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З

а прошедшие два с половиной года выпуска в свет журнала «Иран-наме» он занял
достойное место среди аналогичных журналов, издающихся на русском языке.
За этот период было получено в адрес журнала много положительных отзывов и
благодарственных слов из разных стран мира.
В образе жизни, поведении и самоощущении народов Ирана и Центральной Азии
существует одна примечательная закономерность. На протяжении тысячелетий на всем этом
пространстве волна за волной кочевники-скотоводы, вторгаясь на территорию земледельцев,
перенимали их хозяйственные и культурные навыки, или же порой вынуждали оседлые
народы покидать свои обжитые места, делая их скитальцами, но при этом «обучали» их
своим верованиям, обычаям, пафосу силы и воинскому духу. По словам Ричарда Фрая,
«Степь и сад» извечно жили в переливе духовных энергий, в драме конфликта и контакта
исторических традиций. В песнях и стихах жителей цветущих городов оживали подвиги
странствующих воинов, как ностальгия по собственному, давно забытому и отринутому
прошлому. Эти чувства и настроения в чем-то роднили иранцев с другими народами
региона. Особенно, с тюркскими народами. Эту общность можно наблюдать в литературе,
музыке, культуре, обычаях и традициях многих тюркских и иранских народов.
Каково было мое удивление, когда я впервые услышал казахскую свадебную песню на
свадьбе сына моего друга. Все гости, стоя, встречали жениха и невесту словами «Жар,
жар!». Как это созвучно со свадебной песней таджиков Самарканда – «Яр, яр, яране!». Во
всяком случае, у этих народов гораздо больше глубинных связей, чем кажется на первый
взгляд.
За прошедшее время в журнале было опубликовано много статей ученых из стран
СНГ и дальнего зарубежья. Сотрудничество с ними плодотворно и успешно развивается.
Принципы отбора научных материалов для публикации остаются прежними.
Я приглашаю всех иранистов и востоковедов стран СНГ, а также всех специалистов,
изучающих культуру и литературу народов региона, активно участвовать в создании нашего
журнала и отправлять свои статьи по адресу: oriyonfar@mail.ru и iran-name@mail.ru.
Статьи должны быть на русском языке, набраны на компьютере объемом не более одного
печатного листа и должны быть научными, а не наукообразными, желательно резюме на
английском языке (которое будет опубликовано).
В публикации журнала финансовую помощь оказывает Культурное представительство
при Посольстве Исламской Республики Иран в Республике Казахстан.
Выражаем признательность Культурному представительству Иламской Республики
Иран в Российской Федерации за оказанную помощь в предоставлении материалов.
Отдельную благодарность выражаем известному востоковеду – иранисту В.Дроздову за
предоставленные материалы, посвященные 100-летию А.Н.Болдырева.
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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Д-р Муртаза Мутаххари,
Иран

СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК В ИСЛАМЕ
ЛЕКЦИЯ 5
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРИЙ
РАЗЛИЧНЫХ ШКОЛ О СОВЕРШЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Каждый из основателей известных человечеству различных учений
(школ) имел свою точку зрения относительно проблематики совершенного
человека. Представители направления под названием «этика», говорят, что
этика — это не наука, а искусство поведения. То есть этика имеет отношение к тому, что «следует», а не к тому, что «есть». Другими словами, это
совокупность тех качеств, которыми должен обладать (или лучше, чтобы
обладал) человек. Они утверждают, что лицо, которое обладает этими качествами, является совершенным человеком. Это своего рода очередное
определение лучшего, высшего или совершенного человека.
Школа разума
В целом, теорию апологетов различных школ о совершенном человеке
можно подытожить несколькими основополагающими концепциями. Одна
из концепций (теорий) принадлежит представителям рационалистической
школы. Имеется в виду система воззрений тех, которые смотрят на человека в основном через призму разума и считают, что сущность человека
сосредоточена только в его разуме.
Разум — это способность человека мыслить. Многие из философов
прежних эпох, в частности и наши философы, такие как Ибн Сина (Авиценна), исходили именно из этой позиции. Они думали, что быть совершенным человеком — значит быть «мудрым человеком». И совершенство
человека зависит от его мудрости.
Что они понимали под словом «мудрость» (хикма)? Разве под этим словом они подразумевали то, что мы сегодня называем наукой? Разумеется,
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нет. Мудрость (хикма) (конечно же, мудрость теоретическая, а не житейская мудрость) в их понимании не что иное, как «целостное и правильное
постижение всего комплекса бытия», однако это не наука, ибо каждая наука постигает и исследует лишь часть бытия. А теперь для выяснения различия между философией и наукой мы приведем некоторые разъяснения.
Например, информацию о городе Тегеране вы можете получить двумя
способами: в общей, но вместе с тем абстрактной форме и в конкретном,
но одновременно неполном виде. При этом полученная вами информация
о Тегеране может напоминать сведения городского архитектора, который,
если ему поручают составить общую схему города, действительно может
на бумаге изобразить все улицы, проспект ы, площади, парки города и показать вам, где расположены такие районы, как Нийаваран, Таджриш,
Шах 'Абд ал-'Азим и т. д., но все это слишком обобщенно и схематично.
Архитектор действительно предоставит вам общие очертания Тегерана, но
если вы пожелаете найт и на этой схеме свой дом, вряд ли вам это удастся:
сам архитектор о нем не имеет никакого представления.
Но может быть и иначе: некое лицо, не обладая полными сведениями
о Тегеране — о количестве улиц, скверов и парков, о конкретн ых точках
города и о том, сколько холмов расположено в средней части этого мегаполиса, владеет конкретной информацией об одном отдельно взятом городском квартале, то есть знает, сколько в этом квартале улиц и каким образом они друг с другом связаны, сколько домов на каждой улице и даже
каким цветом окрашены двери каждого из домов в этом квартале.
Выходит, что тот, кто располагает общей информацией о городе, не
может вам ответить на простейшие вопросы относительно данного конкретного городского квартала, равно и тот, кто располагает информацией
только об одном квартале, не в состоянии ответить на вопросы о городе в
целом.
Философом называют того, кто изучает бытие в общих, обобщенных
чертах, желает узнать первоосновы, начало и конец всего сущего, установить иерархию бытия и его общие законы. Однако тот же самый философ может не располагать знаниями, например, о различных растениях,
животных, камнях или о земле и солнце. Мудрость (хикма), с точки зрения философа, означает общие знания о бытии, то есть в целом обо всех
компонентах мира. В зеркале сознания мудреца (философа) одновременно
и абстрактно отражается все бытие и все его составляющие компоненты.
В этом плане совершенство личности зависит от того, насколько в ее сознании отражается весь реальный мир — в целостной форме, а не в плане
отдельных его деталей и фрагментов. Другими словами, насколько сочетается рациональный (субъективный) мир человека с объективным бытием.
Эта мысль удачно отражается в следующем двустишии:
6
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Тот, который из знаний накопил припасы,
Сам является миром, сидящим в стороне.

С точки зрения философов, совершенным считается человек, у которого
разум достиг совершенства — в том плане, что в его сознании отражена
конфигурация всего бытия. Но возникает вопрос, каким средством он может достичь подобного положения? Вы, конечно, ответите, что при помощи мыслей, аргументации и логики. Но философы могут не согласиться с
вами. Они говорят о наличии двух форм мудрости: теоретической, то есть
познания мира с помощью перечисленных нами средств, и житейской.
А что такое житейская (или практическая) мудрость? Это полная победа
человеческого разума над всеми инстинктивными мотивациями1. В таком
случае можно утверждать: если при помощи теоретической мудрости вы
смогли познать реальный мир в вышеизложенном порядке, а посредством
житейской мудрости сумели подчинить разум у природные желания, вожделения и все свои внутренние силы в целом, то вы достигли состояния
совершенного человека.
Данная школа, как мы с вами уже отметили, является школой разума и
мудрости.
На следующих лекциях мы с вами более подробно остановимся на вопросе об отношении ислама ко всем существующим в этом направлении
теоретическим школам. Но прежде чем приступить к рассмотрению точки зрения ислама по данной теме, я вкратце перечислю все другие школы.
Школа любви
Школа любви представляет собой еще одно направление определения
совершенного человека. Эта школа, которую называют еще и школой 'ирфана, рассматривает вопрос о совершенном человеке в контексте любви
(любви к Истинной Субстанции) и в контексте того, что достигается человеком при помощи любви. В отличие от представителей школы разума, которая является школой мысли, а не движения, мудрец (последователь) не
говорит о движении. С его точки зрения, все формы движения сводятся к
движению разума, рассудка. Точнее говоря, школа любви тоже школа движения, но своего рода вертикально возвышающегося, а не горизонтально
направленного движения. С самого начала, когда человек стремится к совершенствованию, его движения должны быть направлены вертикально
1
Ознакомившись с нашими книгами по этике, вы убедитесь, что большинство ученых придерживаются
именно этой точки зрения, т.е. наша этика в основном сократовская, а в сократовской этике всегда на первый
план выдвигается разум, т.е.: в состоянии ли твой разум контролировать твои вожделения? Может ли твой разум подавить твою ярость, твой гнев или наоборот? Может ли побеждать твой разум надвигающиеся приступы
страха или наоборот? (прим. автора)
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ввысь, то есть к Богу, другими словами, он должен находиться в состоянии
полета к Господу.
Мудрецы убеждены, что в этом случае последнее слово не за мыс
лями, не за разумом, не за аргументациями, а за человеческим духом.
Они утверждают, что человеческий дух действительно подвержен свое
образному движению и конечным пунктом этого движения является Сам
Бог. На этой основе было много конфликтов и передряг: мол, в чем смысл
утверждения о «соединении человека с Богом?» Тем не менее, гностики
('арифы) выражали свои мнения и воззрения своевременно и оригинально.
Школа любви известна своими оскорбительными нападками в адрес
школы разума. «Спор между разумом и любовью» — одна из возвышенных
и оригинальных тем в нашей литературе2, ибо многие из вступающих в
этот спор сами были представителями 'ирфана и всегда воспевали победу
любви над разумом.
Школа любви считает разум недостаточным для достижения чело
веческого совершенства. Согласно утверждениям этой школы, разум
— часть человеческого естества; человеческая природа не состоит исключительно только из разума. Разум — не субстанциональная основа человека, но такое же средство, как глаза. Такой основой (субс танциональной
сущностью) у человека является его дух. А дух из мира любви — это субстанция, в которой нет ничего другого, кроме движения к Истине, поэтому
в школе любви разум подвергается унижениям и оскорблениям. По словам
Хафиза:
Какова цена рубинового вина? — Разума драгоценность.
Приди, ибо выиграл тот, кто совершил подобный торг.

Состояние опьянения в эзотерическом (ирфанском) его понимании всегда ставилось 'арифами выше разума. У них своя особая терминология,
Единобожие ими понимается по-своему и комментируется как единство
всего сущего. Это единство, при достижении которого все вещи приобретают истинный облик.
В этой школе совершенный человек в конечном итоге станет подобием
Бога. Действительно, абсолютно совершенным является только Сам Бог.
Поэтому человек, достигший совершенства, расставшись со своим земным естеством, присоединяется к Богу. Об особенностях этой школы мы
расскажем специально на одной из наших последующих встреч.

2
К сожалению, даже на литературных факультетах наших университетов не вполне понимают значимость
этой тематики и зачастую просто игнорируют ее. (примечание автора).
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Школа власти (и могущества)
Есть еще одна школа, рассматривающая вопрос совершенного человека
с опорой не на разум и любовь, а только на «власть» («силу» и «могущество»). С точки зрения этой школы, совершенным может быть только сильный человек, а совершенство — это власть, которая связана с могуществом
и силой.
В Древней Греции была известна группа людей, которых называли «софистами». Они отчетливо заявляли, что прав тот, кто силен: где сила,
там и правда; где могущество, там и истина; слабость же равносильна бесправию и лживости. Такие понятия, как справедливость и угнетение, для
них никакого смысла не имели. Поэтому они утверждали, что правда силы
есть единственная правда, то есть всякая правда проистекает из силы. Они
были убеждены, что все устремления человека должны быть подчинены
только приобретению силы и могущества; человек не должен признавать
какие-либо пределы и ограничения для своей силы.
Традиции этой школы были возрождены и продолжены известным немецким философом Фридрихом Ницше (1844—1900). Он отчетливо и подробно изложил главные теоретические основы этой школы. С точки
зрения представителей этой школы, утверждения типа «правдивость — это
хорошо», «благонадежность — приветствуется», «добродетель — похвальна», «щедрость — прекрасное качество» — по сути своей пустые слова,
лишенные смысла. Что означает «оказать помощь слабым»? Да таких людей топтать надо! Они в высшей степени виноваты, раз слабы, и раз так, их
следует бить камнями по голове.
Ницше, будучи безбожником и атеистом, убежден, что религию придумали слабые люди. Точная противоположность позиции Карла Маркса,
который утверждал, что религия придумана сильными мира сего для порабощения слабых людей. По мнению же Ницше, слабые люди придумали
религию для того, чтобы ограничить власть сильных личностей. Религия
совершила по отношению к человечеству предательство, поскольку распространила среди людей такие понятия, как великодушие, щедрость, милосердие, человечность, доброта, справедливость и т. п., после чего сильные
люди, обманувшись, были вынуждены во имя справедливости, щедрости,
великодушия и человечности идти на некоторые уступки во вред укреплению своей власти.
Ницше выступает с критикой установки религий о борьбе человека против собственного эго, против своих вожделений. По его мнению, против
собственного эго не следует бороться, наоборот, его надобно развивать,
то есть человеку следует стремиться в эгоисты. Затем философ яростно
нападает на религиозную установку о равенстве. Равенство, по его мнению, сущий вздор. Всегда жизненно необходимо, чтобы часть людей была
9

сильной и ведущей, а другая часть пребывала слабой и ведомой. Слабые
должны служить сильным, обеспечивать их всем необходимым, чтобы те
процветали, и чтобы среди них появился сверхчеловек.
Ницше высказал критику и в адрес равноправия мужчин и женщин,
называя подобное равноправие вздором. Он утверждал, что мужчина —
представитель лучшего и сильного пола, а женщина сотворена, чтобы
служить ему, и ни о каком равноправии между ними и речи быть не может.
Согласно воззрениям этой школы, совершенный человек — в первую
очередь сильный и могущественный индивид, то есть сверхчеловек, а понятие совершенства отождествляется с понятием силы и могущества.
Разве жизнь — борьба за существование?
Среди нас бытуют некоторые непроизвольно возникшие утверж дения,
например о том, будто «жизнь — это борьба за существован ие». Нет, в самом деле, жизнь — это не борьба за существование. Борьба за существование оправдана только в смысле защиты самого себя.
Даже некоторые исламские ученые, такие как Фарид Ваджди3, говорили
о необходимости войн в человеческом обществе и утверждали, что пока
существует человечество, военные конфликты неизбежны. Они считали войну одним из законов человеческой жизни и для утверждения этой
идеи ссылались на Коран, в котором говорится, нап ример, что «если бы
одним людям не даровал Создатель возможнос ти защищаться от других,
то были бы разрушены кельи [монашеские], церкви, синагоги и мечети, в
которых премного славят имя Его» 4. Или оправдывались другим айатом
Корана, утверждающим, что «Если бы Создатель не даровал одним народам возможности защищаться от других, то сгинула бы земля» 5.
Но они воспринимали значение этих айатов Корана неверно, так как в
указанных айатах Корана в ответ на позицию христиан по данному вопросу говорится не о нападении, но об оборонительных действиях. В ответ на
утверждения христианского священника, который говорит о войне как об
абсолютно предосудительном действии и заявляет о том, что христиане
являются сторонниками «всеобщего и абсол ютного» мира, в Коране напоминается о том, что война на самом деле — занятие предосудительное.
Но предосудительной следует считать только ту войну, которая ведется не
во имя защиты правды, а с целью посягательства на территорию, имущество и свободу других, то есть войну захватническую.
Досточтимый господин священник! Если бы не оборонительная война,
Ваше Преосвященство не могли бы идти в церковь и спокойно заниматься
3
Фарид Ваджди – известный исламский публицист, философ и социолог. В 30-е г.г. ХХ века был главным
редактором журнала «Ал-Азхар» (научного издания одноименного университета в Египте)
4
Священный Коран, сура «Хадж», айат 40.
5
Священный Коран, сура «Корова», айат 251
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богослужением. И верующий мусульманин также был бы лишен возможности спокойно молиться в своей мечети. Мусульманин своей спокойной
молитвой в мечети обязан тому храброму воину, который стоит на страже
истины и справедливости. И вы, уважаемый христианин, который блаженно и спокойно молится в своей церкви, должны быть благодарны этому
воину.
На мой взгляд, нет никаких преград для того, чтобы человечество достигло такого уровня совершенства и воспитания, когда в обществе не
будет никаких агрессоров и, соответственно, не будет нужды в справедливых и дозволенных войнах6.
Поэтому утверждение о том, что жизнь — это борьба за существование,
в том понимании, что войны и противостояния являются жизненно необходимыми явлениями, не может быть верным.
Хотелось бы остановиться на одном вопросе, который, может быть,
нравится не всем присутствующим, ибо некоторым молодым людям неприятно слушать то, что противоречит их желаниям.
Имаму ал-Хусайну (мир ему!) приписывают одно предложение, которое
сомнительно как по содержанию, как и по принадлежности Его Светлости
(ибо это предложение не встречается ни в одном первоисточнике). Данное
предложение часто звучит из уст людей в последние сорок или пятьдесят
лет. Утверждают, что имам ал-Хусайн (мир ему!) якобы говорил: «Жизнь
— это убеждение и джихад ради этого убеждения». Подобное утверждение больше созвучно мнению некоторых европейцев о том, что человек
должен иметь определенные убеждения, за которые обязан сражаться.
В Коране говорится об «Истине». Джихад и жизнь, с позиции Корана,
означают приверженность Истине и борьбу ради Истины, а не приверженность убеждениям и джихад ради этих убеждений. Убежден ия могут быть
как истинными, так и ложными. Убеждение — это прочно сложившееся мнение. А в мозгах у людей могут возникать сотни мнений. Только
школа (отличающаяся от ислама) может утверж дать, что человек должен
придерживаться лишь одного убеждения, одной мечты и иметь один идеал, для реализации которого должен приложить все усилия. А какова эта
убежденность и мечта, в данном случае особого значения не имеет.
Итак, как мы уже отметили, Коран в этом отношении придерживается
четкой позиции. В нем говорится об Истине и о джихаде во имя Истины,
а не об убеждении и джихаде во имя убеждений. Иными словами, Коран
призывает человека сначала кристаллизовать свои убеждения. И во многих случаях джихад совершается именно против самих убеждений. То
6
Недавно изучая концепцию ислама об идеальном обществе, т.е. об идеальном государстве Его светлости
Махди, да ускорит Аллах его пришествие, я еще раз был удивлен оригинальностью этой идеи и в целом ее значимостью для формулировки самого понятия идеального общества. В частности, говорится, что в это время мир
воцарится среди зверей и хищников, война будет ликвидирована навсегда, т.е. люди достигнут такого уровня совершенства, когда не будет ни одного агрессора и следовательно – никаких войн (прим.автора)
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есть человек должен бороться за то, чтобы у него было истинное убеждение, и лишь после того как достигнуто истинное (правильное) убеждение,
он должен вступить на стезю джихада.
Во всяком случае, утверждения о том, что совершенный человек — это
человек, прежде всего, сильный и могущественный, основаны на своеобразном понимании концепции борьбы за существование. На этой позиции настаивают основанные на дарвинизме философские школы, согласно
учению которых, жизнь постоянно находится в состоянии естественного
отбора, в животном мире всегда ведется борьба за существование. Мы допускаем, что данное утверждение верно в отношении растительного и животного мира, но не можем согласиться отождествлять мир человека и мир
фауны и признать, что и человеческая жизнь состоит только из борьбы за
выживание, ибо это означает, что понятие «взаимопомощь ради выживания» ничего не стоит. Тогда к чему взаимопомощь, сотрудничество, единство, искренность и благорасположение в отношениях между людьми? Мне
говорят, что я ошибся, и что взаимопомощь навязывается «борьбой» и за
всей этой искренностью, дружбой и взаимопомощью скрываются борьба
и противостояние. И я спрашиваю: «Как это так?» Мне отвечают: «Главное в жизни человека — это война, но когда людям противостоит сильный
враг, он навязывает им свою «дружбу»». В самом деле, это не дружба и не
искренность, это не правда и не может быть правдой. Это своего рода сотрудничество в целях противостояния более сильному врагу (другими словами, здесь имеют место тезис и антитезис); именно необходимость борьбы
с более сильным врагом порождает или навязывает все эти соглашения и
показную искренность. Уберите этого врага и увидите, что все вчерашние
дружные сообщества тотчас же распадутся и превратятся во враждебные
группы. В случае ликвидации одной из этих групп раскол происходит уже
внутри оставшейся группы, которая, в свою очередь, при отсутствии противника подвергнется очередному распаду на две противостоящие группы,
и этот процесс продолжится до тех пор, пока в результате этих последовательных расколов останется только две, которые начнут воевать друг с
другом. С подобной точки зрения, все проявления дружбы, мира, согласия,
искренности, человечности, сплоченности и объединения навязываются
враждой. На взгляд сторонников этой теории, основополагающий принцип
человеческого общества — борьба или противостояние, порождением которых являются взаимопомощь или солидарность.
Школа слабости
Школа власти, так же как и другие теоретические школы, рассмат
ривающие проблематику совершенного человека, имеет противоположную
точку зрения, которую принято называть школой слабости. Некоторые
лица, являющиеся сторонниками этой школы, демонстрируя свое прене12
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брежение к власти и могуществу, утверждали, что залогом совершенства
человека является его слабость. С их позиции, совершенным может быть
только тот человек, который лишен силы и власти, ибо человек, наделенный властью и могуществом, прибегает ко всякого рода посягательствам и
к превышению данной ему власти. Саади7 глубоко неправ, когда в одном из
своих четверостиший самодовольно заявляет:
Я муравей, которого люди вправе топтать,
А не оса, от укуса которой должны роптать.

Он неправ и в другом случае, когда говорит:
Хвала Тебе, Господи, за такую благодать,
Что нет у меня сил, чтоб людей обижать.

Нет, о Саади! Разве человеку обязательно надо быть муравьем или осой,
чтобы ты предпочел быть одним из них? Лучше, чтобы ты не был муравьем, чтобы тебя не топтали, и, конечно же, не был и осой, чтобы люди
от твоего укуса не роптали. Было бы лучше, если бы Саади высказался
примерно в такой форме:
Я не муравей, которого люди должны топтать,
И не оса, от укуса которой должны роптать.

Или:
Хвала Тебе, Господи, за ту благодать,
Что ты дал мне силу людей не обижать.

Действительно, стоит радоваться тому, что человек силен и вместе с тем
безобиден. А когда он бессилен и безобиден, это равносильно тому, что у
него нет рогов, поэтому он не бодается. Лучше, чтобы он был наделен рогами и, тем не менее, не бодался.
В другом месте Саади заявляет:
Встретил я аскета однажды в горах,
Предпочетшего пещеру всему миру.
Спросил: «Почему в город тебе не спуститься,
Чтобы избавить свое сердце от невзгоды?»
7
Саади Муслих ал-дин Абу Мухаммад Абд Аллах ибн Мушриф ал-дин ( ок. 1181-1292) – величайший персидский поэт-моралист, представитель практического, житейского суфизма, автор популярных книг Гулистан (в
рифмованной прозе) и Бустан (в стихах), являющихся результатом научных изысканий и итогом многолетних путешествий по многим странам средневекового Востока. Кроме того, Саади – один из признанных мастеров жанра
газет (традиционно - газель) в персидской поэзии.
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После чего аскет привел довод, заставивший Саади замолчать, как бы
соглашаясь с ним 8. А довод был таким:
Там, в городе, много подобных ангелам красавиц,
Где много грязи, даже слон может поскользнуться.

То есть аскет опасается, что в городе много красавиц, и, увидев их, он может
потерять контроль над собой. Поэтому, чтобы обезопасить себя от пороков, он
и выбрал для проживания эту глухую пещеру.
О Боже, что за совершенство! Человек выбирает добровольное заточение,
чтобы достичь совершенства — разве это путь?
О, уважаемый Саади! В Коране для нас с вами приведено наилучшее из
повествований. И этим наилучшим повествованием Корана является сказание о Йусуфе, который должен служить образцом для тех, «кто благочестив
и терпелив»9. Коран наставляет поступать подобно Йусуфу! Ему были предоставлены все средства и возможности для удовлетворения плотских желаний.
Но он выбрал путь благочестия, преодолевая все преграды на этом пути. Заметьте, что Йусуф в это время был здоровым, неженатым и очень красивым
юношей. Он не искал женского общества, зато женщины сладострастно искали
пути сближения с ним. Он ежедневно получал сотни любовных посланий от
самых знатных египетских женщин, которые страстно влюбились в него. Йусуф терпеливо выстоял против смертельных угроз, сохранив свое благочестие.
В ответ на угрозы и преследования он обращался к Богу, умоляя: «Господи
мой! Темница мне милее того, к чему принуждают меня»10. Другими словами,
Йусуф предпочитает мучиться в темнице, нежели уступить соблазнительницам и потерять благочестие, а именно: имея возможности и силы для утоления
сладострастия, не поддается порочным соблазнам. Следовательно, совершенство человека не в его слабости, хотя в нашей литературе этот фактор часто
преподносится как условие для совершенства. К примеру, Баба Тахир пишет11:
Горе мне от моих глаз и от моего сердца:
Всего, что видят глаза, сердце остро желает.
8
Правда, у Саади есть и другие высказывания относительно различия между ученым и аскетом, например,
он пишет:
Мудрец пришел в медресе из обители дервишей,
Нарушив тем самым обет, данный искателям Пути.
Спросил я: «В чем между ученым и аскетом разница,
Которая заставила тебя выбрать путь иной?»
Ответил: «Аскет спасает свои пожитки из водоворота,
А ученый стремится к спасению утопающих»
Т.е. ученый помогает другим спастись от мирских пороков, а аскет заботится только о собственном спасении.
9
Священный Коран, сура «Йусуф», айат 90.
10
Священный Коран, сура «Йусуф», айат 33
11
Баба Тахир Хамадани (ум. 1021) известный ариф (суфий), автор широко известных среди народа ирфанских
четверостищий, написанных особым легким стилем, многократно изданных в Иране и в других персоязычных
странах.
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До этого места он мыслит правильно, но затем добавляет:
Смастерю кинжал со стальным клинком,
И выколю глаза, чтобы освободить свое сердце.

То есть сердце страстно устремляется ко всему, что видят глаза, и чтобы
успокоить сердце, я должен лишиться своих глаз. Да, но иногда сердце может
желать того, что слышишь, выходит, следует взять кинжал и проткнуть себе
уши, чтобы они не слышали? Остается еще и кастрировать себя, чтобы полностью успокоиться! Получается нечто вроде того льва без хвоста, без головы и
без живота, который описан в книге Маснави Мавлави.
Баба Тахир придумал удивительный и «удачный» образ совершенного человека! Человека, который лишен глаз, рук, ног, ушей, одним словом, всех частей тела! Таких рекомендаций и примеров, основанных на поощрении сла
бости, в нашей литературе множество. Но мы с вами должны всегда помнить,
что человеку свойственно ошибаться, и что человечество всегда стремится к
различным крайностям и перегибам. Отсюда человек приходит к выводу, что
ислам должен отражать только Божественную позицию, преподносить только
Божественные установки. Ибо человек, даже если он Сократ, действует только в одном направлении и допускает ошибки; аналогичным образом работали
каждый в одном направлении и допускали промахи и погрешности Платон,
Авиценна, Мухйи ал-дин ибн 'Араби, Мавлави, Ницше, Карл Маркс и Жан
Поль Сартр. Как же удалось Пророку, который тоже был человеком, создать
такую универсальную, превосходную и развитую школу исламской мысли?
Все названные выше мыслители напоминают школьников, каждый из которых
говорит от себя, пока, наконец, не возьмет слово учитель.
Тем не менее, школа слабости является одним из поучительных идейных
течений.
Школа благорасположения (школа познания)
Известна еще одна теоретическая школа, рассматривающая проблематику
совершенного человека, — ее называют школой благорасположения или школой познания. При этом предметом познания в ней является сам человек, его
внутренний мир.
На востоке Азии несколько тысяч лет тому назад зародились высокие мысли и воззрения, которые, в частности, отражены в древних индийских книгах,
переведенных и на фарси. Одной из этих уникальных книг являются Упанишады12.
12
Упанишады (мн.ч. от санскрит. упанишад (букв. сидящий близ Учителя), - «сокровенное знание») – древнеиндийское произведение религиозно-философского характера из категории Вед, определявшее духовное развитие
древнеиндийской культуры приблизительно с 800 до 500 г. до н.э.
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Наш великий устад 'аллама Табатабайи13 (да приветствует его Аллах!),
ознакомившись с названной книгой, был удивлен и заметил, что в этой
книге заложены очень высокие и ценные мысли, не получившие должного
внимания.
Согласно учению данной школы, основанием для совершенствования
человека является самопознание, т. е. необходимость познать самого себя. Впрочем, этого требовал еще Сократ. О том же самом говорили
все пророки. Пророк ислама (да благословит его Аллах и приветствует!)
утверждал: «Тот, кто познает себя, познает своего Бога».
Однако данная школа настаивает только на познании человеком самого
себя.
Недавно под названием «Это моя религия» в Иране была выпущена
книга, содержащая несколько статьей и писем Ганди14. На мой взгляд,
книга весьма хорошая. Ганди в одной из своих статьей пишет: «Прочитав
Упанишады, я узнал о трех принципах, которые всю жизнь были для меня
основополагающими». Затем Ганди в качестве первого принципа называет
утверждение о том, что в мире существует только одна истина, которая
состоит из познания своей души. То есть: «Познай самого себя!».
На этой основе Ганди предпринимает уникальные нападки на западный
мир (в основном на Европу) и говорит: «Европеец, познавая мир, не познал самого себя. И по этой причине он бросил в пучину несчастий и себя
самого и весь остальной мир». До чего Ганди точен и великолепен в своих
высказываниях!
В качестве второго принципа Ганди называет следующее утверж дение:
«Тот, кто познал себя, познает Бога и всех других людей».Третий принцип,
извлеченный Ганди из Упанишад, гласит: «Есть только одна сила, которая
заключается в «победе над самим собой»». Тот, кто победит себя и научится господствовать над собой, может стать повелителем и над всеми
другими вещами. В мире есть только одна сила — любовь к другим как к
самому себе.
Последователи этой школы, говоря о познании, подразумевают по
знание самого себя, своей природы, собственного внутреннего мира. В
индийской философии получило широкое распространение понятие «созерцание», то есть самоуглубление во внутренний мир. Иными словами,
индийская философия основывается на познании человеком внутреннего
мира, на созерцании, отречении от всяких воспоминаний и мыслей, а также на открытии истины о «самом себе». А из познания самого себя зарождается любовь и благорасположение ко всем людям и ко всему сущему.
13
Табатабайи, Саййид Мухаммад Хусейн (1903-1982) – крупный иранский философ и теолог ХХ в. Аллама – в
переводе с арабского языка означает «высокообразованный, эрудированный человек, признанный и выдающийся
ученый».
14
Ганди, Мухандас Кармчанд (Мхатма – «Великая душа» - прозвище, данное ему Тагором.) – индийский политик, основатель Республики Индия.
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Таким образом, согласно учению этой школы, совершенным является
человек, познавший свой внутренний мир и, соответственно, победивший
самого себя, человек, который испытывает любовь и благорасположение
к другим людям. Теперь вы уже вольны называть эту школу «школой познания» или, если хотите, «школой благорасположения».
Еще о двух школах
Д ля последних двух или трех столетий характерно формирование целой
системы новых школ, которые рассматривают проблематику совершенного человека с учетом не индивидуальных, но социальных аспектов. Одна
из этих школ считает совершенного человека «внек лассовым» явлением,
будучи уверена, что принадлежность к социа льным классам, особенно к
высшим слоям общества, порождает нравственно уродливых людей. Согласно воззрениям данной школы, в классовом обществе не существует
полноценных людей. Ввиду ограниченности людских возможностей отрицается сама возможность совершенствования человека до уровня идеальной личности. Совершенным может стать только «внеклассовый» человек,
то есть человек, который всегда живет вместе с другими людьми в равных
условиях.
Представители другой школы главным условием совершенства человека
считают степень его свободы и информированности, особенно — информированности в социальных вопросах. Школа экзистенциализма свободу,
информированность и степень социальной ответственности человека трактует как обязательные условия для совершенствования. С этой позиции совершенный человек — это свободный, информированный, обязательный и
ответственный человек, а необходимым условием свободы является состояние непокорности и бунтарства.
Школа прагматизма
Среди других школ, рассматривающих вопрос о совершенном человеке,
следует назвать и школу, основанную на извлечении пользы, или школу
прагматизма. Согласно позиции сторонников школы прагматизма, близкой
по своей позиции школе власти, такие утверждения, как «совершенный человек должен быть мудрецом», «он должен достигн уть единства с Богом»
и т. д., являются не чем иным, как пустословием и бесполезным философствованием. Если желаешь достичь человеческого совершенства, старайся
быть прагматичным и удачливым. Ибо те, кто связывают совершенство
человека со степенью овладения наукой, что издавна занимается познанием природы, всего лишь используют знания как средство для обуздания
природы и для использования ее на благо человека. В конечном итоге они
приходят к признанию того, что наука— ценность, которая служит человеку как материальное средство, а не как духовная цель.
17

Судя по логике, присущей школе прагматизма, важность науки для человека заключается в том, что она является средством для подчинен ия
природы человеку. Подчинив себе природу, человек будет в состоянии
лучшим образом использовать ее в своих целях и сможет успешнее пользоваться ее благами. Следовательно, если хотите совершенствовать человека, то должны способствовать тому, чтобы он мог наилучшим образом
использовать природу.
Наука для человечества является таким же средством, как рога для коровы или клыки для льва. Поэтому взгляды тех, кто возвеличивает науку до
степени святости, признает за ней духовную ценность и считает овладение
наукой признаком совершенства человека, неверны.
Это краткое изложение воззрений некоторых теоретических школ относительно совершенного человека. Как я уже заявил, в дальнейшем мы более подробно остановимся на точке зрения ислама относительно позиции
каждой из этих школ.
Отношение к смерти
Хотелось бы кратко остановиться на вопросе о том, что одним из признаков степени совершенства человека можно считать его отношение к
смерти, так как страх смерти — одна из самых явных слабостей человека:
многие его несчастия, проявления низости, подлости и многие другие пороки связаны именно с этим страхом.
У человека, одолевшего страх смерти, жизнь подвергается коренному
изменению. Великие личности шли навстречу смерти храбро, величественно, и более того — с улыбкой на устах15, Смерть во имя исполнения
долга — счастливый исход жизни. О подобной смерти мечтают приближенные и друзья Господа, для которых смерть означает переход от одного
дома к другому. По словам имама ал-Хусайна, смерть — не что иное, как
переход какого-либо моста16.
В последние мгновения жизни имама ал-Хусайна (мир ему!), когда битва
уже закончилась и имам в состоянии изнеможения ждал смерти от рук палачей, один из свидетелей его мученической гибели из числа подчиненных
'Умара ибн Са'да17 (надеясь на воздаяние за добрые дела) подошел к своему
повелителю и сказал: «Разреши мне подать ал-Хусайну ибн 'А ли глоток
15
Только не самоубийцы, но лишь те, кто готов к смерти ради осуществления важной миссии. Самоубийца же
путем суицида решает частные проблемы, избегая возникших трудностей (прим.автора)
16
Ма’ни ал–ахбар ал-Саддука, стр. 289. Книга «Ма’ни ал-ахбар» принадлежит перу шиитского богослова
Абу Джафара Мухаммада ибн Али ибн ал-Хусайна (ум.981), автора знаменитых книг по шиитскому богословию,
известного по прозвищу Саддук.
17
Умар ибн Са’д ибн Аби Ваккас ал-Зухри ал-Мадани (ум.686) – из числа исламских военачальников. По
поручению Убайд Аллаха ибн Зиййада (648 -686), умаййадского наместника ал-Куфы, шел войной против имама
ал-Хусайна (мир ему!). В битве, которая состоялась в Карбале 10 октября 680 г. имам ал-Хусайн пал смертью мученика.

18

№10 • 2009

воды. Он все равно не жилец на этом свете. Утолит он жажду или нет, для
тебя никакого значения не имеет».
'Умар ибн Са'д разрешил ему, но когда тот хотел поднести воду, навстречу ему уже шел проклятый Шимр (палач имама ал-Хусайна) с отрубленной
головой имама ал-Хусайна (мир ему!) в руках. И даже в тот миг, когда
имаму ал-Хусайну (мир ему!) отрубали его благословенную голову, на его
устах сияла улыбка.
Совершенным является человек, который не сгибается под бременем
невзгод.18 Али (мир ему!) был человеком, который прошел все социальные
ступени от поденного работника до высокой должности халифа. Автор по
имени 'А ли ал-Вирди в этой связи утверждает, что Али (мир ему!) своей
жизнью опровергал марксистскую философию, ибо он во дворце жил, как
в шалаше, а в шалаше — как во дворце. То есть, будучи поденщиком, он
думал точно так же, как на посту халифа. Поэтому таких людей называют
совершенными.
Тайные похороны Али (мир ему!)
Почему мы с вами здесь собрались? Чтобы скорбеть по случаю кончины
совершенного человека.
А почему Али (мир ему!) похоронили ночью? Потому что у него были
как очень преданные друзья, так и стойкие враги.
Ранее в книге «Сила притяжения и отталкивания Али» я отметил, что
подобные люди обладают как неимоверной силой притяжения, так и удивительной способностью отталкивать. У них есть максимально преданные
друзья, которые готовы пожертвовать ради них жизнью. Но у них есть и
неимоверно кровожадные враги. Особенно опасны внутренние враги, святоши, а также «святые» из числа хариджитов, которые, будучи верующими, одновременно очень невежественны. Сам Али (мир ему!) признает,
что они верующие, но вместе с тем темные и неискушенные: «Не сражайтесь с хариджитами после меня, ибо не сравнится тот, кто искал истину, но
нарушил ей верность, с тем, кто искал суету и остался верен ей»19. То есть
Повелитель верующих призывает своих сторонников после его кончины
не убивать хариджитов, так как они стремятся к истине, но глупы и невежественны, в отличие от сторонников Му'авийи, которые идут против
истины вполне сознательно.
А почему Али (мир ему!), имея столь много сильных и влиятельных
друзей, был похоронен тайно, да еще и ночью? Да потому, что опасались
18
Али, мир ему, долгое время был чернорабочим по найму, но не по причине острой нужды. Все, что он зарабатывал (так же и военные трофеи), расходовалось быстро, а на следующий день он опять приступал к работе
(прим. автора)
19
Нахдж ал-балага, хутба 59
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хариджитов, ибо они, будучи невежественными, считали Али неверным
и, следовательно, могли осквернить могилу и вынуть из нее благословенное тело Повелителя верующих.
До завершения эпохи Его Светлости имама Джа'фара ал-Садика (мир
ему!), то есть в течение более чем столетия20, местоположение могилы
Али (мир ему!) было известно только имамам и небольшой группе особо
приближенных к ним лиц.
Утром двадцать первого дня рамазана имам ал-Хасан (мир ему!) имитировал церемонию отправления гроба своего отца в ал-Мадину, чтобы
люди подумали, будто Али (мир ему!) действительно будет похоронен в
ал-Мадине. О настоящем месте погребения Повелителя верующих знали
только члены семьи и узкий круг особенно преданных шиитов, ибо они
в ту ночь были участниками тайной церемонии похорон Его Светлости,
состоявшейся недалеко от ал-Куфы, где впоследствии возник город алНаджаф, ставший местом паломничества мусульман.
Во времена имама Джа'фара ал-Садика (мир ему!), когда хариджиты
уже потерпели крах и угроза с их стороны исчезла, Его Светлость поручил одному из своих приближенных по имени Сафван, чтобы тот поставил
около могилы какой-либо знак и построил там навес. С того момента место
гробницы Али (мир ему!) стало известно всем, и мусульмане поспешили на
поклон своему господину.
А на церемонии настоящих похорон Али (мир ему!), как уже было сказано, присутствовали немногие. Среди этих людей был Са'са'ат ибн Сухан
— из числа самых верных последователей Его Светлости, человек, отличавшийся не только преданностью, но и изрядным красноречием. Он часто выступал с назидательными речами и в присутствии Повелителя верующих.
После похорон Его Светлости, когда все присутствующие находились в состоянии глубокой скорби, сильного смятения и гнева, когда всех душили
слезы, Са'са'ат со слезами на глазах взял горсть земли из могилы и посыпал
ею голову, а затем, положив руку на сердце, сказал: «Я приветствую тебя,
о Повелитель верующих! Воистину, ты жил счастливо и покинул этот мир,
будучи счастливым. Ты родился в доме Божьем и покинул мир в Божьем
доме. Дорогой Али! До чего же ты был велик, и до чего эти люди были ничтожны! Клянусь Богом, если бы эти люди следовали твоим завет ам, им
достались бы небесные и земные блага. Но, увы, они не оценили тебя по
достоинству. Вместе того чтобы следовать твоим благословенным указаниям, они всячески заставляли тебя страдать и, наконец, отправили тебя в
могилу с окровавленной головой».
Сила и могущество только у Аллаха!

20

20

Ибо Али пал смертью мученика в 661 г., а имам Джафар ал-Садик скончался в 765 г.
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ЛЕКЦИЯ 6
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШКОЛЫ РАЦИОНАЛИЗМА
Познание совершенного (по классической терминологии), или идеального (по новой терминологии), человека представляется очень важным
и необходимым. Воспитание и нравственность в каждой теоретической
школе понимаются исходя из интерпретации понятия «совершенного»,
или «идеального», человека в этой школе. Для лучшего знакомства с исламским взглядом на проблематику совершенного человека мы должны
подвергнуть критическому анализу взгляды каждой из существующих
теоретических школ относительно этого вопроса и изложить точку зрения ислама. На прошлой лекции мы кратко остановились на теоретических
основах различных школ. А нынешнюю нашу лекцию начнем с анализа
позиции теоретической школы рационалистов.
Краткое изложение точки зрения рационалистов
Мы уже отметили, что, по утверждению древних философов, суб
станциональной основой человека является его разум. Действительное «я»
каждого человека — это в основном его разум. Различные психические и
духовные силы человека, так же как и его тело, не являются действительными, реальными компонентами его личности.
Реальной личностью человека является присущая ему мыслящая сила.
Человек — это то существо, которое мыслит, а не то, которое видит. То,
что видит, является средством в руках у того, кто мыслит, а не у того, кто
воображает. То, что воображает, является средством в руках у того, кто
мыслит, а не у того, кто желает, любит и обладает страстью или гневом.
Субстанциональной основой каждого человека является мышление; совершенным считается человек, который в плане мышления достиг максимального уровня и, соответственно, открыл для себя и постиг своим мышлением все сущее. Согласно воззрениям данной школы, разум — это сила,
способная раскрывать и постигать мир в его реальном состоянии, отражать
в себе истинное состояние реальной действительности; своего рода зеркало, в котором можно получить точное отражение реального мира.
Исламские философы, приверженцы подобной точки зрения, ут
верждают, что описанная в Коране исламская вера означает познание мира
в целом и в реальной его форме, познание первооснов мира и мировых
процессов, познание всего миропорядка и конечных его результатов. В
этом плане в Коране говорится о вере в Бога и ангелов, которые являются
ступенями и частью бытия; говорится о вере в то, что мир сотворен, о
вере в то, что Бог не оставил мир, но правит им, наставляя человечество
через пророков; идет речь о вере в то, что все исходит от Бога и все к Нему
21

возвращается (эсхатология). Эти философы в своих комментариях всегда
определяли веру как познание и как мудрость. Но это философское познание, мудрое и целостное познание, которое не ограничено рамками узких
«научных» дисциплин. Философское, мудрое познание означает целостные
представления и знания о начале и конце света, иерархии бытия и общих
мировых процессах.
Школы, которые придерживаются противоположной точки зрения
Есть различные теоретические школы, которые придерживаются противоположной и противоречащей утверждениям школы разума позиции.
Первой школой, которая выступила против рационалистов, была школа
ишракизма21, позиция которой относительно совершенного человека идентична позиции школы 'арифов или школы любви. О позиции школы ишракизма — речь впереди.
Другим течением в плане рассмотрения данного вопроса является школа последователей хадиса (хадисийун), которые опровергают разум, несмотря на его огромное значение для философов. То есть они утверждают, что
разум не так ценен, как о нем говорят философы.
Двадцатый век в этом отношении отличается особенно острой борьбой между сенсуалистами 22 и рационалистами. Сенсуалисты говорят, что
роль разума в процессе познания не так велика, как об этом трубят другие
философы. Разум — слуга чувств. Разум может проделать определенную
работу лишь с той информацией, которая собрана ощущениями.
Для наглядности представьте себе фабрику, в которую поступает определенное количество сырья. Затем данное сырье подвергается обработке
с помощью различного заводского оборудования. И если это прядильная
или ткацкая фабрика, то вначале очистят поступивший хлопок, затем получат из него нити, после чего соткут эти нити в определенном порядке. В
данном случае разум подобен фабрике, которая сама по себе никакой роли
не играет, и он должен совершить определенную операцию над сырьем,
полученным посредством ощущений и восприятий, то есть чувств.
Тем не менее, рационализм и поныне продолжает оставаться влия
тельной теоретической школой. Однако сейчас нам бы не хотелось вдаваться в подробности относительно разногласий между рационалистами и
21
Ишракизм (от араб. Широк – «восточное озарение») – ирфанская доктрина, основанная иранским философом по имени Иахйа ал-Сухраварди (ум. 1191). На основе этой доктрины понятие ал-ширак означает: а). явление
Божественного Абсолюта в виде пречистого света, дарующее очищенной от мирских привязанностей душе «путника» (арифа) откровение (кашф); б). процесс порождения бытия посредством серии озарений (ишракат), являющихся в мир подобно восходу утренней зари.
22
Сенсуализм (от латинского хеnsus – восприятие, чувство, ощущение) – направление в теории познания,
согласно которому чувственность является главной формой познания. В отличие от рационалистов, которые считают разум главным средством и основой познания, сенсуалисты убеждены, что содержание познания состоит из
деятельности органов чувств.

