами ал-хикайат ва лавами ар-ривайат Садидуддина Мухаммада ал-‘Ауфи»
[Nizamu’d Din], в котором он впервые дал краткую систематизированную
научную аннотацию всех 2184 рассказов и выделил в них большую группу,
касающуюся истории Газневидов. Кроме того, им были выявлены источники
труда ‘Ауфи, многие из которых не сохранились. В 1966–67 он осуществил
ценное критическое издание первых 564 рассказов свода ‘Ауфи, 18 из них
имеют отношение к Газневидам [Hyderabad, I–II]. Других специальных работ на тему Газневидов у ‘Ауфи просто не существует.
В силу слабой изученности известий ‘Ауфи о Газневидах этим сведениям
давалась неверная, заниженная оценка. Так, индийский историк Мухаммад
Назим, автор интересной монографии о Махмуде Газнави (впервые издана
в 1931 в Кембридже), относя известия ‘Ауфи ко второй группе источников
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(«авторы-несовременники Махмуда»), считал, что свод ‘Ауфи – «это собрание анекдотов, некоторые из которых, относящиеся к Султану Махмуду,
взяты из трудов Байхаки, но они дают очень мало информации, потому что
главная задача автора была обычно этическая, нежели историческая; в отдельных случаях он исказил факты для того, чтобы проиллюстрировать порок или достоинство» [Muhammad Nazim, p. 9]. Не вдаваясь в излишнюю
полемику, отмечу, что не все труды Байхаки сохранились до наших дней,
поэтому содержание его недошедших сочинений чрезвычайно ценно даже в
пересказах у поздних авторов, в том числе, – ‘Ауфи. Наблюдение над научнокритическим аппаратом книги М. Назима показывает, что, хотя он очень слабо использовал свод ‘Ауфи, зато широко ссылался на него при изложении
ряда важных вопросов [Muhammad Nazim, pp. 27, 35, 48, 51, 56, 119–120].
Уже сам этот факт служит опровержением его скептической оценки сведений ‘Ауфи и доказывает обратное.

Обзор сведений ‛Ауфи о Газневидах
Известия о Газневидах в своде ‘Ауфи содержатся в 84 рассказах, раскрывающих самые различные аспекты политической, экономической, религиозной, идеологической, литературной, бытовой и других сторон общественной
жизни в этой империи, начиная от ранних Газневидов, Алп-Тегина и Сабуктегина (конец X в.), продолжая многочисленными и подробными рассказами о Махмуде Газнави, далее о султанах Мас‘уде, Ибрахиме, Бахрам-шахе и
кончая трагедией последнего газневидского султана Хусрав-Малика (конец
XII в.). Отмечу, что сам ‘Ауфи был младшим современником последних Газневидов и собирал материал о них, так сказать, по свежим следам.
О том, насколько большое значение придавал автор свода известиям об
этой династии, свидетельствует тот факт, что количество рассказов о Газневидах у ‘Ауфи превышает число рассказов о династиях Саманидов, Караханидов, Сельджукидов и Хорезмшахов, вместе взятых.
Источники (ныне утраченные) свода ‘Ауфи и оригинальность его известий о Газневидах.
Как установил еще Низамуддин92, ‘Ауфи использовал в своих рассказах о
Газневидах ряд утраченных трудов, важнейшие из которых суть следующие:
1) «Та’рих-и Насири» Абу-л-Фазла Байхаки (XI век) – история Газневидов (Сабуктегина, Султана Махмуда и его преемников); до нас дошла только обширная часть этого труда, известная как Тарих-и Мас’уди 93(История
Султана Мас’уда, 1030–1041); следующие 7 рассказов ‘Ауфи о Газневидах
базируются на «Та’рих-и Насири»: 1072, 1319, 1536, 1539, 1696, 1719, 1728;
Nizamu’d Din, pp. 60–66
Абу-л-Фазл Байхаки. История Мас‘уда (1030–1041). Перевод с персидского, введение, комментарий и
приложения А. К. Арендса. Издание 2е, дополненное. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1969.
92
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2) «Макамат-и Абу Наср Мишкани» того же автора (хотя Низамуддин не
указывает это сочинение, на его существование обращает внимание Мухаммад Назим [Muhammad Nazim, 1], которому, однако, не было известно об
активном использовании этого утраченного сочинения в рассказах 611 и 622
свода ‘Ауфи);
3) «Халк ал-инсан» Кази Имама Мухаммада Нишапури (первая половина
XII в.), на котором основан рассказ ‘Ауфи 1069 о Газневиде Бахрамшахе;
4) «Дастур ал-вузара» пера Султана Ибрахима газневидского (вторая половина XI века), послужившее основой рассказа 1684; о существовании данного сочинения нам известно только благодаря этому рассказу ‘Ауфи.
Если рассматривать известия свода в хронологической последовательности газневидских правителей, ряд рассказов посвящен становлению их династии при Алптегине и Сабуктегине (977–997). Они (рассказы 349, 409, 419,
632, 702, 704, 1066, 1072, 1289, 1319, 1418, 1648) представляют живую картину политической ситуации вокруг Газны в середине и конце X века. Этот
небольшой город, как и другие соседние области (например, Буст), располагался на границе иранского мира с Индией и управлялся сменявшими друг
друга тюркскими военачальниками, номинально подчинявшимися Саманидам. Наиболее деятельным и способным из них, Алптегину и Сабуктегину,
удалось не только овладеть Газной и объединить под своей властью соседние
вилайеты, но и основать династию и заложить принципы, консолидирующие
державу Газневидов:
1) опора на родственных им по языку и культуре тюрок как привилегированное военное сословие;
2) привлечение к управлению своей державой местной исламизированной
верхушки и пришельцев-мусульман, главным образом, из числа персоязычных мусульман;
3) сбалансированная внутренняя политика газневидских падишахов в отношении этих двух господствующих социальных групп.
Что же нового дает изучение свода ‘Ауфи в устоявшуюся в мировом востоковедении оценку тюркского фактора в исламском мире в домонгольский
период? С одной стороны данные свода подтверждают значительную, а иногда и решающую, роль тюрок в военно-политической истории исламского
Востока. С другой, – они дают основание для внесения существенных коррективов в рассмотрение политико-правовой, религиозной и идеологической
сфер тюрко-мусульманских контактов. Отмеченная Босвортом у Газневидов
«замечательная способность ассимилироваться с персидско-мусульманским
духом системы управления в странах» признается им допустимой только для
ранних Газневидов. Создается ложное представление, будто поздние Газневиды могли обойтись без ирано-мусульманских идеологических и политикоправовых институтов и вернулись к своим тюркским родоплеменным истокам.
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Рассказы ‘Ауфи рассеивают подобные иллюзии. Перед их читателем газневидские правители выступают как типично мусульманские правители, по
существу, ничем не отличавшиеся от своих предшественников и строго следовавшие канонам государственного управления, выработанным задолго до
ислама – в древне- и среднеиранский периоды. Даже древнетюркский титул Газневидов тегин94 воспринимается как составная часть их личных имен
(Алптегин, Сабуктегин), но не как элемент древнетюркского права. Как отметил Г. Дорфер, значение этого титула последовательно девальвировалось:
если у древних тюрок (VI–VIII вв.) он имел значение «наследный принц», а
у древних уйгуров (VIII–IX вв.) он обозначал принца вообще, либо представителя правящего дома и сохранил такое значение в последующий период у
восточных тюрок (уйгуров и Караханидов), то у западных тюрок (Газневидов, Сельджукидов и Хорезмшахов) он соответствовал более низкому рангу,
а именно – был придворным титулом95.
Изложенные выше принципы управления блестяще воплощались в годы
правления сына и преемника Сабуктегина – Султана Махмуда Газнави (ему
посвящено наибольшее число рассказов в своде ‘Ауфи) — самого авторитетного правителя этой династии (годы правления: 998—1030). В рассказах содержатся разнообразные сведения о его внутренней и внешней политике, в их
живых сценах перед читателем раскрываются актуальные аспекты жизни в
государстве Газневидов начала XI века: стремление центральной власти увеличить размеры государственной земельной собственности путем ее принудительной продажи частными землевладельцами (дехканами); религиозная
политика; борьба с организованной преступностью, коррупцией и злоупотреблениями придворных и др. аспекты. У ‘Ауфи Махмуд Газнави предстает
в образе выдающегося и справедливого правителя, способного в сложных
ситуациях принимать правильные, быстрые, радикальные и нестандартные
решения; человека, для которого государственные интересы были превыше
всех других, в том числе – личных и клановых. Много внимания в рассказах
уделено набожности Султана Махмуда; его усилиям по укреплению позиций ислама и привлечению на свою сторону суфийских авторитетов, таких
как шейх Абу-л-Хасан Харакани (рассказ 1441). Этот акцент неслучаен. Он
свидетельствует об актуальности для Газневидов борьбы с другими вероисповеданиями (прежде всего – с индуизмом) в целях консолидации их власти. В идеологической и культурной сферах с этой политикой было связано
особое покровительство Султана Махмуда талантливым поэтам, писавшим
на персидском языке – официальном языке Газневидов, вероятно, в пику
другим языкам, широко распространенным в их империи (рассказ о Султане
94
Тегин – 1) титул, присоединяемый к именам младших членов ханской семьи; 2) принц (Древнетюркский
словарь. Л.: Наука, 1969, с. 547).
95
Doerfer G. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. Band II. Wiesbaden: Franz Steiner, 1965,
S. 536.
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Махмуде и поэте Фаррухи). Соответственно, газневидские султаны берут в
качестве образца идеального правителя иранскую и реже арабо-исламскую
модель: сасанидских царей, например, Нуширвана справедливого или багдадских халифов. Подобная культурная ориентация имела реальные основы
и свои веские причины, так как Газневидам в интересах поддерживавших их
этно-конфессиональных групп, указанных выше, приходилось ассимилировать или вытеснять существовавшие тогда в их империи культурные традиции и стоявшие за ними общественные силы (индуисты, буддисты, местные
горные и кочевые племена, не говорившие на фарси, например, белуджи),
либо обуздывать своеволие и опасный сепаратизм в военном сословии, среди вчерашних соплеменников-тюрок и других групп.
Целый ряд рассказов раскрывает многие черты личности Махмуда Газневи. Прежде всего, это был глубоко религиозный человек. Всю ночь перед
решающей битвой с Караханидом под Балхом он провел в молитвах (рассказ
1325), так что для него борьба с Караханидами стала соперничеством в преданности к Всевышнему. Исход битвы был в пользу Махмуда. Вспоминаются
написанные в 1834 году строки русского поэта-романтика А. И. Полежаева,
удивительно точно передавшего это состояние духа новообращенного (Махмуд был «новым» мусульманином вслед за его отцом Сабуктегином, принявшим ислам):
Силой дивной и кичливою,
Добровольного бойца
И с любовию ревнивою
Исступленного жреца
Я служил ему торжественно,
Без раскаянья страдал…

(Из стихотворения «Негодование»).
В другом рассказе о Махмуде и шуте (рассказ 1175) выясняется, что султан спокойно воспринимал здоровый, даже грубый мужской юмор в свой
адрес, что говорит о простоте, открытости и доступности Махмуда как верховного правителя.
У ‘Ауфи содержится интересная информация об исламизации Индии в
X–XI веках (рассказы 1072 и 1996), из которой видно, что это был сложный
процесс, включавший в себя мирное проникновение мусульманских общин в
Индию; нетерпимость и фанатизм буддийского/индуистского духовенства к
ним; завоевательные походы Султана Махмуда, использовавшего эту ситуацию как повод для своих экспедиций; ожесточенную идеологическую борьбу между исламскими завоевателями и местными индийскими владетелями.
Свод ‘Ауфи содержит интересную информацию о поздних Газневидах –
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Султанах Ибрахиме (1059–1099), его внуках Арсланшахе (1115–1118) и Бахрамшахе (1118–1152). Выпукло обрисована злободневная для клонящегося
к упадку газневидского государства проблема: недостаток в честных, способных и компетентных советниках и администраторах (рассказы 405–406,
1230, 1706). В последнем рассказе в поучениях Бахрамшаха проводится
оригинальная мысль: справедливость правителя словно питается справедливостью подданных; если подданные выполняют свои обязанности честно и
справедливо, то это оказывает решающее влияние на действия правителя и
даже на всю его политику в целом.

Вопросы идеологии в государстве Газневидов
в известиях ‘Ауфи
Политическая история каждой из тюркских династий домонгольского
времени имела свои особенности. Так, если вектор направленности внешней политики Газневидов был юго-восточный (на завоевание Индостанского
субконтинента), то Сельджукиды прилагали свои усилия по внешней экспансии на запад (византийская Малая Азия) и юго-запад (арабские страны).
В новых условиях деятельности этих тюрок, по вере вчерашних манихеев
или последователей тенгрианства в кочевой древнетюркской среде, мы видим в парадоксально новом качестве — как распространителей ислама в
христианской среде на западе и как сокрушителей буддизма и защитников
правоверных мусульман в Индии (рассказ 1996 о султане Махмуде Газнави
и чудесах в буддийском храме в Гуджарате). Ряд рассказов показывает, что
проживая в своей столице в Газне (на юге современного Афганистана), газневидские султаны поддерживали тесные связи с родиной своих предков (т.
е. бассейном Иссык-куля), в частности, привлекали на высшие посты выходцев из восточной части Мавераннахра (например, согласно рассказу 1472,
главным визирем при султане Махмуде Газнави был Ходжа Абу-л-‘Аббас
Исфараини, выходец из Исфараина – современной Исфары в Фергане96). С
интересом мы узнаем, как сильны еще были древнетюркские религиозные
традиции в государстве Газневидов, связанные с культом божества Хумай/
Умай (рассказ 2073), с молитвой правителя о прекращении дождя (рассказ
1819) и другими убеждениями, а также местные традиции, связанные с поклонением священному источнику (рассказ 2002).
В своде ‘Ауфи содержится комплекс сведений по государственной идеологии при Газневидах. Этот важный вопрос остается наименее изученным в
специальной литературе. Центральной темой в нем выступает легитимизация Газневидами своей верховной власти.
Действительно интересно, каким образом прежние рабы обосновывали
96
Есть еще город с одноименным названием в Хорасане (под Нишапуром), но, судя по контексту этого
рассказа, речь, вероятно, идет об Исфаре в Мавераннахре.
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свое право на верховную власть в созданной ими обширной империи? По
другим источникам известно, что Газневидов причисляли к потомкам Сасанидов либо Саманидов97 (что в сущности одно и то же, т. к. Саманиды тоже
возводили свою генеалогию к сасанидскому правителю Бахраму Чубину).
Так, согласно Табакат-и Насири, Султан Махмуд был связан с Сасанидами
по следующей родословной линии: Махмуд ибн Сабуктегин ибн Хук (Джук?)
Кара Бахкам ибн Кара Арслан ибн Кара Миллат ибн Ну‘ман ибн Фируз-и
Бам-Синджан ибн Йаздигерд (последний царь династии Сасанидов)98, т. е.
Газневидов включали в традиционную структуру «законных» династий в
рамках древне-иранской государственной идеи.
Власть обосновывается в рассказах 1066, 1069–1070, 1072 и 1319. В рассказе 1066 вещий сон Сабуктегина истолковывается мудрецом как указание
на то, что тринадцать человек из его рода будут падишахами. В рассказе 1069
другой вещий сон религиозного авторитета Кази Имама Мухаммада Нишапури возвещает о восстановлении власти Газневида Бахрамшаха над частью
его наследственных владений; при этом в рассказах 1069 и 1070 клюшка
для игры в конное поло (чоуган) символизирует власть, а мяч – земельные
владения и вверенные объекты власти. В рассказе 1072 Сабуктегин узнает
через сон, что его сын Махмуд станет величайшим правителем этой династии. Особо следует отметить мотивировку легитимности власти в рассказе
о Сабуктегине и газели (рассказ 1319). После того как Сабуктегин совершил
доброе дело, вернув газели пойманного им ее детеныша, ему во сне является
пророк Мухаммад со словами: «Эй, Сабуктегин! Милость и сострадание, которые ты выказал к несчастному детенышу, и жалость, которую ты проявил,
приблизили тебя к могущественному Создателю. Ты станешь властелином.
Ты должен и к рабам божьим проявлять такую же жалость и сострадание,
дабы твое царство и власть укрепились!». Таким образом, в этом рассказе
верховная власть обосновывается социальной справедливостью правителя.
То, что газель занимает очень важное место в культуре, искусстве и мировоззрении народов Среднего Востока, общеизвестно99.
Мотив социальной справедливости как средства утверждения Газневидами своей власти звучит и в ряде других рассказов, например, в рассказе о
сдаче Газни Алптегину (рассказ 388), в котором строгое наказание Алптегином занимавшихся грабежом тюркских солдат обеспечивает ему власть над
будущей столицей Газневидской империи. Из рассказа об обращении Султана Махмуда в суннизм (№ 982) мы узнаем о том, что до того как он перестал
благоволить каррамитам (приверженцам влиятельнейшего теологического
учения в Хорасане, занимавшим там в X – XI в.в. доминирующие позиции) и
Muhammad Nazim, p. 34.
Tabakat-i-Nasiri, I, p. 70.
99
В качестве иллюстрации привожу изображение одной из монет британского протектората Катар и Дубай
1966. На монетах всех достоинств – 1, 5, 10, 25 и 50 дирхамов этой серии изображена аравийская газель. Столица
ОАЭ — Абу Даби — в переводе с арабского языка означает «Отец газели».
97
98
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принял суннизм, он некоторое время был последователем маздакитов – секты, в которой были сильны мотивы социальной справедливости. Поскольку
известно, что маздакизм испытал влияние манихейства, а последнее было
религией в некоторых раннетюркских каганатах, не исключено, что распространенность маздакизма среди ранних Газневидов и их тюркского окружения была вполне объяснимым идеологическим явлением.
Рассказ 1488 о женитьбе Султана Махмуда на сестре его фаворита Айаза
также несет «в зародыше» идею легитимности власти его потомков, но уже
по боковой линии, что доказывается следующей исторической параллелью.
В этом рассказе передается случай из жизни иранского Сасанида Бахрама
Гура, когда он во время охоты пришел в какую-то деревню, увидел девушку, дочь мойщика одежды100, и, влюбившись, женился на ней. При этом его
действия не порицаются. Схожую ситуацию можно найти в легенде о происхождении династии султанов Гуджарата, зафиксированную в персоязычной
хронике начала XVII века Мир’ат-и Сикандари. В ней повествуется о том,
как делийский царевич и будущий султан Фирузшах (конец XIV века) на охоте влюбляется в девушку, которая приходится сестрой двум местным главам
одной из деревень Гуджарата, женится на ней, после чего потомки от этого
брака становятся законными правителями всего Гуджарата101.

Специфика и трудности перевода и комментирования
свода ‘Ауфи на русский язык
Поскольку полного печатного издания текста свода ‘Ауфи пока не существует, половина его рассказов о Газневидах (39102 из 80) была переведена
мной по двум рукописным спискам, один из которых, XIII века, был издан
факсимильным способом в 1956103, а другой хранится в Национальной Библиотеке Франции104. Прочтение текста рукописей, особенно парижского
списка, представляло большие трудности. Они в первую очередь связаны с
тем, что рукописный текст предназначался для высокообразованных интеллектуалов того времени, понимавших даже небрежно написанный текст с
первого взгляда, для которых не было необходимости проставлять диакритические точки над всеми буквами в переписываемых словах. Для того чтобы
расшифровать написанные такой скорописью «интеллектуальные» тексты,
требуется глубокое знание не только персидской палеографии, но и лексикоЭтой профессией на Востоке занимались и занимаются беднейшие слои населения.
The Mirat-i-Sikandari: A History of Gujarat from the Inception of the Dynasty of the Sultans of Gujarat to the
Conquest of Gujarat by Akbar of Shaikh Sikandar Ibn Muhammad Urf Manjhu Ibn Akbar. Edited with Introduction &
Notes by S. C. Misra… Baroda, The Maharaja Sayajirao University of Baroda, 1961, pp. 6–10.
102
Это – рассказы 405, 622, 627, 629, 634, 639, 702, 729, 732, 759, 782, 799, 912, 982, 996, 997, 1016–1017, 1066,
1069, 1070, 1072, 1124, 1172, 1175, 1200, 1230, 1286, 1319, 1325, 1327, 1344, 1418, 1441, 1525, 1819, 2002 и 2073.
103
Тегеран, 1956.
104
Suppl. Pers. 95.
100
101
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графии классического фарси, чтобы правильно «угадать», какое подчас уже
очень старое, забытое слово имел в виду переписчик, развивавший большую
скорость переписки, но не потрудившийся проставить точки над многими
словами. Особенно трудным для перевода оказался рассказ 34 (799) о Султане Махмуде и умалишенном. В нем в ключевых словах «умалишенного»
употреблены два редких глагола (выделены жирным шрифтом) и не везде
проставлены диакретические точки: «Ey Mahmūd... az ‘āqilān matasbān va badīvanagān marah!» – «О Махмуд! Не гневайся на мудрецов и не ищи спасения
у дураков!»
Кроме того, работа над текстом свода, написанным восемь веков назад на
языке фарси домонгольского времени, нелегком для понимания не только
иностранцу, но и современному иранцу, – задача чрезвычайно трудоемкая.
Даже популярные издания ‘Ауфи в Иране не только пестрят комментариями
и разъяснениями трудных и совершенно непонятных современному персоязычному читателю слов и выражений, но и снабжены специальными глоссариями к тексту.
Сложность перевода текстов ‘Ауфи заключается не только в том, что в
них есть слова, давно вышедшие из употребления, но и в том, что некоторые, нередко ключевые, слова или словосочетания употребляются в значении, которое они уже давно утратили. Так, выражение navbat zadan («бить
в набат; бить в литавры»), используемое в забытом значении «претендовать
на верховную власть; провозглашать новую власть» – ключ к осмыслению
рассказа о Махмуде Газневи и его брате (рассказ 1802). Слово ihtyāt (ныне
– в значении «осторожность, предусмотрительность») употреблялось в XIII
веке в значении «поиск, [судебное] расследование, следствие», а слово gezāf
(основное его значение теперь – “глупый, пустой; чрезмерный, бесчисленный») – в значении, близком его первоначальному смыслу: «догадка, предположение, нечто необоснованное» (это значение еще сохранилось в слове
gezāf – арабизированной форме слова gezāf). Между тем, далеко не все словари помогают определить истинное значение употребляемых у ‘Ауфи слов.
Самым полным и полезным пособием в разрешении этих вопросов остается
словарь Деххода, включающий в себя 343 466 словарных статей (этот грандиозный словарь имеет энциклопедический характер и, сверх того, содержит
словарь персидских пословиц, краткие, но многочисленные биографии исторических лиц и т. д.)105.
В процессе анализа сведений ‘Ауфи выкристаллизовались два основных
теоретических вопроса, имеющих важное, актуальное значение:
1) в чем заключалась особенность государства Газневидов в сравнении
с современными им государствами Сельджукидов и Караханидов, которые
также управлялись тюрками?
105

Деххода.
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2) каково значение и вклад Газневидов в исторических судьбах индийской цивилизации? Главной особенностью, на мой взгляд, был тот факт, что
у власти при Сельджукидах и Караханидах стояли родоплеменные и клановые структуры, выдвигавшие из своей среды правителей и диктовавшие
им свою волю. Сельджукидские султаны (будь то Великие Сельджуки или
Сельджукиды Малой Азии) и караханидские илекханы были тесно связаны с
сородичами, опирались на их поддержку, тесно зависели от них и выражали
их интересы. При распаде этих государств они дробились на уделы или региональные династии. Подобная родоплеменная основа, была, по-видимому,
сильна и у могильщиков Газневидов – Гуридов, опиравшихся на верхушку
горных племен Афганистана. У Газневидов связь с тюркской средой была
значительно слабее. У ‘Ауфи нигде не упоминаются конкретные тюркские
родоплеменные структуры при Газневидах и их роль. При упадке Газневидов их территория сжималась, но не дробилась на части, как это было у вышеуказанных династий. Из этого можно заключить, что Газневиды в новых
условиях преодолели замкнутость родоплеменной организации и пытались
создать свое государство, опираясь не только на тюрок, но и разнородные и
разноконфессиональные элементы при доминировании мусульман в общественной структуре.
Газневиды успешно и последовательно расширяли свои владения на востоке за счет завоевания и исламизации северо-западной Индии. Для староиндийской цивилизации это было трагедией, показателем ее упадка и гибели.
В чем же состояли внутренние причины этой трагедии? Очевидно, в том,
что староиндийская цивилизация, в отличие от исламской, оказалась более
замкнутой, невосприимчивой к усвоению передовых технологий и организации у своих соседей и прогрессу на этой основе и поэтому застойной и
слабой перед внешней угрозой. Здесь уместно вспомнить, что особенностью
исламской цивилизации, отличающей ее от других восточных цивилизаций,
было присутствие в ней элементов античной и византийской культур, проникавших в ходе длительного взаимодействия, начиная от Мухаммада вплоть
до завоевания Византии турками (1453) и в более позднее время.
Возникает вопрос, было ли мусульманское завоевание Индии исторически прогрессом или наоборот? На первый взгляд, напрашивается его негативная оценка. Однако следует учитывать, что в XIII веке, т. е. сразу после
Газневидов, мир столкнулся с глобальной катастрофой, связанной с монгольским завоеванием. Если бы к этому времени часть Индии не была завоевана мусульманами, которые сумели организовать эффективный отпор новым
завоевателям – монголам, весь Индостанский субконтинент стал бы легкой
добычей последних и подвергся бы новому невиданному нашествию, более
разрушительному и губительному, чем исламская экспансия.
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ИМПЕРИЯ ГАЗНЕВИДОВ (КАРТА)
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К РАССКАЗУ 1319

СРЕДНЕВОСТОЧНАЯ МОНЕТА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
ГАЗЕЛИ (10 ДИРХАМОВ КАТАРА И ДУБАЯ 1966)
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Казахи в составе Сефевидского Ирана
В 1502 году в Иране приходит к власти династия Сефевидов. Она происходила из Ардебиля (Иранский Азербайджан). Родоначальником династии был наследственный шейх и наставник (араб. “муршид”) Сафи-ад-дин
Исхак Ардебили (1252-1334), который являлся духовным предводителем
суфийско-дервишского тариката или ордена Сафавийа, объявивший себя потомком седьмого имама Мусы Казима106.
В зависимости от условий времени шиитско-суфийское движение Сафавийа, первоначально суннитский орден, выступает то в виде мистики, то в
виде открытой ереси, то в виде вооруженного восстания.
Это учение известно также под названием движение кызылбашей. Такое
название (из тюрк. < букв. “красноголовый”) движение получило после того,
как шейх Хайдар, под влиянием снизошедшего на него божественного откровения, убедил своих сторонников носить алую шапку с обернутой вокруг нее
чалмой в двенадцать складок, символизирующей двенадцать имамов. Боевой клич шаха Исмаила был: (араб.) “Аллах! Аллах! Ва Али валийу-л-лах”
(“Аллах! Аллах! И Али - друг Аллаха!”). Именно он сделал шиитское верование о двенадцати имамах государственной религией. Исмаил-шах, будучи
наделенным своеобразной мистической харизмой и воинственной силой, в
начале XVI в. (1502 г.) основал в Иране государство Сефевидов. Исмаил-шах
свое войско, в основном, набирал из бедняков Малой Азии, обездоленных
племен и даже из оседлых крестьян. В числе последователей (“мюридов”)
ордена было много ремесленников, некоторые из них были членами известного союза “ахиев”. Однако во второй половине XIV в. орден изменил свое
социальное лицо, и во главе ордена оказались феодальные элементы. Рели
гиозное учение Исмаил-шаха представляло собой смесь из шаманизма, крайнего шиизма и древних анатолийских религиозных верований. Али - зять и
двоюродный брат пророка Мухаммада и Исмаил-шах считались воплощением бога. Многие из последователей Исмаила вместе с ним перебрались в
Иран, однако значительная их часть осталась в Анатолии. В последующем
имели место ряд кызылбашских движений, которые были жестоко подавлены в Турции.
106
См. Дж.С.Тримингэм. Суфийские ордены в Исламе. М., 1989, сс. 88-89. От Сафи-ад-дина главенство в
ордене переходило по наследству: 2) Садр-ад-дин (ум. 1396); 3) Хваджа Али (ум. 1429); 4) Ибрахим Шах (ум.
1447-48); 5) Джунайд (убит в сражении, 1460); 6) Хайдар (погиб в сражении, 1488); 7) шах Исмаил (ум. 1524) основатель династии.
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Что же представляло собой государство Сефевидов, которое в источниках
называется иногда Ираном иногда “Кызылбашским государством” (доулат-е
Кызылбаш)? Некоторые ученые полагают, что Сефевидское государство
представляло собой национальное государство. Однако, как считает И.П.
Петрушевский, поскольку государство Сефевидов было создано усилиями
тюркоязычных племен-кызылбашей, а иранские элементы в событиях XVI
в. играли достаточно пассивную роль и вплоть до реформ Аббаса I (15711629), при котором Сефевиды достигли апогея своей славы, руководящее положение в государстве принадлежало кызылбашской полукочевой военной
знати. Иранские феодалы до реформ имели доступ только к гражданским и
духовным должностям (см. Петрушевский 1949, с. 70).
С начала XVI по XVII вв., с небольшими перерывами, между Сефевидским
Ираном и Османской Турцией велись захватнические войны, во время которых снова были разорены Армения, Грузия и др. сопредельные страны. В
результате этих войн Восточная Армения отходит к Ирану, а Западная Армения - к Османской Империи.
Многие армянские источники периода османской оккупации Закавказья
(Аракел Даврижеци, сер. XVII в. и др.) считали ориентацию на Кызыл
башский Иран более приемлемой. Местные феодалы, духовенство и купечество держались иранской ориентации, предпочитая кызылбашей османскому
господству (см. Петрушевский 1949, с. 49).
Иранское общество при Сефевидах состояло из мозаики этнических и религиозных групп. Доминирующими этносами являлись персы и тюрки. Помимо последних в Сефевидском государстве проживали также арабы, армяне, афганцы, грузины, евреи, курды и некоторые другие этнические группы.
Употребление персидского, тюркского, арабского, армянского, грузинского
языков, а также многих других диалектов персидского и тюркского, являлись
главной причиной социальной дезинтеграции. Официальным языком Сефевидского государства служил новоперсидский язык (фарси). При дворе Сефевидов и в войсках был принят также и тюркский язык. Вообще в тюркских
государствах персидский язык не исполнял роль “национального” языка, а
являлся языком международного общения, феодальной государственности и
культуры. Эта традиция применялась, начиная с XI в., в ряде государств не
только на территории собственно Ирана, но и на территории Армении, Кавказской Албании, Центральной Азии, мусульманской Индии и Малой Азии.
Главной военной опорой Сефевидов стали тюркоязычные кочевые пле
мена, позже получившие прозвище кызылбашей. Сначала было семь племен: шамлу, румлу, устаджлу, текелю, афшар, каджар, зулкадар. Все эти племена имели неодинаковое происхождение. Так, например, племена румлу и
шамлу, согласно преданию, происходили от пленников Малой Азии (Рум >
румлу - происходящий из Анатолии) и Сирии (араб. аш-Шам> шамлу - происходящий из Сирии), угнанные Тимуром после битвы при Анкаре (1402 г.)
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и переданные им сефевидскому шейху Ходжа Али, которые были поселены
в Азербайджане (Иран). Племя текелю - ветвь туркменского племени теккэ,
откочевавшая в Азербайджан (Иран). Согласно преданию, племя устаджлу
кочевало в Армении, в районе Карса. Туркменское племя зулкадар (из араб.
зу ал-кадар “имеющий силу”) сначала кочевало в южной Армении и в районе Дийарбекира, позже владело округом Альбистан к западу от Евфрата. А
огузские племена афшар и каджар пришли из Средней Азии в Иран вместе
с монголами. В Азербайджане эти племена расселились при Тимуре и Мираншахе107.
К концу XV - началу XVI вв. в число кызылбашей влились новые тюркоязычные племена: ахчакоюнлу каджар, туркеман, бахарлу; мелкие племена
- байат, алпаут, казахлу108, асирлу, кочевавшие в Армении и Азербайджане
(Иран), туркменское племя варсак, карадаглу и талыши. Последние были
единственными иранцами и не-кочевниками, принятыми в объединение кызылбашей (См. Петрушевский 1949, с. 92).
Искандер Мунши в 1038 г.х. (1628/9 г. н.э.) упоминает кызылбашей в следующей последовательности: 1) шамлу, 2) устаджлу, 3) зулкадар, 4) каджар,
5) афшар, 6) туркеман, 7) асирлу, 8) румлу, 9) карадаглу (или “суфии Караджадага”), 10) байат, 11) талыш, 12) алпаут, 13) джагирлу, 14) казахлу, 15) байбурдлу.
Знать и кочевники кызылбашских племен считались суфиями, дервишами
и мюридами как Сефевидов, так и шейхов (муршидов) этого ордена. Служба кызылбашей у шаха рассматривалась как послушание мюридов своему
шейху.
Только племена шамлу и румлу находились в полной зависимости от Сефевидов, а остальные - в вассальных отношениях к Сефевидам. Эти племена
имели различное происхождение - частично огузское, частично Центральноазиатское (таковыми были, например, казахи и др.). Кызылбашские племена
были шиитами и занимали привилегированное положение по сравнению с
другими. Их сила и мощь заключалась в том, что они составляли основную
массу войска. Согласно Искендеру Мунши109, в писцовых книгах (дафтарах)
дивана главнокомандующего всей державы (сепахсалар-и кулл-и Иран) кочевые племена сефевидского государства подразделялась на племена (таваиф,
аймакат) кызылбашские и не-кызылбашские.
Постоянная напряженность, существовавшая между персами и тюрками,
причиняла неприятности сефевидским царям. Для того чтобы сбалансировать отношения кызылбашских и персидских элементов в последний период
107
См. И.П.Петрушевский. Очерки истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI начале XIX вв. Л., 1949, с. 90.
108
По нашему глубокому убеждению племя казахлу - это казахи, которые появляются на территории
исторической Армении из Центральной Азии в монгольский и тимуридский периоды. Насколько известно среди
тюркских племен под названием “казах” выступает только кипчакское племя казахов.
109
См. Тарих-и алем арац, сс. 761-764; цит. Рук., ч. II, лл. 1050-1055.
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своего правления, Шах-Тахмасп вводит в своем государстве “третью силу”,
а именно армян, грузин и черкесов, которых он привел в качестве пленных
из Кавказа (между 1540 и 1553 гг.), и обратил их в ислам. Они служили царскими верноподданными - гулямами шаха110. Шах Аббас I официально признал эту “третью силу”, сделав ее (ġulamha-i xassayi šarifa) важной составной
частью гражданской и военной администрации111.
В 1500 году кызылбаши нанесли решительное поражение ширваншаху
Фарруху-Йасару, в 1501-1502 гг. им удалось разгромить державу Ак-коюнлу
и захватить Азербайджан (Иран), Карабаг и Армению. В 1502-04 гг. они захватили западный Иран, в 1508 г. - Ирак, в 1510 г. - восточный Иран с Хорасаном, до Балха и Кабула. В состав Кызылбашской державы входил не только
Иран, но и области с неиранским населением - Арран (Кавказская Албания),
северная Армения, восточная Грузия, прибрежная часть Дагестана, часть
Курдистана и Туркменистана и т.д. Кызылбаши стремились также захватить
Малую Азию, где у них было много сторонников, однако поражение, нанесенное им на Чалдыранской равнине (1514 г.) османским султаном Селимом
I, положило конец этому стремлению. Борьба, продолжавшаяся свыше ста
лет (1514-1639 гг.) между османской Турцией и кызылбашским Ираном проходила под идеологическим прикрытием не национального, а религиозного
противостояния.
В 1501 г. после взятия кызылбашами Тебриза, юный Исмаил I (1487-1524)
был провозглашен шахиншахом Ирана. Так образовалась кызылбашская
держава, где шиизм в 1500 году стал государственной религией, обязательной для всех мусульман. Сунниты же подверглись кровавым гонениям (см.
Петрушевский 1949, с. 69).

Армения и кызылбашские племена в конце XIV
и в первой половине XV в.
Местные армянские феодальные государственные образования в конце
XIV в. и в первой половине XV в. были упразднены. Армянская феодальная знать, за исключением церковной, эмигрировала, как, например, князья Сюника Орбеляны, переселившиеся в Грузию с частью населения края.
Оставшееся население было вынуждено принять ислам и ассимилироваться
с завоевателями112, как, к примеру, князь округа Маку113, часть же, оставшаяся верной христианству, была истреблена. Место армянских феодалов заняСм. R.Savory. Iran under the Safavids, Cambridge, 1980, p. 78.
Savory, op.cit., p. 65.
112
Об этом рассказывает армянский историк XV в. Товма Мецопеци (см. Библиографию к гл. III в конце книги)
110
111

113
Р .Г. Клавихо, Дневник путешествия ко двору Тимура, текст и перевод под. ред. И. И. Срезневского, СПб.
1881, сс. 158-162.
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ли завоеватели - монгольская, туркменская и курдская военно-кочевая знать,
принесшая с собой феодальные порядки нового типа. Черты староармянской
феодальной системы в XV в. почти исчезли, и в XVI-XVIII вв. следы их обнаруживаются в источниках очень слабо (Петрушевский 1949, с. 65).
Армения и Кавказская Албания вплоть до реки Куры на севере славились
своими пастбищами, каких не было в Иране. Эти пастбища использовались
для кочевок монгольских, тюркских и туркменских племен, поселенных
здесь монгольскими ильханами, Тимуром и туркменскими падишахами в XV
в. Земли старинных местных феодалов постепенно на протяжении XIII-XV
вв. перешли в руки наследственных вождей кочевых племен (см. Петрушевский 1949, с. 66).
Лучшие зимние кочевья монгольских, тюркских и туркменских племен
были расположены в Муганской и Карабахской степях, в долине реки Чагату,
и в верховьях рек Евфрата и Тигра центральных областей Армении, летние
кочевья - в горах Карабаха, районе Аладага и других массивов Армянского
нагорья.
В XVI в. в ереванской (Чухур-Са’дской) области были поселены части
кызылбашских племен. В области существовали следующие значительные
улька114: Алашкерт, Баязет, Лори (Северная Армения). В 1628 г. хакимом ульки Лори был Шемси-хан казахлу (см. Петрушевский 1949, с. 142).
В Карабахской области (вилайете), кроме непосредственных владений наследственного беглербега карабахского из рода Зийад-оглы115 каджар (район
города Ганджи), известны следующие наследственные улька (ulke): 1) Казах116, 2) Шамсаддинлу (Шамшадиль), 3) Игирмидорт (Бердаа) - правителем
которого был армянский мелик Овсеп117, 4) Отуз-ики, 5-9) Пять армянских
114
Всякий эмир как представитель военной аристократии, несший шахскую службу, получал от шаха в
управление и кормление определенную территорию. Такая территория при Сефевидах называлась тюркским
термином улька (ölke). В эпоху Тимура этот институт уже известен для эпохи Тимура (см. Петрушевский 1949, с.
102). Владелец улька назывался хакимом - местным правителем.
115
Из-за того, что род Зийад-оглы противился низложению Сефевидов в 1736 году Надир-шах счел нужным
ослабить этот род, отделив от его владений земли пяти армянских меликств (“хамсэ”, из араб. “пять”) Нагорного
Карабаха и кочевых племен Мильско-Карабахской степи, а также часть Сюника-Зангезур (См. Петрушевский 1949,
с. 124). Все эти земли подчинялись непосредственно брату Надир-шаха Ибрахим-хану, сепахсалару Азарбайджана
(Иран), а владение племен казахлар и шамсаддинлу были подчинены царю (вали) Картлии (Восточная Грузия)
Теймуразу (см. Петрушевский 1949, с. 124).
116
Среди армян встречаются такие фамилии как Казахецян и Казахян, см. Т.М.Аветисян. Армянская фамилия.
Ер., 1987, с. 206 (на арм. яз.). Так называли себя жители армянских сел области Казах (соответствует уезду Халхал
исторической армянской области Утик, а часть его территории на севере и западе входили в области Гугарк и
Арцах). Современный Казахский район находится на северо-западной границе Азербайджанской Республики. В
1976 г. в районе проживали свыше тысячи армян.
117
См. Раффи (Акоп Мелик-Акопян), Сборник сочинений в 10-ти томах. Т.10, Ер., 1959.- “Меликства Хамсы.
(1600-1827)”, с.383 (на арм. яз.). На смену древним нахарарским родам в Армении появился институт меликств,
власть которых приняла регулярную форму при шахе Аббасе (1603). В отличие от своих предшественников шах
Аббас предпочитал “править инородцами их же руками”. Он был первый, кто утвердил для армянских князей титул
“мелик” (>араб. “царь”), которым они владели с древнейших времен. Этим шах Аббас вознаградил армян за ту
большую услугу, которую они оказали в одержанных победах с османцами. Власть меликов длилась очень долго вплоть до русского господства.
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меликств нагорной части Карабаха-Гюлистан или Талыш, Чараберд (Джраберд), Хачен, Варанда и Дизак (или Дузах), 10) Кыштаг (управляющийся наследственным армянским меликом Айказом) (см. Петрушевский 1949, с.137).
Улька Казах118 получила свое название от названия небольшого кызылбашского племени казах, иначе казахлу или казахлар (“казахи”), которое упоминается еще с XVI в. Улька Казах находилась в северо-западной части Аррана (Кавказская Албания), по течению реки Агстев. Во время отступления
кызылбашской армии из Аррана, перед наступающими турецкими войсками,
в 80-х гг. XVI в. племя казахлу не последовало примеру племен каджар, караманлу, байат и других и не откочевало со своей территории в Иран. Глава
племени Назар-хан119 казахлу, признав власть Турции, удержал свою улька.
Удержал Назар-хан ее и после вторичного перехода страны под власть Сефевидов, тем самым, переменив своего сюзерена. Его преемник Шамс-ад-динхан казахлу даже получил в 1605 г. от шаха Аббаса I ханский титул и ульку в
Ширване, в придачу к своей наследственной улька. В 1628 г. он еще продолжал оставаться главой улька. Во второй половине XVIII в. хакимы Казаха,
носившие, чаще всего, титул султана, попали в вассальную зависимость от
царя Картлии и Кахетии Ираклия II (1744-1798).
В 1801 г. северные районы Армении (Лори, Казах, Шамшадин) вместе с
Грузией стали частью Русского государства.
Относительно судьбы казахского населения области приходится только
строить догадки, ибо исторические источники, насколько мы можем судить,
не содержат сведений относительно казахских племен этого ареала. Повидимому, казахские племена или были переселены отсюда в XVIII в. Надиршахом в Иран или в Афганистан (ср. например, в Афганистане на сегодняшний день проживают 5 тыс. казахов, а в Иране - 3 тыс. чел.), или же они
118
Говоря о Казахе нельзя не упомянуть и о том, что он славился своими коврами. Ковроткаческая школа Казаха
относилась к кавказскому ареалу. Эти ковры наиболее схематичны по орнаменту и наиболее ярки по расцветке.
Окраска их особо прочна, а ворс высокий. На ковровом рынке эти ковры называются “Казах”. Хотя кавказск ие
ковры характеризовались иными качествами по сравнению с иранскими коврами (меньшая плотность и отсюда
“облегающая способность” полотна, более высокий ворс), тем не менее, они были вполне конкурентноспособными,
поскольку, будучи произведением народного мастера, каждый экзепляр кавказского ковра отличался один от
другого. Говоря о музыкальном искусстве, следует отметить, что многие народы Кавказа - армяне, азербайджанцы,
дагестанцы и др. исполняют народную мелодию, которая также называется “казахи”.
119
Имя главы племени казахлу Назар-хан образовано от араб. nazar взгляд, взор; рассматривание, размышление,
исследование, (см. Словарь к Арабской хрестоматии и корану. Сост. Проф. В.Гиргас. Казань, 1881, с. 808) и тюрк.монг. kan/xan “правитель” > “взор правителя” (ср. русск. “царский взор”). Составная часть nazar в казахских
именах собственных встречается очень часто. Так, например, одного из известнейших правителей казахских
племен звали Haqq Nazar из араб. nazar + haqq “истинный, настоящий, подлинный; правильный, справедливый;
право” > “справедливый взгляд (правителя)” (ср. также арм. фамилию Hakhnazarian), Nazar-bay из араб. nazar
+ ср.-перс. bay “бог, владыка” или перс. “бай, богач”> “взгляд владыки”. В армянском также существуют ряд имен
и фамилий, образованных при помощи компонента nazar: Nazar, Nazarian, Nazarbegian, Bek-Nazarian. Автор XVI
в. Аракел Даврижеци пишет, что в персидскую столицу направились: “... Сарухан-бек и его брат Назар из села
Восканапат”. Спустя несколько лет (в 1601 г.) упомянутый Назар получил от Шаха Аббаса право на меликство: “... и
стал зваться Шах-Назар, то есть “шахский глаз”, потому что очень был любим шахом”. Именно от него ведет начало
знаменитый впоследствии род Мелик-Шахназарянов, сохранивший свое меликство вплоть до присоединения края
к России в нач. XIX в. (Аракел Даврижеци. Книга истории. Ер., 1990, с. 63, на арм. яз.).
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перекочевали в другое место (до конца XVIII в. наблюдались значительные
перекочевки племен)120. Так, в период правления Надир-шаха в Афганистан
было переселено 200 армянских семей121, а также многие другие народы.

НОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА НОВОПЕРСИДСКИХ ИСТОЧНИКОВ XVI-XIX ВВ. О ПРЕБЫВАНИИ КАЗАХСКИХ
ПЛЕМЕН НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО КАВКАЗА
Для изучения истории Карабаха большое значение имеют первоисточники. Историография и источниковедение по Карабаху XVIII-XIX вв. имеет
богатое наследие. В первую очередь речь идет о большой группе источников
армянских и мусульманских авторов, большая часть которых еще не издана. Из армянских источников можно отметить произведения А.Костанянца
“История Арцаха”, А.Закарянца “История области (гавара) Арцах”, произведение Раффи “Меликства хамсы” и “История Армении” В.Одзнеци.
Из мусульманских авторов XIX в. можно отметить “Карабаг-намэ” Мирза Адигезал-бека (1845), “Тарих-е Карабах” Мирза Джеваншира (1847), “О
политическом состоянии Карабаха 1747-1805 гг.” Ахмед-бека Джеваншира,
работу Рзагули-бек Мирзы Джамаловича (“Карабах”), Хасан Али хана Карадаги (“Карабах”) и “Шукюр-намэ” Абду-Самед-бек Бахман Мирзы. Многие
вышеприведенные сочинения были написаны по заказу российского наместника на Кавказе М.С.Воронцова и других высокопоставленных лиц российской империи. Этот факт можно объяснить тем, что после установления
контроля Российской короны над Закавказьем, у государства российского
появился живой интерес к истории региона народов живущих на этой земле.
Особое место в историографии Карабаха XIX в. занимает произведение
М.Й.Нерсесова “Тарих-е Сафи” (“Правдивая история”) историческое сочинение на новоперсидском языке. Автор сочинения - Мирза Юсуф Нерсесов
(Овсеп Нерсисян) родился в 1798 году в Карабахском селе Гадрут. В раннем возрасте его вывозят в Иран и представляют иранскому шаху. В Иране он принимает ислам. Получает образование. Будущий историк учит персидский, турецкий и арабский языки. После учебы Нерсесов поступает на
службу в качестве писца к дяде наследного принца Абаса Мирзы к Амир-хан
сардару. Здесь он в течение 18 лет, как он сам говорит о себе: “Полностью
овладел их языком (т.е. персидским) и во время путешествий познакомился с различными племенами и народами”. Будучи в Иране, Нерсесов также
изучает персоязычную историографию.
В 1853 году Нерсесов переезжает в Дагестан и поступает на службу к командующему войск северного Дагестана к Г.Орбелиани в качестве перевод120
121

См. Н.А.Кузнецова. Иран в первой половине XIX в. М., 1983, с.110.
См. Раффи, ук.соч., “Армяне в Кабуле”, сс.19-27 (на арм. яз.).
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чика. Именно в этот период своей жизни Нерсесов пишет “Тарих-е Сафи”,
по заказу Орбелиани и с помощью князя Д.Джорджадзе.
А теперь несколько слов о самом произведении “Тарих-е Сафи”.
Единственная известная нам рукопись “Тарих-е Сафи” находится в отделе
восточных языков Института рукописей им. К.Кекелидзе, Грузинской Академии наук (номер Р-195). Рукопись до сих пор не издана. Данный доклад
подготовлен на основе кандидатской работы К.Костикян. Я был одним из
первых, кто читал эту работу и сделал ценные замечания по работе. Работа
в виде книги (“Тарих-е Сафи”, Ереван, 2000. Издание нститута востоковедения НАН Армении). В данной работе рассмотрены лишь VIII и IX главы
рукописи, которые по словам Костикян представляют научно-историческую
ценность.
Работа Нерсесова состоит из следующих частей: а) введение (moqadime);
б)9 глав (maqale); в) конец (xateme).
В “Тарих-е Сафи” автор излагает историю армянских меликств Карабаха,
мусульманского ханства, а также историю русско-персидских войн XIX в.
Работа Нерсесова также представляет большой интерес по историографии
казахских племен, обитавших с XVI века на территории Южного Кавказа.
Так, например, в одной из частей “Тарих-е сафи” посвященной истории происхождения ханов Гандзака, Нерсесов пишет: “[Он, т.е. Надир-шах] племена
казах и борчалу (бошчалу) вместе со своими вождями (переподчиняет) вали
Грузии. Карабахским племенам джеваншир, отузик и кябирлу приказывает
переселиться в Хорасан. И назначает армянских меликов (правителей) в карабахские махалла: Джраберд (Челеберд), Хачен (Хачин), Талыш, Варанда
и Дизак. И чтобы они более не подчинялись кому-либо и отсылали бы свои
прошения прямо ко двору царя. По этой причине власть Гандзакских ханов
постепенно ослабла”. Следует отметить, что как племя борчалу, так и соседние племена шамшадинлу и казах, обитая в северных районах Ереванского
ханства в сер. XVIII века, становятся поддаными Грузии и снабжают воинами грузинскую армию (см. Меликсет-бек. Грузинские источники об армянах
и Армении. Ереван, 1955). В связи с этим следует отметить, что подобная ситуация была также и раньше, когда кипчаки, предки казахов, также служили
в армии грузинского царя Георгия (см. выше).
Следующий пассаж относится к части, где идет речь о военном походе иранского шаха Ага Мухаммад хана на Тифлис (“Поход Ага Мухаммад
Хана на Тифлис. Война против Вали Геракла, его поражение и разрушение
Тифлиса”.). В источнике сказано: “Вали (т.е. Геракл грузинский) вынужден с
малочисленным войском выйти против могучего войска (персов). Из среды
своих мусульман и других подданных он собирает под свои знамена кавалерию из казахских племен и выходит против Ага Мухаммад хана, с той целью,
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что, может быть, сможет воспрепятствовать им войти на Грузинскую землю.
Приходит и останавливается у берегов реки Инджа-чай, что на территории
Казаха, и ждет, пока один из сыновей придет к нему на помощь, однако тщетно”.
В другом месте (“О событиях во времена правления на Кавказских территориях генерал-лейтенанта Маркиза Паулучи”) говорится о том, что несмотря на то, что главнокомандующий (т.е. Маркиз Паулучи) имел недоверие к
племени казах, тем не менее, последние встречают его по дороге и с почестями сопровождают до Тифлиса.
По-видимому, в источнике были и другие пассажи, где упоминаются племена казах. Однако, судя по изданной части рукописи, нами были обнаружены только вышеприведенные.
Из сказанного можно заключить, что для историографии и источниковедения такой области науки как казахские исследования (Kazakh Studies)
большое значение имеют новоперсидские первоисточники, которые содержат богатый материал о казахских племенах, которые волею судеб оказались
на территории Южного Кавказа и оставили здесь неизгладимый след. К сожалению, еще есть много белых пятен, связанных с этой проблематикой, ибо
многие источники, в том числе и “Тарих-е Сафи”, ждут своего исследователя. Я думаю, что подобные конференции придадут новый импульс для источниковедческих исследований, а история казахов и Казахстана пополнится новыми страницами своей славной многослойной истории.
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ВОЕННЫЕ ХИТРОСТИ В ТАКТИКЕ МОНГОЛЬСКИХ
АРМИЙ XIII-XV ВВ.
Военная хитрость в войсках Монгольской империи и Золотой Орде активно и результативно использовалась степными военачальниками как в
военно-политической стратегии, так и оперативном планировании военных
операций и, конечно, тактических приемах ведения боя и, несомненно, была
важной составляющей их военного искусства. Таких примеров в известных
источниках (монгольских, арабских, персидских, западных и др.) монгольского периода встречается немало.
В известном найманском походе Чингисхана монголы, после продолжительного марша, встали боевым станом в саарикеерской степи. На военном
совете Додай-черби внес на рассмотрение предложение: исходя из того, что
монгольское войско уступало врагу в живой силе, и к тому же оно изрядно утомилось в пути, следует широко развернуться в степи Сари-кеере, для
того чтобы боевые кони были откормлены и «вошли в тело». В то же время,
«пусть по ночам у нас, у каждой живой души, у каждого ратника зажигается
по пяти костров сразу в различных местах. Будем наводить на неприятеля
страх множеством костров! Найманов-то, как слышно, много. Но для хана
их, который еще никуда из дому не выходил, для хана их и малого довольно.
Так мы и найманов вгоним в пот кострами, да и коней своих откормим. А как
откормим коней, то сразу же обратим в бегство их караул, разобьем его, прижмём к главному среднему полку и в этой-то суматохе ударим по ним. Что
скажете на это?» Чингисхан одобрил это предложение и тотчас отдал войску
приказ зажигать костры. Тотчас армия широко развернулась по степи Саарикеере, и каждый человек зажёг костры в пяти различных местах. Ночью, с
высоты у истоков Канхархи, найманские дозорные увидели множество огней
и говорили: «Не сказывали ль нам, что монголов мало? А костров-то у них
больше, чем звёзд!» Представили они тогда к Таян-хану пегую лошаденку с
плохоньким седлом и доложили: «Монгольское войско запрудило уже всю
степь Саари-кеере. Не прибывает ли их с каждым днем? Огней у них больше
звёзд!» [Сокровенное сказание, 1990 § 193 С. 85-86]. Подобная военная хитрость с использованием ложных ночных костров удалась, и противник поверил, что монгольское войско по численности было очень внушительным.
Это породило определенную тактическую неуверенность в предстоящем
сражении в среде найманских военачальников и привело в конечном итоге
к военному разгрому превосходящей и относительно сильной армии найма102
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нов. Такую же военную хитрость применили монголы, преследуя уходившего от погони хорезмшаха Мухаммеда. Настигнув его у «реки Хуйли (?), Чжэбэ сразился, но безрезультатно. Субэтай поставил войско к востоку от реки,
предписал всем своим людям зажечь по три факела, чтобы увеличить силу
войска. Пресловутый владетель ночью сбежал», устрашившись силы монголов
[Юань ши, 2005 С. 499]. Разведение ночью костров использовалось монголами постоянно, чтобы ввести в заблуждение противника. После первого боевого столкновения хорезмийского и монгольского войска, произошедшего в
начале лета 1216122 г. (или 1218123 г.) на территории Казахстана в междуречье
рек Кумак и Джарлы, юго-восточнее отрогов уральских гор монголы применили тактическую хитрость. В течение целого дня войска стойко сражались
до вечера. Монгольские воины «ночью развели множество огней, показывая,
будто они твердо стоят [на своих позициях] и проводят ночь с намерением
сразиться, а [тем временем] они, подгоняя коней, под покровом ночи проделали за эту ночь расстояние двух дней пути» [ан-Насави, 1996 С.49; Джувайни, 2004 С.44-45; Рашид ад-Дин, 1952. Т.1. Кн.2. С. 189-190; Юань ши, 2005
С. 498-499; Ахинжанов, 1989 С. 326-335]. Употребление ночных костров в
качестве дезориентации неприятеля было действенным тактическим средством по запугиванию врага и даже нашло отражение позднее в фольклоре.
Золотоордынский беклербек Едиге в годы противостояния с Токтамышем
переправился через Едил (Волгу) с сыном и подошел к городу хана, но так
как воинов у него было мало, он решил пойти на хитрость. Едиге заставил
своих воинов ночью зажечь костры во многих местах, а спины коней накрыть бязью и гонять всю ночь вокруг курганов, производя тем самым большой шум. Караульные противника, увидев это ночное происшествие, срочно
доложили Токтамышу о появлении врага с большим войском и привели его
в растерянность, так что он принял торопливое решение бежать, даже не собрав войска. К тому же сын Едиге - Нур ад-дин с небольшим отрядом напал
на ханские караулы и перебил их. Токтамыш, получив тревожные известия о
гибели караульных, собрал приближенных на совет и ушел из города [Жирмунский].
Во время покорения лесных народов был послан испытанный монгольский
военачальник Борохул против племени хори-туматов, возглавляемых вдовой
Дайдухул-Сохора, – Ботохой-Толстой. «Борохул-нойон, с тремя людьми, пошел вперед своего войска». В пути, поздним вечером, дозорные воины хоритуматов сделали засаду в тылу по трудно проходимой тайной лесной тропе
и убили его. Получив эту печальную весть, Чингисхан в гневе послал дорбетского полководца Дорбо-Докшина с наказом покарать туматское племя за
непокорность. «Дорбо отрядил часть войска, к той самой, охранявшейся Ту122

С.436].
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Такую вероятную дату предложил В.В. Бартольд, исходя из произведения ан-Насави [Бартольд, 1963 Т.1.
Академик З.М.Буниятов склонен думать, что битва произошла в конце 1218 г. [Буниятов, 1999 С.140].