22
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другими теоретическими школами. Поэтому ограничимся оценкой основных теоретических постулатов рационалистов с точки зрения ислама.
Подлинность рационалистического познания с точки зрения ислама
В школе рационализма есть несколько моментов, которые мы должны
оценить с учетом соответствия учению ислама. Первый из этих моментов
относится к подлинности и достоверности рационалистических познаний.
Что это означает? Это означает, что разум (рассудок) человека в состоянии
открыть истинные стороны реального мира, а, следовательно — «рационалистическое познание» является подлинным, достоверным и аргументированным познанием, и его результаты также являются подлинными и
достоверными.
Многие из теоретических школ не признают за разумом подобной достоверности. А теперь мы с вами попытаемся узнать, можно ли, с точки
зрения ислама, признать за разумом подобное положение и достоинство,
чтобы признать хотя бы достоверность рационалистических познаний?
Кстати, в исламских текстах мы встречаем уникальную поддержку, которая оказывается разуму. Ни в какой другой мировой религии подобной
поддержки разума, то есть доводов разума, аргументированности и достоверности его доводов, не встречается. Для примера сравните ислам с христианством. Христианство не признает за разумом права вмешательства в
вопросы веры. Когда человек верует, он не имеет права прибегать к помощи
рассуждений. Ибо рассуждения явл яются продуктом разума, а разум не
вправе вмешиваться в вопросы веры. Поэтому священнослужители и защитники веры должны оберегать владения веры от нападок рассуждений,
размышлений, критики и в целом от разума. Христианское учение базируется именно на этом утверждении.
В исламе мы наблюдаем совершенно иной подход к вопросу. Согласно
учению ислама, только разум имеет право вмешиваться в постулаты об
основах веры. То есть когда вас спрашивают об одном из основных принципов вашей веры, вы ответите, что это «Единобожие» (таухид), то есть
признание существования Единого Бога. А если спросят о причинах вашей
веры в Единого Бога, в ответ вы должны привести разумные доводы. Иными словами, ислам признает только доводы разума. Например, вы можете
сказать, что признаете Единобожие безо всяких дополнительных аргументов: важен результат, а не доводы. Или, может быть, вы скажете, что уверовали на основе слов вашей бабушки или пришли к Единобожию в результате какого-либо сновидения. Подобная вера для ислама неприемлема даже
при вере в Единого Бога, ибо эта вера основана только на сновидениях, или
в подражание кому-либо, или возникла под влиянием среды.
Ислам воспринимает и признает лишь такую веру, в правдивости которой человек убедился на основе рациональных доводов и аргументов.
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Принцип веры в христианстве подобен запретной для проникновения
разума зоне, и при этом долг каждого верующего — защищать эту запретную зону от нападок разума и рассудка. А в исламе вера напротив —
зона рационального, заповедник разума, который не терпит вмешательства
сил, лишенных разумной основы.
В исламской литературе много возвышенных и изумительных слов и
высказываний в адрес разума. В самом Коране есть много высказываний о
разуме и рациональных принципах. Кроме того, в ахбарах и хадисах важное внимание уделяется разуму, его подлинности и значимости: в таких
книгах самая первая глава посвящена именно этой теме (Китаб ал-'акл
— «Книга о разуме»). Например, в упомянутой нами ранее книге Усул-и
кафи, которая содержит все главы, посвященные хадисам23, первой главой
является «Книга (или глава) о разуме». В данной главе приведены буквально все шиитские хадисы, посвященные защите разума.
У Мусы ибн Джа'фара24 (мир ему!) есть очень интересное высказывание.
Он говорит: «У Бога два довода, два пророка: первый — внутренний пророк, то есть разум человека, а второй — внешний пророк, то есть те пророки, которые, будучи людьми, призывают людей к истинной вере». Другими
словами, у Бога два пророка, которые дополняют друг друга. При наличии
разума и отсутствии пророков человек не может следовать стезей счастья
и спасения, но при наличии пророков и отсутствии разума человек также
не в состоянии найти путь своего счастья. Разум и пророки вместе выполняют одну и ту же функцию. Это, пожалуй, лучший пример признания
значимости человеческого разума.
В подтверждение вышесказанного можно привести много известных у
нас крылатых выражений, таких как: «Сон мудреца (то есть обладающего
разумом) лучше молитв невежды»; «Разговение мудреца лучше постов невежды»; «Молчание (покой) мудреца лучше слов и движений невежды»;
«Бог, прежде чем ниспослать пророков, совершенствовал их разум, чтобы
они по степени своего разума превосходили всех своих последователей».
Мы называем благословенного Пророка «Универсальным Разумом». Это,
конечно, в корне противоречит христианским представлениям. Ибо в христианстве разум и религия два самостоятельных и разных понятия, тогда
как мы своего Пророка называем «Универсальным Разумом».
Следовательно, можно сказать, что утверждение философов о под
линности и важности разума в процессе познания и о том, что разум является надежным доводом и незаменимым средством для достижения истинных познаний, вполне приемлемо также и с точки зрения ислама.

23
Хадис и ахбар («новость», «известие», «рассказ») – предания о словах и действиях Пророка (а у шиитов еще
и имамов), затрагивающие различные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины.
24
Муса ибн Джафар, по прозвищу ал-Казим («Сдержанный») – седьмой имам мусульман-шиитов (имамитов).
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Два замечания относительно позиции школы рационализма
С точки зрения философов, основной субстанцией человека являе тся его
разум, все остальное в нем второстепенно и отвлеченно и служит лишь
орудием для разума. В частности, тело — это орудие для разума; такими же
пособниками разуму служат его глаза и уши. Память, сила воображения
и все иные силы и способности, которые даны человеку, являются определенными средствами для его духовной, внутренней природы; а внутренняя
природа человека и есть его разум.
Можем ли мы в исламе найти какие-либо подтверждения этому рассуждению? Нет, не можем. В исламе нет подтверждения того, что субстанциональной основой человека является только его разум. Ислам выступает в
защиту других теорий, на основе которых разум считается не единственным компонентом, но одной из ветвей человеческого бытия.
А сейчас мы с вами будем рассматривать третий момент. В нашей философской литературе, как правило, вера с точки зрения ислама объясняется
с позиции познания. Мы часто встречаем утверждение о том, что вера в
Бога означает познание Бога; вера в Пророка означает его познание, а вера
в ангелов также подразумевает познание этих ангелов. Таким же образом
и вера в Судный День означает познание Судного Дня. Согласно этим
утверждениям, в Коране всегда, когда говорится о вере, подразумевается
только познание и ознакомление.
Но данное утверждение, разумеется, не соответствует исламской позиции по упомянутому вопросу. В исламе «вера» — это истина, которая представляет нечто большее, чем познание. Познание означает только знание,
информированность. Человек, занимающийся гидравликой, знает о воде,
таким же образом астроном имеет знания о звездах. Социолог многое ведает об обществе; психолог информирован об особенностях человеческой
психики. Зоологу известны повадки и особенности животных.
А что означает само слово «знает»? Оно означает, что данное лицо посвящено в особенности какого-либо предмета, информировано о нем и
разумеет этот предмет по-своему. Но разве вера в Коране означает именно
такое «познание»? И разве вера в Бога означает единственно Его уразумение?
Нет! Познание — одна из основ и без него никакой веры быть не может.
Но только познание — это еще не вера. Вера — это еще и расположенность,
приверженность, подчинение и преданность. Иными словами, вера включает еще и такие элементы, как приверженность, следование, смирение, преданность и любовь, наличие которых при познании вовсе не обязательно.
Например, занятия астрофизикой вовсе не нуждаются в приверженности
звездам, здесь нужны только знания о звездах. Аналогичным образом не
требуют приверженности минералам или жидкостям геология и гидравлика.
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Возможен и такой вариант, когда человек имеет достаточные познания
о каком-либо предмете, но одновременно этот предмет ненавидит. Иногда в политике люди знают о своем враге гораздо больше, чем о самом
себе. Например, в Израиле есть арабисты и специалисты по исламу, и,
весьма вероятно, их количество в этой стране куда как велико. Известно,
что в Израиле специалистов по Египту, по Сирии или по Алжиру гораздо
больше, чем, например, в Иране. И может быть, в Иране настоящих египтологов нет вовсе. Но у них (у израильтян) есть подобные специалисты.
И в Египте есть много специалистов по Израилю. Но разве обязательно,
чтобы израильтянин-египтолог, хорошо знающий Египет, был привержен
этой стране? Или знание египетского специалиста относительно Израиля
эквивалентно его приверженности данной стране? Фактически наоборот:
народы этих двух стран не очень-то жалуют друг друга.
Исламские ученые отмечают, что, вопреки утверждениям философов,
вера в исламе не адекватна его познанию. В Коране говорится о человеке,
который, наилучшим образом познав Господа, Пророка и Божественные
предзнаменования и доводы, тем не менее, продолжал оставаться неверующим. А кем он был? Сатаной? А разве Сатана чувствует Бога и знает Его,
или он — атеист и сторонник материализма? Сатана познал Бога гораздо
больше, чем мы с вами. Он несколько тысяч лет молился Господу.
Коран призывает нас верить в Божьих ангелов. А познал ли Сатана ангелов или нет? Да, он несколько тысяч лет жил и действовал вместе с
ангелами, учился с ними и некоторых ангелов обучал наукам. Он знал
Джабра'ила (архангела Гавриила) лучше, чем мы с вами. А знал ли он пророков и знал ли об их пророческой миссии? Он знал их гораздо лучше, чем
мы. А как насчет Страшного Суда? Он был очень хорошо осведомлен и о
Страшном Суде и вел эсхатологические беседы с Самим Господом. А тогда
почему Коран считает Сатану (Шайтана) неверным, ибо в Коране сказано,
что он «оказался в числе неверных»? Если бы, как утверждают философы,
вера состояла только из познания, то Шайтан был бы из числа верующих.
Но его действительно не следует считать верующим, потому что он — познавший, который отвергает, то есть познает, но одновременно не повинуется. Он не примиряется с познанной им же истиной и опровергает ее. Он
не привержен истине, не интересуется истиной и не стремится к истине.
Следовательно, вера — это не только познание. Многие из наших философов при комментировании суры «Смоковница» Священного Корана допускают некоторые неточности. Эта сура гласит: «Клянусь Я смоковницей
и оливою, клянусь горой Синайскою и надежным городом этим, что сотворили Мы человека в облике прекраснейшем. А потом обратим Мы его
в нижайшее из низших [состояние, когда сделается он немощным и дряхлым], за исключением тех, кто уверовал [в Бога Единого] и творил деяния
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добрые»25. В данном случае они утверж дают, что словосочетание «кто уверовал» относится к теоретической мудрости. А словосочетание «творил
деяния добрые» как будто предполагает житейскую (практическую) мудрость. Подобное утверждение в корне неверно, ибо в словосочетании «кто
уверовал» содержится нечто выше теоретической мудрости, а теоретическая мудрость является основой, составной частью этого «нечто». Но вера
не состоит только из мудрости и познания или из науки и знания. В вере
есть нечто, стоящее гораздо выше, чем познание.
Таким образом, мы перечислили три момента, касающиеся позиции рационалистической школы: во-первых, ислам признает правильность и приемлемость утверждения о том, что познание это довод, восприятия разума
достоверны и разуму доступны истинные познания; во-вторых, утверждение относительно того, что разум — субстанциональная основа человека,
с точки зрения ислама неприемлемо; в-третьих, ислам считает ошибочным
утверждения о том, что вера по сути своей является не чем иным как продуктом познания.
Подлинность веры
А теперь возникает другой вопрос — обладают ли вера и познание подлинностью или, будучи лишены подлинности, просто являются начальным
этапом наших действий? В данном случае не имеет значения, считаем ли
мы познание частью веры или чем-то адекватным ей. Хотя мы уже высказались в пользу того, что познание является одним из компонентов веры.
Что означает утверждение «вера обладает подлинностью»? То есть вера
в предложенном исламом варианте является убеждением, служащим основой для действий? Другими словами, означает ли это, что человек, для
того чтобы действовать, должен обладать планом, определенной программой и тактикой, построенной на основе определенных убеждений? Человек
— существо, действия которого носят интеллектуальный характер, и если
он желает иметь некую программу действий, направленную на достижение
заявленных целей, то не может обойтись без неких базисных убеждений.
Так, означает ли это, что следует предоставить ему определенный базис
убеждений, над которым он создал бы свою интеллектуальную, идейную
надстройку? Иначе говоря, человек, чтобы возводить какое-либо здание,
должен вначале заложить под ним надежный фундамент, а затем на этом
фундаменте построить нужное ему здание. В данном случае целью является не фундамент, но само здание, однако наличие фундамента необходимо,
чтобы здание было прочным и пригодным для пользования.
Коммунистическое учение, к примеру, располагает определенной системой идейных принципов и принципов убеждения, построенных на
25

Священный Коран, сура «Смоковница», айаты 1 и 2.
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материалистической основе. Кроме того, данное учение обладает системой социальных, политических, экономических и этических принципов,
для которых эти принципы убеждения служат идейным базисом. Однако
материализм для коммуниста отнюдь не является самоцелью26: он просто
думает (и это ошибочно), что без материализма все эти социальные, политические и экономические принципы необъяснимы, и в силу подобного
объяснения соглашается с идейными основами материалистического учения.
В последнее время в различных странах мира появилось много коммунистов, которые отделяют материализм от коммунизма. Они говорят, что
материализм лишен подлинности и нет необходимости обязательно считать его неопровержимым принципом. То есть коммунизм для них желателен, но без материализма. Разве мало ныне в различных частях света
коммунистов, которые постепенно ослабляют борьбу против религии?
Основная причина подобного казуса заключается в том, что комм унисты
сами не очень-то верят в подлинность своего идейного принципа, одновременно признавая этот принцип (материализм) только в качестве идейного
базиса, ибо никакая идеология не может существовать без определенной
мировоззренческой основы. То есть они используют материализм в качестве фундамента для своей идеологии. При этом по-прежнему основная
их цель — это идеология.
А как в этом отношении обстоит дело в исламе? Разве ислам выдвинул
веру в Бога, веру в существование ангелов, веру в пророков и святых, веру в
потусторонний мир только для того, чтобы иметь идейный базис или основу для убеждения людей? И разве ислам выдвигает свой идейный принцип для того, чтобы на нем построить свою идеологию в качестве главной
цели? При этом признавая, что сами идейные принципы не обладают необходимой подлинностью, или наоборот? В качестве ответа на эти вопросы следует отметить, что, действительно, выдвинутые исламом идейные
принципы служат базисом для его идеологии и убеждений, но ценность
этих принципов не ограничивается только их базисной подоплекой. Вера и
убежденность в исламе являются идейным базисом. Исламская идеология
построена на основе этой веры, но вера, наряду с базисной подоплекой, обладает подлинностью, то есть является одновременно еще и целью.
В этом отношении философы правы, когда утверждают, что под
линностью обладает сама вера, а не ее ценностная ориентация. Ценностная
ориентация веры заключается в ее способности «быть подготовкой к дей26
Основной причиной обращения этих лиц к материализму послужила бездарная деятельность церкви проив
политической и социальной мысли, особенно, против свободомыслия. В результате этой борьбы в западном мире
сформировались идеи, по сути своей представляющие ответную реакцию на действия официальной церкви. На
основе этих идей люди должны были выбирать одно из двух: быть свободными и равноправными или верить в
Бога и, следовательно, не чувствовать себя свободными и равноправными. И под предлогом достижения равноправия и свобод начался процесс выкорчевывания религии из общественной жизни (прим. автора)
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ствию». Но нельзя считать, что главной ценностью являются лишь действие и старания. Наоборот, если отделим веру от действий, от практики,
то это будет означать разрушение одной из опор религии; точно таким же
образом отделение действий от веры равнозначно разрушению другой ее
опоры.
В Коране постоянно говорится о «тех, которые уверовали и творят добро». Вера без действия означает отсутствие одного из столпов счастья, но
и действие без веры также предосудительно. Шатер счастья невозможно
установить на одной опоре.
Вера, с точки зрения ислама, обладает субстанциональной ценностью и
подлинностью: совершенство человека в этом и в потустороннем мире зависит от наличия веры. Поскольку, согласно учению ислама, дух человека
самостоятелен и после смерти человека сохраняется, ему присуща способность к совершенствованию. Дух, который не достиг совершенства, остается нечистым, ущербным и не может обрести счастья.
Некоторые свидетельства из Корана и Нахдж ал-балага
Обратите внимание на высказывания Корана в этом отношении: «Кто
был слеп в жизни этой, слеп будет и в будущей, и к тому же более других
заблудший он»27. Имамы, да и другие экзегеты, отметили, и всем вам тоже
известно, что в данном случае говорится не об анатом ическом значении
слова «глаз» и не о незрячем человеке, который и в ином мире также будет лишен зрения. Если это так, то у Абу Баси-ра 28, одного из самых преданных и благочестивых сподвижников имама Джа'фара ал-Садика (мир
ему!), жизнь на том свете будет несладкой. Нет! Здесь говорится о тех,
которые в этой жизни лишены возможности очами своего сердца узреть
истину, узреть своего Господа, лишены Божественных Откровений и того,
чему они должны были верить. Эти люди в день Страшного Суда будут
воскрешены духовно незрячими.
Допустим, что человек совершил в этом мире предписанные ему добрые
деяния, был привержен добру и избегал всего предосудительного, жил как
аскет и посвятил свою жизнь служению людям, но не верил в Бога и ничего не знал о загробной жизни. Следует сказать, что этот человек относится к
упомянутой категории «духовно незрячих», которые в ином мире воскреснут слепцами. Мы же отметили, что вера является необходимым предварительным условием и подготовительным этапом всех совершаемых
добрых деяний. Так что нельзя утверж дать, что «важны добрые деяния,

Священный Коран, сура «Путешествие ночью», айат 72.»
Имеется в виду один из сподвижников имама Джафара ал-Садика, 6-го имама мусульман-шиитов (имамитов), по имени Утба ибн Асид ал-Сакафи (прозвище Абу Басир – «отец зрячего»), который был слепым от рождения.
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даже при отсутствии веры». Это будет неправильный вывод. Фахр Рази29
в одном из своих четверостиший говорит:
Боюсь, что ухожу, не увидев мир души,
Покину этот мир, его узреть не успев.
Боюсь, что уйду в мир души из мира тела,
Расставшись с телом, мир души не узрев.

Опасение автора покинуть мир не означает, что он боится умереть, не
увидев находящиеся в мире дома, горы, земельные участки, звезды и многое другое. Его опасения связаны с тем, что он может покинуть мир в
состоянии внутренней слепоты, то есть когда он лишен возможности внутренним взором узреть сущность этого мира, смысл жизни в нем, а также
то, что характеризуется исламом как «вера». В данном случае он говорит:
я, пребывая в телесной оболочке («мир тела»), не мог ощущать духовный
мир. А каким образом могу узреть (понять) его, покинув телесную оболочку? Ведь следовало увидеть духовный мир, находясь в мире тела! Данное четверостишие является своеобразной попыткой комментария к айату
Священного Корана: «Кто был слеп в жизни этой, слеп будет и в будущей,
и к тому же более других заблудший он»30.
В другом месте Священного Корана сказано: «Воскликнет [он]: «Господи! Почему воскресил Ты меня слепым? Ведь раньше был я зрячим». Ответит [Всевышний]: «Подобно тому, как забыл ты знамения Мои, которые
явились перед тобой, будешь сегодня предан ты забвению»»31. То есть Бог
напоминает рабу, заблудшему в мире своем, что зрение, которое было ему
дано в этом мире, в День Суда будет нен ужным, ибо он утратил «глаза»
в мирской жизни, следовательно — будет слепым и после воскрешения.
Ибо в этом мире Бог явил человеку множество знамений, но тот, вместе
того, чтобы в этих знамениях увидеть и познать Бога, напротив, всячески
способствовал своему «ослеплению», поэтому в День Суда и воскрешается
незрячим. В земном мире может быть полезным только умение видеть Истину и познавать реальную действительность.
Бог в суре «Обвешивающие» по отношение к подобным «незряч им»
говорит, что «воистину, в день тот не допустят их к Господу их»32. Мол,
оставьте их! Они в тот день (День Страшного Суда) отделены от своего
Господа завесами. Ибо они в этом мире должны были отодвинуть завесу
невежества и глазами сердца смотреть на Божественные знамения. В этом
и заключается смысл веры.
29
Фахр Рази – Фахр ал-дин Абд Аллах ибн Мухаммад (1149-1209), видный представитель ашаритского калама
(исламской схоластики), уроженец иранского города Рай, один из сторонников сближения философии и калама.
30
Священный Коран, сура «Путешествие ночью», айат 72
31
Священный Коран, сура «Таха», айат 125, 126
32
Священный Коран, сура «Обвешивающие», айат 15
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О человек! Ты пришел в этот мир для того, чтобы, находясь в нем,
узреть очами своего сердца мир иной и услышать своими ушами глас, доносящийся с того света.
Я неоднократно говорил, что очень рад особому интересу нашей молодежи к книге Нахдж ал-балага. Но вам следует узреть все аспекты этой
книги. Узнать о том, что говорится в Нахдж ал-балага о «глазах» и «ушах»
человека. Нахдж ал-балага признает подлинность и существенность веры.
Иными словами, за религией признаются не только базисная, идейная и
назидательная ценность, но утверждается, что она обладает еще и подлинной ценностью.
Али (мир ему!) в Нахдж ал-балага, говоря о «людях Аллаха» (праведных), отмечает, что они постоянно обращаются к Господу и искренне просят о помиловании. В это время они ощущают благоухание Божественной
милости, то есть ощущают благие веяния Божественного прощения и чувствуют очищение и возвышение своего духа. Али (мир ему!) замечает далее, что подобные люди существуют во все эпохи. Они мысленно, языком
своего сердца, общаются с Господом и слышат Его. Бог говорит с ними в
их мыслях и в их разуме33.
Итак, я вам доложил, что, согласно учению ислама, познание Бога и
даже познание ангелов, которые являются посредниками между Творцом и
творениями, а также познание пророков и друзей Бога, которые суть знаки
Божественного благоволения, является подлинным. Подлинным является
также и познание целей и задач человека в этом мире и того, что он от Бога
и к Нему возвращается. Вера в эти истинные основы обладает подлинностью и одновременно служит идейным базисом для идеологии ислама. А
истинная, подлинная вера может быть надежным базисом для идеологии.
Следовательно, помните и никогда не жертвуйте действиями ради веры и
верой ради действий. Никакое из этих двух качеств не должно быть принесено в жертву.
В целом «совершенный человек философов», скорее всего, является
ущербным, то есть несовершенным человеком. А какого человека следует
считать ущербным? Того, кто обладает лишь частицей от совершенства.
Философы единственным фактором совершенства человека считают его
интеллектуальное развитие, а все другие аспекты совершенства ими игнорируются. Но, как было отмечено, подобный человек является, скорее,
ущербным, или совершенным наполовину.
Совершенный человек, о котором говорят философы, есть человек,
который многое и хорошо знает, то есть сплошное воплощение инфор
мированности. Это существо, вооруженное знаниями и лишенное любви
и страсти, действий, энергии, красоты и много другого. Он только знает!
33

Нахдж ал-балага, хутба 22

31

Его знания охватывают все бытие, то есть он «воплощение целого мира,
сидящее (в бездействии и отрешенно) в стороне» от всего происходящего.
Это не совершенный человек в исламском понимании. Он в лучшем случае наполовину, или же частично, совершенный человек.
У меня не было достаточно времени, чтобы рассказать вам предание
имама Мусы ибн Джа'фара (мир ему!) о ценности и значимости разума,
которое соответствует оценке взгляда философов относительно разума.
Об этом можно еще долго и много говорить. Для более подробного изложения этого вопроса потребуется прочитать еще как минимум одну или
две лекции. Но относительно оценки позиции данной школы на этом и
остановимся.
Сила и могущество только у Аллаха!
Перевод М. Махшулова
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Хусейн Сейиди Сарави,
Иран

Повествование в Коране
(начало, окончание в № 3(11) за 2009 г.)
1 – Термин «повествование» в Коране и преданиях.
Повествование (кисса) в словарях34 означает «идти следом или идти по
прежним следам». В Священном Коране говорится: «Следуй за ним!»35 - она
сестре его сказала, и издали следила та за ним. А они об этом ничего не
знали».36
Или в другом айате читаем: «Сказал он: «Этого как раз мы и желали!» И
оба двинулись по собственным следам37 назад».38
Данное обстоятельство встречается в одном из преданий о Пророке, в котором говорится: «Сыны Израиля, после того как [отказавшись от действий]
приступили к повествованиям (касава), погибли».39
Конечно, в этом хадисе, наряду с обозначением словарного значения слова «повествования» (кисса), содержится еще и тонкий намек на отрицательный аспект повествований, подразумевая обстоятельства, когда увлечение
повествованиями становится препятствием на пути действий и инициативы. Естественно, что первым признаком увлечения повествованиями является выдумка всяких суеверий, пустословий и чистой фантазии, что может
служить причиной подавления духа активности, прагматичности, жизни и
мечтаний.
2 – Связь между смыслом «коранического повествования» и его буквальным значением.
Повествование в Коране отличается от буквального значения этого слова.
Ибо в Коране оно означает прослеживание событий, которые произошли в
прежние времена. Конечно, эти события иногда происходили в древние эпоИмеются в виду словари арабского языка.
Здесь в Коране используется склонение слова кисса в виде куссихи – «следуй за ним».
366
Коран, 28: 11.
37
В данном случае используется другое склонение слова кисса, то есть касасан, что означает «идти по собственным следам».
38
Коран, 18: 64.
39
Абд ал-Хафиз ‘Абдираббихи. «Бухус фи кисас ал-Кур’ан» («Диспуты по Кораническим повествованиям»)
c.43...Конечно, данный хадис встречается и иной форме: «Когда Сыны Израиля достигли состояния духовной смерти и упадка, тогда они, отказавшись от истины, приступили к повествованиям и вымышленным сказаниям». (Примеч автора).
34
35

33

хи, и в Коране о них вспоминается словом анба’ (рассказ). Например: «Поведаем мы тебе рассказ о них доподлинный».40 Или: «Это лишь несколько из
рассказов о селениях, которые тебе мы повествуем».41
Но по отношению к событиям, происходящим в недавнем прошлом или
тому, что должно пониматься как недавнее, используется слово «сообщение» или «известие» (ахбар), например: «И Мы пошлем вам испытания, чтобы узнать, которые из вас усердствуют в сражениях (за веру), и терпеливо
стойки (в них). И испытаем сообщения о вас (на их правдивость)».42 Или: «В
тот День свое известие она объявит».43
В любом случае, прослеживание признаков этих рассказов и сообщений
является точным смыслом повествования в Коране.
Цель, преследуемая при использовании коранических повествований
В Коранических повествованиях красной нитью проходит цель: «кораническое повествование – это прослеживание сообщений или рассказов прежних поколений.
В Коране речь идет как о современных событиях, так и о древних происшествиях. Например, говорится о битве при Бадре, битве Ухуд, заключении
мира при Худабийи, а и также о предстоящих событиях, таких, как война
между Римом (Византией) и Ираном,44 взятие Мекки мусульманами,45 а также предвидится поражение язычников при Ухуде.46
Но в Коране подобные сообщения простым повествованием не называются, ибо в кораническом понимании, как было отмечено, повествование
означает прослеживание событий прежних времен. В принципе из подобных «сообщений» можно извлечь поучительные уроки (назидания) и полезные увещевания. А в обычных сообщениях, скорее всего, подразумевается
простая информация о событиях. О наличии назиданий в повествованиях
отчетливо говорится и в Священном Коране: «В повествовании о [деяниях]
посланников заключено назидание для мужей разумных».47
Разница между «рассказом» и «повествованием»
Рассказ (хикайат) – это трафарет для воспроизведения какого-либо события, без наличия в нем элементов повествования. Таким образом, кажется,
что название «рассказ» (хикайат) для коранических повествований было бы
Коран, 18: 13.
Коран, 11: !00.
42
Коран, 47: 31.
43
Коран, 99: 4.
44
Коран, 30: 1 – 3.
45
Коран, 110: 1.
46
Коран, 54: 45.
47
Коран, 12: 111.
40
41
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более подходящим. Тогда, почему в Коране отдано предпочтение повествованию (кисса), а не рассказу (хикайа)?
Ответ заключается в том, что цель рассказа состоит в воспроизведении действительности, изображении личностей и происшествий, тогда
как в повествовании важным считается придание событиям живости, а
также прослеживание связанных с ними признаков и результатов. Коран
в своих повествованиях придает особый сущностный колорит реальным
пространственно-временным явлениям и приводит нас к ощущению конкретных интервалов этих явлений, чтобы мы могли прослеживать их смысл,
не ограничиваясь обзором простого воспроизведения соответствующих событий.
Имеются ли в Коране прямые указания на слово «повествование» (кисса)?
Один из важнейших вопросов относительно коранических повествований
заключается в том, «каким образом можно будет согласиться с наличием
повествований в Коране, тогда как в самом Коране никаких указаний в этом
плане нет? Ведь в Коране данное слово приводится в форме «прослеживание» (касас), а не в виде прямого «повествования» (кисас). А эти две формы
отличаются друг от друга».
В ответ следует сказать, что (как это уже нами было отмечено) слова касас
и кисас исходят из единого корня (касаса) и по смыслу идентичны. Согласно основным лексикологическим источникам, таким как «Лисан ил-‘араб»
(«Арабский язык»), «Ас-сиххах («Уточнения») и «Тадж ал-‘арус» («Корона
невест»), в которых этот вопрос достаточно хорошо уточнен, слова кисас и
касас по своему смыслу однозначны. Для пущей убедительности, считаем
необходимым, непосредственно обратиться к этим источникам.
В книге «Лисан ал-’араб» говорится: «Касас (рассказывать), то есть изложение кисас (повествований), кроме популярного своего значения, имеет
еще и фразеологическое значение. Например, говорится, что дар сар киссейе
дарад («лелеет в голове мечту»). К этой категории относится и веление Всевышнего Господа: «Тебе Мы повествуем лучшим сказом».48 Так, что касас
– это сообщение кисса (повествования), а касас - это множество письменных
кисса (повествований)».49
А в «Ас-сиххахе» читаем: «Кисса означает случай или дело. Словосочетание «иктасасту-л-хадис» означает «определенным образом повествовал
случай». Кисас является как инфинитивом, так и существительным, которое заменяет инфинитив, став более приемлемым. А касас - это множество
письменных кисса (повествований)».50
В «Тадж ал-’арусе» говорится, что: «Киса так же, как и касас, означает
дело, случай или известие, множественным числом которых является слово
Коран, 12: 3.
Ибн Манзур. «Лисан ал-’араб», статья кисас.
50
Джаухари. «Ас-сиххах», статья кисас.
48
49
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касас («повествовании»). Касас, то есть переданное известие, которое стоит
в позиции инфинитива. Кроме того, касас (повествования) понимается и в
смысле изложения».51
Плюс к этому, в некоторых других комментариях также встречаются указания, подтверждающие вышеупомянутое мнение. Например, Аз-Замахшари52
уточняет, что слово касас иногда встречается в форме существительного,
образованного от глагола посредством инфинитива. При комментарии айата
«Тебе Мы повествуем лучшим сказом»53 он пишет: «Наилучший сказ», то
есть наилучшее изречение из Корана, которое отличается своей уникальностью и изумительностью. Подобные известия встречаются и в книгах прежних авторов и в исторической литературе. Но по выразительности и стилю
изложения они не могут сравниться с тем, что приводится в Коране.
Может быть и так, что касас окажется не инфинитивом, а простым существительным, образованным от глагола, то есть уже переданным сообщением. В этом случае, упомянутый айат передается следующим образом:
«Мы повествовали тебе наилучшим из переданных сообщений». А данное
повествование считается наилучшим в связи с тем, что содержит в себе поучительные примеры, мудрости и удивительные смыслы, которые больше
нигде не встречаются. По-видимому, именно по этой причине данное повествование считается наилучшим».54
Этот же автор, комментируя айат «Сие – из ряда сокровенных сказов, что
Мы повелевали тебе»,55 говорит: «Это - указание на суры «Нух», то есть упоминание о том, что повествование о нем, - это незначительная часть ниспосланных тебе (Пророку – М.М.) сокровенных сообщений, которые до сих пор
были неведомы тебе и твоему народу».56
Вышесказанное свидетельствует о том, что этот автор использует слово
кисса (повествование) относительно коранических известий сознательно и
закономерно.57

Зубайд. «Тадж ал-‘арус», статья кисса.
Аз-Замахшари, Махмуд ибн ‘Умар Абу-л-Касим (1075—1144), прозванный Джар-ул-Лах (“Соседствующий
с Аллахом”) и Фахр Хварезм (“Гордость Хорезма”) – богослов му’тазилит, законовед ханифитского толка, филолог
и литератор. Родился в г. Замахшаре (в Хорезме) в небогатой семье; учился грамоте и читал Коран под руководством
отца, посещал начальную школу (куттаб); еще в детстве ему ампутировали сломанную ногу, и он ходил на деревянном протезе. Среди сохранившихся трудов аз-3амахшари (около 20, по названиям известно около 50) преобладают
грамматико-лексикографические и литературные; собственно богословским можно считать лишь его комментарий
к Корану «ал-Кашшаф», оконченный 20 февраля 1134 г. в Мекке, в пору творческой зрелости аз-3амахшари.
53
Коран, 12:3.
54
Аз-Замахшари. «Ал-Кашшаф», т. 2, с. 441.
55
Коран, 11: 49.
56
Документ № 1, с. 401.
57
Не следует забывать, что в данном случае подразумевалась передача точки зрения Аз-Замахшари, иначе мы
ранее уже изложили разницу между «сообщением» (анба’) и повествованием (касас).
51
52
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Каково специфическое мерило коранических повествований?
Другим очень важным вопросом относительно коранических повествований является то, «какие из коранических преданий являются собственно
повествованиями?».
При ответе на этот вопрос некоторые авторы утверждают, что к повествованиям относится только та часть коранических рассказов (или преданий), в
которых присутствуют как стилистические элементы повествования, так и
особый и отличительный к ним подход.58 Некоторые другие авторы утверждают, что всякое сообщение о прежних народах можно отнести к категории
коранических повествований; и к этим сообщениям относятся, например,
предание о «людях слона» (асхаб ал-фил),59 а также другое предание о «людях рва» (асхаб ал-ухдуд).60
Со ссылкой на буквальное значение слова «повествование» (кисса) и с учетом ознакомления с функциями повествования в Коране, кажется, что объем
повествования и количество составляющих его компонентов подходящим
мерилом для определения области охвата Коранических повествований не
являются. Основным мерилом в определении этой области может быть последовательное и целенаправленное строение самого сюжета события. Если
происходящее в прошлом событие излагается в Коране с особой последовательностью и систематичностью, что дает нам основание почувствовать,
что данное событие само по себе является предметом внимания Корана и
обладает одной из функций, присущих кораническим сказаниям, то можно будет отнести данное событие к категории коранических повествований.
Другими словами, если Коран, ограничиваясь только сведением о какомлибо событии или существовании какой-либо личности, или о конкретном
разговоре, и сам по себе не рассматривает их хотя бы в качестве объекта
краткого рассмотрения, то нельзя подобное сведение соотнести к категории
повествования. Например, косвенное сообщение о том, что «побеждены вос-

Ма’мун Фарид Джаввар. «Хасаис ал-киссат ал-исламийа» («Особенности исламских повествований»), с. 61.
Люди слона – войско эфиопского правителя Абраха ал-Ашрама, пытавшегося в 570 году (в год рождения
Пророка) захватить Мекку. По мусульманским преданиям, часть племен, принявших участие в походе, отказалась
вступать на священную территорию с оружием в руках, а в эфиопском отряде началась эпидемия, которую мусульманское предание связывает с тем, что он был побит камнями, которые бросали сверху птицы, посланные Аллахом,
чтобы защитить святыню.
60
Асхаб ал-ухдуд – кораническое выражение. «Убиты будут владетели рва, огня обладающего искрами. Вот
они сидят над ним и созерцают то, что творят с верующими». (Коран, 85: 4-7). Данные айаты толкуются как отражение казней христиан йеменского города Наджрана в 513 г. н. э. Принявший иудейство правитель Йемена Йусуф
Ас’ар, борясь с эфиопским владением и его проводниками, йеменскими христианами, завоевал город Наджран, а
христианам предложил выбор между отречением от своей веры и смертью в огне. Наджранцы предпочли мученическую смерть и были сожжены в специально вырытом для этого рву. Отсюда и выражение «люди рва».
58
59
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точные римляне»61 к повествованию соотнести нельзя,62 но такие даже очень
короткие сообщения как сказание о «людях слона», в котором вышеперечисленное мерило присутствует, можно считать повествованием.
Некоторые «особенности» коранических повествований
1 – Выборочность
В Священном Коране, кроме немногочисленных случаев, когда жизнеописания конкретных лиц или народов приводятся в достаточно пространной и подробной форме, во многих других случаях освещаются только отдельные фрагменты целостных жизнеописаний.
2 - Разрозненность и повторение
Кроме сказания о Йусуфе, которое приводится в рамках одной отдельно
взятой суры, остальные коранические повествования встречаются в различных частях Священного Писания в разрозненной и фрагментарной форме.
Иногда часть какого-либо повествования передается в одной, а другая часть
- в иной суре. Иногда приводится только часть отдельно взятого предания, а
оставшаяся часть – пропускается. А порою конкретное повествование передается, начиная с середины, а иногда – с конца. И в результате, полное содержание какого-либо повествования слагается фрагментами из различных сур
Корана. И даже само повествование повторяется по нескольку раз, встречаясь в различных частях Книги.
Подобная разрозненность и повторение коранических повествований являются не свидетельством какого-то изъяна, а средством привлечения внимания не к сюжетным «трафаретам», к основному содержанию повествований, к их поучительности и практической пользе. Сегодня видные психологи
во всем мире признают влияние рациональных и логически стройных повторов для углубления в человеческом сознании какого-либо понятия, и мы
также все на своей практике убедились в эффективности этого метода.
3 – Информативность
Даже порочное сказание может быть носителем какой-либо информации,
конечно, отрицательной информации. Но в коранических повествованиях
информации или воззвания являются подлинными, с положительными и
Коран, 30: 2.
Имеется в виду сообщение в айате 2 суры 30, названной «Ромеи» (или «Римляне»), в связи с печальным для
монотеистов событием – поражением византийцев (которые называли себя «ромеями» - римлянами (по-арабски
– румий)) в их борьбе с языческим Ираном. Это произошло в период с 611 по 615 годы. Это событие вызвало торжество и ликование мекканских язычников. Однако, несмотря на военные неудачи византийцев, в айатах 3 – 6 суры
30 им предвозвещается победа над их противниками
61
62
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поучительными последствиями. Положительные информации в Коране по
необходимости приводятся не в конце повествования, а в различных его местах. Они иногда бывают целостными, а порою – фрагментарными и разрозненными.
4 – Реалистичность
Все без исключения коранические повествования основаны на реальных
событиях. Все личности реальные и исторические, а события произошли в
конкретных, пространственно-временных интервалах. Коран для достижения истины никогда не пользовался чем-то фантастическим и не имеющим
реальных оснований. В 111 айате суры «Йусуф» говорится: «В повествованиях о них есть назидание для тех, кто обладает разумением. Сей сказ не
вымышлен, а (послан) в подтверждение того, что до него ниспослано (другим), как разъяснение всего, как Руководство и как Милость для всех, кто
Господу предался».63
Слово «сведения» (анба’) в Коране означает «важную и реальную информацию», то есть то, «что доказано и реалистично, и в нем нет места для
лжи», оно противоположно «лжи», которая приводит к упадку и разложению. В целом «истина» не отделима от «преданности», а «порочное» - от
«лжи».
5 – Фрагментарность
Кроме повествования о Йусуфе, которое, как нами было отмечено, является целостным, другие коранические повествования передаются без хронологической систематичности происходящих событий.
В старинной повествовательной литературе подобная фрагментарность
считалась недостатком, но специалисты в области литературы и искусства пришли к выводу о том, что фрагментарность рассказа и отсутствие
в нем временной целостности не только не считается пороком, но порою
признается его необходимым достоинством. И в наше время многие литераторы и кинорежиссеры пользуются этим «элементом» и путем описания
или показа отдельных фрагментов целостных событий какого-либо повествования придают литературному произведению или фильму больше
привлекательности.64
«Цели» коранических повествований
Нам известно, что около двадцати пяти процентов Корана составляют повествования. А с другой стороны в Коране нет ничего лишнего – не только
63
64

Коран, 12: 111.
Взгляд на повествования и фрагменты, сс. 19-49.
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ни единой страницы, но даже ни одного слова и ни одной буквы. Цель наличия повествований в Коране связана с целью ниспослания этой небесной
Книги. А цель ниспослания Корана заключается в «наставлении людей на
путь истины», а данная цель достижима лишь в том случае, когда Коран
говорит с людьми на доступном им языке, и повествование как раз на подобном языке и излагается. Данная форма изложения, будучи привлекательной
и захватывающей, существует со времен существования самого человечества.
1 – Назидательность
Бог в Коране отчетливо излагает, что коранические повествования имеют назидательную цель: «В повествованиях о них есть назидание».65
Но подобное обстоятельство нуждаются в зрячих глазах: «И в этом – назидание для тех, кто зрить способен (в корень)».66 При этом необходимо и
здравое мышление, ибо назидательное повествование ниспослано «для тех,
кто обладает разумением».67 Требуется при этом и ответственность, ибо: «В
этом – назидание, поистине, для тех, кто (гнева) Господа страшится».68
Повествования, точнее говоря, приключения, приведенные в Священном
Коране, представляют собой зеркало, в котором люди могут наблюдать причины своей победы и поражения, своих достижений и провалов, счастья и
горя, благоденствия и падения. И они имеют возможность правильно пользоваться этим зеркалом.
2 – Возрастание мыслительного потенциала
Осведомленность о жизненном пути личностей и общин, анализ фактов,
способствующих их взлету и падению, способствуют развитию мыслительного потенциала людей. В суре «Ты расскажи им этот сказ – быть может, это
заставит их поразмыслить».69
3 - Искреннее отношение между Посланником Бога (да благословит его
Аллах и приветствует!) и истинно верующими
Как нами будет далее изложено, скорее всего, одна из целей суры «Йусуф»
заключается в увещевание Пророку. Мол, о Наш любимец, когда братья Йусуфа поступили с ним столь деспотически, ты тоже помни, нет ничего удивительного, если твои мекканские близкие и сограждане будут поступать с
тобой подобным же образом. Если некоторые твои близкие родственники
Коран, 12: 111.
Коран, 3: 13.
67
Коран, 12: 111.
68
Коран, 79: 26.
69
Коран, 7: 176.
65
66
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будут поступать с тобой неразумно, то помни, что жена Лута и сын Нуха,
которые долгие годы жили с этими великими личностями, и знали об их
величии, поступили с ними таким же образом.
Как нами было отмечено, Бог в суре «Худ» в качестве цели изложения
коранических повествований напоминает о необходимости вселения в его
сердце большей степени оптимизма, а также о том, что таким образом Он
увещевает истинно верующих.70
4 - Изложение сокровенных сообщений
Известно, что одним из компонентов коранических чудес являются сокровенные известия, как о прежних народах и племенах, так и о грядущих
событиях.
Творец в суре «Худ», после изложения того, что случилось с Его Светлостью Худом, говорит: «Сие – один из ряда сокровенных сказов, что Мы
поведали тебе (о, Мухаммад!). До этого не знал его ни ты, ни твой народ. А
потому будь терпеливо стоек. Конечный (счет) поистине за теми, кто гнева
Господа страшась, благочестив в своих деяниях».71
В суре «Йусуф», перед началом повествования читаем: «Тебе Мы повествуем лучшим сказом Коран сей, что открыли Мы тебе, хотя ты прежде
был из тех, кто пребывал в беспечности (не ведая об этом)».72
Эти сокровенные сообщения содержат много нюансов, таких как отношение последователей Его Светлости Мусы к нему, деяния Его Светлости
Христа, людей пещеры73 (асхабе кахф) и т. д.
5 – Знакомство с жизнеописанием пророков
Сказания о пророках в Коране являются признаком единства целей, единства лозунгов и единства стремлений при столкновении с взглядами противников коранического учения.
6 – Знакомство с Божьими законами и установленными традициями
Мир творений подчиняется системе твердо установленных законов, которые названы в Священном Коране «Божьими установлениями». Эти законы
царствовали над прошлым, царствуют над настоящим, и будут царствовать
Несколько других айатов также отличаются подобным содержанием.
Коран, 11: 49.
72
Коран, 12: 3.
73
Люди пещеры – семь праведных отроков, упомянутых в суре 18 Священного Корана «Пещера» (Кахф),
которые, спрятавшись в пещере от преследователей, просили Бога о благословении и милости. По представлениям
европейцев, эти семь благородных отроков, опасаясь гнева преследовавших христиан римского императора Киоса
(249 – 251 гг. н. э.), спрятались в пещере, которая затем была замурована. Они проснулись от чудесного сна через
157 лет (по мусульманской версии 300 лет) и стали свидетелями удивительных изменений.
70
71
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над будущим: «По установлению Аллаха для (людей давно в небытие) ушедших, (установления Аллаха неизменны), и перемены в них ты не найдешь».74
Например, из верных коранических повествований выясняется, что будущее земли принадлежит добронравным, богобоязненным и праведным
людям. Или выясняется, что если люди не стремятся поменять свое положение, то у них ничего не будет меняться.75 Или если среди общества людей
появится группа лиц, которые будут заниматься бесчестием, то это приведет
к гибели всех членов общества.76 Или результатом деспотизма является разрушение и упадок.77
7 – Описание могущества Бога
Читатель коранических повествований будет иметь представление
о власти и могуществе Бога. Божье веление78 Мусе, чтобы он вдохнул
жизнь глиняным птичкам; восстановление зрения незрячим; воскрешение мертвых; поражение Фир’аувна от Муссы и Намруда от Ибрахима;
трагическая судьба четырех народов (то есть народов Лута, Фир’ауна,
‘Ада и Самуда), особенно, спасение Йусуфа от смерти; его выход из пещеры в Ханаане, его спасение от вожделений и страсти к Зулайхе; доказательство его невиновности перед египетским фараоном и сотни других
примеров из коранических повествований служат свидетельством Божьего могущества и власти.
Комментарии суры «Йусуф»
- Сура «Йусуф» - двенадцатая сура Корана и состоит из 113 айатов.
По объему она составляет половину джуз’а79 и ниспослана в Мекке. (Ибн
‘Аббас, один из известных экзегетов, считает, что четыре айата из этой
суры ниспосланы в Медине).
- Ни одна сура Священного Корана не содержит столь пространного
повествования, полностью содержащегося в рамках одной суры. Плюс к
тому, в суре «Йусуф» других повествований не встречается, то есть данная сура посвящена именно Йусуфу.
- В Коране имя Йусуфа встречается 27 раз, в частности, 25 раз именно
в этой суре. (А также в 84 айате суры «Скот» и в 34 айате суры «Прощающий»).
- Другие пророки страдали от еретиков и безбожников, а Йусуф – от
своих братьев.
Коран, 33: 62.
Коран, 13: 11.
76
Коран, 17: 11.
77
Коран, 18: 59.
78
Нигахи ба кисса ва ‘ибратхайе Коран (Взгляд на повествования и поучительные аспекты Корана), сс. 61-106.
79
Джуз’ – Коран условно разделен на 30 джузов, то есть частей.
74
75
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- Повествование «Йусуф» - единственное кораническое сказание, которое в других сурах не встречается. Это единственное сказание, которое нарекли амым прекрасным повествованием».80
- Это сура, в которой человеческая воля преподносится как средство
для достижения предусмотренной Богом победы, а оптимизм рассматривается в сочетании с активной жизненной позицией.
- Это сура, в которой Йакуб, лишенный обычного и естественного зрения, может лицезреть более возвышенную истину.
- Это сура, в которой Господь, напоминая о мучениях Йусуфа, доставленных ему братьями, Зулейхой, темницей, кознями современников, тем
самым в знойной атмосфере Мекки вселяет в сердце Своего Посланника
(Мухаммада) уверенность и покой.
- Один из специалистов в области художественной литературы убежден, что Бог, передав повествование Йусуфа в порядке эволюции целого
повествования и в рамках одной суры, тем самым желает сказать, что изложение других повествований в отрывочной и разобщенной форме в различных сурах связано с преследуемыми Им целями в Коране.
- Это – сказание, в котором изложены исторические реалии об одной
из самых древних цивилизаций (египетской), об ее государственной системе, торговле, уголовной системе, системе рабства и других аспектах ее
жизни.
- Данное сказание является своего рода зеркалом, в котором отражается истина о том, что квинтэссенция личности и развития человека во
многих случаях совершенствуется в горниле страданий и трудностей.
- Аристократичность и утопление в чрезмерных удовольствиях могут
служить почвой для умножения моральных пороков.
- Общение представителей противоположных полов без всякой необходимости подобно столкновению стекла с камнем и ваты с огнем.
- Иногда Творец спасает от кризиса народ, у которого достойный предводитель. Ведь многие другие земли, в том числе и Ханаан, где жили братья Йусуфа, пострадали от голода.
- Согласно божественным установлениям, как правило, помощь Господа поступает на «завершающем» этапе. Поэтому человек заранее должен
пользоваться своим потенциалом и талантами, содействуя их процветанию.
- Если человек, действительно, идет по благодатной стезе самосовершенствования, то даже самые сильные обольстители не могут ввести его
в заблуждение.
- Данное повествование, подобно термометру для определения естественной температуры человеческого духа. Относимся ли к себе с той же
80
Некоторые экзегеты, такие как Хувайзи (в своей книге «Нур ас-сакалайн») и Мирза Мухаммад Машхади (в
книге «Канз ал-кайик») прекраснейшим повествованием называли сам Коран.
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антипатией, как к братьям Йусуфа, когда мы завидуем другим, обманываем окружающих нас людей и прерываем родственные узы?
- В этом повествовании отражены некоторые, необходимые для предводителя общества черты характера. Предводитель должен:
1 – отвергать предосудительные удовольствия. «Так (Мы веление Свое
ему послали), чтоб зло и мерзость от него отвлечь». (айат 24, суры «Йусуф»);
2 – быть терпеливым и сдержанным в состоянии гнева. «Они (братья
Йусуфа) сказали; «Если он (Бенйамин) украл, (нет в этом ничего удивительного) так ведь украл и прежде его брат (Йусуф)». И сохранил в душе это
Йусуф и им не высказал (своих обид и намерений)». (Айат 77).
3 – «(Он) молвил; «Ужель не видите, что даю я вам сполна меру (по соответствию уплатите), и что я самый радушный хозяин? Но если вы ко мне
его не приведете, для вас не будет меры у меня, и вы ко мне не подходите».
(Айаты 59, 60).
4 – быть уверенным в себе. «Йусуф сказал: «Ты поставь меня распорядителем хранилищ сей земли. Поистине, я – знающий хранитель». (Айат 55).
5 – обладать превосходной памятью. «Узнал он их, они же его не распознали». (Айат 58).
6 – быть талантливым, сведущим и мудрым. «Ему Мы даровали знание
и мудрость». (Айат 22).
7 – быть милостивым к другим людям, особенно, к обездоленным. «(Йусуф) сказал: «О, мои друзья по темнице!». (Айат 39)
8 – находясь на высоте власти, быть прощающим. «Сказал он: «Нынешнего дня над вами нет (моих) упреков». (Айат 92).
9 – уважать своих близких. «И вы ко мне со всей семьей придите». (Айат
93).
10 – скакать на великолепном коне высокого слова. «И царь сказал: «Ко
мне его ведите! Себе (на службу) его возьму. И, с ним поговорив, сказал он:
«Отныне ты при нас, и нами наделен доверием и силой». (Айат 54).
11 – быть компетентным в своем деле. «(Йусуф) сказал: «Вы сеять будете семь лет обычным образом для вас. Что будете сжинать, в колосьях
оставляйте, помимо лишь немногого в еду». (Айат 47).
- Перипетии, описанные в этой суре очень удивительны. Ибо, узнав о
том, что приснилось Йусуфу, читатель невольно радуется перспективами
светлого будущего, но слова отца, который поручает ему не рассказывать
о своем сне, удивляют читателя. Когда бросают Йусуфа в колодец, читателем овладевает грусть, а при его освобождении, читатель чувствует в душе
особую легкость. Но это лишь временная легкость, ибо затем Йусуфа ведут
на рынок и продают в рабство. Читатель чувствует успокоение, когда ‘Азиз
из Египта, купив Йусуфа, приводит его в свой дворец, и наш читатель ис44
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пытывает грусть, узнав о страданиях, которые причиняют Йусуфу Зулейха
и другие египетские женщины. И подобные эмоциональные перипетии продолжаются, начиная от пребывания Йусуфа в темнице до его встречи с отцом – Йа’кубом.
Тот, кто идет по божественной стезе, должен терпеть все козни и злословия окружающих и чужаков, чтобы не потерять религиозную жемчужину.
- Иногда преграды на пути вхождения в сад покоя и неги открываются
лишь тогда, когда мучения достигают своего апогея. Например, когда грусть
Йа’куба достигла предела, он сказал: «Мне жаль моего Йусуфа!», и братья Йусуфа стали испытывать более острую материальную нужду, а когда
пришли они к Йусуфу с жалобами на свою бедность и страдания, они сразу
же почувствовали дуновение ветра радости и покоя.
- Это – сура, в которой демонстрируются блага знания в регулировании
дольней и потусторонней жизни людей. Например, выход Йусуфа из темницы связан с его умением толковать сны, а правителем Египта он стал благодаря его таланту руководителя и знанию особенностей экономики.
- Данная сура содержит пути выполнения религиозных установок и способы реформирования общества и страны, а также предупреждения о том,
что отступление от божественных установлений приводит к порочности,
личным и общественным невзгодам.
- Если внешняя красота не сопряжена с духовными добродетелями, то это
становится причиной несчастья в дольном мире и в потусторонней жизни.
В нескольких хадисах изучение этой суры со стороны женщин считается
предосудительным. Но следует отметить, что:
1 – Достоверность этих хадисов вызывает сильное сомнение.
2 – Имеются другие хадисы, противоречащие вышеупомянутым хадисам.
3 – И, в целом, данная сура не только не содержит никаких моментов,
отрицательно влияющих на женщин, но, наоборот, содержит наилучшие
назидания относительно избежания сатанинских козней.
Личность Йусуфа
Вопреки утверждениям сторонников материалистического мышления о
том, что «среда и, особенно, экономические условия, являются идейными
базисами» и «человек во дворце и в трущобах мыслит по-разному», в этом
правдивом повествовании находим подтверждение тому, что преследование
со стороны братьев, заточение в колодце и даже рабство не смогли поколебать веру Йусуфа в Творца. Аристократический образ жизни и материальное изобилие в доме ‘Азиза Мисри (Египетского) ни в малейшей степени не
омрачили его духовную чистоту; а настойчивые домогательства и капризы
Зулейхи и других египетских женщин не смогли нарушить его целомудрие
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и добропорядочность. Следовательно, воля (после божественного благоволения) является самой действенной силой при принятии человеком каких-либо
решений.
Нам, людям, свойственна относительная терпеливость. Мы иногда можем терпеть экономические лишения, но перед болезнями оказываемся
бессильными. Можем терпеть голод, но перед жаждой уступаем. Мы можем терпеть всякие давления со стороны близких людей, но перед воинством вожделения мы - бессильны. А Йусуф – это образец раба Божьего,
который всю жизнь был образцом терпеливости; он стойко вынес все испытания – заточение в колодце, рабство, домогательства Зулейхи и настойчивые желания египетских женщин, разлуку с отцом, долгие годы
ожидания в темнице и много другое. Конечно, от пророка иных поступков
ждать было невозможно.
Йусуф – образец верующего человека, который не изменял самому себе
в любых ситуациях, оказался твердым и неуступчивым перед славой, вожделениями, богатством, властью и т. п.
- В разных местах данной книги мы ознакомимся с личностными особенностями Йусуфа более подробно.
«Алиф-Лям-Ра. Сие – знаменья ясной книги». (Айат 1).
Разъяснение:
«Алиф-лам-ра» - это несамостоятельное слово, а соединенные письменно между собой отдельные буквы, которые читаются раздельно. О
символиках и секретах, свойственных этим «сокращенным буквам» экзегеты выдвигали различные варианты.81 Но, видимо, наиболее вероятным
является следующее:
«Данные сокращенные буквы в начале некоторых сур Корана приведены в целях сопротивления против некоторых противников Священной
Книги». То есть Всезнающий Господь мог и может сказать обитателям
миров, что «ниспосланная Нашему Посланнику книга не состоит из таинственных и секретных элементов, чтобы вы, будучи не в состоянии творить нечто подобное, не ссылались на эти секреты и не сетовали на то, что
якобы именно из-за этих символик и секретов вы не можете написать подобное и, следовательно, не можете сопротивляться Корану. Эта книга состоит из букв алфавита, чтобы у вас была возможность, используя эти же
буквы, написать свои мнения и иметь возможность сопротивляться Корану. Данная книга состоит из букв алфавита (алиф-лам-мим, алиф-лам-ра,
каф-ха-йа-‘айн-сад, та-син-мим, ха-мим). Вот, вам буквы, попробуйте.
81
Для большей информации см: Табарси. «Маджма’ ал-байан» («Свод изложений»), т. 1, сс. 75-77; Табатабаи.
«Ал-мизан» («Весы»), т. 18, сс. 6-11.
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Если вы считаете, что Коран – человеческое, а не небесное слово, то
вот вам первичные элементы, дерзайте. Не обязательно, чтобы вы написали книгу, подобно Корану состоящую из 6236 айатов; не обязательно вам
составить суру из 286 айатов, каковой является сура «Корова». Если вам
удается составить суру из 3 айатов, подобно суре «Изобилие» (Каусар), то
этого будет достаточно для доказательства возможности существования
аналогов Корану».
Нельзя забывать, что по прошествию этих тысяча четыреста лет (после
ниспослания Корана – М.М.), жили в этом мире и покинули его тысячи
знатоков и мастеров слова из числа иудеев и арабских христиан; но никто
из них не взялся за подобную затею или если и взялся, то безрезультатно.
- Использование прилагательного «ясное» (мубин) по отношению к Корану связано с тем, что в результате изучения этой Книги становится ясным, что она не может быть продуктом мысли не учившегося в школе и
не предпринявшего путешествия араба.
- Считают, что слову айат свойственно шесть значений: предложения,
ниспосланные Богом для Своего Посланника; знамения; чудеса; назидания; группа и нечто изумительное. Не исключено, что в данном айате
(айат 1, суры «Йусуф») подразумеваются первое и третье значения.
- Даже беглый взгляд на Тору и различные варианты Евангелия выявляет большие трудности, связанные с их чтением и пониманием (даже их
персидский перевод для персоязычных!). С учетом этого положения мы
убеждаемся, что арабский текст Корана для арабов и его персидский перевод для персоязычных вполне понятны и приятны подобно журчанию ручья с прозрачной и животворной прохладной водой. Ибо «сие – знамения
ясной (без противоречий) Книги». И вполне понятно, что легкость чтения
и доступность для понимания не адекватны легкости изложения, простоте мыслей и поверхностному характеру.
Эстетический момент
Использование в этом айате слова тилка («это»), которое, согласно грамматике арабского языка, используется для указания на далеко расположенный предмет, подразумевает величественность Священного Корана. Будто
Коран представляет собой сверкающее на небосклоне мыслей солнце, на
которое следует смотреть «издалека»:
«Ее мы ниспослали, как Коран арабский, чтобы вы могли уразуметь».
(Айат 2).
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Комментарий
Господь обозначает способ ниспослания Корана словом нузул («ниспослание»). Данное слово используется также и по отношению к дождю. Между
Кораном и дождем есть определенные общности:
1 – Оба они шли и идут с неба.
2 – Оба они чистые и очищающие.
3 – Оба они жизнетворные.
4 – Оба они – источник благодати.
5 - Коран, подобно дождю, был ниспослан по каплям и по айатам.
Вопрос: Почему Коран был ниспослан на арабском языке?
Ответ: Коран, будучи законом индивидуальной и общественной жизни
мусульман, в принципе должен был быть ниспослан на одном из языков народов мира. И так как Пророк был выходцем из Хиджаза,82 то, естественно,
Коран был ниспослан на языке обездоленных жителей этой земли, которые
являлись первыми слушателями проповедей и призывов досточтимого Пророка. С другой стороны, без всякого преувеличения, арабский язык, с точки
зрения языковых и литературных тонкостей, является самым выразительным языком. (И в этой книге вы встретите сотни тому примеров, изложенных с позиции знатоков слова).
- Коран – лучшая в мире книга, был ниспослан на лучшем языке, лучшему из пророков, посредством наилучшего ангела (Джабра’ила), на наилучшей земле (Мекки) и в наилучшем месяце (рамадане).
Воспитательные моменты
1 – Словосочетание «Ее Мы ниспослали» является своего рода повторным
напоминанием сомневающимся, которые считали и считают Коран продуктом мысли самого досточтимого Посланника (да благословит его Аллах и
приветствует!).
2 – Коранические слова представляют собой своего рода тело; кровью и
плотом при этом являются их содержание, а понимание значения этих слов
– означает утоление жажды и голода посредством Корана.
«Тебе Мы повествуем лучшим сказом Коран сей, что открыли Мы тебе,
хотя ты прежде был из тех, кто пребывал в беспечности (не ведая об
этом)». (Айат 3).

82
Хиджаз – обширная территория на западной части Аравийского полуострова, включающая в себя, в частности, города Мекку, Медину и Джидду.
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Комментарий
«Повествование» напоминает «пищу». Есть виды пищи, которые заполняют желудок и уменьшают голод, но в них мало протеина, витаминов и
калорий. Известны и такие виды пищи, которые, будучи незначительными
в количественном отношении, не давят на желудок, но удовлетворяют различные нужды человеческого организма. Следовательно, пища оценивается
ее качеством, а не количеством. Данная оценка применима и по отношению
к повествованиям. Иногда человек следит за различными частями какоголибо рассказа или телевизионного сериала, часами предоставляя свои мысли и волю в их распоряжение, а результатом всего этого может быть только незначительное «развитие». Человек не приобретает при этом ни новые
знания, ни новый опыт, ни удовлетворение своих эмоциональных потребностей. А Коран, назвав сказание о Йусуфе «лучшим из повествований», отражает практическое воздействие этого повествования в индивидуальном,
общественном, идейном, чувственном и других масштабах.
- Некоторые экзегеты качеством «наилучшего из повествований» характеризуют сам Коран, а не только сказания о Йусуфе. При этом они ссылаются на айат: «Тебе Мы повествуем лучшим сказом Коран сей, что открыли
Мы тебе, хотя ты прежде был из тех, кто пребывал в беспечности (не ведая
об этом)».
Но некоторые другие экзегеты считают, что «наилучшее повествование»
- это исключительно характеристика сказания о Йусуфе. Ибо в этой суре
говорится о разнообразных моментах - о любви, о влюбленном и возлюбленной, о завистнике и объекте зависти, а также рассказывается о темнице и
свободе, об урожайности и засухе, о порочности и целомудрии, о пророках,
демонах, об ангелах, о птицах, зверях, мужчинах и женщинах; встречаются
описания торговцев, ученых, невежд, единобожия, толкования снов, политики, семейной сплоченности и управления страной.
- Иная группа экзегетов, отличающихся ‘ирфанскими83 вкусами, причину
нарекания сказания о Йусуфе «наилучшим повествованием» объясняет тем,
что одним из атрибутов Сказителя этого повествования (то есть Бога) является красивое слово, герой повествования (= Йусуф) – красив ликом своим, а
адресат повествования (= досточтимый Пророк – да благословит его Аллах
и приветствует!) – совершенен своим нравом.
- Ибо большинство героев повествования ждет хороший конец: раскаяние и внутреннее изменение братьев Йусуфа, соединение Йа’куба со своим
сыном Йусуфом, достижение Йусуфом положения правителя и его встреча
с отцом.
83
‘Ирфан (арб., букв «знание») – постижение Божественного Абсолюта преимущественно посредством интуиции, а не путем дискурсивного мышления. Обладающий подобными знаниями – ‘ариф, гностик. Далее вместо
распространенных в русскоязычной литературе слов «мистик» и «мистицизм» мы используем термины «ариф» и
‘ирфан», значение и особенности которых частично будут изложены и в данной книге.
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- Один из экзегетов языком прозы в подтверждение того, что данная сура,
действительно, является «наилучшим повествованием», говорит: «Это –
наилучшее повествование, ибо Йусуф был верным, честным и преданным, и
его учителем в поприще терпеливости был сам Йа’куб; и Зулейха страдала
от любви к Йусуфу; в этом повествовании много грусти и радости; сказителем этого повествования является Сам Всемогущий Господь; и, неизбежно
то, что рассказ о них (героях повествования – М.М.) – это наилучшее сказание о людях, живших в ту эпоху».84
Создатель способствует культурному развитию посланников и способствует тому, чтобы они достигли весеннего расцветания, то есть совершенствования. Следовательно, Господь «воспитывает» своих посланников. Досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) изрек: «Мой
Бог воспитал меня; следовательно, Он воспитал меня хорошо».
- Отсутствие у Посланника Бога (да благословит его Аллах и приветствует!) до ниспослания ему Божественных откровений детальных сведений о
древней истории человечества вовсе не противоречит его непорочности и
авторитету. Поэтому Господь ведет с нами речь о лицах, которые говорили:
«Почему Коран не ниспосылается ему единовременно?»85 Он говорит с нами
о тех, которые отказывались уверовать Ему: «Мы не уверуем, пока ты нам не
спустишь книгу, которую мы могли бы прочесть».86 Эти люди были удивлены тем, что Коран ниспосылается Пророку по айатам и по сурам. Но Господь,
в защиту позиции своего Посланника, сказал: «Но так (тебе низведен он),
чтобы укрепить твое им сердце».87
Этим и разъясняется смысл словосочетания из комментируемого айата:
«Хотя ты прежде был из тех, кто пребывал в беспечности (не ведая об этом)».
Ибо ранее до ниспослания пророчества не было необходимости в том, чтобы
Пророк знал все детали относительно неба и земли.
«Ты вспомни, как Йусуф сказал отцу: «О, мой отец! Видел я одиннадцать
светил небесных, а (с ними) солнце и луну (во сне), и видел их преклоненными
пред мною». (Айат 4).
Комментарий
Йа’куб понял основные моменты этого сновидения. «Звезды» - весьма
величественные явления, распложены они очень далеко, и люди смотрят на
них. «Солнце» заполняет весь мир светом, теплом и жизнью. «Луна» распространяет серебристые, нежные и сказочные лучи. И в чем истинный смысл
всего этого?
Зайд Туси, «Киса-и Йусуф» («Повествование о Йусуфе»), с. 38.
«И говорят неверные: «Что же за раз один (а не частями) ему Коран сей открылся?». (Коран, 25: 32.)
86
Коран, 17: 93.
87
Коран, 25: 32.
84
85
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А смысл заключается в том, что Йусуф в будущем достигнет очень высокого положения, и все люди, занимающие в обществе высокие чины, будут
преклонять перед ним свои головы. Все будут любить его за ценные человеческие качества.
- В этой суре рассказывается о трех сновидениях, то есть о том, что приснилось Йусуфу, узникам из темницы и царю Египта. А это, скорее всего,
говорит о том, что сны у людей разнятся в зависимости от их интеллектуального уровня. Йусуфу предстоит быть пророком, а пророк – это совершенный
человек, то есть человек, все личностные компоненты у которого достигли
расцвета и совершенства. Поэтому он видит во сне звезды, луну и солнце,
то есть весьма ценные и возвышенные субстанции. Узникам снятся хлеб и
виноградный сок, которые соответствуют их узкому мировоззрению, а египетскому царю – коровы (животноводство) и колосья (земледелие), ибо все
его старания и мысли были направлены на развитие сельскохозяйственного
производства Египта.
- Можно ли признать число 12 священным, исходя из того, что количество лиц, посланных Мусой на поиски Палестины, достигло 12 человек,
год состоит из 12 месяцев, от посоха Мусы возникло 12 родников, или из
того, что количество пречистых и праведных имамов достигло 12?
- Уподобление звездам (положительным явлениям) братьев Йусуфа, которые отличались деспотизмом, называли отца заблудшим и выдвинули
против Йусуфа ложное обвинение в воровстве, кажется удивительными.
Некоторые авторы, чтобы сгладить наличие подобного противоречия, выдвигают нижеследующие аргументы:
1 – С учетом того они (братья Йусуфа – М.М.) раскаялись в содеянном
и искали пути спасения, то их покаяния были приняты; этот положительный исход способствует тому, чтобы они в личностном плане были оценены положительно.
2 – Не все звезды являются источниками света. Ведь много же во вселенной звезд без собственного света.
3 – Но если они и казались сверкающими звездами, то следует учесть,
что подобно планетам, которые отражают лучи солнца, они (братья Йусуфа - М.М.) отражали полученный ими свет от пророка Йа’куба.
4 – Каждый из этих братьев стал главой отдельной группы в Израиле, и
будущая слава способствовала тому, чтобы они засверкали подобно звездам.
Воспитательные моменты:
1 – Здесь наблюдается проявление воспитанности не только при обращении Йусуфа к Йа’кубу, но и при разговоре его братьев с отцом («О, милый
наш отец!»), а также при разговоре друзей Йусуфа по темнице («О, наш
благодетель!»). Проявление воспитанности наблюдается и при обращении
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царя к подданным («О, присутствующие!»), в разговоре кравчего («Йусуф,
о ты, правдивый!»), и даже при общении братьев с Йусуфом («О, наш дорогой») и, бесспорно, при обращении Йа’куба к сыновьям («О, мои сынки!).
Везде в повествовании чувствуется проявление благовоспитанности. Действительно, согласно религиозной культуре к людям следует обращаться
достойно, почтительно и благородно.
2 – Жизнь Йусуфа – это реальное сказание, в котором встречаются как
приятные, так и трагические моменты. Почему ему приснилась благодатная весна с добрыми последствиями, а не осень мучений и страданий?
Скорее всего, для того, чтобы Йусуф за горами трудностей и страданий
мог узреть светлые горизонты будущих приятных последствий и наслаждаться жизнью. А, предвидение ожидаемых жизненных невзгод, не позволяет человеку наслаждаться каждым мгновением нынешнего момента своей жизни. Тревоги перед будущими невзгодами омрачают жизнь человека
и в настоящее время. А это вовсе неприемлемо.
3 – Родители являются лучшими помощниками человека при решении
трудных вопросов жизни.
4 - Родители должны обратить внимание и на сновидения своих детей.88
Эстетические моменты
1 - Разве уподобление Йа’куба солнцу, а его супруги – луне связано с
тем, что солнце – это владыка дня (а мужчина суть старательным и кормильцем); а луна владыка ночи и воздействует на нервы успокаивающе,
что соответствует сущности женщины?
2 – В рассматриваемом айате отмечается, что луну, звезды и солнце
«видели преклоненными» (саджидин), но не говорится, что они «преклонялись» (саджва). Ибо «преклоняться» – это непродолжительный и быстро переходящий акт, тогда когда «преклоненный» означает состояние
более продолжительного акта. При первом случае юный Йусуф мог допускать ошибку, но вероятность ошибки человека при наблюдении более
продолжительного действия значительно уменьшается.
3 – Лингвистическая эстетика показывает, что слова Йа’куба, - «чтобы
не замыслили против тебя дурные козни», - означают, что у братьев Йусуфа, чувство зависти было гораздо сильнее, чем у него самого, ибо иногда в
сердцах и умах простых людей зависть может промелькнуть на мгновение,
а затем быстро исчезнуть.
4 – Слово кайд («замыслы дурные») в арабской литературе встречается в обобщенной форме, но здесь добавляется еще слово лака (=«против
тебя»), что служит средством конкретизации смысла и предупреждением
Йусуфу, чтобы он опасался козней своих братьев.
88
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5 – В упомянутом айате слово ра’айта («видеть») встречается два раза.
Это связано с тем, что в первом случае Йусуф видел 11 звезд, солнце и
луну, а во втором случае он заметил, как они преклоняются перед ним.
Или после того, как Йусуф сказал: «Отец! Я видел 11 звезд, солнце и луну»,
отец у него спросил: «Какими ты их видел?». После чего Йусуф добавил:
«Видел их преклоненными пред мною».
6- Несмотря на то, что солнце и луна пользуются в глазах людей большей значимостью, чем звезды, в айте они названы после звезд. С большой
долей вероятности данное положение можно объяснить тем, что братья
Йусуфа нашли его и заявили ему о своем почтении раньше, чем отец.
7 – Применение для обозначения звезд слова наджм вместе термина
каукаб, может быть связано с тем, что наджм – это звезда, которой свойственны восход и закат, а каукаб – звезда, которая на небосклоне остается
(на взгляд смотрящего с Земли) стационарной. И братья Йусуфа, хотя они и
стали притеснителями, все-таки продолжали оставаться его братьями, то
есть притеснение с их стороны не могло разрушить братские узы.
8 – Словосочетание «видел их преклоненными пред мною» является
подтверждением того, что преклонения предназначались именно Йусуфу.
«Сказал (отец): «О, мой сынок! Ты своим братьям о видении своем не
говори, чтоб не замыслили они против тебя дурные козни. – Ведь, Сатана
для человека – явный враг». (Айат 5)
Комментарий
В хадисах, а также с точки зрения психологии одной из принципиально важных обязанностей отца (и матери) является соблюдение равенства и
справедливости при проявлении любви и эмоциональных склонностей к детям. «Йа’куб, который был не только справедливым, но в качестве носителя
тяжкого бремени пророчества являл собою высшую ступень человечности
и справедливости, признает превосходство Йусуфа над его братьями. Ибо
Йусуф был более строгим и стойким приверженцем религиозных ценностей
своего отца и своих предков, таких, как Ибрахим (мир ему!). Он обладает
более высоким уровнем знаний и относится к родителям более уважительно. Признание превосходства Йусуфа является побудительным мотивом для
других, чтобы они были более стойкими приверженцами ценностей. Отец
своим поведением как будто обращается к другим братьям, мол, вы тоже
будьте такими же, чтобы стали для меня более дорогими.
Йа’куба можно было упрекать лишь в том случае, если бы он отдал предпочтение Йусуфу именно из-за его красоты, сладкоречия или из-за других
подобных его качеств. Тогда, как данное предпочтение основывалось на логически верных причинах, связанных со знаниями и религиозностью Йусуфа (мир ему!).
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В некоторых айатах Корана встречаются примеры подобного предпочтения. Например, Господь в айате 9 суры «Толпы» говорит: «Скажи (О,
Посланник!): «Ужель пред Богом будут наравне: кто знает – с теми, кто
несведущ?».89
О подобном превосходстве говорится и в айате 18 суры «Поклон ниц»:
«Так неужели тот, кто в Господа уверил, равен тому, кто предался греху?
Нет, не равны они нисколько!»90
Его Светлость Йусуф говорил отцу о своем сновидении втайне от братьев, что говорит об его сметливости.
Воспитательные моменты
1 – Если бы все сны были безосновательными, а толкование снов - напрасным занятием, то Йа’куб не запретил бы Йусуфу рассказывать братьям
о своем видении.
2 – Толкование снов – это знание, которое даруется Богом самым достойным Его рабам.
3 – Специалисты по толкованию снов могут предсказать будущее человека по его снам.
4 – Стрела зависти иногда пускается в человека со стороны самых близких ему людей.
5 – Люди не должны распространяться о том, что знают; ибо зависть, как
искра под пеплом, может воспламениться под дуновением незначительного
ветра.
6 – «Явная враждебность» Сатаны во многом объясняется тем, что он
выдворил из рая наших прародителей (Адама и Еву) и поклялся: «За то, что
свел меня Ты с правого пути, я на Твоем пути засады буду ставить всем тем,
кто устремляется к Тебе».91
7 – Отцам подобает предостерегать своих детей от козней даже самых
близких людей.
8 – Даже дети пророков не застрахованы от сатанинских козней.
9 - Фраза «Сынок», произнесенная Йа’кубом, говорит, как о малолетстве
Йусуфа, так и о любви отца к сыну.
10 – Если для предотвращения трагических случаев будет необходимо
говорить о ком-то за глаза нелицеприятные слова, то это злословием не считается.
11 – Для того чтобы руководить своими детьми необходимо, чтобы родители знали об их симпатиях друг к другу.
12 – Знания и информации должны быть классифицированы с учетом надобности держать их в секрете или разглашать.
Коран, 39: 9.
Коран, 32: 18.
91
Коран, 7: 16.
89
90
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13 – Не говорите каждому обо всем.
14 – Не способствуйте возгоранию пламени зависти.
15 – Если даже сновидения иногда не подлежат разглашению, то не должно быт разглашено и многое из того, что мы видим наяву.
16 – Вопросы нравственного характера такие, как зависть и интриги,
встречаются даже в семьях у пророков.
17 – Сатана господствует над нами, используя наши духовные качества.
(Зависть со стороны братьев подготовила почву для господства над ними
Сатаны).
18 – Детям также снятся вещие сны.
19 – Человек не должен о своих сновидениях рассказать каждому.
20 - Человек должен скрывать свои достоинства от завистников.
«Так вот твой Господь избрать тебя намерен: тебя научит толковать
события и сны, и (этим) завершит Свою Он милость тебе и роду Йа’куба,
как завершил ее Он прежде твоим отцам: Ибрахиму и Исхаку. Поистине,
Господь Твой сведущ, мудр (безмерно)». (Айат 6)
Комментарий
- В данном айате используется слово иджтиба’ («избрать»), что буквально означает «очищение чего-либо для себя», а также «сбор полезных вещей
(таких как вода в бассейне)». А конкретно здесь имеется в виду «пророчество» (нубувват). Таким образом, Йа’куб подает Йусуфу добрую весть о пророчестве.
- Господь иногда вселяет в душу человека определенную истину, чтобы
уменьшить его страдания, и чтобы он достиг успокоения. Если бы этот сон
не был для Йусуфа провозвестником «светлого будущего», то Йа’куб неминуемо бы погиб от боли разлуки.
- Под словосочетанием «завершит Свою Милость тебе и роду Йа’куба»
имеются в виду успехи Йусуфа в этом (в дольном) мире, в том числе достижение им положения министра экономики, главного министра, присвоение
ему прозвища «верный» (сиддик), а также его духовное совершенствование
в качестве пророка.
- В действительности Йа’куб обрадовал Йу’суфа тремя добрыми вестями:
о том, что Бог избрал его своим посланником, о его умении толковать сны
и достижении им полного блаженства. Все эти блага были дарованы ему не
отцом, а Самим Богом.
- Связь между двумя качествами – «сведущ» и «мудр» - в конце данного
айата заключается в том, что Он, действительно, сведущ, то есть он осведомлен о том, «кого следует избрать». И Он мудр, ибо его блага достанутся
достойному человеку в своей полноте и в совершенстве.
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Воспитательные моменты.
1 - Хвалить кого-то в его присутствии, если это не препятствует его духовному развитию, - не предосудительно.
2 - Божьи угодники могут видеть будущее человека даже по его сновидениям.
3 - Посланники Бога – это избранные Им люди (а не просто выдающиеся
лица, которые под видом пророчества взялись за осуществление мер реформистского характера).
4 – Пророки являются непосредственными учениками Господа.
5 – Избрание посланников осуществляется на основе их знания и мудрости, а не по симпатиям.
6 – Знание – важнейший Божий дар, преподнесенный особым избранникам Господа.
7 – При избрании людей наряду с личными достоинствами важно их происхождение и род.
8 – В коранических культурных традициях предки пользуются уважением наравне с отцом.
«В (истории) Йусуфа с братьями его были знамения для тех, кто вопрошал (об истинном значении ее)». (Айат 7).
Комментарий
- Иногда между двумя братьями разгорается вражда, как между двумя
чужими друг другу соперниками и даже хуже.
- Поведение Йусуфа с самого начала до конца его жизни было явным признаком его пророчества (и высшей человечности), а поведение братьев говорило о том, что они вовсе не могут быть пророками.
- Жизнь Йусуфа – это не единственное знамение или не единственный
пример, в ней множество примеров и поучительных моментов.
- «Вопрошающими» в этом айате названы те, для кого исторические события и их последствия или история и философия этих событий представляются очень важными. Если человек постоянно довольствуется мирскими
благами и не будет вопрошающим и любознательным, то от сказания о Йусуфе и его братьях ему никакого прока не будет (а по кораническим выражениям, в них никаких знамений для него не будет).
«Ты вспомни, как они сказали: «Поистине, Йусуф и брат его милее нашему отцу, чем мы. А ведь (числом) нас больше, и наш отец, конечно, в явном
заблужденье». (Айат 8).
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Комментарий
Вопрос: Несмотря на то, что братья Йусуфа в своем злонамеренном совещании говорили о «Йусуфе и его брате», практически их козни были направлены только против Йусуфа, а не против его брата.92 Почему?
Ответ: Потому что Бенйамин в тот период был малолетним ребенком (по
некоторым сведениям, ему было 7 лет), и пока серьезной опасности для братьев он не представлял. Или симпатия Йа’куба по отношению к Бенйамину не достигала той степени глубокой привязанности, которую чувствовал
отец по отношению к Йусуфу. Это выясняется и из коранических выражений о «Йусуфе и его брате» (в которых о Йусуфе говорится прямо, а о его
брате – опосредованно).
- По свидетельству историков, Йусуф и его брат Бенйамин были от одной
матери, а все 10 оставшихся братьев - от другой. С одной стороны юность
Йусуфа и Бенйамина, а с другой – их доброта и благородство послужили
причиной того, что Йа’куб любил их больше, чем других своих сыновей. Это
напоминает чувство всех отцов в мире, которые к своим младшим детям испытывают больше любви и симпатии, чем к старшим. Ибо старшие сыновья
уже стали взрослыми, обзавелись своими семьями, и они теперь уже в меньшей степени нуждаются в той привязанности и заботе (в качестве духовной
пищи), которые необходимы юным саженцам.
- Братья видели в Йусуфе и Бенйамине стену, которая загородила от них
отца. Любовь отца к Йусуфу и Бенйамину, с одной стороны, и самолюбие
братьев – с другой, стали причиной для того, чтобы в сердца братьев Йусуфа вкралась зависть к нему. Зависть приводит к злобе, а злоба – к насилию.
Собравшись на своем совещании, братья говорили: «Йусуф и его брат более милы нашему отцу, чем мы. Тогда, как мы представляем собой более
сильную группу». Братьев Йусуфа раздражало особенно то, что их было 10
человек против двух малолетних юнцов, - мол, от них для отца нет никакой
пользы, наоборот, они считаются для него обузой; а нас 10 сильных молодых людей, и мы выполняем все работы отца, поддерживая его на старости
лет; так почему отец не смотрит на нас, хотя бы, как на равных, а испытывает больше симпатии именно к ним? Без всякого сомнения, «наш отец в
явном заблужденье!».
Конечно, цель братьев Йусуфа заключалась не в обвинении отца «в явном
заблуждении», ибо им было известно, что он – пророк. И они сами также
верили в Бога. Дело в том, что Сатана стала править их умами. Они стали
пренебрегать богом и обвиняли отца в «несоблюдении принципа справедливости в семье».93
92
Имеется в виду Бенйамин, который был братом Йусуфа не только по отцу, но и по матери. Все оставшиеся
10 братьев были от другой матери.
93
Макарим и др. «Намуна» («Образец»), т. 9, с. 322.
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- Здоровая семья не может быть «единственным фактором» правильного воспитания. Соседи, родственники, друзья, само общество и т. п. также
считаются весьма мощными факторами, способствующими созиданию или
деградации человеческой личности.
- Коран со ссылкой на высказывания братьев Йусуфа показывает не только нелогичность их рассуждения, но и то, что они не отличались большим
умом. Ибо они, будучи взрослыми и могущественными, тем не менее, обеспокоились тем, что отец сердечно и практически больше благосклонен к
Йусуфу и Бенйамину. Но в данном случае у них не только не должно было
быть никакого повода для беспокойства, но, наоборот, они должны были
радоваться. Ибо, во-первых, любовь не имеет никакого отношения к «количеству» чего-либо. Во-вторых, следует проявлять больше благорасположенности именно к одиноким, малолетним и немощным людям, а не к могущественным лицам и многочисленным группам.
- Некоторые знатоки терминологии переводят слово ‘усба94 как «группа
людей, численностью от 10 до 40 человек»,95 имея в виду могущественность
группы. Братья Йусуфа думали, что «быть любимым» зависит от численности или от «могущества». Но не такова истина.
Вопрос: В Священном Коране неоднократно говорится о насилии или пороках со стороны близких пророкам людей (например, об убийстве Авеля
Каином, об отступничестве сына Нуха, об идейных промахах супруг Нуха и
Лута, об отступничестве Азара, дяди Ибрахима; о непослушании Каруна и
Абу Лахаба и т. д.). А почему?
Ответ: Кратко можно сказать, что «во имя укрепления корней древа единобожия». Нам известно, по мере углубления в историю наблюдается увеличение среди людей веры в идолах и в посреднической функции идолов
перед Богом. Господь, приводя упомянутые примеры, тем самым объясняет
людям, что посланники являются только увещевателями и вестниками добродетели, а спасти человека от водоворота несчастий дольнего и потустороннего миров может только вера и добрые деяния, а не родственные отношения с пророками.
Воспитательные моменты
1 - В Коране с использованием термина «сказали» произнесение упомянутых в айате коварных слов приписывается всем 10 братьям. Хотя, не исключено, что, действительно, все 10 братьев вынашивали в головах эту низкую
мысль. Но возможно и так, что с данным предложением выступили только
часть братьев, а другие братья молчаливо с ним согласились. Если это так,
то согласно кораническому изречению – «тот, кто предпочитает молчание
94
95
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В тексте данного айата нахну ‘усбатун – «(числом) нас больше».
Ибн Манзур. «Лисан ул-‘араб» («Арабский язык»), статья о термине ‘усба.
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перед недозволенным словом или действием, будет считаться сообщником
грешника» - дождаться пощады будет трудно.
2 – Есть в обществе и такие лица, которые вместе того, чтобы путем духовного совершенствования подняться выше, способствуют тому, чтобы
другие спустились ниже.
3 – Сила и власть не порождают любовь.
4 – Стремление быть любимым заложено в природе каждого человека.
Люди мучают себя из-за своей беспечности и нелюбезности.
Эстетические моменты
Содержание данного айата и особенности словосочетания в нем говорят о твердой позиции братьев Йусуфа в их отрицательном отношении к
Йа’кубу.
«Надлежит убить Йусуфа, иль в землю отдаленную изгнать. Тогда
отец свой лик к нам обратит, и после этого придет к нам благочестье».
(Айат 9).
Воспитательные моменты
1 – Сатана завоевывает сердце каждого человека специальным путем.
Дети Йакуба были религиозными людьми, поэтому Сатана, после того, как
убедил их в благообразности задуманного ими преступления, им обещал:
«после того (вы будете раскаиваться в своем грехе и) придет к вам благочестье».
2 – Зависть это искра, которая, если ее не потушить, превращается в испепеляющий весь мир пожар. А зависть братьев Йусуфа достигла такой
степени, что они сказали: «Надлежит убить его».
3 – Они, чтобы завоевать любовь отца, решили наказать Йусуфа, а результат оказался обратным. Ибо они после этого трагического случая не
могли завоевать благорасположенность отца. А отец до того охладел к ним,
что они, обращаясь к нему, сказали: «Клянемся именем Аллаха, ты в старческом бреду блуждаешь».96
От этих слов можно почувствовать зловоние ненависти. Так, неверный
путь ради достижения своей цели иногда приводит человека в непреодолимую пустыню.
4 – Братья, собравшись, планировали убийство Йусуфа. Но Богу было
угодно, чтобы этот план завершился не его гибелью, а ссылкой. И если
другие люди также, собираясь, плетут заговор против богобоязненного человека, то Господь, который является «наилучшим из благодетелей», защитит его.
96

Коран, 12: 95.
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5 – Опасные мысли приведут человека к опасным деяниям.
6 – Человек нуждается в том, чтобы быть любимым, и дефицит любви к
нему приведет к величайшим опасностям и ошибкам.
7 – Согласно кораническим представлениям, чтобы быть любимым, необходимо следовать по стезе праведности и добродетели, а Сатана для этого предлагает путь братоубийства.
8 – Завистливый человек думает, что после уничтожения других людей
все блага достанутся лично ему.
9 – Знания и информированность не всегда могут быть фактором избежания промахов и упущений; ибо братья, зная, что умерщвление или ссылка Йусуфа и причинение обиды отцу – предосудительны, тем не менее, затеяли подобное дело.97
«Сказал один из них: «Йусуфа вам не надо убивать. Бросьте его на дно
колодца. И кто-нибудь из проходящих (караванов) оттуда подберет его,
коль вы решили это сделать». (Айат 10).
Воспитательные моменты
1 – Если невозможно полностью предотвратить недозволенное действие,
то, во всяком случае, следует стремиться, по мере возможности, уменьшить
его.
2 – Те, у кого скудный ум, проявляют больше амбиций и воззваний.
3 – Иногда невозможно доверять даже родному брату.
4 – Не поддавайтесь обману всяких лозунгов; вспомните, что братья Йусуфа называли себя «доброжелателями».
5 – Виновный стремится возложить свою вину на других.
Эстетические моменты
1 – Под словом джубб98 в данном айате подразумевается колодец, стены
у которого не каменные. Использование данного слова в Коране означает,
что братья решили бросить Йусуфа в колодец, внутренние стены которого
были не каменными.
2 – Словосочетание гийабати-л-джубб99 понимается как «прятать Йусуфа в отдельной части колодца, чтобы его не было видно». В этом и заключается суть вопроса, иначе можно было сказать – алкух фи джубб, что
означает «бросьте его в колодец». Ибо при этом существовала вероятность
обнаружения Йусуфа в колодце и приведения его к отцу.
3 – Буква «лам» («л» - эль) в слове илджубб означает признак опредеКара’ати. «Тафсир-и нур», т. 6, с. 32.
Переведен как «колодец».
99
Переведен в русском тексте айата как «бросьте его на дно колодца».
97
98
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ленности, то есть конкретный колодец, который братья до этого знали, и о
котором ранее говорили.
4 – Из айата выявляется неопределенность и отдаленность страны, в которую предполагалось отправить Йусуфа в ссылку.100
«Они сказали: «Наш отец! Ты почему не доверяешь нам Йусуфа? Ведь все
мы искренне добра ему желаем, и добрые советчики ему». (Айат 11).
Комментарий
Здесь также братья подходят психологически и называют Йа’куба словами «О, Наш отец!», чтобы он проявил море симпатии и ответил на их
просьбу положительно.
Воспитательный момент
Братья с ненавистью в сердце словесно говорили о доброте; но завистливый человек никогда не может быть доброжелателем.
Эстетический момент
Предложение с указанием имени, с прилагательным инна (воистину),101
перед которым идет слово лаху (ему) и буквы «лам» в слове «мы ему», все
это говорит о «доброжелательности» братье по отношении к Йусуфу.
«Ты завтра с нами отпусти его повеселиться, в игры поиграть, и мы
уж сохраним его (от бед)». (Айат 12).
Комментарий
- Братья Йусуфа, обратившиеся к отцу, чтобы сыграть на его чувствах
и заручиться его разрешением, подходили к нему с психологической позиции. Они знали, что отец любит Йусуфа всем своим естеством, следовательно, отца действительно радует все, что может стать предметом радости Йусуфа. А Йусуф в юном возрасте. Это время, когда ему следует
веселиться и гулять. Следовательно, к отцу следует подходить именно с
этой позиции.
- Корень рат’ (откуда и слово йарта’, в тексте перевода - «повеселиться»)
в книге «Лисан ал-‘араб» («Арабский язык») разъясняется как «высокое плодородие», а знатоки словесности подразумевали под этим словосочетанием
еще и «получение развития». То есть цель братьев заключается в акценти100
101