103

матским караулом тропе, по которой хотел пройти перед тем отряд Борохула,
и, обманув неприятеля ложным движением, сам направил войска по тропе,
проложенной дикими буйволами». Даже наиболее подготовленные из монгольских ратников, идя по этой тропинке, «стали колебаться», и пришлось
отдать приказ отборным воинам применить прутья «для понукания отстающих». Бойцы, вооруженные «топорами, тесаками, пилами и долотами» и
другими инструментами, пилили и рубили деревья, и прорубили просеку в
глухой лесной чаще, по следам прошедших буйволов. Затем, «поднявшись
на гору», Дорбо «внезапным ударом обрушился на пировавших беспечно
Туматов и полонил их» [Сокровенное сказание, 1990 § 240 С. 119]. Из этих
сведений следует, что оставление части отряда якобы для прохода по тропе ввело туматов в явное заблуждение относительно настоящих намерений
монголов, а тем временем, отборные и лучшие монгольские воины обошли
это опасное место совершенно в другом, практически непроходимом месте и
внезапно набросились на беспечно ликовавших врагов.
В 1213 г. (датировка по Юань ши) добить сбежавший на запад сильный
обок (племя) меркитов вызвался подающий большие надежды монгольский
военачальник - Субэдэй-бахадур. Хочется здесь отдельно выделить, что
именно Субэдэй был мастером и разработчиком изощренной военной хитрости, о которой столь часто упоминают летописцы монгольской эпохи. Перед
военной кампанией он «выбрал помощником полководца Аличу и назначил
[его] в авангард с сотней людей, чтобы высмотреть их [меркитов] положение. Субэтай двинулся вослед. Субэтай дал наставление Аличу, сказав так:
«Ты когда будешь останавливаться на ночлег, обязательно держи детскую
утварь наготове, чтобы, уходя, оставить ее – пусть будет похоже на то, как
будто [вы] убегаете, захватив с собой семьи». Меркиты увидели это дело
и в самом деле решили, что тот убегает, поэтому оказались не готовыми [к
нападению]» [Юань ши, 2005 С. 498]. Мы процитировали этот интересный
и впечатляющий отрывок из источника, исходя из того, что именно в таких
военных предприятиях оттачивалось военное искусство монгольских полководцев, которое впоследствии потрясло окружавший их мир своей необычностью или говоря современным языком неординарным подходом. Здесь
же можно отметить, что монгольские военачальники в походе пользовались
оперативно-тактической самостоятельностью в выборе средств и подборе
кадров. Такие походы были наглядной военной практикой (уроком) для начинающих военную карьеру командиров, как говорится обучение «без отрыва от производства».
Плано Карпини настойчиво подчеркивал в своем сочинении, что монголы
«в войнах … весьма хитры, так как сражались с другими народами уже сорок лет и даже более». Для того чтобы внушить противнику неуверенность
в своих силах монгольские военачальники выстраивали на отдаленном (видимом) расстоянии крупное бутафорское (маскарадное) войско. В этой связи
104
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«иногда они делают изображения людей и помещают их на лошадей; это они
делают для того, чтобы заставить думать о большем количестве воюющих».
«А в особенности бывает это тогда, когда они видят тех, которые находятся
при вожде или начальнике войска, отроков, женщин, лошадей и изображения
людей, как сказано выше, которых они считают за воителей, и вследствие
этого приходят в страх и замешательство» [Плано Карпини, 1957 С.52-53].
Об этом же приеме пишет и Рашид ад-Дин, повествуя о битве при Парване,
в которой монголы впервые в среднеазиатской кампании понесли поражение. Монгольский командующий Шики-Кутуку (сводный брат Чингисхана),
настигнув в быстрой погоне хорезмского султана, зная о многочисленности
войска своего противника, решил обмануть его. «На следующий день монголы отдали [по войскам] приказ [йаса], чтобы каждый всадник укрепил на
своем коне чучело человека из войлока и прочего и держал бы за спиной. В
течение ночи они смастерили [эти чучела] и на следующий день построили
ряды. Когда войско султана увидело эту тьму [войск], оно вообразило, что к
монголам подоспело подкрепление, и сделало попытку к бегству». Войско
султана Джалал ад-дина, благодаря своему смелому полководцу, не поддалось на эту уловку и добилось в битве решительной победы над монголами
[Рашид ад-Дин, 1952 Т.1. Кн.2. С. 221-222]. Архиепископ Рогериус, написавший «Жалобную песнь о разрушении Венгерского королевства», сообщает о
похожих монгольских военных хитростях [Rogerius, 1937. P.568]. Такие военные способы с применением маскировочного войска сохраняли и крымские татары. «Когда они [татары – А.К.] делают набег с небольшим числом
войска, то сажают на лошадей чучел в виде людей, чтоб их казалось более»,
- указывает английский автор XVI в. Джильс Флетчер [Флетчер, 2002 С.105].
Подобная монгольская военная хитрость могла основательно дезинформировать их врагов, которые наглядно видели перед собой «несметные силы»
противника, готовящегося в любой в момент двинуться в атаку. Внушаемая
мысль о многочисленности монголов заставляла вражеское командование
принимать порой неверное тактическое решение. А, как известно, нерешительность среди командного состава, порождала соответствующее чувство
неуверенности в собственных силах и в войсках.
В очередном походе на Золотую Орду армия Тимура весной 1395 г. подошла к р. Терек, переправы через которую уже заранее сторожили отряды
Токтамыша. Попытка усыпить бдительность золотоордынского хана с помощью специально высланного посланца не удалась. Тимур, чтобы перехитрить своего противника, решил прибегнуть к обманному маневру и двинулся вверх по реке, параллельно ему по другую сторону Терека шло, наблюдая
за ним, золотоордынское войско. По прошествии трех дней «Тамурбек приказал в войске, чтобы женщины надели шлемы [и стали похожи] на мужчин,
а всем мужчинам велел скакать как можно скорее [обратно] и каждому взять
двух лошадей, на одной ехать [самому], а другую вести на поводу. Оставив
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свой стан [на месте], то есть женщин, похожих на мужчин, пленников и рабов с ними, сам [Тамурбек] вернулся назад к переправе; и все пройденное за
три дня расстояние он преодолел за одну ночь и переправился через реку»
[Клавихо, 1990 С.143-144]. Токтамыш полностью дезориентированный и
введенный в глубокое заблуждение таким приемом Тимура вынужден был
принять бой и проиграл.
Двигаясь по совершенно незнакомой местности, с проживающим здесь
многочисленным и очень часто враждебно настроенным населением, монголы смогли с помощью различных ухищрений миновать опасные районы
без серьезных потерь. Монгольский экспедиционный корпус под командованием Джэбэ-нойона и Субэдэй-бахадура весной 1222 г., действуя в Закавказье и захватив города Арран, Байлакан, Ширван, подошел к Дербенту, где
они «прибегли к хитрости и так прошли через него» [Джувейни, 2004, С. 99;
Джувайни, 2006 С. 55-56].
Пройдя Ширванское ущелье у Дербента, монголы, двигаясь по Северному
Кавказу, столкнулись с местными народами – аланами (асами), лезгинами и
другими тюркскими племенами. Завоевателям удалось разгромить, ограбить
и перебить значительное количество лезгин. Пройдя их страну, монголы
вступили в землю алан, «народа многочисленного», которые уже знали о подходе пришельцев с Востока. Аланы собрали все имеющиеся силы и попросили военной помощи у соседних кыпчаков, проживавших в предкавказских
степях и «сразились с ними (татарами)». Ни та, ни другая сторона не смогли
одержать победу. Монгольские военачальники поняли, что перед ними стоит
достойный и серьезный противник. Чтобы расстроить алано-кыпчакский военный союз, «татары послали к кипчакам сказать: «Мы и вы одного рода, а эти
алланы не из ваших, так что вам нечего помогать им; вера ваша не похожа на их
веру, и мы обещаем вам, что не нападем на вас, а принесем вам денег и одежд,
сколько хотите; оставьте нас с ними». Уладилось дело между ними на деньгах,
которые они принесут, на одеждах и прочем; они [татары действительно]
принесли им то, что было выговорено, и кипчаки оставили их [аллан]. Тогда татары напали на аллан, произвели между ними избиение, бесчинствовали,
грабили, забрали пленных и пошли на кипчаков, которые спокойно разошлись
на основании мира, заключенного между ними, и узнали о них только тогда,
когда те нагрянули на них и вторглись в землю их. Тут стали они [татары] нападать на них раз за разом и отобрали у них вдвое против того, что [сами] им
принесли» [Ал-Асир, 2006 С. 46; Рашид ад-Дин, 1952, Т.1. Кн. 2. С.229]. Как
предполагал С.М. Ахинжанов, кыпчакская династия Шаруканидов (Юрий
Кончакович – предводитель донских половцев) была связана с восточным
племенем уранкаев кыпчакской конфедерации, по-видимому, родственных
монгольским урянхаям. Монголы, не имея возможности разбить оказавших
упорное сопротивление аланов (асов) и кыпчаков, выступавших в коалиции
в открытом сражении, решили прибегнуть к хитрости, вспомнив свое да106
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лекое общее происхождение и генеалогическое родство с уранкаями. Такое
хитроумное предложение могло исходить от одного из предводителей монгольского войска – Субэдэй-бахадура, являвшегося «выходцем из племени
уранкатов – уранхайцев», родовые земли которых находились в СевероВосточной Монголии [Ахинжанов, 1989 С.139-143]. Остатки разгромленных
кыпчаков в панике бежали на север и запад в южно-русские княжества. В погоне за половецкими ханами и их ордами, монголы подошли к рубежам Руси
и направили своих послов к князю Мстиславу Киевскому с требованием: «Се
слышимъ, яко идете противу нас, послушавше Половець; а мы вашеи земли
не заяхомъ, ниже градовъ ваших, ни селъ ваших, ниже на вас приидохом; нь
приидохом пакы богомъ попущени на холопы и на конюси свои на поганыя
Половци; а вы возмите с нами миръ; аще ли выбежат к вамъ и вы биите
ихь оттоле, а товары емлите собе: понеже бо слышахомъ, яко и вамъ многа зла дают; да того ради мы биемъ их». Но русские князья категорически
отвергли такое предложение и, скорее всего, по совету половцев, получивших кровавый урок от монголов, «послы избиша, а сами поидоша противу
имъ» [Новгородская летопись, 1950 С. 265; см. также Черепнин, 1977 С.187189].Ч.Дж. Гальперин прямо указывает, что кыпчаки, допустившие в первый
раз ошибку, убедили русских убить монгольских послов [Гальперин, 2008
С. 390]. Эти «мирные инициативы», исходившие от монголов, преследовали
одну цель – внести раскол среди русских и половцев, и тем самым ослабить
противостоявший им совокупный военный потенциал.
В полевых сражениях монгольское командование применяло своеобразные тактические приемы, взятые из арсенала проведения психологической
войны против неприятеля в целях его дезориентации. При решимости врага
дать достойный отпор монголы использовали отряды военнопленных (или
выступавших на их стороне союзников) для распространения ложной информации прямо во время боя. Так в знаменитом сражении под Лигницей 9
апреля 1241 г. при наступлении европейского крестоносного воинства «в это
время, некий татарский отряд, неизвестно – русского либо татарского происхождения, очень быстро перемещаясь здесь и там между одним и другим
войском, ужасно кричал, обращая к обоим войскам противоположные слова.
Орал по-польски: “Biegajcie, biegajcie”, что значит: “Бегите, бегите”, приводя поляков в оторопь, по-татарски же призывал татар к битве и стойкости. На
то польский князь Мечислав, уверенный, что это крик не врага, но друга, который подает правдивый, а не обманный знак, бросил битву и бежал, увлекая
за собой большое число воинов, особенно тех, кто был подчинен ему в третьем отряде. Когда князь Генрих увидел то собственными глазами, и когда
ему донесли об том другие, начал вздыхать и плакать, говоря: “Gorze nam sie
stalo”, что означало: “Пало на нас великое несчастье”». А «татарское войско,
повернув со страшным криком на поляков, прорвало до тех пор крепкий их
строй и нанесло им великое поражение» [Dlugos; Меховский, 1936 С. 53].
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Более чем, понятно, что под этим «татарским» отрядом могли скрываться
русские, насильственно мобилизованные в период «Батыева нашествия» на
Русь в 1237-1240 гг. и использовавшиеся захватчиками в качестве своеобразного «психологического оружия» - «паникеры», «трусы».
Дж. Флетчер приводит в своей книге интересные факты, связанные с военной хитростью завоевателей во время похода монголов в Венгрию 1241
г. Характеризуя их методы войны, он пишет, что татары «очень сметливы и
изобретательны на всякие хитрости для своих выгод». Однажды, в одном из
боев был убит королевский канцлер Николай Чиник, который являлся личным хранителем печати короля Белы IV (1235-1270). Воспользовавшись такой ценной находкой, монголы составили поддельные грамоты и отправили
«во все города и селения, лежавшие близ того места, где происходило сражение, с предписанием, чтоб жители ни в каком случае не выступали сами и
не вывозили пожитков из своих жилищ, но остались бы спокойно, ничего не
опасаясь, и не предавали бы разоренное отечество в руки столь презренного и варварского неприятеля, каковы татары (придавая себе еще множество
других позорных названий), ибо хотя и утратил он свои снаряды и лишился
нескольких бродяг, шедших в беспорядке, однако не сомневается возвратить
потерянное и одержать сверх того решительную победу, если только дикие
татары осмелятся сразиться с ним в поле. С этой целью они заставили некоторых молодых людей, взятых в плен, написать грамоты на польском языке
и, приложив к ним королевскую печать, отправили их во все части Венгрии,
лежавшие подле места сражения. Тогда венгерцы, собиравшиеся уже бежать
со своим имуществом, женами и детьми, по получении известия о поражении
короля, успокоившись этими подложными грамотами, остались дома и таким образом сделались добычей татар, которые напали на них внезапно всей
своей массой и захватили их прежде, нежели они успели принять какие-либо
меры» [Флетчер, 2002 С.103-104]. Монголы, осаждая в 1231 г. корейский г.
Кучжу, потерпели неудачу, тогда они пошли на хитрость и написали подложное письмо от имени правителя Корё, чтобы ввести защитников города в
заблуждение. В письме говорилось, что монарх сдался монголам, и делался
призыв подчиниться монголам [Серов, 1977 С. 157]. Таким образом, есть
основания считать, что в монгольской действующей армии существовали
специальные службы, занимавшиеся систематической дезинформацией противника, а их деятельность была сконцентрирована на максимальном ослаблении военного потенциала врага через целую систему активных и строго
продуманных как военно-политических, так и диверсионно-подрывных мероприятий и акций.
Французский инженер Гийом ле Вассер де Боплан, служивший семнадцать лет в Польше во время правления Сигизмунда III и Владислава IV,
оставил интересное описание организации военных походов крымских татар с применением различных походно-полевых хитростей, которые вполне
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можно распространить и на военное дело эпохи Золотой Орды. По словам
Боплана, татары на марше используют всевозможные хитрости – выбирают
свой путь через долины, для скрытного прохода, вечером, останавливаясь
на ночлег, не разжигают огней, всегда посылают впереди разведчиков для
добычи языка, «прибегают ко всякого рода искусству и хитрости, чтобы застать неприятеля врасплох». Для того чтобы скрыться в степи и незаметно
подкрасться к каравану, татарские воины делают такой маневр: «Вы должны
знать, - подчеркивает автор, - что эти степи покрываются травою до двух
футов высоты, так что нельзя проехать, не проваливши травы, которая получает после этого тропу или след, по которому можно узнать, в каком числе
могут быть татары и с какой стороны они двигаются». По этим отпечаткам,
оставленным татарскими боевыми конями, можно было определить направление движения и количество вторгнувшегося противника. «Чтобы их не
сильно преследовали, они придумали для этого особый способ, состоящий
в том, что из одного отряда в 400 человек, они отделяют четыре части по
100 человек в каждой, которые и расходятся лучеобразно в четыре разные
стороны: одни идут к северу, другие — к югу, остальные — к востоку и западу. Вообще, каждый из этих четырех маленьких отрядов направляется по
своей линии на расстояние полутора мили; затем этот маленький отряд в 100
человек разделяется на три части, по 33 человека в каждом, и продолжает
путь, как и раньше, если не встретится какая-либо речка; потом, пройдя около полумили, они начинают снова делиться натрое, по 10 или 11 человек в
каждом, и снова разбегаются в стороны, что лучше всего можно понять на
приложенном при сем рисунке. Все это делается менее чем в 1 1/2 часа времени и на всем скаку, ибо если они будут замечены, то их не спасет никакая
поспешность, и потому каждый знает свою роль, как пять пальцев. Татары
знают степь так же хорошо, как лоцманы — морские гавани. Все эти мелкие
отряды в 10 человек разбегаются в поле, по желанию, но так, чтобы не встретиться на пути. Наконец, в назначенный день они собираются для свидания
в условленное место, за 10 или 12 миль от места отправления, в какой-либо
ложбине, где есть вода и хорошая трава, ибо там они делают привал. Каждая
маленькая кучка держит путь отдельно; одним бывает близко к сборному
месту, другим же - гораздо дальше, вследствие обходов и изворотов, какие
им приходится делать на пути. Травы, примятые одиннадцатью лошадьми,
вскоре поднимаются, так что через день-другой в степи не остается никаких следов. Прибыв на место, татары остаются, таким образом, несколько
дней в скрытом месте. Затем они продолжают путь уже целым корпусом,
по дороге берут приступом какой-либо пограничный городок, застигнутый
врасплох, или грабят села и уходят в степь, как мы уже сказали. Итак, татары
изобрели эту хитрость, чтобы скрываться в степях и лучше обманывать казаков, которые горячо преследуют их, зная, что число их не больше 500 или
600 человек. Казаки садятся тогда на лошадей в количестве 1000 или 1200
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человек, пускаются в погоню и отыскивают их след. Найдя последний, они
преследуют врагов до того круга, который описан выше. Там они теряют
нить погони, не зная, где искать татар, потому что следы расходятся во все
стороны, и возвращаются назад, говоря, что ничего не видели». Подойдя к
землям неприятеля на определенном расстоянии (3-4 мили), татары делали
остановку на два-три дня, концентрируясь в заранее выбранной закрытой
местности, тем самым, давая необходимый отдых лошадям и войску. «Вообще, встретить татар довольно трудно, разве как-нибудь случайно, застав
их за едой, питьем или ночью во время сна, но и тогда они держатся всегда
настороже» [Боплан, 1901 С.22, 24]. Исходя из свидетельств Боплана очевидно, что татары стремились проникнуть на неприятельскую территорию мелкими раздробленными группами, охватывая огромное пространство, чтобы
противник был полностью запутан и дезориентирован относительно главной
цели похода. Информация Боплана подтверждается смежными сообщениями Дж. Флетчера: «Обыкновенный их [татар – А.К.] способ вести войну (так
как они весьма многочисленны) заключается в том, что они разделяются на
несколько отрядов и, стараясь привлечь русских к одному или двум местам
на границе, сами нападают на какое-либо другое место, оставленное без защиты» [Флетчер, 2002 С.103]. По данным М.И. Иванина казахи-кочевники
и в XIX в. при нападениях на российские укрепленные линии совершали
ложные нападения и тревоги в одном или нескольких пунктах, тем самым,
пытаясь отвлечь внимание русских казаков, а сами тем временем «врывались
с другой стороны» [Иванин, 1998 С.168]. Таким образом, кочевые народы
действовали согласно древнему принципу трактата Сунь-цзы: «Противник
не должен знать, где мы собираемся дать ему сражение: в таком случае ему
придется готовиться к этому сражению в нескольких разных местах» [Суньцзы, 2003 С. 74].
Арабские и персидские источники донесли большое количество свидетельств о взятии монголами мусульманских городов в XIII в., многие из которых были захвачены обманом или хитростью. Любое, малейшее сопротивление, оказанное монголам, рассматривалось их военным руководством как
преступление, за которым следовала жестокая расправа. Так, обложив город
Мерв со всех сторон, захватчики «усердно занялись осадою его и неустанно бились». На пятый день монголы отправили послание эмиру – начальнику
осажденного гарнизона: «Не губи себя самого и жителей города; выйди к нам:
мы поставим тебя эмиром над этим городом и уйдем от тебя». Эмир стал просить пощадить город и его жителей, и монголы «помиловали их». Сын Чингисхана (Толуй?), встретившись с начальником Мерва, одарил его халатом и
оказал ему нарочитые почести, заодно предлагая сделать смотр воинам, якобы
для того, чтобы отобрать из их числа пригодных для военной службы в монгольской армии, и даже обещая наделить таких воинов наделами. После этого
были составлены списки богатых жителей, художников, ремесленников, ко110
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торым было приказано выйти из города. Воины, сдавшиеся монголам, «были
приведены, связаны и обезглавлены, а люди глядели на них и плакали. Что же
касается простого народа, то мужчины, женщины, дети и деньги были разделены. И это был день, ознаменовавшийся обилием стенаний, плача и рыдания.
Схватили они богатых людей, били их и мучили всеми возможными истязаниями для вымогательства денег. Случалось, иной из них умирал от сильных
побоев, но не было у него ничего, чем бы он мог откупиться» [ал-Асир, 2006
С. 50]. Также поступали монголы и с другими городами на своем пути. Двигаясь вслед за Джалал ад-дином, монголы подошли к г. Асард, «жители которого
сразились с ними. Татары предложили им пощаду; те поверили им и сдались.
Овладев ими, Татары наложили на них меч и избили их так, что почти совсем покончили с ними. Уцелел из них только тот, кто спрятался, а таких было
мало» [ал-Асир, 2006 С. 59]. Иногда происходили и курьезные случаи. В 1261
г. правитель Мавсиля малик Салих поднял восстание против Хулагу, и на его
подавление была направлена монгольская рать во главе с Сандаргу-нойоном, и
началась долгая осада города. Султан Египта Байбарс Рукн-ад-дин Бундукдар
– союзник Салиха выдвинул ему на помощь войско. Агуш-Арбузлур – командир мамлюкского войска, подойдя к окрестностям города, направил почтового
голубя с письмом, в котором сообщал адресату о своем прибытии. Голубь случайно сел на монгольский камнемет и был пойман врагами. Ознакомившись
с содержанием письма, Сандаргу решил немедленно воспользоваться этой
ситуацией, поднял войска навстречу мамлюкам и разбил их в упорном сражении124. Затем монголы, «надев [на себя] одежду сирийцев и выпустив по
курдскому обычаю волосы, отправились к Мавсилю». На следующий день
«они приблизились, жители города, полагая, что это сирийцы, которые идут
[им] на помощь, вышли [из города] навстречу и торжествовали. Монгольское
войско окружило их со [всех] сторон и ни одного не оставило в живых» [Рашид ад-Дин, 1946 Т. III. С. 58].
В 1260 г. огромное золотоордынское войско, усиленное за счет отрядов подвластных татарам русских и литовцев, под командованием Ногая и
Бурундая вторглось в Сандомирскую область Польши. Люди, застигнутые
врасплох, бежали «с женами, детьми и имуществом» под защиту одного из
замков. В течение суток ордынцы сделали несколько приступов, но не могли
его взять. Монгольские союзники - русские князья Лев и Роман Даниловичи
(по Меховскому Василько и Лев – сыновья князя Даниила Галицкого, по В.Т.
Пашуто Василько Романович и Лев Данилович) «вступили в переговоры с
Петром из Кремпы, старостой этого замка, и другими», предлагая им сдаться
и дать богатые дары монгольским князьям, «просить милости», взамен обещая свободу и выход из замка. Едва лишь польская знать вышла из крепости,
124
В этой связи, одно из военных правил известного флорентийского политического мыслителя и военного
теоретика гласило так: «Умей на войне распознавать удобный случай и вовремя за него ухватиться. Это искусство
полезнее всякого другого» [Макиавелли, 1999 С. 232].
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«татары, как народ вероломный и хитрый, бросились на них, связали и обезглавили. Затем, сильным натиском бросились к замку … проявили такую
жестокость, больше которой никогда не могло быть, так как туда сбежались
со всего края люди с женами и детьми. Татары, отобрав из них более им
пригодных, остальных перерезали, так что в замке кровь повсюду лилась
потоками» [Веселовский, 1922 С. 24-25; Меховский, 1936 С. 66-67; Пашуто,
1950 С.284]. Ордынские войска старались стремительно и незаметно вторгнуться на территории русских княжеств, а при осаде городов не скупились
на клятвенные обещания и посулы не трогать горожан. Так произошло и
при взятии Москвы войсками Токтамыш-хана в августе 1382 г., когда ордынское войско три дня простояло под стенами города. На четвертый день к
горожанам вышли сыновья великого князя Суздальского – Василий и Семен
Дмитриевичи, которые сказали следующее: «Царь вас, своих людей, хочет
жаловати, понеже неповинни есте и ни есте достойни смерти; не на вас бо
воюя пришел, но на великого князя Дмитрея Ивановича пришел оплъчился
есть, вы же достойни есте милованиа, и ничтоже иного не требует от вас,
разве токмо изыдете противу ему в стретение с честию и з дары, купно же
и с своим князем; хощет бо видети сей и въ оне внити и в нем побывати, а
вам дарует мир и любовь свою, а вы ему врата градные отворите». При этом
парламентарии клялись словом своим как князья христианские, что, видимо,
и подкупило сидящих в осаде. Как только ворота Москвы были отворены, и
внушительная делегация москвичей вышла во главе с князем Остеем, «татарове почали сечи напрасно … поидоша в градъ секуще», перебив большинство невинных горожан, и полностью разграбили город [ПСРЛ, Т.VIII, 1859,
C. 45-46]. Аналогичную схему с ложной клятвой и обманом апробировали
татары осенью 1394 г. в ходе совместного набега Семена Дмитриевича Суздальского и ордынского царевича Ентека при захвате Нижнего Новгорода.
Об этом событии Софийская первая летопись сообщает: «Toe же осени князь
Семенъ Дмитриевичь Суздальскый поиде ратию къ Новугороду Нижнему, а
съ нимъ царевичь Ентякъ да Татаръ 1000; людие же затворишася въ городе...
И бысть имъ бой, и отъступиша оть города Татарове, и паки приступиша,
и тако по три дни бияхуся и много людей оть стрелъ паде; и посемъ миръ
взяша, крестияне крестъ целовали, а Татарове по своей вере даша правду,
что имъ крестиянъ не грабити, ни заимати. И потомъ Татарове сътвориша
лесть, и роту свою измениша, и пограбиша всехъ крестиянъ, нагыхъ пущаху;
а князь Семенъ глаголаше: “не азъ творихъ лесть, но Татарове; а азъ въ нихъ
не воленъ, а съ нихъ не могу “. И тако взяша градъ, октября въ 25» [ПСРЛ,
Т.V, 1851 С. 247]. Такие, относительно «мирные» способы захвата городов
были присущи и военному делу крымских татар, которые также при осаде
городов и крепостей «всегда вступают в продолжительные переговоры и делают заманчивые предложения, чтобы убедить к сдаче, обещая исполнить
все, что только потребуют жители, но, овладев местом, становятся вполне
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неприязненными и жестокими». Интересно, что Д. Флетчер, объясняет такое
отношение кочевников, тем, что у татар «есть правило быть справедливыми
только со своими» [Флетчер, 2002 С.103].
О коварстве и хитрости монголов в военно-политической борьбе пишет
и спутник Плано Карпини б. Бенедикт. «Также они совершенно не придерживаются правды по отношению к чужим. Потому что вначале они обещают
многие блага, а в конце беспощадно творят бесконечные жестокости. Ведь
их обещание подобно скорпиону, который внешне кажется вкрадчивым, однако внезапно наносит удар ядовитым жалом [своего] хвоста» [C. de Bridia,
2002 С. 122]. Н. И. Веселовский не случайно подчеркивал, что у татар «коварство входило в систему военных действий» [Веселовский, 1922 С.26].
Тем самым, коварство и предательство по отношению к врагу считались
для монголов едва ли неотъемлемым элементом военной тактики. Изощренные военные, дипломатические и политические приемы монголов в войнах
с другими враждебными народами оставили глубокий след в исторической
памяти и летописной традиции тех государств, которые подверглись опустошительным монгольским нападениям и породили в массовом общественном
сознании того времени резко негативное впечатление о завоевателях.
В борьбе за власть золотоордынские властители использовали весь утонченный политико-дипломатический арсенал в иезуитски-лукавых традициях
макиавеллевского учения, в том числе, не гнушаясь заговоров, обманов и
тайных убийств своих политических оппонентов. В 690 г.х. (1291 г.) произошло предательское «умерщвление Тула-Буги, сына Менгутемира», организованное знаменитым временщиком Золотой Орды Ногаем. И Тула-Буга и
Ногай, испытывая острую неприязнь друг к другу, строили коварные планы
по устранению друг друга, «но Ногай был старик опытный и искусный в
устройстве козней». Оценив сложившуюся политическую ситуацию, Ногай,
наигранно поддавшись на требование Тула-Буги о приезде «для советов»,
обратился к матери хана с просьбой, чтобы он встретился с ним «в уединенном месте … и чтобы около него не было никого из тех войск, которые
он собрал вокруг себя», якобы он хочет сообщить ему что-то важное. Делая
при этом упор на молодость хана, а тем самым на свою опытность по части управления государством. По совету ничего не подозревающей матери
Тула-Буга, распустил собранное войско, и решил идти к нему навстречу. Как
только Тула-Буга известил его о своем согласии, Ногай тайно призвал соперничавшую с ним политическую партию из числа сыновей Менгу-Тимура:
Токту, Бурлюка, Сарай-Бугу и Тудана и «оставил в одном месте в засаде».
Лишь после начала беседы «заметил Тулабуга (что замышлялось против
него) только, когда уже подъехали к нему всадники и окружили его». ТулаБуга был сильно потрясен, растерян и подавлен из-за «сплетения козней и
интриг Ногая», и был безжалостно убит своим политическим конкурентом
Токтой [Байбарс, 2006 С. 96-98; ан-Нувайри, 2006 С. 126-127; ибн Халдун,
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2006 С.272]. Несколько иная, но очень похожая версия об этих событиях в
Орде изложена у Рашид ад-Дина. Ногай, «притворившись больным, … выступил из областей Урус и Кехреб, которые он сам завоевал и сделал [своим]
юртом и местопребыванием, переправился через реку Узи и склонял на свою
сторону каждую тысячу и каждого эмира, к которым приходил, и говорил
[им]: «Подходит пора старости, я оставил споры, распри и смуты, ни с кем
не ссорюсь и не помышляю воевать. Однако есть у меня от Саин-хана указ,
что если кто-либо в его улусе совершит непутевое и расстроит улус, то чтобы я расследовал это [дело] и склонил их сердца к согласию друг с другом».
Тысячи и воины, слыша эти наставления и видя с его стороны участие к себе,
покорились и подчинились ему. Когда он приблизился к орде упомянутых
царевичей, то притворился больным – пил свежую кровь и остаток изрыгал
из горла обратно. Он шел по пути дружбы и приязни, а тайком послал Токтаю весть: «Тебе надо быть готовым и после извещения прибыть [ко мне] с
войском, которое [тебе] удастся собрать». Когда мать Тула-Буга услышала
об умеренности и бескорыстии Ногая и о том, что он харкает кровью, она
обязала сыновей: «Как можно скорее удостойтесь беседы с тем немощным
старцем, оставляющим [сей] мир и твердо решившим отправиться в другой
мир. Если вы допустите [в этом деле] небрежность и нерадивость, то молоко
[ваших] матерей да не будет вам впрок!». Царевичи по совету [своих] матерей неосмотрительно и неблагоразумно прибыли к Ногаю, чтобы навестить
его. Он сказал им в виде назидания: «Дети, я служил отцам нашим, и в старину и в недавние времена устанавливал всяческую справедливость, поэтому
вам необходимо выслушать мое нелицеприятное слово, дабы я [мог] сменить
ваши распри на истинное согласие. Ваше благо – в мире, устройте курилтай,
дабы я дал вам мир». И он беспрерывно выплевывал из горла запекшуюся
кровь. Известив Токтая [об их прибытии], он таким умасливанием усыплял
бдительность царевичей, пока неожиданно не подоспел Токтай с несколькими тысячами и захватил тех царевичей и немедленно их умертвил» [Рашид
ад-Дин, T.II. 1960 С. 83-84]. Но, тем не менее, общим для всех восточных
авторов в освещении этих драматических событий в Орде здесь является то,
что данное политическое происшествие рассказывается в общем контексте
применения Ногаем хитроумных ухищрений для усыпления бдительности
своего непримиримого врага Тула-Буги.
Уже после воцарения креатуры Ногая - Токты, не прошло и десяти лет,
как Улус Джучи стали опять сотрясать такие же военно-политические катаклизмы, основной причиной которых был тот же Ногай, «старик опытный,
ловкий и искусный в интригах», и вновь «запылало пламя смуты и вражды» между вчерашними союзниками. В который раз, прикинувшись миротворцем, Ногай «снова приступил к уловкам и говорил: «Я имею намерение
[устроить] курилтай, чтобы примириться с вами». Так как он знал, что войско Токтая разошлось, и при нем [находится] небольшое число, он поспешно
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двинулся вперед, чтобы внезапно напасть на него. Токтай узнал о его прибытии и собрал войско. В местности Бахтияри, на берегу реки Тан, они сошлись
и вступили в бой. Токтай был разбит и, обращенный в бегство, удалился в
Сарай» [Рашид ад-Дин, T.II. 1960 С. 85; «Сборник летописей», 2006 С. 124].
И таких фактов из бурной, более чем двухвековой золотоордынской истории
можно привести немало.
Монголы, будучи сами искусными изобретателями различных ратных хитростей, опасались попаданий в засады и западни. Так, по сведениям Григора Акнерци, подойдя к стоянке Джалал ад-дина, и, несмотря на то, что он
ушел «ночью со всем своим войском», обнаружив его пустой лагерь, «…татары оставили для охраны палаток небольшой отряд, и, подозревая военную
хитрость, со всеми силами бросились вслед за султаном; но никого не могли
настигнуть, так как те успели уже скрыться в укреплениях своей страны»
[Патканов, 1871 С. 16].
Весной 1318 г. «бесчисленное войско» Узбека двинулось в поход на Иран.
Хулагуидский султан Абу Са’ид ввиду того, что большая часть его войска разошлась по домам, а при нем осталось чуть больше 1000 всадников, и около
1000 вспомогательных частей, из числа слуг, погонщиков верблюдов и мулов отошло к реке Кура. Абу Са’ид «дал приказание всем разбить палатки на
берегу реки по прямой линии, в длину, чтобы в глазах неприятеля показаться
многочисленными». Подошедшие два тумена эмира Чупана усилили войско
султана. «Не видя возможности остаться на месте, они (войска Узбека) ушли
обратно к Дербенду» [Из продолжения, 2006 С. 279].
Одним из ярких представителей золотоордынского военного истеблишмента, который неоднократно и предприимчиво пользовался военными хитростями в войне с противником, может считаться всемогущий беклербек
Едиге. Потерпев неудачу в военно-политической борьбе с джучидами, Едиге
был вынужден весной 1412 г. уйти в отдаленную от Сарая золотоордынскую
провинцию – Хорезм. Все попытки нанести ему поражение и схватить не
увенчались успехом. В том же году после прихода к власти сына Токтамыша
– Джалал ад-дина в Хорезм на поимку строптивого беклербека отправился
храбрый Каджулай-бахадур. «Получив (об этом) известие, эмир Идигу выступил навстречу и, так как у него войска было меньше, прибегнул к хитро
сти и уловке, ночью делал переходы, а днем скрывался. Когда они сошлись
близко, то эмир Идигу разделил свое войско на две части. Одному отряду он
приказал, подойдя к неприятелю, вступить в бой и, обратившись в бегство,
рассыпаться (во все стороны), причем сказано было, чтобы они связали в
виде тюков старые войлоки, конские попоны и торбы и во время бегства
разбросали их во все стороны. Когда эмир Каджулай прибыл, то люди эмира
Идигу, вступив в бой, обратились в бегство. Войско Каджулайа, в том пред
положении, что враг весь (налицо), стремясь к добыче, погналось за бегущи
ми. (Тогда) с другой стороны появился эмир Идигу-бахадур со сверкающи115

ми мечами и блистающими копьями. Каджулай, несмотря на то, что войско
преследовало врага, не видел другого средства, кроме боя. Сделав геройские
усилия и храбрые нападения, он, наконец, был убит. Эмир Идигу, отправив
его голову в Хорезм, приказал поднять его знамя (тук) и барабанщикам его
(велел) бить в литавры. Неприятели, погнавшиеся за добычей, видя свое знамя, приходили отряд за отрядом, попадали в силки несчастья и подставляли
шею под ярмо унижения, а руки в оковы плена. Таким способом тысяча человек была взята в плен» [Абд ар-Раззак Самарканди, 2006 С. 369-370].
В 1427 г. Барак – внук Урус-хана в Сыгнакской области встретился с соединенными силами Тимурида Улугбека. Армия самаркандского властителя
многократно превосходила отряды Барак-оглана, поэтому тимуридские военачальники и не предполагали, что он «в состоянии биться и вздумает вое
вать и сражаться» с ними. Но «случайно место битвы было холмистое и войско
неприятельское не все было видно. Когда оба войска выстроили свои ряды друг
против друга, а армия мирзы Улугбека была больше войска неприятельского,
то Борак-оглан, сообразив, что (человек), бьющий прямо, не есть человек битвы, прибегнул к хитрости и уловке, собрал своих людей и разом сделал нападение». В разгоревшемся сражении погибло огромное количество людей.
«Войско мирзы Улугбека обманывалось своей многочисленностью и, … не
обращало никакого внимания на неприятельскую армию, которая была крайне
малочисленна, и упустило из виду, что “как часто малой ратью побеждалась
рать многочисленная”. Враги самоотверженно разом кинулись в бой и занесли
руку силы и мощи. Правое и левое крыло мирзы Улугбека смешались, и неприятели стали напирать на центр, который также расстроился. Наконец, на
войске Мавераннахрском стали видны знаки бегства и признаки поражения»
и самаркандские рати потерпели поражение [Абд ар-Раззак Самарканди, 2006
С. 376-377]. Из рассказа Абд ар-Раззака Самарканди можно понять, что войско
Барака значительно уступало в численности неприятелю, и единственный шанс
на военный успех в будущем сражении он мог реализовать, только используя
неровный рельеф местности (холмы). В начавшемся бою его отряды сконцентрировались в один ударный кулак и напали целенаправленно и «самоотверженно» по главной цели. Это привело к полному расстройству боевого строя
– правого и левого крыла, а затем и центра армии Улугбека, что и решило исход
битвы. Противник совершенно не был готов к такому тактическому обороту
сражения, полностью отдал всю инициативу нападающей стороне и проиграл.
Таким образом, изворотливость и изобретательность монгольских военачальников в использовании военной хитрости достаточно содержательно
нашли отражение в письменных источниках той эпохи. Изложенные факты ярко характеризуют монгольские военные хитрости, ставшие одним из
основных тактических методов, применяемых ими на войне. Безусловно,
такая военная организация, настроенная на решительную и полную победу, не гнушалась никаких способов. Представленные исторические примеры
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показывают, что военное командование золотоордынских войск тщательно и
результативно скрывало свои замыслы, вводило в полное заблуждение относительно своих истинных намерений, или специально отвлекало внимание
противника на второстепенные аспекты своей деятельности, а затем наносило мгновенный и трудно отразимый удар.
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ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ?
Человеческое счастье – одно из важных понятий, которому многие мыслители стремились дать ясное определение и, соответственно, пытались
представить счастливого человека. По своему содержанию понятие счастья,
кажется как ясным, так и туманным и неопределенным. Оно кажется ясным
и понятным в связи с тем, что каждый человек может подыскать себе какоето счастье и согласно своим убеждениям представлять какое-то его определение. И, вместе с тем, оно представляется туманным, так как очень трудно
представлять единое определение, которое могло бы служить однозначным
обозначением счастья. В данной статье понятие счастья и его анализ приводятся в интерпретации двух великих мыслителей – Аристотеля и Мулла
Мухаммада Нараки.
Этические воззрения Великого ученого покойного Мулла Махди Нараки
можно соотнести к категории идейных школ, приверженных достижению
счастья и, следовательно, мы поместим данное воззрение среди идей, рассчитанных на достижение конечной цели. В данной статье обращается внимание, во-первых, на субстанциональное рассмотрение его идейной школы и
теории Аристотеля, нацеленных на достижение счастья и, во-вторых, на акциденциальное и краткое сравнительное рассмотрение воззрений этих двух
ученых по данному вопросу.
Кто такой Аристотель? Аристотель родился в 384 году до Рождества Христова в городе Стагира, расположенном на севере Греции. Его отец, Никомах,
был придворным врачом македонского царя. В 367 году, когда ему было 17
лет, приехал в Афины и в течение двадцати лет был в платоновской Академии сначала на правах ученика, затем – в качестве преподавателя. Он остался
в этой Академии до смерти Платона, то есть до 347 года и был выдающимся
его учеником. После смерти своего учителя он покинул Афины и основал
филиал Академии в городе Асос в области Троады (в Малой Азии). Здесь он
познакомился с правителем нескольких городов в этой области Гермием и некоторое время спустя женился на его племяннице (дочери его сестры). В 343
году Аристотель был приглашен македонским царем Филиппом в качестве
учителя его 13-летного сына Александра. Аристотель принял это приглашение и приступил к обучению и воспитанию юного царевича. Этим он сыграл важную роль в истории, ибо несколько лет спустя, а именно в 336 году,
Александр взошел на царский престол Македонии и приступил к покоре120

№1 • 2009

нию мира. В это время Аристотель, покинув Македонию, вернулся в Афины.
Но он больше не вернулся в платоновскую Академию и сам в стиле своего
учителя основал другой научный центр, который по названию места своего
расположения, при храме Аполлона Ликейского, стал именоваться Ликеей.125
Это было что-то вроде университета, оснащенного библиотекой и обеспеченного преподавателями, в котором регулярно проводились занятия. Ученые и
мыслители в Ликее проводили научные изыскания в самой прогрессивной в
ту эпоху форме. Сам Аристотель также преподавал в этом центре (или философской школе) и выдвигал свои научные теории. Многие сохранившиеся
до наших времен труды Аристотеля представляют собой записи, сделанные
учениками по его лекциям. От особой аристотелевской манеры преподавания среди прогулок в портиках, расположенных около упомянутого храма,
его философия стала популярной под названием перипатетизм.126 В 323 году
Александр умер, и в связи с ненавистью, которую испытали к нему жители
Греции и особенно Афин, Аристотель, обвиненный в способствовании милитаристским склонностям своего ученика, был вынужден покинуть Афины, и переселиться в поместье своей матери на острове Эвбея. Год спустя (в
322) он после непродолжительной болезни умер.
Аристотель – один из величайших философов мира, он выдвигал свои
уникальные теоретические разработки по всем важным и основным идейным и философским вопросам: от физики и логики до этики, политики, художественной трагедии и астрономии.
Его идеи, особенно относительно метафизики и логики, властвовали над
всеми средневековыми теоретическими школами, а позднее эти идеи стали
основой для возникновения научного и культурного Ренессанса в Европе. Он
и в исламской философии сыграл более значительную роль, чем все другие
греческие философы. Большинство философов исламского мира, такие как
Фараби и Ибн Сина, были его последователями и, следовательно, относятся
к школе перипатетиков. Они, в основном, занимались комментированием его
воззрений в области философии и логики.

А кто такой Мулла Махди Нараки?
Мулла Мухаммад Нараки один из выдающихся муджтахидов, ученых, философов и факихов XII – начала XIII веков хиджри (XIX вв). Его отец Абузар Нараки был государственным служащим в иранском селении Нарак. И
Мулла Махди родился в этом селении, расположенном на расстоянии десяти
фарсангов (60 км) от города Кашана. О годе его рождения достоверными
сведениями мы не располагаем, но по некоторым источникам он с юности (с
15 лет) обучался у знаменитых ученых и, в частности, в течение 30 лет был
125
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учеником знаменитого исфаганского ученого Муллы Исма’ила Хаджуйи, которому он обязан своими достижениями в области науки. Кроме того, он в
Исфагане обучался еще у двух мыслителей, а именно, у Шейха Мухаммада
бин Хакима Хадж Замана и Шейха Мухаммада Харанди, которые считались
знатоками философии.
Затем Шейх Нараки поехал в Карбала и Наджаф,127 где в состоянии крайней нищеты все же продолжил заниматься совершенствованием своих знаний у знаменитых в тот период ученых. Завершил учебу у признанного ученого Ага Вахида Бехбахани, который считался самым великим его учителем.
В целом, Шейх Нараки занимался изучением наук у семи крупных ученых
своей эпохи, которых позднее его сын назвал «плеядой из семи звезд».
После окончания учебы он вернулся из Карбалы в свой родной город Кашан, где учредил научный центр, тогда как в этот период Кашан уже не был
знаменит своими учеными. Позднее этот город превратился в один из важных
научных центров того периода. Он был ученым-энциклопедистом и обладал
обширными знаниями в области фикха, методологии религиозных знаний
(усул), математики, геометрии, арифметики, астрономии и философии.
Затем Нараки вместе со своим сыном отправился в Ирак и посетил Священный Наджаф, чтобы совершить паломничество в святые места и повидаться со своим учителем Вахидом Бехбахани. Но здесь ученый в 1209 году
х. л. (1794 г.) покинул этот бренный мир и был похоронен в этом городе. В
этой статье вначале рассмотрим значение слова счастье с позиции Аристотеля и покойного Нараки, после чего приступим к обсуждению вопроса об
осуществлении счастья и, наконец, будем рассуждать о соотношении счастья
и удовольствия.
Итак, что такое счастье? С точки зрения Аристотеля, человеческое счастье
или его высшее благо проявляется в полноте развития и использования важнейших способностей человека. (1).
Он в своей книге «Никомахова этика», которая является важнейшим его
произведением в области этики, говорит: а) Счастье – это высшее благо человека; б) счастье означает добродетельную жизнь и правильные поступки;
но относительно того, какая жизнь считается добродетельной, существуют
разногласия (2).
С точки зрения Аристотеля, благо человека понимается в зависимости от
него самого, посредством внутреннего познания относительно состояний
жизни человека и посредством прозорливого отношения к взаимосвязанным
способностям, которые формируют природу человека.
Данное познание нуждается в личном опыте. Предметом этого познания
являются те требования, которые формируются в чувствах зрелого индивида
относительно ценных для нас вещей, а также требования, которые представ127
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ляются посредством общих и абстрактных аргументаций. (3). То есть для
человека благо - это деятельность души сообразно с разумом.
Другими словами, счастье состоит в обеспечении большего и высшего
блага человека.
Высшее благо, с точки зрения Аристотеля, – это счастье, а счастье определяется как постоянная деятельность на основе наилучших и совершеннейших добродетелей, которые формируются посредством телесных и внешних
благ, такие как здоровье и богатство. (4).
С другой стороны, покойный Нараки достижением счастья считает конечную стадию очищения и совершенствования души, посредством добродетели (5). Относительно определения счастья он говорит: «Счастье – это
достижение человечеством скрытого в его природе совершенства с использованием собственной силы воли» (6).
Человечество в своей природе (сущности) обладает способностью достижения такого состояния совершенства, которое реализуемо посредством соответствующей добровольной и волевой деятельности.
Счастье с позиции покойного Нараки, означает достижение такого уровня
совершенства, которое человеку вполне доступно. И человек, достигший соответствующего уровня совершенства, будет называться счастливым (са’ид).
Сравнивая эти две позиции, мы примерно придем к такому выводу, что
эти мыслители понимают счастье как осуществление заложенных в природе
человека способностей и возможности достижения совершенства. Стремление к совершенству, по мнению Аристотеля, является одной из специфических черт рода человеческого.
А теперь, после определения счастья с точки зрения Аристотеля и Нараки, приступим к рассмотрению вопроса о том, каким образом можно осуществить счастье.
Начнем с позиции Аристотеля. Как уже ранее было нами отмечено, Аристотель видит благо человека в его полном развитии и использовании специфических способностей человечества, а счастьем он считает большее обеспечение этих благ.
Аристотель считает эти способности аспектами природы людей, как разумных существ. В том смысле, что люди вполне способны провести соответствующие изыскания относительно верности теоретических вопросов в
таких областях как математика, естественные науки и метафизика. Они способны познать себя и свое природное благо. Они могут создать гармонию
между своими иррациональными потребностями, (т.е. вожделениями и симпатиями) и рациональными познаниями относительно человеческого блага.
Следовательно, человеческое благо скрыто в совершенстве трех сил, которые реализуются посредством развития соответствующих добродетелей:
1 – Добродетели теоретического разума (которые являются мудростью
или софия)
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2 – Добродетели практического разума (практическая мудрость и его компоненты)
3 – Нравственные добродетели или добродетели человеческой природы
(это добродетели, которые формируют иррациональные потребности).
Люди, приобретавшие все человеческие добродетели и строившие свою
жизнь в соответствии с ними, естественным образом направляются к процветанию и счастливой жизни, разумеется, если в связи с болезнями или
лишениями необходимых внешних благ они не сталкиваются с серьезными
проблемами.
Аристотель, считающий счастье зависящим от полноты этих сил, вместе
с тем неоднократно указывает на важность добродетелей теоретического
разума. Ибо, по его мнению, именно благодаря силе теоретического познания люди до определенной степени уподобляются Богу, и таким образом, в
соответствующей мере пользуются жизненными благами, которыми Господь
обладает в совершенном изобилии (7).
В последней части книги «Никомахова этика» Аристотель говорит: «Тот,
кто воспользуется своим разумом и тренирует его, на наш взгляд, будет находиться в наилучшем духовном состоянии и больше других людей дорог
пред богами. Ибо разум подсказывает, что если боги, как предполагается,
обращают, хоть какое-то внимание на дела людские, то их радует то, что на
них похоже и им ближе, то есть разум. И они воздают должное тому, кто
относится к нему (к разуму) с любовью и уважением. Это показывает, что
боги больше обращают внимание на то, что им дорого, и относятся к нему с
благодарностью. И известно, что подобные качества больше всего присущи
философам, и поэтому они перед богами самые уважаемые люди. Именно,
философ может быть самым счастливым из людей, и в этом плане он будет
испытывать больше радости, чем другие люди» (8).
А теперь несколько слов о реализации счастья с позиции Нараки. Он в
этом отношении говорит: «После ознакомления с отрешенностью души от
всего мирского (ее отвлеченностью), знай, что душа или постоянно погружена в блаженства, или постоянно подвергнута боли и мучениям. Блаженство
души обусловлено свойственным ей совершенством; и с учетом того, что
душа располагает двумя силами, а именно, практической и теоретической, то
совершенство ее теоретической силы заключается в том, что она окружена
истинами всего сущего (истинными существами). Знание иерархии всего сущего подразумевает осведомленность о деталях и качествах безграничного
бытия посредством познания его качеств и развития истинной осведомленности о его конечных целях, для того чтобы обрести степень единобожия,
спастись от козней Сатаны (Шайтана), а чтобы сердце было освещено светом
познания. И подобное совершенство именуется теоретической мудростью.
А совершенство практической силы души означает освобождение от низменных качеств и украшение себя похвальным нравом. На этой основе раз124
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витие и движение в сторону внутреннего очищения и освобождения души от
всего небожественного является практической мудростью.
Теперь совершенство теоретической силы подобно форме, а совершенство практической силы – веществу, и ни одна из них не может быть полной
и совершенной без другой; человек, которому удалось достичь совершенства
обеих этих сил, превращается в «малый мир», который по сути своей является «великим миром»; то есть превращается в совершенного человека, сердце
которого освещается лучами созерцания, и этим круг его бытия становится
совершенным» (9).
Покойный Нараки, в отличие от Аристотеля, видит настоящее счастье в
совместном совершенстве двух сил – практической и теоретической. В этом
плане его позиция отличается от точки зрения Аристотеля. Конечно, существует еще один момент, который может служить отличительной чертой
между взглядами этих двух ученых по данному вопросу. Аристотель считает
душу человека обладательницей трех сил:
1 – Сила, посредством которой человек осуществляет исследования
относительно верности теоретических вопросов (практический разум).
2 – Сила, с использованием которой он познает себя и свое естественное благо (практический разум).
3 – Сила, посредством которой люди могут привести в соответствие
свои иррациональные потребности, (то есть вожделения и симпатии) с
рациональными познаниями с учетом блага (нравственная сила) (10).
А с точки зрения Нараки, высказанной им в различных случаях, в частности, и в своей книге «Ал-лама’ат ал-илахиййат ва-л-калимат ал-вачиза»
(«Божественные сияния и краткие изречения»), душа (нафс) обладает двумя
силами – теоретической и практической (11).
А теперь, о добродетели с позиции Нараки и Аристотеля. С точки зрения
Аристотеля добродетель – это действие, которое приводит к добру и, таким
образом, добродетель считается средством для достижения счастья или блаженства (эвдемонии) (12).
Но с позиции Нараки «нравственные добродетели являются средствами,
способствующими спасению человечества, и приводят человека к вечному
счастью; а нравственные низости являются пагубными и становятся причиной вечной напасти» (13).
В другом случае покойный Нараки отмечает: «Дела, которые находятся в
противоречии с человеческим духом, считаются болезнями духа и относятся
к нравственным низменностям, служат причиной гибели души и создают
всякие напасти. А здоровье духа зависит от его возвращения к добродетели,
которая приводит его к счастью и сопутствует его до достижения положения
божьих угодников» (14).
Из приведенных высказываний этих двух личностей выявляется, что оба
они считают добродетели средством достижения счастья, хотя с учетом от125

личия в их взглядах относительно истинного счастья, функциональное поле
подразумеваемых ими добродетелей также может быть различным.

А теперь рассмотрим счастье и блаженство
с этих двух позиций.
Другим вопросом, занимающим особое место в рассуждениях относительно счастья, является отношение между счастьем и блаженством.
На взгляд Аристотеля: во-первых, счастье не тождественно блаженству;
во-вторых, счастье без блаженства немыслимо. С его позиции блаженство
это ощутимая радость, которая проявляется в момент совершения желаемого
дела (15).
Как уже было сказано, он считает счастье высшей деятельностью души и
человечество достигает счастья именно благодаря своим действиям сообразно с ценностями и нравственной добродетелью и, особенно, согласно рациональной добродетели. А эта высшая деятельность является не блаженством,
а конечной целью, к которой мы стремимся. И, конечно, блаженство существует вместе с достижением этой добродетели и ее применением.
Кроме того, то, к чему человек по своей сущности стремится на пути к
достижению высшего счастья, является действием на основе рациональных
и нравственных добродетелей. И если существует какая-либо желательность
блаженства от достижения этих совершенств, то она, скорее всего акциденциальное состояние, нежели конечная цель нравственных и рациональных
действий человека.
Подобный смысл прослеживается и в высказываниях покойного Нараки
и, кажется, что он также считает блаженство следствием совершения желаемых дел, а чувство боли характеризуется им как следствие отсутствия досягаемости этих дел. Он в своей книге «Ал-лама’ат ал-илахиййат» отмечает:
«Блаженство – это познание мягких обстоятельств, [которые соответствуют
природе и духу человека], а боль – познание обратного» (16).
Кроме того, можно прийти еще к такому выводу, что желательность блаженства подчинена желательности другой вещи, которая находится на пути
достижения счастья. Автор после изложения душевных сил человека заявляет: «Взамен каждой силы существует блаженство и боль, то есть блаженство
и боль бывают рациональными, воображаемыми, гневными и животными.
Рациональное блаженство состоит из радости, вызываемой познанием
всех вещей и абстрактных озаренных субстанций, а рациональная боль связана с напастью и враждой, вытекающей из невежества.
Воображаемое блаженство – это что-то, наподобие осознания нежных
изображений и частных смыслов, а воображаемая боль означает [состояние
утомления] от осознания жестких изображений и частных смыслов.
Блаженство силы гнева это нечто вроде радости, вызываемой победой или
126
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достижением какой-либо должности и положения, а боль, связанная с этой
силой, означает вражду и тревоги, связанные с поражением, отстранением
или подчинением.
Животное блаженство – это блаженство, которое является результатом
употребления пищи, занятия сексуальными отношениями и тому подобными
делами, животная боль – это состояние, которое вызвано жаждой, голодом,
жарой, стужей и т. д.» (17).
Следовательно, оба мыслителя сходятся во мнениях о том, что блаженство
является следствием достижения желаемого дела. Покойный Нараки самым
сильным блаженством считает рациональное (умственное) блаженство. Ибо
данное блаженство является действенным и сущностным блаженством, оно
под воздействием различных состояний и обстоятельств не устраняется. Следовательно, данная форма блаженства, отличается от животных блаженств,
которые являются акциденциальными, эмоциональными и переходящими.
(18)
Покойный Нараки называет физические (телесные) счастья, такие как
здоровье и богатство, которые находятся на пути достижения истинного счастья, удвоенными счастьями, а физические счастья, которые находятся на
стези божьего гнева, он в качестве основ счастья не признает. (19). С другой стороны, он считает единственным путем достижения истинного счастья
улучшение всех качеств и душевных сил человека во все времена и говорит:
«Счастье достигается только путем постоянного усовершенствования всех
качеств и [душевных] сил. Данная цель не достижима путем частичного усовершенствования некоторых сил и игнорирования других или путем улучшения этих сил и качеств в некоторых временных интервалах и их забвение
в других. Это подобно телесному здоровью и управлению семьей или государством, которые достигаются исключительно путем усовершенствования
всех членов, лиц и групп во все временные интервалы. На этой основе абсолютно счастливым является тот, кто на постоянной основе усовершенствует
все свои качества и поведения и таким образом, чтобы временные изменения
и преобразования не смогли нанести его счастью никакого урона и приостановить процесс его усовершенствования.
Покойный Нараки языком философов уподобляет конечную степень счастья человека благому источнику. И напоминает, что из человека должны
всегда исходить благие и красивые действия, а не так, чтобы завершение дел
происходило ради наживы или устранения убытков. А подобное положение
будет достигнуто лишь в том случае, когда его истинная суть (которая именуется Божественным разумом или разумным существом) становится абсолютным благом, и он очищается от всех физических мерзостей и животных
нечистот. (21)
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Примечания:
1 – См: Та’рих-и фалсафа-йи ахлак-и Гарб (История западной философии
морали). Под редакцией Лоренца Эккера (перевод на фарси – группой переводчиков), Педагогический центр им. Имама Хомейни, Ком, 1378 х. с., с. 36.
2 – См: Аристотель. Ахлаке Никомахус (Никомахова этика), сс. 15-22 и
1095 а.
3 – Та’рих-и фалсафа-йи ахлак-и Гарб, с. 36.
4 - См: Та’рих-и фалсафа-йе Ахлаке Гарб, с. 99.
5 – См: Нараки, Мулла Мухаммад Махди. Джаме’ ас-са’адат, Прессцентр «Исма’илийан», Ком, т. 1, с. 36.
6 – Там же.
7 - Та’рих-и фалсафа-йи ахлак-и Гарб, сс. 36-37.
8 - Аристотель. Ахлаке Никомахус (Никомахова этика), 1179 а.
9 - Нараки, Мулла Мухаммад Махди. Джаме’ ас-са’адат, т. 1, сс. 8-9.
10 - Та’рих-и фалсафа-йи ахлак-и Гарб, с. 36.
11 – См: Нараки, Мулла Мухаммад Махди. Ал-лама’ат ал-илахиййат в-алал-ваджиза. Под редакцией Сейида Джала ал-дина Аштийани, Издательство философского общества, Тегеран, 1357 х. с., с. 104.
12 – См: Аристотель. Ахлаке Никомахус (Никомахова этика), 1113 т.
13 - Нараки, Мулла Мухаммад Махди. Джаме’ ас-са’адат, т. 1, с. 9.
14 – Там же с. 5.
15 – См: Та’рих-и фалсафа-йи ахлак-и Гарб, сс. 1841.
16 - Нараки, Мулла Мухаммад Махди. Ал-лама’ат ал-илахиййат в-ал- алваджиза, с. 117.
17 - Нараки, Мулла Мухаммад Махди. Джаме’ ас-са’адат, т. 1, с. 421.
18 – Там же, с. 39.
19 – Там же, с. 38.
20 – Там же, с. 39.
21 - Там же, сс. 40-41.
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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Ответы Олжаса Сулейменова на вопросы
нашего корреспондента К.Телешовой
Как произошло Ваше первое знакомство с персидско-таджикской литературой?
Персидская поэзия - это одна из вершин мировой поэзии, она признана
во всем мире, ею восхищались выдающиеся поэты всех континентов.
Каково Ваше отношение к этой поэзии?
Наверное, еще в школе. Великие поэты отличаются долгожительством.
Их рубаи, газели сохраняют свежесть формы и содержания, как будто написаны сегодня. Даже в переводах ярче и доступней, чем сочинения большинства нынешних авторов.
Настоящее золото не стареет тысячелетиями. А все похожее на золото –
медное, бронзовое или латунное – пропадает за десятилетия, а то и за годы.
В литературе опытный читатель сразу способен отличить драгоценность.
Точно по поговорке – «не все золото, что блестит». Но переводы часто могут
обмануть. Не завидую современным таджикским и иранским поэтам: им постоянно приходится соревноваться с великими персами, которых нынешняя
молодежь с детства читает на родном дари. Поэзия иранского Возрождения
была подготовлена тысячелетиями развития персидской культуры, вобравшей в себя ароматы и соки лучших культур древнего мира. В ходе естественного природного отбора почему-то отложились именно в персидском языке
самые гармоничные звуки человеческой речи, и самые избранные значения
созвучий великолепно использовали тысячи поэтов. Их опыты, как пшеничные зерна, провеяли ветры времени, унеся самые легковесные, оставив на
току зерна золотой весомости. Этим было дано стать элитными семенами, из
которых возросли побеги поэзии в Центральной Азии – тюрки, урду, хинди,
бенгали... В эпоху колонизации европейские поэты нового времени учились
у персов. Об этом – признания Гете.
129

Персидская поэзия - это поэзия любви.
Как Вы думаете, можно ли встретить любовь, описанную в персидской поэзии, сейчас? Существует ли любовь с первого взгляда?
Не думаю, что основные чувства человека Х и XXI веков чем-то отличаются. Любовь, ненависть, зависть, как и равнодушие – бессмертны и не
имеют возраста. А любовь с первого взгляда, конечно, возможна. Лишь бы
этот взгляд не уставал со временем.
Я говорил о долгожительстве персидской поэзии. О способности и сегодня вызывать те чувства, на которые рассчитывал средневековый автор.
Персы считали любовь вершиной чувств. Любовь – сложнейший комплекс
душевных переживаний, в котором плотское занимает свое место, может
быть, и главное, как подсказывает природа, но это главное – одно из семи
цветов спектра, а не единственное, что и отличает человеческое чувство от
животного инстинкта. Функция воспитания человеческого в человеке была
отведена поэзии и религии. Рационализм религии и чувственный иррационализм поэзии согласно работали в культуре иранского Возрождения.
Как Вы думаете, какое влияние персидская литература оказала на
Ваше творчество?
Если меня попросить вспомнить имена своих школьных учителей, я
вспомню учителя начальной школы Якова Степановича Галая. Он – танкист, демобилизовавшись, был призван в начальную школу преподавать:
учителей не хватало. У самого образования было – семь классов.
Яков Степанович читал вслух какой-нибудь детский рассказ и заставлял
наш четвертый класс на двух-трех тетрадных страницах писать изложение
этого устного рассказа. Так он учил нас письменно излагать услышанные
сюжеты. Его я считаю своим первым учителем в литературе.
Среднее и высшее поэтическое образование мы получали с помощью
других учителей. В их числе, конечно, назову Великих Персов. Но, если
вспоминая уроки Галая, я скажу, что мы довольно скоро превзошли своего первого учителя в знаниях практически всех школьных предметов, то,
конечно, никогда не скажу, что смог написать хотя бы одну строчку лучше
Фирдоуси или Хайяма. По этому признанию можно судить и о том, как повлияла на меня персидская классика.
Кто для Вас является высшим авторитетом в поэзии, в частности,
в персидской (таджикской)?
Назову Фирдоуси, Хайяма, Хафиза. Из русской – Пушкин, Лермонтов,
Блок, Маяковский. Из казахской – Абай. Высокими авторитетами в совре130

№1 • 2009

менной таджикской поэзии считаю Мирзо Турсун Заде, Мумина Каноата,
Лоика Шерали.
Были ли Вы в Иране (Таджикистане)? Как меняет сознание жизнь
и работа за рубежом? Многие таджикские литераторы любят Вас и
через Вас Казахстан. Многие посвятили Вам стихи. Пишут о Вас и
Вашем творчестве книги. Каковы причины такой любви у народа, имеющего великую поэзию? Мне кажется, что это, прежде всего, связано
с Вашей поэзией, которую ценители высокой поэзии не могли обойти
вниманием.
Много вопросов в одном. Смогу ответить на самый первый.
В Таджикистане в советскую эпоху бывал не раз. В 1980 году на своем
вечере в Москве («Вечер в Останкино») на записку из зала: «Какие города
в Советском Союзе, кроме Алма-Аты и Москвы, Вы бы назвали своими
любимыми городами?» я назвал два города – Душанбе и Баку.
В столице Таджикистана была чайхана, где мы любили собираться за
пловом и зеленым чаем. Мои друзья-поэты так и называли ее «У Олжаса».
Последний раз был в Душанбе 1 июля 1993 года. Сопровождал самолет
гуманитарной помощи детям воюющей страны. На борту «ИЛ-76» мы еще
в Алма-Ате написали «Дети не виноваты!». Не виноваты в алчности амбициозных политиков, ввергших народы в братоубийство.
Даже великая поэзия не может противостоять агрессивной глупости человеков, готовых подняться на трон по трупам.
В середине 90-х я побывал в Иране – совершил поэтический хадж. Мы
с Сафаром Абдулло посетили города, освященные именами Фирдоуси, Хафиза, Хайяма, Саади, Авиценны. Мне эта поездка помогла познакомиться
с современным Ираном, о котором много мифов в западных обществах. Я
узнавал правду и похожее на правду за несколько лет до того, как Хатами
предложил миру Диалогом разрешить противоречия между цивилизациями, обреченными на столкновение.
И, кажется, понял то, что еще не понял западный мир.
Это свое открытие я пытаюсь формулировать в многочисленных дискуссиях и форумах ЮНЕСКО, посвященных Диалогу Цивилизаций.
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г-жа Фарогат Азизи,
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ВКЛАД АБУАБДУЛЛОХА РУДАКИ В ИСТОРИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ТАДЖИКСКОЙ МУЗЫКИ
Становление традиционной таджикской музыки, в особенности её классической ветви, шедевра Шашмакома, включило в себе интересный процесс
отбора самостоятельно бытовавших жанров, их шлифовки и осмысления в
рамках своих канонов, в определенной степени приводящей к модификации
первоисточника, иногда к его переименованию и пр. Подобный процесс в
равной степени относится как к инструментальным, так и к вокальным жанрам. История показывает, что данный процесс мог длиться веками и каждая
модификация жанра-первоисточника меняла его последующую функциональную сущность в культуре того или иного периода. Зачастую подобные
изменения предпринимались весьма осознанно и целенаправленно. Например, Абуабдуллоху Рудаки (IX в.) приписывается исторически новое прочтение весьма интересного ныне бытующего жанра тарона. В нашей статье
с целью определения роли вклада Рудаки в развитие тарона, мы попытаемся
проследить нить исторического развития этого жанра, его значения и роли в
композиции цикла Шашмакома, и, шире – в других формах классической и
профессиональной музыки Востока, таких как индийская рага и таджикский
фалак.
Тарона как термин и как жанр восходит к музыкальной культуре древнеиранских народов. Он является одним из песенных жанров доисламского
периода. В пехлевийских письменных источниках приводится множество
сведений о жанре под названием «таронак», «тарона»128.
В традиционной таджикской музыке сегодня слово тарона имеет узкое
128
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и широкое значение. В широком понимании это песенный жанр вообще. В
узком, специальном значении тарона – простой песенный жанр с конкретной
структурой. Одним из неизменных свойств тарона во все времена была его
связь со словом. Этим и обусловлено понимание в современных музыкальных культурах под термином тарона любой песенной формы, т.е. песни вообще.
В процессе длительного многовекового пути развития этот жанр углубился и расширил ареал своего распространения. Сегодня, спустя тысячелетия, тарона является устойчивым компонентом музыкальных культур многих других народов Ближнего и Среднего Востока.
Первоначально в качестве поэтического текста использовались в тарона только тексты народного происхождении. В IX-X вв., в период высокого расцвета таджикско-персидской классической поэзии, за этим жанром
закрепилась определенная поэтическая формоструктура. Появилось новое толкование данного жанра – как музыкально-поэтического. Наряду с
текстами народного происхождения в ней стали использоваться и стихи
поэтов-классиков. Большая заслуга в этом принадлежит основоположнику
таджикско-персидской классической поэзии Абуабдуллоху Рудаки. Он был
весьма хорошим музыкантом-практиком, и именно в его творчестве тарона
получает особое развитие как музыкально-поэтический жанр. Садриддин
Айни (XX в.) утверждает, в частности: «То, что известно про музыкальное
творчество Рудаки, он создатель, во-первых, тарона и, во-вторых, уфара».
129

Однако относительно создания тарона Рудаки сразу возникают сомнения, прежде всего, потому что данный термин, как уже было отмечено, известен нам ещё по доисламскому периоду музыкальной культуры иранских
народов. Однако приписывание его Рудаки имеет свои причины. Интерес к
жанру тарона у Рудаки возник неслучайно. Исследователями Р. Амоновым
и И. Брагинским отмечается, что в творчестве Рудаки и его современников
особое место занимает связь с фольклором. Они совершенствовали и развивали в своих произведениях специфику народного формотворчества, обращали особое внимание на использование черт и форм его выражения и
совершенствовали эту форму изложения до уровня классической поэзии.
Этим Рудаки и поэты – его современники внесли существенный вклад в
формирование таджикско-персидской классической лирической поэзии.
Уместно в связи с этим вспомнить, что Рудаки - поэт, стиль которого причисляют к так называемому стилю сахли мумтанеъ – «гениальной простоты». В «Фарханги забони точики» приводится следующее определение термина сахли мумтанеъ: «мастерство умения излагать глубокие философские
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идеи, мысли простыми средствами».130 Отсюда становится понятно, к чему
стремился великий Рудаки.
В трактате по поэтике Шамс-и Кайса говорится, что Рудаки первым в поэзии на языке дари использовал форму рубайи (четверостишия): «Надо все
же думать, что старые авторитеты упоминают о рубайи Рудаки не случайно,
и это чрезвычайно интересно. Вспомним, что рубайи в то время (да и значительно позднее тоже) было преимущественно жанром устного народного творчества…. Очевидно, поэт… …порвать с народными традициями не
хотел…».131 С другой стороны согласно известному рассказу Рудаки «Буи
Чуи Мулиён ояд хаме….» спел в ладу Ушшок.132 Это значит, что Рудаки был
хорошо осведомлен в ладах-макомах. Таким образом, если даже учитывать,
что тарона – жанр доисламского художественного творчества, в то же время
вполне правомерно отметить специальное внимание Рудаки к жанру тарона и его особую заслугу в проникновении тарона в классическую музыку и
поэзию, а также его дальнейшем развитии на этом поприще.
Являясь песенной формой, связанной с классической поэзией, тарона заняла прочное место в средневековом Дувоздахмакоме. А впоследствии, её
длительное развитие в контексте макамата привело к тому, что с формированием во второй половине XVIII века Шашмакома в Бухаре – центре таджикской музыкальной культуры, тарона вошла в него как составная часть её
циклической композиции.
Гораздо раньше, в XIII веке, вместе с таджикско-персидской поэзией, тарона вошла в индийскую рагу. Первые образцы использования тарона в
раге принадлежат великому Амиру Хусраву Дехлави. Тарона (а в индийском
произношении – тарана), являясь своего рода жанровым «мостиком» между макомом и рагой, сыграла существенную роль в истории взаимосвязей
музыкальных традиций Индии и Таджикистана.133 Этой простой, маленькой
песенной форме своим появлением в рагакомпозиции, удалось открыть новую страницу в истории индо-таджикских (персидских, т.е. современных
Таджикистана и Ирана) музыкальных взаимосвязей, а в самой Индии способствовать появлению нового вида раги - хиндустани.
Что же заставило ещё в XIII веке Амира Хусрава в числе первых вводить в индийскую рагу именно тарона? Великому музыканту вообще была
характерна тяга к сближению индийского и таджикского (персидского) начал в музыке своей эпохи. Персоязычный в поэзии Индии, он был «персоязычным» и в музыке. К песне, простой песенной форме, к которой в
таджикской музыке относится и тарона, у него было особое отношение.
И это подчеркивается многими исследователями его творчества. В частноФарханги забони тоджикї. М.Шукуров, В. Капранов и др. ч.2, Москва, 1969, с. 226
Цит. по : Бертельс Е.Э. указ. раб., с. 135
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сти: «..Он (Амир Хусрав – Ф. А.) был...выдающимся музыкантом, внесшим
в индийскую музыку много нового…больше всего он был известен в Индии
своими песнями.. Эти песни поют и теперь.. Я не знаю другого такого примера, чтобы песни, написанные шестьсот лет назад, сохранили до сих пор популярность и любовь народа и исполнялись без всякого изменения текста».134
Одним из подобных простых жанров для Амира Хусрава и явилась тарона.
Как известно у великого поэта и музыканта была сверхзадача – создать
общие формы художественного творчества на благо сближения индусов и
пришельцев - среднеазиатских мусульман.135 И наиболее специфические
черты таджикской музыки Амир Хусрав связал с тарона.
И по всей вероятности во времена Амира Хусрава (XIII в.) пение тарона,
этого несложного песенного жанра, было доминирующим видом музицирования, главенствующим жанром в музыкальной практике. Этим, по-видимому,
и был обусловлен выбор данного жанра, как наиболее специфического таджикского, для создания общих форм музыкального творчества. Амир Хусрав, как и Рудаки, был прекрасным музыкантом, и это позволило ему также
как и его предку, достойно оценить возможности тарона не только как музыкального жанра, но и как музыкально-поэтического. Такое понимание жанра
стало знаменательным в последующем развитии жанра тарона. Следует отметить, что в индийскую музыку (рагу) тарона входит как персоязычный
жанр, и до сих пор в раге она поётся на таджикском (персидском) языке. Для
Амира Хусрава рага была основой основ индийской музыки и наивысшим
достижением музыкального мышления Индии. По всей вероятности, это и
явилось причиной введения тарона именно в рагу. Во-вторых, необходимо
было введение таджикского текста. Язык нового мусульманского населения
Индии, возникал на основе санскрита и фарси. Данный процесс ярко отразился и в музыке, особенно, в раге. Именно таким был выбор Амира Хусрава.
Итак, следует отметить, что, зародившись в музыкальной культуре древних иранских народов, и пройдя столь длительный исторический путь развития, тарона всё же сохранила наиболее характерные для нее первоначальные
черты, что выражается, на наш взгляд, в песенности жанра, фольклорности
происхождения, таджикско-персидском языке. Введение тарона в индийскую рагу обусловило ряд произошедших в ней изменений.
1. Таджикский фольклорный жанр, войдя в рагу, в жанр профессиональной музыки, поменял свой статус с фольклорного на профессиональный.
2. Введение тарона в рагу способствовало осуществлению больших перемен в роли поэтического текста в раге. До XIII в. роль словесного текста
с конкретным содержанием в раге сводилась к минимуму. В качестве словесного текста использовались отрывки санскритских текстов. В целом, отношение к слову в раге было как к началу фоническому. Это, скорее, было
134
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продиктовано наличием своего рода культа звука в индийской музыкальной
эстетике.136 Вместе с тарона в рагу был введен текст с определенным смысловым содержанием. Текст был на таджикском (персидском) языке. Следовательно, для его исполнения необходимо сохранение акцента языка, что само
по себе ограничивает возможности импровизационного начала в раге. Вместе с этим, данный фактор способствовал введению в индийскую рагу не
только новых форм ритмоструктур, но и новых мелодических интонаций.
Очень важно введение вместе с тарона поэтического текста, в связи с чем
возникала необходимость нового для индийской раги явления – координировать акцентность поэтического текста с закономерностями метроритмической системы раги – тала.
Известно, что рага-композиция относится к типу формоструктур анибаддха (с хинди – «открытая»), к которым относят импровизационные, структурно строго неоформленные композиции. Тарона не может относиться
к этой категории, потому как имеет достаточно конкретную структуру, а
также метроритмически оформлена, что требует соблюдения акцентности.
Введение тарона в рагу осуществлялось при сохранении собственного типа
формоструктуры. Это внесло новый момент в процесс формообразования
раги. Ныне под тарана понимается часть раги-композиции, в которой, наряду
со смысловым текстом на таджикском (персидском) языке, используется и
сарагама.137 Известный исполнитель индийских раг Устад Амир Хан пишет,
что использование бол138 в пении «…во времена Амира Хусрава было характерно для юга Индии, но не было понятно жителям Северной Индии… Язык
двора был фарси, который считался официальным в слоях интеллигенции…
»139. Следовательно, Амир Хусрав, взяв за основу песенный жанр таджикского происхождения, «индиизирует» его посредством использования
характерных черт южноиндийского пения. В тарана раги имеет место активная импровизация, которая включается лишь после строки смыслового
словесного текста. Это позволяет «индиизировать» тарона без ущерба ее
основным свойствам. Вместе с тем, тарана раги стройно включается в рагакомпозицию и после алапа (начальной, метроритмически неоформленной
части раги) продолжает сквозное развитие в форме, что достигается ускорением темпа, активизированием импровизационных каденций, которые берут
свое начало ещё в первой – алапа – части раги-композиции.
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Так, тарана, в целом, сохраняет свой первоначальный облик в раге и
лишь в ее промежуточных разделах, где активизируется импровизация и выполняются технически сложные вокализы, посредством различных слогосочетаний, наиболее полно проявляется индийское начало. И, если хотя бы на
время представить тарана без этих разделов – вокализов, она ничем не будет
отличаться от таджикских тарона. Подытоживая сказанное, отметим следующие перемены, произошедшие в индийской раге с введением тарана:
• возросла роль поэтического начала, поскольку ранее в качестве словесного текста в раге использовались либо нерифмованные отрывки на санскрите, либо, не имеющие конкретного содержания слогосочетания;
• вошли тексты на таджикско-персидском языке и жанры таджикскоперсидской поэзии, что требовало соблюдение акцентности нового для раги
языка;
• поэтические формы таджикско-персидской поэзии с наличием в них
соответствующих парадигм метрики изменили процесс метроритмической
организации в раге;
• музыкально-поэтический жанр тарона (как позже и газель), сохранив своё первоначальное название и свойства, сформировал новый тип композиции раги и новые принципы формообразования.
Использование тарана в раге открыло большие возможности для проникновения раги в музыкальные культуры персоязычных стран. В частности,
во второй половине XIX в. рага весьма активно исполнялась и афганскими
певцами, и более того, превратилась в одну из ведущих форм афганской музыки. В Афганистане предпочтение отдавалось раге с тарана. Этот вариант
раги привлекал афганцев больше, нежели варианты без тарана, что можно
объяснить тем, что жанр тарона не был чуждым афганской музыке. Многие формы и жанры афганской музыки основываются на ней. Простая же её
формоструктура давала возможность с легкостью вносить и заменять новые
словесные тексты, что весьма популярно для практики афганских певцов вообще. Творчество известного афганского певца, Устада Мухаммада Хусейна
Сароханга (ум. в 70-х гг. прошлого столетия) – яркий тому пример. Таким
образом, исторический путь развития тарана на поприще индийской музыки
также уже охватывает более семи столетий.
В контексте Шашмакома тарона считается единственным фольклорным жанром, вошедшим в циклическую макомную композицию. Войдя в
макомный цикл, тарона в целом не меняет своего облика, структуры или
каких-либо других критериев. Наоборот, не подчиняясь внутренним законам
формообразования макомных частей, своей простой структурой и легким
характером мелодической основы контрастирует с глубоко философскими
полотнами обрамляющих её макомных шуъба (частей). Функция тарона в
Шашмакоме очень конкретна. Это позволяет достаточно полно определить
ее назначение в драматургии макомного цикла. Количество тарона в каждом
137

макоме различно. Они, как известно, имеют место лишь в первой группе вокального раздела – Наср, и располагаются между её основными и дополнительными шуъба (частями). Всего в Шашмакоме 74 тарона. Они разные по
характеру, ладовой основе, мелодии и усулю (ритмоформуле).
Тарона в макоме встречается в двух разновидностях: с хангом 140 и без
него. Вторая представляет собой простую песенную форму, где почти нет
распеваний или опевания слогов текста, соотношение мелодической линии
со словом очень простое и пр. Такая тарона бытует и вне макома. Первая более специфична для макомных композиций: в ней наличествует ханг. Именно с ним и связаны некоторые модификации, произошедшие с тарона после
введения её в макомы. Однако, при всем своем многообразии, назначение их
в макомном цикле сводится к следующим к трем функциям:
тарона - промежуточная часть;
тарона - связка (супориш)
тарона – вступление (даромад)
В аспекте нашей статьи целесообразно остановиться на них более подробно.
1. Как промежуточная часть тарона представляет собой самостоятельное музыкальное произведение и является как бы равноправной частью макомного цикла. Обычно тарона контрастирует с обрамляющим её основным
шуъба своей демократичностью, танцевальностью, простой структурной
организацией и ритмической основой, яркой мелодией, «легкостью» жанра
вообще. Уже этими, контрастирующими с основным шуъба свойствами, тарона подчеркивает свою автономность. Вместе с тем, данный контраст имеет
место в той мере, в какой по своему содержанию не нарушает общую драматургическую линию макомной композиции, т.е. всё выдерживается в той
же образной сфере. Отсюда возникает предположение, что тарона, наряду с
другими основными частями макома, подчиняется ладовым, ритмическим и
пр. канонам системы макома.
Своей легкостью, контрастностью, ритмическим и мелодическим разнообразием тарона вносила элемент простоты, одновременно придавая композиции структурную четкость.
2. Тарона как связка – супориш (букв. «вручение») имеет место перед и
после уфар - последней, танцевального характера, части вокального раздела макома, под названием супориши аввалин (досл. с тадж.(перс.) «первое
вручение») и супориши охирин (соответственно «последнее вручение»). В
обоих случаях тарона основывается на ритмоформуле - усуле первой шуъба
вокального раздела - сарахбора. Малообъёмная сама по себе, такая тарона
охватывает словесный текст равный одному бейту (двустишию), а иногда
140
Предполагается, что слово ханг искаженное оханг, т.е. «мелодия». В макомах данный феномен представляет
собой вокализы, исполняющиеся на слова-слоги, междометия и располагающиеся в каденционных частях банди
оханг (подразделов) основных шуъба, а также и тарона.
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даже и мисраъ (одной строке). Одним из примеров такого рода тарона служит Супориши аввалин аз макоми Рост.141 Текстом данной тарона послужил
один бейт из Бедиля. Вся тарона состоит из банди оханг (раздела, основанного на тексте) и раздела-вокализа, так называемого ханга. Мелодия банди
оханг нисходящего направления базируется на тетрахорде с устоем соль –
ладовом устое предыдущего шуъба – в данном случае Талкинчаи Сабо.142
Текст бейта охватывает один период (всего 8 тактов и состоящих из двух
предложений), называемый в макомоведении хати оханг (или иногда банди
оханг), но вокализ, так называемый ханг, по объёму превышает основную
часть в три раза. В банди оханг достаточно устойчиво утверждается устой
лада Ушшок. Следовательно, можно говорить о некоторых закономерностях,
проявляющихся в функции тарона-связки:
• тарона-связка начинается в одном ладу, а заканчивается в другом;
• она основывается на бейте или мисраъ, но большую часть в ней занимает ханг;
• именно в ханг осуществляются ладовые переходы.
3. Тарона как вступление – даромад располагается перед основными вокальными частями макомов - талкинами и насрами. Особенностью такой тароны является то, что она базируется на усуле того шуъба, чьим вступлением она становится. В изданиях Шашмакома на тарона-даромад указывается
специально. По всей вероятности, она подготавливает основное шуъба и с
точки зрения мелодии и лада. Но, учитывая функцию тарона как вступление,
которое уже основывается на усуле последующей основной части, можно
прийти к заключению о том, что тарона неслучайно в Шашмакоме не была
закреплена каким-либо конкретным усулем. В Шашмакоме, где каждая часть
конкретизирована определенным усулем, такое положение тароны и позволяло ей быть многофункциональной.
Таким образом, можно отметить, что как в раге, так и макоме тарона способствует стройности циклического образования: в одном случае «разряжает» своей «легкостью» сложные, строгие усули основных частей макомов,
в другом, наоборот, «сдерживает» активную импровизационность природы
раги, создавая новую стабильную, оформленную формоструктуру. В первом
случае на уровне цикла тарона не олицетворяется каким-либо усулем, во
втором, наоборот, имеет место закрепленность ритмоформулы.
Чрезвычайно интересным становится и высказывание Е. Э. Бертельса со
ссылкой на средневековые источники об уподоблении тарона жанру рубайи:
«…рубайи в древней поэзии было формой не поэтической (не декламационной), а музыкальной… …некоторые старые теоретики называют рубайи,
также тарана – песней».143 Сегодня мы являемся свидетелями того, что и
Супориши аввалин.// Шашмаком. Макоми Рост. Москва, 1954, с. 100-102
Талкинчаи Сабо.//Шашмаком. Макоми Рост. Москва, 1954, с. 96-100
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Бертельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы. М. 1960, с. 107
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рубайи в таджикской музыке известен не только как поэтический, но и как
музыкальный жанр. Бертельс Е. Э. отмечает также, что рубайи – (четверостишие) – «форма, созданная иранскими народами без какого-либо постороннего влияния»144. Многими теоретиками средневековья отмечается, что
метрика рубайи была известна ещё в доисламскую эпоху и не могла быть
подведена под обычные формулы арабского аруза, созданного Ибн Халилом.
Однако широко бытовавшие двадцать четыре схемы метрического построения рубайи были подведены под варианты метра хазадж. Как анализируют
знатоки арузной метрики: «Рассмотрение этих схем показывает, что они являются результатом попыток уложить силлабическую конструкцию на прокрустово ложе квантитативного метра…». Таким образом, можно вполне согласиться с тем, что предок рубайи находится где-то в семье доисламской
поэзии иранских народов.145
И далее: «Основное требование, предъявлявшееся к его мелодии, состояло в том, что она должна была содержать по времени не менее десяти долгих
нот. Как разобьются эти слоги внутри такта, – останутся ли долгими или распадутся на краткие, – не имело большого значения; необходимо было только,
чтобы каждый такт начинался с долгой и давал не более двух кратких кряду.
Отсюда внутри такта и получалась или структура – – v v, или – v – v. Другое построение метра при соблюдении этих условий было невозможно».146
В связи с отмеченным можно предположить, что арабский термин рубайи
закрепился за доисламским жанром позже, уже на определенной стадии его
развития.
Уподобление рубайи тарона открывает нам путь к пониманию роли тарона в таком профессиональном жанре таджикской традиционной музыки
как фалак. В циклической композиции фалака рубайи гармонично вливается
как основа его некоторых разновидностей. Усуль или как называют в контексте фалака - зарб рубайи первой части видоизменяется в процессе цикла
и, преобразовываясь в свои варианты, становится основной ритмоформулой
новых частей циклической композиции, т.е. формирует новые его составные части. В практике традиционных музыкантов это называется гардиш
(досл.«переход»). Таким образом, через гардиш от основного зарба создаются несколько новых. Принцип гардиш охватывает и лад. Таким образом,
следует отметить, что через него производятся новые части. На нём основана
циклическая композиция фалака. Попутно отметим, что функция гардиш в
фалаке соотносится с известным принципом асл-фар’, который и является
основополагающим в формотворчестве традиционной музыки таджиков. И,
если в маком и индийскую рагу жанр тарона/рубайи вошёл на определенной
стадии исторического развития, то в фалаке – имел место изначально.
144
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Симптоматично, что тарона/рубайи, является одним из жанров, который
на своем длительном пути исторического развития никогда не терял своих
первоначальных черт, веками отстаивая их, он очень гибко и сегодня остаётся устойчивым компонентом формотворчества, как в таджикской музыкальной культуре, так и в культуре многих других народов Востока.
Таким образом, осмысливая исторический путь тарона/рубайи в избранном нами аспекте, можно отметить, что великий Абуабдуллох Рудаки, являясь основоположником таджикского (персидского) классического языка,
во многом определил и основные закономерности норм формотворчества и
формообразования в традиционной таджикской профессиональной музыке. Сегодня тарона/ рубайи составляет (наряду с газелью) одну из основных
форм песнетворчества таджиков. Индийский автор XIX в. Вочид Али Хон
пишет: «Тарона это быстрая по темпу песня, которую создал Рудаки (IX в.).
Он пел в тарона все свои рубайи.»147. Такое определение роли Рудаки в истории жанра укрепляет предположение о том, что Амир Хусрав ввёл в индийскую музыку тарона, уже связанную с именем Рудаки, и уже им преобразованную. Это свидетельствует о том, что торжественное шествие тарона в
различных видах народного и профессионального музыкального творчества
других народов происходит уже после Рудаки. Поэтому, даже после столь
краткого экскурса по историческому пути развития жанра тарона/рубайи,
становится очевидным значимость вклада Рудаки в развитие данного жанра.
Следовательно, нововведения, которые ввёл Рудаки в жанр тарона/рубайи,
впоследствии устойчиво сохранились за этим жанром. Именно Рудаки придал этому жанру «статус» олицетворения исконно таджикско-персидского
начала. Беря во внимание данный вклад Рудаки в жанр тарона/рубайи, его
место и значение, которое имеет ныне данный жанр в традиционной таджикской музыкальной культуре, можно утверждать, что великий Рудаки заложил
основы не только поэзии, но и традиционной таджикской музыки.
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Вочид Али Хон. Матлаъ ал-улум ва мачмаъ ал-фунун. (литогр. изд.). Хинд. 1873.с.261
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Джавад Ясаволи,
Иран

Иранские ковры
Нет никаких достоверных сведений о том, где впервые появились ковры, и какой народ начал заниматься ковроткачеством. Дело в том, что ковры
из-за своего естественного материала под влиянием природной влаги разрушались. Однако с большой долей вероятности можно предположить, что,
поскольку материалом для ковров служила шерсть, первыми, кто догадался
использовать ее, были племена Центральной Азии, занимавшиеся скотоводством.
Самым древним образцом ковра был коврик, найденный археологами в
слое вечной мерзлоты в захоронении одного из скифских вождей в долине
селения Пазырык в 80 км от Внешней Монголии (на Алтае. – Прим. перев.),
который получил название “пазырыкский коврик”. Этот коврик представляет
собой попону для лошади. В каждом квадратном сантиметре коврика насчитывается 36 тюркских узлов. Специалисты считают, что рисунок и узоры
ковра аналогичны ахеменидским мотивам узоров, и поэтому полагают, что
ковер изготовлен иранцами, приписывая принадлежность мастера, изготовившего ковер, к лидийцам либо парфянам (древний Великий Хорасан).
При изготовлении этих ковров использовались в основном красно-желтый
(охровый), желтый, светло-зеленый и оранжевый цвета.
Предположение ученых об иранском происхождении этих ковров подтверждается и сходством изображения на них всадников и пеших воинов,
идущих рядом с лошадьми, а также крылатых животных с соответствующими изображениями на ахеменидских памятниках в Тахте-Джамшиде. Кроме
того, ученые полагают, что изготовление ковров со столь специфическими
особенностями имело в своей основе культурно-художественную традицию,
которая существовала, по меньшей мере, многие века. Оно также свидетельствует о том, что за несколько веков до изготовления знаменитого “пазырыкского коврика” оно имело распространение на Иранском нагорье, и иранцы
постигли тайны этого ремесла.
Эти соображения подтверждают и высказывания историков. Например,
греческий историк Ксенофонт в своей книге “Жизнеописание царя Кира”
(Куроша) писал: “Говорят, иранцы стелили на свои ложа коврики, чтобы
было мягко спать”. Хотя от эпохи Сасанидов не сохранилось образцов ковров, однако есть свидетельства о том, что в эту эпоху иранские ковры пользовались большой известностью и спросом. А в китайском альманахе той
поры “Суи-Су” среди ввозимых из-за рубежа товаров назывались и иранские
ковры (1). В персидской литературе также неоднократно упоминался трон
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сасанидского царя Хосрова II Парвиза, известный под названием “Тагдис”,
который, как говорит предание, был покрыт четырьмя коврами, каждый из
которых символизировал одно из времен года.
С приходом священной религии Ислама и падением блистательной сасанидской державы ковроткачество, которое в основном поддерживалось
аристократами, пришло в упадок. В последующем, когда одни за другими
сменялись династии и правители, а на обширной территории Ирана царила
политическая нестабильность, условий для развития производства ковров не
было. Положение усугублялось еще и тем, что арабы не уделяли особого
внимания роскоши в быту. Они считали обременительным для себя создавать высокие хоромы и дворцы, ибо им было больше по душе жить в привычных камышовых хижинах в пустыне под звездным небом, а борясь против
язычества и идолопоклонничества, они установили запрет на изображение
людей и животных, как противоречащее шариату.
Когда мастера и художники разбрелись по разным городам, искусство выделки ковров, хотя и захирело и не проявлялось заметно, продолжало существовать. Однако такое положение длилось недолго. Уже омейядские халифы, а затем и Аббасиды, в противоположность предыдущим халифам, стали
обращать свое внимание на ковроткачество и создали условия для расцвета этого вида искусства. Свидетельством этому служит указание иранского историка Бейхаки в его трудах на существование двухсот мастерских по
изготовлению ковров (“домов ковров”) в 1‑й половине V в. хиджры (XII в.
н. э.), когда он повествует о дарах правителя Хорасана Али бен Исы, отправленных Харун-ар-Рашиду (2). А данные, упоминавшиеся в трудах различных исламских географов и историков, красноречиво свидетельствовали о
развитой культуре изготовления ковров в Иране.
Автор труда “Худуд-аль-алям”, написавший его в 812 г. н. э., упоминает о
ковроткачестве Фарса, а век спустя Мукаддаси сообщает о существовании в
высокогорье Каината молитвенных ковриков.
Якут Хомави в 1189 г. н. э. (VI в. хиджры) сообщал о ковроткачестве в
Азербайджане, а Ибн-Баттута, знаменитый арабский путешественник
(1304 – 1378) на своем пути с о. Хормоса в Персидском заливе в Исфаган
посетил селение Иза в Бахтиарии и сообщил о том, что для него расстелили
ковер зеленого цвета (3).
Не обошла своим вниманием тему иранских ковров и персидская литература. Хакани Ширвани в VI в. хиджры (XIII в.) так писал о славе марандских
ковров:
“Ни шелковая парча “Сондос”, ни золотая парча “Эстабраг” не сравнятся
с ковром из Маранда”.
В последующие периоды история не располагает сведениями о состоянии
ковроткачества, и об этом в персидских текстах нет никаких упоминаний.
Усилия политических лидеров были направлены на обеспечение стабиль143

ности и безопасности страны, и этот необходимый и неизбежный процесс
длился вплоть до конца IX в. лунного календаря (XV в. н. э.).
Нашествие монголов уничтожило то, что было достигнуто при прежних
царях и шахах. Монголы завоевали мир верхом на своих скакунах и на поле
брани со своими противниками они не брали своих жен. С нападением монголов ковры, являвшиеся произведением искусных ковровщиц, перестали
появляться в Иране, более того, те мелкие мастерские, в которых выделывали ковры, были полностью разгромлены, а художники и проектировщики
ковров вынуждены были бежать в отдаленные места и деревни. Процесс этот
протекал стихийно, наряду с образованием центров ковроткачества в деревнях; жители этих деревень приобщались к городскому ремеслу, обогащая
узоры и рисунок ковров на свой лад. Однако они предпочитали сосредоточить свои усилия на изготовлении маленьких ковров из-за того, что они были
вынуждены покидать свои места, и малые ковры быстрее находили сбыт и
давали прибыль, их было легче транспортировать, нежели ковры больших
размеров.
Хотя монголы и покорили Иран, однако они вскоре сами подпали под влияние богатой иранской культуры и адаптировались к ней. Преемники первых
монгольских завоевателей – монголы новых поколений, усвоив эту культуру, стали постепенно восстанавливать то, что понесло урон, приближать к
себе людей искусства и воздавать им должное, создавая условия для развития художественного творчества. Как сообщалось в хрониках того времени,
Газан-хан, первый из рода Хулагидов, принявший исламскую веру, направил в качестве дара несколько ковров для украшения усыпальницы великого
полководца раннего Ислама Халида ибн Валида в Дамаске (4). По приказу
Газан-хана для украшения палат его дворцов привозили из Фарса персидские ковры, что само по себе свидетельствовало о превосходстве ковров из
Фарса и коврового искусства этой провинции по сравнению с искусством
других провинций Ирана в эпоху Ильханов – Хулагидов.
Преемники Тимура в противоположность своим потомкам были любителями и покровителями искусств, и некоторые из них даже преуспели в области искусства. Мирза Байсункар был искусным каллиграфом. Эти правители
поощряли художников, таких как знаменитый миниатюрист Бехзад Гератский, они создавали центры искусства и сделали немало для развития искусства. Картины, оставшиеся от эпохи Тимуридов, свидетельствуют о том, что
они весьма ценили искусство ковроткачества.
Перерыв в развитии искусства ковроткачества в Иране продолжался до
появления династии Сефевидов, и, к сожалению, в нашем распоряжении нет
никаких документальных свидетельств, которые позволяли бы судить о состоянии этого искусства в упомянутый период.
Период правления династии Сефевидов – блистательная эпоха возрождения искусства в различных областях. В знаменитых музеях мира хранятся
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ценнейшие образцы ковров, такие как известный ковер из Ардебиля, который был соткан для мавзолея шейха Сафи-эд-дина Ардебили, великого предка Сефевидов, и ныне хранится в Музее Виктории и Альберта. Большинство
таких ковров-экспонатов – продукция шахских мастерских эпохи Сефевидов. Покровительство одаренных сефевидских царей и их пристрастие к
произведениям этого ремесла послужило причиной того, что ковроткачество
от ремесла и деревенского производства возвысилось до уровня изящного
искусства. Шах Аббас принимал в этом самое активное участие. Основав
ковровую мануфактуру по соседству с царскими дворцами - между дворцом
“Чехель Сотун” и площадью Мейдан-е Шах, шах непосредственно контролировал ее работу, чтобы быть уверенным в высоком качестве и изысканной
красоте ее продукции. Об этом есть свидетельства таких путешественников,
как Тавернье, Шарден, Роберт Шерли и др. (6).
Установление торговых связей с европейскими государствами, посещение
Ирана путешественниками, пребывание в нем иностранных послов способствовали развитию культурных связей Ирана. А то, что прекрасные и изящные иранские ковры получили большое признание в Европе, способствовало
усилению значения ковроткачества и увеличению спроса на них.
С той поры многочисленные заказы получали ковроделы г. Кашана, где
производились добротные и красивые ковры. Особенно способствовало процветанию города производство золотопарчовых ковров, в пряжу которых
вплетались золотые и серебряные нити. Их заказывал польский королевский
двор. Эти ковры, получившие впоследствии название польских ковров, или
“полонез”, остались как память о той эпохе, их коллекции составляют предмет гордости тех музеев, в которых есть такие экспонаты.
Шах Аббас, собрав лучших художников, создателей орнаментов и узоров
и лучших ткачей из разных районов страны, посадил их в шахские мастерские, где эти мастера создавали бесценные шедевры ковроткачества. Этих
творцов вдохновляли образцы иранской миниатюры и росписи золотом, и
это способствовало преобразованию вида иранских ковров. Однако, после
того как династия Сефевидов прекратила свое существование, искусство
ковроткачества стало приходить в упадок, а нашествие афганцев и вовсе в
одночасье положило ему конец, что напомнило людям тяжелые последствия
нашествия монголов.
В период правления Каджаров с возрождением торговли на европейских
рынках, зародившейся еще при Сефевидах и в течение многих веков переживавшей периоды расцвета и застоя, процесс торгового обмена стал развиваться в нормальном темпе. Тебризские предприниматели стали создавать
множество ковровых мастерских не только в Тебризе, но и в Кермане, Мешхеде, Кашане и других городах Ирана, и продукция этих мастерских через
Стамбул попадала на европейские рынки. С оживлением рынка ковров в Иране иностранные коммерсанты предпринимают шаги к вложению капиталов
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в ковровое производство в Иране. Они взялись за организацию изготовления
ковров, создавая мастерские в Кашане, Араке, Кермане и других городах, однако они не придавали значения стилю и изменению традиционных узоров и
рисунков иранских ковров.
В результате таких изменений подлинно иранского стиля стали появляться рисунки с американскими мотивами, создававшиеся по желанию американцев и названные “американской модой”, которые, по существу, были копией французских мотивов (“абусон” и “савенри”).
Применение искусственных красителей, появившихся в результате прогресса европейской промышленности и получивших распространение и в
Иране, а также применение “спаренных узлов” заметно снизило ценность
иранских ковров. Кроме того, экономический застой в Европе нарушил на
несколько десятилетий нормальный ход развития ковровой промышленности в Иране. Но и на сей раз, по прошествии времени, за последние два
десятилетия ковроделы вернулись к традиционным методам и орнаментам
благодаря усилиям деятелей искусства, стремящихся сохранить национальное наследие. Благодаря этому иранские ковры вновь заняли свое место на
мировых рынках, вернув себе былую славу.

Узоры и рисунки иранских ковров
Разновидности узоров и рисунков

Поскольку характер рисунков, узоров и орнаментов ковров имеет корни
в национальной культуре и их своеобразие обусловлено географическими условиями, можно сказать, что существует столько их разновидностей,
сколько есть регионов ковроткачества или сколько есть во всем мире подлинных творцов и художников ковроткачества. Большинство этих узоров и
орнаментов обозначаются названиями, образованными от названий тех мест,
где они впервые были произведены и стали известными, даже в тех случаях,
когда они уже в первоначальных местах не сохранились.
Среди различных ковров иранские ковры, отличаясь своим стилем и рисунками, занимают свое определенное и почетное место. А то, что во многих
странах – экспортерах ковров, таких как Индия, Пакистан, Китай, Египет,
Румыния, Албания и пр., ковроделы подражают иранцам, свидетельствует о
красоте иранских ковров и их привлекательности для многих в мире.
Крупнейшим экспортером ковров ручной выделки в наше время является Индия, использующая свыше 50 моделей иранских узоров и орнаментов;
60% всех произведенных в Индии ковров составляют ковры, имеющие сходство с иранскими коврами. Иными словами, бóльшую часть ковров, выставляемых для продажи на мировых рынках, составляют ковры ручной работы
в иранском стиле.
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Специалисты насчитывают до 2000 разновидностей иранских ковров в
зависимости от их рисунков и узоров. Некоторые из этих разновидностей
представляют собой вариации одного основного образца. В соответствии с
классификацией этих стилей или особенностей ковров, предложенной компанией “Фарш-э Иран” (“Ковры Ирана”), различают 19 основных групп моделей ковров, а также большое число отдельных видов и групп. Названия
этих групп разновидностей ковров и их некоторых разновидностей приводятся ниже.
Группа I – изображение памятников древности и сооружений эпохи Ислама. В создании рисунков и узоров ковров этой группы используются изображения сооружений, изразцов, различные геометрические фигуры и детали, украшающие здания. На протяжении истории художники-ковроделы
вносили свои изменения и элементы в этот стиль, создавая таким образом
варианты стиля ковров.
На наиболее известных образцах таких ковров изображены мечеть шейха Лотфоллы, куфические михрабы, Голубая мечеть, мавзолей шейха Сефиэд-дина, входная арка мавзолея “Махруг”, сооружения г. Гумбед-Кабуса,
мечеть “Шах” в Исфагане, “Таг-е Касри” – царские врата в Мадаине (бывший Ктесифон – столица Сасанидского царства) и др.
Группа II – стиль “шах-аббаси”: узор из цветов, получивший название
по имени шаха Аббаса. Он составлен из абстрактных цветов, которые перемежаются с ветками и листьями по краям и всему полю ковра в виде
арабесок и узоров “хатайи”, состоящих из цветов, листьев и бутонов. Это
основной, базовый рисунок ковра. Однако существуют различные варианты этого стиля, известные под названием “афшан”, “лачак-е торандж”,
“торандждар”, “древесный”, “животный”, “шейх-сефи”, “тархдар-е сельселейи”, “шахаббаси-йе тасаррофи”, “торанджи-йе тарэдар”, “бутэйи”,
“лачак-торанджи-йе кяф-е садэ”.
Группа III– стиль “эслими”. Основной рисунок ковров этой группы
составляют вьющиеся ветки между листьями. Это абстрактно выполненные ветви деревьев. Разновидностей ковров стиля “эслими” очень много,
и обычно этот рисунок повторяется на большинстве ковров, а в некоторых
видах ковров он преобладает.
Наиболее известный тип ковров “эслими” – ковры модели “пасть дракона”. В рисунке этих ковров каждая ветка заканчивается двумя симметричными ответвлениями, образуя фигуру наподобие челюстей дракона.
Стебель каждой ветки окружают выходящие из различных его точек побеги, которые обычно называют “арабесками” (эслим). Возможно, что слово “эслими” происходит от слова “эслим” в значении “отросток”, а может
быть, это уменьшительное от слова “эслами” (исламский). Известно, что
в исламском искусстве часто употребляется данный стиль и рисунок. И в
этом стиле имеются различные разновидности благодаря новшествам, в
147

свое время введенным творцами ковров. К ним, например, относятся “тамам эслими”, “эслимибанди”, “эслими-йе шекястэ” (ломаный), “эслимийе дахан-э аждарха” (эслими пасти дракона), “эслими-йе лачак-торандж”,
“эслими-йе торандждар”, “эслими-йе мари” (змеевидный).
Группа IV – стиль “афшан”. Обычно в рисунках ковров все детали так
или иначе соединены друг с другом. В рисунках же этого стиля цветы, листья и ветки ничем не соединены и как бы рассыпаны по всему полю ковра.
Поэтому-то данный стиль и носит название “афшан” (перс. рассыпанный,
разбросанный). Однако и в этот стиль вносились новшества и изменения, и
образовалось множество вариантов и разновидностей “афшан”: “афшан-э
эслими”, “афшан-э хатайи”, “афшанбанди”, “афшан-э шекястэ”, “афшан-э
гольанари”, “афшан-э шахаббаси”, “афшан-э шахэпич”, “афшан-э дастэголь” “афшан-э хейвандар”, “афшан-э торандждар” и др.
Группа V – стиль “эктебаси”. Некоторые из разновидностей рисунков
и узоров имеют много общего с рисунками, применявшимися в различных
регионах Ирана, а в некоторых граничащих с другими странами районах
было заметно влияние стилей ковроткачества других, подчас удаленных от
Ирана, стран. Однако детальный анализ особенностей этого стиля приводит к выводу о том, что в его основе лежат иранские корни. Наиболее известными разновидностями этого стиля являются рисунки и узоры “афгани”, “анатоль”, “кафказ”, “гобелен”.
Группа VI – стиль “банди”. Использование слова “банди” связано с тем,
что определенный элемент узора повторяется как по длине, так и по ширине всего поля ковра, и эти элементы соединяются друг с другом. Поэтому
данный стиль носит название “банди” (связанный) или “вагирэ” (всеохватный).
Названия вариантов рисунков этого стиля таковы: “банди-йе эслими”,
“банди-йе пичак”, “банди-йе шекястэ”, “банди-йе катибэйи”, “банди-йе
мостоуфи”, “банди-йе варамин” (или “банди-йе мийанхани”), “банди-йе
калеб-э хэшти” (или “банди-йе калеб-э лузи”), “банди-йе торандждар”,
“банд-йе дэрахти”, “банди-йе кабкаби”, “банди-йе шир-о-шекари” (или
“баз-о-банди”), “банди-йе сарви”, “банди-йе адамаки” (или “молла насрэд-дин”), “банди-йе бахтияри”, “банди-йе маджлеси”, “банди-йе хушэангури”, “банди-йе шахэ-йе гявазн-э хейвандар”, “банди-йе хатам-э ширази”,
“банди-йе дастэ-йе голь”.
Группа VII – стиль “бутэ-йи” (кустарниковый). Это стилизованные абстрактные изображения можжевельника, или арчи, т. е. такого кустарника, который известен под названием “бутэ-йе джеггэ”. Помимо Ирана этот
стиль с давних пор имеет распространение на Индостанском субконтиненте. Иранские ковры данного стиля отличаются разнообразием размеров и
форм. Наиболее известные варианты ковров этого стиля: “бутэ-йе джаггэ”, “бутэ-йе шах-э гявазн”, “бутэ-йе тэрмэ”, “бутэ-йе соранди”, “бутэ-йе
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хэргэйи”, “бутэ-йе каламкар-э эсфахан”, “бутэ-йе кордестани” (или “хашт
бутэ”), “бутэ-йе мир-шекястэ”, “бутэ-йе лачак-торандж”, “бутэ-йе санандадж”, “бутэ-йе афшари”, “бутэ-йе баз-о-банди”.
Группа VIII – стиль “дерахти” (древесный). Несмотря на то, что в рисунках ковров основу составляют ветви и листья, однако в стиле “дерахти” отмечается стремление сохранить как можно лучше сходство с природой. Наиболее известные разновидности этого стиля называются так:
“дерахти-йе джанвари” или “хейвандар”, “дерахти-йе сабзикар” или “абнама”, “дерахти-йе торандждар”, “дерахти-йе сарви”, “дерахти-йе гольдани”.
Группа IX – стиль “торкаман” (туркменский или бухарский). Этот стиль
с геометрическими фигурами и изломанными линиями под стать стилям
рисунков и узоров, присущих племенным особенностям кочевников, которые выделывали ковры, создавая рисунки умозрительно, безотносительно
к какому-нибудь определенному художественному замыслу. Разновидности этого стиля: “торкамани-йе каб-э йомути”, “торкамани-йе шанэйи”,
“торкамани-йе газальгяз” (“ахучашм”), “торкамани-йе ахаль”, “торкаманийе чахар каб”, “торкамани-йе хурджини”, “торкамани-йе кашоги”.
Группа X – стиль “шекаргах” (охотничий). Некоторые особенности,
присущие стилю “дерахти”, присутствуют и в стиле “шекаргах”. В большинстве рисунков на этих коврах изображены дикие звери во время охоты. Разновидности этого стиля носят названия “шекаргах-э дерахти”,
“шекаргах-э торандждар”, “шекаргах-э каби”, “шекаргах-э лачак торандж”
и “шекаргах-э сарасари”.
Группа XI – стиль “каби” (рамочный). Этот стиль создан по аналогии
с многосторонней рамкой. Его разновидности: “каби-йе эслими”, “каб-э
кор’ани-йе керман” (или “... сотуни”).
Группа XII– стиль “гольфаранг”. Он представляет собой сочетание исконно иранского рисунка с изображением естественных цветов, особенно красной розы. В расцветке ковра преобладают яркие и светлые тона,
главным образом красный. Разновидности этого стиля носят названия
“гольфаранг-е мостоуфи”, “гольфаранг-е торандждар”, “гольфаранг-е
дастэ-йе голь” и “гольфаранг-е голь-о-больболь”.
Группа XIII – стиль “гольдани”. В рисунках ковров этого стиля на первом плане дается изображение цветочных ваз различного размера. Иногда
все поле ковра занимает большая ваза, наполненная цветами. В других коврах несколько маленьких ваз располагаются по обеим сторонам ковра симметрично по отношению друг к другу или же, следуя одна за другой, заполняют весь ковер. Разновидности ковров этого стиля: “гольдани-йе хатайи”,
“гольдани-йе дотарафэ”, “гольдани-йе мехраби”, “гольдани-йе сарасари”,
“гольдани-йе золль-ос-солтан” (“...голь-о-больболь”, “гольдани-йе хадж-е
ханоми”, “гольдани-йетэкрари”, “гольдани-йе лачак-торандж”, “гольданийе ектарафэ”.
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Группа XIV – стиль “махи-йе дархам”. Этот стиль стоит в ряду местных
и племенных стилей ковроделия. Его узоры представляют собой геометрические фигуры и не имеют четко выраженной идеи. Однако, к счастью, художники – создатели этих ковров красоту этих изделий обеспечили за счет
упорядоченных фигур, вытканных в традиционной манере. Этот стиль распространен на востоке и западе страны, а также в центральных районах – от
остана Хорасан до Азербайджана, Хамадана, Арака. Разновидности этого
стиля: “махи-йе хэрат”, “махи-йе фарахан-о-замбури”, “махи-йе санэ” или
“... кордестан”, “ризэмахи” или “хордэмахи”, “махи-йе дархамбанди”.
Группа XV – стиль “мехраби”. Основная фигура рисунка ковров этого
стиля – “михраб”, т. е. ниша в мечети (указывающая направление на Мекку.
– Прим. перев.), у которой совершает молитву имам (настоятель) мечети.
Украшением михраба являются изображения в виде люстр (светильников),
колонн, капители которых украшены цветами и листьями. Разновидности
этого стиля носят названия “мехраби-йе гольдани”, “мехраби-йе сотуни”,
“мехраби-йе кандили”, “мехраби-йе дурнэма”.
Группа XVI – стиль “мохаррамат”. К коврам этого стиля относят ковры,
на которых в рисунке по всей длине поля повторяются одни и те же фигуры
(детали), а по ширине ковер делится на несколько рядов, и в каждом ряду
определенный цвет и начертание фигур продолжаются от начала до конца
поля ковра, и ковер получается полосатым. В некоторых районах Ирана этот
стиль носит название “калямдани”. Разновидности этого стиля называют
так: “калямдани-йе сарасари”, “гольриз” на одноцветном фоне и “бутэ” на
разноцветном фоне.
Группа XVII – стиль “хандаси” (геометрический). В этом стиле используются различные геометрические фигуры, в которых прямые линии образуют
углы, фигуры как бы вращаются или образуют дугу. Разновидности ковров
этого стиля носят названия “хандаси-йе банди-каби”, “хандаси-йе торандждар”, “хандаси-йе мохаррамат”, “хандаси-йе лачак-торандж” (“шахэ-йе
шекястэ”), “хандаси-йе кяфэ садэ”, “хандаси-йе хатайи”, “хандаси-йе сетарэ
(мозаик)”, “хандаси-йе хатам-э ширази”, “хандаси-йе джушкани”.
Группа XVIII – стили ковров различных племен и народностей. Узоры,
начертания рисунков на таких коврах – наиболее древние и присущи именно тем или иным районам ковроткачества Ирана. Такие ковры – шедевры
местных ковроделов. В них они дают бесхитростное отражение природы и
окружающей среды. У этих ковров нет в рисунках строгого порядка и стройности, и тем не менее они весьма красивы и привлекательны. Создатели этих
стилей распространяют свою манеру ковроткачества в различные регионы
Ирана, поэтому она может встретиться и на крайнем западе, и на крайнем
востоке страны. Названия разновидностей ковров этого стиля связаны с
теми регионами, где их первоначально стали изготовлять, и откуда они начали распространяться в другие места, либо эти названия взяты от имен лю150
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дей, которые имели авторитет и влияние в том или ином регионе, либо были
первыми заказчиками таких ковров. Таковы общеизвестные и древнейшие
названия разновидностей этих ковров: “хейбатлу” (районы производства –
Фарс – Абадэ), “кашкайибутэ”, “афшари”, “хатуни”, “ардебиль”, “мазакан”,
“хамсэ”, “савэ”, “таграш”, “харис”, “мазлакан”, “мехрабан”, “гураван”, “зенджан”, “мешкиншахр”, “бахтияри”, “корди”, “ялямэ”, “габэ” (“ходраньг”),
“систан”, “фердоус”, “салархани”, “якубхани”, “саньгчуби”, “али-мирзайи”,
“джанбейги”, “джанмази”, “джавин”, “мусаабад”, “балучестан”, “вис”, “кердже”, “санэ”, “дастэголь”.
Группа XIX – стиль “тальфиги” (смешанный). Помимо описанных
выше стилей рисунков и узоров ковров, каждый из которых имеет собственное название и историю своего возникновения, с течением времени
происходило появление новых стилей как результат смешения двух или нескольких стилей. Среди таких гибридных стилей можно назвать “шахэ-йе
пичторандждар”, “сельселе-йе торандждар”, смешанный “лачак-торандж”,
“гольданибанд-е эслими”, смешанный “кабкаби”, смешанный “дурнама”,
смешанный “торанджи-дастеголь”, смешанный “сабзикар”, смешанный “торанджи кяф-э садэ”, смешанный “лачак-сабзикар-кяф-э садэ”, “банди-йе дастеголь”.
Примечания:
1. Rug and Encyclopedia Britanica. Ed. 1973. Vol. 19 (U. S. A. 1973), p. 709.
2. М. Э. Бехазин, Кали-йе Иран (Иранские ковры), изд. “Ибн-Сина”, 1344
(1965).
3. Сесил Эдвардз, Кали-йе Иран, Махин-дохт Саба, с. 2, 3, изд. “Анджо
ман-е дустардаран-э кетаб”, Тегеран, 1978.
4. М. Э. Бехазин, Кали-йе Иран, Махин-дохт Саба, с. 4, изд. “Анджоман-е
дустардаран-э кетаб”, 1978.
5. Сесил Эдвардз, Кали-йе Иран, Махин-дохт Саба, с. 4, изд. “Анджо
ман-е дустардаран-э кетаб”, Тегеран, 1978.
6. Сесил Эдвардз, Кали-йе Иран, Махин-дохт Саба, с. 6.
Перевод А. И. Арсланбекова
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Заметки о собрании сефевидской иранской
миниатюры в Парижской национальной
библиотеке
1. Общий взгляд на эволюцию сефевидской миниатюры
В настоящее время на первый взгляд представляется, что можно весьма
просто и достаточно уверенно обрисовать общую картину эволюции сефевидской миниатюры.
В X веке хиджры (лунного календаря) (XVI в. х.л.) в Иране существовало несколько действующих центров производства и иллюстрирования книг
(манускриптов). Продолжалось изготовление рукописных книг, иллюстрированных миниатюрами, в Герате. Эти книги отличались высоким качеством
исполнения, реализмом рисунков и изяществом оформления благодаря мастерству, выработанному художниками под несомненным влиянием живописи Бехзада и его предшественников. В этот же период развивали свои
традиции несколько центров в Туркмении, стиль которых, по выражению
А. Уэлша, был менее содержательным и интеллектуальным, но более приземленным. При этом следует отличать “придворный туркменский стиль”
от “народного (базарного) туркменского стиля”, но, несомненно, в их основе
есть много общего.
Таким образом, новая сефевидская библиотека пополнялась в основном
за счет этих двух течений в миниатюре: одно – художественное направление тимуридов Герата, другое – туркменское (главным центром которого был
Шираз). Мощный сефевидский центр создания книг и миниатюр с шахской
библиотекой при нем вначале (т. е. с 908 по 963 г. хиджры/ 1629 – 1694 гг. от
Р. Х.) находился в Тебризе и Казвине (963 – 996 гг./ 1694 – 1715 гг.) и, в конце
концов, переместился в Исфаган (996 – 1135 гг./ 1715 – 1756 гг.). В течение
этих трех периодов происходили заметные изменения в зависимости от места
расположения указанных центров. В Тебризе, где с 929 г. (1650 г.) до самой
смерти работал Бехзад, продолжались традиции гератского стиля с небольшими изменениями, внесенными под влиянием мастерских туркменского
стиля. Перенос столицы шахом Тахмаспом в Казвин сопровождался появлением нового направления в религии и борьбой против изображения людей, и
лишь спустя двадцать лет после этого утвердился казвинский стиль, тенденция развития которого была связана с усилением изысканности и изящества
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рисунка. Наивысший расцвет этот стиль получил в Исфагане, где для этого
были созданы условия, и древние традиции получили дальнейшее мощное
развитие. Если лирический любовный стиль исфаганской миниатюры был
продолжением казвинской традиции, то шах Аббас стремился принудить
своих художников хотя бы частично использовать элементы искусства эпохи тимуридов (Уэлш). Такие мастера, как Садэгибек и Реза Аббаси, обучали молодое поколение художников, из среды которых особенно выделялись
Моин Мосаввар и Мохаммад Касем. В течение последней четверти XI века
(XVII в. от Р. Х.) исфаганский изысканный стиль стал угасать и сдавать свои
позиции перед западным стилем, который все больше становился преобладающим.
Параллельно с этими изменениями стали появляться новые центры искусства миниатюры в провинциях (эйалатах), и правители в них оказывали
покровительство наукам и искусству. Среди них следует упомянуть правителя Мешхеда Ибрагим-мирзу (964 – 984 гг./1585 – 1605 гг.), который приблизил к себе художников, отпущенных Тахмасп-шахом и предоставленных
самим себе. Одновременно появляется еще несколько центров миниатюры в
Хорасане, которые в то время не пользовались особой известностью, однако
их названия упоминаются в некоторых экземплярах, такие как Герат, Махан
и др., что позволяет говорить о возникновении нового стиля, называемого
“хорасанский народный (базарный) стиль”. Близок к нему бухарский стиль.
Однако Шираз на протяжении всего X в. х. (XVI в. х.л.) был центром искусства иллюстрированной книги, причем преобладающим был “народный
(базарный)” стиль, тогда как прежде господствовал стиль “шахрияри” (шахский).

2. Неполнота общего обзора
Я позволила себе в интересах обозначения темы дать в кратком виде
вышеприведенный общий обзор, о котором, конечно, всем известно. Этот
обзор справедлив лишь по отношению к великолепным и общеизвестным
рукописным экземплярам, которые были созданы в шахских мастерских, но,
однако, он далеко не соответствует той сложной реальности, в которой происходило изготовление книг в Иране в X – XI веках (XVI – XVII вв. от Р. Х.).
Дело в том, что здесь имели место разнообразные причины. Одна из них
заключается в том, что не все экземпляры содержат указания на время и место изготовления миниатюр. Правда, имена писцов часто ставились на тех
или иных экземплярах, однако имена художников-миниатюристов – редко и
в исключительных случаях. Короче говоря, в (выходных) данных, содержащихся в книгах, далеко не всегда упоминались имена писцов и художников,
а также дата и место изготовления.
153

Многие миниатюры изготовливались в другое время и в другом месте, нежели время и место переписки самой книги. Поэтому в данном случае важнее идентификация самого рисунка и особенно принадлежность его к тому
или иному стилю, нежели выявление места и времени рисования миниатюры, т. е. места мастерской, имени художника и заказчика, а также исторические предпосылки рисунка, а именно глубинный смысл изображения и его
искусствоведческое значение.
Переходим к стилистическим вопросам анализа миниатюры. Иран и соседние с ним страны на востоке и на западе от него по крайней мере в области
техники создания книг принадлежали к единому культурному пространству.
Подобно тому, как персидский язык использовался в качестве придворного
языка от Стамбула до Индии, и язык живописи в этом пространстве тоже
был общим и получал распространение. На этой общей и благодатной почве
сохраняется и наследие отдаленных регионов, но доступ к нему, во‑первых,
затруднен, а, во‑вторых, оно обычно содержит много случайного и привнесенного, так как это связано с географическими перемещениями и переездами художников, очень интенсивными в то время.
Существование в тот период местных мастерских является с точки зрения определения стиля миниатюры в наше время неразрешимой проблемой.
Не является ли то, что называется “варварством” (незнание языка и законов
искусства), результатом существования малоопытных и несведущих художников, или же это особые местные традиции? И при этом нам неизвестно,
как были организованы работы в этих мастерских, и каков был их характер.
И хотя доподлинно известно, что в них изготовлялось много экземпляров
книг, нам точно неизвестно, откуда брались сами оригиналы для переписки.
Если учесть, что в книгу вносились не только цельные картинки, порой с
них копировали лишь часть, то можно представить себе, что части различных картинок (миниатюр) комбинировались, и получалась новая миниатюра.
Отсюда возникла проблема определения связи копий с оригиналом, которой
никто не занимается, не выявляя ни время, ни географию их создания.
Нестабильность политической обстановки в приграничных землях способствовала постоянной смене правителей и удельных эмиров, пример чего
являли собой Тебриз, Багдад, Герат, Самарканд. В эту эпоху зодчество развивалось стабильно и с заметным постоянством, имея при этом местные черты,
тогда как в деле создания книг положение было совсем иным, ибо каждый
новый правитель привозил с собой в свою новую резиденцию или столицу
свою мастерскую (это, по крайней мере, можно сказать об Ибрагим-мирзе,
когда он стал правителем Мешхеда). Однако то, что произошло после захвата Герата Сефевидами и в Тебризе после победы Османской Турции, показало, что новые хозяева стремились вывезти с собой все, что было в захваченном городе, начиная от всякого рода имущества и собственности людей до
выдающихся художников, лучших и знаменитых ученых. Они принуждали
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этих художников работать в своих столицах, а менее ценных из них отправляли в другие места, где те работали на своих новых хозяев или же трудились для базара. Здесь я веду речь только о принудительном перемещении
художников, но перемещения художников по их собственному желанию
также процветали, но больше такие перемещения происходили под влиянием политической ситуации или экономических условий в их родных местах.
Таким образом, подобная политическая нестабильность в значительной степени обусловливала определение места появления того или иного художественного стиля.
Другая проблема, хотя она и связана с первой, касалась зависимости от
покровителей культуры. В Иране обычно покровителями культуры и искусства выступали шахская семья, правительственный аппарат и несколько
семей крупных помещиков. Однако, несмотря на огромное число изготовленных в те времена иллюстрированных книг, имена таких покровителей
встречаются довольно редко. По существу, это выглядит так, будто в Иране,
в отличие от Османской Турции, покровительство культуре не было широко
развито и поэтому процветало производство книг для продажи на базаре,
хотя детали организации производства и распространения продукции весьма скудны и об этом не осталось никаких данных. В то времена придавалось
большое значение изготовлению персональных произведений живописи –
миниатюр, однако данных об экономических условиях такого производства
нет.
В заключение этой части статьи следует сказать, что перед нами – искусство живописи, содержащее целый комплекс различных аспектов, причем
место и дата изготовления произведений неизвестны, и их нельзя полностью охарактеризовать так, как об этом говорилось в п. I.