Табатабаи, «Ал-мизан», т. 11, с. 128.
В тексте перевода - «искренне».
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рование внимания отца на том, что Йусуф будет волен наслаждаться, отведывая фрукты.
Воспитательные моменты
1 – Дети должны гулять и отдыхать по разрешению отца.
2 – Братья злоупотребляли использованием логического и естественного
средства обмана.
3 – Человек нуждается в отдыхе и физической зарядке.
«Отец сказал: «Я опечалюсь, если вы с собой его возьмете. Страшусь я,
что поглотит его волк, / Когда (увлекшись своим делом) / К нему вы станете небрежны». (Айат 13).
Комментарий
- Слова Его Светлости Йа’куба – «Я опечалюсь, если вы с собой его возьмете. Страшусь я, что поглотит его волк, когда к нему вы станете небрежны», - говорят о неимоверной любви Йа’куба к Йусуфу.
- При разговоре с Йсуфом отец обращается к нему со словами «О, мой
сын» (айат 5), а при разговоре с другими сыновьями мы от него подобных
ласковых слов не услышим. Ибо ему было ведомо, что они (другие сыновья)
являются провозвестниками печали, разлуки и носителями отрицательных
мыслей.
Воспитательные моменты
1 – Человеку не подобает быть наглым.
2 – Предоставляйте детям больше свободы.
3 – Не будьте благосклонны к лжецам.
«Они сказали: «Если волк действительно его поглотит, / Когда нас целая
толпа, / тогда нам быть в прямом убытке». (Айат 14).
Воспитательные моменты
1 – Иногда пожилые люди по своему опыту и осведомленности предчувствуют опасность, а молодые люди, гордые своей силой, относятся к опасности пренебрежительно.
2 – Если человек, осознавая ответственность, вместе с тем не будет хорошо выполнять свои обязанности, то он поставит под угрозу свою репутацию
и совесть, и будет в прямом убытке.
62

№10 • 2009

«И вместе с ним они ушли, / И согласились бросить его в глубину колодца.
/ Но Мы внушением ему послали: / «Ты, несомненно, им однажды сообщишь
/ Про (истинную суть) их дела, / Когда они не будут знать (кто ты)». (Айат
15).
Комментарий
Господь, будучи самым милосердным из милосердных, не оставляет на
длительное время угнетаемого и пострадавшего. Он рано или поздно отдает
должное угнетенным и одаривает душевным спокойствием пострадавших.
Воспитательные моменты
1 – Всевышний Господь в самые ответственные моменты спешит на помощь Божьим угодникам.
2 – Иногда юноши также могут быть удостоены чести быть носителями
Божественных откровений.
3 – Между намерением и его практическим воплощением существует
определенное расхождение (братья намерены были бросить и оставить навсегда Йусуфа в колодце, но практически получилось так, что он остался там
только на определенное время).
Эстетические моменты
1 – Коран со свойственной этой Книге лаконичностью (говори мало, но
избирательно подобно жемчужине) не определяет ни место, где находился
колодец, и ни близлежащий город или деревню; в нем нет даже упоминаний о расстоянии от колодца до дома Йа’куба. Ибо все это не соответствует целям коранического повествования (назидательность) и не влияет на
сюжет сказания.
2 – Господь лаконично и обзорно характеризует детали действия братьев. Скорее всего, данное обстоятельство объясняется тем, что Коран никогда не увлекается детальным описанием отрицательных сцен, в которых
Сатана вступает в схватку с человеческой природой.
«И поздно вечером они к отцу в слезах явились». (Айат 16).
Воспитательные моменты
1 – Они явились к Йакубу и «сообщили» ему о случившемся ночью, ибо
ночью у него не было возможности провести расследование случившегося
и выяснить истинное положение дела; следовало ждать до утра. Но если бы
Йакуб предпринял какие-либо попытки для поиска своего сына, то братья
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до утра придумывали бы другое средство для осуществления своей подлой затеи.
2 – Способ изложения коранических повествований подразумевает констатацию только необходимых моментов. Поэтому многие детали при повествовании отпадают. Это детали, которые не являются судьбоносными ни
для сюжета повествований и ни для миллиардов людей, которые в течение
будущих веков и тысячелетий используют эту Книгу в качестве «основного закона» своей индивидуальной и общественной жизни. Основной закон
любой страны также лишен детальных подробностей, конечно, за исключением наиболее важных моментов. К этому краткому напоминанию следует
добавить, что по вышеприведенным соображениям для Корана «временная»
констатация событий не столь уж важна. Но в данном айате говорится, что
братья явились к отцу «поздно вечером». И при этом цель указания времени
возвращения братьев может быть как первое соображение, так и констатация
эстетических и психологических моментов. Да, они явились к отцу ночью.
Но здесь ночь может символизировать темные мысли и духовное состояние
братьев, в сердцах которых наблюдался закат лучезарного солнца доброты и
наступление темной ночи жестокости.
«И молвили: «О, наш отец! / Мы бегали впрегонки, / С вещами же оставили Йусуфа. / Волк поглотил его (и знаем мы:), / Ты не поверишь нам, / Даже
хотя и говорим мы правду». (Айат 17).
Воспитательные моменты
1 – Долгой ночи лжи приходит конец, и солнце правды восходит из-за
туч. – Братья за пять айатов до этого, явившись к отцу, заявили, что хотят
взять Йусуфа с собой в поле для того, чтобы он «ел фрукты» и «веселился».
А теперь перед отцом заявляют, что «Мы бегали наперегонки, с вещами
же оставили Йусуфа!». То есть они не сдержали слово (хотя и не намерены
были сдержать его) и оставили Йусуфа одного охранять их одежды. Подобное расхождение и противоречие в словах является особенностью людей,
не идущих по Божественной стезе.
2 – Изменник бывает трусливым, а лжец боится, что его уличат во лжи.
«И вот пришли они (к отцу) / Со лживой кровью на рубашке, / И он
сказал: О нет! / Вам душа ваша (подсказала) / Все это дело вымыслом
украсить. / (Отныне для меня) прекрасно лишь терпенье, / (Пока Аллах
не выявит всю мерзость вашей лжи) / Лишь у Него искать мне помощь /
Против того, что (так речисто) / (Сейчас вы расписали (мне)». (айат 18)
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Комментарий
Вопрос: Кажется, толерантное отношение к притеснителям не может
считаться «благой терпимостью». Подобная терпимость даже предосудительна. Почему Йа’куб, зная о том, что братья лгут, не предпринимает никакие попытки для поиска сына? Ибо если Йусуф был жив, то его
надо было привести к себе; но если братья, действительно, его убили, то
следовало бы наказать их. Ведь волк не может взять и сразу же целиком
проглотить человека (и даже невзрослого юношу), какие-то части его тела
в любом случае должны сохраниться. Почему Йа’куб не велел братьям показать ему оставшиеся части тела? Разве он не любил Йусуфа? Тем более
что Йусуф был не только его малолетним и любимым сыном, но еще и
будущим (вместо него) пророком, милость которого подобно облакам счастья должна была оросить нивы жаждущих человеческих сердец. Следовательно, поиск подобного сына является «религиозной необходимостью», и
здесь не должно быть место никакому терпению, не говоря уже о «благой
терпимости»!
Каков может быть ответ на этот животрепещущий вопрос?
1 – Йа’куб является пророком. То есть он находится на высоте мудрости, здравых мыслей и находчивости. Он прекрасно знает, что в этот раз
братья, бросив Йусуфа в колодец, успокоились; но если он настойчиво будет предпринимать попытки, о которых уже говорилось, то даже в случае
обнаружения Йусуфа завистливые братья впредь успокоятся только в случае его смерти. Йа’куб со свойственной ему мудростью никогда не предпримет попытки, которые могли бы привести к гибели сосланного Йусуфа.
(Мудрецом является тот, кто может предотвратить большее зло (каковым
является возможная гибель Йусуфа)).
2 – Йа’куб, со свойственной ему пророческой прозорливостью и с учетом того, что приснилось Йусуфу, знал, что его сын жив. Его страдания,
печаль и слезы были связаны с разлукой, а не с гибелью Йусуфа. И здесь
не было необходимости в розыске живого Йусуфа, что могло послужить
причиной повторного воспламенения зависти братьев.
3 - Йа’куб достаточно хорошо знал своих сыновей, и ему было ведомо,
что они – бельмо в глазу и кость в горле. Но что было делать? Оставалось
только терпеть и разумным поведением направлять их верным путем праведных и добродетельных.
4 – Йа’куб, будучи пророком и непогрешимым, видит все с позиции праведности и действует с позиции правдивости. Поэтому, анализируя все стороны события, он предпочитает «благое терпение».
- «Благое терпение» - это безупречная стойкость, без унынья, без всяких
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жалоб, это упование на Бога во имя сохранения духовного воздаяния.
- Понятие саввал (требование собственного эго, собственной природы,
связанное с искушением и приукрашиванием греховного) в Коране встречается 3 раза и всякий раз в отрицательном плане.
1 – Относительно Самири, который стал поклоняться тельцу: «Так искушен я был своею собственной природой».102
2 – Слова Йа’куба братьям Йусуфа: «Вам природа ваша (подсказала) / Все
это дело (вымыслом) украсить».103
3 – Слова Господа относительно Сатаны: «Их подстрекает Сатана и красит им (греховность их деяний)».104
- Слово терпение (в положительном и созидательном его значении) в Священном Коране встречается 95 раз, и никакое другое положительное качество столь часто в Коране не встречается.
Воспитательные моменты
1 – Настоящая вера и упование на Бога представляют собой спокойный
берег моря жизненных кризисов.
2 – Берегитесь обмана тех, которые притворяются угнетенными.
3 – Сатана и собственные вожделения приукрашивают грехи в красивом
тоне и подстрекают людей на греховные деяния.
Эстетические моменты
1 - Неопределенное слово амран («дело») в данном айате с точки зрения
грамматики арабского языка может означать одно из двух:
а) Для обозначения значительности какого-либо дела, к которому приступили братья.
б) Для обозначения неопределенности и неясности предпринятой братьями попытки. То есть, якобы, Йакуб говорит: «Вы затеяли тайное дело, о
котором знает Бог, вы сами и Йусуф, а другим людям ваше дело неведомо».
2 – Несмотря на то, что братьев Йусуфа было десять человек, Йа’куб обращался к ним как к «незначительному меньшинству», что свидетельствует о
том, что они казались ему незначительными и неважными людьми. То есть
Йакуб с точки зрения грамматики должен был обращаться к ним словом
нуфусукум («души ваши»), а не анфусукум («душа ваша»), как это он делал.
«И караваном путники пришли, / И соглядатая (воды) послали. / Он опустил ведро (свое в колодец) / И сказал: «Какая радостная весть! / Здесь –
Коран, 20: 96.
Коран, 12: 18.
104
Коран, 47: 25.
102
103
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юноша (прекрасный). / И спрятали его (как ценный дар) для торга. / Аллах
же знал, что делают они». (Айат 19).
Воспитательные моменты
1 – Иногда человек выходит на поиск чего-либо, а Господь одаривает его
лучше, того, что желает.
2 – Если человека не берегут его близкие люди, то Бог бережет его руками чужих людей.
3 – Некоторые лица даже на человека смотрят, как на вещь.
Эстетические моменты
Тот, кто вытащил Йусуфа из колодца, сказал: «Какая радостная весть!
Здесь - юноша». Но он не говорил, «Какая радостная весть! Нашел юношу».
Ибо найти можно только в результате поиска (согласно правилам арабского
языка), а он вовсе не искал Йусуфа, а обнаружил его случайно.
«И продали они его за мизерную цену, / (Всего лишь несколько) отсчитанных дирхамов, / Умеренность при этом соблюдая». (Айат 20).
Комментарий
Некоторые авторы утверждают, что использование в данном айате слова
шарауха («продали») связано с тем, что главным условием продажи чеголибо является право собственности на него, что у путников каравана отсутствовало. А при наличии у продавца подобного права используется слово
ба’уа («продали свою собственность»).
Воспитательные моменты
1 - Имам Джа’фар Садик изрек: «Не удивляйся, что Йусуф был продан
столь дешево; ибо тебе предстоит более удивительный обмен, ибо ты все
блага того света продаешь за мизерные блага бренного мира».
2 – Товар, полученный легким способом, легко потеряется.
3 – Тот, кто не знает цену какой-либо вещи, теряет ее за бесценок.
4 – Лишенные прозорливости люди, продали Йусуфа за мизерную цену;
но прозорливые женщины назвали его «великим достоянием». И как говорится в одном из преданий: «Нередко женщины бывают прозорливее
мужчин».105

105

Кара’ати. «Тафсир-и нур», т. 6, с. 41.
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«А (Азиз) египтянин, что купил его, / Своей жене сказал: / «Распорядись
получше им: / Быть может, он доставит нам удачу, / Иль мы возьмем его
за сына». / Так Мы Йусуфа утвердили в тех краях, / Чтоб толкованию событий научить. / Всевластием Своим Аллах вершит Свой План, / Но большинство людей не знает (это)». (Айат 21).

Комментарий
«Купля раба» говорит об интересе покупателя к нему, а его «продажа»
означает недовольство продавца этим рабом. Следовательно, в айате встречается указание на покупателя (Азиза египтянина), а о продавце ничего не
говорится.
- Горделивый и эгоистичный человек, отдав приказы кому-то, мотивацию и личную выгоду не проявляет; Он лишь говорит: «Когда я говорю
– «Выполняй», скажи «Повинуюсь!». А когда говорю - «Не делай этого!», скажи - «Хорошо!». Но уважаемый и благородный человек уважает
адресата своих слов, как самого себя. В данном айате замечаем, что ‘Азиз
египтянин, отдавая распоряжение своей жене, вместе с тем относится к
ней уважительно. А мотивацию при этом он отражает словами «удача» и
«взять (Йусуфа) за сына».
- Запад всегда обвиняет Восток в неуважительном отношении к женщине. А справедливый взгляд на историю показывает, что подобное
положение, наблюдаемое в течение длительных эпох, было не отличительной особенностью Востока, и пустило глубокие корни и на Западе.
В истории восточных обществ (даже в те древние времена) встречается
немало примеров уважительного отношения к женщине.
- Относительно словосочетания «Всевластием Своим Аллах вершит
Свой План» имеется несколько вариантов толкований:
1 – Йа’куб просил Йусуфа во избежание опасности не рассказывать
братьям о своем видении. А Богу было угодно, чтобы Йусуф рассказал
о своем сне, чтобы затем жизненные перипетии стали средством его совершенствования и развития других людей.
2 – Братья хотели уничтожить Йусуфа, а Бог желал иного, и их план
не осуществился.
3 – Братья решили охладить сердце отца к Йусуфу, а Бог способствовал тому, чтобы он стал отцу милее.
4 – Братья были намерены унизить Йусуфа, а Бог возвысил его.
5 – По мнению некоторых экзегетов, братья продали Йусуфа караванщикам, чтобы он до конца жизни оставался рабом, а Господу было угодно, чтобы Йусуф стал до того любимым и сановитым, что все египтяне
стали его рабами (хотя Йусуф относился к ним с неизменным уважением).
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6 – Зулейха желала опорочить Йусуфа, а Бог способствовал тому, чтобы он оставался праведным и благочестивым.
7 – Зулейха решила оклеветать и опозорить Йусуфа перед своим мужем, а Бог защитил его от этой клеветы.
8 – Йусуф желал скорее освободиться из темницы, следовательно, он
просил виночерпия рассказать царю о его невиновности. Но Создателю
было угодно, чтобы он еще некоторое время пребывал в темнице.
- Братья желали путем устранения Йусуфа заслужить любовь своего отца, а Богу было угодно, чтобы антипатия отца к ним проявилась
с большей силой. И если в присутствии Йусуфа Йа’куб проявлял к ним
некоторую благосклонность, то после его исчезновения они полностью
лишились благорасположения отца.
- Когда Йусуфа привели на невольничий рынок Египта, ‘Азиз был одним из сотни покупателей рабов. В обычных условиях вероятность того,
что Йусуф будет куплен именно ‘Азизом, была незначительной. С другой
стороны, и сам Йусуф был одним из сотни рабов, выставленных на продажу. Вероятность того, что ‘Азиз при покупке выберет именно Йусуфа,
в обычных условиях также была очень мала. Но с учетом Божьей воли
покупателем Йусуфа должен был тот, кто наделен высокими личностными качествами и надлежащим общественным и имущественным положением. Чтобы с учетом ценностей, носителем которых являлся Йусуф,
были созданы необходимые предпосылки для того, чтобы он не оказался
в забвении, и перед ним открывались врата совершенствования и почета, и тем самым, он стал могущественным пророком, распространителем
Божественных установлений по всей египетской земле. Чтобы он в русле тяжелых испытаний ступил на стезю будущего. Следовательно, Бог
говорит: «Так Мы утвердили Йусуфа в тех краях» (для того, чтобы возвеличить его).
Воспитательные моменты
1 – Многие люди смотрят на события поверхностно и односторонне, не
имея представления о другой стороне монеты. Например, братья Йусуфа,
посовещавшись, сказали друг другу: «Вам надлежит убить Йусуфа, / Иль в
землю отдаленную изгнать; / Тогда отец свой лик к вам обратит, / И после
этого придет к вам благочестье». (айат 9).
Но они в глазах отца любимыми не стали. Отец отныне не только не доверял им (за исключением случая с Бенйамином, когда они строго поклялись),
но всегда относился к ним с еще большим подозрением.
2 – Почет и унижение каждого человека определяется Богом, в зависимости от его поведения; следовательно, Бог на основе поведения людей превращает их жизнь в цветущий сад или в солончаковую пустыню. Братья, чтобы
выслать или унизить Йусуфа, бросили его в колодец; а Богу было угодно,
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чтобы человек, купивший Йусуфа, был не рядовым египтянином, иначе он,
как и все другие рабы пропал бы бесследно, и его таланты оказались бы
невостребованными. Поэтому его купил египетский высокопоставленный
чиновник, который почувствовав в своем сердце благотворное дуновение
предрасположения к Йусуфу, сказал своей жене: «Распорядись получше им»
(айат 21).
3 – Проявляя уважение к людям, можно ждать от них помощи и поддержки.
4 – Знание и власть – это условие и небесные блага, которые даются человеку для ответственного отношения к своим обязанностям.
Эстетические моменты
В Коране не называются ни имя купившего Йусуфа египтянина, ни его
сан и ни имя его жены (Зулейхи), ибо знание их имен никакой пользы читателю не приносит, и никакого влияния на ход повествования не окажет. Но,
по словам египетских женщин (айат 30) можно догадаться, что муж Зулейхи
был в Египте чиновником самого высокого ранга, а позднее мы узнаем, что
Йусуф добился этого высокого поста.
«Когда Йусуфу зрелый возраст подошел, / Ему мы даровали знание и мудрость. / Так воздаем Мы тем, кто делает добро». (айат 22).
Комментарий
- В данном айате слово «зрелый» (ашудд от корня шадда, то есть «крепкий узел») означает физическое развитие и период молодости Йусуфа. По
словам авторов, это период между 18 и 30 годами жизни человека.
- «Мудрость» (в айате хукман, то есть буквально - «воздержание»106) подразумевает наличие внутренней силы, благодаря которой человек избегает подлости и стремится к высоким ценностям. В данном случае слово мудрость (хукм) означает еще и целомудрие Его Светлости пророка Йусуфа
(данное качество применяется и по отношению к Его Светлости Луту, Мусе,
Дауду и его Сыну Сулайману).
Воспитательные моменты
1 – Создатель никогда не оставляет Своего праведного раба в пустынной зоне различных кризисных состояний.
2 – Для руководства обществом не достаточно лишь знания и мудрости.
Для этого необходима также и физическая сила.
3 – Знание, свойственное пророкам – не приобретенное.
106
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4 – Божественная милость закономерно зависит от уровня целомудрия
людей.
5 – Мы должны совершить добро и благодеяния, чтобы заслужить Божественное воздаяние.
6- Совершившим добрые деяния людям воздается и в дольнем мире.
7 - Для того чтобы заслужить Божественную милость, необходимы не
только научные и физические возможности, но еще и добрые деяния.
Но та, в чьем доме пребывал он, / Решилась совратить его, / И двери
заперла, и так сказала: «Поди сюда!» / Ответил он: «Да упаси Аллах! /
Он, мой благодетель, таким прекрасным сделал / Мне пребывание (в этом
доме). / Поистине, неправедным не быть во благе!» (айат 23).
Комментарий
- Слово «совратить», обозначающееся в тексте айата термином равадатху
(буквально – «совратить его») означает не взаимно согласованное, а одностороннее действие, то есть попытка совращения предпринимается не с двух
сторон, а только со стороны Зулейхи.
- Зулейха заперла двери для того, чтобы не позволить Йусуфу уйти, не
дать возможность слугам войти в комнату, и чтобы другие не слышали ее и
Йусуфа голоса.
- Если Йусуф в словосочетании «он, мой благодетель, таким прекрасным
сделал мне пребывание» под местоимением «он» подразумевает именно египетского чиновника, то этим он намеревается пристыдить Зулейху, чтобы она
не стремилась к измене мужу. Он напоминает о предосудительности измены
своему благодетелю, и пытается образумить Зулейху, чтобы она также не
изменяла мужу, который, несомненно, оказал ей больше добра, чем Йусуфу.
- Йусуф словами «Поистине, неправедным не быть во благе», желает сказать, что: «Если я тайно совершу предосудительный поступок, за это закон и
власти меня не будут карать. Но я не буду совершать бесчестье; ибо, о, Зулейха, ты принадлежишь своему мужу, и он принадлежит тебе; если я поддамся
на твои искушения, то это будет недостойным ответом на доброту и благородство твоего мужа; а неправедным не быть во благе».
- Египетский сановник сказал своей жене: «Распорядись получше им», и
сам проявлял к Йусуфу уважение; и Йусуф, в свою очередь, не допускал предательство по отношение к сановнику, и проявлял к нему уважение.
- Тот, кто изменяет себе и другим, в этом мире будет лишен права предводительства обществом (ибо условием достижения данного положения является сохранение верности), а в потусторонней жизни – божественной милости.
- То, что Йусуф в этот момент был не женат, и не имел возможность удовлетворить свои половые потребности, является другим подтверждением
его высоких нравственных качеств.
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- Человек на чужбине совершает поступки, которые в семейном кругу и
среди друзей ему не свойственны. Йусуф, находясь на чужбине, тем не менее, не терял самообладание.
- Неблагородство со стороны египетского сановника могло бы подтолкнуть Йусуфа к греховному поступку.
- Зулейха заперла перед лицом Йусуфа двери дворца, а Господь открыл перед ним врата целомудрия и праведности.
Воспитательные моменты
В словосочетании «Да упаси Аллах!» еще раз проявляется воспитанность Йусуфа, так как он при этом он не говорит «Да упаси Аллах от твоей
наглости!», хотя при этом имел в виду именно наглость Зулейхи. В последующих двух предложениях он в качестве аргументов своей воздержанности заявляет о том, что истинным мусульманином является тот, кто
сознательно не допускает греховные поступки.
2 – Тяжкие грехи начинаются с мягкости и дружественных отношений.
3 – Быть целомудренным подобает не только мужчинам, ибо иногда
женщины стремятся искушать мужчин.
4 – Вожделение до того сильно, что иногда может поработить даже супругу весьма высокопоставленного сановника.
5 – Лучшей формой целомудрия и самообладания является та, которая
основана на недопущении грехов ради милости и благорасположения Господа, а не на страхе перед позором в этом мире и пламенем ада в День
Суда.
6 – Если в жизненных кризисных ситуациях все двери перед человеком
будут закрыты, то двери упования на Бога для него всегда останутся открытыми.
7 – Богобоязненность и воля могут одержать победу над промахами и
греховными поступками.
8 – Мысли о Боге являются фактором, удерживающим от грехов и промахов.
9 – Нельзя допускать неповиновение Господу ради следования старшим
или тому, кому мы чем-то обязаны.
10 – Мысли о последствиях могут служить фактором, удерживающим
от греховных поступков.
11 – Грех – это проявление неблагодарности по отношении к Господу.
Эстетические моменты
1 - Слово «совратить» (муравада, а в конкретном случае – равадатху
– «совратить его») и только в смысле «обмана» и «хитрости» в Коране
встречается в трех случаях:
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а) в данном айате;
б) когда братья Йусуфа возвращались к отцу после второго своего путешествия в Египет (данная сура, айат 61)
в) когда небесные ангелы пришли в гости к Его Светлости Луту в человеческом обличии, а его развращенные сограждане заявили о своих нечестивых намерениях по отношению к ним (сура «Луна» (54), айат 37).
2 – Слово муравада происходит от корня равада. Под словом равада
арабы подразумевают «верблюдицу, которая идет и возвращается изящными и мягкими шагами». Господь с использованием этого уникального термина дает красивую и выразительную картину поведения Зулейхи.
Она подобно изящно шагающей верблюдице ходила с одной стороны на
другую, каждый раз демонстрируя свои многочисленные женские чары.
То есть, чтобы предлагать себя Йусуфу, Зулейха использовала немало чар
и слов. Но сколько это продолжалось, об этом нам ничего не известно.
Зулейха требовала у Йусуфа именно удовлетворения своего вожделения,
она без всякого стеснения выставляла на показ свои тайные желания. По
данному кораническому описанию этого момента (свойственного только
Самому Богу), которое полностью отражается в одном слове, мы еще раз
убеждаемся в целомудренном величии Йусуфа, который в течение краткого или длительного времени обуздывает свои вожделения. Если это
было не так, то деяние Йусуфа не обладало бы той глубокой значимостью,
благодаря которой в течение тысячелетий было для миллиардов людей
образцом благоразумия. Ибо, следуя этому примеру, многие мужчины и
женщины могли выстоять перед чарами противоположного пола, и не позволяли греховным вожделениям нарушать присущие им духовные принципы. С той лишь разницей, что для них существовал истинный пример
и его словесное описание, а Йусуф, не имея возможности пользоваться
каким-либо примером, непосредственно оказался один на один с Зулейхой и ее чарами.
3 – В словосочетании ‘ан нафсуху ‘аллакати («решила совратить его»)
слова ‘ан нафсуху (буквально - «его самого») с точки зрения грамматики
арабского языка являются демонстрацией хитрости Зулейхи и обмана с ее
стороны.
4 - Кроме того, данное словосочетание говорит о том, что любовь Зулейхи к Йусуфу, основанная не на духовной привязанности, а на физических и половых компонентах, не служила средством для личностного
совершенствования или человеческих ценностей.107
5 – Словосочетание «в чьем доме пребывал он» не следует воспринимать в буквальном его значении. Ибо, фактически, дом принадлежит
мужчине (особенно в те далекие времена, когда мужчины пользовались
107
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большей властью над женщинами). Смысл заключается в том, что Зулейха полностью распоряжалась всеми делами в этом доме.
6 – Если Бог в сцене испытания Йусуфа желал сказать лишь о том, что
Зулейха просто взяла и заперла двери, то вместо слова «галлакат» («заперла») Он использовал бы также и слово «саддат» («затворила»). Но красивое выражение галлакат означает, что она заперла все двери дворца на
замок,108 и совершила данное действие в спешке (иначе при этом можно
было воспользоваться еще и словом аглакат («просто заперла»)).
7 – Для пущей убедительности она сама заперла все двери, не поручая
это дело подчиненным, ибо не исключалась вероятность того, что кто-то
из них не запрет двери или запрет недостаточно надежно.
8 – Описанное положение Зулейхи, с одной стороны, и закрытие дверей
на замок – с другой, были достаточным поводом для демонстрации конфликтности создавшейся ситуации. Словосочетание «Поди сюда!» являлось очередной искрой для возникновения большого пожара.
«И так она его желала, / И он (в ответ) желал ее, / Если б свидетельства Владыки своего / Он не увидел, - / Так (Мы веление Свое ему послали),
/ Чтоб зло и мерзость от него извлечь. / Он – истинно, из искренних служителей (Аллаха)!» (айат 24)
Комментарий
- В этом айате отражаются пять особенностей Йусуфа:
1 – С акцентированием на словосочетании «отвлечь от него» (линасрифа)
Бог защитил его от всех бед.
2 – Он сохранил свое целомудрие.
3 – Он – раб Божий.
4 – Он – из числа искренних рабов Божьих. А Сатана не имеет влияния на
искренних рабов Божьих.109
5 – Он был свидетелем знамения Божьего.
- Непорочным приверженцем Бога является тот, кто всегда поступает
честно, соблюдая моральные принципы. Но абсолютным непорочным считается тот, кого избрал Бог и сделал его непорочным. Естественно, мало людей
достигнут подобного положения.
- В этом плане Господь «свидетельствует» о четырех аспектах целомудрия
Йусуфа:
1 – Слово су’ («зло») приводит с артиклем ал (ас-су’- «всякое зло»), чтобы
защитить его от всех зол.
108
109
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2 – Слово фахша’ («мерзость») также приводится с артиклем ал (ал-фахша’
– «всякая мерзость»), чтобы Йусуф был изолирован от всякой мерзости и порока.
3 – Господь упоминает его словами «Он – истинно, из … служителей (Аллаха)». А это свидетельство возвышения Йусуфа.
4 – Он упомянут Господом качеством «искренний».
- В предыдущем айате Господь приводит описание конкретной сцены: Зулейха поддалась вожделениям, а Йусуф, приводя рациональные аргументы,
оказал неповиновение. Но слова Йусуфа не возымели никакого влияния на
охваченную пламенем вожделения Зулейху. Она, не желавшая удовлетворить свои желания мирным путем, в состоянии гнева решила действовать. В
этом айате Господь, в ходе описания поведения Зулейхи и ценности воздержания Йусуфа, еще раз обучает нас правилам рассуждения о нравственных
вопросах. «И так она его желала» - Зулейха, стремясь совокупиться с Йусуфом, нападала на него, словно волк на невинного агнца. Целью Зулейхи была
телесная близость с Йусуфом; она хотела разжечь пламя его вожделения и
сломить его волю!
- Путь греха – скользкий и со многими глубокими обрывами; а человеческие вожделения могут столкнуть его в обрыв и бросить его в бездну мерзостей. Но если человек может обуздать свои вожделения, то Бог поможет
ему. Ибо в суре «Паук» сказано: «А тех, которые усердствуют за Нас, / Мы
нашими дорогами направим».110
Воспитательные моменты
1 – Сатана старается обмануть даже пророков!
2 – Если бы не Божья помощь, то любой человек может ошибиться.
3 – Пророки подвержены тем же инстинктивным потребностям, что и другие люди; но из-за веры в Бога они ошибок не совершают.
«И оба бросились бегом к двери, / И порвала она ему рубаху со спины. / А у
двери столкнулись оба с господином, / И молвила она: / «Каким должно быть
воздаяние тому, / Кто очагу семейному недоброе задумал, / Как ни темница
иль мучительная кара?»». (айат 25).
Комментарий
- Естественно, что при подобных случаях мужчина рассердится, начинает
повышать голос и поднимать шум. Но египетский вельможа сидит посередине и никаких мер не предпринимает. Почему? Разве зеленое дерево его
ревности и чести высохло? Или подобно полноводной реке мудрости он спокойно наблюдает? Или, может быть, он боится гнева своей нервозной супру110
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ги? Или он в нерешительности раздумывает над провокационными словами
жены и словами Йусуфа? Или что-то другое? Об этом нам ничего неизвестно.
Свидетелем также выступает человек со стороны женщины. А это как
раз в пользу Йусуфа. Ибо у Йусуфа в той чужой стране никого нет. А если
свидетелем выступил бы кто-то из числа родственников Йсуфа, то это было
бы неприемлемо. Но наличие упомянутого свидетеля склоняет чашу весов
в пользу Йусуфа. Тем более что его рубаха порвана со спины. Если бы Йусуф имел предосудительное намерение, то, естественно, в ходе борьбы за
подчинение себе женщины, которая намеревалась защитить свою честь, его
рубаха порвалась бы спереди. А тот факт, что рубаха была порвана со спины, говорит о том, что в тот момент Йусуф пытался спастись от бесчестия, и
бросился бегом к двери.
- В Священном Коране муж женщины (Зулейхи) назван господином
(«сайид»); это связано с использованием в этой небесной книге обычного
для Египта обращения к мужчинам, которое бытует с древних времен до
наших дней.
- Слово су’ («зло») приводится с танвином (в обобщенном варианте), что
говорит о том, что по египетским законам того времени как малое, так и
великое предательство, связанное с посягательством на честь чьей-либо
супруги, каралось заключением в темницу или физическими пытками.
- Судя по предложению Зулейхи, выясняется еще один момент, а именно то, что неповиновение со стороны Йусуфа настолько ее раздражало,
что она в состоянии бешенства предлагала подвергнуть его столь суровым наказаниям. Иначе она могла бы сказать, что Йусуф, например, украл
ценную вещь, а она, пытаясь наказать его, гонялась за ним, а он пытался
спастись бегством. Но ради мести, она пытается обрушить на Йусуфа гнев
мужа, обвинив юношу в посягательстве на свою честь. Конечно, подобное предположение не противоречит нашему прежнему выводу о том, что
Зулейха этим своим предложением препятствовала мужу продать Йусуфа
или убить его. Ибо человек в подобных кризисных ситуациях способен на
принятие противоречивых решений, и ему в голову приходят противоречивые мысли. Особенно, когда дело касается неверующего человека, который в каждый момент думает о средствах достижения своих целей, даже
в тех случаях, когда эти средства не соответствуют его прежним мыслям,
словам и действиям.
- Приход мужа для Зулейхи был неожиданным.
- Йусуф стремительно бежал к выходу, а Зулейха следовала за ним, пытаясь
догнать его (при этом Йусуф желал спастись от греха, а Зулейха хотела преградить ему путь к выходу).
- Рубаха Йусуфа была порвана сверху вниз (=каддат).
- Зулейха, используя эмоциональные слова, стремилась обратить благорасположение мужа к себе, а его гнев – к Йусуфу. И она сказала: «Каким наказа76
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нием, кроме темницы и болезненных пыток, может быть подвергнут тот, кто
предпринимал измену по отношению к твоей семье?!»111
- По утверждению некоторых авторов, в связи с тем, что на земле сердца
Зулейхи расцветали ростки любви к Йусуфу, в этом айате она соблюдала нижеследующие положения:
а) Так как назвать имени возлюбленного с недобрыми намерениями является для влюбленного недостойным занятием, то она, не называя имени
Йусуфа, ограничилась местоимением «тот».
б) Боясь, что муж может убить Йусуфа, она предложила более легкое наказание – заключение в темницу или пытки.
Воспитательные моменты
1 – Несмотря на то, что внешнее одеяние Йусуфа было порвано, он не позволил, чтобы одеяние его праведности была испорчено.
2 - Виновник для достижения своей цели предпринимает какие-либо попытки, но эти попытки превращаются в средства против него самого. Зулейха хваталась за рубаху Йусуфа, чтобы заставить его остаться возле нее, но
порванная рубаха Йусуфа превратилась в улику против нее.
3 – Недостаточно сказать «Уповаю на бога!», следует еще и избегать грехов.
4 – Иногда два действия кажутся одинаковыми; но цели у них разные.
Одному приходится бежать, чтобы избавиться от греха, а другой тоже бежит,
но для того, чтобы грешить.
5 – Необходимо избегать и покидать зону грехов.
6 - Закрытие двери не может служить поводом для допущения грехов. В
таких случаях следует идти и в сторону закрытых дверей, может быть, они
отворятся.
7 – Виновник, чтобы оправдать себя, наговаривает на других.
8 – Иногда может оказаться виновным тот, кто жалуется на других.
9 – Изнасилование замужней женщины в ходе истории всегда считалось
преступлением.
10 – Йусуф, будучи жертвой такой охотницы, как Зулейха, тем не менее,
из-за религиозной стыдливости предпочитает молчание и не выдает ее. А
Зулейха подобно «вору, который обвиняет хозяина дома», предпочитает жаловаться на него.
11 – На небосводе чувств в мгновение ока может возникнуть буря. Зулейха, которая за несколько мгновений до того умоляла Йусуфа и домогалась
его, после его отказа просит наказать его страшными пытками.
12 – Виновник иногда берет инициативу в свои руки, чтобы казаться в
глазах людей невиновным.
111
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13 – Зулейхе достаточно было сказать, что Йусуф намерен был протянуть к
ней руку измены, но как это свойственно виновным лицам, она многословными
речами пыталась доказать свою невиновность.
14 – В Коране египетский вельможа упоминается как «господин» Зулейхи, а
не Йусуфа. Ибо Йусуф фактически был не рабом, а свободным человеком, незаконно проданным братьями или караванщиками.112
«(Йусуф) сказал: «Это она пыталась соблазнить меня». / И был свидетелем
сему ее (кузен-младенец). / «Если разорвана его рубаха на груди, / Она права и
лжец – Йусуф» (айат 26)
Воспитательные моменты
1 – Если человек идет правильным путем, и даже если он в чем-то обвиняется, то Господь каким-то образом докажет его невиновность.
2 – Обвиненный должен защитить себя и указать на настоящего виновного.
3 – Господь защитит людей неведомыми им путями.
4 – Судья может вынести вердикт с учетом неопровержимых улик.
5 – Судя по словам свидетелей, защита невиновного лица является необходимым требованием, а молчание не всегда уместно.
6 – Если Богу будет угодно, то против виновного будут свидетельствовать
даже его родные.
7 – При свидетельствовании родственные отношения, происхождение и положение человека не имеют никакого значения.
«Но если на спине разорвана рубаха, / То лжет она, а он правдив» (айат 27).
Воспитательный момент
Иногда Господь совершает великие дела незначительными средствами.
(Например, уничтожение великого воинства Абраха посредством птиц; защита жизни досточтимого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) при помощи паутины; вера народа целой страны в Единого Бога в
результате вести Удода; узнавание «людей пещеры» посредством сохранившейся монеты; доказательство невиновности Йусуфа с учетом того, что его
рубаха была разорвана сзади).
Эстетический момент
Между терминами «прав» (садакат) и «лжет» (садакат), а также терминами «лжецы» (казибин) и «правдивые» (садикин) существует словесное и звуковое сочетание.

112
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Кара’ати. «Тафсир-и нур», т. 6, СС. 47-48.

№10 • 2009

«И вот когда увидел он, / Что на спине разорвана рубаха, / Он молвил:
«(Женщина!) Сие - / (Одна) из ваших (многочисленных) уловок, / Уловки
ваши, несомненно, велики». (айат 28).
Комментарий
Вопрос: Почему иногда человек прибегает к хитрости?
Ответ: У человека при жизни имеются как положительные, так и отрицательные цели. Для достижения этих целей он в обычных условиях
пользуется определенными средствами. Но иногда из-за неимения подобных средств он стремится к достижению своих целей обманным путем.
Наличие у мужчин имущественных или физических возможностей зачастую приводит к тому, чтобы они добивались своих целей путем подкупа
или применения силы. Но физическая и финансовая слабость женщин
иногда заставляет их в тяжбах с мужчинами пользоваться хитростью.
Поэтому в Священном Коране (словами египетского вельможи, а не Бога)
хитрость мужчины характеризуется прилагательным «большая». Правда,
когда Бог в айате 15 суры «Ночной путник», когда речь идет о хитростях,
говорит, что «Они же хитрость замышляют», имеются в виду не только
женщины, а в целом, как женщины, так и мужчины.
Другой вопрос: Некоторые авторы, неверно понимая смысл этого айата, утверждают, что Бог в Коране характеризовал прилагательным «большой» несколько вещей, одной из которых является «женская хитрость»;
следовательно, женщина по своей природе отличается «великой» хитростью.
Например, один из подобных авторов пишет: «Боюсь женской хитрости, больше чем козни Сатаны; ибо в Коране сказано, что «слабы его коварные потуги»,113 а женские потуги являются «великими»!».
Пять ответов на этот вопрос:
1 - Это не Божье слово и не позиция Господа, а взгляд египетского
вельможи (мужа Зулейхи).
2 - В айате имеются в виду не все женщины, а те из них, которые принадлежат к категории Зулейхи.
3 – Потуги Сатаны признаны слабыми не сами по себе, а перед Божьим
промыслом. Сам айат звучит таким образом: «Те, кто уверовал, воюют на
пути Господнем, / Кто не уверовал, воюют на пути Тагута. / Воюйте же с
друзьями Сатаны, / Слабы его коварные потуги!».114
4 – Женщина по хитрости превосходит мужчину, но вовсе не Сатану.
И в самом айте речь идет о Зулейхе и Йусуфе, а не о Зулейхе и Сатане.
113
114