3. Новейшие исследования миниатюры
сефевидского периода
Любой труд, посвященный исламскому искусству, содержит какое-то
число иранских миниатюр. Их очень много, и также много литературы, связанной с иранской миниатюрой. Однако это в основном популярные издания, и в них повторяется один и тот же материал. В данной статье я пытаюсь
представить те работы, которые мне представляются основными, разбив их
на три группы: а) книги общего характера; б) каталоги; в) книги, посвященные отдельным проблемам.
а) Книги общего характера. Из этого разряда книг я ограничусь лишь
двумя фундаментальными трудами Ивана Щукина: Les peintures des manuscrits Safavis (Миниатюры в рукописных книгах эпохи Сефевидов, Париж,
Гутнер, 1338/1959 г.) и Les peintures des manuscrits de Shah Abbаs I а la fin
des Safavis (Иллюстрации в рукописных книгах периода от шаха Аббаса I
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до конца правления династии Сефевидов, Париж, Гюнтер, 1343/ 1964 г.).
В своем исследовании И. Щукин ссылается на наиболее надежные (или те,
которые, на его взгляд, являются таковыми) и, основываясь на стилистическом анализе, восстанавливает характер той или иной местной школы
миниатюризма. Во второй книге автор дает списки художников, стремясь
постичь творческий характер их личности. Это стремление автора заслуживает одобрения, однако основной недостаток работы заключается в том, что
в ней автор не дает систематики исторических источников, упоминаемых
им (исторические документы, архивы, имена, подписи и т. д.), и в то же время, во второй книге, он, естественно, особое внимание уделяет личности и
произведениям Реза Аббаси.
Эти две книги И. Щукина, несмотря на их недостатки, по-прежнему все
еще остаются главными источниками в данной области. В конце концов,
этот автор стремился создать представление о том, что эмоции, наитие и
вдохновение превалируют над разумом. При этом он относил более древние
миниатюры в книгах к лучшим по качеству, а более поздние – к плохим. Но,
если отвлечься от этих недостатков работ И. Щукина, достойно восхищения
и удивления то, что в этих двух его работах приводятся подробные перечни
(каталоги) иллюстрированных книг эпохи Сефевидов и данные, относящиеся к этой области.
Работа, выполненная И. Щукиным, поистине гигантская, и после него
никто уже не осмелился выполнить подобный труд. Среди работ последнего
времени следует упомянуть главу в книге Б. У. Робинсона (B. W. Robinson)
“Art et Sociеtе dans le iranien” (1), написанную по-английски, под заголовком
“Исследования по иранской живописи”, а также несколько фраз, посвященных иранской миниатюре, в книге Н. Титли (N. Titley) “Persian Miniature
Painting” (2). В 1958 г. Бэзил Грей (B. Gray) издал сборник статей специалистов, названный “the Arts of the Book in Central Asia”, в котором описание по
времени доводится до X века (XVI в.), и, таким образом, оно не захватывает
период Сефевидов, однако в сборнике помещена статья “Бухарская школа”,
автором которой был М. М. Ашрафи (3), и статья Абдоллахи Хабиби о каталогизации литературных источников, посвященных истории книжной иллюстрации в Иране (4).
б) В последние годы были предприняты поистине беспрецедентные усилия по составлению и изданию каталогов больших собраний книг и миниатюр. Это движение началось весьма торжественно с подготовкой каталога
библиотеки Бодлеиан (Bodleian) (Англия) Робинсоном в 1337/1959 г. (5).
Эта работа в своем роде является образцовой, и большой размах сопоставительных каталогов поражает воображение читателя. В 1341/1963 г. был
издан сводный каталог собраний Америки и Канады благодаря усилиям
группы Е. Груб (6) и III том библиотек Честербити, подготовленный Арбери, Робинсоном, Блоше и Вилькинсоном (7). Каталог собрания книг Краус
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(Kraus) (8) (дата его издания неизвестна) – также итог работы Е. Груб. После
всего этого был издан каталог германских собраний (9). Вслед за этим Робинсон издает каталог библиотеки диванов Индии (1355/ 1977 г.) (10). Затем
наступила очередь каталогов Британского музея и Британской библиотеки,
изданных благодаря усилиям Титли в 1356/ 1978 г. (11), а в 1359/1981 г. был
опубликован третий каталог Робинсона коллекции библиотеки Джона Рейландза (12). В 1361/1983 г. каталог собрания Садреддина Агахана был издан
Уэлшем (13). В 1362/1984 г. был издан каталог Дуда (Duda) в Вене, который,
на мой взгляд, является до настоящего времени наилучшим каталогом этого
собрания (14). Наконец, в 1366/1988 г. был издан каталог исламской живописи в музее Израиля (15).
Конечно же, все временные экспозиции на выставках снабжались своими каталогами, в частности выставка “Сокровища Ислама” в 1364/ 1986 г. в
Женеве (16), выставка “Исламское искусство оформления книги в течение
тысячелетия” в Берлине в 1359/1981 г. (17), “Искусство книжной иллюстрации Востока” в Восточном Берлине в 1359/1985 г. (18), “Культура Ислама”
в Вене в 1359/1981 г. (19), “Книга Востока” в Мюнхене в 1361/1983 г. (20),
а также большие выставки, такие как выставки 1350/1972 г. и 1356/1978 г. в
Париже (21) и 1355/1977 г. в Лондоне (22).Эти каталоги отражают высокий
уровень этих выставок. Но давать объяснения и комментарии в связи с этими
выставками не входит в задачу данной статьи. В общем, можно сказать, что
такое проявление интереса за последние годы к исламской живописи в целом
и к живописи эпохи Сефевидов в частности в значительной степени способствует повышению уровня наших знаний в этой области.
в) Что касается трудов последних лет, связанных с отдельными проблемами, то несколько исследований, на мой взгляд, являются весьма важными и
заслуживают особого внимания. Прежде всего, следует назвать книгу Уэлша “Избранные шахские художники, живопись конца X века хиджры (XVI в.
от Р. Х.) при дворе иранских шахов” (23). Исследование связи между литературными источниками и живописью миниатюр приводит автора монографии к новым, убедительным выводам и достаточно полно обрисовывает
реальную обстановку и жизнь того времени, ибо до сих пор эстетика того
периода представала в несколько упрощенном виде. Небольшая по объему
книга Шахрияра Адля “Искусство создания книг как отражение (той) бурной
эпохи”, изданная в 1359/1981 г., также посвящена искусству живописи в последний период царствования Сефевидов, когда творили знаменитые Хаджи
Мохаммад и Мохаммад Заман. Статья Симпсона в ежеквартальном выпуске
журнала “Арс ориенталис” (Ars orientalis) (25) посвящена созданию книги
“Хафт Оуранг...” и содержит детальный анализ одной весьма роскошной и
объемной рукописной книги, который выходит за рамки обычных рецензий
и дает весьма интересные выводы об обстоятельствах создания одной из художественных мастерских и покровительства, оказанного ей. Наконец, упо157

мяну объемный труд Уэлша и Диксона, посвященный анализу книги “Шахнаме Хьютона” (26).
Было бы несправедливым не отметить новые и весьма содержательные
работы российских авторов, таких как М. Ашрафи, Л. Додхудоева, С. Акимушкин, А. Иванов, Е. Полякова, З. Рахимова (27), а также работу Рюрданц
(Ruhrdanz), Германия, г. Халле (28). Весьма ценной является статья Ива Портера (Yves Porter) “Трактат о Сими Нишапури” на французском языке, хотя
она и не имеет прямой связи с сефевидской миниатюрой, так как в ней дается
аналитический разбор одного текста IX/XV века (29).

4. Хранилище иллюстрированных рукописных книг эпохи
Сефевидов во Французской национальной библиотеке.
Начиная с периода выхода работ И. Щукина исследования по живописи
(миниатюре) эпохи Сефевидов в рукописях, хранящихся во Французской национальной библиотеке, продолжались, правда, не так интенсивно (30, 31,
32). На мой взгляд, лишь одна статья заслуживает упоминания, хотя ее проблематика выходит за рамки изучения конкретного манускрипта, она озаглавлена “Исследования о масштабах и направлении реформы в развитии
восточной миниатюры” (33), и основана на анализе рукописной книги № 226
запасника персидских рукописей.
Никто не сможет отрицать ценность и добротность каталога, составленного Блоше, однако эта его работа относится к началу XX века, и сейчас настало время кое-что пересмотреть в ней.

5. Специфические проблемы хранилища
Здесь я назову основные проблемы, с которыми я столкнулась, исследуя
пятнадцать рукописных книг, причем при изучении двух иллюстрированных
книг особых проблем не возникало, но по остальным я назову вопросы или
проблемы, с которыми столкнулась при их изучении:
– вопрос, связанный с отнесением этих книг к изделиям мастерских Шираза;
– проблема выявления места изготовления миниатюр, которые, как можно
предположить, были сделаны в Османской империи, но считаются иранскими;
– проблема, связанная с миниатюрами, предположительно вывезенными
в Иран из Индии;
– проблема, связанная с миниатюрами, изготовленными в Бухаре;
– проблема иллюстрированных рукописных книг, выполненных нетрадиционно и позднее времени написания текста.
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Книги, в которых все понятно и не возникают вопросы, встречаются весьма редко. К примеру, манускрипт “Мехр ва моштари” (34), написанный в
месяце ша’бане 909 г. хиджры (1558 г. х.л.), – это самый старый из сефевидских манускриптов (Шираз всего лишь за несколько месяцев до этого перешел в руки Сефевидов). Его миниатюры выполнены в “ширазском народном
(базарном) стиле”, как его называет Робинсон, (данный экземпляр хранится
в персидском запаснике Национальной библиотеки под номером 765). Манускрипт № 240 – это персидские записи “Гулистана” и “Бустана” Саади (35),
выполненные в соответствии со стилем, господствовавшим в Ширазе во второй половине X/XVI в., а по имеющимся на нем знакам становится ясным,
что книги переписаны в 986/1641 году.
Переписка текста “Хамса” (Пятерица) Низами (36) (№ 578 в собрании
персидских манускриптов Национальной библиотеки) завершена в месяце зульхадже 909/1558 года. Однако место его изготовления не обозначено.
И. Щукин и другие исследователи полагают, что книга создана в Ширазе,
не приводя при этом аргументов в пользу такого утверждения. Точно так же
обстоит дело и с № 1476, тот же “Мехр ва моштари”, относится к X/XVI веку
(37), но не имеет указаний ни на дату, ни на место изготовления, хотя обычно
этот манускрипт причисляют к ширазским книгам. Или, скажем, манускрипт
“Юсуф ва Зулейха”, поэма Джами, написанный в месяце раби-ас-сани в
996/1648 году (38), который числится в хранилище под № 1768. Считается,
что экземпляр изготовлен в Ширазе. Тип и стиль этих миниатюр понятны и
особых сомнений не вызывают, но отнесение их к ширазским миниатюрам
представляется весьма проблематичным.
Есть еще и другие проблемы, связанные с тем, что, хотя некоторые из
миниатюр и числятся как иранские эпохи Сефевидов, однако они по происхождению – из Османской Турции, как, например, манускрипт “Фотухаль-харамейн” (39) (№ 237 в хранилище персидских рукописей), в котором,
несмотря на то, что изображен мавзолей имама Али (да будет мир с ним!)
на стр. 40 (план № 1), эта миниатюра по манере изображения людей, стилю
и даже по способу переплетения книги аналогична книгам с изображением
святых мест – Мекки и Медины. По всем этим признакам эти миниатюры
созданы в Османской Турции. Однако в отношении манускрипта “Хамса”
(Пятерица) Джами (40) (в хранилище персидских манускриптов числится
под № 547) положение совершенно запутанное. Рукопись тома завершена
примерно в 974/1625 году в районе Мешхеда (месте гибели имама Резы)
(41) в селении, находившемся в округе Бахараз, ставшем известным благодаря своим писцам-каллиграфам. По мнению Робинсона, миниатюры этого
манускрипта относятся к казвинскому стилю хорасанской группы. Но мне
представляется более вероятным, что эти иллюстрации выполнены в одной
из захудалых турецких мастерских, предположительно в одном из вилайетов Турции, и это явствует из манеры изображения основных фигур миниа159

тюр (оборотная сторона 9‑го листа, рис. 1), а также из оформления картины сюжета миниатюры, раскраски, облаков и даже защитной прокладки
17‑го листа. У этого тома есть почти полностью истершаяся виньетка “шамсэ”, на которой можно прочесть имя правителя Азербайджана. Следует отметить, что сам манускрипт закуплен в Египте. По этим признакам можно
предположить, что сама книга была написана в Хорасане, затем перешла в
собственность турецкого правителя в Азербайджане, после чего ее отдали
художникам-миниатюристам, и, после того как в нее добавили рисунки, она
была снова переплетена. Затем эта книга была переправлена в Египет либо
самим наместником, либо его приближенными.
Манускрипт № 580 из собрания приложений на персидском языке, содержащий поэмы Низами “Хамса”, переписан одним ширазцем в 767/ 1412 году,
однако иллюстрации к нему сделаны в Османской Турции и немного позднее
(XI – XII/XVII – XVIII вв.). Например, Хосров и Ширин на обороте 57‑го листа, Меджнун в пустыне на обороте 105‑го листа, а на обороте 253‑го листа
(план № 2) изображены стоящая принцесса и коленопреклоненный принц
перед Александром (Македонским). Однако на самом деле изображена не
принцесса, а янычар, подающий халат одному из вельмож. Манера построения сюжета, картины природы и пустыни, одежды, фигуры и лица персонажей не оставляют сомнения в том, что эти иллюстрации выполнены турецкими художниками с заметным влиянием западного изобразительного
искусства.
После рассмотрения этих миниатюр, имеющих османское происхождение, обратимся к другой группе рисунков, сделанных в Индии, хотя считается, что это иранские миниатюры эпохи Сефевидов. Например, манускрипт
№ 151 из собрания приложений на персидском языке представляет собой
часть “Роузат ас-сафа-йе Мирхунд”, датирован 1013/1665 годом (43), снабжен красивой и роскошной заставкой. На обороте листа 79 и на 142‑м листе,
как и на многих других миниатюрах, весьма искусно изображены батальные
сцены, в которых детали головных уборов, знамен и расположение цветов и
деревьев выдают происхождение миниатюр: это живопись индийских провинций, не находившихся под властью Великих Моголов (44). Манускрипт
№ 360 из собрания персидской коллекции содержит научный текст, написанный Хамидуллa Мустафи, облеченный в книгу в 1073/1725 году (45). Такого
рода книги были весьма популярны и распространены в Османской Турции,
однако детали изображения лиц, расцветка одежды и прочее – все свидетельствует об индийском происхождении этих книг (план № 3).
Есть ряд вопросов и замечаний, связанных с иллюстрациями – бухарскими миниатюрами. Например, книга “Бустан” Саади, числящаяся в персидской коллекции под № 257 (46), выполненная в 962/1613 году в Бухаре (Блоше). Ее миниатюры считаются нарисованными в “бухарском стиле” (рис. 3),
однако рисунок № 1416 из персидской коллекции содержит текст “Тухфат
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aль-ахрар” Джами (47). Этот манускрипт снабжен весьма разнообразными иллюстрациями, и мне представляется, что все они исконно бухарские,
так как одна из них подписана именем Махмуд aль-Мозаххеба (на обороте 81‑го листа), знаменитого миниатюриста Бухары, и выполнена между
948/1598 и 957/1607 годами (48). В целом вся совокупность иллюстраций и
оформления манускрипта позволяет уверенно определить этот стиль, называемый “индоиранским”.
В заключение упомянем еще несколько других манускриптов. В них иллюстрации выполнены в нетрадиционной манере. Например, в книге № 489
персидского приложения есть экземпляр “Шахнаме”, имеющий датировки:
в одной указан месяц раджаб 950/ 1600 года, в другой – месяц джамади ассани 953/1603 года (49); определение стиля миниатюр манускрипта вызывает споры: Щукин относит их к казвинскому стилю, а Робинсон – к тебризскому. Фактически на миниатюре, на оборотной стороне 2‑го листа, лицевой и
оборотной стороне 3‑го листа выполнены украшения в традиционном стиле
сефевидской манеры середины IX/XV века, однако миниатюра 104‑го листа
по своей динамичности, формам и изображениям людей является хорошим
и наглядным образцом того стиля живописи, который получил распространение сорок лет спустя. В то же время миниатюра на стр. 559 исполнена в
манере, которая резко отличается от стиля двух миниатюр. Поэтому можно
сделать вывод, что миниатюры этого манускрипта рисовались через годы после завершения его переписки или же выполнялись в мастерской, в которой
живописцы писали в разных стилях. А может быть, здесь сыграло роль и то
и другое? По крайней мере, я затрудняюсь сделать определенное и однозначное заключение.
Что касается манускрипта № 514 из собрания персидских книг, дивана стихов Анвари (50), переписанного для одного из вазиров Шираза в 1035/1688
году (лист 253), то следует сказать, что эта книга в 1036/ 1689 году была
продана некоему Джафар-хану в Кабуле представителями Шах-Джахана за
2500 мохров (мохр – индийская золотая монета. – Прим. перев.) (51). Робинсон считает, что иллюстрации этой книги выполнены в исфаганском стиле
притом, что некоторые миниатюры имеют сходство с миниатюрами эпохи
Великих Моголов (миниатюра № 4). На основании этого делается вывод о
том, что этот манускрипт изготовлен в 1035/ 1688 году в Иране, затем был
продан в Кабуле, оттуда перевезен в Индию, в Индии был проиллюстрирован
и через несколько лет вторично возвращен в Исфаган, где и был куплен Оттером (Otter), который привез его в Париж.
Другой пример из истории изготовления манускриптов, при котором написание текста и создание иллюстраций-миниатюр не было одновременным
и даже осуществлялось в разных местах, это манускрипт № 1967 из собрания
персидских книг (52). Это диссертация по медицине, написанная в стихотворной форме, названная “Осуль-ос-сеххе” (Основы здоровья), написанная
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неким Махмудом Нишапури, причем дата написания не указана. Примерно
через шестьдесят лет к книге добавлен эпиграф в стихотворной форме “моздавадж” без указания даты. Однако есть весьма веские основания предполагать, что художники из среды деятелей искусства Исфагана нарисовали эти
миниатюры примерно в 1010/1662 году (план 4).
Таким образом, мне представляется, что в отношении миниатюр эпохи
Сефевидов до настоящего времени остается целый ряд вопросов, удовлетворительного ответа на которые не дано. И чем глубже мы исследуем эту проблему, тем больше появляется сложных вопросов, и мы начинаем понимать,
что эти сложности выходят за рамки обычной классификации миниатюр и
требуют глубоких исторических исследований. В будущих исследованиях
при опоре на эту установку следует сначала выявить однородные и уверенно идентифицированные экземпляры манускриптов, а затем сгруппировать
вокруг них манускрипты, связанные с ними. Несомненно, при этом нужно
провести изучение манускриптов в целом, помимо анализа самих миниатюр.
Общий взгляд на эволюцию живописи эпохи Сефевидов, приведенный в
начале этой статьи, хотя и получил заметное развитие за последние десятилетия, вряд ли будет сильно поколеблен под влиянием новых рассуждений и
объяснений. Особая ценность хранилища манускриптов во Французской национальной библиотеке заключается в том, что более глубокое и тщательное
изучение его сокровищ будет способствовать в полном смысле этого слова
пересмотру и переосмыслению масштабов ареала и значения особенностей
сефевидской миниатюры, иными словами, художественно-иллюстративной
деятельности художников-миниатюристов не только в пределах Ирана, но и
под влиянием иранского искусства.
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Перевод А. И. Арсланбекова
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Марьям Басири,
Иран

Роль женщины в иранской кинематографии
В кинематографии Ирана заслуживают внимания как образы женщин и
отражение их проблем в фильмах, так и те произведения, которые создаются кинематографистами-женщинами. Ниже дается краткий обзор того, как
изображается женщина в кинофильмах, созданных после Исламской Революции, такими мастерами кино – женщинами, как Рахшан Баниэ’темад и
Пуран Дерахшанде, и мужчинами Мохсеном Махмальбафом, Дарьюшем
Мехрджуйи, Али Хатами, Бахрамом Бейзайи и Ахмад-Реза Дервишем.
Искусство кино, как известно, обладает поразительным воздействием
на большие массы людей и, видимо, поэтому, развиваясь вначале как седьмой вид искусства, в последующий период получило бурное развитие, ибо
кинокартины и вообще кино явились самым всеохватывающим средством,
объединяющим и связывающим людей. Иран не стоял в стороне от новых
тенденций в кинематографии, начав производить собственные фильмы. До
исламской революции создавались безликие фильмы на потребу обывателя,
которые были весьма слабыми в художественном отношении. Правда, порой
некоторые фильмы, созданные опытными постановщиками, которые продолжают трудиться и сегодня, были созданы на достаточно высоком уровне
и остались в памяти иранцев. Однако в большинстве фильмов, созданных до
революции, женщина предстает существом, лишенным достоинства, бесцветным и не вызывающим каких-либо дискуссий. В образах этих женщин
не получали отражение какие-нибудь положительные и чисто человеческие
черты. По существу, в таких фильмах женщина – не более чем игрушка в
руках постановщиков и продюсеров. Вслед за исламской революцией свершилась революция и в кинематографии Ирана. Произошло в целом заметное
улучшение и в качестве самих фильмов, и в изображении в них женщины.
Хотя в первые годы после революции в связи с ирано-иракской войной наблюдался некоторый упадок в области кино, однако со временем произошла
активизация деятельности создателей фильмов, и в отличие от прошлых
времен на экране появились новые героини – образованные и современные
женщины, образы которых резко отличались от образов героинь прежних
картин.
В новом кино женщина стала занимать подобающее ей место, выполняя
не второстепенные роли и на втором плане, как это было в старых иранских
фильмах. В новом кино заметно стремление утверждать высшую ценность
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женщины: в сценариях и постановке фильмов отражаются психология и доброта женщины, ее роль в семье, обществе, в просвещении и воспитании, в
политике и экономике. Создатели картин, как видно из этих фильмов, больше стали уделять внимания наряду с различными проблемами проблемам,
связанным с женщиной, стремясь подчеркнуть значение женщины как некой
оси, на которой держится здоровая жизнь в семье и обществе. Кинематографисты, каждый по своему, в силу тех или иных своих пристрастий отражают
в своих фильмах ту или иную сторону общественной или личной жизни женщин и на этой основе создают свои произведения.
Рассмотрим из всей массы фильмов о женщинах некоторые из них и представим их создателей. Рассмотрим наиболее заметные из фильмов, созданных за годы после революции, которые лучше и более обстоятельно рассказывают о женщинах.
Создатели этих фильмов благодаря своему мастерству и тонкому художественному чутью сумели нарисовать в них в прекрасной форме образ женщины и ее внутренний мир.

Женщина в картинах Рахшан Баниэ’темад
Рахшан Баниэ’темад - из тех режиссеров, кто не противопоставляет женщин мужчинам, чтобы показать способности и возможности женщин, лишь
ставит их рядом с мужчиной и создает реальную картину логической связи
между ними, в отличие от других, изображающих мужчин слабыми, чтобы
показать высокие достоинства женщины.
В фильме “Голубой платок” (“Русари-йе аби”) проявляется талант Рахшан Баниэ’темад – кинематографиста, а до этого фильма она проявила себя в
фильме “Наргис”, пополнив список своих произведений в киноискусстве. В
“Наргис” четко проглядываются три основные линии в изображении женщины: ее страдания, любовь и самопожертвование. Это три “кита”, на которых
построен сюжет картины “Сара”.
В фильме “Голубой платок” любовь выплескивается из-за высоких стен
апартаментов аристократической семьи, переплетаясь с убогой бедностью.
Герой фильма – Рахмани, немолодой мужчина, владелец плантации помидоров и завода по изготовлению томат-пасты. Потеряв жену, он остался совсем
один с тремя дочерьми на руках. Одна из работниц на плантации – девушка по имени Ноубар, живущая в крайней нищете, вынужденная содержать
мать-наркоманку, малолетнюю сестренку и брата-хулигана, несмотря на все
перипетии, связанные с нищетой, сумевшая сохранить порядочность и человеческое достоинство. У Рахмани, наблюдающего за Ноубар, ее самостоятельностью и здравыми суждениями, в душе рождается чувство симпатии
и любви к девушке. Однако он считает для себя недостойным жениться на
девушке в свои годы, его совесть борется с его чувством, он пытается вы167

бросить из головы мечты о Ноубар, однако искренность и честность Ноубар
все равно влечет его к ней. В конце концов, он приходит к мысли о том, что
счастье – это не то, что другие видят в его жизни; счастье – это то, что должно быть у него в душе.
Любовь в “Голубом платке” не романтичная, она здесь рассматривается
как насущная потребность в жизни людей. В этом фильме ощущаешь всю
горечь одиночества, понимаешь любовь и влечение Рахмани, что Нoубар – а
это значит “возрожденная” – действительно возрождает его к жизни. В то же
время сама Ноубар борется за жизнь своей семьи, так как ее мать попадает
в тюрьму, и она всеми силами стремится уберечь своего брата от пагубного
пристрастия их матери.
В конце концов, Ноубар и Рахмани связали свою судьбу, притом, что Ноубар при всех ее материальных затруднениях не думает о деньгах Рахмани,
для нее важна лишь его поддержка и любовь. Однако дочери самого Рахмани, узнав, в чем дело, сразу заподозрили Ноубар в стремлении завладеть
состоянием их отца обманным путем. Тогда они прилагают усилия, чтобы с
помощью денег разлучить ее с их отцом. Но Ноубар спокойно выдерживает
и это испытание, сказав дочерям Рахмани: “Я ведь пришла не за тем, чтобы
что-то получить и уйти, я пришла ради человека”.

Женщина в картинах Махмальбафа
Мохсен Махмальбаф также принадлежит к тем кинематографистам, у которых при всех психологических драмах, изображенных как в литературных,
так и в иных произведениях, уделяется большое внимание женщинам с их
проблемами и переживаниями. В его фильме “Бойкот” героиня проходит через все испытания, но при этом помогает мужчине оставаться самим собой.
В первом же эпизоде фильма “Лоточник” (“Дастфоруш”) режиссер создает весьма реалистический образ сильной и деятельной женщины. В фильме убедительно показано, как нищета и безысходное положение вынуждают
героиню фильма подкинуть своего ребенка ради спасения его от болезни,
однако затем обострившееся материнское чувство заставило ее с удвоенной
энергией искать свое дитя.
В фильме “Велосипедист” (“Байсикльран”) женщина, несмотря на то, что
чисто внешне она невзрачна и ничем не выделяется, на самом деле становится движущей пружиной, побуждающей мужчину в течение семи суток
крутить педали велосипеда, чтобы заработать деньги на ее лечение. В этом
фильме женщина представлена как главная опора семьи, ее так любят и ценят, что муж и сын ради нее готовы на все, что в их силах, и в итоге у них
складывается совсем иной взгляд на жизнь.
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Женщина в фильмах Пуран Дерахшанде
Пуран Дерахшанде из числа тех режиссеров, кто отдает предпочтение
проблемам воспитания и образования, создавая женские образы, наделенные
энергией и динамизмом. В фильме “Связь” (“Рабетэ”) мы видим подростка,
у которого проблемы с речью и слухом, из-за чего он становится объектом
насмешек и глумления сверстников и соседей, но мать, защищая свое дитя,
самоотверженно борется за него, добивается избавления его от недуга, и таким образом мальчик обретает полноценную связь с окружающим его миром.
В фильме “Маленькая птичка счастья” (“Парандэ-йе кучек-е хошбахти”)
– главная героиня Малихэ и ее жизнь. На глазах этой девочки-подростка тонет в бассейне ее мать. Испытав такой страшный шок, она лишается дара
речи. Воспоминания о гибели матери и другие события делают ее нервной, у
нее случаются припадки и судороги. Вдобавок к этому ее мучают одноклассники, соседские ребята, что приводит к ее отчуждению от окружающих.
В школе для глухонемых появляется новый воспитатель, госпожа Шафиг.
Она наблюдает за состоянием Малихэ и решает помочь девочке. Она старается сблизиться с девочкой и вернуть ее к нормальной жизни. Но состояние
Малихэ настолько тяжелое, что даже отец отчаялся и не надеется на ее выздоровление. Но Шафиг из тех воспитателей, кто беззаветно предан своему делу, всеми силами старается она вытравить из памяти Малихэ горькие
воспоминания. В заключительной сцене, когда Шафиг бросается на помощь
девочке, попавшей в беду, она сама падает в бассейн. У Малихэ вновь возникают ассоциации, связанные с гибелью ее матери. В конце девочка вновь
обретает дар речи, и она произносит слово “мама”, называя так г-жу Шафиг,
которую считает не только воспитателем и другом, но и своей матерью.

Женщина в фильмах Дарьюша Мехрджуйи
На протяжении всей своей кинематографической деятельности Дарьюш
Мехрджуйи уделяет большое внимание особенностям внутреннего мира
женщины и всегда стремится в своих картинах подчеркнуть эти особенности. Наиболее ярко это проявилось в его отношении к проблемам, связанным
с женщиной и семьей, в фильмах, созданных за последнее десятилетие. Его
взгляд на женщину и жизнь будоражит и шокирует зрителя, заставляет его
глубоко задуматься.
Фильм “Сарб”, снятый Д. Мехрджуйи, посвящен изображению многотрудной жизни женщины по имени Сарб. У нее тяжело больной муж, и она
тайком от него занимается шитьем жемчугом, чтобы вернуть в банк деньги,
которые взяла в долг ради мужа. Однако он не ценит своей жены, погруженный в свои мысли и страдания. В его глазах Сара всего лишь его маленькая
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и жалкая жена. Несмотря на все это, женщина не раскрывает свою тайну, но
от непосильной работы теряет остроту зрения, однако и после этого она в
одиночку тянет на себе груз невзгод и трудностей, выпавших на ее долю. Она
не хочет ни с кем делить свои трудности, она пришла к иному пониманию
жизни и действует, руководствуясь логикой, а не эмоциями.

Женщина в фильмах Али Хатами
Свой, необычный взгляд на женщину обнаруживает Али Хатами в своих
фильмах “Безумно влюбленные” (“Дельшодэган”) и “Мать” (“Мадар”). Дети
умирающей матери по ее просьбе приходят к ней, чтобы провести последние
дни ее жизни вместе с нею. Пятеро ее детей, уже давно живших далеко друг
от друга и не ладивших между собой, получив известие о близкой кончине
матери, постепенно находят общий язык друг с другом. Но тут появляется
еще один сын. Дети приходят в недоумение от появления этого незнакомого мужчины, говорящего по-арабски. Тогда мать объясняет им, память об
отце в период, когда он находился в ссылке на юге страны, отбывая ее по
обвинению в политических преступлениях. Мать же, для того чтобы отец
не был один в ссылке, находит ему жену, и вот этот человек – ее сын. Братья и
сестры, едва успевшие привыкнуть друг к другу, понемногу устанавливают
контакт с новым братом, а их мать, как воплощение самоотверженной иранской матери, становится связующим звеном между рассеянными по земле
ее детьми, выслушивая их исповеди о сокровенном, так что сама она как бы
отходит на второй план перед картинами событий, связанными с другими,
и, таким образом, в фильме действие больше связано с ее детьми, чем с ней
самой, за исключением той части, где показана она в молодости, а также показан отец в ссылке. В заключительных сценах фильма мать умирает после
того, как приготовилась к смерти, к похоронам и поминкам по самой себе,
скончавшись в белом облачении, на белом ложе, оставаясь вечным символом
материнства.

Женщина в фильмах Бахрама Бейзайи
В фильмах Бахрама Бейзайи женщина предстает в весьма реалистическом образе: это существо со своими чувствами, величественное и сказочно
прекрасное. Образ женщины в фильмах этого режиссера – собирательный
портрет всех женщин, воплощенный на примере одной героини. Женщины
в картинах Бейзайи нисколько не ощущают дискомфорта и стыдливости оттого, что они – женщины, и в эпизодах и картинах, представленных им в
его фильмах, нет ничего такого, что давало бы повод для такого чувства.
Эту женщину могут не принимать во внимание, разочаровывать, она может
страдать от тяжелой жизни или из-за мужа, терпеть неудачи, но все это про170
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исходит от внешних факторов и социальных условий, а не от ее внутренней
природы. На деле, если кто и должен испытывать чувство стыда, так это те,
кто огорчают и раздражают ее. Женщина жалуется не на то, что она женщина, а на то, что всё, что есть вокруг, делается не так.

Женщина в фильмах Ахмад-Резы Дервиша
Этот режиссер рассказывает в фильме “Кимия” о смелости и отваге женщины. Герой фильма Реза отвозит свою беременную жену в больницу города
Хоррамшахр, осажденного иракцами. Однако там ему отказывают в приеме,
так как больница переполнена ранеными. Он умоляет принять его жену, тут
он обращает внимание на одну из женщин-врачей и прости ее помочь жене.
Женщина-врач по имени Шокух в то время как больница подвергается бомбардировке, а в палате – пыль и осколки стекла, которые летят в лицо, принимает новорожденную девочку, названную Килия, и как раз в момент ее
рождения обрушивается потолок операционной.
Килия начинает свою жизнь в месте, где царит смерть, и жизнь ребенка
не имеет, казалось бы, никакого значения, и еще не знает, что мать ее умерла
при родах. Реза, который пытается поймать машину, чтобы увезти жену и
ребенка, попадает в плен. А в это время Шокух, оставшаяся с ребенком на
руках, вдруг узнает о смерти матери девочки. Бомбардировки и другие события, следующие одно за другим, не дают Шокух времени даже пролить
слезы. Взяв на руки ребенка, она бежит в другой город. В Хоррамшахр уже
вошли вражеские войска, за ней гонится иракский танк. В ужасе и страхе
она делает всё, чтобы спасти девочку и, по существу, дарит ей вторую жизнь.
Перевод А. И. Арсланбекова
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Акбар Турсон,
профессор, США

«СБРОСЬ ОБУЗУ КОРЫСТИ, ТЩЕСЛАВИЯ ГНЕТ…»
По поводу одного академического скандала провинциальной закваски
То, что судьба тебе решила дать,
Нельзя ни увеличить, ни отнять.
Заботься не о том, чем не владеешь,
А от того, что есть, свободным стать.
		

Омар Хайям

В некрологе, написанном Альбертом Эйнштейном в связи с кончиной
его знаменитого коллеги по профессии Марии Склодовской-Кюри, особое
внимание было обращено не на научные открытия покойной, (она была удостоена Нобелевской премии дважды!), а на ее чисто человеческие достоинства. Великий ученый-гуманист свой этико-философский реквием заключил
следующими афористически емкими словами: «Моральные качества выдающейся личности имеют, возможно, большее значение для данного поколения
и всего хода истории, чем чисто интеллектуальные достижения”.
Эти одухотворенные слова, проникнутые внутренним убеждением и озаренные человеческой искренностью, мог сказать и имел на то полное моральное право только такая выдающаяся личность, как Эйнштейн, который
сам отличался кристальной чистотой своей нравственной позиции. Ведь в
оценках других отражается и личность того, кто выражает свое отношение
к ним. Ибо мы судим о наших предшественниках и современниках, да и о
времени в целом, по своим меркам, не лишенным пристрастий. А мерки эти
суть квинтэссенция не только нашего собственного жизненного опыта, но и
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плодов воспитания, вошедших в наши культурные гены в процессе социализации. Специфические черты индивидуального восприятия прошлого и
настоящего формируются как раз на стыке этих двух базовых элементов духовного багажа личности. Черты же эти дают о себе знать особенно тогда,
когда мы бросаем ретроспективный взгляд на пройденный нами жизненный
путь и тем пытаемся определить свое место среди своего поколения.
Именно под этим углом зрения я прочитал, и не без интереса, отрывки воспоминаний Б. А. Литвинского – моего давнего знакомого по академическим
учреждениям России и Таджикистана. (Мы состоим в одном Отделении АН
РТ, если, конечно, меня еще не вычеркнули из списка членкоров!) Старейшина российских востоковедов внес весомый вклад в советскую историческую науку, особенно археологию. Как человек, знакомый – пусть зачастую
косвенно - с плодотворной академической деятельностью Литвинского, могу
подтвердить, что его волосы поседели не на мельнице, как говорят на Востоке. Мое поколение воспринимало Литвинского как одного из достаточно
ярких представителей советского востоковедения, которое в лице плеяды
выдающихся иранистов – от Василия Бартольда до Иосифа Брагинского –
сыграло выдающуюся роль в становлении исторического и культурного самосознания таджиков.
Борис Анатольевич старше меня и по возрасту, и по академическому рангу. Однако думаю, у нас есть и нечто общее – уважение к памяти академика
Бободжона Гафурова, которого нам посчастливилось знать лично, хотя и далеко не в одинаковой мере. (У Литвинского 25-летний стаж сотрудничества.)
Поэтому я, как и другие таджикские интеллектуалы, с болью в душе ознакомился с высказываниями Литвинского о Б. Г. Гафурове как ученом и характере их творческих взаимоотношений. И поскольку я тоже был живым свидетелем научной жизни советского времени, в частности, более или менее знал
главного героя «записок с натуры» Бориса Анатольевича, постольку решил
высказаться по поводу его довольно неожиданных откровений.
1
Владимир Маяковский в своем поэтическом обращении «Послушайте!»
(1913) вопрошал: «Ведь, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно»? В этом духе можно также задаться вопросом: Зачем, собственно говоря,
пишутся воспоминания? Наверняка тому есть какие-то резоны, по крайней
мере, какие-нибудь подсознательные импульсы: симпатии или антипатии к
тем или иным людям, с которыми субъекта воспоминания столкнула судьба;
желание напомнить о забытых или непризнанных другими заслугах; попытка самооправдания путем объяснения побудительных мотивов каких-либо
собственных поступков, воспринятых в свое время или воспринимаемых
173

ныне, мягко говоря, не совсем адекватно в интеллектуальном сообществе; не
исключена также попытка сведения собственных счетов с прошлым, не давшим достаточного простора для полной реализации потенций данной личности и тем самым не оправдавшим его социальные ожидания.
С этой общей точки зрения было бы любопытно знать, что именно побудило Литвинского вспоминать отдельные, очевидно, не случайно выбранные, эпизоды своей интеллектуальной жизни в советское время – несомненно, богатой и поучительной. Но для обнажения потаённого мотива того или
иного поступка такого многоопытного человека, как Литвинский, надо обладать духовной мощью Фрейда или Юнга. Сознаюсь, я такой аналитической
способностью не обладаю. Но, слава Богу, и тексты Литвинского не из рода
историографических трудов школы «Анналов»; чтобы понять или интерпретировать ключевые высказывания академика, также нет нужды прибегать
к изощренной технологии деконструкции текста a la Derrida. Все обстоит
гораздо проще, в особенности потому, что Литвинский, не владея русским
литературным языком во всем его богатстве, не смог скрыть свои подлинные
мысли и чувства за плотной завесой образов, метафор или ироний. Сказанное не следовало бы истолковывать как преднамеренную примитивизацию
высказываний достопочтенного академика, иначе вообще не было бы нужды
в их обсуждении.
Судя по научным трудам Б. А. Литвинского, он является мастером остроумных интерпретаций археологических находок – немых свидетельств давно минувшей жизни. Этого, однако, не скажешь о его толковании недавней
жизни, о ее героях и жертвах, о которых он знает не понаслышке. Однако я
взял в руки электронное перо вовсе не для того, чтобы заниматься ловлей
мух на уже испачканных страницах чужого текста. Поэтому коснусь только
сути высказываний действительного члена АН Таджикистана, а не их словесной формы, которые могли быть усилены или ослаблены журналистскими «художествами»; лишь попытаюсь за сезонными саженцами ретроспекций Бориса Анатольевича увидеть далеко не девственный лес ментальности
моего старшего современника.
И еще. Оскар Уайльд, пострадавший от наскоков журналистики своего
времени, отзывался о ней как об «организованном злословии». Судя по мозаике интеллектуальной жизни в современной Америке, этим особенно грешит электронная форма СМИ. Но злословие бывает и неорганизованным,
так сказать, по частной инициативе, свидетельством чему академическая мемуаристика Литвинского с ее явными неакадемическими, сиречь публицистическими, перлами.
174

№1 • 2009

Признаться, долго колебался, стоит ли мне реагировать на вторичные
тексты Б. А. Литвинского, подготовленные корреспондентом интернетовского сайта «Фергана» Марией Яновской по нарративу героя ее очерка. Я
не сомневался в ее журналистской аккуратности (статьи наверняка были завизированы рассказчиком). Но уж больно неправдоподобным выглядело содержание, да и тон, высказываний академика. Ведь оно явно противоречило
всему тому, что было ранее сказано и написано Литвинским о Б. Г. Гафурове
и его монографии «Таджики». Поэтому решил не торопиться и дождаться
реакции Бориса Анатольевича на критику, прозвучавшую со страниц печати
в обоих ее форматах – бумажной и электронной.
Как известно, существует широкий набор средств и возможностей реакции автора на случай публикации СМИ текста, вызвавшего читательское
недоразумение или общественный скандал. Выбор же соответствующего
способа зависит от уровня личной культуры, а также особенностей индивидуального характера. Например, в современной политической практике
наиболее популярны следующие две формы объяснения неприятного инцидента: (1) - СМИ распространили искаженный текст (сокращенный или с
несогласованными с автором редакционными изменениями); (2) - критики
взяли соответствующее высказывание вне контекста или неправильно интерпретировали (по небрежности, а то и намеренно).
Реакция же Литвинского оказалась оригинальной в буквальном и переносном смыслах. Сначала в телефонном разговоре со своим коллегой по профессии академиком Р. Масовым он утверждал, что «этих вещей я не говорил». Но поскольку отрицание своего авторства Литвинский не сопроводил
какими-либо письменными разъяснениями, постольку возник ряд вопросов:
(1) встречался ли он с журналистом или нет? Если да, то (2) содержание
опубликованного текста не соответствует его высказываниям целиком или
частично – что именно в нем правильно, а что неправильно? Если же не
признает факт интервью, (3) следует ли считать текст чистой фабрикацией
журналиста? А если он считает случившееся фабрикацией, тогда возникает
другой, не менее серьёзный вопрос: (4) что именно могло побудить или даже
заставить Яновскую заняться столь неблаговидной, фактически уголовно
преследуемой деятельностью?! Почему же тогда молчит сам виновник торжества, даже после полуофициального печатного выступления Посла Таджикистана в Российской Федерации Абдумаджида Достиева?!
Однако ситуация прояснилась, когда Литвинский предпринял следующий, довольно необычный шаг: он взял обратно тексты, опубликованные
соответственно 12-го и 17-го марта сего года, и заменил их новыми – сокращенными и исправленными. Причем под теми же заглавиями и датами!
По-таджикски эта разновидность «Операции Ы» называется «извинение, ко175

торое хуже греха»! Правда, редакция сайта «Фергана», соблюдая, очевидно,
журналистскую этику, сопроводила публикацию новой версии второй статьи (хотя отредактирована и первая статья) словами: «Первоначальный текст
был изменен по просьбе Б. А. Литвинского». Как бы там ни было, аутентичность электронных текстов Литвинского, в том числе и первоначального, не
исправленного, не вызывает никакого сомнения. Я буду исходить именно из
этого бесспорного факта.
Важнее всего, конечно, узнать, в чем именно выразились изменения, внесенные Литвинским в тексты своих ранее обнародованных воспоминаний?
Они свелись в основном к вычеркиванию местоимений «Я» и «Мы» и связанных с ними утверждений, вызвавших недоумения и недоразумения. Он
также сократил живописание физического облика Б. Г. Гафурова, вызвавшее
наиболее эмоциональную реакцию – и высказанную публично, и не опубликованную в печати. Так, в одном из подзаголовков новой версии воспоминания одиозное определение «ужасный» великодушно заменено предикатом
«добрый». Попутно старый «интернационалист» застраховался также от
придирок новых «националистов»: «узбек» заменил на «Узбекистан», что
придало его раннему «опасению», высказанному Гафурову (узбеки могут
кое к чему придраться) новый оттенок: в Узбекистане ведь живут и таджики!
Скорректировав свои электронные тексты таким вот косметическим способом, Литвинский вроде бы исчерпал конфликтный потенциал своих, смею
заметить, совершенно неуместных «записок с натуры». Все дело, однако, в
том, что он никак не объяснил побудительные причины произведенных им
текстуальных изменений, в особенности, не счел нужным как-то извиниться
хотя бы, скажем так, за шероховатость изложения. У читателя же создалось
впечатление, что редакционные правки автора внесены под внешним давлением, и как таковые не отражают его подлинные мысли и чувства. В общем,
искренность непубличного «признания» уважаемого академика остается под
большим вопросом.
В историологическом очерке А. А. Формозова, посвященном положению
археологии в условиях господства тоталитарной идеологии (1), приведена
любопытная типология ученых-историков: любопытствующие эстеты
(фактически вымерший тип), разночинцы-позитивисты (исчезнувшие
в ходе репрессий конца 20-х — начала 30-х годов), узкие специалисты
(«кастовые») и дельцы. Именно последние, являющиеся, по словам
Александра Александровича, «мастерами саморекламы, охотниками
за чинами, званиями, деньгами», шустрыми исполнителями «лозунгов,
брошенных с высоких трибун», и занимают авансцену постсоветской науки.
Я мог бы детализировать эту типологию, раскрыв modus operandi «дельцов».
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По свидетельству историков греческой античности, последним, дошедшим
до нас, отзывом Александра Македонского о школе своего философского наставника было следующее меткое замечание: «Вот образец софизмов
учеников Аристотеля: они одинаково хорошо умеют говорить и за, и против». Иными словами, они могли одинаково «хорошо» доказать и правду,
и кривду. Именно эта технология словоблудия доведена до совершенства
современными дельцами от науки…
На языке моральных категорий все это называется лицемерием. Об отношении же традиционного морального сознания таджиков к этой исконно человеческой черте можно судить по тому, что сказано о лицемерии в
целом ряде классических текстов – от «Шахнаме» Абулкасыма Фирдоуси до философско-поэтических миниатюр Омара Хайяма, от «Маснави-и
маънави» Джалаладдина Руми, квалифицированной уже современниками
как «Коран на языке фарси», до политических сочинений Ахмада Дониша.
На фоне всего этого наше восприятие воспоминаний Литвинского особенно
обострено тем, что его «откровения» были обнародованы вскоре после награждения таджикским орденом. У меня даже создалось впечатление, что на
столь необдуманный шаг Бориса Анатольевича подтолкнуло именно особое
государственное внимание к его персоне: наверное, решил убедить скептиков в том, что высокую награду получил вполне заслуженно, ибо оказал таджикскому народу неоценимую услугу, о которой не все знают! Но он сделал
это опять-таки по-своему, то бишь по соображениям, чуждым нашим моральным стандартам.
Поэтому можно вполне понять недоумение г-на Абдумаджида Достиева,
лично вручившего орден «Шараф» достопочтенному академику. Строго соблюдая традиционный моральный этикет своего народа, а именно выражая
свое «преклонение перед возрастом и мудростью столь почтенного человека», Абдумаджид Достиевич в первую очередь обращает внимание на принципиальное расхождение между оценками, данными Литвинским в разных
читательских аудиториях: «Не может быть, что Литвинский на ученом совете института в присутствии земляков-таджикистанцев, а главное ученых
родного института, говорил одно, а в силу каких-то обстоятельств, для более
широкой аудитории - совсем другое». Написанное же Литвинским для Рунета «страшно не потому, что мне, как таджику и земляку Б. Гафурова, обидно
и страшно, что наука, и особенно историческая, разрабатывается в данном
случае и пишется в угоду кому-то»
Как уже указывалось, Литвинский свое творческое сотрудничество с Гафуровым сначала характеризует как «помощь», но затем, раздувая объем своей помощи, претендует на авторство «Таджиков»! Именно здесь и возникают
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довольно тонкие и деликатные вопросы нравственного порядка, касающиеся
наиболее тонких струн душевного строя таджика.
Дело в том, что в таджикской этической традиции понятия «друг» и «помощь» неразделимы, а главное дружеская помощь не должна напоминаться,
особенно после смерти того, кому была оказана помощь. Моральный идеал таджика наиболее выпукло и эмоционально выражен на философскохудожественном языке Омара Хайяма: Не будь обязанным, даже если твой
друг щедрейший человек! (Миннат макаш ар дуст бувад Хотами Той: в таджикском фольклоре последний олицетворяет идеал щедрого и бескорыстного
человека.) Соответственно наиболее ущербным в нравственном отношении
человеком считается тот, кто напоминает об оказанной им дружеской услуге, тем паче требует за это особую благодарность. Ибо дружеская помощь
для таджика синоним бескорыстия. В случае же взаимоотношений Гафурова
и Литвинского, как выясняется, помощь последнего была далеко не безвозмездной: Бободжон Гафурович «много сделал» для семьи Литвинских, о чем
Борис Анатольевич вспоминает «очень тепло».
Говоря о таких азбучных для нас началах морали, я, конечно, понимаю,
что диалог представителей двух разных культур на тему нравственности зачастую напоминает разговор глухих. Но как раз в моральном сознании разных народов есть и много общего, ибо, как говорится, все мы люди, все человеки: биологические корни у нас одни те же, да и разум наш социально
функционирует более или менее одинаково; разнятся только эко/географические и социокультурные условия нашего бытия, да и механизмы нашей
индивидуальной или групповой адаптации к динамике этих условий.
Пытаясь умалить и даже унизить Гафурова как ученого (будем считать,
поддавшись каким-нибудь внешним внушениям или преходящим настроениям), Литвинский невольно унижает и самого себя: ведь он оказывается в
жалкой роли придворного (читай: прикормленного) историка. Правда, есть
одна существенная разница: в отличие от своих предшественников, Литвинский имел счастливую возможность после смерти своего Покровителя «коечто сделать и под своей фамилией». Более того, нелишне добавить, он также
успел восстановить «святую истину»: сначала, вопреки воле умершего Мэтра, внес в его знаменитую книгу «необходимые уточнения» (см. ниже), которые никто не заметил (подчеркиваю: никто, включая и его коллег-историков
из национальной Академии!), а затем, спустя два десятка лет, решил сказать
всю правду-матку: книга-то написана им!
Правда, в научных текстах или на собраниях коллег-профессионалов Борис Анатольевич не мог откровенно сказать обо всем этом; ему приходилось
прибегать к политкорректному языку: тщательно выбирать слова, говорить
намёками. Почему же? Да потому что иначе возникли бы каверзные вопросы
морального порядка о функциональной роли рассказчика в академической
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«Чайхане Гафурова» (2). Собственно говоря, кем он там служил: чайханщиком или разносчиком чая?!
Как бы там ни было, обсуждаемый предмет по своему масштабу и значению выходит за рамки персонального отношения Бориса Анатольевича к
Бободжону Гафуровичу. В собственно научном же плане необходимо обратить внимание на два немаловажных момента. Во-первых, электронные публикации Литвинского, а также его манипуляции с текстом прижизненного
издания «Таджиков» так или иначе, затрагивают принципиальные вопросы
культурно-исторического бытия таджиков. Между тем речь идет о вопросах,
по которым в научном востоковедении, казалось бы, давно достигнут научный консенсус. Во-вторых, особенно удручает то, что академические реминисценции Литвинского резонируют с явно деструктивными тенденциями в
идеологическом окружении обществоведения (в особенности исторической
науки) эпохи перехода от «развитого социализма» к «отсталому капитализму».
Напомню, что академик Б. Г. Гафуров был не только ученым-исследователем
и научным организатором высокого академического ранга, но и высокопоставленным политическим деятелем. А в этом качестве он является органической и символической частью истории СССР - великого государства,
созданного потом и кровью трех поколений вдохновленных и убежденных
патриотов, пусть и местами неосведомленных, а временами и обманутых. В
данном случае, однако, важно обратить внимание на иронию идеологически
окрашенной политической судьбы: история вновь повторяет себя – опятьтаки в форме фарса; точно так же, как большевистский нигилизм 20-х годов
всецело отрицал все досоветское, так и постсоветский нигилизм стал всецело отрицать все советское!
В этом отношении наиболее активны недавние интеллектуальные прорабы
небезызвестной «Катастройки», которые с неубывающей энергией продолжают выступать в общем хоре советологов, глобализаторов и лоббистов всех
мастей. Именно их скоординированными усилиями бывшая Сверхдержава,
являвшаяся еще недавно предметом нашей «общенациональной гордости»,
нынче превращена в жалкую историческую реальность - бесхозное поле целенаправленных искажений, своекорыстных толкований, а то и антинаучных
спекуляций, исходящих из заведомо ложных интенциональных установок.
Отсюда своеобразный эффект аксиологической инверсии: низвержение политических идолов сопровождается обесцениванием социальных идеалов
вообще, в том числе и морально-этических.
Публичная презентация Литвинского в далеко не медвежьем углу киберпространства Центральной Азии - характерный и наглядный пример пост179

советского феномена снесения памятников - в буквальном и переносном
смысле слова. Многие виртуальные читатели электронных текстов таджикистанского академика именно так и поняли его «просветительскую» акцию.
Я позволю себе процитировать комментарий одного из них, судя по всему,
дипломированного, скрывшего свое подлинное имя под псевдонимом «м-р
Смит»: «Ну вот, лопнул еще один мыльный пузырь в виде великого научного
“светила” Бободжона Гафурова. Таджики так гордились своим знаменитым
соотечественником, который во время, свободное от управления республикой, написал этот известный труд, что мне теперь их даже жалко. Ведь выясняется, что “История таджиков” была написана не им, а парой евреев - Литвинским и его женой. Теперь таджикским ура-патриотам придется делать
вид, что этого интервью не существует, в упор его игнорировать, никогда не
вспоминать о нем, а продолжать восхвалять великого-превеликого Гафурова...»
Я дословно привел эти явно злорадные слова – кстати, открыто недружелюбные в отношении не только к Гафурову, но и Литвинскому – лишь для
того, чтобы указать на один из мотивов нижеследующих «заметок на полях»:
принимаю вызов анонимного оппонента именно в качестве таджика, но не
обязательно ура-патриотического оттенка.
2
Мартин Хайдеггер убеждал интеллектуальное сообщество в том, что
“язык — дом бытия”. Философии меня учили не по-Хайдеггеру. Но, используя в качестве костылей фрагменты текстов Литвинского, написанных на
двух языках (официальном и приватном), я попытаюсь войти в новопостроенный им дом бытования микроистории книги «Таджики».
Настоящие замечания преследуют троякую цель. Во-первых, рассмотреть sine ira et studio претензию Литвинского на авторство Главной книги
Бободжона Гафурова. Во-вторых, обратить внимание на более широкий фон
его гафуроведческих штудий, включив их в общий контекст постсоветских
тенденций в обществоведении вообще и востоковедении в особенности. И,
в-третьих, оценить по-академически моральную себестоимость провинциального скандала, учиненного Литвинским нежданно-негаданно. (Нелишне
также подчеркнуть: вызванного без особой необходимости, если исключить,
конечно, мелкоэгоистический интерес, свойственный человеку как слабому
тростнику, хотя и мыслящему.)
Для этого мне пришлось заново и более внимательно прочитать академические тексты Литвинского (3), особенно его заглавную статью в юбилейном номере журнала «Наследие предков», получившую высокую оценку его
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коллеги по профессии академика Р. Масова. Путем простого сравнительного
анализа легко показать, что в принципиально-содержательном плане между
текстами, адресованными Литвинским соответственно профессиональному
сообществу и широкой аудитории, нет существенной разницы. Суждения,
высказанные корреспонденту «Ферганы» вслух, «по-свойски», фактически
присутствуют и в его научных текстах, но в более завуалированной форме, в
виде «тонких» намёков (отчего они не перестали быть темными!). Разнятся
же они не по уровню доступности содержания, а по степени откровенности
разговора. Поэтому нашумевшие воспоминания Литвинского я буду рассматривать как тексты, адекватные его подлинным мыслям и чувствам.
Темна вода во облацех! В электронной публикации начало сотрудничества Литвинского с Гафуровым в рамках будущего научного проекта
«Таджики» описывается так: когда он (Борис Анатольевич), отвергая идею
нового издания «Краткой истории», твердо сказал, что «ее нужно писать
заново», Гафуров не обиделся, «спросил только: «Вы поможете?» На что
последовал недвусмысленный ответ: «Конечно». Там Литвинский не уточняет (думаю, сознательно) характер помощи, которую хотел получить от
него Гафуров, ибо все предельно четко выражено во фразах «мы написали»
и «мы подарили». В научных же текстах говорится лишь о том, что Гафуров просил «помочь ему в сборе и систематизации материала», то есть
речь шла о работе, которую мог выполнить любой рядовой кандидат наук.
Но тут же следует пассаж, о подтексте которого не трудно догадаться: «Я
с радостью согласился с его предложением – идея создания такого труда
увлекла меня».
Гипотетический читатель, знакомый с процессом создания научного текста, тем более обобщающего исторического труда, мог бы уточнить: о чем
собственно шла речь – о сборе и систематизации материала по всей тематической структуре книги или о систематизации данных узкотематического характера, с которыми были хорошо знакомы Литвинские как ученые,
профессионально работающие в соответствующих областях специального
знания (в археологии и нумизматике определенного исторического периода)? Если речь шла о последнем, то почему вдруг помощник Гафурова
увлекся идеей создания самой истории в целом? Чтобы профессиональная
читательская аудитория догадалась о том, что именно он имеет в виду, Литвинский добавил еще одно поясняющее предложение: порученная Гафуровым «задача была нелегкой». Далее следуют еще более прозрачные намеки.
«Прошло почти пять лет напряженного труда (кого именно?), и рукопись
легла на стол (на чей стол?!). Это был совершенно новый текст, который
почти в три раза превышал объем предыдущей книги» (третьего издания
«Истории таджикского народа в кратком изложении»). А чтобы понять под181