Коран, 4: 76.
Там же.
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Так, что сравнение с Шайтаном на предмет хитрости здесь отпадает.
5 – Все обманы принадлежат Шайтану; следовательно, женская хитрость, будучи веткой могучего дерева сатанинских козней, не может
оказаться больше этого самого дерева.
- Некоторые мужчины добиваются осуществления своих предосудительных целей с опорой на силу и богатство. И некоторые женщины, будучи лишенными этих двух средств, пользуются более могущественным
средством, а именно, хитростью.
Воспитательный момент
Истина не всегда остается за кулисами. И преступник, наконец, будет
опозорен.
«Йусуф, ты близко к сердцу это не бери. / А ты (распутная жена!) / Проси прощения за грех свой. / Ты совершила (тяжкий) грех». (айат 29).
Воспитательные моменты
1 - Египетскому вельможе было угодно, чтобы наравне со случаем порочности его жены, факт праведности Йусуфа также остался неразглашенным.
Но люди во все века были оповещены об этом случае, чтобы целомудрие
Йусуфа стало известно всем.
2 – Египетский вельможа (муж Зулейхи), как и все обитатели дворцов,
проявил относительно чести своей супруги терпимое отношение и воздержался от ее наказания.
3 – Как уже ранее нами было отмечено, слова египетского вельможи свидетельствуют о том, что в египетском языческом обществе тех времен половые связи с чужыми супругами также считались предосудительным занятием.
Эстетический момент
С юридической точки зрения преступления бывают преднамеренными
(тяжкими) и непреднамеренными. Но в обоих случаях человек, совершивший противоправное действие, считается преступником. С точки зрения
языковых тонкостей тяжким являются грехи, допущенные преднамеренно
(такого человека в арабском языке называют хати), а грехи, допущенные
непреднамеренно, тяжкими не считаются (и подобные лица именуются мухти).
Египетский вельможа, зная о поведении своей любвеобильной супруги,
тем не менее, называл ее словом мухти.
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«И дамы в городе сказали: / «Задумала жена вельможи / Вовлечь в соблазн юного раба. / Он возбудил в ней (пылкую) любовь. / Мы видим: она в
явном заблуждении». (айат 30)
Комментарии
- Египетские дамы, увидев, что Зулейха мучается в огне любви, называли ее заблудившейся. Действительно, одна из особенностей любви заключается в том, что она вводит человека в заблуждение. Например, братья
Йусуфа относительно своего влюбленного отца говорили, что «наш отец
в явном заблуждении».115 Неверующие также называют верующих и влюбленных в Бога людей заблудившимися.
- Упреки египетских дам в адрес Зулейхи объяснялись, как завистью
к жене египетского вельможи, так и любопытством и желанием видеть
Йусуфа;116 то есть видеть юношу, из-за любви к которому аристократка Зулейха согласилась на унижение.
- Называя Зулейху «женой вельможи», тем самым египетские дамы уязвили ее. Ибо по представлениям тех времен прелюбодеяние со стороны незамужних женщины или жен неблагородных мужчин считалось не таким
уж предосудительным как допущение подобного промаха со стороны женщин из аристократических кругов. Египетские дамы язвительном тоном
якобы говорят: Зулейха замужем не за простым человеком, а за высокопоставленным египетским вельможей, так почему она должна согласиться на
любовную связь с другим, тем более с одним из рабов своего мужа?
Не исключено, что эти язвительные упреки были направлены и против
самого вельможи; ибо подобная сластолюбивая женщина была именно его
супругой; тем более что вельможа, приведя в дом такого прекрасного раба,
каковым являлся Йусуф, тем самым подготовил почву для греховных вожделений Зулейхи.
- Одна из причин, по которой Зулейха стала объектом упреков женщин,
заключалась в том, что она влюбилась в раба, а не в свободного мужчину.
Подобное положение с их точки зрения было неприемлемо.117
- Другой причиной для упреков женщин служило то положение, что человек, которого полюбила Зулейха, был из числа ее домочадцев и считался
ее ребенком; с их точки зрения подобное положение считалось еще больше
неприемлемым, чем порочная связь с чужим человеком.
- С другой стороны, порывом вожделения была охвачена она, а не противоположная сторона.
Другим поводом для упреков служило то положение, что Зулейха, супруга высокопоставленного лица, опустилась до состояния вступления в
Коран, 12: 8.
Табарси. «Маджмаъ ал-байан» («Свод изложений»), т. 5, с. 396.
117
Там же, с. 369; Мударриси. «Тафсир-и хидайат», т. 11, с. 159.
115
116
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интимную связь с подобным юношей; тем более, что вопреки ее ожиданиям, юноша отверг ее любовь!118
- Упреки женщин в адрес Зулейхи объяснялись еще двумя обстоятельствами, а именно тем, что она в своей любви к Йусуфу перешла все границы
(была введена в «явное заблуждение») и для достижения своего желания
отреклась от всего, что у нее было (позволила «вовлечь в соблазн юного
раба»).
Воспитательные моменты
1 – Согласно Божьим установлениям всякий, кто идет неверной стезей,
рано или поздно опозорится. Известно, что ни Йусуф, ни сама Зулейха и ни
египетский вельможа не желали, чтобы случай с Зулейхой получил разглашение. Но сама порочная сущность поступка этой сластолюбивой госпожи
послужила причиной тому, что, несмотря на все меры конспирации, слух
об ее унижении распространился среди людей и стал предметом сплетен
сластолюбивых египетских аристократок.
2 – Слухи, связанные с семейными делами высокопоставленных лиц,
распространяются быстрее.
Эстетические моменты
1 – В данном айате, также в связи с отсутствием необходимости, Коран
ограничивается лишь упоминанием соответствующих лиц, без указания их
имен и качеств. При этом при помощи указания во множественном числе
упоминается о том, что их количество (египетских дам) было незначительным.
2 – «Вовлечь в соблазн» (таравада) является незаконченной формой глагола и говорит о намерениях Зулейхи наслаждаться Йусуфом продолжительное время.
3 – Слово «возбудил» (шагафа) применяется в форме действия, которое
охватывает что-либо (вроде желтого ядра, которое покрывается красноватыми ядрышками). Здесь словосочетание «он возбудил в ней (глубокую) любовь» (кад шагафаха хуббан) показывает, что стрела вожделения проникла
через покров сердца Зулейхи до глубины ее сердца.119
«Услышав пересуды (этих дам), / Она послала (их созвать), / И приготовила места для возлежания, / И каждой (гостье) нож дала, / И позвала
Табатабаи. «Ал-мизан», т. 11, с. 223.
Турихи. «Маджма’ уа-бахрайн» («Соединение двух морей»), статья с корнем ШГФ; Курейши. «Камус –и
Кур’ан», т. 3, с. 38; Рагиб Исфагани. «Муфрадат-и Рагиб», статья с корнем ШГФ; Макрим Ширази и др. «Тафсир-и
намуна», т. 9, с. 393.; Табарси. «Маджма’ ал-байан», т. 5, с. 302.
118
119
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(Йусуфа): «Войди к ним!» / Когда они увидели его, / Они его превозносили
/ (И в похотливом вожделении своем) / Порезали себе (ножами) руки и
молвили: / «Убереги нас Бог! Это не (смертный) человек, / А благородный
ангел!» (айат 31).
Комментарии
- Цель женщин от упреков в адрес Зулейхи заключалась не в том, чтобы
выразить ей свое презрение, а в том, чтобы найти повод увидеть Йусуфа,
юношу, в которого влюбилась прекрасная лицом и телом Зулейха, ибо такой
юноша сам по себе должен быть прекрасным и обворожительным. Но они
отчетливо не выражали свою цель и, следовательно, Коран характеризует их
намерения как пересуды (макрихинна).
- Так как в представлениях народа худшими существами считаются демоны, а лучшими – ангелы, то египетские дамы называли Йусуфа ангелом.
И Коран этим словом выражает совершенную красоту Йусуфа.
- С другой стороны, данная характеристика (ангел) говорит об ангельском целомудрии Йусуфа.
- Красота, несмотря на присущие ей в эстетике и мире искусства определения и характеристики, является до определенной степени относительным
понятием. Кто-либо или что-либо, казавшиеся с точки зрения одного лица
красивыми, с позиции другого человека могут выглядеть вовсе не таковыми
или, по крайней мере, не такими уж красивыми. Если Йусуф был не таким
уж прекрасным, то его красотой восхищалась бы только «часть» присутствующих женщин. Но в айате упоминается, что все женщины находили
его гораздо прекраснее, чем ожидали; и они все в состоянии изумления и
ошеломления порезали себе руки и начали превозносить его. Следовательно, выясняется, что Йусуф был на вершине красоты, и все женщины влюблялись в него без исключения.
- Восхваление и превознесение каждого человека осуществляется одним
из трех способов: словесно, посредством поведения или, как минимум, через
сердце. Египетские дамы превозносили Йусуфа и в своих сердцах, и своим
поведением, порезав свои руки от изумления, и словесно. Именно поэтому
Зулейха, в свою очередь, стала упрекать их, мол, вы влюбились в него с
первого взгляда, а я днем и ночью наблюдаю за ним, вижу, как он спит, бодрствует, двигается, говорит, ест и т. д. Так как же я могу не допустить, чтобы
любовь к нему (=в тексте - вожделение) не пустила корни в моем сердце и не
охватила все мое естество?
- Слова «облокотиться на подушках и очистить фрукты ножом» говорят о
хороших жизненных условиях Зулейхи, египетского вельможи и свидетельствуют об аристократичности приглашенных женщин, а также о высоком
уровне культуры быта Древнего Египта.
- Зулейха, узнав о том, что слух об ее падении распространяется по всему
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Египту, не стала официальным образом опровергать этот слух или наказывать его распространителей. Лучшим способом явился тот способ, который
выбрала она, то есть заставила египетских дам войти в ее положение, для
чего она и пригласила их к себе в гости.
Воспитательные моменты
1 – Не торопитесь с осуждением, ибо вы сами, оказавшись на месте осуждаемого вами лица, можете поступить аналогичным образом.
2 – Уподобление Йусуфа ангелу египетскими женщинами говорит о том,
что им были ведомы понятия Бога и ангелы.
«Она сказала: «Вот перед вами тот, / из-за кого вы меня порицали. / Я
обольстить его пыталась, / Но (в благочестии своем) / Он оставался твердо (непорочен). / Но если он не сделает того, / Что я ему повелеваю, / Он
будет заключен в темницу / И будет из числа ничтожных». (айат 32).
Воспитательные моменты
Когда Зулейха произнесла эти слова, никто из числа египетских женщин
не поставил ей в упрек недостойные замужней аристократки деяния. Наоборот, каждая из них всем своим существом влюблялась в Йусуфа. Сцена, о
которой говорится в этом айате, свидетельствует о том, что благополучное в
материальном плане языческое общество Египта приверженностью к человеческим и моральным ценностям не отличалось.
2 – Позиция, которую заняла Зулейха на этой встрече, еще раз говорит о
противоречивости поведения неверующего человека. Она ранее, встретившись лицом к лицу со своим супругом около дверей дворца, попросила заключить Йусуфа в темницу или подвергнуть его телесному наказанию, ибо
[по ее словам] Йусуф был готов на предательство по отношению к египетскому вельможе (айат 25 данной суры). А теперь она снова желала заключить
Йусуфа в темницу, отчетливо заявляя, что он не отвечает на ее вожделение
взаимностью!
3 – Социальные и психологические условия влияют на реакцию индивидов. Так в тот момент, когда супруга египетского вельможи опасалась разглашения своей тайны, она крепко заперла все двери дворца; но, почувствовав единодушие со стороны египетских женщин, открыто заявила, что «я
обольстить его пыталась». Точно таким же образом, когда в обществе не
станут реагировать на пороки, то грехи будут считаться незначительными
и даже почетными.
4 – Непорочность является необходимым условием пророчества.
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5 – Злоупотребление властью (заточение в темницу ни в чем неповинного Йусуфа) является ударным средством поклонников идолов.
6 – Угрозы заточения и унижения являются ударным средством и методом действия поклонников идолов.
Эстетический момент
Слово ‘асама переводится как «воздержался», а слово аста’сама, использованное в данном айате, означает «воздержался неимоверными трудностями» или «оставался твердо (непорочен)». Йусуфу, как и каждому другому
молодому человеку, были предоставлены все возможности для греха. С
одной стороны, ему были предложены не одна, а несколько женщин; при
том не безобразные, а самые красивые, не старые, а юные, не простые, а
знаменитые женщины, каждая из которых безумно была влюблена в него. С
другой стороны, если он отвергнет их, то попадет в темницу. Но он ради довольства Бога, Который не оставляет Своего раба одиноким и беспомощным
в пустыне, «оставался твердо непорочен».
«Ответил он: «О, мой Господь! / Темница мне милей того, / К чему меня
они склоняют, / И, если Ты их (мерзкие) уловки / (Своею Волей) от меня не
отведешь, / Я уступить могу (порыву), и склонюсь, / И окажусь средь тех,
кто потерял рассудок». (айат 33).
Комментарии
- Йусуф находится на распутье. Ему предстоит выбор одного из двух путей. То есть он или должен выбрать прелюбодеяние и оставаться жить во
дворце, пить прохладную чистую воду, вкушать изысканные яства; наслаждаться в зимние холода теплым камином, а в летнюю жару – прохладой дворцов и тенистых садов, но при этом ему следует отказаться от религиозных
ценностей. Но он волен довольствоваться ржаным хлебом, теплой водой,
темнотой и сыростью, терпеть в темнице давление инстинктивных желаний,
зимних холодов и летней жары; и при этом сохранить свое целомудрие и безупречную веру, что во многом противоречит природным желания человека.
И Йусуф выбирает второй путь. Он не станет менять жемчужину веры на
прах безверия, и океан на гнилую лужайку.
- Но фактически опыт Йусуфа в корне отличается от опыта нынешних,
идущих дорогой Йусуфа, юношей и девушек, которые тоже стоят на перепутье. В случае отказа от ценностей им предстоит принятие интригующей
ответственности, заманчивой идиллии, материальных, политических и социальных наслаждений. А соблюдение и сохранение ценностей для них может закончиться лишением всяких льгот, тюрьмой, и даже в некоторых исламских странах – казнью.
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- Согласно традициям арабской литературы, слово «милей» в данном
айате не означает, что Йусуф, любивший как женщин, так и темницу, в итоге выбрал, именно, темницу. Наоборот, он из двух зол выбрал меньшее, то
есть темницу, которая казалась менее скверной, чем недозволенные связи с
енщинами.120
Но в случае несогласия с подобным ответом, мы на вопрос «почему темница милее?» должны ответить: темница является средством телесной пытки, а прелюбодеяние – духовной. Телесной пытке по истечении месяцев и
годов приходит конец, а муки совести могут продолжаться всю жизнь. Не
исключено, что узник, который заточен в темнице, может оказаться невиновным; но прелюбодей не может быть невиновным и, по кораническому выражению, относится к притеснителям.
Темница является подходящим местом для молитв и сближения с Богом,
а недозволенные половые связи противоречат подобным стремлениям.
Йусуф в темнице – сам себе хозяин, а если он будет удовлетворять желания Зулейхи, то станет ее «рабом» и рабом вожделения.
- Известно, что Йусуф не является невежественным, ибо невежественным
можно считать того человека, который поступает вопреки своим принципам, не думая о последствиях своих поступков.
Воспитательные моменты
1 – Когда со всех сторон бушует страшная буря пороков, человек должен
найти убежище под защитой Божьей милости, чтобы не дать уничтожить
ростки своей веры.
2 – Не следует назвать и без надобности описать сцены, противоречащие
нравственным устоям. И Йусуф, наделенный пророческими нравственными
качествами, вместо слова «прелюбодеяние», к которому хотели его принудить, в разговоре употреблял словосочетание «то, к чему они меня принуждали»», не называя само слова «прелюбодеяние». С другой стороны, Богу
было ведомо ожидание женщин от Йусуфа. Так что называть это слово не
было никакой необходимости.
3 – Если у человека такие же знания, какими обладал Йусуф и такая же
вера, какая была у него, все равно только сам Бог в состоянии спасти его от
бури предосудительных страстей и сопровождать корабль его веры до желаемых берегов.
4 – Не всякая свобода является ценностью, и не всякое заточение считается пороком.
5 - Муки и страдания не могут быть поводом или послаблением для совершения грехов.
120
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6 – Удовлетворение людей ценой Божьего гнева является невежеством.
7 – Невежество означает не только неграмотность; выбор сиюминутных
наслаждений и пренебрежение довольствием Бога также считаются невежеством.
Эстетический момент
Использование в этом айате формы настоящего и будущего времени изъявительного наклонения глагола йад’унани («меня склоняют») говорит о
том, что страсть к Йусуфу испытала не только Зулейха; его страстно желали
также и другие египетские аристократки. При этом они желали наслаждаться близостью с ним не один раз, а многократно.
«И внял Господь его мольбе / И от него отвел их козни. / Ведь слышит Он
и знает (все)» (айат 34).
Воспитательные моменты
1 – Обращаясь к различным страницам Священного Корана, мы поймем,
что согласно Божественным установлениям, каждый, кто ищет у Бога спасения от надвигающейся бури грехов, находит у Него помощь и поддержку.
2 – Молитвы божьих угодников будут услышаны Господом.
3 – Положительный ответ на молитвенные обращения людей свидетельствует об извечности атрибутов Бога, коими являются Слышащий, Всевидящий и Всезнающий.
«Потом подумали они / После того, как они видели знамения, / Что надо
заточить его на время». (айат 35).
Комментарии
Вопрос: Нередко читатели могут задаваться вопросом: когда человек
останется посреди бури кризисов, разум велит ему искать помощи у родных;
почему Йусуф, оказавшись без вины в заточении, не попросил отца принять
меры для его освобождения?
Ответ:
1 – Йусуфа заточила в темницу египетская власть и, следовательно, старания отца для его освобождения могли бы оказаться тщетными. Ибо с древнейших времен бытует пословица: «К кому следует обратиться с жалобой,
если истцом выступает сам судья?». А в те времена не было никаких инстанций, к которым можно было обращаться с жалобой на вердикты, вынесенные самими властями.
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2 – Может быть, Йусуф опасался, что его призыв о помощи мог бы стать
причиной распространения порочащих его слухов в Палестине. Ибо его земляки о причинах его заточения ничего не знали.
3 – Зная о характере своих братьев, Йусуф опасался, что их приезд в Египет, может осложнить и без того шаткое его положение.
4 – С опорой на свои пророческие знания и с учетом того, что ему приснилось, он знал, что кошмарной ночи заточения придет конец, и для него
наступит заря свободы.
- Если Йусуф, действительно, в чем-то и провинился, то наказание за это
(много или мало) было предусмотрено в египетском законодательстве. Но,
судя по словам, женщин и египетского вельможи, которые решили «на время» заточить его в темнице, Йусуф был невиновен. И они решили ни в чем
неповинного Йусуфа на определенное время держать в заточении.
Воспитательные моменты
1 – Красота не всегда приносит счастье, от нее бывают и «головные боли».
2 – Во дворцах приверженцев идолов судебные власти служат средством
наказания невиновных лиц.
Эстетический момент
По термину лайасджунуннаху («надо его заточить») (от слова йасджунунна – «заточить», с добавлением «ла» и акцентированием на букву «н» (нун))
согласно особенностям арабского языка можно догадаться о сильной вражде
женщин, что послужило поводом для заточения Йусуфа в темницу.

Перевод М.Махшулова
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Кадырбаев А.Ш.
д-р истор.н., ИВ РАН, Россия, г.Москва

ТАДЖИКИ: ВЕХИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Периодом, когда власть над Мавераннахром и Хорасаном была в руках у Саманидов, завершился процесс образования таджикского народа. В
новых условиях обретения своей средневековой государственности были
возрождены пострадавшие в результате арабского завоевания многие
культурные традиции, и вместе с тем созданы новые культурные ценности, в частности классическая поэзия на языке фарси, получившая мировое признание.
Еще до арабского завоевания оазисов Центральной Азии на базе укрепления экономических и культурных связей между отдельными районами и государственными образованиями региона, роста городской жизни в
условиях развития межгосударственных отношений, наметилась заметная
тенденция к соединению и слиянию некоторых, преимущественно оседлых, среднеазиатских народностей в один народ.
Этнические процессы, протекавшие на территории Центральной Азии
с древнейших времен, привели к тому, что здесь сформировались отдельные народности, такие как согдийцы, хорезмийцы, ферганцы. У каждой их
этих народностей была собственная культура. Особенности этих локальноэтнических культур не следует преувеличивать, так же, как и степень их
единства, ибо каждая их них состояла из мозаики субкультур. Языки этих
народностей принадлежали к числу восточно-иранских, хотя для некоторых из районов Центральной Азии источники уже в раннем средневековье
указывают еще и на тюркский, а в более раннее время упоминается древний индоевропейский язык, но не восточно-иранский, а так называемый
«тохарский», бывший в ходу в Тохаристане, т.е. на юге древней Центральной Азии, где ныне Таджикистан и Узбекистан, и в Восточном Туркестане.
Этнический массив состоял из оседлого земледельческого населения, чьи
земли обитания олицетворял термин «Иран», и кочевников, территории
которых обозначались как «Туран», причем последние до рубежа нашей
эры были почти исключительно восточно-иранскими, в частности кочевые
племена, входившие в сакскую группу. С последних веков до н.э. и рубежа
н.э. с востока Азии начинаются вторжения иноязычных групп, среди которых, предположительно, преобладали тюркоязычные. Но первые крупные
массивы тюркоязычных кочевников переселяются на запад Центральной
Азии, в частности в ее оазисы, лишь во времена Тюркского каганата. C
VI-VII веков тюркские племена начинают играть определенную роль в этнической истории Центральной Азии.
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Границы этнических образований в Центральной Азии отнюдь не были
непроницаемыми, этническое смешение между народами происходило постоянно и непрерывно. Этот процесс протекал не только между однородными в культурном отношении массивами, но и между разнородными, например, между оседлоземледельческим и кочевым населением. Оседлость
кочевников, переход их к земледелию, включение их в состав населения
городов и оседлых поселений, - все эти процессы протекали на территории Центральной Азии на протяжении тысячелетий. Существенно также,
что и разноязычные этнические массивы, прежде всего ираноязычные и
тюркоязычные общности, в случае территориальной близости вступали в
теснейшие культурные, экономические и межгрупповые этнические контакты. Это приводило к появлению частичного или полного двуязычия,
утрате своего языка, различным формам взаимного усвоения элементов
культуры и хозяйства или всего культурно-хозяйственного комплекса, созданию форм взаимосвязанного хозяйственного уклада и т.д. В результате
мы видим такие крайние полюсы, как этнографическая группа таджикского народа – таджикоязычные хардури, усвоившие образ жизни и культуру кочевых узбеков, и, напротив, первоначально кочевое и тюркоязычное
племя «тюрк», в Новое время в Кулябской группе районов Таджикистана
полностью перешедшее к земледельческому труду и усвоившее таджикский язык, полностью утратив тюркский, ныне известные как таджикикулябцы. А в отношении этнической принадлежности современного
оседлого населения Шахрисябского и Кашкадарьинского оазисов (так называемых аймаков, чагатаев), часть которого говорит по-таджикски, часть
по-узбекски – вопрос до сих пор остается открытым.
Вполне очевидно, что имели место смешанные браки и «метисация»
населения Центральной Азии, о чем прямо свидетельствуют письменные
источники. Основной массив населения оазисов Центральной Азии принадлежал к расе Среднеазиатского междуречья, иначе называемой памироферганской. Это один из расовых типов большой европеоидной расы, выделенный, описанный и подвергшийся анализу советскими антропологами.
Этот антропологический тип характеризуется следующими признаками:
лицо не плоское, а слегка выдающееся вперед, с обильной растительностью.
Скулы развиты слабо, лицо не широкое и не высокое, нос средней высоты
с прямой спинкой (у памирцев – чисто «орлиный» нос). Цвет глаз темный,
со значительной примесью, волосы черные. Череп, если смотреть сверху, округлый, отсюда название «брахицефалы» - «круглоголовые». К расе Среднеазиатского междуречья относятся таджики (в наиболее чистом виде она
представлена горными таджиками и памирскими народами) и узбеки, но у
последних имеется значительная примесь монголоидных элементов. Есть
несколько гипотез о происхождении этой расы. По одной она возникла на
основе смешения более древних, распространенных в Средней Азии европе90
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оидных расовых типов: по другой – в результате трансформации одного из
этих типов – примерно в начале 1 тысячелетия н.э., а некоторые антропологи
значительно углубляют эту дату.
В середине 1 тысячелетия н.э. усиливается приток тюркских племен и
вместе с ними монголоидного расового облика. Однако на первых порах
монголизация расового типа далеко отстает от процесса тюркизации населения оазисов Центральной Азии по языку. В последующие исторические
эпохи развитие расы Среднеазиатского междуречья продолжалось и, к настоящему времени, она претерпела заметные изменения, отличные в разных
областях ее расселения в Центральной Азии, что объясняется влиянием поразному протекавших и комбинировавшихся процессов вековой трансформации, смешения и явления изоляции.
В оазисах Центральной Азии ко времени арабского завоевания были распространены восточно-иранские языки, такие как согдийский, ферганский,
хорезмийский, эфталитский. Среднеазиатский вариант языка фарси или
таджикский, как ныне его называют в Средней Азии (фарси-и дари) исторически сформировался и вышел на широкую арену политической и культурной жизни в Хорасане и Мавераннахре, где сложились первые независимые
от Арабского халифата государственные образования иранских народов.
Именно здесь местная знать и поддерживавшие ее круги стали выдвигать
свой родной язык в качестве государственного литературного языка.
Находки в Мерве (ныне Мары.-Авт.) персидских надписей, относящихся к рубежу VII-VIII веков, позволяют предполагать, что к этому времени
здесь уже пользовались языком фарси. Вероятно, в это время в результате и после исламизации арабами Персии, как тогда назывался Иран, завершается формирование новоперсидского языка, он же фарси. Фарси занял
прочное положение в Северо-Восточном Иране, Северном Афганистане и на
юге Центральной Азии, в том числе и там, где ныне Таджикистан и южный
Узбекистан, о чем сообщают независимо друг от друга арабские и китайские авторы. Вероятно, именно в период, предшествующий арабскому завоеванию, сформировались важные особенности языка таджиков – «забони
фарси и дари» или «забони фарси». Политические причины, гонения против
местной культуры, усилившиеся после прихода арабских завоевателей, - все
это создало неблагоприятные условия для дальнейшего развития согдийского, хорезмийского и других восточно-иранских языков, как «немусульманских» в глазах завоевателей.
Из Мерва, Балха в Северном Афганистане и городских центров СевероВосточного Ирана – Хорасана фарси распространяется на территорию Мавераннахра, постепенно вытесняя местные восточно-иранские языки Центральной Азии – согдийские и бактрийские диалекты. Науке недостаточно
хорошо известны детали этого процесса и конкретно-исторические условия,
в которых он протекал. Возможно, язык фарси еще за несколько веков проник
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в Среднюю Азию с манихейством, также религией иранского мира по имени
ее пророка Мани, возникшей в III веке н.э., в которой сочетались элементы
зороастризма, христианства и буддизма, и гонимой со стороны правящей в
Персии династии Сасанидов, павшей под натиском арабских завоевателей.
Есть основания предполагать, что в манихейских общинах, существовавших в VI-VII веках в Самарканде и Восточном Туркестане, пользовались
языком фарси. К тому же, следует отметить, что среди войск Арабского халифата, завоевывавших Центральную Азию, было немало лиц неарабского
происхождения, главным образом выходцев из Хорасана, принявших ислам
и чьим родным языком был фарси. Эти, говорившие на фарси мусульмане, были активными участниками арабских походов в Центральную Азию
и насаждения в ее завоеванных областях ислама. В таких условиях распространение языка фарси могло быть более широким, значительно превосходившим объем этнических перемещений. Сохранившиеся священные мусульманские предания – хадисы свидетельствуют о том, что язык фарси во
время арабских завоеваний, как, впрочем, и позднее, был одним из важных
идеологических орудий пропаганды ислама в Центральной Азии.
Процесс перехода согдийцев Мавераннахра на язык фарси был, вне сомнения, длительным процессом. Как сообщают арабские летописцы и китайские путешественники, еще в первой четверти VIII века население долины Зеравшана говорило еще по-согдийски. По-видимому, только к IX-X
векам основная часть оазисов и городов Центральной Азии, прежде всего
Самарканда и Бухары, перешла на язык фарси. В X веке в Бухаре уже существовала, как известно, весьма развитая литература на фарси. Однако в
сельской местности, особенно в горных районах, удаленных от больших
городов, от основных путей сообщения, еще держался согдийский язык.
Еще в X веке в сельской округе Бухары говорили по-согдийски. В верховьях Зеравшана согдийские диалекты сохранялись на протяжении всего
средневековья, а один из них существует в долине Ягноба у памирского
народа ягнобцев и поныне.
Переходя на язык фарси, согдийцы привнесли в него некоторые элементы согдийского языка, главным образом лексические. Аналогичными
путями происходила ассимиляция оседлых жителей Центральной Азии,
говоривших на других восточно-иранских языках.
Таким образом, фарси распространяется, прежде всего, в городах и
лишь затем в сельских местностях, где еще в X-XI веках были большие
группы, говорившие на согдийском и хорезмийском языках. Как сообщают
путешественники X века, и как явствует из близких по времени письменных источников, среднеазиатский вариант языка фарси или таджикский
распадался на ряд диалектов, и жители каждого крупного города и района
имели свой диалект. Сообщается о диалектах Самарканда, Герата, Мерва, Нишапура, Балха. Вместе с тем, диалекты среднеазиатского варианта
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фарси имели отличия от фарси в Иране, из-за изоляции, специфичности
произношения, включения многих слов из ассимилированных восточноиранских языков. По мнению лингвистов, уже в X-XI веках намечаются
особенности, характерные для современного таджикского языка и отличающие его от современного фарси в Иране, хотя в принципе и по большому счету все это диалектальные различия. Однако полностью эти отличия сформировались примерно на полтысячелетия позже. Многие важные
вопросы сложения и развития языка таджиков еще не получили окончательного истолкования в трудах лингвистов. Дискуссионными остаются, в
частности, место и время сложения этого языка.
На языке таджиков в IX-X веках развивается обширная литература. В
основу литературного языка легли хорасанско-среднеазиатские говоры,
складывается литературный язык таджиков, на котором написаны замечательные литературные шедевры.
Развитие литературы явилось лишь одной из сторон, хотя и очень важной
и яркой, возникновения и становления таджикской культуры. IX-X века характеризуются четко выраженными процессами в области развития науки,
духовной и материальной культуры, процессами, знаменующими создание
среднеазиатских школ и направлений. Происходит дальнейшая унификация
культуры отдельных исторических областей.
Итак, к эпохе IX-X веков в оазисах Центральной Азии – Среднеазиатском
междуречье складывается большая этнокультурная общность, почти целиком входившая в состав государства Саманидов. Свое этническое имя эта
общность получает на рубеже X-XI веков или в первой половине XI века.
До этого, еще в X веке термином «тази» (по-тюркски тазик, таджик.-Авт.)
мусульманских источников или «даши» китайских династийных хроник
обозначали и арабов. По понятиям того времени в Центральной Азии с эпохи арабских завоеваний до IX-X веков, принявший ислам считался арабом,
и, естественно, что для тюрок «таджиками» (как произносили по-тюркски)
были не столько арабы, сколько приходившие к ним в степи представители ислама и мусульманской культуры, среди которых большинство были
выходцами из ираноязычных народов, так как арабов, переселившихся в
Центральную Азию, было немного. Когда тюркские племена завоевали мусульманские области и познакомились с двумя основными мусульманскими
народами, арабами и иранцами, они сохранили слово «таджик» только для
иранцев, живших в Центральной Азии и Афганистане, и стали отличать их
от арабов. Хотя изначально персы и другие иранцы именно арабов звали
таджиками. С XI века земли иранских народов в Центральной Азии все
больше переходили под власть тюркских династий. Последняя иранская
династия Гуридов, существовавшая в Центральной Азии в XII-XIII веках,
окончательно уступила место тюркам. Несмотря на это, таджики были нужны тюркским правителям как представители культуры, поставляя их дво93

рам кадры администраторов, ученых, врачей, купцов, деятелей культуры на
протяжении столетий.
То же самое было и в эпоху монгольских завоеваний XIII-XIV веков. Мнения о последствиях монгольского нашествия для оазисов Центральной Азии
неоднозначны. Многие ученые справедливо считают, что завоевание монголами надолго затормозило социальное и экономическое развитие региона,
так как после себя монголы оставляли лишь развалины городов и селений
(Отрар, Ургенч, Бухара, Самарканд); опустели пастбища, замерла хозяйственная деятельность, сократилось коренное оседлое население. Но, в то
же время, монгольское завоевание во многом способствовало образованию
разветвленной и хорошо проявившей себя на государственном уровне таджикской и персидской общин в Монгольских империях, не только в Средней
Азии – Чагатайском Улусе или Иране – государстве ильханов Хулагуидов, но
и в Китае – Юаньской империи и на Руси – Золотой Орде (именно городские,
образованные таджики и вообще представители иранских народов нередко служили чиновниками, дипломатами, переводчиками в администрации
в завоеванных монголами странах). Они, когда успешно, а когда не очень,
исполняли роль посредников между монголами и китайцами, монголами и
русскими в течение почти двух столетий. Об их культурной роли не только
в Центральной Азии и Иране, но и в Китае и на Руси при власти монголов,
свидетельствует то обстоятельство, что их язык фарси был одним из государственных в Юаньской империи и в Золотой Орде не менее двух веков.
Сыграли таджики в монгольскую эпоху заметную роль в этногенезе мусульман Китая – народа хуэй, известного в Центральной Азии как дунгане,
когда в конце XIII века «прародитель» последних – потомок Чингисхана по
имени Ананда, правивший в северо-западом Китая, с детства воспринявший
фарси и мусульманские традиции в таджикской семье, куда его отец отдал
на воспитание, осуществил исламизацию своего владения, в том числе 150
тысяч подчиненных ему монгольских воинов и сотен тысяч своих разноплеменных подданных, уже к концу XIV века сформировавшихся в этническую
общность, говорившую на диалекте китайского языка, но имевшую отличное
от китайцев собственное этническое самосознание. Данному обстоятельству
способствовала веротерпимость монгольских завоевателей при всей жестокости их завоеваний, поскольку еще Чингисхан возвел лояльное отношение
ко всем религиям на уровень государственной политики, и его потомки старались выполнять этот завет, когда среди правящего «Золотого рода» Чингизидов были представители разных конфессий, в том числе немало мусульман
– правители Золотой Орды – Берке-хан, Туда-Менгу, Узбек-хан, ханы Джанибек, Тохтамыш; империи Хулагуидов в Иране – Газан-хан и его наследники,
вышеупомянутый Ананда.
Язык таджиков оставался в большинстве среднеазиатских ханств одним
из государственных языков вплоть до времен Российской империи.
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В первой половине XI века термин «таджик» стал этнонимом формировавшегося в Центральной Азии народа. Махмуд Кашгарский, как и другой
тюркский автор XI века Юсуф Баласагунский, употребляет это слово в значении «говорящий на фарси или иранец».
Хотя сложение таджикского народа произошло в основном уже в XI веке,
в последующие столетия он не остается неизменным. С одной стороны происходит процесс сближения различных групп таджикского этноса, усиление общности его духовной и материальной культуры. С другой, иноземные
нашествия, политическая раздробленность порождают процесс, направленный в обратную сторону. Все большую и большую роль играет в этнической
и культурной истории таджиков сближение с тюркоязычными племенами
и народами, миграция которых в оазисы Центральной Азии от столетия к
столетию идет по нарастающей, особенно начиная со второго тысячелетия
н.э. Происходит переплетение их исторических судеб и симбиоз их культур,
они совместно живут бок о бок в одних государствах, сражаются против
общих внешних врагов. Идут и ассимилятивные процессы, немало иранских народов, в том числе и таджиков, были ассимилированы тюркскими
пришельцами в языковом отношении, сыграв заметную роль в этногенезе
центральноазиатских тюркских народов, особенно узбекского. Причем этот
процесс был сильно растянут во времени, продолжаясь и сегодня. Вместе
с тем, и таджики ассимилировали в своем составе достаточное количество
тюркских племен, о чем уже говорилось выше. В этой связи обратим внимание, что в физическом типе современного таджикского народа прослеживается монголоидная примесь. Наиболее она сильна у таджиков Ферганы,
Южного и Юго-Восточного Таджикистана и в меньшей степени – у таджиков Бухары, Самарканда и верхнего Зеравшана.
Вместе с тем, таджики являются одним из основных народов Афганистана, язык которых там и поныне является одним из государственных и
основным языком межнационального общения. Некоторые их княжества
вошли в состав Афганского государства в 1850-1880-е годы, завоеванные
«железом и кровью». Памирское разграничение 1895 года довершило процесс ликвидации политической независимости таджиков и разделения их
областей между Россией и Афганистаном. Часть их земель вошла также в
состав Бухарского ханства, к тому времени государства под протекторатом
России. Это привело к разделению таджикского народа в этническом и политическом отношении, было невыгодно для него экономически, поскольку
Бадахшан, ставший частью Афганистана, был отделен от других областей,
населенных таджиками и памирцами, с которыми всегда был связан экономически: от Куляба на западе, от памирского Шугнана на востоке.
Из трех узбекских ханств Центральной Азии язык таджиков больше всего оставался государственным и культурным языком в Бухарском ханстве,
меньше всего в Хорезме – в Хивинском ханстве, в Кокандском ханстве он
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функционировал на равных с тюркским. Остался язык таджиков государственным и в учрежденной в 1920 году Бухарской народной республике.
Вероятно, главной причиной этого был высокий религиозный статус языка
таджиков – фарси во всей мусульманской Центральной Азии: после перевода комментариев к священной книге мусульман Корану на фарси он стал
для всех, не только в Центральной Азии, но и вообще на востоке исламского мира – Афганистане, Иране и даже Индии, (где с X до конца XVIII века
был основным государственным и культурным языком) вторым (после арабского) богословским языком, не говоря уже о доминировании фарси среди
мусульман-шиитов.
Российское завоевание Центральной Азии избавило таджикские селения
от набегов афганских и тюркских кочевых племен, в частности со стороны
пуштунов, туркмен и кыргызов. При российской власти такие нападения
жестко пресекались. Но, с другой стороны, под влиянием установления порядка и улучшения путей сообщения тюркский язык большинства населения – сартов, все больше становился знакомым таджикам. Если в 1868
году в Самарканде говорили почти исключительно на фарси, то к 1904 году
там чаще говорили по-тюркски. Да и русские власти лучше знали тюркские
языки, поскольку их переводчики были из числа тюркских народов – татар
и казахов.
До Октябрьской революции 1917 года, если говорить об этническом самосознании, образованным таджикам был присущ позднесредневековый
взгляд на свою историю, характеризовавшийся религиозным универсализмом и культурно-этическими критериями, где фактически осознание себя
как этноса находилось на втором плане. С другой стороны, благодаря, в
первую очередь, традиционной историографии на языке таджиков, скрупулезной работе таджикских авторов мы подробно знаем этническую историю Центральной Азии с XI до XX века. Это сотни больших и малых исторических сочинений, актовый материал, исторически значимые пассажи в
сочинениях других жанров.
Идеалы национализма, как и идеи материалистического взгляда на мир,
экономического детерминизма, классовой борьбы, имущественного равенства, в целом чуждые присущей тогда таджикам мусульманской ментальности, привнесло в их сознание советское время. Особо значимой для менталитета таджиков, равно как и других мусульманских народов Центральной
Азии, особенно узбеков, оказалась политика секуляризации, проводимая
советской властью. Если Россия и другие христианские области – Украина,
Беларусь, Польша, Финляндия, Прибалтика, Грузия, Армения вошли в сферу европейского секуляризма задолго до начала революционной смуты в
Российской империи, то в оазисах мусульманской Центральной Азии даже
самые радикальные прогрессистские и реформаторские концепции строились и в начале XX века, по меньшей мере, с учетом мусульманского ре96
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лигиозного мировоззрения, присущего тогда подавляющему большинству
мусульманских народов региона, прежде всего, таджикам и узбекам.
В рамках борьбы Советского государства с исламским наследием
таджики, более чем кто-либо из других центральноазиатских народов,
пострадали в культурном отношении. В 1929 году арабский алфавит в
языке таджиков был заменен латиницей, а в 1940 году от латиницы перешли к кириллице. Параллельно с этим систематически изымались из
свободного хождения и уничтожались книги на арабском алфавите, сохранились только те из них, которые теми или иными путями попали в
государственные библиотеки. Таким образом, последующие поколения
таджиков оказались отчужденными от всего корпуса классической письменности на фарси и, следовательно, от непосредственных источников
знания о собственном прошлом.
Смена письменности чрезвычайно болезненно сказалась на менталитете и
этническом самосознании таджиков. Создалась ситуация, при которой классическая литература на языке таджиков с древней традицией, будучи продуктом письменной культуры, продолжала сохраняться и функционировать в
памяти людей старшего поколения, но при этом как бы лишилась письменной
фиксации. Письменные тексты, еще хранившиеся в памяти населения, стали
функционировать и передаваться следующему поколению по законам устной
традиции.
В Средней Азии в советское время была упразднена вся вертикальная
школа старой системы образования (начальное образование при мечетях или
с частными наставниками, затем медресе – высшее учебное заведение) и введены школы европейского образца. Таким образом, если в европейской части СССР в значительной степени сохранилась преемственность с дореволюционными моделями, то в Средней Азии местное образование было просто
упразднено и заменено новым.
Все приходилось создавать заново, с нулевой точки отсчета – систему образования, литературу, историческую науку, что негативно сказалось на уровне усвоения новой картины мира, отразилось в провинциализации местного
иранского или таджикского интеллектуализма, и, в конечном счете, вылилось
в глубочайший кризис самоидентификации национального сознания таджиков. В этой связи важен этноним «таджик», поскольку на его осмыслении как
общего знаменателя всех вариаций в прошлом и настоящем, следует остановиться подробнее.
Если отвлечься от многочисленных деталей и оговорок, то в самом общем
виде проблема может быть представлена в следующем виде. Таджиками ныне
зовется иранское население Средней Азии и Афганистана, говорящее на вариантах или диалектах языка фарси (новоперсидского), первый центральноазиатский вариант называется таджикским, а второй афганский – дари, по своим
базовым лингвистическим параметрам они тождественны государственному
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языку современного Ирана. Отличие центральноазиатских и афганских таджиков от их соплеменников в Иране – персов не столько в языковой плоскости, сколько в конфессиональной: таджики по преимуществу мусульманесунниты, а персы-шииты. Пока таджикский функционирует на кириллице в
отличие от дари и государственного языка Ирана, пользующихся арабским
алфавитом.
Если говорить о самоидентификации таджиков, равно и узбеков, в эпоху
Российской империи в их традиционном мировоззрении не было места «национализму» в европейском смысле этого слова. Сам критерий этничности у
оседлых народов Центральной Азии, если и осознавался, то неизменно оспаривался в пользу более влиятельных понятий идентификации: религиозной
и государственной принадлежности, места происхождения и жизнедеятельности (бухарец, самаркандец и т.д.). Иранец (таджик), как и оседлый тюрк,
осознавал себя оседлым мусульманином-суннитом, происходящим из некой
географической точки и не более того.
К моменту русского проникновения в Среднюю Азию иранское местное
население в европейской системе понятий оказалось как бы «безымянным»,
и за ним в русской литературе постепенно стало закрепляться древнее именование «таджики», которое, как говорилось выше, существовало с незапамятных времен, но никогда не было чисто этническим названием. Оно стало
применяться к ним российскими чиновниками и востоковедами в качестве
этнонима по аналогии с племенными тюркскими именованиями, истолкованными как именование народа.
Первым из таджиков, кто попытался наполнить этноним таджик конкретным историческим и этническим содержанием, был просветитель и
основоположник таджикской советской литературы Садриддин Айни. В
1926 году он издал книгу «Образчики таджикской литературы», в которой
изложил историю литературы на языке таджиков – фарси, начиная с X века.
Он представил культуру, в первую очередь, литературу ираноязычного населения, как главное содержание опыта таджиков, как главное оправдание
их существования. Причем, основным критерием причисления того или
иного литературного события к таджикской культурно-исторической традиции являлся язык фарси, который в советском пространстве после разработок С.Айни и ряда советских филологов-востоковедов, стал именоваться
персидско-таджикским.
Ставка Айни на литературную историю в становлении этнического сознания таджиков была не случайной и обусловлена менталитетом таджиков.
Литература, изящная словесность традиционно воспринималась иранским
сознанием как высший продукт человеческой культуры, поэт, литератор обладали почти пророческим статусом.
Таким образом, вся иранская средневековая литературная традиция на
языке фарси, где бы она ни создавалась – в Центральной Азии, Иране, Афга98
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нистане, Индии, Малой Азии, Азербайджане, - в идеале признавалась культурным наследием таджиков, как носителей этого языка.
Следующий значительный шаг был сделан академиком Б.Гафуровым,
который в целом ряде «Историй» таджикского народа обрисовал основное
содержание событийной истории таджиков и конкретно-фактологическое
наполнение этнонима «таджик», что сыграло большую роль в самоутверждении таджиков в ряду народов СССР и в особенности народов Центральной
Азии. Он выстраивал этническую историю таджиков как историю живого
этноса с подвижными, исторически обусловленными границами. По мнению Б.Гафурова, география этнической истории таджиков не совпадает с
границами Таджикской ССР, ныне независимого Таджикистана. Он преемствовал эту идею у Айни и обосновал ее в терминах современной науки, с
подчеркнутой опорой на западноевропейскую и российско-советскую школы востоковедения., а также широко обнародовал результаты этого подхода.
В перипетиях этнической истории таджиков XX века важное место занимает территориальная проблема, связанная с историческими центрами таджикской культуры Самаркандом и Бухарой. Бухара и Самарканд, как крупнейшие центры мусульманского образования в этой части света в течение
всего средневековья и до начала XX века являлись главными цивилизационными «резервуарами» таджиков, «кузницами» их интеллектуальной элиты. Оба города в результате национально-государственного размежевания
в 20-х годах XX века, осуществленного Советской властью в Центральной
Азии, оказались в пределах Узбекистана. Язык таджиков в них вскоре был
выведен из официального обращения и заменен узбекским и русским. Новая система образования создавалась преимущественно на узбекском языке.
Кроме того, большевизация городов сопровождалась физическим уничтожением таджикской элиты. Коммунисты, озабоченные борьбой с исламской
религией, «вычищали» носителей традиционного знания особенно тщательно. В сталинских лагерях они получили странное именование «арабисты»
(т.е. те, кто попал в лагеря за знание арабской графики). В итоге ко второй
половине XX века обыденное сознание таджиков, как в городах, так и на
селе все более советизируется. Советское государство настойчиво стремилось искоренить исламский образ жизни, как столп прежней ментальности.
И надо сказать, что власти весьма преуспели. Религиозность, «старое» знание, традиции все больше отодвигаются на задворки общества, на задворки
индивидуальной памяти. В полной мере это касалось и таджикских интеллектуалов.
Так, таджики из городского «книжного» народа в одночасье превратились в сельский и даже «бесписьменный» народ. Таджикистан начал заново
создавать городскую культуру в Душанбе – городе, построенном русскими
на месте небольшой деревни. Новая столица таджиков приобрела типовой
советский облик, глубоко чуждый таджикской городской традиции. Присо99

единенный к Таджикистану в 1929 году Худжанд (Ленинабад советской эпохи) не смог восполнить интеллектуальный потенциал Самарканда и Бухары
для таджикской культуры, хотя и стал основным поставщиком руководителей Таджикской ССР. Уже в 20-е годы таджикские коммунисты были недовольны и разочарованы результатами национального размежевания. Таджикская коммунистическая верхушка потратила немало сил, чтобы вернуть
эти города, но на публичные обсуждения проблемы Бухары и Самарканда
был наложен запрет, который действовал почти до распада СССР. Ныне ситуация с этой проблемой еще сложнее, только по официальным узбекистанским данным в Узбекистане ныне до 1,5 млн. таджиков, по неофициальным
до 6 млн. чел., сокращается число таджикских школ, издание периодики и
литературы на языке таджиков. Многие таджики записываются узбеками
в официальных документах, вопрос о культурной автономии таджикских
районов в Узбекистане не рассматривается
Бухара и Самарканд, как и всякие национальные столицы, исполняли
важную функцию унификации регионального разнообразия диалектных
таджикских субкультур. Обе столицы являлись генераторами и хранителями наддиалектного литературного языка (в несколько измененном виде унаследованного современными таджиками) – они принимали в «свое чрево»
провинциалов и, окультурив их, отправляли назад в провинцию в качестве
культурного образчика. И сегодня главными знатоками литературного языка
и элитарного этикета в Таджикистане остаются выходцы из Бухары.
С отчуждением двух городов таджики претерпели значительную внутриэтническую дезинтеграцию. В таджикском обществе начался ожесточенный
спор за цивилизационный приоритет тех или иных диалектных групп. Лишенное «головы» «тело» этноса расчленилось и таджикам пришлось вновь
вступить на уже некогда пройденный путь этногенеза. Именно в этом заключается одна из движущих сил гражданской войны 1990-х годов в Таджикистане.
В 30-40-е годы XX века в Душанбе создается новая система образования,
начинается формирование марксистской гуманитарной науки на таджикском
языке, появляются сотни имен филологов и историков, открываются академические гуманитарные институты, где заметно влияние российских советских востоковедов, причем роль российской науки, как и русского языка,
были не следствием русификации, а скорее насущной необходимостью, порожденной всей сложившейся к этому времени структурой хождения знания.
Этот период поступательного развития гуманитарного знания в терминах
марксизма, сыгравший свою роль в формировании таджикского этнического
сознания, вершиной которого был известный труд Б.Гафурова, вскоре, уже
к 60-м годам сменился затяжным кризисом самоидентификации таджиков.
Если таджикский интеллектуал в 50-х годах видел во всяком русском «апостола марксизма», носителя совершенного знания, то к 60-м он претерпевает
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разочарование при сравнении уровня духовности современных таджиков с
тем, что осталось в прошлом, в древности и средневековье. Углубившееся в
свое прошлое таджикское этническое сознание было потрясено масштабами действительных потерь, измельчанием, провинциализацией собственной
культуры, нарастающей русификацией и «опрощением» языка, что совпало с войной СССР в Афганистане, где было немало советских таджиковпереводчиков и военнослужащих, шоком для которых явилось осознание, что
советские войска убивают не неведомых иностранцев, а таких же, как и они,
таджиков, вождь которых, национальный герой Афганистана, «панджерский
лев» Ахмад Шах Масуд, вероятно, самый знаменитый воин в таджикской
истории, погибший накануне интервенции США в результате теракта, стал
объектом восхищения таджиков постсоветского пространства.
Афганская война явилась мощным импульсом возрождения прежних полузабытых ценностей, когда таджики распознавали в афганской таджикской
культуре неискаженный образ своего «золотого прошлого», времени их культурного величия. Вместе с возвращением переводчиков в республику хлынул
поток недоступных прежде в СССР книг – иранских и афганских изданий
древней и современной литературы на фарси как светского, так и религиозного характера, культурологических журналов и исследований, аудиокассет
с записями популярных в ираноязычном мире исполнителей. Произведения
поэтов-мыслителей прошлого (Руми, Аттора, Санои и многих других), забытые и даже запретные в советское время, стали вновь вводиться в оборот
в период войны.
Советские таджики увидели себя в «афганском зеркале» и ужаснулись
глубине дегуманизации собственной культуры, что способствовало погружению таджикского общества в 80-х годах в негативистскую саморефлексию,
в отрицание «настоящего». Певцом этого «саморазоблачения» стал видный
поэт – устод Бобор Собир, говоривший о современных таджиках, история
которых, отмеченная знаковыми историческими именами таджиков, представлена им как цепь потерь, как растрата духовных богатств их ушедшего
«золотого прошлого».
В период гражданской войны, начиная с 1992 года и по нынешний день,
эта линия обрела заметное место в таджикском этническом самосознании,
основная мысль которой сводится к тому, что былая культура таджиков безвозвратно забыта, среди них воцарилась варварская жестокость и невежество, которые и явились истинной причиной гражданской войны.
Как свидетельствуют печальные события гражданской войны 1990-х
годов, когда таджики убивали таджиков, противоборствуя друг с другом
по земляческому признаку, этническая консолидация таджикского народа
далеко не завершена и общенациональное его сознание пока еще не преобладает над местническими, земляческими, а то и родовыми воззрениями в
современной таджикской среде.
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В пользу «размытого» этнического сознания таджиков играет и их этнографическая разобщенность, когда, например, традиционная народная
культура северных таджиков из Худжанда, исключая язык, более идентична
таковой у узбеков, которые живут в Ферганской долине, Бухаре и Самарканде, и разница менее здесь ощутима, чем различия худжандцев с южными
(«горными») таджиками, не говоря уже о памирских народах – ягнобцах,
шугнанцах, рушанцах, бартангцах, сарыкольцах, язгулямцах, ваханцах, ишкашимцах, сангличцах, мунджанцах, которые при всей близости к таджикской культуре, все же являются отдельными народностями, сохранившими
свои восточно-иранские, пусть пока и бесписьменные языки, и исповедующими другое направление в исламе, не суннизм как таджики, а исмаилизм.
Скорее всего, именно памирские народы являются наиболее прямыми потомками древнейшего населения Центральной Азии, не отнимая при этом
право на древнее наследие у таджиков и других народов современной Центральной Азии.
Вместе с тем, однозначного ответа на вопрос об этнической принадлежности памирцев нет, у них самих сложилось многоступенчатое этническое
самосознание. Для памирцев понятия национальной и этнической принадлежности неравнозначны, в отличие от всех других центральноазиатских
народов, у которых они идентичны. Национальная общность в сознании
памирцев ассоциируется с отнесением себя к более обширному, нежели локальная этническая общность, к этнокультурному сообществу родственных
иранских народов. По отношению к этому сообществу с давних времен имел
хождение этноним «таджик», когда этот этноним применялся как синоним
слова «иранец», где понятие «таджик» означало не конкретный этнос в современном восприятии, а представителей иранских народов вообще. В этом
смысле памирцы считают себя таджиками. Но это не означает, что у коренных народностей Памира нет иного этнического самосознания. Напротив,
это чувство у памирцев развито сильно. Исходя из сходства в обычаях и
традициях и из этноконфессиональной общности – принадлежности к исмаилизму, все малые народы Памира именуют себя «памирцами» - «помири».
В сознании как самих памирцев, так и таджиков, это представление ассоциируется не с региональной, а с языковой, культурной и конфессиональной
принадлежностью к определенному сообществу. Например, говорящие на
фарси ванджцы и дарвазцы, сунниты и жители Памира, не считают себя памирцами, а горанцы-исмаилиты, хотя и говорят тоже только на этом языке,
таковыми себя считают. Между тем, язгулямцы тоже сунниты, (в прошлом
исмаилиты), но по этноязыковому признаку относят себя к памирцам. Возможно, свою роль в этом сыграло их исмаилитское прошлое. А изначальная
и первая ступень этнического самосознания - ощущение принадлежности
к конкретной памирской народности, ощущение общности, свойственной
только им. Т.е. единение людей, у которых один язык, жизненный уклад,
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одни и те же традиции; присущи им всем некоторые сходные психологические особенности, и по своему менталитету они отличаются от окружающих
их народов. По этим признакам они считают себя, прежде всего, шугнанцами, рушанцами, бартангцами, сарыкольцами, язгулямцами, ишкашимцами,
мунджанцами и ваханцами. Именно этот уровень самосознания отражает
их этническую принадлежность. Этой общности присущи все признаки этноса. В определенной степени это учитывалось и советскими властями, и
учитывается руководством независимого Таджикистана, а существование
автономии народов Памира – Горно-Бадахшанской автономной области наглядное тому свидетельство.
Следовательно, при определении этнического статуса памирских народов
необходимо учитывать, как они сами себя воспринимают, а также учитывать исторические факторы, связанные со становлением этнических, этноязыковых и этнокультурных общностей в Центральной Азии в целом и на
сопредельных с ней территориях, поскольку памирцы-исмаилиты живут и в
Афганистане в Восточном Гиндукуше, долинах Пянджа и Кунара. Это шугнанцы, ишкашимцы (и близкие к ним зебакцы и сангличцы), ваханцы, мунджанцы. На восточном Памире, на территории Китая живут сарыкольцы,
эйну (абдали), пахпу и таджики, которых всех официально в КНР объединяют под названием «таджики», хотя из 45-50 тысяч представителей этих
ираноязычных народов последних не более нескольких тысяч. В КНР им
предоставлена национальная автономия уездного уровня (района по российским представлениям.-Авт.) – Таш-Курганский таджикский национальный
уезд.
В ходе гражданской войны в Таджикистане симпатии памирцев определялись их преимущественно этноконфессиональной принадлежностью. Они
поддержали демократическо-исламскую оппозицию, где одними из лидеров
были выходцы из памирцев, хотя идеи суннитского ислама, столь далекие
от исповедуемого ими исмаилизма, вызывали их опасения. Не политические
или религиозные пристрастия и идеи, а этническая солидарность памирцев
в противовес их противникам таджикам-кулябцам, ныне доминирующим в
правящей верхушке Таджикистана, обусловили их поддержку оппозиции.
В определенном отношении, гражданская война способствовала обращению заметной части таджикского общества к исламу, что наблюдалось
еще в 80-х годах уже прошлого века, для которой ислам – это не только
особый образ жизни, но и неотъемлемый момент этнического самосознания
и культурного наследия. Исламизм современной образованной таджикской
молодежи во многом следствие ее научных штудий и любознательности,
особенно усилившийся после наплыва переизданий старой литературы религиозного характера в начале 1990-х годов. Во многом таджикское общество ныне расколото не только по местническому принципу, но и по отношению к прошлому. Многие стремятся дистанцироваться от «проклятых»
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вопросов таджикской истории, особенно этнической, приведших, по их мнению, к гражданской войне. Тем не менее, гражданская война показала, что
заметная часть таджиков восприняла идеи национального возрождения, где
этнокультурные составляющие переплетены с исламом. Именно эти люди
являются базой оппозиции, что обусловливает политическую влиятельность и живучесть последней. Именно эта часть таджиков имеет четко выраженное национальное самосознание, покупает тиражи книг, написанных
на родном языке, посвященных истории и культуре таджиков.
Массовое этническое самосознание таджиков, прежде всего наиболее образованной его части, представляется противоречивым. Возвращающиеся
исламские религиозные ценности часто не находят компромисса с наличными светскими идеями – атеистической, паниранистской, а также с их интересом к древнейшей религии иранского мира, олицетворяющей его цивилизацию в древности и раннем средневековье, - зороастризму; идея о единстве
с иранским миром противоречит представлениям о сугубом своеобразии
таджиков, унаследованным их массовым сознанием от советских времен.
А в части таджикского общества, среди памирских народов, суннитские исламские ценности не находят отклика по определению, в силу их приверженности к другому, более «мягкому» толку ислама – исмаилизму. Иногда
эта граница между «непримиренными» интерпретациями проходит внутри
сознания индивида. Этот кризис ныне особенно значим для сознания широких слоев таджикского общества, в большинстве своем дезориентированных, не определившихся в своих симпатиях и стоящих на полпути между
пост-коммунистами, правящими в стране, и мечетью.
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Военная экспансия на территорию Кавказа
хорезмшаха Джалал ад-Дина Манкбурны.
В этой статье нам хотелось бы обратить внимание на историю экспансии
и завоевания Кавказа войсками последнего хорезмшаха из династии Ануштегинидов Джалал ад-Дина Манкбурны. Такая постановка проблемы видится нам актуальной в силу целого ряда причин. В первую очередь, следует отметить тот факт, что экспансия хорезмийских войск на территорию Кавказа
в значительной степени оказала влияние на дальнейшее развитие этого региона: как отмечали историки - современники указанных событий, последствия хорезмийского завоевания Грузии были настолько разрушительны,
что впоследствии монголам не составило особого труда подчинить себе этот
регион. С другой стороны изучение данной проблемы весьма важно и для
понимания истории государства, созданного Джалал ад-Дином, и существовавшего в период с 1225 по 1231 год на территории Западного Ирана, Ирака
Персидского и Кавказа. Джалал ад-Дин, создавая собственное государство,
уделял большое внимание подчинению и удержанию под собственной властью территорий Грузии и Армении. В связи с этим необходимо отметить
и тот факт, что завоевание Джалал ад-Дином Кавказа нашло свое отражение не только в армянских и грузинских исторических сочинениях, но и
во многих арабо-персидских исторических источниках. Отдельно следует
подчеркнуть и то, что при изучении данной тематики нам предоставляется
возможность увидеть ситуацию с позиций историков разной религиозной,
культурной и этнической принадлежности, что, в свою очередь, придает
теме этого исследования дополнительное значение.
Отдельно следует сказать об исторических источниках, использованных
нами при написании данной статьи. Среди арабо-персидских исторических
сочинений особенно подробно описана деятельность хорезмшаха Джалал ад-Дина Манкбурны на территории Кавказа в трудах таких историков,
как Ибн ал-Асир («Ал-Камил фи-т-тарих»)121, Шихаб ад-Дин Мухаммад
ан-Насави («Сират ас-султан Джалал ад-Дин Манкбурны»)122, Джувейни
(«Тарих-е джахан гошай»)123, Рашид ад-Дина («Джами ат-Таварих»)124, Хам121
Al-Asir ibn. Al-Kamil fi-t-tarih // Journal Asiatique. Paris, 1849-1850. T. 13-15.; Ибн ал-Асир. Материалы по
истории Азербайджана из Тарих ал-Камиль (Полного свода истории) Ибн ал-Асира / Пер. П.К. Жузе. Баку, 1940.
183 с.
122
Ан-Насави. Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны / Пер.: З.М. Буниятов. Баку, 1973. 450 с.
123
Джувейни. Чингисхан. История завоевателя мира / Пер. Е.Е. Харитонова. М., 2004. 690 с.; Djuveini. The
History of the World-conqueror / Trad. J.A. Boyle. Manchester, 1959. Vol. 2. 401 p.
124
Рашид ад-Дин. Сборник летописей / Пер.: Ю.П. Верховский. М., 1952. Т. 2. 214 с.
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даллаха Казвини («Тарих-е Гузиде»)125. Среди армяно-грузинских памятников, содержащих информацию о завоевании Кавказа войсками Джалал
ад-Дина, следует выделить сочинения Киракоса Гандзакеци 126, епископа
Степаноса127, Себастаци128, Григора Акнерци (инока Магакии)129, а также
исторический источник, который является частью грузинского летописного
свода «Картлис Цховреба» или «История Грузии» – «Столетняя хроника»
или «Хронограф»130.
Обозначив, таким образом, круг использованных нами источников, необходимо теперь перейти непосредственно к описанию завоевания хорезмийскими войсками Кавказа и дальнейшего их доминирования в этом регионе. Однако прежде чем перейти к этой части исследования, нужно кратко
охарактеризовать деятельность хорезмшаха Джалал ад-Дина Манкбурны
накануне его появления в указанном регионе и выявить причины, подтолкнувшие этого правителя к завоеванию территорий Кавказа. После разгрома своей армии в битве с монголами на реке Инд в 1221 году хорезмшах
Джалал ад-Дин Манкбурны был вынужден бежать на территорию Северной
Индии. Ему не удалось закрепиться в этом регионе и в связи с тем, что большинство правителей Северной Индии было настроено против него, Джалал
ад-Дин принимает решение покинуть эту территорию и попытаться создать
собственное государство на территории Западного Ирана. Однако это решение правителя было реализовано с большими трудностями, поскольку ему
и его армии пришлось пересечь с большими трудностями пустыню между
Индией и иранской провинцией Керман. «Они испытывали в этих пустынях
нужду в капле для губ, чтобы увлажнить рот, не говоря уже об отсутствии
пищи… Спасшись, Джалал ад-Дин прибыл в Керман с четырьмя тысячами
воинов, при этом некоторые из них ехали на коровах и ослах131». Ан-Насави
датирует это событие 621 г.х. (24.01.1224-12.01.1225), Казвини, подтверждая
это, пишет: «В году 621 он вернулся в Персию и затем прибыл в Керман132».
Как только хорезмшаху Джалал ад-Дину Манкбурны удалось наладить
отношения с местной элитой, особенно тяжело это далось ему в случае с
Бараком Хаджебом, он со своим войском покинул Керман и направился в
Шираз - главный город области Фарс. Именно здесь Джалал ад-Дин начи125
Hamdallah Kazvini. Tarihi Guzide. / Trad. Y. Le Strange. Paris, 1903. Vol. I. 332 p.; Hamdallah Kazvini. Tarihi
gouzide. / Trad. E.G. Browne. Gibb Memorial. London, 1913. Vol. XIV., II. 808 P.
126
Гандзакеци Киракос. История Армении / Пер.: Л.А. Ханларян. М., 1976. 355 С.
127
Степанос епископ «Летопись»// Армянские источники о монголах / Пер.: А.Г. Галстян. М., 1962. 155 с.;
История монголов по армянским источникам / Пер. К.П. Патканов. СПб., 1873. Вып. 1-2. 240 с.
128
«Летопись» Себастаци // Армянские источники о монголах / Пер.: А.Г. Галстян. М., 1962. 155 с.
129
История монголов инока Магакии / Пер. К.П. Патканов. СПб., 1871. 96 с.
130
Цулая Г.В. Джелал ад-Дин в оценке грузинской летописной традиции // "Летописи и хроники. 1980 г., "Наука", М. 1981. С. 1-14.; Кроме того, см.: Анонимный грузинский «Хронограф» XIV века / Пер.: Г.В. Цулая. М., 2005.
152 с.
131
Ан-Насави. Указ. соч. С.139.
132
Hamdallah Kazvini. Ibid. P. 425. Здесь и далее перевод автора.
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нает накапливать силы, заметно ослабляя, своего собственного брата Гийас
ад-Дина Пир-шаха. Вскоре, все подвластные Гийас ад-Дину земли и их правители признали власть его брата. «Таким образом, земли султана очистились от удручавших его людей, и сборщики налогов разошлись в разные
концы с султанскими грамотами и выполняли их133». Таким образом, уже
к 1225 году можно говорить о создании Джалал ад-Дином собственного государства на территории Западного Ирана: на этих территориях им создан
собственный государственный аппарат и собрана многочисленная армия.
На тот момент владения хорезмшаха включали в себя Керман, Фарс, Центральный Иран, Азербайджан и следующей целью для этого правителя становится Багдад. Однако поход против багдадского халифа не был успешным
для хорезмийской армии, поскольку взять этот хорошо укрепленный город
не удалось, и Джалал ад-Дин Манкбурны направляется в том же 1225 году
в Азербайджан. «Султан Джалал ад-Дин направился на Багдад, имел сражение с войсками арабов и вернулся победителем. Затем он пошел в Азербайджан и овладел этой страной134». И только после того, как хорезмшаху
удается подчинить себе этот регион и заручиться поддержкой целого ряда
правителей Малой Азии и Ближнего Востока, он начинает планировать боевые действия против Грузии.
Возникает закономерный вопрос о том, чем была мотивирована агрессия
хорезмшаха против этой страны, какие цели он преследовал, планируя ее
захват. В первую очередь, необходимо сказать о том, что накануне военного
вторжения к грузинам было отправлено посольство со стороны хорезмшаха. Ибн ал-Асир пишет о посольстве Джалал ад-Дина к грузинам накануне
войны следующее: «Как только он захватил Азербайджан, он отправил посольство к грузинам, чтобы объявить им войну. Они (грузины) ему ответили
так: «Татары, о которых ты знаешь, и знал твой отец, который, несомненно,
был правителем более могущественным и более храбрым, чем ты и располагал более многочисленной армией, [эти татары] завоевали ваше государство;
затем татары направились против нас. Мы не испугались, и они закончили
тем, что бежали от нас»135.
Известно, что целью посольства было формальное объявление войны
грузинам, и, возможно, Джалал ад-Дин хотел запугать врага и склонить их
сдаться без боя. Однако грузинская сторона демонстрировала уверенность в
победе и даже указывала на то, что именно грузинам удалось устоять против татар. Последнее заявление, безусловно, ложь грузинской стороны, чьи
войска под руководством царя Лаши и военачальника Иванэ были в 1220
году наголову разбиты монголами. В той битве татары «нанесли великое
поражение войску христианскому. Бежали царь и все князья. А неприятель,
Ан-Насави. Указ. соч. С.143.
Hamdallah Kazvini. Ibid. Р. 427.
135
Al-Asir ibn. Al-Kamil fi-t-tarih //Journal Asiatique. Paris. T. XIV. 1849. P. 482. Здесь и далее перевод автора.
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забрав военную добычу, унес ее в свой стан»136. Таким образом, Джалал адДин не предполагал, отправляя посольство для объявления войны, что в
данной ситуации есть какой-то иной выход, то есть его вторжение на территорию Грузии можно считать заранее спланированной операцией, целью
которой является подчинение указанного государства хорезмшаху. Учитывая тот факт, что Грузия являлась на тот момент весьма беспокойным соседом, Джалал ад-Дин, по-видимому, опасался оставлять в тылу собственного
государства такого соперника, особенно учитывая тот факт, что монголы
в любой момент могли начать свое продвижение на запад. Последнее видится нам наиболее существенной причиной, подтолкнувшей хорезмшаха
к указанным действиям. Если с мусульманскими правителями Малой Азии
и Ближнего Востока он предпочел заключить дипломатический союз, то с
грузинами на тот момент Джалал ад-Дин то ли не смог поступить также, то
ли не посчитал нужным. В любом случае, это хорезмийское посольство отправлялось объявить войну Грузии, что вполне ясно говорит о намерениях
хорезмшаха.
Итак, в 1225 году обе стороны конфликта начинают готовиться к неизбежной войне. Если говорить о соотношении сил, то нам известно лишь
количество грузинских войск, а вот о числе воинов Джалал ад-Дин Манкбурны остается лишь предполагать. «В шаабане 622г.х. (август 1225г.) 60-тысячная армия грузин под командованием Иване Мхаргрдзели сосредоточилась у крепости Гарни, близ Двина, с намерением начать наступление на
Азербайджан137». Примерно те же цифры предлагает ибн ал-Асир, епископ
Степанос (Армянские источники), у Джувейни мы видим лишь 30 тысяч.
Видимо, стоит довериться более ранним источникам: поскольку епископ
Степанос и ибн ал-Асир находились значительно ближе и во временном и в
пространственном отношении к месту событий.
Исходя из описаний арабо-персидских историков, можно говорить о том,
что войск у хорезмшаха было гораздо меньше, чем у грузинских военачальников: тот же ан-Насави настаивает на значительном численном превосходстве грузин над хорезмийцами. «Когда он достиг Гарни, то увидел,
что грузины расположились на возвышенности, как высокая гора на горе,
сплошной черной массой, как беспросветная ночь. Но султан испугался их
многочисленности, не более чем волки пугаются свободно пасущихся овец
или как голодные львы боятся бродячего скота. Весь тот день он ожидал,
что грузины спустятся с гор для сражения, но они не спускались…138». В
свою очередь армяно-грузинские историки либо пишут о «бесчисленном
войске» Джалал ад-Дина, либо уточняют таким образом. «Собрав двухсоттысячное войско, он (т.е. Джалал ад-Дин – прим. автора) вторгся в страну
Гандзакеци Киракос. История Армении / Пер.: Л.А. Ханларян. М., 1976. С.138.
Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов 1097-1231 г. М., 1986. С.166.
138
Ан-Насави. Указ. соч. С.157.
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армянскую. Грузинский полководец Иванэ, собрав войска, выступил против
него войной»139. Двести тысяч солдат в армии хорезмшаха было явным преувеличением, поскольку накануне вторжения в Грузию Джалал ад-Дин предпринял попытку захватить Багдад, что стоило ему немалых сил. Прибыв из
Индии с небольшим количеством войска, ан-Насави упоминает о 4 тысячах
человек140, Джалал ад-Дин копит военные силы, но самым существенным
усилением, о котором говорят нам арабо-персидские историки, был переход
к нему на службу Игана-Таиси с 50-ти тысячным войском. Ни о каких столь
же крупных войсковых соединениях, присоединившихся к армии хорезмшаха, арабо-персидские историки не пишут и, по всей вероятности, если
считать верным описание 60-тысячного грузинского войска, армия Джалал
ад-дина была соотносима с ним по численности или немногим больше, учитывая потери в ходе «багдадской» кампании.
В битве при Гарни Джалал ад-Дин нанес своему противнику сокрушительное поражение, в бою пало 20 тысяч грузинских воинов. Ибн ал-Асир
упоминает о том, что Джалал ад-Дин отдал приказ не щадить грузин, но
именитых грузин все-таки не убивали. «Многие их командующие вошли в
число пленных, а вместе с другими и Шалва»141. Скорее всего упомянутый
приказ подчеркивает лишь ожесточенность самого сражения, и никак не отразился на тех грузинах, которые попали в плен.
Если говорить об описании данного сражения в армянских и грузинских
памятниках, то во всех них присутствует примерно сходное описание. «Выступил и Иванэ с грузинским войском и расположился против них, [чуть]
повыше. Увидев их, он испугался, застыв на месте, а султан двинул вперед
свои войска и пошел навстречу им. Когда увидели это один из грузинских
вельмож (звали его Шалвэ) и брат его Иванэ — мужи храбрые и знатные, победоносные в бою, — они велели остальным воинам: «Вы пока подождите.
Мы пойдем, врежемся в их ряды; если хоть кого-нибудь из них мы вынудим
к отступлению, победа будет за нами, наступайте и вы. Если же они победят
нас, вы бегите, спасайте свою жизнь!» И они смешались с войском султана и
стали тут же громить их. Но воины грузинские, не обратив на это внимания,
стали разбегаться так, что во время бегства и товарищей своих не узнавали.
И бежали, не будучи преследуемы никем. От страха они бросались вниз, и
ущелье повыше селения Гарни было заполнено ими. Когда увидели это воины султана, они стали преследовать их, многих вырезали, а остальных сбросили вниз со скал. Султан, поднявшись на скалу над ущельем, увидел это
печальное зрелище — множество людей и лошадей свалены были, подобно
камням, в кучи — покачал головой и сказал: «Это дело [рук] не человека, а
139
«Летопись» Себастаци //Армянские источники о монголах. Извлечение из рукописей XIII-XIV вв. / Пер.
А.Г. Галстян. М., 1962. С. 23.
140
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лишь Бога Всемогущего»142. Большинство армяно-грузинских историков видит в поражении грузинского войска при Гарни не заслугу Джалал ад-Дина
Манкбурны, а скорее наказание за грехи, как вельмож, так и всего грузинского народа. «Божий гнев постиг Иване, он потерпел поражение возле городка Гарни. Большая часть его войска [была] сброшена с утеса и скатилась
в глубокое ущелье... Султан же, не встретив сопротивления, возвратился в
Тебриз»143.
После битвы войска Хорезмшаха вторглись на территорию Грузии. При
помощи представителей мусульманской элиты войска Хорезмшаха прошли
через горы. «Во время этих событий на службу к Джалал ад-Дину перешли
бывшие вассалы144 Атабеков Азербайджана – владетели Сурмари (на южном
берегу Аракса) Шариф ад-Дин Уздере и Хустам ад-Дин Хыдр. Оба владетеля
Сурмари в качестве проводников показали дорогу войскам султана через перевалы и ущелья вглубь грузинских земель145». Однако воспользоваться плодами победы до конца Джалал ад-Дину не удалось в силу того, что в его собственных владениях на тот момент складывалась далеко не самая спокойная
обстановка, в результате чего он был вынужден покинуть территорию Грузии. В свою очередь, правившая на тот момент в Грузии царица Русудан и ее
окружение решили воспользоваться предоставленной передышкой, скопить
военные силы и попытаться создать союз, направленный против хорезмшаха. Ими было направлено посольство к атабеку Азербайджана, Узбеку, сам
факт такого посольства армянские историки не подтверждают, по всей видимости, из-за того, что оно было тайным, однако у Ибн ал-Асира, хорошо
осведомленного о делах на Кавказе и Иране, есть следующее описание. «Но
в то время как они (грузины) были заняты (подготовкой к набегу на Азербайджан), им пришла новость о прибытии Джалал ад-Дина Хорезмшаха в
Мерагах. Они отказались от своего плана, и отправили посольство к Узбеку, правителю Азербайджана, чтобы склонить объединиться с ними, чтобы
атаковать Джалал ад-Дина. Они побуждали его (Узбека) бояться этого правителя (Джалал ад-Дина), и ему говорили: «если мы не будем действовать
сообща, он захватит твое, затем наше»146. Эти слова грузинского посольства
оказались пророческими, но атабек Узбек этим речам не внял, в результате
чего лишился и жены, и трона.
Джалал ад-Дин Манкбурны, наведя порядок в своих собственных владениях, в начале 1226 года начинает подготовку к повторному вторжению в
Грузию, сделав своей целью захват Тифлиса. Однако на этот раз хорезмийский правитель пытается, прежде чем перейти непосредственно к военным
Гандзакеци Киракос. Указ. соч. С.149.
«Летопись» Себастаци //Армянские источники о монголах. Извлечение из рукописей XIII-XIV вв. / Пер.
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действиям решить дело дипломатическим путем: он предлагает вступить с
ним в брак грузинской царице Русадан. Расчет хорезмшаха был прост, поскольку, заключив подобный союз, он с одной стороны обезопасил бы свои
владения от грузинской угрозы и перетянул на свою сторону сильного соседа, а с другой стороны – не потратил время и военные силы на покорение
этого региона. Вот что писал Джалал ад-Дин, обращаясь к грузинской аристократии, он предлагал следующее: «Слышал я, что царствует над вами
женщина, сделайте меня ее супругом и вашим царем, и одолеем мы всех
врагов наших. Когда же вы не примете этого, да разорится царство ваше.
И пусть я даже удалюсь, но татары-то ведь пришли, а противостоять им
вам непосильно, и не выдержите вы борьбы с ними. Отправьте посланника
к царице вашей и поведайте ей все сказанное мною, а именно: не желаю я
разорения Грузии, но защиты ее от врагов и при вашем содействии моего
усиления и пребывании нашем [во взаимном] мире147». Это разумное предложение было отвергнуто, и началась война: разгромив, в нескольких боях,
объединенную армию грузин, аланов, лакзов и кыпчаков, хорезмшах осадил
Тифлис.
Арабский историк Ибн ал-Асир подробно описывает взятие этого города
в своем сочинении. «На следующий день он (Джалал ад-Дин) поехал в сопровождении части своей армии, и подошел к Тифлису, с целью рассмотреть
этот город, увидеть место, где можно разбить лагерь и как атаковать этот город. Как только он достиг Тифлиса, то оставил в засаде в различных местах
большую часть своего войска. Затем подъехал к стенам с тремя тысячами
конных. Как только грузины, укрывшиеся в городе, увидели это событие,
они вдохновились надеждой победить врагов, в виду их небольшого количества, и поэтому они проигнорировали, что перед ними находится Джалал
ад-Дин. Они вышли навстречу и атаковали. Джалал ад-Дин отступил перед
ними. Их надежда на победу заставила их попасться на эту хитрость; они
представили, что враг обратился бегство, и его преследовали. Но как только
достигли тысячи засад, те (воины в засадах) обрушились на них, и устроили великую резню»148. Это сообщение содержит описание тактики, которую
использовал Джалал ад-Дин против грузинского войска. Описание вплоть
до мелких деталей совпадает с описанием взятия Самарканда монголами,
то есть Джалал ад-Дин использовал в данном случае тактику своих врагов.
Мы не находим в источниках сведений о подобной тактике ведения боевых
действий хорезмшахом до возвращения из Индии. Видимо, после битв с
монголами при Перване и Синде Джалал ад-Дин решил взять на вооружение ряд тактических приемов, используемых монголами, и сделал это очень
эффективно.
147
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В армяно-грузинских исторических сочинениях нет описания сходного с
тем, что мы видим у Ибн ал-Асира: в этих источниках сообщается лишь о том,
что город был взят благодаря измене персов, живших в нем. По-видимому,
армяно-грузинским историкам не хотелось лишний раз описывать поражение собственной армии, поэтому упоминаний об этом поражении в трудах
места не нашло, зато о доблестном сопротивлении защитников написано
очень подробно. «Защитники города вооружились и дали жестокий бой, показали грузины блестящую битву. Затем в одну из ночей тбилисские персы
отправили своего человека к султану Джалал ад-Дину и обещали предать
город изнутри, отворить ворота, к которым они будут приставлены, и поднять внутри мятеж. С рассветом вновь вооружился султан в уповании на
предательство персов. А защитники города сыновья Боцо – Мемна и Боцо,
не подозревая о том, вооружились и отправились к Гандзийским воротам и,
собираясь сделать вылазку, стали надевать шлемы. В это время некий перс
большим и плоским мечом с силой ударил Мемну по непокрытой голове,
раскроил ее, и Мемна тут же замертво пал. И вспыхнула внутри война, ибо
в крепости восстали персы и отверзли ворота Тбилиси»149.
Тифлис был взят 9 марта 1226 г., как пишут армяно-грузинские историки,
не без помощи местных мусульман, которые открыли городские ворота. У
их арабо-персидских коллег таких сведений мы не находим, хотя обвинить
в каких-то симпатиях к личности Джалал ад-Дина и его действиям того же
Ибн ал-Асира весьма сложно, и если бы факт предательства был ему известен, он без сомнения его бы упомянул. Далеко не всем арабо-персидским
историкам, если судить по текстам источников, хотелось создавать образ
Джалал ад-Дина, как идеальной и победоносной личности, посему их молчание о факте предательства говорит о многом. В любом случае, Тифлис
после взятия его хорезмийскими войсками, был предан страшному опустошению, которое, согласно Ибн ал-Асиру и Джувейни, можно сравнить с разгромом Иерусалима императорами Веспасианом и Титом. «Мусульмане взяли город силой, а не капитуляцией и убили всех грузин, которых там нашли.
Джалал ад-Дин не пощадил ни старых, ни малых, кроме тех, кто принял
ислам и объявил о принятии мусульманской веры. Мусульманские жители
Тифлиса допустили все эти зверства, как убийства, так и грабежи»150. Кроме
мирного населения, перебито 10 тысяч пленных воинов гарнизона, которые
отказались принять ислам. Взятие Тифлиса стало одной из самых кровавых
страниц в деятельности султана Джалал ад-Дина Манкбурны. По мнению
Ибн ал-Асир, походы Джалал ад-Дина только увеличили упадок и разгром
Грузии. «Когда Джалал ад-Дин пришел, страна уже была разорена. Грузины
начинают слабеть, затем татары довершили разгром, как мы об этом расска149
Цулая Г.В. Джелал ад-Дин в оценке грузинской летописной традиции // "Летописи и хроники. 1980 г., "Наука", М. 1981. С. 11.
150
Al-Asir ibn. Ibid. P. 489.
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зывали. И, наконец, Джалал ад-Дин, возвысившись, совершил против Грузии такие же подвиги!»151.
Арабо-персидские историки в случае с описанием взятия Тифлиса, особенно это видно в сочинении Ибн ал-Асира, подчеркивают те зверства, которые были допущены войсками Джалал ад-Дина после взятия этого города. Такого рода жестокости, даже с учетом того, что те же самые историки
весьма тенденциозно описывали грузинские набеги на Азербайджан, не могли быть восприняты как само собой разумеющееся мусульманскими историками той эпохи. Это единственный факт в биографии Джалал ад-Дина
Манкбурны, при описании которого оценки арабо-персидских и армяногрузинских историков совпадают. Грузинский историк, составитель «Столетней хроники» или «Анонимного хронографа», так описывает события
после взятия города. «Здесь мне бы хотелось замолкнуть о том, что с болью
в сердце повествую, ибо нещадно они распоясались, отрывая от грудей материнских младенцев и пред матерями разбивали их о камень; у иных вышибали глаза и мозжили головы и затем умерщвляли матерей; старцев на
улицах затаптывали копытами лошадей, зарубали юнцов, и текли кровавые
реки. Мозги людей – женщин, старцев и младенцев, волосы и кровь, головы
и отсеченные части тел. Кишки, растоптанные и затоптанные лошадьми, все было перемешано. Не являли милосердия, предавали смерти отсечением
плеча, опрокидыванием навзничь и распарыванием живота»152.
Любопытно отметить и тот факт, что в некоторых армяно-грузинских
исторических сочинениях также разгром Тифлиса сравнивается с разгромом Иерусалима императорами Веспасианом и Титом. Это может говорить
как об общих для историков разных культур исторических параллелях, так
и о возможном заимствовании историками текста сочинений своих коллег.
Вот что мы также находим в тексте «Столетней хроники» о разгроме Тифлиса хорезмийцами. «Постигла нас беда, подобной которой вовеки не было
писано в книгах древних, сравнимая разве только с полным сокрушением
Титом и Веспасианом Иерусалима иудеев, распинателей Христа. Говорит о
том хронист и повествователь Иосиф Флавий, поведавший о погибели иудеев, об истребленных тогда лишь голодом и мечами трех миллионах мужчин. Подобное тому обрушилось и на город Тбилиси в пору нашествия сих
сарацин»153.
Однако даже после взятия Тифлиса полностью подчинить себе Грузию
Джалал ад-Дин не смог из-за дестабилизации собственного государства.
«Султан Джалал ад-Дин пошел из Азербайджана в Горджестан154, чтобы
им завладеть; и тогда он узнал, Барак Хаджеб восстал против него, он за
Al-Asir ibn. Ibid. P. 492.
Цулая Г.В. Указ. соч. С. 11.
153
Цулая Г.В. Указ. соч. С. 11.
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Горджестан – Грузия.
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17 дней вернулся из Тифлиса в Керман. Барак Хаджеб вышел вперед перед
ним (чтобы ему принести оммаж155) и султан даровал ему прощение156». Безусловно, этой ситуацией не замедлили воспользоваться в Грузии, и большая
часть территорий страны вышла из-под контроля хорезмшаха: так, осада и
взятие Тифлиса, насильное обращение местного населения в ислам, грабежи и жестокости не принесли Джалал ад-Дину Манкбурны никакой пользы. Однако сам Тифлис и ряд соседних областей продолжали оставаться
в руках хорезмийского правителя, о чем нам сообщает автор «Столетней
хроники». «Итак, опустошив Тбилиси, стали громить, полонить, избивать
и истреблять Армению, Камбечиани157 и берега Иори, Картли и Триалети158,
Джавахети159 и Артани160, часть Самцхе161 и Тао, Карнифору и прилегающие
к Ани земли. И длились беды и ниспосланный свыше гнев в течение пяти
лет, ибо поначалу два года громили страну, а пять лет простояли в городе и
разоряли земли вышеописанные захватчики»162.
Безусловно, указанный автором источника период разорения Грузии войсками хорезмшаха явно преувеличен, поскольку лично Джалал ад-Дин принял участие после взятия Тифлиса лишь в кампании 1228 года. После которой хорезмийский правитель переключился на решение других вопросов, а
согласно тексту памятника разорения продолжались после взятия Тифлиса
вплоть до 1231 года, то есть до времени гибели хорезмшаха. С этим заявлением грузинского историка можно согласиться лишь с той оговоркой, что
разорением территории Грузии вплоть до 1231 года были заняты отдельные
военачальники хорезмшаха, а не лично Джалал ад-Дин Манкбурны. Также
участие в этом вполне могли принимать хорезмийские солдаты гарнизона
Тифлиса, что впрочем, выглядит вполне правдоподобным.
Следующий этап военных действий на территории Кавказа Джалал адДину Манкбурны пришлось отложить вплоть до 1228 года, поскольку, как
уже говорилось выше, он сначала был занят наведением порядка на территории собственного государства, а затем ему пришлось отражать попытку
монгольского вторжения на территории Ирана и Ирака, закончившуюся
битвой при Исфахане 1227 года. Отметим, что и в армяно-грузинских, и
в арабо-персидских сочинениях инициатором новой грузино-хорезмийской
войны представлены грузинская царица Русудан и ее приближенные, собравшие под свои знамена практически все народы Кавказа для борьбы с
хорезмшахом Джалал ад-Дином. Составитель «Столетней хроники» отТак переведено с персидского на французский.
Hamdallah Kazvini. Ibid. Р. 428.
157
Камбечиани – область в Восточном Закавказье, где в древности и раннем средневековье сходились рубежи
Картли, Армении и Кавказской Албании.
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Триалети – одна из областей центральной Грузии.
159
Джавахети – область юго-западной Грузии.
160
Артани – современный город Ардаган (ныне на территории Турции).
161
Самцхе – область в южной Грузии.
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Цулая Г.В. Указ. соч. С. 12.
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мечает, что грузинская сторона попыталась воспользоваться ситуацией,
сложившейся в связи с вторжением монгольских войск в Западный Иран.
«Узнав о том, султан решил, что его и адарбадаганским войскам не выстоять против татар, покинул Адарбадаган и вновь удалился в Тбилиси. Проведав об этом, царица Русудан созвала все свое воинство, имеров и амеров,
мандатурт-ухуцеса Шанше, амирспасалара Авага, мсахурт-ухуцеса Варама, эров, кахов, сомхитаров, Джавахов, месхов, таойцев, Цотне Дадиани,
человека почтенного и достойного; абхазов, джиков и всех из имерского
царства163, говорить о коих порознь недосуг. И отверзла Врата Дариальские
и впустила осов, дурдзуков164 и заодно с ними всех горцев. Собрались в Начармагеви во множестве неисчислимом, и отправила царица их на войну с
хорезмийцами»165.
Сначала грузинская армия захватила Тифлис, после чего продолжила наступление, с целью окончательно уничтожить хорезмийское войско и его
предводителя. Автор «Столетней хроники» так описывает это сражение,
закончившееся поражением объединенной армии грузинской правительницы. «Отправились и вышли из Тпилиси. А султан стоял лагерем в Сомхити,
в Болнисском ущелье. И как увидели грузин сторожевые султана, донесли
ему. Он же, будучи бесстрашным в бою, вооружился, шел впереди своего
войска, и произошла война жестокая, в начале схватки одолели грузины.
Когда же разгорелся бой пуще, пало с обеих сторон неисчислимое множество людей, гневно глянул Господь на племя грузинское… и одолели войско
царское и бежали от хорезмийцев. Султан же вновь вступил в Тпилиси. И
всех, кого где-либо настигали, грабили. И разорял хорезмшах вышеупомянутые страны»166.
Выделим две важные особенности приведенного текста, первая из которых касается причин поражения грузинского войска. Как и в случае с описанием битвы при Гарни, историку видится главной причиной не военное
превосходство хорезмийского войска и его предводителя, а грехи грузинского народа и поражение видится автору источника логичным наказанием.
Вторая особенность – это несколько иное, нежели у армянских историков,
отношение грузинского летописца к личности хорезмшаха. Если в армянских исторических сочинениях Джалал ад-Дин был представлен жестоким
и свирепым предводителем хорезмийцев, которые являются еще и врагами
христиан, и у такого правителя нет, и не может быть, положительных качеств. Анонимный грузинский автор, в свою очередь, выделяет не только
военный талант, но и доблесть хорезмшаха, даже, несмотря на тот погром,
163
В данном случае термин «имерские» означает «потусторонние народы», и имеются в виду, вероятно (об
этом свидетельствует порядок перечисленных племен), различные владетельные князья Северо-Западного Кавказа
– Прим. Цулуя Г.В. Указ. соч. С. 13.
164
Так в армяно-грузинских источниках именуются предки современных чеченцев и ингушей.
165
Цулая Г.В. Указ. соч. С. 13.
166
Цулая Г.В. Указ. соч. С. 13-14.
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который устроили его войска жителям Тифлиса. Это различное отношение
к личности Джалал ад-Дина будет особенно явно видно при описании его
гибели, о котором будет сказано ниже.
В арабо-персидских исторических сочинениях описание этой битвы лишь
в некоторых деталях отличается от того, что написал анонимный грузинский историк. Ан-Насави повествует об этом следующим образом: «Султан
же собрался, выступил из места, где находились его обоз и имущество, и к
нему слетелись всадники группами и в одиночку, пока не умножилось полчище его сподвижников и помощников, и тогда он направился навстречу
им. Когда он приблизился к упомянутому озеру, столкнулись два авангарда:
авангард грузин обратился в бегство, и помощь Аллаха принесла победу.
Привели нескольких из них, и он приказал отрубить им голову. Затем султан
направился против их войск, а они улетели на крыльях бегства, как пичужки, завидевшие парящих соколов или взмывших с места орлов. Они пустились врассыпную и рассеялись группами по дорогам. Мечи стали искать их
плеч и преследовали их, пока не делали их прямыми»167.
Главное противоречие между памятниками касается факта «промежуточной» победы грузин, на которой настаивает автор «Столетней хроники»,
и которую отрицает ан-Насави. Сложно сказать, кто же из двух историков
ближе к истине, учитывая тот факт, что каждому из них тяжело было быть
объективным при описании очередного поражения грузинского войска.
Хотя нельзя исключать и тот факт, что автор «Столетней хроники» своим
описанием некоторых возможных успехов грузинской армии всего лишь хотел «подсластить пилюлю» очередного разгрома, который учинил ей Джалал ад-Дин Манкбурны.
После разгрома грузинской армии и взятия Тифлиса Джалал ад-Дин
покидает пределы Грузии, с целью попытаться взять Хилат и продвинуть
границы своего государства дальше на запад. В результате этого хорезмшаху не удалось полностью подчинить себе территорию Грузии и окончательно добить врага, которому он нанес уже три поражения, и чья столица была в его руках. Такое положение вещей приводит к тому, что даже
после уничтожения громадной грузинской армии в 1228 году ситуация
в регионе, фактически, осталась прежней: хорезмийцы удерживали Тифлис и еще ряд регионов Грузии, а вся остальная ее часть по-прежнему
находилась под властью царицы Русудан. Таким образом, очередная победа хорезмийцев над грузинами не принесла им желаемого господства
над Грузией и подчинения себе этого государства. Отметим также, что
после победы 1228 года хорезмшах Джалал ад-Дин Манкбурны более не
пытался активно вмешиваться в ситуацию на Кавказе, пытаясь сначала
разгромить своих ближневосточных противников, а после поражения у
167
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Йассы-Чамана в 1230 году – удержать от окончательного распада созданное им государство.
Подводя итоги данного исследования, следует, в первую очередь, отметить тот факт, что в ходе военных действий на Кавказе хорезмшах Джалал ад-Дин Манкбурны, с одной стороны, проявил себя блестящим полководцем, а с другой стороны – весьма посредственным политиком. Первое
положение подтверждают, как собственно победы хорезмийского войска
над грузинским и взятия столицы Грузии, Тифлиса, так и тот факт, что зачастую численное превосходство было далеко не на стороне хорезмшаха,
что никак не мешало ему раз за разом громить своего противника. В ходе
военных действий в этом регионе Джалал ад-Дин продемонстрировал
умение учиться на собственных ошибках и заимствование целого ряда
военных приемом у своих противников – монголов. Источники отмечают
также личную храбрость Джалал ад-Дина в бою и его воинское искусство,
проявленное в сражениях с грузинской армией.
Нельзя не отметить и тот факт, что Джалал ад-Дин Манкбурны в ходе
кавказской кампании зарекомендовал себя, как слабый политик. Несмотря
на все свои военные успехи, ему не только не удалось присоединить Грузию
к своему государству, но и долговременно удерживать завоеванные территории и города данного региона ему было также не под силу. Это объясняется
как неустойчивостью самого хорезмийского государства, которое постоянно раздирали внутренние противоречия и сепаратизм местных правителей,
так непоследовательностью политики, проводимой самим Джалал ад-Дином
Манкбурны. Вместо того чтобы попытаться закрепиться на завоеванных
территориях, этот правитель после достигнутых успехов тут же покидает
пределы Грузии для новых завоеваний, оставляя в этом регионе лишь свои
гарнизоны и отдельных военачальников. Все это далеко не способствовало
укреплению его власти на территории Грузии. Этому же мешала и та политика, которую проводил хорезмшах в отношении местного населения: казни и пытки пленников, которые возмущали даже мусульманских историков
того времени, грабеж и опустошения, а также насильственное насаждения
ислама на территории Грузии и обращение в него местного христианского
населения – все это разрушала и без того непрочный фундамент хорезмийского господства на Кавказе. В итоге поддерживать свою власть на завоеванных территориях хорезмшах мог исключительно силой оружия, и, как
только его могущество начинает мало-помалу слабеть, завоеванные области
Грузии тут же откалываются от его государства.
Военная экспансия хорезмшаха Джалал ад-Дина Манкбурны на территорию Кавказа нашла свое отражение в многочисленных исторических сочинениях той эпохи, как арабо-персидских, так и армяно-грузинских. Если
внутри первой группы памятников можно констатировать две точки зрения
на деятельность хорезмшаха на Кавказе: сугубо отрицательная точка зрения
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Ибн ал-Асира противостоит положительной оценке его деятельности со стороны ан-Насави. Такое разделение объяснимо тем фактом, что персидский
историк являлся также и личным секретарем хорезмшаха, что могло сделать
его описания несколько субъективными. Ибн ал-Асир проживал на территории Сирии, которой также некоторое время угрожала экспансия со стороны
Джалал ад-Дина Манкбурны, что могло повлиять на подход данного историка к описанию и оценкам деятельности указанного исторического деятеля.
Последующие арабо-персидские историки ориентировались, в основном, на
написанное ан-Насави, что в некоторой степени способствовало «героизации» этой личности в созданных ими исторических источниках. В свою очередь, армяно-грузинские историки с вполне объяснимым единодушием негативно оценивают указанную военную кампанию хорезмшаха на территории
Кавказа. Однако нельзя не отметить и тот факт, что армянские историки в
своих описаниях не только весьма субъективны, но и допускают значительные исторические ошибки. В то же время грузинский историк, составитель
«Столетней хроники», не только предлагает более точное и верное описание
этих событий, но в значительной степени более сдержан в оценках личности
хорезмшаха и, на наш взгляд, предлагает более объективную оценку его деятельности. Подчеркнем также и следующий факт, объединяющий армяногрузинскую историографию о данном событии: вышеупомянутые историки
видят в хорезмийском нашествии Божью кару за грехи их народов. В связи
с этим победы Джалал ад-Дина Манкбурны, одержанные им над грузинской
армией, также не кажутся армяно-грузинским историкам заслугой этого
правителя, но проявлением Божьего гнева.
Последнее, о чем хотелось бы сказать в заключение данной статьи это то,
что как сама по себе военная экспансия Джалал ад-Дина Манкбурны на территорию Кавказа, так и ее последствия продолжают оставаться актуальной
научной проблемой, требующей внимания как отечественных, так и зарубежных ученых. Данное исследование лишь в некоторой степени заполняет сложившуюся историографическую лакуну и дальнейшие исследования,
как этой проблематики, так и по истории существования хорезмийского государства Джалал ад-Дина видятся нам крайне важными и необходимыми.
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Противостояние бухарцев монгольскому
нашествию по средневековым источникам
По сведениям Якут ал-Хатави Багдадского (1179-1229) домонгольский город Бухара представлял собой следующее изображение: «Бухара является
одним из величайших и важнейших городов Мавераннахра. Если ехать с запада, то в него прибывают из набережного Амударьинского Амула. Оттуда
(из Бухары) до Джейхуна (Аму-Дарьи) можно проехать за два дня. Являлся
столицей Саманидов… Это место со множеством садов, изобилующих прекрасными фруктами, которые вывозят в Мерв на расстояние 12 переходов
и в Ургенч, куда пролегает дорога, которую можно преодолеть в течение 15
дней. От Бухары до Самарканда семь дней пути длиной в 37 фарсахов. Между ними расположена область (кишвар) Согд. Автор книги «Сувар» говорит:
«В пределах Мавераннахра и в других странах ислама не увидел города, обладающего красотой Бухары. Каждый раз, когда взойдёшь на его цитадель
(кухандиз), то взираешь вокруг одну зелень и ничего кроме неё. Она сливается с синим небом, и среди зелени выделяются дворцы (кох). Селения благоустроенные, ухоженные и светлые». В Мавераннахре и Хорасане нет более
многолюдного города, чем Бухара. И жители нигде, кроме как в Бухаре, не
связаны с сельским строительством (сохтмони дехахо)… Названием Бухары
является «Бумиж-кас»,168 и город построен на ровном месте, и строения его
из древесины. И однорядные крепостные стены (Бухарского оазиса) окружают площадь, равную двенадцать на двенадцать фарсахов, и охватывают
постройки, улицы, вымощенные камнями (сангфарш), сады, кварталы (махаллахо) и селения. В них нет ни развалин, ни руин, ни пустот. Внутри этих
грандиозных стен имеется другая стена (сури дигаре), размером один фарсах
(як дар як фарсанг), которая окружает строения (коххо) и сады собственно
самого поселения (касаба). Люди в нём живут летом и зимой. Внутри этой
стены расположены - город с мощным крепостным валом (бо руи устувор) и
цитадель, площадью равная городку (ба андозаи шахраке), которая снаружи
срослась с ней. Эта цитадель являлась местом обитания (зистангох) саманидских царей Хорасана. Рабад (предместье) и соборная мечеть находились
около цитадели. Территорию рабада (Бухары) орошало нижнее течение реки
168
Другое название. Нуми, Науми, Нумиджкат, зафиксированное в китайских и арабских письменных источниках, восходит, по мнению В.А.Лившица, к согдийскому слову «Namich» - знаменитый, славный. Бухара – жемчужина Востока. Главная ред.Изд.-полиграфического концерна Шарк. Ташкент 1997,с.32.
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Согд, которое приводило в движение мельницы, обводняло посевы. Остатки
воды стекались в болото (Мурдоб) окраины Биканда, образовавшееся вблизи Фирабра, называемое «Сом хос».169
Историко-географическая характеристика, представленная Якутом, показывает, что город Бухара играл важную роль в качестве связующего звена
в геополитической ситуации на стыке Мавераннахра, охватывавшего Согд,
Самарканд, Хорезм и Хорасан. Бухара служила главными воротами между
названными крупнейшими регионами Центральной Азии. Особое значение
в военно-политической истории Бухары занимали: 1) оборонительные стены, окружавшие город, пригород, земледельческий оазис; 2) городской крепостной вал; 3) цитадель. Первая грандиозная оборонительная стена, как
мы уже говорили, окружала не только Бухару, но и большую часть ее рустаков (округов) и входящих в них селений и городов. Если верить Якуту,
внутри этой стены находились, например, Тававис, Бумджикас, Зандана.170
Такие укрепления стены были предназначены для оказания сопротивления
оседлого населения городов и оазисов кочевникам и назывались Кампир Девор в Бухаре, в районе Ташкента, между областями Уструшаны, Худжанда и
Ферганы, Девори киёмат – в Самарканде. Восточная часть Бухарского Кампир девор подробно была обследована в мае 1934 года археологической экспедицией, организованной Отделом Востока Государственного Эрмитажа и
Узкомстарисов. Начальником экспедиции был профессор А.Ю.Якубовский.
К востоку от Бухары, по пути в Самарканд на отрезке пути между железнодорожными станциями Кызил-тепа и Катта-Курган были обнаружены
остатки Кампир девор171. На расстоянии 2 км к северу от посёлка при станции Кызил-тепа располагался одноимённый холм. К нему с запада подходят,
не доходя до него 10 км, остатки стены Кампир девор в виде вала, тянущегося непрерывно более чем на 800 метров. Такая же стена, протяженностью
145 м, в виде вала, подходит к холму с юга, не доходя до него 25 метров. По
заключению А.Ю.Якубовского, холм Кызил-тепа должен был играть роль
укреплённого рабата под защитой стены Кампир девор там, где стена резко изгибалась, и рядом, по-видимому, находились ворота. С точки зрения
А. Ю. Якубовского, поливная керамика, обнаруженная в городище, бывшем
укреплённым рабатом, определённо указывала на то, что лежащие развалины должны быть отнесены ко времени не позже захвата власти в Средней
Азии монголами, так как поливная керамика относилась к началу монголь۴۵۲ -۴۵۳٬  ﻥﺍﺭﻬﺘ۱۳۵۰ ﺮﺗﻛﺪ ﻰﻗﻨﻳﻠﻋ ﻯﻭﺯﻨﻣ:  ﻥﺎﻣﺟﺮﺗ.  ﺕﻭﻗﺎﻳ ێﻭﻣﺤ ﻯﺪﺍﺪﻐﺑ:ﻦﺍﺪﻟﺑﻟﺍ ﻡﺟﻌﻤ ﻝﻭﺍ ﺪﻟﺟ ﻑﻳﻟ ﺎﺗ ﻡﻭﺪ ﺶﺧﺑ
Там же, с. ۲۵۳. ﺹ
171
Л. А. Зимин. Отчёт…. Выл.2.1916.,с.129-146. В.Г.Григорьев. Отчет об археологической разведке в Янгиюльском районе Узб.ССР. в 1934 г. Ком.наук Узб.ССР. Ташкет, 1935, с.48; В.Л.Вяткин. Материалы к исторической
топографии Самаркандского вилайета. Справочная книжка Самаркандской области 1902 г. Самарканд,1902, с.21 и
след; Академик В.В.Бартольд. Соч.,т.1,с.139; Его же. К истории орошения Туркестана. Соч., т.III, с.189; Его же. Бухара, там же, с. 386-387; Х.Мухаммедов. Из истории древних оборонительных стен «вокруг оазисов Узбекистана».
«Стена Канпирак», Древнего Бухарского оазиса. Автореферат канд. дисс., Ташкент, 1961; Н.О.Турсунов. Развитие
городских и сельских поселений Северного Таджикистана, с.201, 209, 360, 361.
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ского периода, или, ко времени XI-XII в.в. Что же касается неполивной керамики, то часть её, несомненно, относилась к XI-XIII в.в., а часть к значительно более раннему времени, проникая вглубь веков – в X, IX в.в., быть может
в VIII в. Участник экспедиции 1934 г. В.А.Шишкин высказал точку зрения,
согласно которой холмы Кандык-тепа и Баш-тепе,- лежащие на восток от
холма Кызил-тепа в степи сторожевые башни, которые должны были телеграфом костров сообщать о приближении врагов – кочевников.172
Абу Бакр Наршахи (X в.) и переводчик его книги на персидский язык
Ахмед Ибн Мухаммад ибн Наср (1128г.) утверждали, что строительство
стены Кампир девор вокруг Бухарского оазиса было начато только при
Халифе Мехди (775-785 г.г.) в 166/782-783 г.г. и окончено лишь в 215/830
г.173). Ещё В.В.Бартольд задавался вопросом о том, действительно ли
здесь шла речь только о реконструкции старого сооружения, возможно доисламского периода.174 Согласно А.Ю.Якубовскому, внимательное
изучение остатков Бухарской Кампир девор показало, что нужно подвергнуть пересмотру утверждения Наршахи и переводчика его книги. Археологические данные свидетельствуют о том, что стена Кампир
девор не возводилась заново. По существующим остаткам укреплений
А.Ю.Якубовский сделал вывод, что и стена, отделяющая кочевую степь
от земледельческой полосы, была, по крайней мере, на некоторых участках возведена задолго до прихода в Среднюю Азию арабов.175 По сведениям Наршахи, содержание укреплённой стены Кампир девор вокруг
Бухарского оазиса требовало больших расходов и ложилось тяжкой повинностью на население ближайших к стене селений. Ежегодно тратились большие суммы на содержание прикреплённых к ней гарнизонов
из газиев. В период правления саманида Исмаила ибн Ахмада, который
якобы говорил: «Пока я жив, я буду стеной Бухары и его области». Стены
перестали поддерживать.176 Тем не менее, археологические материалы,
обнаруженные А.Ю.Якубовским, говорят о том, что в Кампир деворе и
входящих в систему стены укреплениях жизнь продолжалась и в период
монгольского нашествия. Досадное упущение Хорезмшаха Ала ад-Дина
Мухаммада заключается в том, что он не предпринял никаких мер по использованию остатков укреплений Кампир девора, как оборонительного
сооружения, на пути продвижения войск Чингисхана.
Ле Стрендж Г. из промышленных изделий и предметов торговли Бухары
Я. Ю. Якубовский. Археологическая экспедиция в Заравшанскую долину 1934г. (Из дневника начальника
экспедиции). Труды Отдела Востока Государственного Эрмитажа, т.II., Ленинград, 1940, с.113-117.
173
Абубакр Наршахи. Тарихи Бухоро, нашр. «Дониш» Душанбе, 1979, в.41 с.31,32. «Ин. Муьтади (амири Бухоро – М.Д.) бифармуд то ин девор бизаданд ва дар фарсанге дарвозахо ниходанд ва ба хар нимаи миле як буржи
устувор бардоштанд».
174
Академик В.В. Бартольд. Бухара. Соч., т.III, с.386.
175
Я.Ю. Якубовский. Археологическая экспедиция в Заравшанскую долину 1934г, с.144-147.
176
Абубакр Наршахи. Указ. соч.,л.41,с.32.
172
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отметил ковры, подстилки для намаза, изящные ткани и плотные материи,
а также подпругу лошадей, дублёную козлиную кожу из Зандана, которая
вывозилась в ближние и дальние страны.177
Относительно датировки времени подхода Чингисхана к Бухаре имеются две версии. По данным Ибн ал-Асира и Джузджани, являвшихся современниками событий нашествия монголов, неприятели появились у стен
Бухары в феврале 1220 г. Так Ибн ал-Асир рассказывал, что Хорезмшах после неудачного сражения с монгольским отрядом под предводительством
Джучи, вернулся в Бухару и «стал готовиться к осаде, зная о своей слабости. Ведь он не смог одолеть части войска Чингисхана, а каково будет,
когда они придут все, да ещё вместе с их царём?» Ибн ал-Асир утверждал,
что монголы «к Бухаре подошли через пять месяцев после того, как туда
прибыл Хорезмшах». Таким образом, Ибн ал-Асир, видимо, ошибочно
датировал сражение на реке Иргиз Тургайской степи августом 1219 г., а
въезд монгольских войск Чингисхана в город Бухару через ворота, открытые его жителями, Ибн ал-Асир определил ясно: «Это было во вторник
четвертого дня месяца зу-л-хиджжа шестьсот шестнадцатого года» («Рузи
сешанбеи ча’оруми зул ‘ижжаи соли 616 ‘амин, ки Чингизхон ба мардуми
Бухоро амон дод, дарвоза’ои ша’р гашуда шуд»).178 Таким образом, по Ибн
ал-Асиру вторжение монголов в город Бухару произошло в соответствии
с европейским летосчислением 10 февраля 1220 года.179 Джузджани о времени вступления Чингисхана в Бухару написал: «Ва дар мохи зул ‘хижжаи санаи ситта ашара ва ситтамиа ба дари шахри Бухоро лашкаргох’
шуд» (и в первый день лунного месяца зу-л-хиджжа 616 г.х. у ворот города
Бухары расположился лагерь,180 что соответствует 7 февраля 1220 г. и совпадает с данными Ибн ал-Асира. Следовательно, Чингисхан 7 февраля
1220 г. появился у ворот города Бухары, спустя три дня 10 февраля указанного года горожане перед его войсками открыли ворота.
Вторая версия датировки взятия Бухары монголами, принадлежит Джувайни, её повторяет его компилятор Рашид ад-Дин, также К.д’Оссон.181 Эта
датировка сходится с сообщением китайского источника Тхун Цзянь-ГанМу. Согласно Джувайни, монгольское войско Чингисхана после ограбления Нура двинулось в направлении Бухары и в начале месяца мухаррам,
617 года хиджри – во второй декаде марта 1220 г. (Ва аз онжо (Нур – М.Д.)
мутаважеи Бухоро шуд. Ва дар авоили му’аррами санаи саб’а ‘ашара ва
۵۰۱ .  ﺹ٬١٣٦۴ ﻯﺎﻴﻔﺍﺭﻐﺟ ﺦﻴﺮﺎﺗ ﻯﺎﻬﻧﻴﻣﺯﺭﺴ ﺕﻓﺍﻞﺧ ﻰﻗﺭﺸ
١۴۰ .ﺺ ﻡﺗﻔﻫ ﻮ ﺖﺳﻴﺑ ﺪﻟﺟ ﺖﻟﺎﺤ ﻡﺳﺎﻗﻟﺍﻮﺑﺍ ﺀﻣﺟﺮﺘ ﺮﻴﺸﻻ ﺍ ﻥﺑ ﻰﻟﻋ ﻥﻴﺪﻟﺍﺯﻋﺮﻴﺸ ﻪﻣﻼﻋ ﻥﺍﺮﻴﺍ ﻭ ﻡﻼﺴﺍ ﮚﺭﺯﺑ ﺦﻴﺮﺎﺗ ﻞﻤﺎﮐ
179
И. А. Орбели. Синхронистические таблицы для перевода исторических дат по хиджре на европейское летосчисление, Ленинградское отделение. Изд. АН.СССР, Ленинград, 1961, с.130.
180
 ۔ ﺺ ﻡﻭﺪ ﺪﻟﺟ۱۰٦
ﺭﺴ١ﻰﺮﺻﺎﻧ ﺝﺎﻬﻧﻣ ﺝ.  ﻪﻓﺑﻁ۲۳ ﺖﺎﻗﺑﻄ ﻒﻴﻠﺎﺗ
181
По Рашид ад-Дину: «Оттуда (из Нура – М.Д.) он (Чингисхан – М.Д.) направился в Бухару и в первых числах
месяца мухаррам 617 г.х. (март-апрель 1220 г.н.э.) расположился лагерем вблизи города Бухары, у ворот цитадели»,
Рашид ад-Дин т.1.кн.2,с.205; Н.А. Бичурин. Тхун-Цзянь-Ган-Му («История первых четырех ханов»): «1220, Весной, в третий месяц, Чингисхан взял город Бухара», с.136.
177
178
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ситтумиа (617 х.к. дахаи дувуми мохи марти соли 1220 ба дарвозаи кал’а
нузул фармуд.182 Ва з-он пас саропардаи шахрёр кашиданд бар дашти пеши
Хисор ва лашкархо бар адади муру малах фузун буд. Ва аз хаср (мухосира)
ва ахсо (шумора) берун фавж хар як чун даре дар мавж мерасиданд ва бар
гирди шахр нузул мекард.».183 Таким образом, Чингисхан для покорения
Бухары собрал огромное число войск. По данным Джузджани гарнизон
Бухары состоял из 12 тысяч всадников, которым командовал «амирохур»
– начальник султанской конюшни эмир Ихтияр ад-Дин Кучлукхан. Джувайни указал на 20 тысяч бойцов, причислявшихся к внешнему войску (ва
аз лашкари беруни бист хазор буд)184. Согласно Ан-Насави, султан оставил
в Бухаре тридцать тысяч воинов. Ими командовали, как и Кучлукхан, так
эмир Огул-Хаджиб, прозванный Инандж-ханом.185 Джувайни из других
военачальников войск в Бухаре назвал Хамид Бура, кара-китая по происхождению, взятого в плен в битве 1210 г. и перешедшего на службу к Хорезмшаху, Суюнч-хана и некоего Гурхана, который будто бы был монголом, изменил Чингисхану и принес присягу Мухаммеду.186
На наш взгляд бои в Бухаре между защитниками города и монголами
сравнительно объективно отразили Ан-Насави, Ибн ал-Асир как очевидцы
тех событий и историк Абуль-Гази-Багадурхан. По Ан-Насави, Чингисхан
окружил Бухару, «умножив свои силы за счёт согнанных сюда пехотинцев и всадников из Отрара». Это сообщение подтверждает мысль о том,
что окружение Бухары монголами было совершено после падения Отрара,
подвергнутого пятимесячной осаде. Ан-Насави, в отличие от других авторов, подчёркивает, что «сражение за Бухару продолжалось днём и ночью»,
т.е. тяжёлые бои велись круглые сутки. По Ибн ал-Асиру, в течение трёх
дней велись непрерывные ожесточенные бои (се руз пай дар пай ба сахт
жангиданд).187 По рассказу Ан-Насави эмир Ихтияр ад-Дин Кучлук и другие
военачальники, проанализировав военное положение осаждённого города,
решили контратакой совершить прорыв и таким образом разорвать кольцо вражеского окружения.188 Об этом Ан-Насави писал следующее: «Когда
эмир охур Кушлу и находившиеся с ним сподвижники султана увидели, что
Бухара вскоре будет взята, они, обсудив дело между собой, решили заменить позор поражения остатком решимости. Они сошлись на том, что выступят все как один, и начнут атаку, чтобы избавиться от петли и спастись
от тяжести гнета. Так они и поступили, и вышли……».189 Монголы не сумеﺹ. ۷۹ ( ﮥﻨﺴ ﺪﺍﺪﻤﺎﺒ ﺕﺍﺮﺎﺷﺘﻨﺍ ﻰﻨﯿﻮﺠﻠﺍ ﮏﻠﻤ ﺎﻂﻋ ﻦﻴﺪﺍﺎﻠﻋ1916) ١٣٣٤ ﺦﻴﺮﺎﺗ ﻯ ﺎﺷﻜﻨﺎﻬﺠ ﻯ ﻞﻮﺍ ﺩﻟﺟ
ﺹ. ۸۰ ﺦﻴﺮﺎﺗ ﻯ ﺎﺷﻜﻨﺎﻬﺠ ﻯ ﻞﻮﺍ ﺩﻟﺟ
184
 ﻪﻓﺑﻁ۲۳  ۔ ﺺ۱۰۶ ﺭﺴ ﻢﻭﺪ ﺪﻠﺟ١ﻭ ﻒﻴﻠﺎﺗ ﺝﺎﻬﻧﻣ ﺝ١ ﻢﻼﺳ١ﺮﻴ١ﺎﻴ ﻰﺮﺻﺎﻧ ﺖﺎﻗﺑﻄ ﺦﻴﺮﺎﺗ ﻦ
185
Шихаб ад-Дин Мухаммад Ан-Насави. Сират ас-Султан Джалал ад-Дин Манкбурны. М., 1994. л.45.
186
Академик В.В.Бартольд. Соч., т.I, М., 1963. с.477.
187
١۴۰ .ﺺ ﻡﺗﻔﻫ ﻮ ﺖﺳﻴﺑ ﺪﻟﺟ ﮚﺭﺯﺑ ﺦﻴﺮﺎﺗ ﻞﻤﺎﮐ
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Ан-Насави. Указ.соч.,л.53.
189
Там же, л.53
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ли выдержать решительную атаку воинов Хорезмшаха и были вынуждены
отступить, рассредоточиться, расступиться. Однако, армия султана вместо
того, чтобы развивать и расширять атаку, наступать на врага, прорвать окончательно осаду, свой натиск превратила в бегство и вынесла себе смертный
приговор. Об этом позорном поступке бойцов бухарского гарнизона АнНасави писал: «Когда татары увидели, что дело плохо и положение серьёзно,
что лезвие заострено, а зло велико, они обратились вспять перед их авангардом и открыли им путь для бегства. Если бы мусульмане сопроводили одну
атаку другой, отбросив их назад и ввязавшись в сражение, то обратили бы в
бегство татар. Но так как судьба отвернулась от них, они довольствовались
лишь своим спасанием.
Когда татары увидели, что их цель – [только] избавление, они бросились следом за ними, стали перекрывать пути их бегства и преследовали
их до берегов Джайхуна. Из них спасся лишь Инанджхан с небольшим отрядом. Гибель постигла большую часть этого войска. А из вещей, оружия,
рабов и снаряжения татары захватили столько, что стали богаты, а их вьюки
тяжелы».190
Абуль-Гази Багадур-хан предпринятую войсками бухарского гарнизона
попытку прорыва кольца окружения описал более конкретно: «По полуночи беки, оставленные султаном Мухаммадом для защиты Бухары, Кюк-хан
Суюнуч-хан и Кючлюк-хан, с двадцатью тысячами человек сделали вылазку
из города для отражения Чингисханова войска. Войско хана, заблаговременно узнав о вылазке, вступило в бой, и крепкое счастье властителя царств, поразило двадцать тысяч человек и в одно крат совершенно уничтожило их».191
Ибн ал-Асир участь гарнизона Бухары оценил одним замечанием: «Хорезмские воины были не в силах бороться с ними и оставили город, направившись в Хорасан».192 Джувайни и Рашид ад-Дин также квалифицировали
акт контратаки и вылазки гарнизона как бегство, обернувшееся в их полный
разгром и истребление. «Ва умарои дигар чун Хамид Бур ва Сунижхон ва
Кушлухон вакти гуруби хуршед: «Лашкариёни Хоразм, ки маъмури нигохдори шахр буданд, хаминки диданд ёрои бароибари бо мущулонро надоранд,
Бухороро тарк гуфтанд ва ба Хуросон баргаштанд» ба аксари кавм аз хисор берун омаданд. Чун ба канори Жайх унрасиданд, мухофизон ва талояи
лашкар бар афтоданд, ва аз ишон асар нагузоштанд».193 (Войско Бухары
состояло из двадцати тысяч человек. Их предводитель Кук-хан (Кучлук-хан)
и другие эмиры, как Пур Таянгу, Суюнч-хан и Кушлу-хан, ночной порою со
своими людьми уходили из крепости [спасая свою жизнь]. Когда они достигТам же л.53.
Абуль Гази Багадур-хан. Родословное дерево тюрок. М-Ташкент-Бишкек, с.63,64. Названный историк ошибочно прибытие войск Чингисхана в Бухару отнёс к месяцу Мухаррам 616 г.х., от 19 марта по 18 апреля 1219 г.,
накануне праздника Ашура, в Год Змеи (с.63).
192
١۴۰ .ﺦﻴﺮﺎﺗ ﻞﻤﺎﮐ. ﺺ ﻡﺗﻔﻫ ﻮ ﺖﺳﻴﺑ ﺪﻟﺟ
193
ﺹ. ۸۰ ﺦﻴﺮﺎﺗ ﻯ ﺎﺷﻜﻨﺎﻬﺠ ﻯ ﻞﻮﺍ ﺩﻟﺟ
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ли берега Джейхуна, разъезд [вражеского] войска напал на них и пустил по
ветру небытия следы их [существования]).194
Стремление военачальников бухарского гарнизона выбраться из тисков монгольской блокады, исследователями было оценено по-разному. К.
д’Оссон отмечал, что Бухара была подвергнута непрерывному штурму в
течение нескольких дней. Наконец, высшее командование гарнизона, утратив надежду защитить город, пришло к общему решению произвести ночью генеральную вылазку и прорваться через неприятельскую армию. Этот
проект был выполнен. Монголы, подвергшиеся неожиданному энергичному
нападению, повернули назад. Но вместо того, чтобы преследовать их и завершить их поражение, генералы султана думали только о своем спасении
путем бегства. Тогда монголы соединились и пустились преследовать их
по пятам. Они настигли их на берегу Джейхуна, где почти поголовно всех
перебили.195
М.И.Иванин также обратил внимание на трагический исход обороны Бухары: «После нескольких дней непрерывных приступов гарнизон, состоявший из 20 000 воинов, отчаявшись спасти город, сделал вылазку и прорвался
но, будучи настигнутым при Джейхуне, почти весь был истреблён».196
Согласно В.В.Бартольду, спустя три дня с начала осады Бухары хорезмийское войско под началом Инандж-хана решило покинуть город и проложило
себе путь через ряды монголов. Но последние преследовали бежавших, и
Инандж-хану только с очень небольшой частью своего войска удалось переправиться через Аму-Дарью.197 А.Ю.Якубовский указал на то, что важнейшую и вместе с тем отрицательную роль среди бухарских военачальников в
период осады города сыграл Инанджхан Огул-Хаджиб. Сделав разбор сообщений письменных источников, А.Ю.Якубовский охарактеризовал Инанджхана, как человека, хотя и храброго, но лишённого чувства долга и сознания ответственности за порученное ему большое дело. По А.Ю.Якубовскому
Инанджхан, учитывая предательские настроения высшего духовенства, решил покинуть город. Таким образом, с точки зрения А.Ю.Якубовского предательство высшего духовенства привело Инанджхана и других тюркских
военачальников к измене, выразившейся в том, что была брошена Бухара
на произвол монголов. Тюркские военачальники ради своего спасения с позором обратились в бегство. Следовательно, султан Ала ад-Дин Мухаммад
был прав в оценке предательства тюркских генералов своей армии.
И.П.Петрушевский, ссылаясь на Джувайни в инциденте, связанном с вылазкой, совершённой бухарским гарнизоном, выделил несколько важных
моментов и этапов. Во-первых, начальник оставленного в Бухаре ХорезмРашид ад-Дин, сборник летописей, т.1, кн.2, изд. АН СССР. М – Л., 1952, с.205.
К.д’Оссон. От Чингисхана до Тамерлана. Алматы «Гилым», 1993, с.119,
196
Михаил Иванин. О военном искусстве при Чингисхане и Тамерлане, 2-ое издание, Алматы «Санат», 1998.,
194
195