линный смысл этой фразы, ее необходимо сопоставить с началом следующего раздела воспоминаний Литвинского: «Но я кое-что сделал и под своей
фамилией».
Не буду утомлять читателя длинными цитатами и сопоставлениями.
Подчеркну главное: нет оснований подвергать сомнению подлинность
электронных текстов Литвинского, в том числе и их первоначальных версий, неисправленных позже. К тому же, если судить по всему строю мысли
Бориса Анатольевича и логике ее словесного оформления, то в материалах, распространенных «Ферганой», нет каких-либо случайно оброненных фраз или ситуативных импровизаций. Поэтому буду рассматривать
опубликованные там воспоминания как своего рода живые иллюстрации
к сухим академическим текстам Литвинского. Имею в виду послесловие
ко второму изданию «Таджиков» (1989) и научно-биографический очерк в
юбилейном номере журнала «Наследие предков» (2008).
В основе перечисленных публикаций Литвинского лежат две общие посылки, которые им явно не формулируются, но служат центром кристаллизации его открытых претензий, косвенных «улик» и прозрачных намеков.
Большая посылка: все научные труды Б. Г. Гафурова написаны с помощью или даже руками других. Правда, Литвинский не может обнаружить
гипотетического соавтора Гафурова во всех случаях; есть и загадки, например, история получения Гафуровым ученой степени. Литвинский комментирует этот факт научной биографии будущего академика следующими словами, тщательно расставляя соответствующие наводящие акценты:
«Уже будучи секретарем ЦК, написал и защитил кандидатскую диссертацию о секте исмаилитов на Памире -- в его распоряжении были секретные
кагэбэшные документы. Диссертация опубликована не была» Так, быть
может, диссертацию ему, всемогущему секретарю, написал какой-нибудь
всезнающий службист из органов, которые в то время были в меру компетентными?!
Малая посылка: расширенные и исправленные версии (второе и третье
издания) «Истории таджикского народа в кратком изложении» были подготовлены Б. А. Литвинским, служившим правой рукой Гафурова в буквальном смысле (как ученого-исследователя и научного писателя).
Вывод: и монография «Таджики» принадлежит научному перу обращенного в «таджикского патриота» Литвинского, фамилия которого фигурирует на ее титульном листе в качестве «ответственного редактора».
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Попытаюсь разобраться в этой довольно шаткой силлогистике, исходя из
материалов самого Литвинского. Для того чтобы доказать принадлежность
книги «Таджики» перу не Гафурова, а четы Литвинских, очевидно, надо приложить три параллельных усилия.
Первое: показать, что Гафуров фактически не был высокопрофессиональным ученым-историком, а если и был, то провинциально ограниченным, что выразилось даже в степени его идеологической подкованности.
Во всяком случае, Литвинскому пришлось подготовить Гафурова – уже
действительного члена АН СССР! - даже к разговору с Сусловым. («Ну,
мы с ним перед этим прорепетировали».) Это предубеждение, разделяемое
не одним только Литвинским, подкреплено им наиболее «убедительным»
доводом, который призван наглядно доказать непричастность имени, фигурирующего на титульном листе монографии «Таджики», к ее тексту: «порусски Гафуров писал очень плохо».
Второе: так или иначе, принизить либо профессионализм тех, кто научно сотрудничал с Гафуровым, либо же научную значимость их совместного
труда.
Третье: дать знать, что именно он, Литвинский, был наиболее подготовленным в научном отношении ученым, способным написать историю
на столь высоком научном уровне – не только как археолог, «откопавший»
Таджикистан, но и как «крупный ученый» (это уже характеристика самого
Гафурова), причем из числа редчайших: «таких больше нет» (эти слова
из устной характеристики, якобы данной Гафуровым чете Литвинских при
попытке их постоянной прописки в Москве, хотя Борис Анатольевич не
был свидетелем этого разговоре в Моссовете).
Если кратко резюмировать все суждения Литвинского, то хронологию
научной деятельности академика Б. Г. Гафурова следует делить на два качественно неравных периода – до и после его встречи с Борисом Анатольевичем! До этого «поворотного пункта» своей творческой жизни будущий академик АН СССР писал лишь «журналистско-пропагандистские»
(из юбилейной статьи Литвинского) или «полубеллетристические книжки»
(из статьи-воспоминания из сайта «Фергана»). Правда, позднее Гафуров с
помощью сведущих людей (сначала Абдулгани Мирзоева, а затем Иосифа Брагинского) отошел от журнализма и написал более солидную книгу
«История таджикского народа в кратком изложении». (Литвинский избегает квалификации этой книги как монографии, что не случайно.) Но первые два издания «Краткой истории» представляли собой всего лишь «литературную» историю таджиков – по той простой причине, что Мирзоев
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и Брагинский были литературоведами. Правда, ее третье издание (1955),
подготовленное уже с помощью Литвинского, было на соответствующей
научной высоте!
Десять лет спустя «История» Гафурова, конечно, нуждалась в существенной доработке. В своей юбилейной статье Литвинский скромно пишет, что
Б. Г. Гафуров «и до нашей беседы понимал, что она уже в значительной
мере устарела». Но тогда не понятна деталь, описанная Литвинским на
дипломатическом языке: «Мы откровенно обсудили сложившуюся ситуацию». Содержание же этого разговора живописно рассказано им Яновской,
откуда следует нечто противоположное: до нового разговора с Литвинским
Гафуров еще не понимал, что его «История» безнадежно устарела; во всяком случае, он подумывал о подготовке четвертого издания своего научного
детища - «в красивом переплете» и «с иллюстрациями». Вот почему Литвинскому пришлось, по его собственным словам, «серьезно посмотреть на
Гафурова» и твердым менторским голосом заявить: «В этой книге устарело все, от начала и до конца»!
Неужели все? Включая и марксистскую методологию истории? В
том числе и формационная классификация исторического развития? И
прогрессизм как ее концептуальная база? Неужели Литвинским пришлось
переписать от начала и до конца также историко-литературную часть
книги, скажем, без ведома крупного литературоведа Брагинского, внесшего
существенный вклад в разработку концепции этой истории как персидскотаджикской художественной классики? Но об этом чуть позже. А пока
попытаюсь проиллюстрировать явно снобистское отношение Литвинского
к Гафурову и его соавторам.
В электронном тексте Литвинского читаем: «После выхода «Таджиков»
на Гафурова посыпались предложения от молодых и не совсем молодых
научных работников об издании совместных работ, надеясь, что его имя
на титульном листе поможет быстрее выпустить книгу и, главное, защитить автора от критики. Как-то, смеясь, он рассказывал об одном визитере из Таджикистана, который целый час уговаривал академика подписать
сочинение этого человека, посвященное государству Саманидов. Гафуров,
естественно, категорически отказался. Но в одном случае Б. Г. Гафуров не
устоял». Анонимный визитер из Таджикистана – коллега Литвинского по
археологическому цеху Нугмон Негматов, тоже академик, с которым, судя
по всему, у него не сложились нормальные профессиональные и человеческие отношения, а потому воспользовался случаем, чтобы уязвить коллегу,
тем более что и начальство Института истории не очень любит своего бывшего завсектора.
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В данном случае, однако, меня интересует другой научный сотрудник (из
московского института), которого Литвинский называет по имени, хотя и не
в очень лестном контексте. Речь идет о Д. И. Цибукидисе, написавшем в сотрудничестве с Гафуровым книгу «Александр Македонский и Восток» (1980).
Литвинский дает следующее пояснение: «Реально Гафуров владел лишь материалами по Средней Азии (читай: собранный и систематизированный ранее мною). Основную же часть работы выполнил Цибукидис. В результате
появилась полезная для российского читателя книга».
Обращаю внимание на три немаловажных момента процитированного
фрагмента юбилейной статьи Литвинского, опубликованной в академическом
журнале. Первый: соавторство Гафурова с Цибукидисом – еще один яркий
камушек в мозаике образа Гафурова как ученого, способного писать только с
помощью других: он ведь одному искателю дешевой научной славы отказал, а
перед другим не устоял (почему именно? – это уже элементарное психологическое упражнение для читателя). Второй: книга Гафурова-Цибукидиса оценена не с научной точки зрения, а чисто прагматически («полезная»). Третий:
она рассматривается «полезной» лишь «для российского читателя» (читай:
провинциального по-советски, то есть не знакомого с уровнем мировой науки).
3
Мне совершенно очевидно, что в истории археологии Таджикистана академику Литвинскому принадлежит видное и неоспоримое место. Но мне совершенно не понятно другое: зачем ему еще и ореол непризнанного героя, совершившего интеллектуальный подвиг «от имени и по поручению» другого?!
Внимательно присмотримся к главному тезису Литвинского. (Говорю «тезис» во имя соблюдения академического этикета. На самом же деле следовало
бы употреблять более выразительную категорию современной политтехнологии - компромат!) Он сводится к следующему, безобидному на первый взгляд,
утверждению: «Мы подарили таджикскому народу первую полноценную
историю».
Сначала задумаемся над первой частью фразы: «Мы подарили». Не буду
уточнять, кто же это «мы». На этот вопрос из уст Литвинского уже прозвучал довольно четкий ответ: книга «Таджики» написана семейным подрядом
Литвинского-Давидович! Так что будем исходить из уже свершившегося
«факта», тоже из ряда исторических.
Итак, они подарили нам, таджикам, «полноценную историю». Отвлекусь
от семантических нюансов глагола «дарить», хотя «подарок» в том смысле, в
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каком употребляет Литвинский, в контексте нашей этической традиции имеет не очень приятные коннотации. Обращусь-ка лучше к семантике понятия
«история». Как известно, оно имеет два значения: объективный ряд свершившихся событий, совокупно обозначаемых как «прошлое», и субъективный
образ этого прошлого, воспроизведенного, точнее воссозданного в научном
сознании. Говоря о подаренной нам истории, Литвинский, конечно, имеет в
виду монографию «Таджики», но если учесть весь контекст его разговора на
эту тему, то выясняется, что процесс написания истории таджиков включал
в себя также создание самой истории! К этому вопросу я еще вернусь, а пока
обращусь к герменевтике и аксеологии «полноценности» подаренной нам
истории.
Что такое «полноценность» применительно к научному труду? В эпистемологии науки вообще и методологии истории в частности такой категории
нет. Конечно, имея в виду изначальную ценностную природу или аксиологическую направленность любой социогуманитарной науки (исключая разве
что математическую лингвистику), можно говорить о полноценности (а значит также о неполноценности и малоценности!) системы знания, но только
на уровне обыденного сознания (скажем, в газетном интервью), и то надо
указать ее критерий, то есть уточнить, что именно имеется в виду: (а) полнота охвата объекта познания (всех доступных эмпирических данных о нем)
или (б) полнота теоретического описания, то есть глубина понимания предмета изучения, что в любом случае относительно и даже условно. В обоих смыслах «полноценность» локализована в социальном времени, то есть,
привязана к определенному уровню развития научного знания.
В самом деле, если «Таджики» были полноценной историей в начале 70-х
годов прошлого столетия, то разве первые два издания «Истории таджикского народа» Бободжона Гафурова для своего времени не были полноценными
в научном отношении? И не только по степени охвата накопленного к тому
времени исторического материала, но и по уровню его научного описания? А
ведь ее текст мог просмотреть и даже редактировать высокопрофессиональный историк А. А. Семенов, приехавший в Душанбе раньше Литвинского и
занимавший пост директора Института истории и археологии! К тому же не
следовало бы забывать, что именно за второе издание (1952) этой «неполноценной» истории Б. Г. Гафурову была присуждена ученая степень доктора
наук – и не где-нибудь на «национальной окраине», а в ИИМК АН СССР! Ну,
ладно, будем считать (наверняка так думает Литвинский!), что в данном случае сыграл свою роль тот факт, что соискатель был тогда видной партийнополитической фигурой. А как же насчет «полноценности-неполноценности»
коллективной трехтомной (в пяти книгах) «Истории таджикского народа»
(1963-65 гг.), в создании и редактировании которой Б. Г. Гафуров принимал
непосредственное участие?
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Судя по всему, Литвинский «полноту» понимает в экстенсивном смысле,
то есть как многосторонний охват объекта. Это вполне естественный критерий для оценки исторического труда. Но его характеристика предыдущих
изданий книги «История таджикского народа в кратком изложении» как «литературной истории» просто не верна; там, как и полагалось марксистской
историографии, еще больше внимания уделено социально-экономической и
политической истории. Что касается более ранних работ Гафурова, то они
рассматриваются и оцениваются Литвинским вне контекста времени. Упомяну о судьбе одной из них, написанной совместно с «журналистом» Н. И.
Прохоровым. В отличие от Литвинского, единолично претендующего на авторство «Таджиков», Гафуров помогавшего ему Прохорова взял в соавторы!
К тому же эту «полубеллетристическую книжку» обсуждали и осуждали известные советские историки и востоковеды!
Так, на совещании по вопросам истории СССР, созванном ЦК ВКП(б)
в 1944 году (4), в котором ряд работ истории подвергся идеологической
острастке, один из крупных историков Средней Азии С. П. Толстов, живший
тогда в Узбекистане, среди других остро критиковал и работу «Таджикский
народ в борьбе за свободу и независимость своей родины» (Сталинабад,
1944). Нет смысла излагать суть его далеко не беспристрастной критики, но
его оценка книги в целом может служить контраргументом теперешней попытке Литвинского унизить ее авторов (как журналистов-полубеллетристов,
а значит и как историков-любителей). Толстов при всем его пристрастном отношении к трудам по истории Средней Азии, написанным без учета политических интересов республики, где (Хорезм) он проводил свои многолетние и
фундаментальные археологические раскопки, отозвался о работе ГафуроваПрохорова как о работе, базирующейся на «серьёзной проработке источников и литературы, на большом количестве мало известного широкому читателю материала». Если иметь в виду, что рецензированная им книга писалась
в напряженные годы войны и имела явную патриотическую направленность,
а Толстов вовсе не учитывал ее социально-политический фон, то сказанное
критиком является высшей научной похвалой!
Для воссоздания полноценной (во всех смыслах) истории далеко не достаточны одни археологические и нумизматические находки (включая
и их оригинальные интерпретации); не менее, если не более, важны
также лингвистические и литературоведческие, политологические и
правоведческие, культурологические и историософские исследования, не
говоря уже о работах историко-искусствоведческого, историко-научного
и историко-технологического характера. Вот уж не думаю, что в этих
специальных областях знания Литвинские ориентировались шире и глубже,
чем Гафуров (5).
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Образно говоря, Бободжон Гафуров был Главным архитектором проекта
«Таджики», а Борис Литвинский - не более чем старпомом Главного или, в
лучшем случае, прорабом проекта.
Правда, как сообщает Борис Анатольевич, он «собрал такой уникальный
материал, который ранее никем для истории не использовался. А Елена Абрамовна привела результаты своих археологических изысканий». Конечно, не
мне судить о степени уникальности собранного Литвинским материала, но
мог бы поинтересоваться способом представления в книге Гафурова результатов археологических изысканий Елены Абрамовны: они разве приведены
там без ссылок на оригинал, то бишь изложены на страницах «Таджиков»
как собственные открытия Гафурова?! Конечно же, нет, там есть соответствующие ссылки на опубликованные работы и Давидович, и Литвинского,
а также тех, кому они симпатизируют. А последний момент представляет
собой немаловажную деталь: положение о том, что ученый вовсе не есть
небесный ангел, лишенный личных и групповых интересов, - общее место в
современной методологии науки.
Коли это так, то возникает любопытный вопрос. Собственно, кто кого использовал в собственных интересах: Гафуров Литвинских или они Гафурова
- скажем, для увеличения индекса цитируемости, (а эту последнюю принято
считать важным критерием значимости научной работы), не говоря уже о
том, что в советских условиях одна лишь ссылка на страницах книги известного всесоюзного академика автоматически повышала научную ценность
работы!
Но пойдем дальше. Литвинский не без гордости за проделанную им работу констатирует, что книга Гафурова была расценена академическим сообществом как «лучшая по научному уровню». Совершенно верно, за исключением того, что Борис Анатольевич рассматривает это лишь в плане
личных достижений.
Между тем высокий научный уровень «Таджиков» – отражение общего профессионального уровня тех разделов социогуманитарной науки, которые изучали древнейшую, древнюю и средневековую историю. Высокий
же уровень последних объясняется особенно тем, что эти разделы советской
исторической науки были подвержены влиянию господствующей идеологии в наименьшей степени. Я решительно против постсоветских попыток
очернить все советское востоковедение, обвиняя его в несовершенных им
идеологических грехах. Если классическое востоковедение и совершало
какие-нибудь идеологические проступки, то их не следовало бы вырывать из
контекста реального исторического времени и заниматься морализаторством,
находясь на безопасном расстоянии от сурового идеологического окружения
той эпохи. Тем более что тогдашняя советская наука очень дорого заплатила
за свою попытку сохранения собственной академической независимости.
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Характеристику советской науки о Востоке как «расстрелянного востоковедения» (она вошла в терминологический обиход историографии на закате
коммунистической власти) я не считаю издержкой критического сознания
«эпохи Катастройки», когда брали вверх не профессиональные историки, а
политически ангажированные публицисты.
4
Интеллектуальная история свидетельствует о том, что вокруг ряда выдающихся произведений кипели страсти-амбиции, затрагивающие не только
их содержание, но и нередко авторство; в последнем случае предъявлялся
широкий набор обвинений - от плагиата до эпигонства. Это особенно «модно» в области художественного творчества. Вспомним, например, нападки
советского времени: Михаила Шолохова подозревали в том, что при сочинении «Тихого Дона» он воспользовался рукописью какого-то анонимного
белогвардейца, а Чингиза Айтматова обвиняли в том, что он главную идею
своего романа «Буранный полустанок» заимствовал у казахского писателя
Абиша Кекилбаева.
Коль скоро речь идет о микроистории книги «Таджики» как макроистории
народа, то в целях достижения конкретности разговора необходимо различать в научном произведении три компонента: идею, концепцию и текст.
Автор будущей книги в той или иной форме или степени может сотрудничать
с другими - коллегами, консультантами, учениками и помощниками на всех
этих уровнях работы над научным проектом. Скажем, идею произведения
он может вынашивать сам, но это вовсе не обязательно. Автор может почерпнуть ее где угодно и от кого угодно; идея может возникнуть в его голове
при чтении чужой книги или статьи, при обсуждении доклада коллеги, диссертации собственного аспиранта или даже дипломанта. Иными словами,
происхождение идеи менее всего поддается точной локализации в духовнокреативном пространстве-времени.
В науке физико-математического цикла, где идея зачастую важнее ее разработки, остро стоит вопрос о приоритете; там особенно чувствительны к
литературным ссылкам. Ученики знаменитого Льва Ландау вспоминали забавный случай: реакцию Учителя на замечание одного жаждущего признания научного работника, упрекнувшего академика в том, что он, мол, воспользовался его идеей без упоминания имени. Ландау, отличавшийся острым
языком, от укора отбился встречным укором: «Если уж сия идея посетила
твои куриные мозги, то она наверняка могла прийти и в мой ум!»
Принадлежность идеи создания научной истории таджикского народа самому Гафурову не вызывает сомнения и у Литвинского. («Еще до нашего
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переезда в Душанбе Гафуров решил, что нужно написать историю таджиков».) Поистине это было делом жизни Гафурова, ярким свидетельством
чему его добровольный отказ от самого высокого поста республиканского
масштаба - с тем, чтобы целиком сосредоточиться на научной работе. Этот
знаменательный факт партийной биографии Гафурова не привлек внимания
Литвинского. Отсюда его межстрочное представление интереса секретаря
ЦК КП Таджикистана к родной истории на уровне личных амбиций, а то и
политически мотивированных меркантильных интенций.
В интернетовской версии статьи Литвинского читаем: «Уже в конце войны
в Узбекистане стали писать многотомную историю узбекского народа (?!) И
Гафуров подумал: если издают историю узбеков, то почему нет истории таджиков?» Я не буду придираться к явной описке, готов списать ее за счет небрежности Яновской, хотя эта фактическая ошибка, имеющая концептуальное содержание, сохранилась и в исправленном электронном тексте. Коснусь
только идейно-методологическую сторону вопроса. Первый том коллективного труда, озаглавленного «История народов Узбекистана», был опубликован лишь в 1950-м году, то есть спустя три года после выхода «Истории
таджикского народа в кратком изложении». В данном случае речь не о хронологии. Хочу обратить внимание на название труда, изданного в соседней
республике. Как это явствует уже из наименования той книги, а также более
позднего компендиума «История Узбекской ССР» (1956), там, в Узбекистане
не собирались и поныне не собираются писать историю узбекского народа.
Знатокам историографии Средней Азии известно, почему именно.
Кстати, исторически и политически мотивированную причину нецелесообразности сочинения «Истории узбекского народа» (тем более в форме
«Узбеки») позднее объяснил Юрий Брегель (6), востоковед-тюрколог, работавший вместе с Гафуровым в одном Институте, но, в отличие от Литвинского, не сказавший о нем ничего двусмысленного, даже будучи в Америке!
Я коснулся этой историографической детали вовсе не придирки ради. Обращает на себя внимание то, что на фоне рассказанных Литвинским жизненных эпизодов подражание предстает, чуть ли не как психокультурная доминанта таджикского национального характера. Во всяком случае, на такую
мысль наводит не только гафуровский мотив обращения к родной истории
(как его представил Литвинский), но и следующий рассказанный им любопытный случай советских времен. Борис Анатольевич обратился в ЦК КП
Таджикистана с идеей издания массовой серии книг по таджикской истории
и культуре на русском языке и услышал ответ: «Если еще какая-нибудь республика выпустит что-то подобное – то и мы сделаем. А так – почему мы
должны быть первыми? Кто мы такие, чтобы себя всему миру демонстриро190
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вать?» Эта хорошая иллюстрация психологии политической перестраховки,
которая, однако, была присуща партийно-государственной элите не одного
только Таджикистана; такой образ поведения культивировался всей превентивной системой идеологического воспитания, подкрепленного трагическим
социальным опытом предшествующих десятилетий. Имею в виду не только
периодический физический террор, но и постоянный ментальный прессинг,
часто вырождавшийся в террористический шантаж, – типа политических
кампаний по «разоблачению» шовинизма, национализма, космополитизма и
т. д.
Теперь обратимся к следующему компоненту книги – ее концепции. Концептуальная структура – самая динамическая часть любой научной монографии, особенно посвященной социогуманитарной тематике. Она может изменяться в зависимости от трех факторов: (1) уровня развития научного знания
(эмпирического и теоретического), (2) парадигматического сдвига в основании науки в целом и (3) состояния духовного климата в социокультурном
окружении интеллектуальной деятельности. Мера влияния социальных факторов на естественные и гуманитарные науки, конечно, далеко не одинакова,
а среди обществоведческих дисциплин в первую очередь и в наибольшей
степени уязвимы история, социология, политология и даже культурология.
В специфических же условиях так называемых тоталитарных государств и
автократических режимов, где идеологические и политические императивы
налагаются на процесс социогуманитарного исследования в форме незыблемых и неоспоримых установок, деструктивная роль вненаучных факторов
особенно велика.
В этом отношении примечательно становление и развитие концепции
книг Б. Г. Гафурова по истории таджикского народа. Оно воспроизведено
Литвинским, в том числе и в его юбилейных статьях, в довольно упрощенной форме. В действительности, однако, вопрос следовало бы рассмотреть в
двух взаимосвязанных ракурсах – внешнем и внутреннем.
Начну с внешнего.
Научно-историческая деятельность Гафурова в избранном им направлении началась в сложных социополитических условиях, когда в «Стране Советов» одна идеологическая кампания следовала за другой: местную же интеллигенцию, то призывали поднять уровень национального самосознания
в духе «Россия - родина слонов», то обвиняли в выпячивании национальной
самобытности. Поэтому писать историю стало делом чрезвычайно рискованным – не в плане научной репутации автора, а в буквальном смысле: все
могло закончиться для смельчака трагически.
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Уже «журналистско-пропагандистская» (по-Литвинскому) работа Гафурова времен войны (1944) подверглась далеко небезобидным академическим
нападкам со стороны С. П. Толстого – крупного востоковеда, отличавшегося
также не в меру развитым политическим чутьём. А в тогдашних напряженных
общественных условиях идеологически заостренная научная критика могла
очень дорого обойтись даже высокопоставленному партийному деятелю.
Вспомним, что в 1946—1948-е годы, то есть в первые два года работы Гафурова на посту Секретаря ЦК Компартии Таджикистана, был принят ряд
довольно жестких высших партийных решений, направленных на недопущение малейших «идеологических поползновений» в области литературы и
искусства.
Обратившись к внутринаучному ракурсу, напомню об одном известном
культурологическом факте: любая крупная научная работа, в том числе и
монография, является плодом коллективного труда. Это в первую очередь
относится к общеисторической книге, охватывающей целую эпоху, тем более
повествующей о многовековом прошлом народа и его древней земли. Эту
мысль можно конкретизировать следующим образом. Научно-историческая
монография является коллективной в двух смыслах. Во-первых, она – итог
анализа и последующего обобщения результатов десятков и сотен исследовательских усилий предшественников и современников. Во-вторых, в процессе работы над книгой и ее подготовки к изданию, включающей в себя
обсуждение, рецензирование и редактирование, автор вступает в прямой и
косвенный диалог со многими своими коллегами по профессии и в ходе дискуссии с ними, особенно оппонентами, оттачивает, уточняет или исправляет
свои мысли, выводы и обобщения.
Сказанное в первую очередь относится к многопрофильным и крупномасштабным (по хронотропу) трудам, примером коих и является монография «Таджики». Для ее написания автору надлежало проштудировать сотни
первоисточников и буквально тысячи книг и статей из специальной литературы. Ясное дело: выполнить такой объем кропотливой работы в одиночку,
без помощи и поддержки других практически невозможно. Данный тип коллективности регулируется особыми, но неписаными правилами. Позволю
себе напомнить о двух азбучных истинах этики и этикета науки. Во-первых,
необходимо дать перечень всей использованной литературы со всеми необходимыми внутритекстовыми и внетекстовыми ссылками. Во-вторых, во
введении или заключении перечислить имена предшественников по разработке темы и соответственно отдать должное всем тем, кто так или иначе (в
том числе и критическими замечаниями) помог автору.
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Академик Гафуров выполнил эти требования со всей присущей ему благочинностью и тщательностью. В предисловии к «Таджикам» поименно перечислены все те, кто содействовал ему в процессе работы над монографией,
причем четко выделены пять категорий помощи, которые в разное время
были получены им от других: совет, дополнение, редактирование, замечание
и критика. Б. Г. Гафуров выразил искреннюю благодарность Е. А. Давидович
и Б. А. Литвинскому, но они не одни в списке. Они даже не единственные
археологи, которые в той или иной форме помогли автору: он особо упомянул
также В. А. Ранова и В. А. Ромодина.
5
Третий компонент научной монографии – текст – тоже нуждается в специальном рассмотрении. Начну с чисто риторического вопроса: кто собственно
автор текстов, опубликованных на сайте «Фергана»? Формально они написаны Яновской, но слова и мысли-то Литвинского! Поэтому там вместо напрашивающегося глагола «написала» употреблен глагол «записала»!
Из этого частного факта можно извлечь общий вывод, касающийся соотношения автора и текста. Если Литвинский может и вправе словесно оформить свои мысли с помощью других, то почему этого не мог делать Гафуров?
А ведь вполне допустимо, что для Гафурова роль Яновской сыграл Литвинский, тем более что – напомню еще раз - русским языком Гафуров владел, как
приватно/публично сообщил Борис Анатольевич, не просто плохо, а «очень
плохо»! Литвинский, конечно, сказал сущую правду. Могу добавить: не думаю, что Гафуров таджикским литературным языком владел лучше. Это отнюдь не упрек ему; ни в меньшей степени это относится также ко многим
другим представителям его поколения, да и не только его поколения, в том
числе и к тем, кто и поныне числится по ведомству академиков! Не забудем,
однако, о суровости времени, в котором выросло и работало поколение Гафуровых. Ведь даже наша поэтическая гордость советского времени Мирзо
Турсунзода, по словам академика Мухаммадджона Шакури, не видел перспективы развития таджикского языка; возможность же своего общения с
будущими поколениями он связывал с сохранением фарсиязычной культуры
за пределами СССР!
Продолжу, однако, уже начатый разговор, слегка расширив его теоретический контекст. Коль скоро общая методология «Таджиков» была и осталась
марксистской (несмотря на формальную ссылку Литвинского на цивилизационный подход, см. дальше), надо исходить также из частной методологии, разработанной Марксом в «Капитале»; речь идет о различении способа исследования от способа изложения. В любой форме научного познания
исследование исторически и логически предшествует изложению; первое
есть детальное освоение материала, тщательный анализ различных форм его
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развития, раскрытие их внутренних связей и отношений, тогда как второе
- логически последовательное и системное описание уже полученных результатов научных обобщений и выводов. Причем изложение охватывает не
все ходы исследовательского поиска, не все измерения и элементы научного
мышления, включая его блуждания и заблуждения.
Правда, в социогуманитарной науке изложение зачастую сопровождается
исследованием, в ходе которого идея и концепция произведения могут подвергаться определенным, но не существенным изменениям. Изменение может
состоять из уточнения и развития исходного знания – не только теоретического, но и временами и эмпирического; известные факты, будучи включены
в логическую структуру концептуальной системы, могут засветиться своими
ранее неизвестными гранями. Научное редактирование, включающее в себя
критическое прочтение уже готового текста, можно рассматривать как продолжение исследовательского процесса. Однако добавления и уточнения,
внесенные в книгу Гафурова Литвинским, при всей их необходимости или
существенности, суть плоды вторичного теоретического освоения наличного материала, собранного, очевидно, не только Борисом Анатольевичем и его
женой.
Словом, нет никакого сомнения в том, что Литвинский как ответственный
редактор внес большой вклад в расширение и углубление текста «Таджиков», равно как и последних изданий «Истории таджикского народа в кратком изложении». Но, видать, он преувеличил значение своих редакторских
правок и особенно добавок к текстам Гафурова. В действительности же добавки любого рода должны оцениваться не сами по себе, а в концептуальной структуре основного текста; они должны органически вписываться в его
общую идейную канву и как таковые не имеют самостоятельного значения.
Если бы дело обстояло наоборот, то я мог бы считать себя соавтором как
минимум доброй половины отредактированных мною статей советской таджикской энциклопедии! Ведь я не только редактировал тексты в языковом
отношении; вносил изменения в определения и формулировки авторов, вторгался в пределы концептуального содержания статей, а иные из них целиком
переписывал заново. То есть по существу я сделал то же самое (пусть в гораздо меньшем объеме), что и чета Литвинских! (По уверению Литвинского,
он и Елена Абрамовна «переписали «Историю таджикского народа».)
Говорю об этом с единственной целью: чтобы слегка охладить пыл иных
претендентов на авторство чужих текстов. Впрочем, в рассматриваемом случае разница между своим и чужим относительна.
Еще одна существенная деталь советской научной и культурной политики: ответственный редактор обладал большими правами! На него налагалась
двойная ответственность - не только за литературное качество редактируемых ими рукописей, но еще больше за их идейность, то есть за соответствие
идеологическим и политическим установкам правящей партии. В советском
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трудовом праве фигурировала особая категория должностных лиц, именуемых «ответственными политическими работниками». Ответственный редактор книги, в том числе и научной монографии, тоже входил в эту категорию
партийных и советских работников.
В этом контексте полуироническую фразу Литвинского «сам он (Гафуров) книгу эту особенно не читал» можно истолковать по-другому. Конечно,
сначала мог бы спросить у Бориса Анатольевича, откуда у него такая уверенность? При всех их дружественных отношениях не мог же он стоять со свечой в руках около домашнего рабочего стола Гафурова! Но, как говорится,
не будем мелочиться. Машинописный текст, подготовленный для отправки
в набор, равно как и корректуру «Таджиков», Гафуров, конечно, мог и не
читать; в этом не было особой необходимости. Да и уже вышедшую из печати свою книгу многие авторы, в том числе и я (прошу прощения за якание,
но мой собственный опыт исследовательской работы - наиболее достоверная информация, которой я владею) не любят особенно читать. Главная же
причина гафуровского «равнодушия» к своему творению могла носить не
столько психологический, сколько этический характер: он полностью доверял ответственному редактору книги, которого к тому же считал своим другом. Человек, придерживающийся такой нравственной установки, конечно
же, никак не может задаться вопросом, который мучил лирического героя
одного из песен Владимира Высоцкого: как быть, «если друг оказался вдруг,
- и не друг, и не враг, а так»?
В новой редакции своих воспоминаний Литвинский прежнее утверждение «мы писали» заменил более красноречивым, как ему кажется, косвенным свидетельством его авторства: автограф самого Гафурова на подаренной
им книге: «Крупным ученым, большим труженикам и моим дорогим друзьям, проф. Елене Абрамовне Давидович и профессору Борису Анатольевичу Литвинскому, с большой благодарностью и уважением от академика Б. Г.
Гафурова». Я бы не считал это, так сказать, решающим аргументом – по той
лишь причине, что Гафуров был щедр на комплименты.
Когда я первый раз встретился с ним, оказался в психологическом положении, в каком, судя по его собственным словам, некогда оказался Борис
Анатольевич. («Он был секретарь ЦК, а я кто? Кандидат наук». В моем случае «секретаря» надо только заменить на «академика».) Бободжан Гафурович
подарил «Таджики» с дарственной надписью, в которой он меня назвал профессором. Когда же уведомил его, что я еще кандидат мало кому известной
науки (космологию, научный статус которой я пытался отстаивать, тогда еще
третировали как «идеалистическую науку» со всеми вытекающими отсюда
оргвыводами!), Гафуров широко улыбнулся и сказал: «Кандидаты наук не рецензируют книги академиков!» А вот моему знакомому и коллеге по профес195

сии Мирзо Комилову Б. Г. Гафуров подарил свою книгу с надписью, которая
начиналась со словами «Моему Большому другу…». Мирзо действительно
дружески помогал Бободжану Гафуровичу …поддержать здоровье: зная о
его болезни почки, он ежегодно весной посылал ему ранние шаартузские
арбузы, поэтически воспетые Тимуром Зульфикаровым!
Историков академического ранга (по словам, самого Литвинского, «крупных ученых»), написавших для академического журнала отрицательную
рецензию на книгу «Таджики», Литвинский анонимно представляет как
«нанятых (он не уточняет, кем именно) двух востоковедов из Москвы и Ленинграда». Очевидно, он себя к этой категории не причисляет. Правильно,
Гафуров тоже не причислял. Напротив, Бободжан Гафурович с присущей
ему таджикской доверчивостью (как теперь выясняется, временами излишней) Бориса Анатольевича считал своим «большим другом». Но в перспективе, полученной в результате резкого наклона оси объектива Литвинского, их
творческое взаимоотношение выглядит иначе. Если книга написана одним, а
вышла под чужим именем, то, - что это может означать? Одно из двух: либо
это наёмная работа, выполненная вторым по заказу первого, либо же – присвоение чужого труда (надо полагать, насильственное, раз не оплачено!).
Придется вновь вернуться к щекотливому вопросу об этике науки. Дело
в том, что в свое время и И. М. Оранский (внесший свою лепту в историколингвистическую часть «Таджиков») поступил еще хуже: спустя два года
после смерти Гафурова он опубликовал свои «добавления» к его книге под
собственным именем (7). Тогда же я хотел публично поднять вопрос о плагиате лишь с одной только целью: хотел полюбопытствовать, каким именно
научным способом Оранский доказал бы свое авторство! Но покойный М.
С. Асимов отговорил меня от этого озорства. Впрочем, в свете «откровений»
Литвинского вопрос вновь актуализировался. Теперь уже ему, «ответственному редактору», придется доказать, что и историко-лингвистический параграф монографии Гафурова принадлежит его всезнающему и всемогущему
перу! Подождем – увидим…
6
Разговор об ответственном редакторе советского типа применительно к
особой роли Литвинского в редактировании «Таджиков» нуждается в продолжении еще в одном отношении, очень важном в данном случае. Начну
с любопытной цитаты: «Когда книга вышла, Гафуров поставил меня ответственным редактором». Опять-таки не буду придираться к словам: алогичность этого сообщения (редактором его поставили уже после выхода книги
из печати!) вновь спишу за счет Яновской. В данном случае важно последующее поведение Литвинского. Он настолько вжился в роль «ответственного»
редактора, что спустя много лет после смерти автора «Таджиков» самочинно
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объявил себя академическим душеприказчиком Гафурова и… «от имени и
по поручению» последнего стал править текст прижизненного издания его
книги!
Оказывается, Б. Г. Гафуров просил его, как ответственного редактора,
вновь прочитать опубликованный текст монографии, чтобы обнаружить и
устранить возможные опечатки (надо полагать, ранее не незамеченные им
же, Литвинским), а также внести необходимые редакционные изменения.
(Очевидно, они носили не принципиальный характер, иначе Гафуров сам бы
составил перечень таких изменений или посоветовался бы с ответственным
редактором относительно степени их необходимости, о чем Борис Анатольевич предусмотрительно промолчал.) По словам самого Литвинского, в середине 70-х гг. он составил перечень таких уточнений. Однако они включали
не только исправления некоторых дат и имен, дополнение библиографии и
заполнение пропусков, но и «в нескольких случаях — уточнения формулировок», а главное, как уверяет Литвинский, Б. Г. Гафуров одобрил его предло
жения. Поскольку Борис Анатольевич не конкретизировал свои «необходимые уточнения», якобы одобренные Гафуровым, постольку придется судить
о них по правкам, внесенным им во второе издание «Таджиков».
По свидетельству бывшего сотрудника издательства «Ирфон» Кодира Рустама, во втором русском издании «Таджиков» (1989) по воле Литвинского в нескольких местах (в подзаголовках глав, посвященных литературе и науке XI - середины XIV веков) был вычеркнуть этноним
«таджик». Однако редактура Литвинского была обдуманной, не случайной. Годом раньше он уже пытался подвести под свое будущее редакторское своевластие известную теоретическую базу: с трибуны всесоюзного совещания Литвинский особо подчеркнул, что в прошлом этническое
самосознание центрально-азиатских народов отличалось «размытостью
и неопределенностью» (8). Между тем этот феномен являлся отражением не неопределенности состояния этнического самосознания самого по
себе, а неопределенности применяемых научных критериев этничности.
Допустим, «этнос» в смысле Бромлея или Гумилева не существует. Но
народ-то существовал! Стало быть, все сводится к спецификации «народа».
Обозначает ли это понятие какую-либо объективную (как выражались в советскую старину) этнографическую целостность? Ведь социальные теории
отталкиваются от чего-то реально существующего. Другое дело, как они
представляют или понимают эту реальность. Во всяком случае, старая (сиречь до-постмодернистская) этнография «народ» понимала как культурноязыковую общность (9).
Обратимся к известным историческим фактам. Формирование таджиков
как народа со своим литературным языком, самобытной культурой, полити197

ческой традицией и этногенетической мифопоэтической генеалогией завершилось в десятом столетии. Но, в отличие от своих юго-западных собратьев
по индоиранскому древу, они не торопились увековечить свое имя на камнях;
они творили историю не топором. Утверждение о том, что их нарекли собственным именем «таджик» тюркоязычные народы, не соответствует историческим реалиям того времени. Во-первых, есть основание полагать, что
самое ранее упоминание таджиков сохранилось в китайских исторических
источниках, хотя об этом мы пока не можем судить с достаточной уверенностью. Во-вторых, баласогунские и кашгарские тюрки наверняка использовали уже готовое название, распространенное среди самих таджиков с давних
пор. В самом деле, в том же одиннадцатом столетии, в котором документировано первое тюркское употребление слова «тозик», таджики четко произносили собственное имя, особо подчеркивая свое отличие от инородцев.
Это вовсе не гипотеза, а факт, зафиксированный в известном историографическом труде Байхаки, где сей автор, подчеркивая свою не безучастность к
происходящим военно-политическим событиям, говорит: «я и подобные мне
таджики» («ману монанди ман тозикон») (10).
Самосознание же народа как социокультурной целостности начинается не
тогда, когда иностранные идентификаторы заносят его имя в заранее составленный список «национальностей», а тогда, когда формируется литературный язык и появляется письменный эпос (не просто художественно описанное родословие, а культурное осмысление своего этногенетического древа
и истории борьбы за выживание). С этой культурологической точки зрения
таджики заявили о себе в полный голос еще в девятом-десятом веках, когда
сначала Дакики, а затем Фирдоуси взялись за художественно-философское
обобщение письменных и устных версий исторических и мифологических
представлений своих предков из Вароруда и Хорасана, а также северозападной степи, получившей позднее название «Дашт-и Кипчак».
Далеко не случайно, что Абулкасым Фирдоуси свой героический эпос
резюмировал словами «возродил я Аджам на (языке) фарси» («Аджам зинда кардам бад-ин порси»). Это резюме символично в трех отношениях. Вопервых, в качестве воплощения начала начал группового самосознания («мы»
и «они»). Во-вторых, в качестве утверждения языка как основного критерия
этнокультурной идентификации. И, в третьих, в качестве подтверждения
исторической непрерывности традиции народа.
Нельзя не обратить внимание и на другую немаловажную деталь поведения Литвинского во время подготовки второго издания «Таджиков», о которой сообщил свидетель его разговора с тогдашним директором издательства
«Ирфон» Ш. М. Маъруфи. «Душеприказчик» Гафурова настаивал на том,
чтобы издательство убрало с суперобложки книги репродукцию настенной
фрески древнего Самарканда - мол, это задевает нынешних хозяев города!
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Неужели и эта «правка» была согласована с Гафуровым?! А вот таджиков
задевать можно, не говоря уже о попрании чести самой науки, нынче превращенной в средство манипуляции историей. Очевидно, главной побудительной причиной для новой «ответственной» редакции «Таджиков» послужила вовсе не необходимость отразить какие-нибудь принципиально новые
достижения востоковедной науки, а желание угодить изменившейся политической конъюнктуре в самом одиозном смысле слова. Одиозность же этого
шага выразилась в следующем. Научно неоправданные «редакторские правки» были внесены в книгу Гафурова во времена, когда горбачевская политика гласности уже достигла своего пика: прежняя жесткая и жуткая система
партийно-идеологического контроля (в том числе и цензура на печатное слово) фактически была разрушена!
Впрочем, эта инициатива – еще одно проявление тенденции, которая берет
свое начало в тех же двадцатых годах, с тех пор превратившись в традицию.
С давних пор таджиков обвиняют в паниранизме (этот термин фактически
был выдуман, чтобы идеологически уравновесить «пантюркизм»): мол, таджики все культурное наследие Средней Азии приписывают ираноязычным.
Эта критика, начатая в сороковые годы С. П. Толстым, была продолжена А.
П. Окладниковым и Б. Б. Пиотровским в семидесятые годы. Так, в рецензии
последних на книгу «Таджики» было обращено внимание на то, что в главе
«Таджикская литература и наука в XI – начале XIII вв.» речь идет о «деятелях культуры и искусства, которые не являлись собственно таджикскими
учеными и литераторами; их творчество вошло неотъемлемой частью в общую сокровищницу средневековой культуры Средней Азии» (11). В качестве
же иллюстрации, так сказать, кросс-этнических и трансграничных историкокультурных амбиций таджиков названы имена Хайяма и Беруни, якобы незаконно «национализированных» Гафуровым. Поскольку замечание всесоюзных академиков воспроизводило давно знакомый тезис, неоднократно
прозвучавший из уст научной и политической элит Узбекистана, начиная еще
с двадцатых годов прошлого столетия, постольку придется коснуться этого
принципиального вопроса более подробно.
Первое. Хайям не просто писал на языке, наиболее близком языку современных таджиков; он родился в Нишопуре (Хорасан), а духовно вырос в Самарканде и Бухаре – городах, где до сих пор живут таджики. (Любопытная
деталь: рецензентов не смутила фраза автора о «гениальном сыне азербайджанского народа Низами»!) Хайям не родился или не похоронен на территории современного Таджикистана? А разве Рудаки родился или похоронен в
Иране? А как же быть с теми, кто родился в Средней Азии, но умер в Иране и, наоборот? Например, каково этнокультурное происхождение Абуали
Ибн Сино, который родился в Бухаре, но похоронен в Хамадане? А Сайидали
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Хамадани, уроженец Западного Ирана, закончивший свой жизненный путь в
его далекой восточной части (в теперешнем Кулябе, где ему создан почетный
мавзолей)?
Второе. Абурайхан Беруни (берун - живое таджикское слово, сохранившее
свое значение и произношение до сих пор), как известно, был хорезмийцем,
но хорезмийский принадлежал к группе очень близких друг другу иранских
языков. Тогда (X в.) родина Беруни (Хорезм) еще не была отуречена, фарситаджикский же уже стал теснить хорезмийский язык, свидетельством чему
двуязычие самого Беруни. По свидетельству акад. А. А. Семёнова, даже спустя два века (XII в.) Хорезмшахи свои государственные указы (маншур) писали на таджикском языке. Правда, публично Беруни персидский язык ставил ниже арабского, но эта критическая оценка не помешала ему сочинить
астрономический трактат («Ат-Тафхим») именно на фарси, вполне доступном современному таджику! Так, кому же в первую очередь принадлежит его
наследие? Неужели арабам или тюркам?! (Мог бы привести соответствующую цитату из «Тафхима», по которой можно было бы наглядно судить об
отношении Беруни к тюркам, но не буду, соблюдая политкорректность – неотъемлемую часть американской этики вежливости, созвучной с императивами
арабо-аджамской системы адаб.)
Третье. Тезис Окладникова-Пиотровского, противопоставивших этнокультурное происхождение творцов исторической судьбе их творчества (принадлежности их индивидуального наследия «общей сокровищнице») в культурологическом смысле просто неверен. Разве Достоевский перестал или должен
перестать быть русским оттого, что его творчество вошло «неотъемлемой частью» в общую сокровищницу литературной классики Европы?!
Четвертое. Соседство по региону или синхронность сосуществования
не может служить основанием для раздела наследия соседа или соседей.
Скажем, в то время (XIV-XVI вв.), когда на итальянской земле горел
прометеев огонь Ренессанса, духовная среда соседних земель еще молчала
и стала вспыхивать только спустя 100-200 лет (в XVII-XVIII вв.). Поэтому
никто из близких соседей итальянцев не пытается оспаривать понятие
«Итальянское Возрождение», никто также не пытается разыскать в жилах
Галилея или Микеланджело следы немецкой или французской крови, равно
как и не оспаривает хронологию Возрождения, утверждая, например, что
французский Ренессанс начался гораздо раньше итальянского.
Пятое. Надо уточнить научный критерий национальной атрибутации вообще.
Конечно же, в процесс формирования или развития такого большо200
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го духовного феномена, при всей его социокультурной уникальности, как
таджикско-персидская или, точнее, ирано-таджикская литература, принимали участие и «инородцы» - арабы, тюрки, евреи, индийцы и другие. Но в
данном случае надо бы отделить друг от друга две категории «этническое» и
«культурное». Скажем, Шахиди Балхи, судя по месту его рождения (яхудонак), был этническим евреем, а Амир Хусрав Дехлави – индийцем (правда,
последнего следует считать индийцем лишь номинально, ибо он был сыном
таджика родом из теперешнего Шахрисабза, покинувшего родину во время монгольского нашествия). Но это элемент их личной биографии, а не
факт культуры. Если национальное самосознание понимать шире и точнее,
а именно как усвоенный стереотип культуры, то очевидно, что культура, на
духовной почве которой они выросли и органической часть которой стали,
не становится от этого соответственно еврейской или индийской. В данном
случае географический и кровно–генетический критерии атрибутации должны уступить место культурно-историческому.
7
Еще в советское время давало о себе знать явление, которое можно бы
специфицировать как историографическая приписка. Этот антинаучный
феномен гораздо старше печально известной экономической махинации,
которая во времена хрущевской политической лихорадки, именовавшейся
«развернутым строительством коммунизма», осуществлялась во имя «досрочного» выполнения плана по сдаче государству хлопка. Суть историографической же махинации, начавшейся в те же двадцатые годы, состояла в
целенаправленном приращении собственного культурного наследия за счет
территориально и выборочно национализированной чужой исторической
собственности.
В итоге историю стилизовали под орнаментальную прозу путем перелицовывания «прихватизированной» чужой исторической собственности, а именно придания последней национальной окраски с использованием оттеночного
красителя
местного
идеологического производства. В результате национальные истории, как и
политические сцены, превратились в арену нескончаемой борьбы в духе
«кто кого перекритинит» (Александр Зиновьев).
В советскую эпоху идеологически и политически мотивированное искажение исторических фактов называли фальсификацией. При этом считалось,
что эта последняя является единственным и излюбленным занятием «буржуазных ученых», хотя уже тогда многие знали, что она, фальсификация, не
была чужда и советским идеологам, даже имеющим академические регалии,
занятым в свою очередь разоблачением закордонных «фальсификаторов». В
постсоветское же время «наши» пошли дальше: на передний план выдви201

нулась фабрикация. Субъект данного способа перекройки истории непросто заполняет бреши в становящейся научной картине объекта посредством
искусственных интерполяций или далеко идущих экстраполяций. Смышленый академический умелец, неограниченный в своих патриотических или
конъюнктурно-политических устремлениях чем-нибудь, вроде методологического канона или морального тормоза, но ведомый «руководящей установкой» или «высшей целесообразностью», может запросто изобретать нужные
ему «факты», то бишь создавать новые «исторические реалии», отвечающие
потребностям «текущего момента»!
На заре горбачевской перестройки (1986) первым на эту стезю ступил
действительный член академии наук Узбекистана Бури Ахмедов (12), на
что из американского далека обратил внимание также Брегель. Оказывается, узбекский историк попросту перетасовал данные самого известного и
надежного первоисточника - фундаментального труда арабоязычного историка Абуджа’фара Табари: местный академик со ссылкой на работу классика мусульманской историографии, то бишь от его имени, утверждал, что
в седьмом-восьмом веках христианской эры население Балха и Бухары в
основном состояло из тюрок! А ведь многотомный труд знаменитого историка переведен на ряд языков и не надо быть титулованным историкомисточниковедом, чтобы самому проверить и удостовериться в том, что сей
«факт» не более чем полная выдумка академика Ахмедова! Да и в этом нет
особой нужды: наиболее компетентный историк-источниковед В. В. Бартольд гораздо раньше констатировал, что в письменных памятниках о присутствии тюркоязычных племен в древней Средней Азии нет никаких сведений, равно как и следы их “пребывания” не отражены в местной топономике
(географических названиях городов, сел, рек или даже степей!)
Неоконченное «святое дело» продолжил Ахмадали Аскаров, тоже академик, к слову сказать, коллега Литвинского по научно-археологическому цеху.
Он не просто подхватил экстравагантную идею Бориса Анатольевича об изначальном единстве древнейшей истории иранцев и тюрок, но и развил ее
дальше: Аскаров безо всякого угрызения научной совести, не говоря уже об
уважении к солидной научной традиции, стал утверждать, что «арийцы произошли от тюркских кочевых скотоводческих племен». Но, как оказывается,
в последующий период истории «арийцы постепенно теряли свой родной
тюркский язык и, в конечном счете, иранизировались» (13). Интересно было
бы узнать: в чем заключалась причина этой исторической трансформации:
то ли местное население, среди которого оказались «тюркоязычные» арийцы, в подавляющем большинстве состояло из ираноязычных аборигенов, то
ли предки узбекского академика, ведомые его фантастической волей, добровольно ассимилировались с «нацменьшинством»?! Таджикистанский акаде202
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мик, хвастающийся тем, что именно он в монографии «Таджики» впервые
научно поставил вопрос о происхождении арийцев (в действительности же
это не так), почему-то молчит по поводу фабрикации своего узбекистанского коллеги, касающейся как раз «новооткрытой» им же (Литвинским) научной темы!
Помнится, когда историки маоистского Китая стали доказывать
изначальную принадлежность им земли Восточного Туркестана, Б. А.
Литвинский написал (судя по всему, по поручению Б. Г. Гафурова) научную
статью, где на большом фактическом материале доказывал первичность
ираноязычного пласта этого древнего края и заодно его изначальное
культурно-историческое единство со Средней Азией. Но почему он молчит
теперь по поводу аналогичных попыток своих коллег из Узбекистана? Не потому ли, что метод и манера историографического изобретательства, практикуемого новоявленными кызилбашами в академических мантиях, не чужды
и самому Борису Анатольевичу?
Я проверил информацию, любезно сообщенную мне уже упомянутым Кодиром Рустамом: оказывается, Литвинский подверг существенной ревизии
сообщение средневекового автора Наршахи, книга которого «Таърих-и Бухоро» («История Бухары») считается одним из самых надежных, а потому почитаемых исторических источников! Там рассказывается о том, что жители
Бухары даже после трехкратной насильственной исламизации продолжали
свое духовное сопротивление. Поэтому вооруженные арабские миссионеры
во главе с Кутайба ибн Муслимом были вынуждены привлекать обращаемых в ислам горожан в новопостроенную ими соборную мечеть путем денежных поощрений (каждому прихожанину платили по два дирхема), но и
разрешить им читать Коран на родном языке (14).
Последний момент, очень важный в рассматриваемом культурноисторическом контексте, в прижизненном издании «Таджиков» был кратко
изложен следующим образом: «Со слов Наршахи (X в.) известно, что в построенной в 713 г. Бухарской мечети Коран читался на языке фарси» (15).
Однако во втором, душанбинском издании это предложение отредактировано Литвинским в соответствии с его новой установкой: «Из рассказа Наршахи (Х в.) о постройке в 74 г. хиджри, т. е. в 712-713 г., большой мечети в
цитадели Бухары явствует, что для пропаганды ислама и в исламском ритуале использовался местный язык (или языки) жителей Бухары» (16). Как
видно, исторический факт, зафиксированный в труде Наршахи, Борис Анатольевич самочинно изменил в двух принципиальных отношениях: во-первых,
вычеркнул название родного языка таджиков Бухары (фарси), заменив его
неопределенным «местным языком», а, во-вторых, в скобках - уже от себя! –
добавил: «или языки». Формальным прикрытием служит то, что сообщение
Наршахи Литвинский не цитирует буквально, но излагает, чему предшеству203

ет авторская фраза: «Из рассказа Наршахи… явствует, что…» Фактически
же со слов Наршахи ничего подобного не явствует! Но это уже, извините, не
просто фабрикация, а явное историографическое невежество!
Согласно исламской теологии, намаз (по-арабски: салот) как один из пяти
обязательных предписаний (фарз–и айн) мусульманину положено читать
только по-арабски, ибо арабский – священный язык Корана. Исключение же
было сделано лишь для носителей парси-таджикского языка, молчаливо признанного в качестве второго языка исламского богословия и мусульманского
ритуала. Дело в том, что в исламской традиции (Сунна) есть указание (хадис), которое можно интерпретировать как высшее санкционирование употребления родного языка персов и таджиков в религиозной жизни: фарси
был возвеличен (наряду с арабским) как язык Ангелов и обитателей Рая.
Конечно, аутентичность данного хадиса, т. е. его принадлежность именно
Пророку ислама, оспаривается некоторыми мусульманскими богословами.
Но с исторической точки зрения сама попытка сакрализации языка парси–и
дари явление весьма примечательное: ее следует рассматривать как органическую часть исторического самоутверждения иранских народов после
двухсотлетнего молчания. Культурогенез, который предшествовал по времени этногенезу и в дальнейшем духовно цементировал его, увенчался новым
креативным синтезом. Для нас, потомков Фирдоуси, язык парси–и дари и
исторически, и символически олицетворяет рождение нового народа, которого, по научному убеждению устода Айни, нарекли именем «таджик» еще в
VIII веке христианского летосчисления.
И еще. К сведению академика Литвинского: в Бухаре десятого столетия
тюрок вообще не было, если не считать, конечно, военнопленных и гулямов,
коих было много на невольнических рынках города. Правда, тюрки бывали
в столице Саманидов и сами, но только в ее окрестностях и чаще всего в
качестве разбойников. Свидетельством тому тот же исторический источник
– «История Бухары». Наршахи приводит следующую жалобу жителей города: «Мы страдаем от набегов тюркских язычников. Они часто появляются
неожиданно и грабят села». Из этого сообщения, между прочим, явствует,
что тюрок не было не только в городе Бухаре, но и в его пригородах! Так
какой же еще язык и, тем более, какие еще языки имеет в виду Литвинский,
рассуждающий об истории Бухары десятого столетия с «интернациональных
позиций»? А главное, какие у него научно-исторические основания для коррекции живых наблюдений историков того времени?!
Словом, местным языком был только фарси, а «местные языки», на которых якобы было разрешено чтение молитв, - исторический миф, сочиненный нашим современником по соображениям, очень далеким от науки.
Разница между фабрикациями двух археологов-академиков Аскарова и
Литвинского выражается в разнице соответствующих установок: первый исходит из воинствующего этнонационализма, а второй – из перестраховочно204
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го (на кончике моего языка другое слово: коммерциалирующегося!) «интернационализма». Но, как говорится, хрен редьки не слаще!
8
Б. А. Литвинский в своей юбилейной статье пишет: «Выход в свет фундаментальной работы Гафурова… был поистине прорывом в среднеазиатской
историографии. Дело не только в исключительной полноте использования
всех видов источников и в новом тогда цивилизационном подходе к освещению исторических процессов, но во включении в работу материалов, совершенно меняющих представления о ходе исторического развития» (17).
Поскольку согласно уже упомянутому электронному тексту «подлинным»
автором монографии «Таджики» является ее ответственный редактор, постольку эта высокая оценка оттеняет лишь научное достижение Литвинского,
великодушно «подаренному» нам вместе с его археологическими находками.
Поэтому, хотя дареному коню в зубы не смотрят, считаю необходимым
рассмотреть процитированное заключение особо. Оно нуждается в критике
сразу с нескольких теоретических позиций. Во-первых, Литвинский, видать,
несколько переборщил, тем более что не понятно, какие именно представления о ходе исторического развития он имеет в виду – общие или частные.
Если имеются в виду частные научные представления, касающиеся исторической картины регионального (среднеазиатского) развития, то литвинские
вполне могли существенно уточнить ее детали, скажем, обнаружить неизвестные связи и отношения между известными явлениями. Если же под
«ходом» понимать движение в каком-нибудь направлении, то общее представление о нем было предзадано самой философской методологией марксистского историописания с ее телеологией гегелевского типа. Поэтому советская историография как таковая при всех ее научных прорывах уже по
определению не могла «совершенно менять» представления исторического
материализма о ходе общественного развития; она была призвана лишь конкретизировать и детализировать концептуальную матрицу формационного
развития.
Во-вторых, претензия на «новый цивилизационный подход», якобы приложенный Литвинским к среднеазиатской историографии, лишена основания. Опять-таки придется начать с уточнения исходных понятий. В каком
смысле Литвинский употребляет «цивилизацию»? Поскольку философская
методология книги является сугубо марксистской, постольку, надо полагать,
«цивилизация» понимается Литвинским в том смысле, в каком она трактуется Энгельсом в его известном труде “ О происхождении семьи, частной
собственности и государства”: как определенный способ производства, об205