с.74.
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Академик В.В.Бартольд. Соч., т.I, с.477.
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шахом гарнизона (тюрки-кочевники – И.П.Петрушевский) Как-хан с частью
воинов сразу же бежал и потом присоединился к Хорезмшаху. Во-вторых,
другая часть гарнизона во главе с тремя ханами (имеются в виду Суюнчхан,
Хамид-бур и Инанджхан – М.Д.) вечером того же дня покинула город, но
на берегу Аму-Дарьи монголы настигли и истребили их всех. В-третьих, ко
второму потоку гарнизонных беглецов примкнула часть жителей Бухары.198
Таким образом, по И.П.Петрушевскому, зачинщиками и организаторами
побега из города под видом контратаки, вылазки и прорыва были тюркские
военачальники, и воины совершенно незаинтересованные защищать мирное
население Бухары в исключительно тяжёлое время для него время.
Рене Гроссе сделал акцент на тюркских гарнизонах, предпринявших
безуспешную затею прорваться сквозь ряды осаждавших и вырваться из
окружения.199 Этот историк имел в виду то, что тюркские воины из-за опасения быть убитыми покинули иранское по своему происхождению население
Бухары и других городов Мавераннахра, Хорезма, Хорасана, Ирана.
На наш взгляд, тюркский гарнизон Бухары и его военачальники, совершив фактический побег, руководствовались отнюдь не только безответственностью и отсутствием чувства долга и учета предательских настроений высшего духовенства (мотивы А.Ю.Якубовского), а придерживались
своей исконной неприязни и антагонизма, которые они питали по отношению к древнему оседлому индустриальному и культурному иранскому (таджикскому) пласту населения, составлявшему большинство жителей земледельческих оазисов и их городских центров. Тюркское военно-служивое
сословие питало больше родственных чувств к монгольским завоевателям,
нежели к иранскому населению, которое его содержало, кормило, одевало и обувало. После ухода воинского контингента Хорезмшаха положение
Бухары, жителей и оставшихся защитников города ещё более ухудшилось.
По Ибн ал-Асиру: «Когда утром жители города увидели, что с ними нет ни
одного воина, они пали духом и послали судью Бадр ад-Дина Кади-хан просить пощады для жителей. Она им была обещана».200 Согласно Джувайни,
на следующий день, когда степь от солнечных лучей уподобилась лохани,
наполненной кровью, горожане открыли ворота и закрыли пути возмездия
и сопротивления (дарвоза бигушоданд ва дари никор ва маковахат барбастанд). Высшее духовенство – аимма (религиозные вожди, вероучители,
имамы) и знать (маориф) города Бухары явились к Чингисхану с изъявлением покорности.201 И.П.Петрушевский этот поступок духовных и знатных
лиц, т.е. открытие ими городских ворот и их выход навстречу Чингисхану,
оценил как акт предательства в отношении горожан: «Тем самым они преИ. П. Петрушевский. Поход монгольских войск в Среднюю Азию. ГРВЛ,М.,1977,с.124, 125.
Рене Гроссе. Империя степей. Атилла, Чингисхан, Тамерлан, том 1. Алматы. «Санат», 2005, с.257.
200
Ибн-ал-Асир. Ал-Камил фит-та’рих. Полный свод истории. Ташкент, «Узбекистан», 2008, XII, 170.
201
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дали горожан, неожиданно сдав город без переговоров».202 Чингисхан, не
оказав внимания депутациям бухарцев, со свитой въехал в город для рассмотрения города и цитадели (Чингизхон ба мутолиаи хисор ва шахр дар
андарун омад). Завоеватели вошли в город, по Ибн ал-Асиру, 10-го, по Джузджани 16 февраля 1220 г.
Яркую страницу истории обороны Бухары представляет собой событие,
связанное с сопротивлением, оказанным стойкими защитниками городской
цитадели (хисор) монгольским захватчикам. По легенде, приведённой в сочинении Наршахи и его переводчика, цитадель называемая «Ку’андиз» или
«Хисори арк» была сооружена Сиявушем бин Кайкабусом.203 Она многократно разрушалась и вновь отстраивалась, служила местом обитания царей,
эмиров и военачальников (сарохангон). В ней находились темница (зиндон),
государственные канцелярии (девон), дворец (кох), гарем и казна (хазина).
Цитадель подвергалась разрушению при вторжении Абу Музаффара Атсыза, Хорезмшаха в 534/1139-1140, во время нашествия огузов в 538/1144 г.
При сооружении основания (кадвода) бухарского рабада в 560/1164-1165
г. использовали жжёные кирпичи, снятые при сносе башен цитадели. Бухарская цитадель была восстановлена и благоустроена в период правления
Албтегина-наместника каракитайского гурхана в 536 /1141-1142г. Султан Ала
ад-Дин Мухаммад, овладев Бухарой в 604 /1207-1208 г., вновь отреставрировал и перестроил цитадель.204 Переводчик Наршахи писал следующее: «Боз
дар шухури санаи сита ашара ва ситтамиа (616 х.к./1220 милод – М.Д.) лашкари тотор биёмад ва амири ишон Чингизхон буд бар дари калъа дувоздах
руз жанг кардан два калъаро бигрифтанд ва вайрон карданд».205 (В 116/1220
г. явилось татарское войско, предводителем которого был Чингизхан, и на
подступах (у ворот) к цитадели воевали двенадцать дней, захватили и разрушили её.)
Джувайни указал на важнейшие моменты военных действий, происходивших в бухарской цитадели в феврале 1220 г. Прежде всего, монголы в
принудительном и беспрекословном порядке людей пригнали на осадные
и штурмовые операции, необходимые для взятия цитадели. Обе воюющие
стороны – бесстрашные защитники и наступающие монголы, сражались
жестоко, происходили жаркие бои. (Ва мардумони Бухороро ба джанги
хисор ронданд. Ва аз джонибайн танури джанг битасфид). Из-за отчаянного сопротивления державших оборону воинов снаружи (берун) цитадели монголы прибегли к применению «манджаника» ( ) ﻕﻴﻧﺠﻧﻤ206 Натянули
луки, обстреляли камнями и стреламы (аз берун манжаник рост карданд
И.П.Петрушевский. Указ.раб.,1977, с.125.
Абубакр Наршахи, Указ.соч.,л.28,с.23.
204
Там же, л.31.
205
Там же.
206
От мендженик (с греческого) множ. «мажоник», «манжаник» - осадная машина, из которой бросают камни,
в стены крепости Л.З.Будагов, том II,с.256.
202
203

129

ва камонхоро хам додан два сангу тир паррон шуд). Изнутри (ва аз дарун)
цитадели с позиции защитников на завоевателей обрушился шквал огня
раскалённой минной нефти, пущенного из орудия «аррода» ()ﻩﺪﺍﺮﻋ.207 Царский русский генерал М.И.Иванин об этом орудии писал следующее: «Чингисхан нашёл в Китае и Персии искусных инженеров и употреблял их для
устроения военных машин, известных в то время: огонь и вода равномерно служили для разрушения городов. Монголы знали употребление нефти
грегорианского или греческого огня огненных стрел с зажигательным фитилём (вероятно ракет), которые бросали для зажигания строений, умели
производить наводнения, делали подкопы, подземные ходы.208 Согласно
Джувайни, в помощь с гор поступали грубые массивные дрова, которые
использовались в качестве снарядов для метательной машины «аррода» .
Ещё двенадцать дней и ночей продолжалось сопротивление отважных защитников бухарской цитадели. Они неоднократно совершили вылазки, выходили за пределы цитадели и отбрасывали противника назад. Из среды
защитников, устраивавших вылазки с нападением на позиции монголов,
наиболее отмечался некто по имени Кукхан (Гурхан по В.В.Бартольду). Он
побеждал самых бесстрашных противников. При каждой атаке низвергнул
несколько человек, один отражал нападение множества бойцов. 209 Ибн алАсир описал драматизм боёв за бухарскую цитадель: «Затем неверные несколько раз предпринимали взятие крепости, а в ней было около четырёхсот
мусульманских всадников. Те напрягли все свои усилия и обороняли крепость в течение двенадцати дней, ведя бои с объединёнными силами неверных и жителей города. Так продолжалось до тех пор, пока неверные не
пошли на [решающий] приступ. К её стене подошли подкопщики и сделали
подкопы. После этого сражение ещё больше ожесточилось, часть мусульман
поднялась наверх, и они бросали [на неверных] всё, что могли найти – камни, огонь, стрелы. Проклятый [Чингисхан] разгневался и вернул в тот день
своих воинов назад. На следующее утро он снова бросил их [на крепость],
и они вступили в яростный бой. Те, кто были в крепости, устали и измучились, и не могли больше сопротивляться. Неверные сломили их сопротивление и вошли в крепость. Находившиеся в ней мусульмане сражались,
пока не были убиты все до последнего».210 Представитель промонгольской
историографии Рашид ад-Дин явно затушевал драматизм боёв за бухарскую
цитадель и представил следующую картину: «Мужское население Бухары
207
Аррода 1) Арродаи – лафет орудия; 2) колесо гардуна; 3) осадное орудие на колесах, баллиста; 4) нумератив
при счёте артиллерийских орудий её аррода Персидско-русский словарь, т.II,с.148.
208
Аррода баллиста (латинское balista, греч. balio - бросаю – машина для метания камней, окованных железом
брёвен, бочек с горящей смолой, нефтью и пр., применявшаяся в древности и средневековье при осаде крепостей.
(Словарь иностранных слов, М.,1989,с.71. Машина состояла из горизонтальной рамы с жёлобом и вертикальной
рамы с тетивой из скрученных волокон (сухожилье и др.), с помощью которой снаряд (камень, бревно, и др.) выпускался по жёлобу в цель). Советский энциклопедический словарь. Изд. «Советская энциклопедия». М.,1980, с.106.
209
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Ибн ал-Асир, XII, 170, с.352.
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погнали на военные действия против крепости [хисар], с обеих сторон установили катапульты (манджаник), натянули луки, посыпались камни и стрелы, полилась нефть из сосудов с нефтью [карерэ]. Целые дни таким образом
сражались».211 По М.И.Иванину, организация беспрерывных атак днём и
ночью считалась одним из основных методов действия в арсенале тактических приёмов монголов. Таким средством они «утомляли гарнизон и тем
ускоряли сдачу».212 По сообщению Джувайни, на развязке (окибат) защитники цитадели были вынуждены отступить. Так как крепостной ров был
сравнён с землей камнями и убитыми животными (ва хандак ва хайвоноту
джамодот анбишта шуд). Монголы захватили гласис (фасил) при помощи
пригнанных пленных и бухарцев и подожгли ворота цитадели. Ворвавшись
внутрь цитадели, завоеватели не пощадили абсолютно никого из запершихся там людей, согласно Джувайни и Рашид ад-Дину: «Ханы, знатные лица
[своего] времени и особы, близкие к султану [афрод], по [своему] величию
не ступавшие [до сих пор] на землю ногою, превратились в пленников унизительного положения и погрузились в море небытия». Монголы из воинов
бухарского гарнизона, сражавшегося за цитадель, состоящего, в основном,
из тюрок-канглийцев (канкулиён), перебили всех, оставив в живых только
мальчиков, ростом не выше рукоятки плети.213 По данным, собранным Джувайни, при взятии бухарской цитадели было подсчитано более тридцати тысяч убитых. В.В. Бартольд считал, что эта цифра о количестве убитых явно
завышена, и он оправдал К.д’Оссона, который отвергал данные Джувайни
относительно численности людей, истреблённых монголами при штурме
бухарской цитадели.214 На наш взгляд, приведённая Джувайни цифра, отображает число убитых защитников и павших монголов в течение двенадцати дневных боев с применением с обеих сторон камнемётных и огнемётных
машин (манжаник, аррода). Тем более, К.д’Оссон утверждал о действиях
защитников цитадели следующее: «Её слабый гарнизон (состоящий из 400
всадников – М.Д.), который доблестно защищался в течение двенадцати
дней, перебил довольно большое число монголов и местных жителей, занятых на осадных работах».215 По Джувайни, млад, стар и женщины, взятые в
плен, стали рабами .216
Затем по приказу Чингисхана, в отношении жителей Бухары были осуществлены жестокие меры, носившие характер экспроприации, конфискации имущества, тотального уничтожения и стирания города с лица земли.
Прежде всего, горожане в обязательном порядке были вынуждены сдать
монголам все продовольственные припасы, заранее приготовленные и наРашид ад-Дин, том 1, книга вторая, с.206.
М.Иванин. Указ.раб., с.53.
213
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Академик В.В.Бартольд. Соч.,т.1,с.477, прим.Б.
215
К.д’Оссон. От Чингисхана до Тамерлана, с.121.
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значенные для войска султана. Под угрозой смертной казни купцы должны
были доставить серебро, купленное ими у Хорезмшаха в связи с Отрарской
катастрофой. Согласно рассказу Ибн ал-Асира: «после того как Чингисхан
освободился от взятия крепости [Бухары], он приказал переписать всех
главных лиц и старейшин города. Это было сделано. Когда [список] показали ему, он приказал доставить их к нему, и те прибыли. Он сказал жителям
Бухары: «Я требую от вас те слитки серебра, которые продал вам Хорезмшах. Они принадлежат мне и взяты у моих людей. Сейчас они у вас». После этого всё население города из мужчин и женщин погнали за город в
местность, называемую Намазгах (Площадь, где совершали праздничные
молитвы в честь завершения месяца рамазана и наступления курбана) в той
одежде, которая была на них. Монголы вошли в безлюдный город Бухару и
подвергли его разграблению, а спрятавшихся людей убивали на месте. После
разграбления Бухара стала объектом сожжения. От всеобщего пожара город
превратился в руины, потому что большинство строений были деревянными. Уцелели только соборная мечеть и дворцы (саройхо), построенные из
жжёного кирпича.217 Горожан, пригнанных в загородный Намазгах, ожидала
тяжёлая учесть. По приказу Чингисхана мужчины-мусульмане были поделены между его людьми. «Этой был жуткий день, день сплошных рыданий
мужчин, женщин и детей. И рассеялись [жители Бухары по всей стране], как
племя Саба, и [былое единство их] «было разодрано в клочья». Стала Бухара
«разрушенной до основания», как будто бы и не была она богатой вчера». Неверные подвергли женщин ужасному [позору], а люди смотрели на это, рыдая, не в силах защититься от того, что постигло их. Но среди них оказались
такие, кто не смирился с этим и предпочел смерть. «Они стали сражаться и
были убиты».218 По Джувайни, жители Бухары из-за опустошения, произведенного завоевателями, рассеялись наподобие созвездия большой медведицы и разбрелись по селениям. Площадь Намазгах, где приговор Чингисхана
был приведен в исполнение, была стёрта с лица земли (Ва арбоби Бухоро
сабаби хароби баноталнашъавор (пароканда мисли галайторагони Хафтдодарон – М.Д.) муттафарик гаштанд ва ба деххо рафтанд ва арсаи он хукм
коан сафсаффон гардид». Один бухарец после тех ужасных событий спасся
бегством и прибыл в Хорасан. Когда его спросили о положении в Бухаре, он
ответил: «пришли, разрушили, сожгли, убили, ограбили и ушли».219
Чингисхан и его дикая воинственная агрессивная орда при покорении
Бухары, чьё название Джувайни произвёл от слова «Бихор», на языке мугов (зороастрийских жрецов – М.Д.) означающее «научное собрание», «ме-

217
Рашид ад-Дин, том 1, книга вторая, с.205,206. К.д’Оссон. Указ работа, с.120,121; Академик В.В.Бартольд.
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сто сбора учёных», совершили святотатственные поступки.220 По рассказу
Джувайни, Чингисхан, восседавший на лошади, въехал в соборную мечеть
и остановился перед максурэ (особое помещение в мечети около минбара
(кафедры, где во время богослужения и произнесения хутбы находился
правитель).221 Он спросил: «Это место – дворец султана?» Ему ответили «это
дом господний» (хонаи яздон аст). Сообщение Джувайни его последователь
Рашид ад-Дин передал следующими словами: Он (Чингисхан – М.Д.) слез
с лошади, поднялся на две-три ступени минбара и повелел: «Степь лишена
травы, накормите наших лошадей!» Бухарцы открыли двери городских амбаров (анборхо) и вытащили зерновые хлеба, а сундуки со списками Корана превратили в конские ясли (санодики масохаф ба миёни сахнаи масжид
меоварданд ва масохафро дар даст ва пой меандохт. Ва сандукхоро охури
аспон месохт). Бурдюки с вином свалили в мечети и заставили явиться городских певцов, чтобы они пели и танцевали. Монголы пели по правилам
своего пения, а знатные лица [города], сейиды имамы, улемы и шейхи стояли у коновязей при конях и обязаны были выполнять приказы этого народа. (Ва косоти набиз паёпай карда ва мущаниёти шахриро хозир оварда то
самоъу ракс мекарданд. Ва мущулон бар усули щанои хеш овозхо баркашида. Ва оиммаву машоих ва содоту уламо ва мужтахидони аср бар тавилаи
охурсолорон ба мухофизати сутурон кисм намуда ва имтисоли хукми он
кавмро илтизом карда). Спустя 1-2 часа после пиршества Чингисхан со свитой доехал до своего загородного царского шатра. Листы Корана среди нечистот были растоптаны под ногами присутствовавших и прислуживавших
им лакеев. (Баъд аз як-ду соат Чингизхон бар азимати мурожиат бо боргох
бархост, ва жамоате, ки он жо буданд равон мешуданд. Ва авроки Куръон
дар миёни козурот лагадкуби икдому кавоим гашта).222
По Ибн ал-Асиру, когда жители Бухары по приказу заваливали ров (хандак) цитадели (хисор) срубленными деревьями, землей и прочим, тогда «неверные также притаскивали минбары (кафедры) и ларцы для Коранов, и бросали в ров».223
В.В.Бартольд квалифицировал, как совершенно невероятный случай, то,
что рассказал Джувайни о том, что будто Чингисхан взошёл на кафедру,
установленную на площади, где совершались праздничные богослужение.
Он обратился к пригнанным горожанам с речью, где назвал себе бичом божьим, посланным народу, чтобы совершить наказание за его грехи. (Эй, кавм
бидонед, ки Шумо гуноххои бузург кардаед ва ин гуноххои бузург бузургони
220
Там же, ۷٦.  ﺹПо мнению ряда ученых, опирающихся на сведения Джувайни, слово «Бухара» восходит к
санскритскому «Bihara» - «Буддийский монастырь». Более правдоподобно, однако, другое предположение, согласно которому топоним «Bukara» - отражает согдийское слово «buxrak» - «счастливое место». Бухара – жемчужина
Востока. Ташкент «Шарк»,1997,с.32
221
Прим.О.И.Смирновой. Рашид ад-Дин. Т.1,кн.2.с.205 прим.4.
222
ﺹ. ۸۱- ۸۰ ﺦﻴﺮﺎﺗ ﻯ ﺎﺷﻜﻨﺎﻬﺠ ﻞﻮﺍ ﺩﻟﺟ
223
Ибн ал-Асир, XII, 169, с.352.
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шумо кардаанд. Аз манн бипурсед, Ки ин сухан ба чи далел мегям. Сабаб он,
ки ман азоби худоам. Агар шумо гуноххои бузург накардати худой чун ман
азобро ба сари шумо нафиристоди224).
Закончив свою речь, Чингисхан определил доверенные лица (амин), особо надежных людей (муътамад) из горожан, окруженных войсками, вызвал
богатых и зажиточных людей и приказал, чтобы они доставили свои зарытые ценности. Были выявлены 270 человек состоятельных людей, из них 190
относились к горожанам, а остальные 80 лиц причислялись к иногородним.
По Джувайни и Рашид ад-Дину, требования денег от доверенных лиц богатых людей происходили согласно приказу: брали то, что они давали, сверх
того никаких поборов и взысканий не чинили.225
По рассказу Джувайни одним из гнусных актов, предпринятых Чингисханом, было осуществление очистки внутреннего города (андарун) и цитадели Бухары от недобитых остатков султанских бойцов. К исполнению этой
трудной задачи были привлечены горожане, т.е. в деле ликвидации военных
формирований Хорезмшаха использовали бухарцев. Тем самым происходило искусственное обострение конфликта между иранцами (таджиками) и
тюрками, усиливалась межнациональная вражда. Однако ликвидацию непокорных борцов следует считать одним из эпизодов обороны Бухары периода монгольского завоевания. Закончив очистку города от бунтарей, сравняв
стены с землёй, окончательно обобрав бухарцев, превратив их в рабов, совершив святотатство, забрав молодых людей в хашар Самарканда и Дабусии
Чингисхан со своей ордой двинулся на восток, в направлении Самарканда
– крупнейшего политического военного форпоста Хорезмшаха.
Таким образом, завершились многодневные бои за отстаивание Бухары
со стороны её защитников, покорение города, его физическое уничтожение
и моральный разгром, предпринятые Чингиcханом и его войсками. Отчетливо выделяются яркие эпизоды сопротивления: трёхдневные бои защитников города, генеральная вылазка тюркского гарнизона, якобы для прорыва кольца вражеского окружения, на деле обернувшегося предательским
бегством войска Хорезмшаха, бросившего Бухару и его жителей в пасть
кровожадного и свирепого врага, героическая двенадцатидневная борьба защитников бухарской цитадели и, наконец, партизанские внезапные ночные
нападения горстки борцов против монголов.