щения и общественной организации, которому соответствуют определенные
формы общественного сознания. В данном понимании цивилизации речь
идет по существу о трех общественно-экономических формациях (рабовладельческой, феодальной и капиталистической), олицетворяющих соответствующие ступени исторического развития и располагающихся в эволюционной оси между «дикостью» и «коммунизмом» (по Льюису Моргану). В
этой схеме сохраняется соподчиненность надстройки (культуры в широком
смысле, включая также право и науку) базису (экономике), что исключает
активность духовного начала. Между тем в современной теории цивилизации именно культура составляет движущую силу исторического развития.
С этой общей точки зрения у меня создалось впечатление, что Литвинский спутал фундаментальные категории: одно дело описание достижений
цивилизации, а совершенно другое – цивилизационный подход: последний
- понятие не историографии, а методологии. Однако методология тогда не
была предметом научного выбора исследователей; она задавалась извне в
рамках коммунистической идеологии, конкретнее, исторического материализма. Последний же принципиально отличается от цивилизационного подхода именно по подходу: первый (истмат) во главе своего угла ставит понятие формации, тогда как второй – понятие культуры. Да и философские базы
у них совершенно разные: формационный подход исходит из марксизма, а
цивилизационный подход – квинтэссенция теории Шпенглера-Тойнби. А эти
общие теории как парадигмы исторического мышления задают совершенно
противоположные временные перспективы, специфицируемые геометрическими образами спирали (марксизм) и круга (шпенглеризм).
Конечно, эти две альтернативные методологии можно сочетать. Для этого,
однако, понятие цивилизации придется толковать не в общетеоретическом, а
узкоэмпирическом смысле, сиречь археологическом. В таком случае археология становится образцом «цивилизационного» подхода к истории, но сама
«цивилизация» как рабочее понятие истории вообще лишается научно значимой эвристичности.
В качестве иллюстрации высокого научного уровня «Таджиков» Литвинским особо выделены два новых подхода к трактовке явлений прошлого,
которые, судя по всему, призваны продемонстрировать широту исторического мышления его семейного тандема. Первый подход касается научной
интерпретации эпохальных событий, в освещении которых предшественники четы Литвинских, как оказывается, не были на должной высоте научной
объективности.
Литвинский утверждает, что именно он сформулировал «совершенно новую концепцию» греко-македонского завоевания Средней Азии. В первых
изданиях «Истории таджикского народа в кратком изложении» Гафурова, го206
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ворит он, это поворотное историческое событие «трактовалось только как
страшное бедствие», тогда как в действительности при Александре Великом
«строились новые города,.. строились храмы, появились греческая письменность, театры…» Все это, конечно, так и было. Но, во-первых, это вовсе не
есть научное открытие академика Литвинского.
В любом явлении, даже самом одиозном, можно найти положительную
сторону - это всего лишь диалектика, которую нынче не любят, но фактически явно или неявно пользуются ее подсказками. Во многих случаях, однако, еще более важна установка, которая зачастую носит антидиалектический характер. (Ведь диалектика, как ее толковал Гегель и понимал Ленин,
требует исследовать предмет в единстве «всех его моментов».) А когда есть
твердая установка, нужные факты всегда найдутся, то бишь их можно подобрать и истолковать соответствующим образом. Соответствующая же
интерпретация отобранных фактов – дело техники. Сумел же Лев Гумилев
исторически обелить Чингисхана, а ранее Ибрагим Муминов – Тамерлана!
Что касается положительной характеристики исторических деяний грекомакедонского полководца, то в европейской александристике она является
общим местом.
Вовсе не случайно, что строгие академические рецензенты «Таджиков» вообще не обратили внимания на «совершенно новую концепцию»
греко-македонского завоевания, выдвинутую якобы Литвинским от имени
Гафурова. Вместо этого академики А. П. Окладников и Б. Б. Пиотровский
высоко отозвались об отказе автора монографии от сложившейся в научноисторической литературе традиции односторонне-негативного взгляда на
вхождение Средней Азии в состав Ахеменидской державы. И именно в этом
они усмотрели «принципиально новую концепцию, основанную на осмыслении древнеперсидских надписей, вавилонских документов и античных
источников» (18).
Во-вторых, в предисловии к «Таджикам» вопрос ставится концептуально
гораздо шире и точнее, чем это представлено Литвинским: «В монографии
в определенной степени расширена существовавшая в нашей научной
литературе, в том числе в трудах самого автора, трактовка последствий
включения Средней Азии в состав державы Ахеменидов, греко-македонской
империи, Арабского халифата». Смею добавить, что такой широкий взгляд
на историю чужеземных завоеваний не случаен; в него была заложена
вполне определенная установочная перспектива: Гафуров хотел подвести
солидную научно-историческую базу под политически мотивированную
трактовку царской колонизации Средней Азии как «присоединение» к
России.
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Свой второй «новый» подход к трактовке среднеазиатской истории Литвинский характеризует как «интернациональная позиция». Говоря об этом
как об отличительной методологической особенности книги «Таджики», он
не без гордости отмечает, что «мы (Литвинский и Давидович) писали, что
все описываемые события и явления – это достояние культуры и истории
всех народов Средней Азии». Иными словами, письменная культура, особенно классическая литература на фарси X-XV вв. - не просто достояние
всех (в смысле освоения или усвоения это тривиально, ибо любое великое
произведение творческого гения принадлежит всему человечеству), но и
создана людьми без роду и племени, зато имеющими общую, так сказать,
региональную идентичность (среднеазиатец!). То бишь, выходит, что ИбнСино в одинаковой мере является феноменом обеих культур - и таджикской,
и узбекской, не говоря уже о Амир Хусраве Дехлави и тем более Абдулкодире Бедиле, жившем в эпоху Великих Моголов, хотя этих последних наши
узбекоязычные братья читают в …переводе!
Более того, у этого утверждения есть и другая логика культурогерской
окраски: коль скоро «все события и явления», описанные в книге Гафурова,
– «это достояние культуры и истории всех народов Средней Азии», то выходит, что если в монографии Гафурова вместо «таджики» поставить, скажем, «туркмены», а тем паче «узбеки», то фактура изложенных явлений, да
и суть исторических событий, не изменится! Пожалуй, не буду доказывать
научную бессодержательность этого утверждения. Как говорится, и на том
спасибо: тем самым Литвинский защитил Гафурова от новопробудившихся
соплеменников, которые нынче склонны обвинять его как раз в излишнем
«интернационализме», то бишь в том, что он, будучи «нечистым таджиком»
(а, возможно, и «узбеком»!), тайно симпатизировал узбекам, что и выразилось в утверждении общности этнокультурных корней обоих народов!
Если же говорить всерьёз и по существу, то такой подход, устанавливающий историческое равноправие всех и вся на столь зыбкой основе конъюнктурных соображений, не имеет ничего общего с подлинным интернационализмом как этической парадигмой науки. Таджикам незачем считать
«достоянием культуры» своих предков кровавое наследие Тимура. Правда,
«Большой дедушка» наших соседей почему-то все порталы и стены мечетей
и медресе, построенных потом и кровью насильно согнанных в Самарканд
покоренных чужестранцев, велел украсить надписью только на таджикском
языке! Историкам-профессионалам, особенно археологам, размашисто пишущим на историко-культурные темы, пора задуматься над тем, откуда, собственно говоря, взялось это лингвистическое «насилие» над родным языком
Тимура, повелевавшего половиной мира сего?! Кто же мог заставить всемогущего тирана?! Неужели таджики, лишенные политической власти?!
Однако констатируемый культурологический феномен загадочен только в
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потемневших глазах националистов, необъясним лишь с точки зрения академических птиц высокого полёта или бьющих с налёта. А создатели целой
библиотеки политической апологетики Тимура просто игнорируют эти исторические «мелочи».
В контексте «интернациональной позиции» Литвинского его как бы мимоходное замечание о том, что Гафуров «книгу эту особенно не читал»
приобретает новый оттенок. Не хочет ли Борис Анатольевич сказать, что
Гафуров не заметил каких-нибудь редакционных правок, внесенных в текст
ответственным редактором именно с «интернациональных позиций»? Например, такую приметную вставку в предисловие к «Таджикам»: «Древнейшая, древняя, а во многом и средневековая история этих народов (таджиков
и узбеков – А. Т.) очень близка, а нередко и идентична, причем развивалась
она на одной и той же территории». Этот чрезвычайно спорный (если не
сказать больше) историографический тезис я склонен считать как раз «интернациональным» подвохом, устроенным Гафурову ответственным редактором его книги!
Впрочем, этот тезис сам по себе вовсе не нов: его выдвинул еще С.
П.Толстов на упомянутом выше партийно-идеологическом совещании, критикуя первую книгу Гафурова об истории борьбы таджиков с иноземными
захватчиками: «И в древний период, и в средние века история таджикского
народа и других народов Средней Азии, особенно узбекского народа, настолько тесно связаны между собой, что практически разделить их невозможно». У Литвинского были предшественники и по другой идеологически
окрашенной научной линии: говорю о теории Якубовского (1941 г.), позднее (1943 г.) поддержанной тем же С. П. Толстым. Они стали представлять
узбеков в качестве коренных жителей Средней Азии, что было достигнуто элементарной инверсией: объявлением согдийцев и других ираноязычных аборигенов края их прямыми предками. Теория Якубовского-Толстова
позднее (в 1996 г.) была научно высмеяна упомянутым Брегелем как небескорыстная (в смысле ее политической мотивации). Другой крупный знаток
среднеазиатской истории В. М. Масон еще раньше (в 1976 г.) иронически
отзывался о ней как теории «раздутого автохтонизма».
Следуя тому, чему нас учили в советское время, не будем обобщать, но,
коль скоро мы имеем дело с научным утверждением, то не мешало бы
уточнить, как сказал бы М. М. Бахтин, хронотоп явления, о котором ведется речь.
Конечно же, тюркские племена имеют не менее древнюю историю, чем
арийские, но в древности они жили на совершенно разных территориях
и находились на разных уровнях исторического развития. Даже
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применительно к раннему средневековью нельзя говорить об идентичности
истории тюрок (тем более узбеков) и таджиков в строгом смысле слова.
«В многочисленных памятниках письменности первой половины 1-го
тысячелетия нашей эры и в монетных легендах этого же времени нет ни
одного тюркского слова, титула, имени и топонима» (19).
Применительно к этногенезу раннесредневекового периода могу добавить
такую историческую деталь: в отличие от ираноязычных хорезмийцев,
другие потомки арийцев - согдийцы и бактрийцы - не были отуречены;
была отуречена часть ранее сформировавшихся таджиков, в состав которых
и вошли их этнокультурные сородичи (в основном согдийцы и бактрийцы).
Что же касается древнейшей и древней истории ираноязычных народов
Центральной Азии, то она, в отличие от истории средневекового периода,
начинавшегося во второй половине первого тысячелетия христианской эры,
не имеет ничего общего с историей тюрок, этногенез которых происходил
далеко за географическими границами Хорасана и Вароруда!
Гафуров же, говоря об общей этнической основе таджиков и узбеков,
имел в виду отуречение таджиков - вторичный этногенетический процесс,
который интенсифицировался лишь начиная с XVI века. После российской
колонизации края, как это ни странно, процесс тюркизации долинных
таджиков получил новый импульс. Академик В. В. Бартольд, наверное,
не без удивления констатировал: «В городах южной части Средней Азии,
начиная с бассейна Зерафшана в общем, до русского завоевания преобладал
иранский элемент, и только при русских сделал значительные успехи,
например, в Самарканде, процесс отуречения» (20).
Разведение исторических путей древних тюрок и иранцев – вовсе не мое
«националистическое» открытие; оно представляет собой квинтэссенцию
достижений научной (подчеркиваю: научной, а не мифологической или
конъюнктурно-политической!) тюркологии и иранистики. Современные научные представления о самых ранних, доступных рациональной реконструкции, этапах истории Средней Азии, подытожены и обобщены в следующем
довольно прозрачном выводе крупного знатока древности И. В. Пьянкова:
«Далекое прошлое Средней Азии – с того момента, когда оно начинает освещаться письменной историей, - связано преимущественно с ираноязычными
народами. Тюркский этнический элемент, преобладающий ныне в Средней
Азии, тоже имеет долгую историю, но ранние этапы его этногенеза, как это
общепризнано, протекали вне Средней Азии. Алтайские племена впервые
явственно появляются в Средней Азии в лице хуннов… Бесспорно, что население древней Средней Азии в основном было ираноязычным. Народом
же, который вобрал в себя все более ранние ираноязычные пласты, являются
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таджики. Поэтому процесс сложения таджикского народа можно в известной мере отождествить с общим ходом этнической истории древней Средней
Азии»» (21).
Другое дело, что иные, не в меру патриотически настроенные исследователи, страдающие, как правило, от застарелых комплексов исторической
окраски, не согласны с этим фундаментальным заключением современной
науки, свидетельством чему постсоветские тенденции иррациональной ревизии давно сложившегося научного образа далекой истории.
Вернусь, однако, к спецификации «интернациональной позиции» Литвинского. Для этого сначала необходимо присмотреться к словесносемантическому нюансу его «нового подхода». Как известно, в советское
время коммунистический агитпроп внедрял в общественное сознание всех
и каждого идею интернационализма в его узкоклассовом понимании. Литвинский же пишет об интернациональной позиции, а не, как следовало бы
ожидать (конечно, если меня не подводит уровень моего знания русского
языка), позиции интернационалистической. (Это вовсе - не журналистская
описка в электронном тексте Литвинского; данный терминологический нюанс соблюдается и в его академических публикациях.) Разница между этими двумя прилагательным, как это очевидно бывшим советским студентам,
носит не формально-лингвистический, а содержательно-концептуальный
характер: «интернациональное» является синонимом «международного», и
не более того. За предикатом же «интернационалистическое» - целая теория,
известная как интернационализм. Возможно, Литвинский, следуя за новыми постидеологическими веяниями, пытался сознательно отмежеваться от
марксистского понимания этого мировоззрения с его особым акцентом на
«пролетарскую солидарность». Но ведь его «безыдейное» начало («интернациональная позиция»), утверждающее какое-то безликое «общечеловеческое», попросту обесценивает самого себя как мировоззренческий и методологический принцип науки! В своем практическом же преломлении эта
«теория», будучи простым антонимом «национального», не может служить
идеологической альтернативой куда более грозному - агрессивному национализму.
Что касается интернационализма вообще, то я отнюдь не сомневаюсь в
его конструктивной роли в качестве мировоззренческо-ценностной установки. Между тем постсоветская наука о Востоке в интернационалистской
позиции советского востоковедения, находившегося под жестким партийноидеологическим контролем, склонна усмотреть не более чем политическую
ангажированность. Рискуя оказаться в лагере ретроградов, хотелось бы напомнить тем, кто уже не помнит, что для советских людей, в том числе и
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моего поколения, интернационализм – пусть в его классово-ограниченной
социалистической форме - не был содержательно пустым идеологическим
указателем; он был наполнен вполне конкретным нравственным смыслом.
10
Не простое научное любопытство, не подражание соседям, да и вовсе
не доморощенный патриотизм, как это пытается убедить нас Литвинский,
побудило Б. Г. Гафурова заняться изучением истории своего народа.
Чтобы понять подлинные мотивы его научного подвига, необходимо знать
исторические судьбы таджиков, находившихся во втором тысячелетии своего
исторического бытия под постоянной угрозой физической аннигиляции и
духовной ассимиляции. В самом деле, за последнее тысячелетие таджикам
пришлось сполна испить горькую чашу страданий, сопровождавших их экзистенциальную борьбу. Совокупно квалифицируя эти страдания как коллективную историческую травму, говорю обо всем этом вовсе не для того,
чтобы вызвать у других чувство жалости. Таджики не нуждаются в чьихлибо подарках или подачках, тем более одолжениях. Особую же гордость у
нас вызывает редкостный исторический случай: мы выжили вопреки всем
стихиям суровых времен! В условиях, аналогичных условиям, в которых
находились наши предки, другие племена, даже духовно зрелые народы,
создавшие великие цивилизации - вавилонцы, египтяне и сирийцы – не выдержали давления чужой культуры и, лишившись своего родного языка, потеряли свою этнокультурную самобытность.
Правда, за свое выживание нам пришлось заплатить очень высокую историческую цену. Это и продолжавшийся столетиями процесс отуречения таджиков, который, начиная с середины 20-х годов, принял целенаправленную
форму политического насилия. Это и безжалостное вытеснение части этноса
из его исконной родины (равнины и города) в глухие уголки Центральной
Азии (горные долины и ущелья), приведшее к расчленению антропологически и исторически единого тела народа, а далее и к психокультурному отчуждению его насильственно разделенных и де-экологизированных частей.
Это и потеря нами целых пластов родовой памяти, приведшая к изрядной
деформации нашего традиционного менталитета. (Наглядный тому пример
- появление в национальной символике Республики Таджикистан очертания
гор, хотя таджики известны в истории как созидатели и продукты исконно
городской цивилизации). Это, наконец, субнациональная раздробленность
народа, выражающаяся в появлении у географически обособленных обитателей гор и долин Центральной и Южной Азии беспрецедентной ксенофобии по отношению к своим сородичам инорегионального происхождения.
Мало того, у таджиков, эта специфическая разновидность человеческой не212
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приязни местами оказывается даже сильней, чем первобытное чувство вражды к иноязычным пришельцам!
Физически уставшие, но духовно окрыленные сыны народа-страдальца
восприняли начало утверждения советской власти в Средней Азии как луч
новой исторической надежды. Так, Садриддин Айни посвятил октябрьскому
перевороту поэтическую оду, где со всей искренностью воспевал большевистскую революцию как «Солнце Справедливости» (офтоб-и адолат). Но
после «Бухарской революции», вопреки социальным ожиданиям политически наивного таджикского поэта, ранее романтизированные им революционные события стали развиваться по логике, которая была не доступна не
только его исторической интуиции, но и здравому смыслу.
После того, как в большевистской Москве было негласно решено вновь
делать ставку, говоря историософским языком А. С. Хомякова, на кушитство в его противостоянии с иранством, в соответствии с принятой партийной установкой в среднеазиатском междуречье была произведена
новая историческая и этнополитическая инвентаризация. Целеустремленным же практическим воплощением этой установки было так называемое
“национально-территориальное размежевание” народов Средней Азии криминально-исторический акт, главной жертвой которой стали таджики.
Все было задумано и осуществлено на стыке местной и столичной (московской) партийно-государственной номенклатуры безо всякой научной
консультации даже с российскими историками и этнографами (даже с академиком Бартольдом), не говоря уже о туземных знатоках края (особенно
Садриддине Айни); субъекты же разъединения были превращены в пассивные объекты политической манипуляции. Если сказать что общей почвой,
где сошлись олицетворяемые этой номенклатурой идеологический фанатизм
и политический дальтонизм служило историческое невежество, (даже Ленин
- самый высокообразованный и глубокомыслящий деятель большевистской
партии - вначале не знал, что в список угнетенных народов, которых он собирался освобождать и защищать, в первую очередь надо включать таджиков!),
означает ломиться в открытую дверь. Ведь на всем протяжении существования советской власти систематически практиковалось злоупотребление
историей в идеологических и политических целях!
Как бы там ни было, паче исторического чаяния угнетённых таджиков
вскоре после так называемой Бухарской революции, совершенной силою
большевистского оружия, в их многовековой борьбе за сохранение своей
самобытности совершенно неожиданно появилось новое, экзистенциальное
измерение: отныне таджики должны были бороться не столько за достойное
существование, сколько за историческое право жить в родном крае под соб213

ственным именем! Новые власти с подачи своекорыстных политиков и наемных востоковедов пытались вообще вычеркнуть этноним «таджик» из числа
«коренных национальностей», растворив их среди так называемых «более
жизнеспособных наций»! Впервые в истории перед таджикским народом во
весь свой устрашающий рост встала угроза целенаправленного этноцида: ее
острый Дамоклов меч повесил над нашей головой старый завоеватель земли
нашей, но поддержал новый освободитель, который из-за своего дремучего
неведения об истории и культуре края оказал таджикам медвежью услугу!
Более того, жалкими помощниками обоих были еще более невежественные
и политически ослепленные сородичи наши!
Хлёсткая критика академика Р. Масова антитаджикской деятельности
номенклатурных таджиков, представлявших в Комиссии по размежеванию
узбекскую сторону, совершенно оправдана: никак нельзя читать ее документы без глубокого возмущения; в новейшее время трудно найти другой пример
столь вопиющего злоупотребления историей в политических целях! Только
вот жаль, что патриотическая критика таджикского историка сопряжена с
одновременным «разоблачением» и унижением чуть ли не всех представителей интеллигенции больших таджикских городов как форменных «предателей»! К тому же «национальное предательство» такого рода в его представлении выглядит предопределенным социальной генетикой «трусливых»
обладателей пера – так сказать, уже в силу их градогенного происхождения!
К счастью, в самые тяжелые годы (1924-1929), когда положительное решение судьбоносного вопроса о политическом статусе новообразованного
Таджикистана в составе СССР было напрямую связано с утверждением в
политическом сознании представления о наличии у таджиков городской цивилизации, на помощь таджикам пришли выдающиеся русские историки и
этнографы. Например, академик В. В. Бартольд квалифицировал «концепцию» В. Наливкина (бывшего офицера, превратившегося в местного знатока
края), объявившего «тяготение к горам... одной из характерных национальных черт таджиков», как «наивную» (22), а значит и не достойную научного
опровержения. Но для большевиков подмеченный и подчеркнутый Бартольдом факт исторического вытеснения таджиков в горы осевшими в долинах
пришельцами, не имел политического значения, хотя идеологически они
провозгласили себя «заступниками угнетенных народов». И лишь российские востоковеды, придерживавшиеся классического идеала независимости
науки от политики и идеологии, продолжали отстаивать попранные исторические права таджиков.
В этом плане особенно поучительна – как в научном, так и моральном отношениях – их последовательная борьба за таджикское культурное наследие,
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растворенное ранее в таких понятийных комплексах, как «персидская
литература», «арабская наука» и «мусульманская цивилизация».
Из числа таджикских деятелей советского периода в историческом
самоутверждении их племени наиболее выдающуюся роль сыграли
Садриддин Айни и Бободжон Гафуров, которые ныне заслуженно возглавляют
список «Героев Таджикистана». Поистине «блажен тот, кто посетил сей мир
в его минуты роковые»! (Тютчев). Айни и Гафуров не были ровесниками,
но были современниками, призванными самой историей народа на ее новом
судьбоносном этапе. Каждый на своем месте выполнил двуединую задачу:
писал историю своего рода-племени и одновременно творил эту историю:
первый культурную историю, второй – политическую.
В 1924 году в связи с образованием таджикской автономной республики Садриддину Айни было официально поручено составить антологию образцов литературы, созданной его предками и современниками. Это было
время, когда разнузданная пропаганда, нацеленная на исторический этноцид
таджиков, достигла своего апогея: их представили как небольшую кучу бывших тюрок, перешедших на «иранскую речь» под воздействием медресе, а
потому подлежащих возвращению в «лоно родной культуры» (23). С другой
же стороны, небольшая по численности молодая поросль интеллектуальной
элиты таджиков (младобухарцы), находившаяся ранее под влиянием двух ведущих идеологий своего времени – пантюркизма и панисламизма, но столь
же легко примкнувшая к коммунизму, увлеклась идеей создания «Большого
Узбекистана». (Подлинные мотивы этого устремления остаются загадочными и после открытия советских архивов. Во всяком случае, я бы не свел их
к одному лишь политическому карьеризму, ибо свою жажду власти младобухарцы могли бы вполне реализовать и в случае осуществления проекта «Исторического Таджикистана».) У московских же политиков была своя
«Большая игра». Озабоченные объединительными движениями тюркских
народов, они стали молчаливо поддерживать нарождающийся узбекский этнонационализм великоханского толка (24)
Отсюда политическое злоключение «Образцов таджикской литературы»:
подготовленная Айни антология сразу же подверглась беспощадной критике:
по распоряжению сверху (в роли идеологического лобби выступал сам
Бухарин!) она была изъята из культурного обращения! На этом фоне особенно
удручающим выглядело историческое невежество первого поколения высшей
партийно-советской номенклатуры таджикского происхождения.
Словом, предстояла еще долгая и тяжелая борьба, в том числе и на
академическом уровне, за официальное признание права таджиков на свое
215

классическое наследие. Вспоминая эпизоды этой борьбы в АН СССР, И. С.
Брагинский рассказывал, что ему приходилось отстаивать научную правомерность понятия «персидско-таджикская литература» в острой полемике с
таким академическим авторитетом, как Е. Э. Бертельс. Вопрос был научно
решен и официально признан решенным лишь в 1941 году, когда «Правда»
опубликовала обобщающую статью Иосифа Самуиловича, озаглавленную
«Тысяча лет таджикской литературы».
Не меньше затруднений испытал и Б. Г. Гафуров. Иные российские
востоковеды, которые жили тогда в Узбекистане (особенно С. П. Толстов,
отличавшийся острым идеологическим нюхом), резонируя с позицией
официоза республики, продолжали критические наскоки на труды таджикского
историка. Дело дошло до идеологических злословий, чреватых серьёзными
оргвыводами. Поэтому у Гафурова не оставалось ничего другого, как
обратиться непосредственно к Сталину. (Бободжан Гафурович рассказывал,
что организовать встречу ему помог Жданов, который сам присутствовал
на беседе и чисто производственное русло разговора незаметно повернул к
теме истории.) (25) Именно эта достопамятная встреча и положила начало
официальному признанию древности истории таджикского народа как
одного из ветвей индоиранского генеалогического древа.
Венцом же тридцатилетней борьбы следует рассматривать первое
русское издание книги Б. Г. Гафурова, вышедшее вскоре (1950) в Москве. В
достойном завершении этой нелегкой, да и опасной, борьбы самую активную
и плодотворную роль сыграл настоящий ценитель нашей культуры Иосиф
Брагинский, который на всем протяжении сороковых годов плечом к плечу
с Садриддином Айни и Бободжоном Гафуровым добивался исторической
справедливости.
В этой связи не могу скрыть, что мотивы государственного решения о награждении Б. А. Литвинского орденом Республики Таджикистан остались
вне моего разумения. Почему из общего ряда российских востоковедов, посвятивших свою творческую жизнь изучению прошлого нашей родины, особо выделен именно он?
Как мне представляется, если уж награждать за действительный и бескорыстный труд наших друзей, то среди них в первую очередь следовало воздать должное (увы, посмертно) заслугам Иосифа Самуиловича Брагинского,
которого мне посчастливилось знать лично: с самого начала работы Гафурова
над историей таджикского народа и до конца его жизни Брагинский был рядом с ним. (Как уже сказано выше, он был научным редактором первых двух
изданий «Истории таджикского народа в кратком изложении».) Собственно
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говоря, в деле научно-исторического отстаивания исконных прав таджиков
на свое классическое наследие Иосиф Самуилович сделал больше всех.
Брагинский принимал активное участие также в формировании национального самосознания таджиков - не только по научной и просветительской
линиям, но и по линии партийной. Свою партийную деятельность он начал у
нас в республике. В 1933-м году по рекомендации Москвы Иосиф Самуилович приехал в Таджикистан, где он сначала работал начальником политотдела совхоза «Дангара» и членом Дангаринского райкома ВКП(б), а затем был
переведен на работу в ЦК КП республики. Будучи же в ЦК, И. С. Брагинский
заботился о воспитании местных партийных кадров. В 1936 году именно по
его рекомендации и настоянию Б. Г. Гафурова пригласили на работу в высшую партийную организацию республики, где он и прошел все ступени роста – от инструктора по печати до Первого секретаря ЦК КП Таджикистана.
Между прочим, Литвинский представил Брагинского как чистого литературоведа. На самом же деле кандидатскую диссертацию он защитил по
истории Бухарского ханства. Вот почему первую (после статьи Бартольда
1926 года) научную работу об истории таджиков написал именно Брагинский (в 1939 году). Первым востоковедом, сотрудничавшим с Б. Г. Гафуровым в исследовании истории таджикского народа, тоже был Брагинский. Но
он, в отличие от Литвинского, довольно скромно говорил о своем вкладе и то
в ранее неопубликованном отчете Институту востоковедения: «Вместе с тов.
Гафуровым я начал в те годы (конец 30-х) изучение истории таджикского народа, которая до тех пор не изучалась как самостоятельная история народа»
(26).
11
Когда я вижу, как провинциальные правдоискатели во имя местечковой
«правды» готовы растоптать давно сложившиеся научные традиции, хочется воскликнуть, перефразируя русского писателя абхазского происхождения
Фазиля Искандера: где вы, академические наместники?! Лучше один компетентный пришелец, чем сотни местных фальшивомонетчиков от истории! Но
это глас вопиющего в пустыне: недавние певцы дружбы народов уже превратились в идеологов пресловутого лозунга «разделяй и властвуй»! Во всяком
случае, на роль академических судей «интернационалы» старорежимного
или новомодернистского образца явно не годятся; обремененные меркантильными заботами, они вряд ли внесут в неакадемические споры местных
титулованных грамотеев элемент академической строгости. Во всяком случае, иные реставраторы «неискаженной» (по-советски) исторической правды стали ставить таджиков на одну доску с азербайджанцами, считающими
Низами Ганджави классиком своей литературы (но читающими его поэтиче217

ское наследие в переводе на русский!), турками, «национализировавшими»
Джалаладдина Руми, узбеками, присвоившими культурно-историческую
собственность Самарканда и Бухары, а также туркменами, уже переписавшими «национальность» всех поэтов, живших когда-либо в Мерве (Мары).
Более того, судя по упомянутой выше частной инициативе Литвинского,
поправившего Гафурова после его кончины, иные «интернационалы» могут
- быть может, невольно - подкармливать новопробудившуюся гидру национализма в среднеазиатском регионе.
Еще на исходе политической агонии горбачевской «перестройки» Москва
перестала быть центром высококвалифицированной академической экспертизы; в прошлом она часто сурово, но справедливо поправляла «зарвавшуюся» провинциальную науку, в особенности историографию, увлеченную
не в меру национальной апологией. Правда, и тогда были случаи снисходительного молчания по поводу явно неакадемических выходок «обиженных и
оскорбленных» или даже молчаливого поддакивания недовольным горькой
правдой, так сказать, чересчур объективной научной историографии, осмелившейся, скажем, считать Самарканд и Бухару колыбелью таджикской цивилизации. Отсюда своеобразная толерантность по-академически, которая
стала складываться в те же двадцатые годы прошлого столетия: ее можно
обозначить как «уравнилочный интернационализм». В сердцевине последнего лежит идеологически мотивированная уравниловка старосоветской
закваски: равное распределение наследия между теми, кто принес воду, и
теми, кто разбил кувшин! В эпоху же глобализации: коммунистическое понимание «равенства наций» обогатилось торгашеским духом: историческую
собственность раздают пропорционально экономическому, а значит и политическому весу претендента на наследие! Если же, следуя за знаменитым
Аркадием Райкиным, перевести сие уравнение с древне… арамейского, то ее
можно озвучить так: «и вашим, и нашим»! (27)
Я, конечно, понимаю академика Литвинского. Но, признаться, не вполне.
В самом деле, в чем конкретно его «интернациональная позиция» отличается
от интернационалистической позиции Гафурова? В политике умиротворения! Суть этой политики адекватно выражает известная таджикская пословица: легко расщедриться, если расходы оплачивает гость! В данном случае
особое недоумение вызывает то, что уступки делаются за счет научной истины. Конечно, Борис Анатольевич может поймать меня на слове и вопросить: а что есть истина?! И окажется прав. Тем более что критики постмодернистского толка изрядно дискредитировали само понятие научной истины
и заодно стоявшую за ней 2-хтысячелетнюю философскую традицию. Но,
опять-таки, как нам разъясняли в советской школе, истина конкретна: говорю о тех уже верифицированных эмпирических данных и их теоретических
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интерпретациях, которые в результате систематических научных исследований возведены в ранг исторических фактов. Об этих фактах Литвинский
знает лучше меня. Ведь он сам при квалификации реакции академической
общественности соседней республики на появление «Таджиков» употреблял
явно ненаучный глагол «придираться».
Поэтому упомянутую выше частную инициативу Литвинского, взявшегося за исправление отдельных «спорных» мест прижизненного издания книги
Гафурова, я склонен рассматривать в прямой связи с теми психополитическими поветриями, которые нынче бушуют на постсоветском интеллектуальном пространстве. За тогдашними превентивными мерами Литвинского – не столько «придирки» со стороны Узбекистана, сколько перекличка с
негласной ревизией концепций советского востоковедения, начавшейся как
раз в то время, когда Литвинский готовил второе издание «Таджиков» (конец 80-х). Так, постсоветский неоориентализм склонен усмотреть в понятии «персидско-таджикская литература» отражение экзистенциальной борьбы закомплексованного таджикского национализма за место на солнечной
стороне истории посредством приобщения к культуре, созданной далеко
за пределами Средней Азии – от Ирана до Индии! И если эта «искусственная» концептуальная конструкция («персидско-таджикская литература»)
была онаучена и узаконена официальной академической наукой (советским
востоковедением), то все дело в мутациях сталинской имперской политики: советская власть вначале в лице Ленина отрицала даже существование
таджиков в качестве самостоятельного этноса, но затем, осознав растущую
угрозу пантуркизма, обратилась к старой, но нестареющей идеологии divide
et impera и устами Сталина …поддержала Гафурова, объявившего «своим»
даже патриота Ирана Фирдоуси!! (По словам самого Гафурова, опираясь на
материалы Айни, производившего сравнительно-лингвистический анализ
«Шахнаме», он сказал Сталину, что Фирдоуси является единокровным братом таджиков, писавшим к тому же на вполне понятном им языке, тогда как
иранцы читают его поэзию со словарем.)
К настоящему времени уже все перемешалось в доме Облонских: на смену «реального социализма» андроповско-горбачевского типа пришел «идеальный капитализм» образца гай-чубайщины. А такого рода радикальные
изменения, как нас учили в советской школе, суть революция, сиречь смена
формаций со всеми вытекающими отсюда последствиями, особенно в сфере
мировоззренческо-ценностных отношений. Травмирующий характер теперешней революции состоит в том, что она обесценила многое из того, что
бывшими советскими людьми рассматривалось как общечеловеческое, а
значит и нетленное, начало: гуманизм, интернационализм, дружба народов,
солидарность и т. д. Конечно, эти категории были идеологически ограниче219

ны спецификациями типа «социалистический», «пролетарский» и «классовый». Но для моего поколения, тем паче гафуровского, они были наполнены
вполне конкретным и очень высоким нравственным смыслом, да и пафосом.
Б. А. Литвинский принадлежит к тому поколению, которое прошло через
огонь, воды и медные трубы сурового времени: оно пережило Великую Отечественную, сталинский террор, хрущевскую «оттепель», брежневский «застой» и, наконец, горбачевскую «Катастройку». Поистине это богатейший
жизненный опыт, озаренный к тому же ярким светом научного творчества.
Так вот, я грешным делом думаю, почему бы Борису Анатольевичу не занять теперь более активную научно-мировоззренческую позицию. Скажем,
почему бы ему как критически мыслящему ученому-гуманисту, лишенному
предрассудков этноцентристского, националистического и т. д. толка, не выступить с призывом к своим провинциальным коллегам по профессии, воспитанникам известных ему археологических школ, малость угомониться в
начатой ими упорной и безоглядной борьбе за «светлое прошлое»? А ведь
он с высоты своего накопленного знания и жизненного опыта он мог бы напомнить иной политически одержимой ученой публике не только твердо
установленные и хорошо известные ему данные научного востоковедения,
но и общеизвестные этические нормы науки! Например, Борис Анатольевич
прекрасно осведомлен о том, какое развитие получил на местах его тезис
(говорю «его» с учетом претензии Литвинского как минимум на соавторство
«Таджиков») об идентичности древнейшей и древней историй таджиков и
узбеков. В Ташкенте вновь выдвинули на передний план «теорию» о том,
что два соседних народа суть один и тот же народ с двумя языками. (По существу же речь идет вовсе не о научной теории, а политической установке,
имеющей очевидную внутриполитическую направленность: она нацелена на
оправдание давней политики ассимиляции таджиков Узбекистана.)
Академик Литвинский мог бы публично задать ее ученым конструкторам
некоторые «неученые» вопросы. Если узбеки и таджики один и тот же народ, то (1) почему наложен домашний арест на родной язык кровного брата,
сиречь таджикского «нацменьшинства»? В особенности, почему закрывают
таджикские школы в Самарканде и Бухаре? (2) Почему держат за семью замками рукописные книги на фарси, а их законные наследники (даже академические исследователи!) лишены свободного доступа к ним? (А ведь даже живым потомкам Садр-и Зиё не возвращают незаконно конфискованные книги
их семейной библиотеки!) (3) Почему узбекские власти препятствуют свободному общению двух народов-братьев, оградив их не только колючей проволокой, но и минными полями, где уже погибли десятки невинных людей?!
И, наконец, самое поразительное: (4) почему молчит по поводу сложившейся
критической социополитической ситуации в Узбекистана гуманитарная ин220
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теллигенция страны? И не потому ли, что как тонко заметил Оскар Уальд, «в
искусстве (английский поэт толковал это понятие-образ в широком смысле,
включая в него и литературу), как и в зеркале, отражается не жизнь, а тот, кто
наблюдает ее»?!
Общественная наука, находившаяся ранее под жестким партийноадминистративным контролем, в постсоветское время, слава богу, освободилась от навязанных ей внешних идеологических императивов. Вместе с
этим, однако, многие ее представители, окрыленные неожиданной свободой,
кажется, освободили себя также от внутренних ориентиров. Говорю о тех
незыблемых этических нормах и идеалах, которые совокупно олицетворяют
изначальную гуманистическую миссию культуры и которыми должна руководствоваться, прежде всего, наука об обществе. В наше время, когда в иных
частях ойкумены социальная наука закоптила себя идеей «войны цивилизаций», возникла настоятельная необходимость в очищении мировоззренческого основания обществознания (а первую очередь истории и политологии)
от ряда загрязнений духовного порядка - особенно предрассудков и предубеждений националистического, шовинистического, культуроцентристского
и т. д. характера, нередко вырождающихся в ксенофобию и мизантропию.
Собственно говоря, все формы гуманитарного творчества, уже по определению, призваны проложить просеки взаимопонимания в дремучем лесу распрей, в котором тысячелетиями пребывают отчуждающиеся друг от друга
сыны Адама.
Литературные ссылки и примечания
(1) А. А. Формозов. Русские археологи в период тоталитаризма,
Отечественные Записки, № 5, 2004
(2) Эта метафора была выдумана неким обиженным завотделом московского Института востоковедения (возможно, однако, что она родилась в
журналистском кругу примаковых), о чем поведал мне покойный Абдуллоджон Гаффоров. Последний был прикомандирован в столичное академическое учреждение для апробации докторской диссертации. Там его встретили язвительной улыбкой: «Чайхана Гафурова» закрыта, можете утолить
свою жажду в соседнем кафе!»
(3) Б. А. Литвинский. Бободжан Гафуров и его труд, в кн.: Б. Г. Гафуров.
Таджики (2-е издание), Душанбе: Ирфон, 1989. Он же. Бободжан Гафуров –
глава советского востоковедения, Наследие предков, 2008, № 11
(4) Материалы совещания опубликованы лишь в постсоветское время.
См.: Стенограмма совещания по вопросам истории СССР в ЦК ВКП(б) в
1944 году, Вопросы истории, № 5-6, 1996, с. 84-85
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(5) Ср. со свидетельством бывшего директора Института востоковедения РАН Р. Б. Рыбакова, по словам которого академик Б. Г. Гафуров «обладал
энциклопедическими знаниями во многих отраслях науки». (Слова, услышанные и записанные Послом Достиевым на заседании ученого совета ИВРАН.)
(6) Yuri Bregel. Notes on the study of Central Asia, Papers on Inner Asia, No.
28, Bloomington, Indiana, 1996, р. 12. Yuri Bregel. Op. cit., р. 16. Здесь необходимо обратить внимание на одну характерную деталь свободных интеллектуальных нравов в постсоветском академическом истэблишменте. Юрий
Брегель - признанный авторитет по истории ирано-тюркских отношений.
В цитируемой работе он выступил с аргументированной критикой ряда
трудов историков постсоветской Центральной Азии, равно как и бывших
американских советологов, нынче переименовавших предмет своих «аналитических записок» «постсоветскими исследованиями». Брегель обнаружил
в них целый ряд грубейших ошибок фактического и интерпретационного
характера, вызванных не только научной некомпетентностью их авторов, но и политической конъюнктурой. Московский академический журнал
«Восток» перепечатал критическое обозрение Брегеля, но без перевода на
русский – видимо, не хотели обидеть титулованных академиков из бывших
«национальных окраин», да и московских интеллектуалов-катастройщиков,
относящихся к классикам советологии с особым почтением.
(7) См.: сб. «Основы иранского языкознания», М., 1979
(8) Б. А. Литвинский. Этногенез и этническая история народов Средней
Азии и Казахстана (теоретический аспект), в сб. Проблемы этногенеза и
этнической истории народов Средней Азии и Казахстана, выпуск 1: общие
проблемы, М.: 1990, с. 38
(9) Ср.: «Этнология возникла как наука о культурно-языковых общностях, обычно называемых народами» (Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи. М., Наука, 2004, С. 210)
(10). Цитирую по персидско-таджикскому оригиналу историографии
Абуфазла Байхаки, переизданному в Иране в 1945 году. В исторической литературе на встречающееся там выражение «мо, тозикон», как на факт
этнокультурного и политического самоутверждения таджиков, впервые
обратил внимание академик В. В. Бартольд. (См.: В. В. Бартольд. Сочинения, т. 2, М., 1963, с. 459)
(11) А. П. Окладников и Б. Б. Пиотровский. Рецензия, Вопросы истории,
№ 12, 1974, с. 148
(12) См.: Ахмедов Б. Значение письменных источников в изучении
этнической истории узбеков. Материалы к этнической истории населения
Средней Азии. Ташкент: Фан, 1986, с. 36
(13) А. Аскаров. Арийская проблема - новые подходы и взгляды, в сб.:
История Узбекистана в археологических и письменных источниках, Ташкент: Фан, 2005, с. 81
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(14) Абубакр-и Наршахи. Таърих-и Бухоро, цитирую по персидскотаджикскому оригиналу историографии, изданному в Иране в 1938 году.
(15) Б. Г. Гафуров. Таджики, Москва: Наука, 1972. с. 373-374
(16) Б. Г. Гафуров. Таджики. Книга II. Душанбе: Ирфон, 1989, с. 90
(17) Б. Литвинский. Бободжан Гафуров – глава советского востоковедения, Наследие предков, 2008, № 11
(18) А. П. Окладников и Б. Б. Пиотровский. Рецензия…, с. 146
(19) Э. Ртвеладзе. Миграции народов в Средней Азии, Общественное мнение (Ташкент),
№ 2, 2001, с. 39
(20) В. В. Бартольд. Записка по вопросу об исторических взаимоотношениях турецких и иранских народностей Средней Азии, Восток, 1991, № 5, с.
166.
(21) И. В. Пьянков. Некоторые вопросы этнической истории древней
Средней Азии, Восток, 1995, № 6, с. 27
(22) В. В. Бартольд. Записка по вопросу об исторических взаимоотношениях турецких и иранских народностей Средней Азии, там же, с. 166
(23) Спустя целое столетие этот политически генерированный исторический миф услужливо воспроизведен нашим современником с ученой
степенью: «Многие нынешние таджики – это на самом деле узбеки, евреи,
цыгане» (А. И. Шевяков. О статье д-ра Д. Шоберлайна-Энгела «Перспективы становления национального самосознания узбеков». Восток, № 6, 1998).
Такой поступок узбекистанского автора не удивителен; удивительна и возмутительна позиция академического журнала «Восток», опубликовавшего
эту чушь без какого-либо научно-критического комментария!
(24) Вначале это казалось временным «мероприятием», обусловленным
«требованием момента», но по мере экономического развития Узбекистана
как «хлопковой житницы СССР» и роста его политического влияния Москва
стала закрывать глаза на происходящие там явно экстремистские явления,
носящие этнонационалистический характер и нацеленные, прежде всего, на
узбекизацию таджиков. (Они достигли своего апогея во время разгула рашидовщины.) Будучи во время юбилея Авиценны (1980) в Москве, я сам был свидетелем бурной активности вице-президента АН СССР П. Н. Федосеева,
нанятого «узбекскими товарищами»: он упорно стремился изменить национальность Абуали Ибн Сино, как минимум объявить его «среднеазиатцем».
Я темпераментно поговорил с Петром Николаевичем на эту тему и даже
попытался просветить его, но партийная установка сработала эффективнее: он холодно выпроводил меня из своего высокого по многим параметрам
кабинета…
(25) Когда во время личной встречи со Сталиным (24 января 1948 года)
Гафуров рассказал – отнюдь не в форме жалобы! - о том, что чисто
научная констатация им исторического факта, свидетельствующего
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о первичности иранского этнокультурного субстрата в центральноазиатском регионе, вызывает грозные обвинения в расизме, последовал
громкий смех! (См.: Документ, найденный и опубликованный журналистом
Шарифом Хамдампуром в «Аргументах и фактах, № 52, 2008).
(26) И. С. Брагинский. Автобиография, Восток, № 4, 1995, с. 153
(27) Мягко говоря, очень своеобразный вариант уравнилочного интернационализма развил С. Н. Абашин – «один из основателей постсоветских
российских исследований Средней Азии» (так его представляют эпигоны
«новой этнографии» постмодернистского толка). Уравнилочность его подхода состоит в том, что все разновидности национального самосознания
он обозначил как «национализм» (причем само понятие национализма никак
не определяется!), а все национализмы поставил на одну доску. В отличие
от всех кошек, кажущихся черными в темноте, в ярком свете абашинской
конструктивистской этнографии все «среднеазиатские национализмы» выглядят …желтыми (в смысле М. Горького), то бишь одинаковыми как по
мотивам (надо полагать, психоаналитическим, ибо Абашин говорит также об одинаковости «родовых травм», полученных узбеками и таджиками
в 20-е годы), так и по характеру (политическому), а в результате все они
оказываются одинаково несостоятельными. Менторски поправляя всех своих предшественников по науке (от Бартольда до Сухаревой, кроме, конечно, зарубежных знатоков, преимущественно бывших советологов), Абашин
заключает: «Таджикский национализм является зеркальным отражением
(!) узбекского национализма. Претензии таджикской нации идентичны (!)
претензиям узбекской…» (Сергей Абашин. Национализмы в Средней Азии в
поисках идентичности, С.-П.: Алетейя, 2007, с. 201)
Это цитата из книги, которую единомышленники Абашина читают как «захватывающий этнографический детектив». А вот и happy end абашинского
детектива: «По-прежнему в большинстве академических сочинений и
популярных изданий – на Западе, не говоря уже (!) о России – история Средней
Азии мыслится и изображается как история «узбеков», «таджиков», «казахов»
и др., хотя эти национальные общности, как доказал (!) конструктивистский
анализ, возникли лишь в ХХ веке» (с. 301). Если бы речь шла о нации в
современном значении этого понятия, то в этом утверждении не следовало бы
усмотреть что-либо одиозное. Но его автор относит себя к числу радикальных
конструктивистов, принципиально отрицающих существование этнических
общностей в истории, в данном случае до прихода в Среднюю Азию «русских
военных и ученых». (Абашину остается доказать, что и этноним «таджик»
выдуман русскими пришельцами!) Издевательское отношение к таджикам
этого новоявленного комбинатора «идентичностей» выпукло выражается в
том, что говоря о наших зарубежных сородичах, слово таджик берет в кавычки!
(Например, «таджик» Ахмадшах Масуд, «таджики» Самарканда и т. д.) Так
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что национал-конструктивист Абашин «решает» все современные споры о
прошлом, даже «проблему» этнической принадлежности самаркандцев и
бухарцев, раз и навсегда!! Слава воинствующим эпигонам постмодернизма,
занимающимся «бесстрастным» социальным экспериментом на болевых
точках истории путем сведения всего и вся под дулом всеиндуктивистской
экстраполяции и конструктивистского экстремизма!
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Д-р Керим Вазири,
Иран

Священный Коран и диалог цивилизаций
Вступление
Когда г-н Сейед Мохаммад Хатами, любимый президент Ирана, которого
всегда поддерживает духовный лидер страны, поддерживают высшие государственные и мусульманские деятели, современные мыслители и гуманисты, а также наш великий народ, выдвинул на Генеральной Ассамблее ООН
идею «диалога цивилизаций», он, вне всякого сомнения, руководствовался
положениями и изречениями из Священного Корана, этой Книги исламской
культуры и цивилизации, относящимися к этой проблеме. Гуманизм его идеи
диалога цивилизаций вдохновили положения Священного Писания, которые
сам С. М. Хатами хорошо знает и глубоко понимает.
Автор этих строк – отец сына, которого звали Ануширван, шахида, ушедшего на фронт и не вернувшегося. Я, конечно же, убежденный сторонник
великого и динамичного священного строя Исламской республики, доставшегося нам ценой крови и жизни сотен тысяч мучеников и беззаветных борцов – шахидов. И в то же время мне не безразличны судьбы других людей на
Западе и Востоке, на Севере и Юге, особенно обездоленных и угнетенных,
ибо все они наделены одинаковыми привилегиями и достоинствами, являясь
творением единого милостивого и милосердного Бога, перед которым они
все равны. Я хотел бы изложить читателям свои взгляды и мнения о некоторых предпосылках идеи диалога цивилизаций, которые, конечно же, будут
опираться на некоторые аяты Священного Корана, этой книги поучений и наставлений, чтобы тем самым сделать более ясными и понятными положения
теории диалога цивилизаций и подготовить народы к ее восприятию.
Ниже дается краткое изложение некоторых положений для их более глубокого понимания на языке Корана и на персидском языке 148, причем в каждом разделе вначале даются краткие пояснения.
148
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В переводе приводятся цитаты на русском языке (прим. перев.).
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Часть I: Коранические заповеди
1. Призыв к единству со ссылкой на слово Божье – самые проникновенные изречения, равных которым нет ни у одного народа, ни у одной религии
или вероучения.
“О люди Книги!
Давайте к слову равному для нас и вас придем:
Чтоб нам не поклоняться никому,
кроме Аллаха,

Других божеств к Нему не измышлять,
Других владык, помимо Бога.
Но если же они отворотятся, ты скажи:
“Тогда свидетелями станьте,
Что все мы Богу предались” 149**.
(Сура “Семейство Имран”, аят 64)

2. Закон и высшая мудрость движения к совершенству через соревнование, конкуренцию и противопоставление различных племен и народов, которые во все времена двигали человеческое общество к прогрессу. При этом
– сохраняя единство всего человечества, соблюдая взаимное почитание и
диалог, уважение к свободе и независимости наций, в особенности соблюдение благочестия и сдержанности, т. е. то, что богоугодно и чудодейственно.
“О люди, Мы сотворили вас от мужа и жены
И создали из вас семейные рода и разные народы,
Чтоб вы могли друг друга знать.
Ведь пред Аллахом самый чтимый тот,
Кто праведней из всех вас станет.
Поистине, Аллах Всезнающ
И ведает о всем и вся”.
(Сура “Аль-Худжурат”, аят 13)

3. Священный Коран вполне допускает дискуссии и критику, которые со149

Цит. по кн.: Коран. Перевод смыслов и комментарии Валерии Пороховой.
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ставляют основу для реформ и прогресса, но, однако, в рамках доброй беседы, мягкой и благожелательной, как это говорится в соответствующей суре:
“Не препирайтесь с обладателями книги
(евреями. – Прим. перев.)
Иначе как с достоинством и честью
Используя наилучший повод,
Помимо тех, кто вам несправедливо
Чинит (намеренное) зло –
И говорите: “Мы верим в то,
Что нам ниспослано и вам.
Наш Бог и ваш, поистине, един,
И лишь Единому Ему мы предаемся”.
(Сура “Аль-Анкабут”, аят 46)

4. Место и достоинство человека, начиная с прародителя Адама, таковы,
что Творец, направляя пророков с миссией к людям, наставлял их ценить достоинство человека, творить милость от Его имени, направляя людей на путь
истинный, к своему благополучию и счастью. Аллах, обращаясь к своему
посланнику Мухаммаду (да благословит Аллах его и род его!), говорит:
“Тебя, о Мухаммед, послали Мы никак иначе,
Как милость Нашу для миров”.
(Сура “Аль-Анбийа”, аят 107)

5. Логика учения и духа Корана: и Восток, и Запад от Бога, волею которого
предопределены благородство и низость людей, их помыслы и дела:
“Во власти Бога и восток, и запад.
Куда б ни повернулись вы, лик Господа везде –
Ведь Всеобъемлющ и Всезнающ наш Владыка!”
(Сура “Аль-Бакара”, аят 115)

Часть II: Устои жизни
Теперь, когда мы предварительно познакомились с кораническими воззрениями относительно связи понятий “бог” и “человек”, следует рассмотреть,
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каковы наставления и поучения Корана – книги исламской культуры и цивилизации – на то, как должны жить люди.
Прежде всего, следует подчеркнуть, что образ жизни человека отличен
от жизни животных. Интеллект, наука и знания, человеческая целеустремленность, неразрывно связанные со свободой и ответственностью, являются
теми ценностями, которые дарованы Богом и дают человеку возможность
делать то или иное суждение или выбор. И это играет определяющую роль в
действиях и жизни людей. Жизнь и существование животных протекают на
основе инстинктов, что предполагает их поведение заранее определенным,
не связанным с сознанием. Священный Коран же, как книга исламской культуры и цивилизации, содержит такие суждения об этих ценностях, которые
двигают прогресс человечества и которые заложены в нем с целью побудить
дискуссию, взаимопознание и взаимопонимание представителей других цивилизаций, носителей иных воззрений. Об этих человеческих ценностях и
основах жизни в Коране сказано:
1) о науке и сознании:
“...Скажи: “Ужель пред Богом будут наравне:
Кто знает – с теми, кто несведущ?”
Лишь те, в ком разумение живет,
Предупреждение сие приемлют”.
(Сура “Аз-Зумар”, аят 9)

2) о воле:
“...И никогда Аллах не поменяет
Такое положение с людьми,
Пока они не переменят его сами”.
(Сура “Ар-Раад”, аят 11)
3) о деяниях:
“...И возымеет человек лишь то,
Что приобрел своим стараньем”.
(Сура “Ан-Наджм”, аят 39)

Следует напомнить, что в наше время такие факторы, как наука, сознание,
воля и поступки на Западе и в некоторых других странах, а порой и в мусульманских, подчинены полностью или частично “философии поведения”
(бихевиоризм. – Прим. перев.) и находят свое проявление, с одной стороны,
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в рамках материализма: в философии и в морали, а с другой – в соответствии
с концепцией “либерализации торговли”, идеей французского экономиста
Франсуа Конэ, говорившего: “пусть капиталисты делают, что хотят и где хотят”, законом laissez faire, laissez passer, ставшим основой эксплуатации, колониализма, насилия и агрессии.
И, разумеется, в таких обществах моральные и нравственные ценности
приносятся в жертву экономической наживе под лживым предлогом “защиты
прав человека”, несмотря на огромные человеческие жертвы. Да, разумеется, с полным основанием можно утверждать, что и первая и вторая мировые
войны стали результатом такой философии. Сравните этот бесчеловечный
закон получения наживы со словами Всевышнего, обращенными к великому Пророку: “Мы послали тебя ни для чего иного, как для благодеяния всех
людей в этом мире”, от которых веет благодатным духом любви и доброты,
со словами французского экономиста, от которых исходит тлетворный дух
насилия и агрессии: там – истина, тут – ложь, там – человеколюбие, а здесь –
человеконенавистничество;
4) о свободе купли и продажи и запрете на ростовщичество в Исламе:
“...Но запретил Господь вам лихоимство
И разрешил вам торг вести...”
(Сура “Аль-Бакара”, аят 275)

Мы видим, что купля-продажа (торговля) по исламским канонам свободны и допустимы, однако это не та современная торговля как по своим целям,
так и по своим методам. В исламском понимании торговля связана с удовлетворением человеческих потребностей, т. е. она – дело праведное и богоугодное, заслуживающее поощрения при жизни и после нее.
“Торговец – любимец Бога”, но это торговец и торговля не в современном
значении, когда она служит лишь накоплению богатств, что разделяет народы и страны на “богатое меньшинство” и “нищее большинство”, приводя к
антагонизму и напряженности.
Торговля в понимании Ислама – взаимный обмен (клиринг), в котором
допустимо получение прибыли в разумных пределах, по справедливости, в
то время как свобода торговли в трактовке “либералов”, которую по ошибке
отождествляют со свободой и великодушием, опирается на принцип “спроса
и предложения”, целью которых является получение прибыли, обычно сопровождаемое ростовщичеством (лихоимством) и бесчеловечной и разрушительной спекуляцией, явлениями, которые осуждаются и запрещаются в
Исламе. Об этом в Священном Писании говорится:
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“...И те, кто золото и серебро
Копит и в закромах своих хоронит,
А не расходует на промысле Господнем,
Благую весть им сообщи:
Их ждут мучительные кары”.
(Сура “Ат-Тауба”, аят 34)

5. о справедливости в Исламе:
Мы все знаем, что без справедливости, без соблюдения равенства в праве пользования такими благами жизни, как пища, жилье, здравоохранение,
образование, здоровые развлечения и свобода, никогда не будет подлинных
мира и дружбы в человеческом обществе. Священный Коран призывает:
“...Блюдите строго справедливость,
Ведь это ближе к благочестию стоит...”
(Сура “Аль-Манда”, аят 8)

Заключение
Об истинности культуры и цивилизации Ислама и взгляды некоторых ученых и авторитетов.
Если под словом “культура” понимать совокупность идей и взглядов, науку и просвещение, верования, нравы и обычаи, а это так и есть, и если, с
другой стороны, все это считать базисом цивилизации, а именно: использование науки и интеллекта, воли и деятельности для создания oпределенного
образа жизни, и в особенности создания материальных средств обеспечения
жизни, рассматривать как надстройку над базисом, что также соответствует
истине, то тогда, как было сказано выше, мы неизбежно приходим к выводу, что принципы и основы человеческой культуры и цивилизации получили
высшее отражение в понятиях и поучениях Священного Корана. И в связи
с этим приводим высказывания и мнения ряда выдающихся личностей и
ученых:
1. Всемирно известный поэт и философ Гёте, слава которого, возникшая
еще при его жизни, приобретает в наши дни все большее значение, говорит:
“В первый раз увидев Коран, я отвернулся от него, не придав значения, однако вскоре эта Книга привлекла мое внимание и повергла в изумление; в конце
концов, я уверовал в ее величие, углубившись в изучение смысла его слов.
Глубина и сила замысла и содержания его чрезвычайно фундаментальны и
величественны. Эта Книга окажет вскоре огромное влияние на всех живущих на Земле”.
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2. Знаменитый английский ученый и писатель Томас Карлейль писал:
“Когда мы изучаем Священный Коран, видим, что это книга, помимо того,
что ниспослана небом, по своему содержанию и выражению самая красноречивая и доступная книга. Каждый, кто внимательно ни читал бы Коран, видит
перед собой истинную правду и осознает, что она, эта Книга, тесно связана
с фундаментальными и священными принципами. Она лишена каких-либо
недостатков и изъянов, в ней нет ничего порочного”.
3. Французский писатель Эрнест Ренан писал так: “В моей личной библиотеке тысячи томов книг политического, социологического содержания,
литературных произведений, не все из них я прочел хотя бы один раз, а многие книги лишь служат украшением моей библиотеки. Но есть одна книга,
с которой я постоянно общаюсь и беседую, она никогда не надоедает мне; я
всегда стремлюсь постичь ее смысл как можно полнее; я изучаю ее и от постоянного ее чтения нисколько не устаю. Эта книга – Коран, книга, ниспосланная мусульманам Небом”.
4. Жорж Блашер, профессор университета Сорбонны, говорит: “Коран –
это Божье слово. По своей выразительности и красоте слога он стоит выше
человеческих слов; по своему слогу он достиг такого совершенства, аналога которому нет в речах людей, но с точки зрения выражения человеческих
мыслей он являет собой высшую степень ясности и доходчивости.
Коран не только представляет собой чудо глубокого содержания и мудрых поучений, но и является также литературным шедевром, это самый
прекрасный дар среди всех других драгоценных произведений, почитаемых
человечеством. Во многих сурах Корана раскрываются божественные тайны
мироздания: о звездах, о священных горах и других явлениях и сущностях;
вообще, каждая сура с этого и начинается. Эти преамбулы в сурах стали у мусульман словами молитв, повторяемых многократно. Весьма примечательны
красота мелодики слога и поражающие воображение слова этих сур... Кроме
того, в Коране содержится предание об Иисусе и деве Марии, причем оно отличается от того, что говорится в Евангелии, но в Коране нет подробностей,
изложение в нем – лаконично”.
В другом месте у Ж. Блашера говорится: “Но, к великому сожалению, в
мусульманском мире Корану не уделяется столь внимания, которого он заслуживает, и многие пребывают в неведении о множестве поучений, щедро
рассыпанных в этой вещей книге. Если будут постигнуты ее величайшая
ценность и спасительные идеи, содержащиеся в ней, то можно надеяться,
что будут созданы основы для коренных преобразований в жизни и судьбе
всего человечества”.
Перевод А. И. Арсланбекова
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ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ САСАНИДСКОЙ ЭПОХИ В
ИЗАДХАСТЕ
Территории древних иранских империй, ввиду их большой протяженности, в разное время включали в себя земли разных народов. Эти народы
оказывали влияние на те или иные стороны жизни самого Ирана, так же, как
и он, в свою очередь, оказывал внимание на них. Не секрет, что иранская
культура в те эпохи представляла сплав различных культур, вобрав лучшее
от других народов. Земля Ирана считалась священной, и в определенные
эпохи он был в центре мировой цивилизации, оказывая на нее значительное
влияние, особенно в области религии и архитектуры. Иранцы считаются
создателями особого стиля в архитектуре, который некоторые непосвященные люди считают арабским. Причина такого заблуждения лежит, с одной
стороны, в общности религии арабов и иранцев на протяжении 1400 лет, а с
другой стороны, в той выдающейся роли, которую сыграли иранцы в формировании и развитии исламской цивилизации.
Традиции иранской архитектуры, имевшей свой особый стиль, с ее сводчатыми и куполообразными сооружениями, построенными из местного материала, были использованы в период правления династии Аршакидов. Своего наивысшего расцвета эта архитектура достигла в сасанидской империи,
эта линия в архитектуре продолжалась и с наступлением эры Ислама.
Прочность строительного материала, который применялся с учетом климатических условий, способствовала сохранению некоторых из этих памятников до наших дней. Построенные в основном из сырцового кирпича, а отчасти из обожженного кирпича, эти здания при всей их внешней простоте,
чрезвычайно сложны и изысканны.
Одним из поселений эпохи Сасанидов, которое до сих пор представляет собой место проживания людей, является городок и крепость Изадхаст,
расположенный в 140 километрах на пути из Исфагана в Шираз. Историческое прошлое этого населенного пункта, благодаря сохранившимся свидетельствам возвращает нас к эпохе Сасанидов. В то время он носил название
Изадхваст или Яздхваст, будучи важным населенным пунктом, а по своим
размерам он превосходил нынешний Изадхаст.
В сасанидскую эпоху Персия состояла из ряда провинций - “курэ” или
“сатрапий”, крупнейшими из которых были сатрапии Изадхаст, Абадэ, Эглид,
Сурмег, Гахестан, Хафраг, Рамгард, Марвдашт, Абаредж, Камфируз, Карбал,
Байза, Хорамэ, Найриз, Хайр, Арсанджан.
Крепость Изадхаст и такие объекты, как мост и караван-сарай возле него
больше всего привлекали внимание иностранных путешественников, таких,
как Фландон и Кост, потому что они располагались у дорог. Упомянутые
путешественники сделали чертежи этих сооружений. Они также описали
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зороастрийский храм огня, впоследствии превращенный в мечеть, но о других сооружениях не упомянули, в частности, о весьма интересных плотине и
дамбе. Поэтому стоит дать некоторые пояснения насчет этой древней крепости, часто посещаемой туристами. В свое время она находилась на важном
участке “шелкового пути”, а иногда на трассе шахской дороги.
Крепость Изадхаст можно отнести к весьма редким образцам древних
крепостей. Время ее создания - не позднее эпохи Сасанидов. Район расположения крепости Изадхаст представляет собой скальное основание из осадочных пород над довольно обширной тесниной. Если смотреть с северо-запада,
то взору представится громадное и удивительное сооружение, напоминающее огромный корабль. Крепостные здания и боковые стены в тех местах,
где скальные породы были недостаточно прочными, укреплены каменными
опорами из бутового камня, сланца и четырехугольных камней с обтесанными краями. В некоторых частях крепости, в частности, в ее западной части
построены кирпичные и глинобитные сооружения, установленные одно над
другим. Для укрепления внешней части крепости и сохранения ее зданий на
различном удалении друг от друга возведены невысокие круглые кирпичные
башни. Панорама этой части крепости представлена 2-х - 3-х этажными зданиями. В этом месте облик крепости наиболее примечателен. Единственный
вход в крепость находится в ее южной части, куда можно пройти по узкому
подъемному мосту. Если мост поднять, то благодаря тому, что крепость установлена на скале и ее окружают ров и ущелье, попасть внутрь крепости
весьма трудно.
Внутренний план крепости включает в себя узкую трассу шириной 2,5
метра, являющуюся продолжением моста и проходит с севера на юг. От этой
трассы ответвляются узкие и короткие улочки, которые упираются в края
прямоугольного пространства. Входы в дома расположены у этих уличных
тупиков. Внутренняя связь между частями крепости, несмотря на обилие
зданий, хорошо продумана и весьма удобна с точки зрения обороны крепости и контроля за малыми улочками.
Во входной части крепости там, где часть стены обрушена, видна стенная кладка эпохи Сасанидов и ее строительный материал: кирпичи размером
40х40х13 см, и по ним легко представить древний облик старинной крепости
в те времена.

Современная мечеть Изадхаста - бывший
зороастрийский храм огня
Среди достопримечательностей старинной крепости Изадхаст привлекает внимание здание мечети. 1400 лет тому назад под ее сводами горел
священный огонь зороастрийцев, а теперь жители города совершают в ней
ежедневный намаз. Храм огня раньше представлял собой 4-арочное соору234
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жение, по бокам незакрытое. Мечеть располагается на восточной окраине
крепости у скалы. Для превращения храма в мечеть боковые проемы 4-арочноного помещения заложили с восточной, южной и западной сторон, оставив лишь северный проход в качестве входа в мечеть. В результате образовалась квадратная комната, каждая сторона квадрата длиной 5 метров.
Для того чтобы мечеть приобрела стандартный вид, под 4-арочным сводом
сделан дугообразный потолок, более пологий. В углу южной стены сделан
небольшой глубины михраб-ниша, указывающая направление на Каабу. И
сейчас при входе в мечеть на большой дуге 4-арочного купола видны большие кирпичи, оставшиеся от сасанидской эпохи. Снаружи здание покрыто
куполом, вокруг него имеются ступеньки. Следует отметить, что несколько
лет тому назад восточная стена мечети подверглась разрушению вследствие
осыпания скалы, но впоследствии стена была восстановлена.
Для того чтобы войти в мечеть с основной улицы, необходимо пройти через дверь, и вы попадаете на небольшую площадку, которая, по сути,
является частью дворика перед 4-арочным зданием. По обе стороны входа
в мечеть есть две платформы, сложенные из двух больших камней, предположительно заложенных еще в сасанидскую эпоху.

Баня в крепости Изадхаст
Предбанник в крепости Изадхаст, которая давно уже заброшена, имеет
четырехугольную форму; в каждой из четырех сторон имеются отдельные
неогороженные комнаты “шах-нешины”, в которых раздевались посетители.
По сравнению с полом срединной части помещения пол в “шах-нешинах”
сантиметров на 40 выше. Под “шах-нешинами” по стенам оборудованы места для одежды и обуви, так как это обычно имелось в большинстве бань,
строившихся при Сефевидах и Каджарах. В углах средней комнаты предбанника и в углах перед “шах-нешинами” установлены 4 каменных восьмигранных колонны, на которых крепится вогнутый потолок предбанника. В
середине предбанника есть небольшой бассейн.
Парильня бани имеет прямоугольную форму, и, кроме того, здесь находится бассейн для горячей воды - “хазинэ”, по обеим сторонам которого имеется два “шах-нешина”. Прямоугольник парильни разделен на три части. В
одной его части - бассейн с горячей водой, а в двух других “шах-нешины”
для особо важных персон.
В качестве строительного материала использовали обожженный кирпич
и известковый раствор для его скрепления, а также камень с особым раствором - смесью извести и золы. Что касается даты постройки, примечательно
то, что сведения о ней имеются в самом помещении бани. На одной из каменных колонн имеется надпись, сделанная почерком “настаалик”. С точки
зрения каллиграфии эта надпись не представляет особой ценности, однако,
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она важна с исторической точки зрения, т.к. точно датирует строительство
бани: 1110-й год хиджры (1732 г.), т.е. при династии Сефевидов, когда крепость Изадхаст переживала свой расцвет.

Плотина на подступах Изадхаста
Если выехать на поселение Изадхаст километров на 10 на юг, то можно
оказаться на берегу реки, русло которой опоясывает крепость Изадхаст с востока. Как раз в этом месте в 10 км от крепости находится еще один памятник
старины - большая каменная плотина длинной 65 метров и толщиной около
6 метров. Примечательно то, что она имеет форму дуги. Эту форму стали
применять в Европе лишь с 18 века, тогда как иранцы используют плотины
такой конфигурации, по меньшей мере, 1500 лет.
Среди других широко известных плотин дуговой конфигурации в Иране
можно назвать плотину “Кябар” между Кумом и Кашаном, другую “Шарк” в
“Калате-Надери”, а плотина у Изадхаста - третий образец дуговой плотины.
В средней части плотины у Изадхаста бывшие когда-то ступени и водосброс
разрушились и различить их невозможно.
Строительным материалом для плотины послужили камни и куски горных пород, скрепленные известковым раствором с золой. Для облицовки
тела плотины использовали обтесанный камень прямоугольной формы, который после укладки покрывали скрепляющим раствором, тем самым, увеличивая прочность плотины.
По характеру кладки плотины и ее покрытия можно найти много общего
с технологией строительства плотины в сасанидскую эпоху.
(Материал предоставлен Культурным
центром Посольства И.Р.Иран в России)
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МАТЕРИАЛЫ РГА ВМФ О НАРОДАХ ПРИАРАЛЬЯ
И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ,
ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ,ПЕРСИЕЙ. ПО ПИСЬМАМ А.И.
БУТАКОВА. 1848-1849 гг.
Известно, что античным историкам и географам Аральское море оставалось неведомо, и лишь в X в. о нем упоминают мусульманские летописцы. Западноевропейцы узнали о существовании Аральского моря не раньше XVIII
в., что представляется удивительным, поскольку еще в III в. до н.э. воины
Александра Македонского сражались в Приаралье с местными народами, а в
XIII-XIV вв. через этот регион проходили вглубь Азии послы Папы Римского
и французского короля Плано Карпини и Гильом де Рубрук ко двору великих
монгольских ханов – первых наследников Чингисхана, венецианские купцы
братья Поло, самым знаменитым из которых был Марко, католические священники Андрэ Лонжюмо и Джованни Мариньоли.
Первооткрывателями Аральского моря были русские. Несомненным доказательством в пользу данного утверждения является первая официальная
русская сводная карта, созданная в самом конце XVI в., в 1600 г., «Большой
Чертеж». Хотя «Большой Чертеж» был утрачен, сохранилась «Книга к Большому Чертежу», где несколько раз и с различными подробностями упоминается Аральское море под названием «Синего». В 1603 и 1620-1625 гг. Аральского моря достигали русские яицкие казаки во главе с атаманами Нечаем
и Шамаем во время походов на Хиву. В последнем случае казаки сбились с
пути и вынуждены были зимовать у Аральского моря.
В 1697 г. на основе данных, добытых русским посольством 1694 года во
главе со Ф.Скибиным к казахскому хану Тауке в город Туркестан, была составлена карта западной части Центральной Азии или Средней Азии и Казахстана с достоверными сведениями по топографии и гидрографии Аральского моря и земель по Сырдарье и Амударье, которая вошла в «Чертежную
книгу Сибири» С.Е.Ремезова, составленную в 1701 г., что представляло значительный шаг вперед по сравнению с «Большим Чертежом». Русские не
только первые из европейцев открыли Аральское море, но исключительно
труду российских исследователей наука обязана всеми сведениями о нем.
Новые такие сведения связаны с трагической судьбой экспедиции князя
А.Бековича-Черкасского, посланной Петром Великим к хану Хивы, в результате вероломства которого она и погибла. Образцом сведений может служить
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донесение подпоручика Кожина от 3 ноября 1718 г. о результатах отыскания
старого устья реки Амударьи, впадающей в Аральское море, где он опровергает существовавшее до того времени мнение о впадении Амударьи в Каспийское море. Эпохой приобретения обстоятельных сведений стали 40-е гг.
XVIII в. В 1734 г. в инструкции высокопоставленному российскому чиновнику И.К.Кириллову, направленному для обустройства Оренбургского края,
было сказано: «Стараться завести на Аральском море пристань и вооруженныя суда; для чего построить сначала на Урале несколько небольших лодок,
которые потом, разобрав, держать со всеми снастями в постоянной готовности. Когда же город (который Кириллову повелевалось основать при впадении Ори в Урал) построится, и связи с Киргизами (казахами) и Каракалпаками утвердятся, то разобранныя суда, в зимнее время перевести на Аральское
море, и, опять собрав и вооружив их, открыть плавание, для исследования
моря и торговли». Впоследствии это распоряжение отменили, так как Приаралье еще не находилось под российской юрисдикцией, а побережье Аральского моря еще не было достаточно исследовано. Поэтому обустроить там
пристань было невозможно. Тем не менее, изучение Аральского моря российскими исследователями продолжалось. В 1741 г. с этой целью на берега Арала был послан геодезист Муравин, который и составил первую карту
Аральского моря. Всестороннее комплексное исследование Аральского моря
и его побережья началось в 30-х гг. XIX в., когда владения Российской империи приблизились к Приаралью. Связано это было с аральской экспедицией
полковника Ф.Ф.Берга в 1826 г., к которой были прикомандированы офицеры Военно-Морского флота России капитан-лейтенант Г. Г.Басаргин и лейтенант М. В.Ладыженский. В результате экспедиций, предпринимавшихся в
глубь Казахской степи, и нескольких посольств в Хивинское ханство, к 1847
г. российские исследователи имели уже довольно удовлетворительные съемки восточного – до устья Сырдарьи и северного берегов Аральского моря.
К этому времени, т.е. после возведения форта Раим (ныне Казалинск), когда
российская власть укрепилась на Сырдарье, стало возможным осуществление уже столетней давности инструкции Кириллову. В 1847 г. под руководством будущего генерал-губернатора Оренбургского края В. А.Обручева в
Оренбурге были построены два двухмачтовых корабля: одно судно военное
– «Николай», другое гражданское, частное – «Михаил». Первое предназначалось для исследования Аральского моря, второе – для развития рыболовства основанной в том же году компании на акциях. Оба корабля разобрали
и перевели за 1000 верст к Раиму, где они снова были собраны и спущены
на воду. Шхуна «Николай», поступившая под начало лейтенанта Российского Военно-Морского флота П.С.Мертваго, сразу же вышла в море, открыв
навигацию на Арале. Но ее первое плавание из-за позднего времени года
ограничилось устьем Сырдарьи. Весной 1848 г. шхуна исследовала северное
побережье Аральского моря.
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Важная роль в первом комплексном изучении Приаралья принадлежит
экспедиции на Аральское море в 1848-1849 гг. под командованием капитанлейтенанта Алексея Ивановича Бутакова. К этому времени в Оренбурге был
построен еще один военный корабль, «Константин», по размерам превышавший «Николая» и доставленный к Раиму описанным выше способом,
командиром которого был назначен А.И.Бутаков, полностью исследовавший
и описавший на указанном корабле Аральское море. Были изучены все Берега Арала, кроме восточного, открыта и описана группа островов. Местные
народы, жившие на берегах Аральского моря, казахи, каракалпаки, узбеки,
туркмены не имели парусных судов и плавали вдоль побережья, не углубляясь в открытое море. В силу этих обстоятельств острова, находившиеся на
достаточном удалении от берегов Арала, не были известны местным жителям Приаралья, о чем свидетельствует отсутствие каких-либо преданий у
них об этих островах, на которые, как считали русские, центральноазиатские
народы были большими охотниками.
В морской экспедиции 1849 г., длившейся пять с половиной месяцев, когда
под командованием Бутакова находились оба корабля, а его помощником был
прапорщик К.Е.Поспелов из корпуса флотских штурманов, были открыты в
Аральском море два острова, названные в честь российских мореплавателей
Беллинсгаузена и Лазарева, проведены съемка берегов и промеры глубины
моря, и все это нанесено на карту.
Интересно, что среди участников экспедиции Бутакова на Аральское
море находились ссыльные – знаменитый украинский поэт Т.Г.Шевченко и
уроженец Минской губернии поляк или белорус Б.Залеский. За участие в антиправительственном движении он был выслан под надзор полиции в оренбургский корпус, где в чине рядового был направлен в экспедицию на Аральское море в качестве художника «в помощь рядовому Шевченко для отделки
гидрографических видов». Впоследствии, в 1860 г. Б.Залеский переехал во
Францию, где издал статьи о жизни башкир и казахов – жителей Приаралья,
альбом с видами приаральских и прикаспийских степей и подробным описанием помещенных гравюр.
Деятельность экспедиции проходила под патронажем Военного и Морского (Военно-Морского.-Авт.) ведомств Российской империи. О значении для
российского правительства аральской экспедиции свидетельствуют донесения А.И.Бутакова напрямую, минуя промежуточные инстанции, начальнику
Главного Морского штаба князю А.С.Меншикову и рапорты о ее результатах командира Отдельного Оренбургского корпуса генерала В.А.Обручева
военному министру. Известно, что, основываясь на результатах исследований аральской экспедиции А.И.Бутакова, ее участник штабс-капитан Генерального штаба Российской армии А.И.Макшеев составил полное описание Аральского моря, которое было напечатано в «Записках Императорского
Русского Географического общества». В свою очередь, А.И.Бутаков произ239

вел опись Аральского моря. За этот научный подвиг А.И.Бутаков был избран
в 1853 г. почетным членом Берлинского географического общества, а в 1867
г. удостоен золотой медали Лондонского географического общества. Первую
достоверную карту Арала, составленную по результатам экспедиции, Александр Гумбольд назвал «истинным открытием в географии».
Но значение аральской экспедиции А.И.Бутакова 1848-1849 гг. не исчерпывается экономическими, естественно-научными достижениями и географическими открытиями, когда были открыты два острова в Аральском море,
проведена съемка его берегов, промеры глубины моря, и все это нанесено на
карту. Не меньший интерес представляют наблюдения А.И.Бутакова, его заметки о военно-политической ситуации в Приаралье, о быте и культуре обитавших здесь народов, которые содержатся в его письмах, ныне хранящихся
в РГА ВМФ. Этот ценный источник до последнего времени не привлекал
внимания исследователей.
О личности А.И.Бутакова, впоследствии ставшего контр-адмиралом, гордостью Российского Военно-Морского флота, следует рассказать особо. Он
относился к плеяде российских военных исследователей, которые внесли
достойный вклад в изучение стран Востока. В XIX - начале XX вв. исследования Азии велись в значительной степени по линии Военного и Морского
министерств. В то время Морское ведомство оказалось заинтересованным в
развитии научного и практического востоковедения. Хотя имя А.И.Бутакова,
как исследователя Аральского моря известно, его материалы по востоковедной тематике, а именно – истории, экономике, политике, культуре народов
Центральной Азии вплоть до последнего времени оставались вне поля зрения научной общественности.
До начала экспедиции на Аральское море А.И.Бутаков еще юным гардемарином и лейтенантом ходил в морские походы на Балтике от Кронштадта
до Свенемюнде и Копенгагена, в 1840-1842 гг. совершил кругосветное путешествие из Кронштадта на Камчатку и обратно. В его жизни было немало
ярких страниц. В 1850 г. его командировали в Швецию, где на Мутальской
верфи были построены два мелкосидящих парохода для плавания по Аральскому морю: «Перовский» и «Обручев». Оба парохода были перевезены на
Сырдарью, собраны, спущены на воду и вооружены весной 1853 г. В 1853
г. он участвовал в осаде и взятии русскими войсками кокандской крепости
Ак-Мечеть (ныне Кзыл-Орда.-Авт.), в 1855 г. исследовал и описал Сырдарью
от урочища Кум-Сухта до ее устья, воевал против Хивы во время русского
завоевания Средней Азии в 1859 г., командуя Аральской военной флотилией.
В 1860 г. А.И.Бутакова командировали в Великобританию и Соединенные
Штаты Северной Америки. В 1864 г. он продолжил изучение Сырдарьи на
1500 верст от ее устья. Умер А.И.Бутаков в ореоле славы и осыпанный российскими и иностранными наградами. Но обессмертила его имя экспедиция
на Аральское море в 1848-1849 гг.
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Аральские экспедиции вели исследования в неспокойном тогда Приаралье. Члены экспедиции А.И.Бутакова находились в постоянной боевой готовности к отражению набегов со стороны ханов Хивы, настороженно и с
тревогой следивших за продвижением Российской империи вглубь Средней
Азии, а иногда и нападавшими на российские укрепления. Это и произошло
в 1847 и 1848 гг., когда хивинцы безуспешно пытались захватить у русских
поселение Раим (ныне Казалинск). А.И.Бутаков, свидетель этих событий,
следующим образом характеризовал российско-хивинские отношения: «...
визирь Хивинского ханства писал Главному корпусному командиру (генералу В.А.Обручеву. - Авт.), требуя именем своего государя уничтожения Раимской крепости и в случае отказа «нас рассудит бог...». Ханом Хивы была
сделана попытка создать антироссийскую коалицию среднеазиатских государств. «По известиям из Бухары, хивинский хан приглашал бухарского эмира на союз и войну с Россией, но тот отказался наотрез. 24 апреля пришел
из Хивы в Оренбург русский караван с известием, что хан велел выехать из
своих владений всем русским, кроме двух приказчиков оренбургского купца Зайчикова, которого караван хивинцы разграбили нынешнею зимою; он
держит их в плену, зная, что Зайчиков доставляет в Раим продовольствие
и, вероятно, рассчитывает ослабить укрепление голодом...» Вместе с тем,
А.И.Бутаков отмечает, что в это время российское правительство старалось
избежать обострения отношений с Хивинским ханством: «Здесь, в Орске, я
получил свою инструкцию, которой техническую часть Владимир Афанасьевич (генерал В.А.Обручев) поручал составить мне, и которая запрещает
мне осмотр устьев Амударьи и южного берега Аральского моря – запрещение это последовало по ходатайству графа Нессельроде, чтобы не возбуждать опасений Хивинского правительства и не нарушить действующих с ним
дружеских отношений...»1. То, что казалось из Санкт-Петербурга российскому министру иностранных дел графу Нессельроде «дружескими отношениями», представлялось далеко не так А.И.Бутакову, который находился в
гуще событий на границах российско-хивинских владений. Причем событий
драматических, подчас с кровавой развязкой: «...во время моего пребывания
здесь, съемочный отряд, производивший свои работы в Кара-Кумах, был несколько раз атакован хивинцами около переправы при Майли Баше (около
40 верст от Раима). Хивинцы хотели отрезать съемочную партию, отдалявшуюся иногда на значительное расстояние от главного отряда, но всегда обращались в бегство при первых выстрелах наших казаков. На Майли Баше и
около Кара-Тюбэ (недалеко оттуда) действительно места чрезвычайно удобные для заселения, с превосходною травою и всеми возможными угодьями.
После этих набегов в здешней части степи все было спокойно. Дней пять
тому назад приехал в Раим приказчик купца Баранова, которого товары в
Бухарском караване, идущем в Оренбург и состоящем из 3000 верблюдов.
В караване едет Бухарский посланник, который везет Государю Императо241

ру в подарок слона, но имеет поручение, если верить словам приказчика,
просить об уничтожении Раимской крепости. Хивинский хан, как слышно в
Бухаре, раскаивается в нападении на наши транспортные отряды. Из Хивы
разнесся даже слух, будто бы 40000 русских высажено на одном из островов
устья Аму(дарьи). Приказчик приезжал сюда затем, чтобы просить пособить
переправить караван через Сыр(дарью), к чему ему были немедленно даны
все местные средства: послали две больших рыболовные лодки и несколько
будар, к которым прикрепили настилку понтонного моста и устроили таким
образом паром...2 С приближением весны гарнизон (Раима) нуждается в продовольствии, потому что караван здешнего купца Зайчикова разграблен хивинцами и киргизами (казахами). В высланном против них отряде из 50 казаков ранено 11 и убит один, лошади у всех переранены. Хотя киргизов было
убито много, им удалось уйти с добычею...» А.И.Бутаков не приукрашивает
суровых и кровавых будней войны, как бы нелицеприятно, мягко говоря, они
не были представлены, и где российская сторона выглядела не лучшим образом. Противника «не приказывал брать в плен, чтобы не держать лишнего караула, - говорил хорунжий (казачий офицер из Раимского гарнизона. – Авт.),
- так мы и не брали, я из своих рук положил девятерых». К тому же казаки
были на изнуренных лошадях, ослабевших до крайности от совершенного
недостатка в сене, а киргизы были о двуконь. Из оставшихся в Раиме в прошлом году 800 лошадей уцелели едва 100, которых кормят весьма умеренной
порцией овса и размолотым камышом».3
В среде местного, преимущественно казахского населения, шла борьба
между сторонниками и противниками российского подданства, принимавшая
порой характер вооруженного противостояния российским властям: «За Эмбу
перешел весною киргизский барантовщик Исет Кутюбаров, взбунтовавшийся против султана-правителя, и опасались, чтобы он не соединился с хивинцами...»4 Поэтому неудивительно, что «местность урочища Раима в военном
отношении превосходная», у которой «три стороны его неприступны» была
построена «для подобных неприятелей, каковы и киргизы, и хивинцы...»5
Ко времени аральской экспедиции А.И.Бутакова в среде народов Приаралья – казахов, каракалпаков, туркмен, живших в атмосфере российскохивинского соперничества, настроения стали склоняться в пользу России, а
не Хивы. Причин здесь было несколько. Вне сомнения, очень весомой причиной усиления пророссийских настроений было могущество «Ак-Падша»
- «белого падишаха», как «киргизы и хивинцы называют нашего царя», по
свидетельству А.И.Бутакова. Но в еще большей степени переходу кочевых
народов Приаралья в российское подданство способствовала грабительская
политика хивинских ханов по отношению к ним, тем более что с их точки зрения хан Хивы, правивший тогда, не был законным правителем, поскольку не
происходил, как того требовала местная традиция, из потомков Чингисхана,
в отличие, например, от казахских султанов. В подтверждение могут служить
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сведения, приводимые А.И.Бутаковым: «Нынешней зимой был в Оренбурге,
(так мне оттуда писали), посол Хивы именем хана настоятельно требовал от
Государя Императора уничтожить Раимского, Перовского укреплений, но получил из Санкт-Петербурга ответ: «Если русский государь построил где крепость, то не уничтожить ее ни по чьим требованиям. Укрепления эти имеют
цель миролюбивую – покровительство против разбоев торговле и промыслам, а хану посоветовать, чтобы он взял глаза в зубы и вспомнить, что права
на его престол принадлежат не ему, а потомкам Чингисхана, которые кочуют теперь в степи мирными подданными России...»6 А.И.Бутаков отмечает:
«Вообще хивинский хан теперь в затруднительном положении: киргизы отказываются платить ему закят и все сближаются с русскими, торговля Хивы,
которой главный сбыт шел с караванами в Россию, прекратилась; с приходивших прежде русских караванов хоть брал выгодную пошлину, которой теперь
также лишился; неудачные походы против русских и персиан ослабили его
военную силу и отняли у его шаек последнюю бодрость; накануне он рассорился с двумя своими важнейшими приверженцами, султаном Илькеем и
батыром Исетом Кутюбаровым, которой прошлой осенью передался ему от
нас с карабашами (простолюдинами. – Авт.) О двух последних обстоятельствах киргизы рассказывают следующее. Султан Илькей перекочевал... в соседство Кокана (Кокандского ханства. – Авт.), где недавно умертвили хана. К
Илькею пришли туда 700 хивинцев для сбора усиленного закята. Он принял
их весьма дружелюбно, дал им расположиться на свободе и, когда хивинцы
отбросили всякую недоверчивость... напали на них врасплох и перерезали
всех до одного...7 Исет Кутюбаров, угрожавший нам на Эмбе и изъявивший
покорность Султану Правителю, которому заплатил кибиточный сбор, опасаясь тогда отряда подполковника... теперь, когда опасность миновала, собрал своих приверженцев и всех карабашей, и перекочевал к Хиве... К Исету
Кутюбарову, зимовавшему около полуострова Куланды (на берегу моря) хан
прислал в начале февраля одного святого ходжу для сбора закята и, в доказательство преданности батыра Исета требовал, чтобы тот доставил ему несколько русских голов. Исет выругал святого ходжу и велел ему передать...
и самому хану, говорил, между прочим: «Долго ли хан будет нас высасывать
своими требованиями? Он уже рассорил вконец Сырдарьинских киргизов, с
которых ему взять нечего, и хочет довести до того же и нас? Если ему нужны
русские головы, пусть он идет за ними сам, я очищаю ему дорогу вдоль моря
(западного берега), и он не встретит там ни одного киргиза. Мы теперь русские и Вашего хана знать не хотим!» С этим вместе Исет послал приглашение
к зимовавшим на Куч-Арале киргизам, чтоб они следовали его примеру... и
направились вместе с ними по сговору в пески Малве Барсухи...»8
Высказывания Исета Кутюбарова, одного из наиболее авторитетных
предводителей приуральских и приаральских казахов и ранее доставлявшего
немало проблем российским властям, свидетельствовали о нарастании сим243

патий к России в казахском обществе, равно как и действия Илькея в отношении хивинских сборщиков налогов и призывы Исета к откочевке из-под
контроля властей Хивы к другим казахским родам. Но хивинцы продолжали
антироссийскую пропаганду, пытаясь склонить казахов на свою сторону, что
чаще всего приводило к обратным результатам. «...Под защиту (Раимской)
крепости уже приютилось 1000 семейств киргизов, перебравшихся на наш
берег Сырдарьи и разоренных последними барантами (баранта или барымта
– отгон скота. –Авт.), но люди эти в самом жалком состоянии и не имеют ни
лошадей, ни верблюдов, ни баранов... В Раиме живет султан Алтын, начальник здешних киргизов, и к нему адресовались прокламации... Бюрю (хивинский подданный. – Авт.) писал: «Султану Алтыну, бию Кутбаю и всем нашим
единоплеменникам желаю благополучия. Чего Вы ждете от этих неверных
урусов? Если вы магометане, то присоединяйтесь к нам магометанам. Хивинский хан готов принять вас, он будет вас беречь, ласкать, не дозволит
никому грабить и обижать вас, и вам будет хорошо. Если же вы сделались
урусами, то мы вас знать не хотим. Тогда кровь и месть на Ваши головы!»9
А.И.Бутаков был в курсе событий, происходивших тогда в Казахской
степи и Хивинском ханстве, поскольку российские власти имели надежные
источники информации в среде местного населения Приаралья. «...По доставленным киргизами сведениям, хан действительно выступил было против наших укреплений, имея одну из главных целей истребление судов, и
уже был на урочище Дау-Кара, обыкновенном сборном пункте разбойничьего скопища хивинцев, но вскоре велел приехать за ним из Хивы; теперь с
известия о прибытии туда посольства из Персии, требовавшего уплаты за
все убытки, причиненные подданным шаха грабежами хивинцев, что вслед
за посольством идет многочисленное войско, ожидающее только приказа
начать военные действия. Обстоятельство это заставило хана поспешно воротиться в Хиву и отказаться от похода против нас... Не выдаю всех этих
сведений как непреложную истину. Она основывается только на рассказах
киргизов, между которыми сведения сообщаются чрезвычайно быстро и, вообще говоря, довольно верно. Хотя нападения хивинцев на Раим... остались
бы, без всякого сомнения, бесплодными, но отдых, который они дадут киргизам, доведенным грабежами их до крайней степени нищеты, будет для этих
несчастных истинным благодеянием...»10
Как видно из писем А.И.Бутакова, на ситуацию в Приаралье, где русские
создали плацдарм для успешного продвижения вглубь Средней Азии в последующие десятилетия XIX века, оказывали влияние и другие внешние силы.
Но Персия не была единственным соперником России в Центральной Азии.
Куда более значимую угрозу российским интересам в этом регионе создавали происки Великобритании, активизировавшей здесь в это время свою агентуру. А.И.Бутаков пишет по этому поводу: «Зима в здешних странах прошла
без нападений...Слухи о них делались все реже и реже и, наконец, совсем
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замолкли. Из числа доставлявшихся сюда киргизами известий замечательно
одно: около 16 марта приходил ко мне киргиз, вызвавшийся с другими, недавно приехавшими из Хивы, который рассказывал, что перед самым его выездом оттуда прибыли в Хиву ингилисы, спросить хана, желает ли он быть с
ними в дружбе или нет? На вопрос о числе их, он отвечал, что по рассказам
1000 человек пехоты и 1000 конницы, и что они расположились в некотором
расстоянии от города. Последнее, очевидно, выдумка, но пребывание в Хиве
английских агентов кажется мне фактом несомненным, тем более что киргизам не выдумать названия ингилисов, о которых они, вероятно, никогда не
слыхали. Пришедший с этими... спрашивал у меня, есть ли на свете народ,
называемый ингилисами, и говорил, что тот, кто сообщил ему это известие,
и сам слышал об этом первый раз. Вероятно, эти англичане принадлежали к географической экспедиции, обозревавшей Тибет и имевшей вместе с
ученой и политическую цель.»11 Возможно, англичане имели определенное
влияние на Хиву. В пользу этого предположения говорят строки из письма
А.И.Бутакова: «...переход до Ново-Уральского укрепления (в 325 верстах от
Раима), а оттуда до Орской крепости 413 верст. В Оренбург прибывали 31
октября. Здесь дожидаются теперь два отправленные в Санкт-Петербург послы Хивинского хана, который, по-видимому, значительно струсил или за
которого, лучше сказать, трусят англичане...»
Интересны сведения, приводимые в письмах А.И.Бутакова по этнографии
и культуре народов Приаралья, в первую очередь о казахах. Сам А.И.Бутаков
старался изучать местные языки. Как он писал, «очень хотелось выучиться
по-татарски – это общий язык киргизов и башкиров..., но, не знаю, удастся ли. Немножко-то мы смыслим, прихрамывая на обе ноги, да мало. Говорят, что самый лучший учитель языков – женщины...» В этом отношении
А.И.Бутакову не повезло. «К сожалению киргизки, приходящие сюда из ближайших аулов, так непростительно некрасивы, что влюбиться в них физически невозможно».12
Интересно, что многие письма своим родителям А.И.Бутаков начинал с
мусульманских приветствий и прощался, используя выражения на тюркских
языках. «Байрамлар хутлы булсын! – пишет он 4 января 1849 года. – Да будут
для Вас счастливы праздники!» «Сау-бул, сау-бул!!!» - заканчивает другое
письмо. А.И.Бутаков проявлял больше интереса к Востоку, нежели к Западу.
Интересно, что русский офицер настолько сжился с местностью, что стал
отождествлять себя с коренными жителями Приаралья. «Вообще говоря,
здесь мало думают о Европе, у нас есть свои соседи – Хива, Бухара, Кокан, а
Европа для нас степных среднеазиатов, нечто вроде сказочного, тридевятого
государства. Какое нам дело, какие именно дела там? Нам занимательнее
было слышать, что 7000 хивинцев пошло войной на Персию; что посланного в Питер бухарского посла, эмир Бухарский хотел повесить за то, что,
будучи директором монетного двора, посол чуть-чуть разбогател, потом он
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рассудил, что лучше отправит его послом, считая все издержки и подарки
(посольства) за счет посла, не правда ли, милое изобретение? Посол повез
царю слона в подарок от бухарского эмира»,- писал А.И.Бутаков о нравах
среднеазиатских правителей того времени. Обратил он внимание и на хозяйственную сторону жизни казахов, которые в Приаралье были не только скотоводами, но и хлебопашцами, бахчеводами и рыболовами: «...около устья
много киргизских аулов, занимающихся рыбной ловлей и хлебопашеством.
Вообще, киргизы поливают свои поля, напуская воду из реки канавками...
Арбузы так себе, но дыни обворожительные, так что я, не любитель фруктов,
поглощал их с величайшим удовольствием. Киргизы, которых аулы по Сыру,
и в соседстве также имеют бахчи, и у них дыни были также в большом изобилии и также отличные...»
Как отмечает А.И.Бутаков, казахи строили плотины на Сырдарье: «Раимское укрепление находится на месте, образуемом окружающим Раимское
урочище разливом Сырдарьи, в котором наибольшая высота воды бывает
летом, когда тронутся горные снега с верховьев. Киргизы удерживали эти
разливы плотинами, так что место оставалось сухо...»13
Не остались без внимания А.И.Бутакова традиции и нравы казахского
общества. В частности, он отмечает поверхностную исламизацию казахов.
Поэтому, «прокламации Хивинского хана, которыми он старался возбудить
против нас религиозный фанатизм киргизов, остались бесплодными. Вся религиозность киргизов заключается в том, что они не едят свинину, а о Коране
слыхали весьма немногие из них».14 Упоминается существовавший у казахов
обычай о выплате куна (материального возмещения) за убийство родственникам убитого. «Около 20 декабря пришел в Раим из Бухары небольшой
караван, из 19 верблюдов, с бухарскими коврами и халатами, и бумажной
материей (матой), один верблюд был нагружен рисом, урюком и кишмишем,
но эти последние припасы были отняты у хозяина каравана, бухарского киргиза, есаулами султана Илькея. Хозяин каравана приезжал также на КосАрал и на мой вопрос, что слышно о султане Бюрю, который по дошедшим
сюда слухам, казнен в Хиве,- он отвечал, что Бюрю еще в Хиве, но заплатил
кун родственникам убитого и ограбленного им осенью присырдарьинского
киргиза...»15 Отмечает он и обычай умыкания невест: «Один из хивинских
киргизов похитил каракалпачку и утек с нею из Хивинской земли на берега
Сырдарьи...»16
Интересны сведения о популярности у казахов такой интеллектуальной
игры, как шахматы: «С грядущим сюда транспортом я жду из Петербурга
шахматы... В Раиме есть киргизский султан Алтын и один башкир, которые,
как говорят, мастерски играют».17 Пишет А.И.Бутаков о семейных обрядах
казахов, которые он наблюдал у своих казахских друзей. Он рассказывает о
некоторых обычаях казахов не без добродушного юмора: «...приятель мой
Альмабет выдал дочь свою, юную Тутюх за приятеля же моего Сакынбая,
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который был женат на старшей сестре, за которую заплатил верблюда и лошадь, теперь, вследствие старшей сестры, он имеет право и на младшую сестру, за которую заплатил только барана и бычка. Здесь при свадьбах есть
забавный обычай: на другой день брака к молодым приходят с визитом все
знакомые ей (невесте) женщины и эти приятельницы имеют право брать у
молодых все, что им понравится. Так под Раимом женился мой приятель
Бикмурза. У его кибитки была новая дверь. Султанша Алтынгазы, которой
дверь эта понравилась, потребовала ее и взяла, несмотря на убеждения всех
в необходимости двери самому хозяину, который просил ее взять что-нибудь
другое. Как бы не так! Хочу дверь, да и только – и взяла дверь...».18 А некоторые сцены, приводимые А.И.Бутаковым из быта казахов, не могут не
вызывать улыбки: «...обедал у генерала Толмачева и чуть-чуть не... при присутствующих киргизах из вежливости – киргизы, если они довольны вашим
участием, начинают рыгать в доказательство своего удовольствия...».19
О благотворном влиянии российского присутствия в Приаралье на быт
и культуру местных народов можно привести следующие строки в письмах
А.И.Бутакова: «Пребывание наше здесь истинное благодеяние для киргизов. Старший врач моего флота (фельдшер Истомин) вылечил многих больных, над которыми оказывались безактивными ворожбы баксы (казахские
шаманы-знахари. - Авт), хотя баксы и брал за лечение 1000 баранов, а лейбмедик мой лечил даром. Кроме того, они получают от наших разные тряпки.
У солдат и матросов есть между ребятишками фавориты, которых они кормят и которых выучили креститься после обеда в казарме».20
Как свидетельствуют письма, их автор был наделен не только полномочиями по исследованию Аральского моря. Вне сомнения, одной из его задач
была работа с тайной российской агентурой в регионе с целью отслеживания военно-политической ситуации в Центральной Азии и влияния на нее в
российских государственных интересах, с которой он успешно справлялся,
обладая достоверной информацией. Так, он пишет по этому поводу: «Недавно был на Кач-Арале один киргиз, приехавший с Кувань-Дарьи. Он привез
известие, что 7000 хивинцев отправились на войну с Персией, под началом
того самого Нураддина, который 6 марта был под стенами Раима. Я упоминаю о походе хивинцев, в числе 7000 человек в Персию. Сначала киргизы
привезли в Раим известие, что хивинцы взяли приступом и разграбили город
Мавер, после чего собираются идти для истребления степных укреплений
под предводительством самого хана, так как полководцы его отказываются
идти против русских, имея в свежей памяти сильные и недавние неудачи
подобных попыток, впоследствии, однако, оказалось, что поход хивинцев
против Персии был для них в высшей степени бедствием – их разбили подвластные Персии туркмены, так что весьма немногим из хивинцев удалось
возвратиться в xанство. Один киргиз рассказывал мне, что вновь сформированная хивинская пехота была почти вся истреблена в этом походе; и что
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человек 200, возвращавшихся из набега, придя измученные и изнеможенные
до крайности к одному весьма глубокому колодцу, бросились на него кучею
для утоления жажды, от чего колодец обвалился, и все они погибли. Пришедшие после них беглецы принялись раскапывать этот колодец – следующий
был далеко оттуда – и нашли только трупы. Вообще Хива теперь в бедственном положении: в нынешнем году там был сильнейший неурожай; вторжение хивинцев в нашу часть степи было для них бедственно, и, наконец, не
удался набег на персидские владения, из которых они всегда возвращались с
богатой добычей всякого рода. Говорят, что хан отпустил пленных киргизов,
захваченных нынешней весною и прошлогодней осенью».21
Это решение хана Хивы было запоздалой мерой и не могло остановить
нараставших симпатий приаральских казахов в пользу России, тем более что
хивинцы сделали этот шаг отнюдь не бескорыстно: «Для выручки пленных
киргизов, захваченных хивинцами в набеги осенью 1847 и весною 1848 гг.,
ходило в Хиву киргизское посольство с подарками, предложениями преданности и обещаниями платить закят. Хан, которому дорого стоили неудачные
походы против русских и персиян в прошлом году, нуждался в закяте, выпустил пленников, требуя, чтобы снаряжавшие посольство батыр Джан Ходжа
(Жанхожа Нурмухамедов, известный персонаж казахской истории, заклятый
враг хивинцев.-Авт.) и киргизы Дюрт-Каринского рода в течение 50 дней,
«омочив наперед руки и ноги в крови неверных кяфиров, врагов благословенного Пророка»; в противном же случае, грех за кровь и слезы детей ваших, падет на Вас, когда воины мои с помощью Всемогущего Бога, растопчут их под копытами коней своих». Угрозы эти не подействовали: киргизы
не перекочевывают в хивинские владения, а напротив, откочевывают от них
дальше на север, в пески или по сю сторону Сыра (Сырдарьи)»22
А.И.Бутаков зримо обозначил антихивинские настроения казахов и каракалпаков в своих письмах и донесениях, как одно из необходимых условий
для завоевания Россией Хивы: «Весьма значительное число киргизов и каракалпаков откочевало от ханства... Кочующие по Сырдарье киргизы были
ограблены 4 раза в течение 8 месяцев! И как ограблены! Хивинец угоняет и
уничтожает все, чего не хочет и не может забрать с собою. Варварства этих
разбойников превосходят всякое описание, и завоевание Хивы нами было
бы величайшим благоденствием для всех подданных хивинского хана. Бог
весть, когда это будет! А дорога проложена, и могу сказать проложено много.
Стоит привести парохода два в 40 сил, уголь превосходный есть, да бросить
человек 1000 на берега ханства у Аму-Дарьи, этого за глаза станет, потому
что при первом появлении русских, все киргизы, каракалпаки и большинство
туркмен переходят к нам...23 Он (осведомитель) рассказал, между прочим,
что всю зиму отмаливали в мечетях (Хивы) от русского нашествия. Зело боялись. Теперь туда путь так проложен, что царю стоит только руку протянуть,
чтобы накрыть это подлое разбойничье гнездо... Киргизы приезжали в Хиву
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около февраля нынешнего года и, как видно, стараются всеми силами найти
всякий предлог к завоеванию нами Хивы».24
Следует отметить, что все военно-политические прогнозы А.И.Бутакова
оказались верными, и Хива стала частью Российской империи даже быстрее,
чем он предполагал, и во многом не без его участия. Во время завоевания Российской империей Хивинского ханства А.И.Бутаков был командиром Аральской военной флотилии, создание которой в 1853 г. также являлось итогом
его аральских экспедиций. О том, какое значение в связи с этим придавалось
Аральской флотилии высшим руководством страны, свидетельствует помета
карандашом рукой российского императора Александра II на рапорте ее командира в 1858 г., когда русские корабли из Аральского моря смогли войти в
реку Амударью и подойти к городу Кунграду: «Слава богу, что удалось ему
войти».
Письма А.И.Бутакова из аральской экспедиции являются носителем важнейшей информации и предоставляют возможность под новым углом рассмотреть военно-политическую ситуацию в середине XIX в. в Центральной
Азии, вопросы состояния международных отношений в данном регионе, а
также в каком положении находились народы, здесь обитавшие, прежде всего казахи и хивинцы, в свете их взаимоотношений с Россией, Великобританией, Персией, среднеазиатскими ханствами – Бухарой и Кокандом. Письма
показывают насколько высока была общенаучная подготовленность офицеров Российского Военно-Морского флота, ярким представителем которого
был А.И.Бутаков, как досконально они разбирались не только в вопросах,
имеющих отношение к флоту и военному делу, но и в вопросах внутренней
и внешней политики региона, экономики, торговли, земледелия, в обычаях
и традициях народов Приаралья. Отношение А.И.Бутакова к центральноазиатским народам проникнуто уважением к их культуре, лишено высокомерного культуртрегерства и расистского предубеждения. Научное наследие
А.И.Бутакова в целом и в его востоковедной части заслуживает глубокого
изучения и издания.
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Сейед Хамид Фахими,
Иран

Заметки о музее иранских ковров
На протяжении истории иранские умельцы много сделали для развития
производства тканей.
Благодаря своему географическому положению Иран, находясь в центре
Азии, значительно выигрывал от своего текстильного и коврового производства. Иранские ткачи смогли выгодно использовать богатые источники исходного материала для своего производства, который поставлялся из Китая,
Центральной Азии и других регионов: шерсти, шелка и т. д.
Ковры Ирана поистине – самое замечательное и самое ценное наследие
искусства и творчества иранцев как исторической общности. В Европе интерес к иранским коврам проявился с 1870 года. В это время были собраны
ковры выделки XVI – XIX веков, и все ковры, созданные до XVI века, были
квалифицированы как самые ранние ковры, и было даже распространено
предположение о том, что самые старые ковры относятся к XIV веку, а технология ковроткачества была заимствована у тюркских народов Центральной
Азии. Однако новейшие исследования опровергли эти выводы. Как указывал
в своей книге знаменитый греческий историк Ксенофонт (430 – 359 гг. до
н. э.), у иранцев были ковры, которые быстро выходили из строя, и только
шах мог ходить по ним.
Музей иранских ковров – единственный в Иране музей, который экспонирует исключительно ковры; в нем находятся очень ценные экземпляры ковроткачества Ирана. В архитектуре самого здания сочетаются традиция и модерн, его наружный вид напоминает раму (шпалеру) ковроткацкого станка.
Музей был открыт в феврале 1978 года. Главное назначение музея это, по существу, научно-исследовательская работа по изучению прошлого, эволюции
искусства ковроткачества на протяжении всей его истории и, в особенности,
собирание и закупка образцов иранских ковров ручной выделки. Площадь,
предназначенная для экспозиции, составляет 3400 кв. метров. Помещение
музея состоит из двух залов, используемых для демонстрации различных образцов ковров и паласов ручной работы. В зале на первом этаже располагается постоянная экспозиция музея, а на втором этаже устраиваются временные
экспозиции ковров и паласов.
В этих залах музея демонстрируются образцы ковров и паласов с учетом
их качества, возраста, а также их окраски, характера и стиля рисунка, техники прядения и региональных особенностей ковроткачества на территории
Ирана.
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В этой коллекции собраны наиболее ценные образцы иранских ковров начиная с IX века хиджры (XVI в. х.л.) до наших дней. Эти ковры – весьма
важные объекты для научных исследований историков и искусствоведов.
В нижнем зале демонстрируются порядка 135 образцов шедевров иранского ковроткачества, отражающих мастерство ткачей важнейших центров
этого ремесла, таких как Кашан, Керман, Тебриз, Исфаган, Курдистан и Хорасан.
Большинство ковров музея относится к XIII – XIV векам хиджры (XIX –
XX вв. х.л.). Наиболее примечательными из них являются следующие:
– Старейший ковер с письменами с 80 рядами (раджами), относящийся
к XIII веку хиджры (XIX в.). Надпись, вытканная в ковре, гласит: «Работа
Хаджи-Ага выполнена в месяце раджабе 1211 г. хиджры» (1796 г. х.л.).
– Самый старый ковер узелкового плетения, хранящийся в Иране, ковер
X века хиджры (XVI в. х.л.), имеющий 60 рядов (раджей), предположительно изготовлен в Тебризе.
– Копия Пазырыкского ковра, изготовленная в конце XIV века хиджры
(XX в. х.л.), состоит из 50 рядов.
– Ковер, известный под названием «меллят» (нация). Имеет 70 рядов, выткан в Кермане в начале XIV века хиджры (конец XIX в.х.л.). Среди рисунков, изображенных на ковре, можно видеть «древо жизни», различные фрукты и животных, а также представителей различных наций мира.
– Палас с изображением роз, изготовленный в Санэ в начале XIV века
хиджры (конец XIX в. х.л.), размер паласа 2,04 х 1,19 м.
– Ковер для михраба (ниша в мечети, указывающая направление на Мекку), производство Тебриза, начало XIV века хиджры (XIX в. х.л.), имеет 60
рядов (раджей), размером 1,85 х 1,36 м.
– Ковер с изображением астролябии, производства Исфагана, конец
XIII века хиджры (середина XIX в.х.л.), имеет 55 рядов (раджей), размер
ковра 2,18 х 1,48 м.
– Ковер с изображением картины, изготовленный в Кашане в XIII веке
хиджры (XVIII в. х.л.), имеет 45 рядов (раджей), размером 2,60 х 3,50 м.
– Ковер стиля «лачак-торандж-гератост» со сценкой нападения льва на антилопу, выработан в Санэ в середине XIII века хиджры (1‑я половина XIX в.
х.л.), выполнен различными типами узлов.
– Ковер стиля «лачак-торандж», изготовленный в Саруке в начале XIII века
хиджры (XVIII в. х.л.), имеет 40 рядов (раджей), размером 3,14 х 2,08 м.
– Ковер с изображением «врат рая» (михраб в перспективе), изготовлен в
XIII веке хиджры (XVIII в. х.л.) в Исфагане, имеет 75 рядов (раджей), размером 3,43 х 2,58 м.
– Ковер с изображением михраба, изготовлен в Бахтиарии в середине XIII
века хиджры (XVIII в.х.л.), имеет 50 рядов (раджей), размером 1,78 х 1,26 м.
– Ковер с изображением охоты Бахрама-Гура, изготовлен в Кашане в кон252
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це XIII века хиджры (начало XIX в. х.л.), имеет 60 рядов (раджей), размером
2,04 х 1,27 м.
– Ковер в стиле «каб», изготовлен в 50 – 70‑х гг. XIII века хиджры (конец XVIII в.х.л.) кашкайскими племенами (провинция Фарс), имеет 45 рядов
(раджей), размером 2,60 х 1,57 м.
Помимо упомянутых ковров в музее есть и другие прекрасные и уникальные экземпляры, такие как коврик для михраба из Кермана, называемый «хезар голь» (тысяча цветов) (XIV в. хиджры – XVIII – XIX в. х.л.), роскошные
ковры из Кашана, ковры «гольафшан-э гольдани» на 120 рядов (раджей) из
Мешхеда (XIV в. хиджры) и другие экспонаты.
Другие отделы музея: библиотека на 3500 томов книг на персидском, арабском, французском, английском и немецком языках. Основную часть собрания книг библиотеки составляют публикации и исследования о коврах Ирана
и Востока, которыми могут пользоваться студенты, любители искусств, ученые.
Кроме этого посетители в музее могут воспользоваться фильмами и слайдами, посвященными иранским коврам и паласам ручной выделки, в демонстрационном зале (называемом «амфитеатром»). Имеются при музее типография и книжный киоск.
Музей организует курсы по обучению проектированию рисунков ковров,
ковроткачеству и изготовлению паласов, также при музее есть реставрационная мастерская.
Литература:
1. Ковер – продукт искусства и ремесла, журнал «Гардеш», № 11, 12, изд.
Организация туризма и развлечений при «Фонде обездоленных и ветеранов
Исламской революции».
2. Ханс И. Дулеф, Кустарное мастерство древнего Ирана, пер. д‑ра Сируса
Ибрахим-задэ, Изд-во «Амузеш-е Энгелаб-э Ислами», Тегеран, 1372 (1993).
3. Главное управление музеев в период после Исламской революции, журнал «Музэха», № 8, Организация культурного наследия Ирана.
Перевод А. И. Арсланбекова
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Факторы развития исламской цивилизации
Вступление
Одним из важных последствий возникновения и распространения Ислама
в жизни человечества явилось зарождение уникальной цивилизации, которая, по крайней мере, на определенный отрезок истории, оказала влияние
на государства той эпохи и на культурном пространстве того времени оставила заметный след. Достойно удивления то, что основа этой цивилизации
была заложена простыми арабами Аравийского полуострова, которые, как
свидетельствует история, в период, предшествовавший исламу, известный
как “эпоха невежества и язычества”, прослыли народом без культуры и цивилизации. Однако в период победоносного распространения ислама и присоединения государств со сложившейся цивилизацией к числу исламских они
стали играть заметную роль в развитии и возвышении исламской культуры
и цивилизации. Фактически мусульмане, переняв значительную часть наследия других народов, пошли далее по пути совершенствования цивилизации
и культуры и, таким образом, стали сами носителями и проводниками науки
и просвещения, передавая их плоды другим нациям и народам, особенно европейским.
С расширением географического и жизненного пространства в первые
годы своего победоносного шествия ислам смог покорить целиком территории Ирана, Сирии, Армении, часть Центральной Азии, дойдя до р. Инд (Индия). Ислам победно продвигался и в другом направлении, захватив Египет
и Северную Африку. Затем, дойдя до Марокко и преодолев узкий Гибралтарский пролив, утвердился в Испании, войдя, таким образом, в Европу (1).
Спустя столетие после кончины Пророка Мухаммеда (да благословит
Аллах его и род его!) территория, на которую пришел ислам, простиралась
от юга Франции и Испании через Северную Африку до Суэца, охватив всю
Аравию, Иран, Центральную Азию вплоть до границ Монголии. В течение последующих веков мусульмане одерживали многочисленные победы
на Востоке и на Западе. Как писал французский исследователь Гюстав Лебон, “цивилизация обширной исламской империи в течение столетий распространялась от Атлантического океана до Индийского океана и от берегов
Средиземноморья до африканских пустынь, и это была значительная цивилизация” (2).
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Географическому расширению исламского ареала способствовали три
основных фактора, сущность которых вкратце можно изложить следующим
образом:
1. Сам дух и суть ислама и роль предписаний и поучений Корана
Преимущество и особенность ислама как в идейно-философском плане,
так и с социально-правовой точки зрения стали главной причиной его привлекательности для людей, их готовности следовать этой религии и признавать власть мусульманских правителей. Простота исламских идей и всего
учения в целом и в то же время его универсальность, обращенность этой
истинной веры к доводам разума, созвучие ее с наукой и знаниями, способность отвечать потребностям эпохи, естественность и понятность мусульманских законов и соответствие их человеческой природе (3) – таковы главные особенности ислама, которые способствовали его распространению на
весь мусульманский ареал. И в этом смысле ислам с его апелляцией к логике
и разуму, отрицанием идеологического насилия и неправедных путей становился властителем дум и помыслов людей, и такое обращение к душам
людей стало фактором прогресса мусульманских народов.
2. Роль мусульман как проводников ислама в расширении пространства его распространения
Первые мусульмане, обладая качествами, приобретенными, главным образом, благодаря учению ислама, обрели силу, позволившую им продвигаться на других территориях и одерживать значительные военные победы. Их
глубокая вера в ислам, самоотверженность в борьбе за его цели, сплоченность и военное искусство, проявленные в боях (дисциплина и порядок,
внезапность, быстрота и натиск), благородство и нравственная чистота по
отношению к побежденным народам – таковы факторы, сыгравшие определенную роль в победах ислама и его распространении на территориях мусульманских стран.
3. Влияние внешних факторов и изменения условий со сменой эпох
Ко времени возникновения ислама и в период его победоносного распространения условия той эпохи с точки зрения ситуации в странах и государствах были благоприятными для экспансии новой религии. Неблагоприятное
политическое положение и религиозные неурядицы в великих державах того
времени – Иране и Византии, существовавших по соседству с Аравией, сыграли важную роль в военных победах ислама и в широком распространении его на обширной территории. Изучение внутреннего положения великих
держав того времени выходит за рамки темы данной статьи.
Основная цель статьи – исследовать, какие факторы и предпосылки помимо территориальной экспансии и расширения географических рамок ислам255

ского ареала способствовали быстрому научному и культурному прогрессу
мусульманских стран и каковы были на самом деле условия формирования и
развития исламской цивилизации.
Итак, в дальнейшем изложении мы и попытаемся кратко осветить эти
факторы развития и возвышения исламской цивилизации.
Анализ факторов
Прежде чем рассматривать факторы, способствовавшие развитию исламской цивилизации, следует иметь в виду, что прогресс мусульманской культуры отнюдь не ограничивался чисто военной сферой и экспансией в соседние
земли. Мусульмане заложили основы развития мировой науки и создания
величественной цивилизации, которые в течение многих столетий являлись
составной частью мировой цивилизации, став достоянием всего человечества. Успехи мусульманской культуры были столь блистательными, что на
протяжении ряда веков народы исламских стран достигли невиданного прогресса в науке, искусстве, в области морали и права, в экономике, политике и
общественном устройстве, и не случайно современные европейские ученые
признают это превосходство мусульманских народов и считают, что значительная часть успехов современной западной цивилизации была обусловлена прогрессом исламской цивилизации.
Исламская цивилизация в период своего наивысшего расцвета проникала
на Запад и открывала свои достижения народам Европы различными путями: через торговлю, культурный обмен, переводы книг мусульманских авторов, особенно в период крестовых походов, а также в результате контактов
мусульман и европейцев, устанавливавшихся благодаря путешествиям европейских ученых и мыслителей в исламские страны.
Вилль Дюрант – один из авторов, указавших на такое превосходство исламской цивилизации, писал:
“В течение пяти столетий ислам был в авангарде мировой цивилизации
как с точки зрения своей мощи и организации, сферы распространения, благонравия мусульман, повышения уровня жизни, более гуманных законов человеческого общежития, веротерпимости, а также в развитии литературы,
научных изысканий, в медицине и философии. Исламский мир оказывал
влияние на христианский мир в различных областях. Европа освоила кухню,
пищу и напитки исламских стран, а также лекарства и снадобья, оружие и
фамильные печати, приобщилась к их искусству, орудиям и приемам ремесла и торговли, к законам и способам мореплавания, а также позаимствовала
связанные с этими отраслями многие термины. Мусульманские ученые принесли в Европу математику как науку. Мусульманские лекари пятьсот лет
славились как наиболее искусные во всем мире.
Европейское зодчество, возрождение художественного керамического
производства в Италии и Франции, кузнечное дело и производство изделий
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из стекла, переплетное дело в Италии, а также изготовление кольчуг, доспехов и оружия в Испании – все это привнесено мусульманскими умельцами
(4).
А вот какие признания можно прочесть у Гюстава Лебона: “…В течение пятисот лет преподавание в школах Европы велось по мусульманским
книгам и трактатам, и именно через них Европа приобщалась к науке, получала нравственное воспитание и встала на путь цивилизованного развития. Мусульманские ученые сделали открытия в различных областях науки
и техники: физики, химии, математике, медицине и фармацевтике, ботанике и биологии, хирургии, астрономии, геологии и т. д., которые в истории
цивилизации были увековечены их именами и впоследствии были усвоены
европейцами” (5).
Такой стремительный прогресс мусульманских народов в науке и культуре был обусловлен влиянием различных факторов, в их числе:
1. Значение Священного Корана
В этой священной книге благодаря содержащемуся в ней светоносному
учению утверждалось огромное значение науки и просвещения, получения и накопления знаний. Коран пробуждал и пробуждает в мусульманском
обществе тягу к науке. Многие аяты Корана содержат призыв к поощрению
науки и просвещения, определяют место ученых в обществе и всячески порицают невежество (6). Такие аяты вдохновляют мусульман на овладение
знаниями и побуждают заниматься научной деятельностью.
2. Сунна Пророка Мухаммеда (да благословит Аллах его и род его!)
Характер и жизненный путь самого праведного Пророка Ислама (да благословит Аллах его и род его!) побуждали мусульман к овладению знаниями и занятию наукой. По мнению Пророка (да благословит Аллах его и род
его!), приобщение к науке является религиозным долгом каждого мусульманина, мужчины и женщины (7), и ради освоения знаний и науки, если
будет необходимо, следует ехать в дальние страны (8). Он утверждал, что
наука не признает географических границ, учиться надо постоянно, т. е. ни
время, ни возраст не ограничивают процесс познания, ограничен он может
быть лишь колыбелью и могилой (9). Необходимо, говорил он, перенимать
науку и мудрость даже у неверных и отступников, ибо это то, что утратили
правоверные, и они более других достойны обладать этим драгоценным
даром (10).
В жизнеописании Пророка (да благословит Аллах его и род его!) рассказывается, что он после битвы при Бадре (битва с язычниками-мекканцами в
624 г. – Прим. перев.) в качестве выкупа потребовал от пленных язычников
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обучать мусульманских детей (11). Он принимал участие в ученых собраниях в мединской мечети, говоря: “Я послан Аллахом, чтобы просвещать
вас” (12) (“ирсаль бит-таалим”).
Ибо вообще главная миссия Посланника Аллаха (да благословит Аллах
его и род его!), также как и других пророков, заключается в сообщении
людям аятов Бога, проповеди Священного Писания и мудрости (13), чтобы
вытащить их из пучины невежества, заблуждений и пороков, вывести на
дорогу света и познания, к счастью. Вдохновляющие предания о жизни
Пророка (да благословит Аллах его и род его!), его стремление привить мусульманам тягу к науке, знаниям, чтобы они воспринимали их как великое
благо, сыграли большую роль в просвещении мусульманских народов, это
стало одним из факторов развития исламской цивилизации.
3. Победы Ислама
Покорение новых территорий, в особенности тех, где издавна существовали древние цивилизации и культуры, создание единого обширного пространства в результате побед новой веры способствовали усвоению мусульманскими странами культурного наследия стран, включенных в исламский
ареал с установившейся в нем арабского халифата. Приобщившись к этому культурному наследию, народы нового государственного образования,
движимые чувством познания нового, стремлением к просвещению и пополнению сокровищницы знаний, которые зародились в них под влиянием
аятов Священного Корана, преданий (хадисов) о деяниях пророков, стали
сами творцами новых открытий, и, таким образом, они сумели дать толчок
дальнейшему прогрессу исламской цивилизации. В течение нескольких
столетий она переживала невиданный расцвет, породила гениальных представителей науки, философии и культуры, обогатив и культуру Запада.
Фактически, благодаря победоносному шествию ислама, мусульманские народы унаследовали достижения цивилизаций народов древних Ассирии, Вавилона, Греции, Византии, Ирана, Египта. Впоследствии, испытывая большую тягу к науке, в сотрудничестве с выдающимися учеными
покоренных стран мусульмане, усвоив наследие великих деятелей науки и
искусства, создали свою самобытную культуру (14). Именно благодаря созданию такой изумительной и блестящей цивилизации исламская культура
сумела повлиять на западную цивилизацию, что проявилось в различных
областях науки и искусства.
После того как мусульмане покорили Хилали Хасиб, они познакомились
с духовным наследием греков. Вторжение в пределы Восточной Римской империи (Византии), особенно в период правления арабских халифов Харунар-Рашида и Мамуда, оказалось благотворным для мусульман, так как они
получили доступ ко многим произведениям греков. После установления вла258
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сти халифата на территории Ирана и большей части Византийской империи
исламский мир через посредство христианской и несторианской церквей
получили доступ к культурному наследию древних греков. В аббасидский
период халифата Багдад стал центром, куда стекались научные труды греков
из различных регионов – Сирии, Ирана, Балха и др. В этом центре греческие
труды переводились на арабский язык и распространялись среди мусульманских народов (15). Завоевание Ирана, Египта и Синда (юго-восточная часть
Пакистана. – Прим. перев.) дало возможность мусульманам черпать знания
из сокровищниц трех великих цивилизаций либо легко получать доступ к их
научным центрам, лабораториям и обсерваториям.
Медицина, математика и связанные с ними науки, философия, географические сведения, астрономия – вот те области знаний, к которым приобщились мусульмане. Точно так же большое влияние в этом плане оказали достижения науки Ирана и Индии, способствуя расцвету науки в исламском
обществе. Мусульмане внесли важный вклад в общемировую цивилизацию
благодаря своему стремлению к синтезу разных наук.
4. Принцип толерантности и веротерпимости мусульман
В отношении знаний и культуры других народов мусульмане проявляли
широту и свободу взглядов и избегали в этом какого-либо фанатизма. Научная любознательность, стремление к знаниям и образованию позволяли извлекать пользу из знаний, добытых человечеством. Обладая духом толерантности и уважительного отношения к науке, они были способны без всяких
предрассудков и предубеждений воспринимать достижения других в науке и
даже с помощью выдающихся личностей других наций перевести на арабский язык всё ценное из этого наследия культуры разных народов, открывая
тем самым дверь в мир знаний.
Благодаря такому духу свободомыслия и толерантности среди мусульман
открывался простор для диалога, научных достижений и обмена мнениями,
мыслями, теориями; в исламских странах возникали сообщества ученых из
числа как мусульман, так и не-мусульман.
Широта взглядов мусульман, уважение к ученым, принадлежащим к разным религиям и народам, почтительное отношение к науке и знаниям других позволяли им принимать у себя выдающихся деятелей науки, мыслящих
людей из других стран, особенно из числа тех людей средневековой Европы,
кто в поисках новых знаний без всякого рода фанатизма и религиозных предрассудков своих стран приходил в исламские страны. Именно такая терпимость и широта мышления сыграли основную роль в развитии науки и культуры мусульманских народов и в сочетании с другими факторами оказали
влияние на создание исламской цивилизации.
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5. Роль мусульманских мыслителей
Среди других факторов, оказавших существенное влияние на прогресс исламской цивилизации, следует указать на роль ученых, выдающихся личностей науки в различных областях знаний, которые благодаря своим размышлениям, открытиям и научным трактатам послужили делу формирования и
развития исламской цивилизации. Именно такие светильники разума сыграли
основную роль в обеспечении прогресса науки и культуры исламского мира.
Они не только двигали вперед исламскую науку и культуру, но и внесли весомый вклад в сокровищницу знаний всего человечества. Выдающиеся мусульманские ученые подвизались в различных науках: физике, химии, математике, естествознании, астрономии, медицине и хирургии, фармацевтике,
географии, истории, в области права и политики, теологии и корановедения
и т. п. Перечислить их здесь не представляется возможным. Но о них написано немало книг (16).
6. Значение научных путешествий и поездок в дальние страны
Страсть мусульман к путешествиям и поездкам с научными целями и для
знакомства с различными странами и народами также в конечном итоге способствовала культурному прогрессу и развитию исламской цивилизации. Существовал ряд причин повышения интереса к таким поездкам и странствиям:
Призыв совершать поездки в целях познания Бога, содержащийся в Коране, выявление фактов о тех или иных явлениях, изучение наследия прошлых поколений и познание окружающего нас мира, поощрение к выполнению предписаний пророков – посланцев Бога овладевать наукой и знаниями,
терпеливо переносить трудности в пути ради постижения истины, удовлетворение любознательности, поиск новых сведений научного характера (особенно сбор “хадисов” – преданий о жизни пророка и его сподвижников, сбор
легенд и сказаний и т. п.), знакомство с памятниками и “чудесами света”, совершение “хаджа” – паломничества в Мекку в целях поклонения, расширение мусульманского ареала в целях установления единства мусульманских
земель, порождение духа общности всех мусульман, наконец, путешествия
ученых в различные исламские страны – таковы были основные причины
странствий мусульманских путешественников, совершавшихся в научноисследовательских целях (17).
Увеличение числа путешествий и поездок имело далеко идущие последствия, сказавшиеся на развитии исламской цивилизации. Среди итогов этих
поездок мусульманских ученых можно назвать создание все новых и новых
научных центров, обмен научной информацией и взглядами и мнениями по
различным отраслям науки, развитие географии как науки, расширение географии поездок, приводившее к написанию географических трудов и путе260
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вых наблюдений, содержащих ценные сведения, в особенности таких, как
“Дороги и страны” (описание путей и дорог и городов), описанию самих
путешествий, весьма полезному для последующих путешественников, – таковы основные результаты таких поездок, предпринимавшихся с научными
целями. Другим последствием этих путешествий явилось написание научнорелигиозных произведений, знакомство с наукой и знаниями, обычаями и
культурой других народов, ознакомление соотечественников с культурными
и научными достижениями других народов, пропаганда и распространение
ислама на других территориях. Вне всякого сомнения, энтузиазм, с которым
мусульманские ученые относились к познанию, знакомству с другими странами и народами, сыграл существенную роль в расцвете науки и создании
исламской цивилизации.
7. Любовь к получению знаний и любознательность мусульман
Мусульмане, вдохновляемые божественными предписаниями, содержащимися в Коране и высказываниях Пророка (да благословит Аллах его и род
его!), были одержимы стремлением к получению знаний и к научной деятельности, и именно для этого они отправлялись в дальние страны, чтобы
познакомиться с неизведанными явлениями. Страсть к познанию толкала их к
изучению различных культур. Именно по этой причине среди мусульман был
так развит дух научного поиска.
8. Значение некоторых особенностей религии ислама
Некоторые особенности ислама, а именно: его гибкость и способность
приноравливаться к требованиям времени и места, соответствие его положений и доктрин доводам разума и логики, научным данным, призыв Корана
к осмыслению и изучению богословия (фикха), к мудрости и постижению
истины, осуждению и порицанию невежества и тех, кто не внемлет рассудку
и здравому смыслу, а также признание Кораном необходимости руководствоваться принципами справедливости и апелляция к интеллекту – все эти черты
ислама способствовали тому, что последователи этого вероучения не чуждались и не чуждаются научных дискуссий и обмена мнениями, испытывая интерес и к вопросам культуры и цивилизации.
Способность ислама к адаптации в новых условиях времени и места несовместима с фанатизмом и закостенелостью и консерватизмом. Ислам поощряет своих последователей прислушиваться к тому, что говорят другие,
изучать наследие других народов, выбирать из него самое лучшее, критически усваивать его, углубляя и совершенствуя это достояние.
9. Значение переводов
Процесс постижения и усвоения знаний и науки других народов в исламском обществе начался со времени правления династии Аббасидов, в эпоху
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правления халифа Абу-Джаафара Мансура (136 – 158 гг. лунного календаря)
– основателя Багдада, а в период правления халифа Мамуна этот процесс
получил свое наивысшее развитие. Интерес и внимание Мамуна к науке и
покровительство мутазилитам, этим интеллектуалам раннего ислама, сыграли роль в том внимании, которое он проявлял к греческой науке и особенно
их философии. Будучи приверженцем философии и рационализма, Мамун
всячески благоволил философам, ученым теологам, тем, кто тяготел к философии и наукам. Сначала Мамун в интересах укрепления религиозного учения мутазилитов стал уделять большое внимание переводам книг, посвященных логике и философии, а впоследствии и другим наукам. В развитие этой
своей линии Мамун в 215 г. лунного календаря основал знаменитый “Дароль-Хукума” – резиденцию, в которой располагались библиотека, научное
общество и группа переводчиков. До этого времени перевод был свободной
профессией, которой занимались иудеи, христиане и новообращенные мусульмане. Однако в годы правления халифа Мамуна и его ближайших преемников дело перевода было передано в созданное Мамуном научное общество. Благодаря переводчикам этого общества для арабоязычного читателя
стали доступными книги, переведенные с греческого, сирийского, древне- и
среднеперсидского и индийского языков. В интересах развития дела перевода и внедрения наук среди арабов Мамун стал ввозить научную литературу
из Греции и Византии и в этих же целях посылать переводчиков и знатоков
греческого языка в различные города и области Византии и Греции (18).
Поскольку большинство переводчиков владели арамейским языком, большинство книг на греческом языке, до того как их перевели на арабский язык,
были переведены на арамейский (сирийский) язык. Поэтому переводчики из
числа христиан-несторианцев (так же как христиан-якубитов и монофиситов) и харранийских сабеитов сыграли основную роль в передаче научных
знаний исламскому миру, переведя многие труды греческих авторов на арабский язык. Разумеется, поскольку сирийцы, изучая в школах греческие научные трактаты и труды великих мыслителей Афин и Александрии, имели
познания в греческом языке, и наиболее авторитетные книги греческих авторов были переведены на сирийский язык. С установлением власти арабских
мусульман сирийцы без особого труда овладели арабским языком. Начиная с
воцарения династии аббасидов, они были связаны с халифским двором.
Помимо сирийцев активно занимались переводами в эпоху аббасидов и
иранцы (такие, как Ал-Бармак, Аль-Тахтишу, Бени-Муса бен-Шакер Монаджем – Астроном, Юхна бен Масувия, Али бен-Яхья, известный как Ибн-альМонаджем, и другие), а наряду с ними в переводах участвовали иранские
несторианцы и преподаватели медицины Чандишапура, владевшие, помимо
сирийского и арабского, еще и языком пехлеви (среднеперсидским). Такие
переводчики трудились при дворе аббасидских халифов (19). Бармакидские
министры также поощряли научную деятельность при дворе халифов. Пе262
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реводчики в большинстве своем сами были видными учеными, поэтому их
деятельность способствовала обогащению арабского языка терминами, почерпнутыми из трудов по географии, астрономии, медицине и философии,
привезенных из Индии, Ирана и Греции.
В результате такой широкой деятельности в области перевода, осуществлявшейся в исламской культуре стараниями халифа Мамуна, были переведены на арабский язык многочисленные труды по логике, философии, астрономии, математике, медицине, литературные произведения и политические
трактаты с греческого, среднеперсидского, индийского, сирийского и набатейского языков. Эти труды стали первоосновой для исследований мусульманских ученых в различных отраслях науки.
Основное значение мусульманских ученых и их огромного вклада в создание научных школ ислама – сохранение в многочисленных переводах трудов
ученых Греции и Александрии, оригиналы большинства из которых утрачены, и впоследствии европейцы узнали об их существовании через переводы
на латыни, сделанные через посредство переводов древних текстов на арабский язык.
Европейцы смогли в эпоху схоластических учений, а затем в эпоху Возрождения с помощью этих переводов изучить и освоить античные древнегреческие науки. Другой важный аспект значения переводов заключался в
том синтезе, который образовался благодаря доступу к греческим, александрийским, индийским и набатейским источникам, в соединении с собственными новыми исследованиями. Таким образом, они, в свою очередь, внесли
и свой вклад в развитие науки (20).
11. Развитие и увеличение числа научных центров
С созданием научных центров, таких как “Бейт аль-Хакама” (дом мудрости), заведений типа “дар аль-улум” (дом науки), медресе, университетов и
других учебных заведений в исламских странах ускорился процесс развития
науки, и в то же время у ученых и исследователей из различных немусульманских стран возник интерес к научным мусульманским центрам, куда они
приезжали для учебы и впоследствии стали сами распространять полученные здесь знания.
Среди таких центров, внесших значительный вклад в развитие науки и
распространение знаний, был и центр “Бейт аль-Хакама”, или “Хазанат альХакама” (сокровищница мудрости). В нем были собраны ученые, философы, литераторы и переводчики научных книг, написанных на разных языках.
Предания рассказывают о том, что этот первый научный центр был создан
еще в период правления Харуна-ар-Рашида, а его расцвет пришелся на период правления Мамуна. По приказу Харуна различные книги на греческом,
индийском, персидском и сирийском языках, попавшие в руки мусульман,
сосредоточивались в специальном хранилище, каковым и был “Бейт альХакама”. При Мамуне “Бейт аль-Хакама” пережил расцвет, поскольку в этот
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период уделялось все большее внимание философии и другим наукам, и процесс перевода интенсивно развивался.
В это время группа переводчиков из числа иранцев и сирийцев была занята переводами, изложением иностранных научных книг, а также научными
изысканиями. В научных центрах для ученых были созданы все условия для
их научно-исследовательской работы. Вот почему “Бейт аль-Хакама” стал
одним из центров перевода и развития науки. При этом переводилось множество книг по астрономии, философии, медицине и анатомии, фармакологии, естественным наукам, химии, математике и сельскому хозяйству и т. д.
либо непосредственно на арабский язык, либо сначала на сирийский, а затем
на арабский (21). Таким образом, научные центры типа “Бейт аль-Хакама”
и другие учебные заведения стали такими учреждениями, которые сыграли
значительную роль в развитии исламской цивилизации.
12. Покровительство и поощрение научной деятельности мусульманскими правителями
Как уже упоминалось выше, процесс развития наук среди мусульманских
народов продолжался с нарастающей интенсивностью, в особенности это
было заметно в самом Багдаде и в восточной части халифата вплоть до V
века лунного календаря.
Другим фактором, определившим ускорение и увеличение числа переводов, написание научных книг в этот период, что способствовало научному
прогрессу исламской цивилизации, было стимулирование этого процесса некоторыми халифами из династии Аббасидов, а также министрами и другими
высокопоставленными лицами халифата. Такие халифы, как Мансур, Харун,
Мамун, Васик, их преемники и эмиры в провинциях халифата, такие как Саманиды, Хорезм-шахи, происходившие из иракских родов Мамуна, Зинара,
некоторые представители династии Буйидов, ряд эмиров Магриба, такие как
Сейф-ад-Доуле Хамадани, некоторые эмиры из династии Омейядов в Андалусии и другие эмиры этой части халифата, халифы из династии Фатимидов
всячески поощряли ученых, невзирая на их национальность и вероисповедание, допуская их полную свободу убеждений, награждая их щедрыми дарами. Все это способствовало тому, что получили большое развитие учебные
заведения и научные школы, появились крупные ученые в Хорезме, Междуречье, Хорасане, Рее, Багдаде, Алжире, Сирии, Египте, Андалусии и в других
местах. Этими учеными были написаны многочисленные книги по различным отраслям науки и техники на арабском и персидском языках.
При дворах этих правителей трудились бок о бок, не мешая друг другу,
ученые иудеи, христиане, зороастрийцы, сабеи и мусульмане, и каждый из
них в меру своего вклада в науку получал вознаграждение от халифа, эмира
или министра. Правители этих стран, поощряя придворных ученых, даже
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устраивали их собрания и диспуты, присутствуя на них сами (22). Эти правители соревновались, стараясь перещеголять друг друга, чтобы представить
более пышными свои дворцы, изобразить себя покровителями наук, но это
не проходило бесследно для развития науки и знания, ибо каждый из них в
соответствии со своим положением и достоинством стремился приблизить
ко двору различных ученых мужей, деятелей искусства, оказывая им всяческое покровительство. Все это эффективно способствовало обмену идеями, появлению ценных трудов в области науки, стимулировало творчество,
повышало значение знаний и научно-исследовательской деятельности, а все
вместе способствовало прогрессу исламской цивилизации.
13. Начало производства бумаги и расширение числа библиотек
Знакомство мусульманских народов с изготовлением бумаги, появление
фабрик по производству бумаги в исламских странах способствовало увеличению числа книг и библиотек. Все это послужило помимо распространения
занятия чтением книг и распространения науки и знаний по всей исламской
территории расширению исследований и приходу ученых в библиотеки в
научных целях. Сами библиотеки стали превращаться в центры, в которых
встречались и вели беседы и диспуты, устраивали научные собрания известные ученые, здесь же проходила и научная работа. Большую пользу от присутствия и бесед ученых получали и начинающие ученые и студенты.
Интерес к получению и накоплению знаний, проведение научных дискуссий и диспутов, атмосфера высокой культуры в исламском обществе способствовали тому, что даже книжные магазины и лавки, которые вообще-то есть
не что иное, как коммерческие заведения, превращались в места обучения,
научных собраний и дискуссий. Вне всякого сомнения, в обществе, в котором науке и знаниям придается большое значение, они становятся важным
фактором развития его культуры. Именно на такой основе формировалась и
набирала силу исламская цивилизация.
Выводы
Исторические свидетельства наряду с многочисленными памятниками
архитектуры и изделия художественных промыслов, нетленные шедевры искусства, научные, литературные и философские произведения, доставшиеся
нам от прошлых эпох исламской цивилизации, – все это свидетельствует о
том, что она в свое время достигла невиданных высот и великолепия и проявилась в различных областях национального и религиозного познания, в
естественных науках, математике, физике, космогонии, в архитектуре, производстве, искусстве и литературе. В результате исламская цивилизация стала
таким фундаментом прогресса, который на протяжении столетий оказывал
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большое влияние на страны Запада, а европейские университеты в течение
ряда веков вели преподавание с опорой на мусульманскую науку.
Конечно, в достижении величайших успехов в культуре и уникальной цивилизации мусульманских народов сыграли свою роль многочисленные факторы, связанные, с одной стороны, с фундаментальными теоретическими, философскими положениями, а также с религиозными учениями, а с другой – с
деятельностью, направленной на развитие науки научного поиска (со стороны
как государственных авторитетов, так и самих ученых и исследователей). На
некоторых из этих факторов мы и остановились в данной статье.
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ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Хуршудян Э.Ш. ,
д-р истор.н.,
профессор, востоковед

Путь к премудрости Востока: персидские
рукописи в Казахстане
В этом году в Алматы вышла в свет книга «Каталог персидских рукописей» под редакцией известного казахстанского ученого, востоковедаираниста доктора Сафара Абдулло.
Настоящее издание посвящено описанию рукописей на новоперсидском
языке из фондов Национальной библиотеки Республики Казахстан. Основываясь на тщательном и высокопрофессиональном исследовании рукописных
памятников из казахстанских собраний, доктор Сафар Абдулло своей работой внес неоценимый вклад в исследование персидской рукописной книги,
тем самым, положив начало систематическому изучению персидских рукописей в Казахстане. Это явилось знаменательным событием в казахстанской научной и культурной жизни Казахстана.
Стелется ковром растительный орнамент, где кобальт и ультрамарин оттеняют сияние золота; вязь арабских букв сплетается в причудливый узор,
окаймляющий текст диагональными фризами; куфический шрифт, пергамент и бумага верже, пестрые фигурки миниатюр под надписями, летящими справа налево, золоченые рамки страниц и обрезы томов, помещенных
в изящные футляры тисненой кожи… “Золотая цепь” и “Эликсир счастья”,
“Путь благочестивых” и “Сад чистоты” – лишь знатоку ведомо, что таится
под замысловатыми, звучащими как обещание заголовками: философия или
поэзия, богословие или правоведение. Старинные рукописи Востока, хранящиеся в Национальной библиотеке Республики Казахстан, в новом виде
явили себя свету благодаря усилиям ученых - казахстанского исследователя,
востоковеда-ираниста доктора Сафара Абдулло и доктора С.М. Бакира Ка267

маледдини из Ирана. Вследствие отсутствия систематизированного описания рукописных книг на новоперсидском языке, драгоценные, уникальные и
просто редкие манускрипты были не доступны широкому кругу читателей и
ученых.
Впервые в истории Национальной библиотеки Республики Казахстана
был подготовлен каталог 112 рукописей на новоперсидском языке, находящихся в ее книгохранилище. Книжные раритеты - величайшее богатство,
которое сохранили многие поколения казахстанской интеллигенции на протяжении веков. Эти рукописи свидетельствуют о том, что на благословенной
земле Казахстана всегда почитали письменное слово и бережно относились
как к своей письменности, так и к иноязычным рукописям.
Внимание Сафара Абдулло к изучению драгоценного персидского наследия, рукописям Национальной библиотеки Республики Казахстан можно
объяснить тем обстоятельством, что он - прекрасный знаток своей культуры.
Воистину, образованный иранец знает наизусть тысячи строк из средневековой персидской литературы.
Каталог показывает практически весь спектр рукописной книги, столетиями бытовавшей в огромном регионе исламской цивилизации. Описанные
рукописи на новоперсидском языке - уникальные и повседневные, коранические и светские, безусловно, представляют собой большую ценность и
достойны пристального внимания. Ученые поставили перед собой задачу:
создать сводный каталог этих манускриптов - выявить их, изучить и описать,
и если повезет, восстановить их историю. Хотя как отмечает С. Абдулло «не
сохранились сведения о том, когда и кем та или иная рукопись была передана
библиотеке – принята в дар, куплена, конфискована в годы репрессий».
Для сравнения: в Армении, в Матенадаране имени Маштоца, хранится
470 персидских рукописей и 1500 персидских документальных материалов.
Одна из рукописей - Коран, который помещается в коробок из-под перстня,
остальные - исторические материалы, образцы средневековой поэзии, наставнические тексты. Персидские рукописи в Армению попали не только в
качестве подарков, но также по стечению исторических обстоятельств.
Аналогичная судьба постигала и письменные сокровища Востока в России. Так, после 1917 года рукописи (из частных коллекций, чьи владельцы
попали в категорию лишенцев, а то и врагов народа) были беспорядочно
разбросаны по разным хранилищам Москвы, даже не пройдя положенной
инвентаризации, и надолго забыты. Например, часть собрания Лазаревского института восточных языков перекочевала в библиотеку МГИМО, Исторический музей передавал книги в Историческую же библиотеку, а другие
принимал, например, в составе архива покорителя Средней Азии генерала
Скобелева.
При изучении фонда рукописей Национальной библиотеки Республики
Казахстан были выявлены раритеты, представляющие огромную научную
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и историко-культурную ценность. Например, при изучении одного сборника, который в списке значился как “Нисаб аc-сибян” Абунасра Фарохи, было
обнаружено, что он содержит 9 отдельных, самостоятельных книг, каждая
из которых ценна сама по себе и имеет особое значение. В этом сборнике
есть очень ценные трактаты по суфизму, религии, персидской литературе и
т.д. В их числе можно упомянуть рукописи “Tuhfat ul-Ahrar” (“Подарок Ходжа Ахрару”) великого персидско-таджикского поэта и мыслителя 15-го века
Мавлана Нуриддина Абдуррахмана Джами. Произведение представляет собой религиозное маснави, записанное в размере Makhzan ul-Asrar Низами и
Matla-ul-Anuar Хосрова. Поэма была создана в 886 году хиджры (1481 год) и
подразделяется на 15 макалов. Одно из первых изданий текста принадлежит
английскому исследователю Ф.Фалконеру (F.Falkoner. London, 1848).
Это находка мирового значения, так как думается, что рукопись является
самой древней, из сохранившихся книг А. Джами. Между тем, упомянутая
рукопись была переписана при жизни поэта и, возможно, по его поручению
в г. Балхе за 23 года до его смерти. Рукопись этой бесценной книги была
сокрыта в сборнике под общим названием “Нисаб ас-сибян”, в чем можно
усмотреть некий символический смысл. В составе этого сборника есть еще
один раритет – это книга Амира Хусрава Дехлави, а также комментарий к
поэме “Гулистан” Саади: на полях рукописи автор разъясняет трудные выражения и арабские слова.
В Национальной библиотеке Республики Казахстан хранятся также две
древнейшие рукописи “Нафахат ал-унс” поэта А. Джами, одна из которых
была переписана в 883 году хиджры (1501 год), т.е. за 15 лет до смерти поэта.
Об их существовании исследователи творчества А. Джами не подозревали.
До последнего времени самым древним списком “Nafahat ul-Uns” они считали манускрипт 901 г.х., который хранится в г. Ташкенте в фонде рукописей
имени А. Бируни. Таким образом, “ташкентская” рукопись была переписана
спустя 18 лет после создания “алматинской”. К счастью, одна из хранящихся
в Казахстане рукописей “Nafahat ul-Uns” прекрасно сохранилась: она написана красивым почерком, кроме того, имеет на полях комментарии и разъяснения.
Известное произведение Джами содержит биографические данные о
жизни и деятельности известных суфиев и святых, которые жили в период
со второго века эры Мухаммада до времен автора. Работа состоит из трех
частей - первая содержит сведения о жизни известных святых – начиная с
Hashim as-Sufi, современника Sufyan us-Sauri (ум. 161 г.х.=777 г.х.л.). Вторая
часть - биографические данные суфийских поэтов – от Санаи до Хафиза.
Третья - содержит сведения о святых женщинах, начиная с Рабиа. Полное
название произведения – «Nafahat ul-Uns min khatarat ul-Quds».
В предисловии Джами отмечает, что источником для работы послужило
произведение «Tabaqat-us-Sufiyah» Shaykh ‘Abd ur-Rahman Muhammad bin
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Husayn-us-Sulami an-Nishapuri (ум. 412 г.х.=1021 г.х.л.), которое подразделяется на 5 табакатов, каждый из которых состоит из 20 примечаний. Этот
табакат позднее был расширен Шейхом ул-Исламом Абу Исмоилом Абдулла
бэн Мухаммад ал-Харави (1005-1088 г.х.л.).
В работе автор дает объяснения некоторым мистическим терминам и суфийским доктринам и принципам, которые он цитирует или переводит от
некоторых известных суфийских авторитетов, таких как “‘Awarif ul-Ma’arif”
ас-Сухраварди (ум.632 г.х.=1234 г.х.л.). Джами далее указывает на то, что работа Шэйх ул-Ислама была написана на древнем языке Герата, а он написал
ее на современном языке своего времени. Манускрипт был сделан по заказу
Мир Али Шира (ум.906 г.х.=1500 г.х.л.) в 881 году хиджры (1496 г.х.л.).
Вторая рукопись является незавершенной, и дата ее переписки не зафиксирована. Но, судя по письму и бумаге, эта рукопись является одной из
самых старых рукописей А. Джами. Бесспорно, обе эти рукописи являются
очень ценными и поистине уникальными. Их необходимо опубликовать в
виде факсимильного издания с комментариями и на их основе подготовить
издание критического текста.
Научная деятельность Сафара Абдулло - многогранна, знания – уникальны. Ученый блестяще выполнил исследование большого по объему, оригинального и совершенно неизученного материала. Описание фонда персидских рукописей, хранящихся в Казахстане в Национальной библиотеке,
можно отнести к числу научных достижений Сафара Абдулло. Изучение
рукописного фонда библиотеки уже дало серьезные результаты, и этим мы
всецело обязаны С. Абдулло, смело взявшемуся за сложную задачу. Данная
работа требует хорошей подготовки и по части чтения и разбора старых рукописных ксилографических памятников, и хорошего знания самых различных
материалов персидской средневековой письменности. Можно утверждать,
что в лице С. Абдулло казахстанские ученые-востоковеды имеют надежного,
компетентного и многообещающего ученого-ираниста.
В ходе работы проведена солидная текстологическая, археографическая и
палеографическая работа. Издание каталога манускриптов фонда рукописей
Национальной библиотеки Республики Казахстана Сафаром Абдулло - это
неоценимый вклад в исследование персидской рукописной книги и каллиграфического искусства. Исследование рукописей станет тем фундаментом,
на котором будет базироваться дальнейшее изучение хранилища сокровищ
духовной и материальной культуры народов Востока в области истории, а
также, истории культуры и литературы Ирана и Центральной Азии.
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Кадыр Рустам,
Республика Таджикистан

ЗАЧЕМ ГОСПОДИН Литвинский лжет?
Недавно сайт Фергана.ru опубликовал оскорбительное и клеветническое
интервью Бориса Анатольевича Литвинского – русского историка, академика Академии наук Таджикистана, направленное против Бабаджана Гафурова,
под названием «Настоящую историю таджикам подарили мы».
В короткой беседе, записанной некоей Марией Яновской, вышеуказанный
историк утверждает, что автором знаменитой книги «Таджики» является не
Бабаджан Гафуров, а он, то есть Литвинский и его супруга, нумизмат Елена
Абрамовна Давидович.
Борис Анатольевич, будучи добрейшим человеком, местами проявляет
благосклонность, и признает, что Гафуров во время учебы в Москве занимался изучением истории древности еще до того, как он приехал в Таджикистан, и даже защитил кандидатскую диссертацию на тему исмаилитов
Памира. Вместе с тем, Литвинский утверждает, что «Гафуров плохо писал
на русском». По его словам, именно поэтому «как только он вернулся в Таджикистан, нанял несколько журналистов, которые помогали ему в создании
полухудожественных книжек».
Затем Гафуров с помощью Абдулгани Мирзоева написал книжку на таджикском языке под названием «Подробная история таджикского народа».
Для выпуска второй части на русском языке он пригласил в Москву знаменитого советского литературоведа Иосифа Брагинского в качестве редактора.
Последний, в свою очередь, «добавил много чего в книгу Бабаджана Гафурова».
Но все это, по словам Литвинского, «было «художественной» историей
таджиков». Настоящая же история, была написана только после того, как Гафуров пригласил к себе Литвинского.
«В 1955 году, когда должно было выйти в печать третье издание, Гафуров
приехал в Душанбе. Он пригласил меня на государственную дачу и долго
рассказывал, как он любит историю таджикского народа… и неожиданно
сказал: «Борис Анатольевич, мне предложили напечатать третье издание
книги. Вы же имеете вторую часть?! – «Имею», - «Будьте добры, посмотрите, может в ней что-то устарело?.. Может, следует что-то добавить?».
Я прочитал его «Историю», и пришел к нему: «Конечно, можно кое-что
добавить и увеличить некоторые главы… Я, конечно же, сделаю это. Но вообще, Бабаджан Гафурович, книга совсем устарела». (курсив от автора статьи).
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«Некоторое время спустя, Гафуров вновь обратился ко мне: «А что если
напечатать «Историю» в красивой обложке? С изображениями»… Я… посмотрел на Гафурова и сказал, что в этой книге устарело все, от начала до
конца. Ее нужно написать заново. Он не обиделся. Только спросил: «Вы поможете?» Я ответил: «Конечно». Для меня это было огромной честью. Тем
более что он был секретарем ЦК, а я кто? Кандидат наук. И мы с Еленой
Абрамовной заново написали «Историю таджикского народа». Некоторые
вещи мы почерпнули из третьей части, чтобы сохранить связь времен, но
предложили совершенно новую концепцию». (Эта книга вышла в свет под
названием «Таджики», - К.Р.).
Но самой выдающейся фразой этого русского ученого и таджикского академика еврейского происхождения можно считать его нижеследующие слова: «Сам Гафуров эту книгу (то есть «Таджики») толком и не читал».
Но, господин Литвинский лжет. Все, что было сказано им в этой беседе,
противоречит тому, что он раньше говорил. Например, послесловию ко второй части русского издания «Таджики» (Душанбе, Ирфон, 1989), и его же
статьям о Бабаджане Гафурове, опубликованным раньше.
Отмечу лишь две из них. Литвинский собственноручно написал в послесловии, что идея создания четвертой части «История таджикского народа» (то
есть «Таджики», - К.Р.), появилась еще в 1966-67 годах. Выходит, что Бабаджан Гафуров в эти годы уже не был секретарем ЦК! Также он написал свои
воспоминания о беседах с Гафуровым в то время: «Он уже раньше, до нашей
с ним беседы, понял, что (книга «История таджикского народа»,- К.Р.) очень
устарела». В таком случае, что означает его замечание, сказанное Гафурову
о том, что книга устарела?!
Я был свидетелем беседы Б.А. Литвинского с директором издательства
«Ирфон» об этой книге, поэтому ответственно заявляю, что Борис Анатольевич лжет. Именно поэтому могу сказать, что теперь спустя многие годы он
вводит в заблуждение читателей сайта Фергана.ру.
Дело вот в чем. Еще в 1988 году руководство Академии наук Таджикистана и издательство «Ирфон» приняли решение выпустить второе издание книги «Таджики» на русском языке. С этой целью Б.А. Литвинский, являвшийся
ответственным редактором первого издания «Таджики», был приглашен в
Душанбе, чтобы в этом же качестве принять участие в выпуске данной монографии. Во время беседы Б.А. Литвинского с Ш. М. Маъруфи - директором
издательства, также присутствовали главный художник Ибрагимджан Ганиев, начальник отдела программирования и пропаганды литературы Одина Хамидов, и ваш покорный слуга. Тогда я был и.о. начальника отдела социальной литературы и экономики. В основном говорил Литвинский, а мы
молчали и слушали его. По поводу издания второй части книги он сделал
несколько предложений и поставил свои условия. Во-первых, дополнения
(третья глава, пятые и шестые части) к таджикскому переводу (книга «Тад272
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жики» была опубликована на таджикском языке в 1983 году - К.Р) не должны
были войти во второе русское издание. Литвинский при этом утверждал, что
Гафуров при жизни не успел довести до конца его редакцию, поэтому он
тоже не может в качестве ответственного редактора взять на себя ответственность за издание этих частей.
Во-вторых, после первого издания вышли в свет очень солидные научные монографии, были произведены новые археологические раскопки, и он,
т.е. Литвинский, обобщая все, включает это в настоящее издание.
Мы смотрели на Ш.М. Маъруфи, но он, молча слушал Литвинского и ничего не говорил. Мы, воспитанные в духе почитания старших, не открывали
рта. Но когда было изложено третье условие академика, нашему терпению
пришел конец. Он потребовал, чтобы во втором русском издании мы не использовали изображение московского издания книги «Таджики» 1972 года.
Знаете, сказал он, это настенная роспись из древнего Самарканда. По словам Литвинского, теперь Самарканд находится на территории Узбекистана,
и это может привести ко многим разногласиям. Когда Бабаджан Гафурович
был жив, он сам мог защитить свою книгу, но теперь вся ответственность на
мне.
Я возразил, что древний Самарканд не входил в состав Узбекистана, и
станете ли вы отрицать тот факт, что и сегодня этот город населяют таджики?
Самарканд город таджиков и основоположниками этого древнего города, а
также его цивилизации были предки таджиков!
О. Хамидов и И. Ганиев также подтвердили мои слова. В ответ Литвинский сказал, что, конечно же, это так, но это политика, и после издания первой части книги было много скандалов, и добавил, что «сегодня я встречаюсь
с Каххаром Махкамовым (бывший первый секретарь ЦК КП Таджикистана)
и подниму этот вопрос в нашей беседе». В любом случае, вы должны воздержаться от этого изображения на обложке тома.
Другое предложение или условие Литвинского, ставшее причиной возникновения спора, приведу ниже.
Московский гость, изложив все свои условия, срочно покинул нас, чтобы
не опоздать на встречу с Махкамовым. После его ухода, мы втроем обратились к Маъруфи с вопросами: почему вы молчали, почему ничего не сказали?
Маъруфи сделал знак рукой, означающий - не обращайте внимания на то,
что он будет говорить, но вторая часть книги будет издана в двух томах, и на
обложке первого тома обязательно будет именно та самая настенная роспись
из Самарканда, и добавил: то, что печатать на обложке книги, будет решать
издательство.
Одина Хамидов категорично заявил следующее: если Литвинский против
включения дополнений из таджикского издания, не имеет смысла привлекать его в качестве ответственного редактора во втором русском издании.
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Мы должны будем лишь переиздать московскую версию 1972 года. Он спросил: почему Литвинский хочет превратить книгу Гафурова в литературное
описание? Если он хочет что-то писать, пусть пишет и издает в виде отдельной книги. Зачем его творение включать в книгу Гафурова «Таджики»? Но, к
сожалению, Маъруфи не мог самостоятельно решить этот вопрос.
Некоторое время спустя, начальник нашего отдела после болезни вернулся на работу, и я сдал свои полномочия, так как был назначен на эту должность временно. Поэтому мне неизвестно, разговаривал ли в дальнейшем
Литвинский с чиновниками издательства. Таким образом, книга «Таджики»
был напечатана в 1989 году в двух томах, тиражом 60 000 экземпляров, на
некачественной бумаге.
Когда я пролистал эти тома и сравнил их с первым русским изданием, увидел, что Литвинский внес некоторые поправки. Я и раньше хотел написать
по этому поводу, но воздерживался, учитывая его заслуги в области исторической науки, особенно в области изучения истории и археологии нашей
страны. Но клевета и оскорбления со стороны Литвинского в адрес академика Бабаджана Гафурова (кстати, Героя Таджикистана.- К.Р), а также всего
таджикского народа, заставила меня оставить в стороне «традиционную воспитанность».
В «Таджиках» московского издания, на 452-453 страницах, Б. Гафуровым
были подвергнуты жесткой критике два китайских ученых, восхвалявших
кровопийцу Чингисхана. Литвинский удалил этот отрывок из второго издания книги. И это было тем вторым спором, возникшим после представления
своих предложений Литвинским.
Он объяснил это тем, что в настоящее время начался процесс установления благоприятных отношений с коммунистическими партиями Советского
Союза и Китая, и этот отрывок книги может помешать улучшению взаимоотношений.
Мы возразили, - какую связь имеют между собой историческая наука и
исследования историков с взаимоотношениями стран и партий, и почему
наука должна приноситься в жертву политике?
Он ответил «не хочу, чтобы возникло много разговоров по этому поводу», и не стал продолжать эту тему. Как стало известно позже, он сделал
по-своему.
В первой части «Таджики» говорится: «По словам Наршахи (Х век) стало
известно, что в мечети Бухары, построенной в 713 году, Коран читался на
персидском языке» (373-374 стр.).
Литвинский во втором русском издании заменил фразу «на персидском
языке» на «местном Бухарском языке (или языках)». Кроме того, Литвинский в нескольких заголовках глав книги удалил слово «таджик».
Здесь считаю нужным отметить два момента. Во-первых, как сказал Литвинский в своей беседе с корреспондентом Фергана.ру, он перед изданием
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первой части книги ожидал, что «узбеки могут придраться к некоторым словам в книге и потому настаивал на том, чтобы Гафуров удалил или изменил
эти места в книге, на что Гафуров отказался».
Во-вторых, в то время, когда вышло в печать второе издание, была в разгаре горбачевская перестройка, то есть настало то время, когда трусы стали
героями, интернационалисты - националистами, красные коммунисты - закоренелыми демократами. Народ больше не боялся говорить правду, а деятели культуры и ученые стали писать те истины, которые ранее не могли
воспроизвести на бумаге.
С учетом этих двух моментов, возникает несколько вопросов к господину
Литвинскому:
Если вы в 1988 году, будучи у директора издательства «Ирфон», находясь в столице Таджикистана, тряслись оттого, что скажут узбеки и заботились о политической судьбе партии, разве могли себе позволить написать
такую книгу как «Таджики» и опубликовать ее в начале семидесятых годов
ХХ века? Вы утверждаете, что сочинили книгу «Таджики» вместе со своей
женой, то каким образом вы ожидали того, что «узбеки могут придраться к
некоторым вещам»? Зачем же вы пишите такое, от чего потом ожидаете неприятностей? И если Гафуров «толком не прочитал эту книгу», зачем вы тогда тихо и скрыто не удалили те вещи, которые удалили 16 лет спустя, когда
Гафуров не мог больше стать вам помехой? Почему вы исказили не только
книгу Гафурова, но и книгу Наршахи? Разве вам неизвестно, что в науке это
также называется предательством времени? И почему вы изменили фразу
«персидский язык» населения Бухары на фразу «местные языки (наречия)»?
Чтобы узбеки не возмутились? Чтобы они остались довольны вами?
Я не жду от вас ответов на мои вопросы. Их ответы мне известны заранее.
Меня больше волнует то, что чуть раньше Б.А.Литвинского наградили орденом «Славы» Таджикистана. По этому поводу он сказал корреспонденту
Интернет-сайта Фергана.ру: «Во время вручения ордена я понял, что таджики действительно хорошо относятся ко мне».
Я тоже был из числа тех таджиков, которые имели к нему теплые и дружеские отношения.
Но после того как я прочел эту клеветническую статью, в моем сердце от
той теплоты и уважения ничего не осталось. И думаю, что каждый уважающий себя таджик, прочтя это надругательство и оскорбление, согласится со
мной…

275

НАШИ УЧЕНЫЕ

Джуанышбеков Н. О.,
Академик МАИН, доктор филологических
наук, профессор
кафедры теории литературы и
фольклористики
КазНУ им. аль-Фараби

Гулистан ученого-педагога
Обычно, если в казахской семье возникали трудные обстоятельства, то
родившемуся ребенку давали имя Утеген, означающее «возвращенный»,
«возмещенный», для того чтобы трудности прошли, с надеждой, что в
дальнейшем в семье все будет хорошо. Видимо, в семье шаруа конец 30 –х
годов был чрезвычайно неблагоприятным, поэтому его отец и назвал его
подобным именем. По обычаям народа это имя должно было принести перемены к лучшему. Кумисбаев Утеген родился 20 мая 1939 г. в Джаланашском районе Кызыл-Ординской области. С детских лет он познал нелегкий труд крестьянина-рисовода. Поэтому в школу поступил, когда ему уже
было 9 лет. В 1958 г. после окончания казахской средней школы поступил
на филологический факультет Казахского национального университета им.
аль-Фараби. Я помню запутанные коридоры этого здания, которое было
расположено на углу Кирова и Панфилова. В бывшем Доме Правительства
для студентов было много возможностей для уединения, для проявления
своих творческих способностей. Потайные балконы, неожиданные фойе,
просторные курилки, длинные переходы и коридоры, на стенах которых
были помещены многометровые студенческие стенгазеты, были той питательной средой, в которой зрели таланты. В 1961 – 1962 году я, студент
младших курсов филфака, мог видеть его стихи в студенческой стенгазете,
а рядом появлялись и мои стихи.
С 1963 по 1969 г. Утеген работал в газете “Егемен Казахстан” и “Казак
әдебиеті” (Орган Союза писателей Казахстана) литературным сотрудником,
зав. отделом поэзии. К этому времени Утеген уже был профессиональным
поэтом, автором нескольких поэтических сборников, членом Союза Писателей Казахстана. Его фамилия обозначает «обладатель серебра». Однако,
серебро стихов, чисто поэтическая деятельность не удовлетворяет Кумис276
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баева, и в 1969 г. он поступает на работу в институт литературы и искусства
им. М. О. Ауэзова АН РК младшим научным сотрудником отдела истории
казахской литературы. Ему тесно в Казахстане, он рвется к вершинам научной и поэтической мысли, которые он видит в Москве.
С 1969 г. по 1974 г. Кумисбаев - стажер-исследователь, аспирант института востоковедения АН СССР в Москве. Он встречается с выдающимися
учеными, известными поэтами, с головой окунается в столичную жизнь,
выходят его статьи, поэтические книги.
В 1974 г. он защитил кандидатскую диссертацию в Институте востоковедения АН СССР (г. Москва). Ему предлагали остаться в Москве, где его
ожидала блестящая карьера ученого и поэта.
Он возвращается в родной институт, где вскоре становится заместителем директора. В это время я работал над кандидатской диссертацией, и
мы встречались с Утегеном по научным делам и по проведению научной
конференции, посвященной Е. Исмаилову.
В 1989 г. Кумисбаев защищает докторскую диссертацию по теме “Арабоперсидские и казахские литературные связи конца XIX и начала XX в.”. Он
автор более 200 научных статей и 7 монографий.
Являясь членом Союза писателей и Союза журналистов, У. К. Кумисбаев регулярно публикует на страницах периодической печати статьи по актуальным проблемам художественной культуры и литературоведения. Как
ученый-востоковед Кумисбаев У. К. является членом Всероссийской ассоциации востоковедов, членом секции восточного литературоведения Научного Совета АН России, членом правления общества Казахстан-Индия,
Казахстан-Иран, Казахстан-Пакистан, Казахстан-Польша, лауреатом Союза журналистов Казахстана. Его перу принадлежит роман и около десятка
поэтических сборников.
Научные интересы Утегена Кумисбаева касаются ирано-тюркских (казахских) литературных связей, истории казахской литературы, проблем
казахстанского востоковедения и современной казахской поэзии. Под его
руководством защищены пять кандидатских диссертаций по филологии. У.
К. Кумисбаев работает в Казахском Национальном Университете им. альФараби с 1994 года. Он был и деканом факультета востоковедения, и заведующим кафедрой иранской филологии и всегда проявлял себя блестящим
ученым, специалистом, преподавателем.
К наиболее важным разработкам ученого относятся его отдельные монографии по истории литературы и по связям казахской поэзии с классической литературой зарубежного Востока. Труды известного востоковеда
знают не только в Казахстане, но и за рубежом, в частности, в Иране, Афганистане, Турции, Польше и Чехословакии. Научные книги, монографии,
исследования У. К. Кумисбаева получили широкое признание в этих странах Востока и Запада.
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Монографии, научно-исследовательские книги, сборники литературных,
фундаментальных трудов У. К. Кумисбаева выполнены в традициях компаративного литературоведения, одного из самых актуальных и плодотворных
направлений современной филологической науки.
В 1998 году я мечтал создать диссовет по сравнительному литературоведению. Первым кандидатом в этот диссовет я намечал Утегена. К сожалению, такой совет открылся, но не у нас, в Алматы, а в Астане.
Знакомство с такими монографиями У. К. Кумисбаева как “Две струны”
/Алматы, “Жазушы” 1980 г./, “Единое русло” /Алматы,”Жазушы” 1985 г./,
«Глубокие корни» /Алматы, Гылым, 1994г./ позволяет судить о тех значительных научно-творческих усилиях, которые надлежало приложить автору для достижения поставленных целей, о тех весомых успехах, к которым
эти усилия привели. В результате ощутимо вырос объем научных знаний
не только о художественном наследии казахской литературы, но и о целом
ряде разноязычных книжных источников, питавших ее на протяжении веков. Сложные процессы и явления, происходившие в недрах региональной
литературы, получили новые аргументированные обоснования в трудах
востоковеда У. К. Кумисбаева.
В литературоведении принято считать, что творчество Абая питается
тремя источниками: традициями казахской литературы и фольклора, классической литературой Востока и русской литературой. То же самое можно
сказать и в целом о казахской литературе. Но, если проблема взаимосвязи
фольклора и литературы достаточно полно освещена в казахском литературоведении, если связям казахской и русской литератур посвящены десятки
работ, хотя и не в современном методологическом ключе, то связям казахской и арабо-персидской литератур посвящены только отдельные статьи.
Ввиду острой дефицитности учебной, учебно-методической литературы по
актуальным проблемам взаимосвязей казахской литературы, трудов, учитывающих современный уровень развития сравнительно – типологического
изучения литератур, монография Кумисбаева “Проблемы арабо–персидских и казахских литературных связей”, которая на русском языке вышла в
свет в 1996 году, стала заметным явлением в казахстанском литературоведении. Интерес к этой книге был вызван также отсутствием новейших теоретических разработок по литературным проблемам казахской литературы,
особенно, по такой многоаспектной проблеме, как «Казахская литература и
Восток». Мне дорога эта книга и тем, что она подарена мне автором с самыми наилучшими пожеланиями. Эти пожелания я и старался осуществить.
Так, например, к 100–летию М. Ауэзова я выпустил книгу «Мухтар Ауэзов
и русская литература», а в 1999 году Кумисбаев написал книгу «М. Ауэзов
и Восток», то есть наши научные интересы развивались параллельно, порой
совпадая.
Существенной и перспективной представляется выбранная Кумисбае278
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вым проблематика литературных связей на материале казахской, арабской,
таджико-персидской и турецкой литературы.
Национальная самобытность и оригинальные пути развития устной и
письменной традиции каждого народа отнюдь не исключают сопоставимости, сходства, временами единообразия определенных явлений словесной
культуры, которые принадлежат уже не только отдельному этносу, но и разноязыкому населению целого региона.
Феномен многонационального слова становится не только фактом ряда
самостоятельных литератур, а в равной мере и фактом общерегионального
литературного творчества. Бурно и результативно этот процесс идет в русле
усвоения и распространения эпических сюжетов, которые свободно трансплантируются из одной словесности в другую, интерпретируясь в устных и
письменных созданиях национальной поэзии и прозы.
Автор монографии делает емкие обобщения по сущности, роли и последствиям взаимодействия персидско-арабской и казахской устной и письменной
литературы не только в прошлом XIX веке, но и в настоящее время, доказывая, что это необходимо, чтоб создать научно обоснованную картину истории фольклорных и литературных контактов казахской культуры и культуры
Арабского Востока.
Эта проблема выдвинута на первый план особенностями развития мировой литературы, всемерной актуализацией взаимодействия и углубления
контактно-типологических связей национальных литератур. В XIX - XX веках особенно отчетливо сказались интеграционные процессы, они, прежде
всего, сказались в синтезе жанров, в смешении стилей, в пересечении архетипов и хронотопов, в активности интерлексики, в использовании мотивов,
сюжетов фольклорных и литературных произведений классической поэзии
зарубежного Востока в казахской литературе.
Отличительной чертой концепции автора книги является интерпретация
всего явления взаимодействия в контексте национального своеобразия в обработке арабо-персидских мотивов и доминирующей роли принимающей литературы, а также в переосмыслении и творческой трансформации восточных
легенд, сказаний, как неизбежного проявления взаимодействия и диффузии
культур.
В монографии впервые предпринята попытка классификации казахских
народных дастанов на сюжеты известных восточных легенд.
При чтении книги профессора Утегена Кумисбаева поневоле вспоминаются слова Ауэзова: «Казахский народ - трагический странник, в поисках
счастья кочевавший по степям и столетиям, нe мог оставить нам памятников архитектуры, литературы, живописи. Самые драгоценные памятники
- художественное слово». Горечь и справедливость в словах великого писателя. Именно они явились программным заветом для автора «Проблем арабоперсидских и казахских литературных связей».
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В книге полно, всесторонне представлены выдающиеся произведения
казахской словесности, дорогие У. Кумисбаеву, как явление народного поэтического гения. Исследователя особенно занимает пристальное внимание казахских поэтов и сказителей к арабским и персидским литературным
памятникам. Так, в поле зрения ученого оказываются Фирдоуси, Низами,
Физули, всемирно прославленные эпические поэмы «Шахнаме», «Лейла и
Меджнун», шедевры восточного фольклора «Калила и Димна» «Тысяча и
одна ночь». Естественно, что весь этот материал сопоставлен с творческим
наследием Абая, Шакаримa, с образами Алпамыса, Алдара Косе, Аяза Би.
Закономерно пристальное внимание исследователя к таким популярным и продуктивным образцам региональной эпики, как сказания о
Юсуфе и Зулейхе, о Рустаме и Искандере. Анализируя фабульные особенности эпических произведений разных веков и народов, казахский
ученый стремится проследить пути движения и характер интерпретации
знаменитых сюжетов.
Трансформация арабо-персидских мотивов на казахской почве шла
далеко не единообразно. В монографиях “Т. Изтлеуов и его РустемДастан /Алматы, Гылым, 1982г./ “Арабо-персидские и казахские литературные связи в конце XIX и начале ХХ вв.”/Алматы, Гылым.1989/ обоснованно разграничиваются случаи восприятия сюжета из устной или
письменной повествовательной традиции, иноязычной словесности и
последующей разработки соответственно в фольклоре и литературе казахов, либо одновременно на сказительном и книжно-текстовом уровне.
Аргументация исследователя опирается на огромный пласт сведений, причем не только введенных в научный оборот, но и архивных,
как правило, рукописных. Четкий и обширный анализ арабо-персидскоказахских литературных жанров дополняется эвристическими разысканиями. Много нового становится известно о поэтах-книжниках, которые пересказывали на казахском языке популярные восточные поэмы,
Ш. Жангирове, А. Сабалове, Ж. Шайхусалимове, о других подвижниках
многогранной отечественной литературы. Интересны сведения о талантливейшем поэте Оразе Моли — авторе первого письменного переложения на казахский язык произведений Низами, Физули, Фирдоуси.
Мало кому было известно так же, что дастан Низами «Лейла и Меджнун» переводило целое созвездие современных мастеров казахского
поэтического слова: Д. Абилев, Т. Алимкулов, Т. Жароков. И, конечно,
такая вдохновенная работа нашла отражение и в творчестве названных
поэтов, и в обогащении современного казахского литературного языка.
В монографии присутствует широкой контекст контактно-типологических
связей казахской литературы с произведениями ближневосточной литературы, внимательно учитываются вопросы типологии культур. Автохтонность, в
частности, - проблема национального своеобразия литератур еще более ин280
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тересна, если она понимается не только как история своеобразного, неповторимого, того, что составляет лицо национальной культуры, но и как
история повторяющегося, узнаваемого, типология особенностей конкретно
исторических литературных форм культурно-исторических эпох, направлений, течений, родов, жанров. Такая типология и проводится в работе Кумисбаева.
Книга У. Кумисбаева написана и структурно организована в монографическом стиле, это отвечает ее теоретической, методологической и практической
направленности. С этой точки зрения она является первым в казахском литературоведении исследованием, уделяющим внимание главным узловым вопросам литературных контактов, отношений письменной и устной литературы с классической литературы Востока. В монографии Кумисбаева впервые
исследуется творчество так называемых “книжных поэтов” XIX века, определяется их роль и значение в истории казахской литературы.
Связи творчества Низами с казахской литературой стали предметом исследования в отдельной главе. Мировая литература до Абая знала множество
поэтических произведений, в центре которых образ «властелина полумира»,
великого завоевателя Александра Македонского. В поэме Абая «Искандердастан» самый знаменитый военачальник античности изображен сатирически. Абай пишет, что лишь смертью насытится глаз царя-завоевателя, который стремился покорить весь мир:
«Но алчность его становилась сильней.
Мир и мал оказался и тесен ей.
Говорили тогда про него льстецы:
«Искандер — владыка владык, царь царей!»

Так что, по мысли автора, именно переложения, творческая переработка заимствованных сюжетов способствовали особенно энергичному освоению культурного наследия арабо-персидского интеллектуального мира.
Что, разумеется, никак не умаляет подвижнического труда замечательных
переводчиков, заботившихся о точном воссоздании на своем языке литературных вершин других народов.
Арабские мотивы в казахской литературе, преимущественно “Лейли и
Меджнуна”, стали темой заключительной главы монографии. Поражает всестороннее глубокое изучение автором работ своих предшественников, редких рукописей и других малоизвестных источников в оригинале на арабском,
фарси и тюркских языках. Все это хорошо, и напомнить лишний раз о том,
что было сделано в этой области, не мешает. Одним из достоинств работы У.
Кумисбаева является выстраивание системы взаимодействия культуры и литературы мусульманского Востока с казахским цивилизационным регионом.
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Речь не только об освоении степным фольклором шедевров арабо-персидской
поэзии, но и о творческой переработке знаменитых сюжетов сказителями,
акынами, в частности, Абаем и Шакаримом.
В работе У. Кумисбаева еще раз и весьма убедительно опровергается «теория влияния» и европоцентризма, когда утверждается иерархия литератур,
особая миссия европейских литератур или русской литературы. Обширным
материалом монографии развенчаны теории культурного противостояния
Востока и Запада, и, наоборот, вновь подтверждена правота Г. Димитрова,
утверждавшего: «В области культуры нет более или менее способных народов. Нет полноценных и неполноценных народов. Каждый народ, как бы
мал он ни был, способен и может внести свой ценный вклад в общую сокровищницу культуры». (Г. Димитров. Избранные произведения, т.2. М., 1949, С.
676.)
Это положение автор не забывает никогда, и поэтому, отмечая важность социальной, этнической и языковой близости для создания новых и новых литературных произведений, то и дело покидает границы духовного пространства Востока, указывая, в частности, на благотворное взаимодействие русской и казахской
литератур. В книге «Казахская поэзия и Восток» (Алматы, 1999) при анализе
контактно-типологических связей Хафиза и Шакарима он неоднократно сопоставляет русский перевод газелей Хафиза и переложения Шакарима.
Приобщение Шакарима к достижениям мировой культуры шло во многом
через русскую литературу и культуру. Об этом неоднократно напоминает автор,
подчеркивая связи творчества Шакарима и Пушкина, Шакарима и Толстого.
То же понимание проблемы пронизывает рассуждения У. Кумисбаева о творческих западно-восточных связях Гете, Пушкина и Толстого с Саади, Фета с Хафизом и так далее. И даже если в своем анализе автор остается в границах одного
лишь восточного духовного пространства, он неизменно обращает наше внимание на то, что создатели той или иной национальной культуры заимствуют у соседей то, что отсутствует в собственной: «Почти все главные персонажи «Шахнаме» Фирдоуси в литературах Средней Азии и Закавказья (несмотря на то, что все
герои — иранские) получили интернациональное значение. Творчество одного
писателя находит свое продолжение в литературах других народов. До сих пор
мотивы, сюжеты, образы казахской поэзии черпаются из иранской эпопеи X века.
Она становится как бы источником «вечных» сюжетов, но каждый век «прочитывает эти сюжеты и мотивы по-своему», пишет автор.
Это перекликается с мыслью Дюришина: “Всякое восприятие инородных художественных ценностей не обходится без того, чтобы они определенным образом не перевоплощались в новой системе” (Дюришин Д. Теория сравнительного
изучения литературы. М., 1979. С. 73).
Особое место в исследовании занимает проблема функционирования “Шахнаме” Фирдоуси в тюркоязычной литературе Средней Азии и Закавказья. Один
из величайших памятников мировой литературы породил множество адапта282
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ций, реминисценций, переложений на тюркские и другие языки восточного
региона. Весомое место заняло «Шахнаме» и в творчестве казахских акынов
и жырау. В этом сравнительном исследовании казахская Рустемиана предстает во всем своем национальном своеобразии и многочисленных контактнотипологических связях.
В работе важное место занимает исследование «Рустем-дастана» Т. Изтлеуова. Мы видим, как развивается мастерство сравнительного анализа Кумисбаева при подробном и тщательном параллельном исследовании художественных особенностей «Шахнаме» и памятника казахской литературы.
Не вызывает сомнения вывод автора: «Это крупное самобытное произведение стало достоянием культуры казахского народа, одним из значительных
явлений в казахской литературе». (Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. Алматы, 1999, С. 133.) Мне дорога эта книга, потому что она подарена
мне автором с такой стихотворной надписью:
Айналайың Нурболат,
Жазғандарың жыр болат.
Шәкірттерге қазына
Ағасына сыр болат.
Шалқи берсін шабытын
Ғылым нұрсын сорғолат!

Проблематика взаимоотношений литератур и литературных связей,
взаимодействия фольклора и письменной словесности нашла отражение в
статьях, исследованиях, книгах и в пяти монографиях казахского автора.
Выше названные научные труды Кумисбаева выступают серьезным вкладом не только в теоретическое осмысление вопросов формирования и развития казахской литературы, но также и в обширную сферу компаративистских исследований словесной культуры Востока.
Объектами научного изучения доктора филологических наук востоковеда У. К. Кумисбаева являются проблемы истории казахской дореволюционной литературы, теории литературы и источниковедения. Данным аспектам
литературоведения У. К. Кумисбаевым посвящены многочисленные труды
и 4 монографические работы.
Юнеско объявило 1997 год годом великого казахского писателя М.
О.Ауэзова. В этой связи Кумисбаевым был собран ряд материалов, отражающих отношение М. Ауэзова к культуре и литературе Востока. Автором
опубликованы научные статьи на страницах казахской прессы, которые затрагивают тему «М. Ауэзов и литература Востока».
Все это было подготовкой к созданию научной монографии - «Ауэзов и
Восток», которая увидела свет в 1999 г.
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Утеген Кумисбаев находится в расцвете творческих сил. Об этом свидетельствуют его научные планы. Он планирует закончить монографию
“Казахско-турецкие литературные связи”. У. Кумисбаев придает большое
значение проблемам перевода “Дивана Хикмата” /книги мудрости/ среднеазиатского поэта, философа Ходжа Ахмада Яссауи на казахский язык, проникновению идей суфизма в Казахстан. Эта тема актуальна и мало изучена
в казахстанской филологии. Появился ряд переводов “Дивана Хикмата” на
казахский язык, но они требуют тщательного сопоставления и исследования. Такое научное исследование должно пролить свет на раскрытие проблем художественного перевода с тюркских языков на казахский.
Другим направлением исследования Кумисбаева является продолжение
работы над распространением тем и сюжетов «Шахнаме» Фирдоуси в казахской литературе. Кумисбаевым собран солидный материал неизданных
казахских рукописей переложений «Шахнаме» Фирдоуси, раньше нигде не
опубликованный. Это дает ему право заявить о направлении «шахнаменианы» в казахском востоковедении. Очевидно, это тоже будет монография на
тему “Распространение тем и сюжетов «Шахнаме» Фирдоуси в казахской
литературе».
Ученый закончил работу над учебником “История иранской литературы”
на казахском языке для студентов-востоковедов. Учебник вышел в свет в 2001
году. Кумисбаевым уже издана «Хрестоматия иранской поэзии» на фарси и
на казахском языке, составлена и издана в 2004 году «Антология персидской
поэзии». Вышло на свет в 2003 году и пособие для дипломника-востоковеда
по написанию дипломной работы.
Исследования Кумисбаева греют сердца и людей науки, и широкого
круга читателей. В них мы находим славное прошлое своего народа, его
культуры и литературы, открываем сложные временные процессы, происходящие в ней. Его капитальные труды открывают дорогу для дальнейшего
сравнительного изучения произведений, созданных прошлыми и нынешними авторами, принадлежащими к арабо-персидско-тюркскому культурному
ареалу.
Благородный возвышенный пафос научной концепции У. Кумисбаева
делает честь автору, созвучен государственной политике мира и согласия
между этносами и конфессиями. Историки культуры и литературы, компаративисты и писатели, и все, кому дорога культура многогонационального Казахстана, кто мечтает о равноправном вхождении Казахстана в мировое
культурное пространство, с признательностью прочтут глубокие содержательные книги Утегена Кумисбаева. Они увидят в них обоснованное и авторитетное свидетельство давних и прочных связей казахской литературы со
всей литературой Ближнего Востока, поймут достойную роль отечественной литературы в создании Гулистана, цветущего сада восточной художественной словесности.
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