224
225
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Академик В.В.Бартольд. Соч.,т.1,с.47
Рашид ад-Дин, том 1, книга вторая, с.206;
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Об арабских стихах в «Ихйа улум ад-дин» алГаззали
Среди произведений Имама Абухамида ал-Газзали нет почти ни одного, в котором по тому или иному поводу не цитировались бы персидско-таджикские или арабские стихи. Разумеется, ал-Газзали не единственный ученый, который подкреплял
свои высказывания в принадлежащих его перу даже сугубо научных, а тем более,
эпистолярных сочинениях поэтическими строками. Примером тому могут служить
многие его сочинения, число коих, по его собственным словам, насчитывает семьдесят два, хотя другие авторы приписывают ему намного больше. Но, в качестве примера, мы ограничимся теми из них, что в настоящее время нам доступны, в том числе «Мукашафат ал ќулуб ал-муќарриб ила аллам ал-гуйуб» («Раскрытие сердце,
приближающее к Знающему тайны») [1], «Тахафут ал-фаласифа» («Опровержение
философов») [2], многотомное «Ихйа улум ад-дин» («Возрождение наук о вере») на
арабском языке [3] и оно же в персидском переводе [4], «Кимийа-и са’адат» («Эликсир
счастья») [5], «Насихат ал-мулук» («Наставление царям») [6] и некоторые другие произведения ал-Газзали.
Цитирование стихов в научных прозаических сочинениях не было в средние
века чем-то странным и неодобряемым. Напротив, эти стихи делали их более привлекательными, особенно если были созвучны проблемам и темам, раскрываемым
в данных сочинениях. Это было своеобразной традицией, прослеживающейся
и в трудах таких ученых, как ал-Фараби, Ибн Сина, Абубакр ар-Рази, Абухайан ат-Таухиди, в сочинениях «Ихван ас-сафа» («Братья чистоты»), в трактатах
ал-Джахиза и многих других средневековых арабских и персидско-таджикских
ученых и мыслителей. Это и не удивительно, ибо все они проходили научную
школу, предусматривавшую глубокое изучение и усвоение всего комплекса наук,
имевших распространение в их эпоху. Важное место среди них, после религиозных,
занимали филологические науки, включавшие такие отрасли, как грамматика, пра135

вила стихосложения и поэтики, знание рифмы и метрики, красноречие и риторика, принципы ораторского искусства, виды и стили прозаических произведений,
в частности, различных посланий, знание наизусть Корана и множества хадисов
Пророка ислама, тысяч бейтов арабских и персидско-таджикских стихов и т. д.
Достаточно вспомнить слова автора «Чахар макала» Низами Арузи Самарканди о требованиях, предъявлявшихся в средние века всем, кто стремился занять достойное положение в обществе, обрести глубокие научные и литературные познания, посвятить себя ученым занятиям, филологическим и прочим изысканиям или
другого рода деятельности, в особенности связанной с государственной службой, в
частности, с занятием должностей при дворах и канцеляриях правителей и других
власть предержащих, где требовался весьма высокий уровень всесторонней образованности. Вот, например, требования, предъявлявшиеся, по словам Низами Арузи,
к лицам, претендовавшим на должности секретарей в государственных учреждениях. Кроме благородного происхождения, высоких моральных качеств, стойких
нравственных принципов они должны были хорошо разбираться в истории арабов,
безупречно знать Коран, жизнеописания Пророка и его сподвижников, помнить
фольклор арабов и притчи персов, быть начитанными в книгах предшественников и трудах Сахиба ибн Аббада, Абухилала ас-Саби и Кабуса ибн Вушмгира, сочинениях Хаммади, Имами и Кудамы ибн Джа’фара, макамах Бади’ аз-замана алХамадани, ал-Харири и Хамидуддина ал-Балхи, царственных резолюциях Бал’ами,
Ахмада Хасана ал-Майманди и Абунасра ал-Кундури, посланиях Мухаммада Абду,
Абдулхамида ал-Катиба и Сайид ар-Руаса, собраниях бесед Мухаммада Мансура,
Ибн Ибади, Ибн ан-Нассабы ал-Алави, а из диванов арабских стихов - в диванах
ал-Мутанабби, ал-Абиварди, ал-Ѓаззи, а из персидских стихов - в стихах Рудаки,
поэме Фирдоуси, одах Унсури. Каждый из перечисленных писателей и поэтов был
корифеем в своей области, и считалось, что чтение их сочинений оттачивает ум,
обогащает речь, облагораживает характер и просветляет натуру [13, 22]
Феноменальными знаниями во всех этих областях наук и искусств обладал с молодых лет Имам Абухамид ал-Газзали, что нашло яркое отражение
во всех его произведениях.
В настоящей работе мы остановимся лишь на одной конкретной стороне
его научно-литературной деятельности - привлечении арабских стихов в
текст наиболее известного его труда «Ихйа улум ад-дин» («Воскрешение
наук о вере»), которая по словам Ибн Халликана, является «одной из изысканнейших и прекраснейших [в исламской литературе] книг» [9 IV, с. 217]
Исследователи, изучавшие данное произведение ал-Ѓаззали, наверняка
обратили внимание на приведенные в нем многочисленные поэтические
фрагменты, состоящие из одного или нескольких бейтов. Они также не
могли не заметить, что почти все сочинения великого имама изобилуют
стихотворными вкраплениями, являющимися не столько данью традиции,
украшением текста, сколько служащими для подкрепления той или иной
его мысли, идеи и суждения. При этом если в «Ихйа улум ад-дин» и других
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его сочинениях, написанных на арабском языке, приведены арабские стихи,
то в его книгах на фарси цитируются арабские и персидско-таджикские
поэтические фрагменты. Следует отметить, что фрагменты, приведенные в
«Ихйа», нередко повторяются и в других сочинениях мыслителя. Но во всех
случаях ал-Газзали чрезвычайно редко упоминает авторов этих стихов и может быть потому, что они были, по всей вероятности, распространены в его
эпоху среди образованных людей столь широко, что даже не было необходимости в упоминании имен лиц их писавших.
Однако определение авторов цитируемых в «Ихйа» стихотворений позволило
бы узнать литературно-художественные пристрастия и предпочтения ал-Ѓаззали, а
знакомство с содержанием этих стихов дало бы возможность судить о поэтических
вкусах его и раскрыть еще одну грань творчества и воззрений этой поистине грандиозной фигуры. Насколько нам известно, никто в этом направлении какой-либо работы не проводил. Только иранские ученые Джалалуддин Хумаи и Абдулхусейн
Зарринкуб обратили внимание на этот факт в наследии ал-Ѓаззали. «Очень мало мы
имеем его книг и трактатов, в которых в большей или меньшей степени не были бы
представлены персидские и арабские стихи», - пишет Дж. Хумаи [20. 210]. «Конечно
же, ал-Газзали обладал и поэтическим талантом, - писал А. Зарринкуб, - не только из
тех нескольких приписываемых ему фрагментов стихов на фарси и арабском, но и из
подобранных им и разбросанных по разным местам его книг отрывков из стихотворений древних поэтов по тому или иному поводу. Очевидно, что талант этот был
отнюдь не малым» [8, 134]
Надо сразу признаться, что определение авторства того или иного арабского стихотворения, а тем более стихотворного отрывка из одного или нескольких бейтов
- дело совершенно бесперспективное. Однако в век новейших компьютерных технологий, и оно отчасти стало возможным. Для этого мы прибегли к компьютерным
дискам, на которых, благодаря усилиям десятков литературоведов и технических
специалистов зафиксированы диваны сотен древних, средневековых, а также современных арабских поэтов, исторические хроники и литературные антологии. С
помощью этих дисков мы попытались определить имена авторов арабских стихов,
использованных в «Ихйа улум ад-дин», вводя их в компьютер.
Но прежде возникла необходимость сличить арабский текст «Ихйа» [3] с текстом
его персидско-таджикского перевода, выполненного Муайидуддином Мухаммадом Хаваризми [4]. В результате выявилось, что в персидско-таджикском переводе
некоторые арабские бейты опущены, а в некоторых иных случаях добавлены бейты
цитируемого в переводе стихотворения.
Например, в тексте перевода приведены всего два бейта из стихов Али
ибн Абуталиба [4,I,с.31]:
مهّنإ ملعلا لهال ّالإ لضفلا ام
ُهُنِسْحُي ناك ام ٍء ىرما لك ردق و

ُءّال ِدَأ ىدهتسا نمل ىدهلا ىلع
ُءادعا ملعلا لهال نوله اجلا و
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Обладают достоинством лишь люди науки, ибо они
Являются маяками для тех, кто ищет праведный путь.
Мера каждого мужа познается тем, что он сделал доброго,
А невежды, как известно, враги людей науки.

В арабском же тексте этих бейтов три, и третий бейт звучит следующим
образом [3, I, 7]:
اًدبأ هب ًاّيَح شِعَت ملعب زفف

ءايحأ ملعلا لهاو ىتوم ُس انلا

Одолевай науку и будешь, благодаря ей, живым вечно,
Ибо люди умирают, а имена людей науки живут всегда.

Из трех бейтов Абулатахия, помещенных в арабском оригинале [3, I, 63],
в переводе мы видим только один [4, I, 149]:
В другом месте текста перевода помещен один бейт, приписываемый асСухраварди, [4, I, 137]:
هعاضأ اًملع َلاَّهجلا َحَنَم نمف

ََملَظ دقف نبيج وتسملا َعَنَم نم و

Тот, кто обучает науке невежд, тот растрачивает ее понапрасну,
А тот, кто лишает ее стремящихся к ней, тот вершит зло.

В арабском же оригинале их пять [3, I, 58]. То есть в переводе отсутствует
целых четыре бейта. И таких примеров можно привести немало.
Все стихотворные фрагменты даны в привязке к тем или иным назидательным рассказам, приводимым в соответствующих главах и разделах
«Ихйа», но в абсолютном большинстве случаев имена авторов стихов, как
уже говорилось, не приводятся. Исключение составляют стихи, приписываемые Али ибн Абуталибу. К примеру, повествуя о верности дружбе и самопожертвовании ради искренних друзей, ал-Газзали пишет: «Вот что сказал по этому поводу повелитель правоверных Али ибн Абуталиб. Да будет
доволен им Аллах!» [4, I, 375]:
كعم ناك ْنَم قحلا كاخأ َّنإ
ْكَعَّدَص نامزلا ُبْيَر اذا ْنَم َو

ُّرضَي ْنَم و
ُ ْكَعفنيل ُهَسْفَن
ْكَعَمْجَيِل ُهَلْمَش كيف َتَّتَش

Истинный твой брат тот, кто всегда с тобой,
Тот, кто готов даже во вред себе сделать добро тебе.
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Тот, кто, когда тебе причиняют боль злосчастья,
Раскидывает их так, чтоб ты был спокоен.

Стихи Али ибн Абуталиба приводятся в разных местах сочинения ал-Газзали
довольно часто и по разному поводу [4, I,.31, 169; 4, II. 373, 375, 518; 4, III, 432, 516].
В преимущественном же большинстве ситуаций, когда ал-Газзали приводит стихи, то он только говорит «Такой-то сказал», «Некто сказал», «Один человек прочел
стихи», «Некий араб продекламировал», «Так выразился поэт» и т.д. Даже когда он
называет конкретное лицо, то все равно неясно, принадлежат ли процитированные
стихи данному конкретному лицу или тот прочёл чужие стихи. К примеру, он цитирует стихи со слов Пророка Мухаммада ( Да приветствует Аллах Его и род Его!),
[4.II, 593, 791], его дяди Абуталиба [4, II, 792; 4 IV, 841], его близких, например, его
жены Айши [4 II, 592; 4, III, 792; 4, IV, 841], его сподвижников Абубакра [4, II, 592, 792],
Билала [4, II, 593] и других, но общеизвестно, что ни Пророк Мухаммад, ни перечисленные лица стихотворством не занимались. Однако эти примеры, тем не менее, наглядно свидетельствуют о том, что поэтическое слово никому из них не было чуждо.
Среди стихов, приведенных в «Ихйа», очень мало стихов арабских поэтов доисламской эпохи или так называемого периода джахилийи. Так, не называя имени
поэта, ал-Газзали со слов лахмидского князя правителя Хиры Нуъмана ибн Мунзира,
находившегося до ислама в тесных вассальных отношениях с Сасанидами, и при дворе которого, согласно преданию, получил воспитание сасанидский царь и полководец
Бахрам Гур, приводит следующие стихи некоего доисламского поэта [4, III, 378]:
ميظع نع كولملا اوُفْعَت
ريسيلا ىف ُبق اَعُت دقلو
اَهُمْلِح َفَرغُيل ّالإ

اَهلْضَفب بوُنُّذلا َنِم
اَهَلْهَجِل كاذ َسْيَل و
اَهِلْكُن َةَّدِش َفاَخُي و

Владыки иногда могут простить большое
Прегрешение, проявив своё благородство.
Но могут наказать за легкий проступок,
Что вовсе не говорит об их невежестве.
Это затем, чтобы знали об их милости,
Но боялись силы их возмездия.

Мы встречаем в «Ихйа» и стихи, приписываемые Адий ибн Зайду, представителю знатного арабского рода, отец которого, Зайд ибн Хаммаз, наряду с родным
арабским, прекрасно владел персидским, точнее, пехлевийским языком, и служил
переводчиком в канцелярии Сасанидов. Адий также занимал видное место при
дворе сасанидского царя Хосрова Парвиза, который даже посылал его с дарами к
византийскому императору.
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Из арабских поэтов, живших в эпоху Пророка Мухаммада (с) и на заре ислама и
чьи стихи приводятся в «Ихйа», наиболее видными являются Хассан ибн Сабит, [4,
III, 518], Ухайха ибн ал-Джулах [4, II, 132], ал-Аббас ибн Мардас [4, III, 264]; Абуласвад ад-Дуали [4, I, 138, 149]; [4, II, 120], Абузар ал-Гифари [4, II, 377]. Кстати, последнему приписываются не стихи, а поговорка, мотив которой чрезвычайно широко
распространен в средневековой арабской и персидско-таджикской поэзии [4, II, 377]:
ةدحولا نم ريخ حل اصلا سيلجلا و ؤسلا ِسيلَج نم ريخ ةدحولا
(«Одиночество лучше дурного собеседника, но хороший собеседник лучше одиночества»).
Цитирует ал-Газзали и стихи таких поэтов омейядского периода как Ќайс
ибн Зарих [4, II, 491], Маджнун Лайла [4, II, 359] Абудахбил ал-Джумахи [4, II,
411].
Представлены в «Ихйа» и стихи известного исламского богослова и основателя шафиитского толка в исламе Имама аш-Шафии [4,II, 410; 4, III, 76, 526 527],
Имама Абдуллаха ибн ал-Муборака [4,], видных мусульманских правоведов
Абубакра аш-Шибли [4, II, 625, 646; 4, IV, 608, 624], Суфьяна Саури [4, IV,721],
Яхьи ибн Муаза ар-Рази [4, IV, 588], Хасана ибн Али ал-Басри [4, III, 448, 449],
представителей суфийского течения и различных философских направлений в
исламе - Рабии ал-Адавийа [4, IV, 537], Симнуна ал-Мухибба [4, II, 360. IV, 231],
Зуннуна ал-Мисри [4, I, 749], Абутураба ан-Нахшаби [4, IV, 588]. Шахабуддина асСухраварди [4, I, 137, 271; 4, III, 858] и некоторых других.
Среди них мы встречаем отрывки из стихов знаменитого поэта персидского
происхождения Зийад ал-А’джама [4, II, 321], получившего это прозвище за
свой персидский акцент.
Наибольшую часть поэтических цитат в «Ихйа» представляют отрывки из
стихов арабских поэтов аббасидской эпохи, причем это преимущественно профессиональные поэты, широко популярные как среди арабских, так и персидских ценителей поэзии. Среди них мы встречаем стихи Сальм ал-Хасира, Абулатахии, Абунуваса, Махмуда ал-Варрака, Башшара ибн Бурда, Абутаммама,
Ибн ал-Араби, Ибрахима ибн ал-Аббаса ас-Сули, Ибн ас-Сиккита, Мухаммада
ибн Абдуррахмана ал-Атави, Ибн ар-Руми, ал-Бухтури, Ибн ал-Му’тазза,
Абуфираса ал-Хамадани, Джахазат ал-Бармаки, ал-Мутанабби, Абулала
ал-Маарри, Сахиба ибн Аббада, Абумансура ас-Саалиби и некоторых других. Но чаще всего из стихов поэтов аббасидской эпохи ал-Газзали цитирует стихи Абунуваса, Абулатахии и ал-Мутанабби.
Как видим, это очень известные в истории арабской литературы фигуры,
которые не нуждаются в представлении. Тех же, кто хочет получить большее о
них представление, можно отослать к трудам Таха Хусейна [22], Умара Фарруха
[15], Шауки Дайфа [7 ], И. Ю. Крачковского [ 11], Ханна аль-Фахури [16], И. Фильштинского [ 18; 18] и других ученых - историков арабской литературы.
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Содержание арабских стихов, приведенных в «Ихйа», весьма разнообразно, но
превалируют среди них стихи назидательного, дидактического характера. Основным и стержневым мотивом всех этих стихов является мотив бесплодности мирских сует ради обретения должностей и богатства, тленности материальных благ,
бренности сего мира и т. д. Суть этих идей выражена в бейте Лябида ибн Рабиат
ал-Амери, [4, IV, 444], по поводу которого согласно хадису, приведенному от имени
Абухурайры в «Сахих» ал-Бухари и «Сахих» Муслима [11, 25] Пророк высказался
так: «Асдаќу байтин ќолаху аш-ша’ир, ќавлу Лябид»:
لئاز ةلاحم ال ميعن لك و ًلِطاب هللا َالَخاَم ًىش ُّلك الا
(«Правдивейшим бейтом, сказанным поэтом, является высказывание
Лябида»):
Разве не всякое сущее, кроме Аллаха, обманчиво
И всякое богатство неизбежно тленно?

Данный мотив, как мы знаем, довольно популярен в древней арабской и
персидско-таджикской литературе. В части «Ихйа», называющейся «Книга
осуждения мира» ал-Газзали приводит не одну поэтическую цитату, в которой звучит этот мотив. Следующий бейт принадлежит тому же Лябиду [4,
Ш., 433]:
ةعيد َو ّالإ َنولعهآلا و ُلاملاام و

عئادولا َّدَرُت نا اًموي ّدُب ال و

Богатство и пышная свита есть ничто иное, как долг,
А ведь долги неизбежно однажды должны быть возвращены.

А Абулатахия, прославившийся более своими стихами в жанре « зухдийат», пишет [4, Ш., 434]:
ًاوْفَع َكاْيَلإ ُقاُسُت ايَنُّدلا بَه
ٍء ىَف ُلثِم ّالإ كاين دا َم و

ِلاقتنإ ىلا كاذ ُريصَم َسْيَلَأ
لاَوَّزلل َنَذآ مَث كَّ لَظَأ

Представь, что тебе легко достаются мирские блага,
Но разве этот путь не ведет к превращениям?
Твои мирские блага подобны не более чем тени,
Они дают тебе тень, а затем внезапно исчезают.

Тот же Абулатахия говорит [4, Ш, 435]
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اه سْفَن ىلا ايندلا َبطاَخ اي
ًةَر اَّدَغ بطخت ىتلا ّنإ

َُملْسَت اَهِتَبْطُِخ نع َّحَنَت
ِمتأملا نم سرعلا ةبيرق

О тот, кто сватает этот мир за душу свою,
Воздержись от сватовства к ней и спасешься!
Воистину та, к которой ты сватаешься, коварна,
И свадьба с ней будет близка к трауру.

И даже всегда, казалось бы, беспечный и веселый Абунувас задумчиво
предупреждает о коварстве мира сего [4, Ш, 435]:
تَفَّشَكَت ُبيِبَل ايندلا نَحَتْمإ اذإ

ٍقيِدَص بايث ىف ٍّوُدَع ْنَع ُهَل

Если разумный муж захочет испытать этот мир,
То он предстанет пред ним врагом в одеянии друга.

В противоположность этому, в главе о превосходстве науки и достоинствах ученых ал-Газзали призывает людей, не тратя тщетно сил и энергии
на обретение мирских благ, приобщаться к знаниям, изучать науки и искать
пути самосовершенствования ради приближения к истине, к Богу. Он говорит, что не всем дано пройти этот путь и в связи с этим приводит стихи
некоего поэта, имя которого установить пока не представляется возможным
[4, I, 180]:
ًةَدَرْفُم قحلا قرط و ىّتش قرطلا
مُهُدِصاَقَم ىَرْدُت ال و َنوفَرْعُي ال
مهب دارُي امع ٍةَلْفَغ ىف سانلا و

ُدارفأ قحلا قيرط نوكلاسلا و
ُداَّصُق نوشمي لْهَم ىلع مهف
ُداّقُر قحلا ًقيرط نع مهُّلجُف

Дорог различных много, но пути истины особы,
Да и идущих путями истины единицы.
Они неузнаваемы и цели их неведомы [людям].
Они идут неспешно, но целеустремленно.
Толпа не знает, к чему они стремятся,
Ибо большая ее часть слепа, не видит пути истины.

Арабские стихи, содержащие морально-этические мотивы, помещены в
различных главах «Ихйа». Так, в разделе «О приметах ученых, думающих
о Судном дне» главы «Книги знаний» ал-Газзали рассуждает об ученых,
пользующихся обретенными знаниями для получения мирских благ, и при142
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водит следующие слова Умара ибн ал-Хаттаба: «Если вы встречаете ученого, любящего мирские блага, то осудите его в вере своей, не полагайтесь на
него, ибо он более всего привязан к ним». Ал-Газзали цитирует в этой связи
следующий бейт Абуасвада ад-Дуали, смысл которого сводится к тому, что
не следует прислушиваться к таким ученым, а следование их поступкам
навлекает грех на людей [4, I, 138, 149]:
ُهَلْثِم ىتأت و ٍقُلُخ نع َهْنَت َال

ميظَع َتْ لَعَف اذا كيلع ًراع

Не осуждай чей-либо нрав, если сам поступаешь так же,
Так как навлечешь позор на себя великий.

Или же он цитирует такой бейт Абулатахии [3, I, 63; 4, I, 149]:
اًَمهَّتُم َتْحَبْصَأ دق سانلا َظِع اَواي

اَهيِتأَت َتْنَأ اًرومُأ ْمُهْنِم َتْبِع ذإ

О, наставляющий людей, ты сам стал небезгрешным,
Ибо осуждаешь в них те поступки, кои сам же совершаешь.

Мотив этого бейта напоминает мотив, выраженный в первом и последующих бейтах общеизвестной газели Хафиза Ширази, начинающейся следующими словами:
Воизон, к-ин љилва дар мењробу минбар мекунанд,
Чун ба хилват мераванд, он кори дигар мекунанд.
Наставники, столь пышно взывающие с алтарей и трибун,
Оказываясь в уединении, совершают иные поступки.

Поэтому ал-Газзали здесь же помещает очень ироничные или язвительные бейты, как, например этот [4, I, 143]:
دلبلا َحْلِم اي ِء اَّرُقلا َ َرشْعَم اي

دَسَف ُحلملا اذا ُحلملا ُحِلْصُي ام

О, толпа чтецов Корана! О соль земли!
Ни принесет соль пользы, коль испорчена она.

Или этот бейт, в котором алчных ученых, читающих людям наставления,
поэт сравнивает с волками, которым поручили пасти овец [4, I, 143]:
اَهْنَع َبئذلا ىِمْحَي ِةاَّشلا ىعاَر و

؟بائذ اهل ُةاعرلا اذا فيكف
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Овечий пастух призван защищать овец от волка,
Но как быть, если пастухи у них сами волка?

Вообще, стихи в «Ихйа» посвящены самым разным проблемам и размещены, согласно содержанию, в соответствующих его главах, разделах и
параграфах. К примеру, немало замечательных поэтических строк приведено в главе пятой, называющейся «Книга о товариществе», где подробно
рассказывается о правилах поведения с близкими, друзьями, братьями, родственниками, соседями и с представителями разных сословий общества, о
верности в дружбе, искренности и бескорыстии в отношениях, беззаветности в любви. Как раз для демонстрации чистоты и глубины этих чувств алГаззали приводит в пример слова легендарного влюбленного - Маджнуна,
который говорит [4, II, 359]:
ُّرمَأ
ُ َىلْيَل رايد رادج ىلع
ارادجلا و ِرايدلا اذ ُلَّبَقأ
ىبلق َنْفِغَش راي دلا ُّبُحاَم َو
اراي دلا َنَكَس نم َّبُح ْنكل َو
Я прохожу под стенами жилища Лейлы,
Целуя остатки этого жилища и этих стен.
Но не любовь к жилищу переполняет мое сердце,
А любовь к тому, кто обитал в этом жилище.

Другой стихотворный отрывок говорит о том, насколько разными бывают окружающие нас люди [4, II, 377]:
ُمُهُتْقذ َتْنأ ام اذا ىَّتَش ُساَّنلا
ُهُتَقاَذَم ًوْ لُح ً َرمَث هل اذه

رجَّشلا ىوتسي ال امك نوُوَتْسَيال
رمث الو ُّلِظ هل َسْيَل َكاَذ َو

Люди разнообразны, если ты уже испытал их,
Они неодинаковы, как не бывают одинаковыми деревья.
Одно дерево даёт плоды, сладчайшие на вкус,
А другое не даёт даже тени и не приносит плодов.

Испытав в собственной жизни коварство и зависть людей, предательство
и злонамеренность некоторых так называемых друзей, а также честность и
порядочность других, ал-Газзали, призывает ценить людей, которые не сторонились человека в тяжелые для него моменты жизни, дорожить любовью
и уважением друзей, уметь отличить друга от врага. В подтверждение своих
слов и мыслей он приводит бейт Ибрахима ибн ал-Аббаса ас-Сули [4, II, 409]:
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اُ َورَكذ اوُلَهْسَأ اَماَذإ َماَرِكلا َّنإ

نشخلا لزنملا ىف مُهُفِلأي ناك ْنَم

Благородные люди, оказавшись в роскоши, помнят
Тех, кто дружил с ними в суровой обители.

Затем он ссылается также на стихи знаменитого ал-Бухтури [4, II, 416].
ٍقيدصب ُهُتْفَرَع قيدَص ْمَك
ٍقيرط ىف ُهُتيَأَر ٍقيفَر و

قيتعلا ودعلا نم َىدْعَأ راص
ىقيقحلا قِيدَّصلا َوُه ِىدْنَع َراَص

О сколько людей, которых я считал искренними друзьями,
Стали мне больше заклятыми врагами, нежели старые враги.
А иногда просто попутчик, встреченный мной в дороге,
Стал мне истинным и верным другом.

А следующий бейт, принадлежащий Абудахбалю ал-Джумахи, приведенный ал-Газзали, своим содержанием отдаленно напоминает мотив, заложенный в строках Абуабдуллаха Рудаки о том, что « нет для сердца горечи
сильнее, чем быть с любимыми друзьями в разлуке» [4, II, 411]:
اَهَعَيِمَج ِناَمَّزلا تاَبيِصُم ُتْدَج َو

بطحلا َةَنيَّيَه بابحالا ِةَقْرُف َىوِس

Я обнаружил, что все злосчастья мира - ничто
В сравнении с разлукой с любимыми друзьями.

Говоря в «Книге об уединении», шестой части «Ихйа», о пользе и вреде
общения человека с разными людьми и в различных ситуациях, ал-Газзали
утверждает, что в некоторых случаях даже друг может превратиться во
врага, что напоминает слова великого Саади о том, что «следует в беседах
внимательно выбирать выражения, дабы не обратить друга во врага, ибо
необдуманным словом можно превратить даже близкого человека в чужака». Но эту мысль ал-Газзали подкрепляет строками поэта Ибн ар-Руми с
несколько измененным мотивом [4, II,507]:
دافتسم كقيدَص نِم َكُّو ُدَع
باحصلا نم َّنَرِثْكَتْسَتالف
هارتَاَمرَثكأ َءادلا َّناف
َبارشلا و مَاعطلا نم نوكي
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Иногда враг твой рождается из друга твоего,
Так не обзаводись же множеством приятелей.
Ведь воистину большинство недугов, как видишь,
Проистекает из обилия еды и питья.

Ал-Газзали весьма подробно и обстоятельно излагает свои мысли по поводу положительных и отрицательных человеческих качеств, детально анализирует нравственные постулаты, рассуждает о высоких моральных принципах и беспощадно разоблачает в людях низкие инстинкты и уродливые
свойства человеческой натуры. Он подкрепляет свои мысли и суждения отрывками из стихов многих вышеперечисленных поэтов, приводить которые
полностью нет надобности. Конечно, не все процитированные в «Ихйа» поэтические фрагменты обладают высокими художественными достоинствами, но они вполне уместны в рамках тем, разбираемых ал-Газзали. Иногда
некоторые из этих фрагментов повторяются в разных главах и разделах сочинения, ибо приводятся в связи с разными ситуациями.
В персидском переводе «Ихйа улум ад-дин» дано прозаическое смысловое переложение почти всех арабских стихов. Но здесь хотелось бы обратить
внимание на несколько очень интересных примеров поэтического перевода
некоторых арабских стихов. Эти переводы, насколько можно догадываться,
не обязательно принадлежат перу самого переводчика «Ихйа» Муайидуддина Мухаммада Хорезми.
Так, говоря о правилах общения ученика с учителем и требованиях,
предъявляемых к ученику, ал-Газзали пишет, что ученик не должен пропускать ни одного урока и ни одного предмета, дойти до сути его и закрепить
в памяти. Он должен углубиться в изучаемые науки настолько, чтобы овладеть в совершенстве наиболее важными из них, и знать достаточно хорошо
остальные, ибо науки тесно взаимосвязаны и всегда дополняют друг друга
и взаимодействуют друг с другом. Незнание одной или нескольких наук создает разрыв в этой взаимосвязи и в этом взаимодействии. И тогда люди перестают понимать в науках и начинают ненавидеть их и враждовать с ними.
«Ведь люди враги тому, чего не знают» - выражает смысл известной пословицы ал-Газзали и приводит затем аят из Корана, после чего говорит: «И
сказал поэт» [4, I, 123]:
ٍضيرَمٍّرُم ٍمَف اَذ ُكَي ْنَم َو

الالزلا َءاملا ِهِب اً ّرُم دجي

Тому, чей рот снедаем горечи недугом,
И сладчайшая вода покажется горькой.
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В примечании к этому бейту, принадлежащему, как мы выяснили, Абуттайибу ал-Мутанабби, приводится его прекрасный поэтический перевод на
фарси, вызывающий восхищение своей точностью [4, I, 123, прим.]:
Хар киро бошад дахан талх аз малол,
Талх ёбад лаззати оби зулол.
Тот, чей рот горек из-за недуга,
Сладчайшую воду находит горькой.

Этот перевод, как указывается в примечании, принадлежит некоему Йамини, личность которого нам пока установить не удалось.
В другом месте, поясняя некоторые мысли ал-Газзали, переводчик «Ихйа»
Муайидуддин Мухаммад Хорезми ссылается на следующие два бейта, автора которых не упоминает [4, I, 230]:
ًكئاَح رخآ و ًط اَّيَخ نالجر
ِلّوألا ِءاَمَّسلا َىلَع نَالب اَقَتُم
ٍرِبْدُم ةقرِخ كاذ ُجِسْنَي لاز ال
ِلِبْقُملا َباَيِث ُهُبِحاَص َطيِخَي و
Есть в мире два мужа: один - портной, а другой - ткач,
Они противостоят друг другу в этом дольнем мире.
Один ткет одеяние уходящим [в мир иной],
А другой шьет одежды для входящих [в этот мир].

Затем Хорезми отмечает, что нижеследующие два бейта на фарси являются переводами этих арабских стихов, но и здесь имя переводчика не называется [4, I, 230]:
Ба фалак бар ду мард пешаваранд:
З – он яке дарзиву дигар љувлоњ.
Ин надўзад магар ќабои мулук,
В –он набофад магар гилеми сиёњ.
В этом мире есть два подлинных мастера,
Один из которых портной, а другой - ткач.
Этот шьет только царские одежды,
А тот ткет только черные циновки.
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Перевод несколько отходит от арабского оригинала, но, тем не менее, передает смысл, заключенный в нем.
Наиболее примечательным примером арабских стихов, цитированных в
«Ихйа» трижды, причем каждый раз с переводом на фарси, является следующий [4, I, 271; 4, II, 629; 4, III, 858]:
ُ ْرمَخلا ِتَّقَر و ُجاجُّزلا َّقَر
ًحَدَق ال و ُ ْرمَخ اهَّن َأكَف

ُ ْرمَألا َلَك اَشَت و اَهَباَشَتَف
ُ ْرمَخ ال َو ًحَدَق اَهَّن َأَك و

Столь прозрачно стекло и прозрачно вино,
Что они слились воедино, став неразличимыми.
Словно это просто вино и нет никакой чаши,
Или словно это просто чаша, где нет никакого вина.

Это стихотворение некоторые авторы антологий ошибочно считают принадлежащим известному арабоязычному персидско-таджикскому мыслително Шахабуддину ас-Сухраварди, тогда как давно установлено, что его
автором является знаменитый визирь западно-иранских правителей Бувайхидов, талантливый арабоязычный литератор, ученый и государственный
деятель Сахиб ибн Аббад (ум. 385/ 995). Чтобы убедиться в этом, достаточно
обратиться к «Истории арабской литературы» Шауки Дайфа [7, 611].
В тех местах «Ихйа», где приводятся эти стихи, даётся их персидский
поэтический перевод, который звучит так [4, I, 271; 4, II, 629; 4, III, 858]:
Аз латифии љому лутфи май ба љом,
Кас надонад, ки -н кадом асту он кадом.
Гўи ин љо љом њасту бода нест,
Гўи он љо бода њасту нест љом.
Из-за прозрачности чаши и прозрачности вина в чаше
Никто не догадывается, что есть это и что есть то.
Можно подумать, что здесь только чаша и нет вина,
Можно подумать, что там есть вино, но нет чаши.

Ни переводчик «Ихйа» Муайидуддин Хорезми, ни издатель Хусейн Хедивджам не называют имени автора персидского перевода стихов. Но между
тем Х. Хедивджам отмечает, что персидско-таджикский поэт Газаири арРази (ум. 426/ 1035) перевел их на фарси так [4, II, 629]:
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Љоми май овард бомдоду ба ман дод,
Он ки маро бо лабон – ш кор фитодаст.
Бода ба ман дод аз латофату гуфтам:
Љом ба ман дод, лек бода надодаст.
Принесла чашу вина на рассвете и мне поднесла
Та, к чьим губам меня всегда влечет.
Вручила мне она любезно вина, а я подумал:
Она дала мне лишь чашу, но не дала вина.

По сему видно, что это не перевод арабских стихов Сахиба ибн Аббада, а
лишь вариация на мотив прозрачности вина и чаши и слияния их настолько,
что невозможно отличить чашу от вина, а вино от чаши.
Подлинным переводом этих стихов, отвечающим всем требованиям искусства поэтического перевода, является, на наш взгляд, тот, что осуществил
известный персидско-таджикский поэт и суфий Фахруддин Ираки [15, 425]:
Аз сафои маю латофати љом,
Дарњам омехт ранги љому мудом.
Њама љом асту нест гўи май,
Ё мудом асту нест гўи љом.
От чистоты вина и прозрачности чаши,
Слились воедино цвета чаши и вина.
Словно все это - чаша, и нет будто вина,
Или есть лишь вино, и нет будто чаши.

Вероятно, этот образ и мотив стихотворения Сахиба ибн Аббада настолько пришлись по душе поэтам, что они не только переводили данные стихи
каждый по-своему, но использовали этот образ и мотив в своих стихах и они
стали весьма популярными в персидско-таджикской поэзии. Видимо, поэтому и ал-Газзали трижды процитировал эти стихи в «Ихйа улум ад-дин».
Таким образом, арабские стихи в «Ихйа» подбирались Абухамидом алГаззали в соответствии с тематикой разделов и параграфов сочинения, но
исходя из собственного художественного вкуса и литературных предпочтений. Ведь он и сам владел незаурядным литературным дарованием и сочинял стихи. Среди поэтических фрагментов довольно редки стихи поэтов доисламского периода джахилийи. Видимо, большее предпочтение ал-Газзали
отдавал поэтам исламского периода, в частности, поэтам аббасидской эпохи. Причем, чаще остальных встречаются стихи поэтов первой величины
149

этой эпохи, в особенности Абутаммама, Абунуваса, ал-Мутанабби, Абулала ал-Маарри Абулатахии, Ибрахима ас-Сули, аш-Шафии и некоторых других. Преобладающая часть цитированных в «Ихйа» стихов носит этикодидактический характер, а все они вкупе с содержанием сочинения были
призваны служить делу духовного и морального совершенствования человека, становления его на праведный путь познания Аллаха.
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Сказочно-мифологические реминисценции,
их функция и типологическая основа в
исторической части «Шахнаме» Фирдоуси
С начала XIX века предметом всестороннего изучения европейских востоковедов стала эпическая поэма Фирдоуси «Шахнаме» - шедевр мировой
литературы.
Однако ученые уделяли мало внимания так называемой исторической
части «Шахнаме», посвященной, в основном, жизнеописанию сасанидских
царей. В 1957 году известный русский иранист А.А. Стариков в своей работе
«Фирдоуси и его поэма «Шахнаме», приложенной к первому тому издания
перевода «Шахнаме» на русский язык, категорично опровергает суждения
отдельных исследователей, полагавших, что последняя часть поэмы значительно уступает по своим художественным качествам двум предыдущим.
По его мнению, предвзятое отношение к исторической части «Шахнаме» в
научном мире следует объяснить ее малой изученностью и неординарной
архитектоникой (специфика содержания, язык, стиль). Так он пишет: «В
целом твердые рамки и схемы официальных исторических хроник ограничивали полет его фантазии; отсюда сухость и однообразие его отдельных
эпизодов (отражение в версификации официальных штампов и стиля). Но
ведь, с другой стороны, некоторые эпизоды блестяще развернуты Фирдоуси
и насыщены народно-эпическими и лирическими элементами, что делает
их достойными сравнения со ставшими классическими эпизодами первых
частей».226 Кроме того, он замечает, что нельзя составить полного и целостного представления о «Шахнаме» без изучения ее исторической части, и
указывает на необходимость изучения поэмы в сравнительно-историческом
аспекте.
В своем труде «Иранский национальный эпос» немецкий ученый Теодор
Нёльдеке – один из первых европейских исследователей «Шахнаме» - уделив особенное внимание ее исторической части, провел глубокий анализ
«Шахнаме» и охарактеризовал ее стилевые особенности.227
Иранский ученый Забехулло Сафо в своей работе, посвященной истории
возникновения эпоса в Иране, впервые выделяет в «Шахнаме» три части:
мифологическую, героическую и историческую, а также касается общих
проблем соотношения исторической правды и вымысла в «Шахнаме» 228
Стариков А.А. Фирдоуси и его поэма «Шахнаме». – Фирдоуси. Шах-наме, т. 1. – М.: Наука, 1957, с. 529-530.
Nöldeke Th. Das iranische Nationalepos, Aufl.. – B. - Lpz, 1920.
228
Сафо З. Хамосасарои дар Эрон. – Техрон, 133 3 ш.
226
227
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В контексте изучения проблем соотношения исторической действительности и художественного вымысла в «Шахнаме» Фирдоуси самое
важное место занимает изучение функций сказочно-мифологических
реминисценций как основного механизма в создании синтетичности некоторых образов. Типологические сравнения определяют «столбовые
пути» развития эпоса в истории мировой литературы.
Следует отметить, что, наряду с другими многочисленными источниками письменного происхождения (различные версии «Худайнаме», пехлевийские рукописи, мансуровское и другие «Шахнаме» в прозе, ранние
арабские хроники…), с большим вниманием Фирдоуси относился к устной традиции. Следствием такого отношения является проникновение
сказочных и мифологических мотивов в корпус фрагментов больших и
малых дастанов.
Вопрос жанровых различий и взаимоотношений сказки, мифа и эпоса
в русском и советском литературоведении довольно хорошо изучен, но
только на базе русской, античной и индийской литератур (фольклора),
что нельзя сказать о «Шахнаме» Фирдоуси.229 Однако, выводы и результаты этих работ, ставшие уже классическими, универсальны и во многих
случаях применимы и к «Шахнаме» Фирдоуси, хотя по грандиозности,
многослойности и уникальности это произведение достойно особого
внимания.
Что касается сказочно-мифологических реминисценций в «Шахнаме»
Фирдоуси, то они не вписываются в основную сюжетную линию и фактически являются более поздними вкраплениями в исторические предания о сасанидских царях.230
Прежде чем приступить к рассмотрению мифологических мотивов в
сасанидской части «Шахнаме», необходимо подчеркнуть, что общность
мифологических и сказочных мотивов доказана специалистами. «Сюжеты волшебной сказки и мифа … восходят к общему архетипу. … Притом,
что миф и сказка в целом изоморфны по своей структуре, они принципиально отличаются по своей семантике. …Миф призван воздействовать
на богов, природу, служит средством утверждения должного порядка вещей, претендует на достоверность; сказка по своим функциям развлекательна и имеет установку на вымысел».231 Таким образом, миф, сказка и
эпос в жанровом отношении дифференцированы, однако, имея общие ге229
Белинский В.Г. Разделение поэзии на роды и виды. – Полн. собр. соч. т. V. – М..: Изд-во АН СССР, 1954,
с. 7-67; Лосев. Философия. Мифология. Культура. – М.: Наука, 1991; Пропп В.Я. Исторические корни волшебной
сказки. – М.: Лабиринт, 2005; Пропп В.Я. Морфология сказки. – М.: Лабиринт, 2005; Пропп В.Я. Русский героический эпос. – М.: Гос. Изд-во художественной литературы, 1956; Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос. – М.: Наука,
1974…
230
В то же время, нельзя исключать возможности, что Фирдоуси принадлежит заслуга литературной обработки этих мотивов, а также поэтической версификации исторических преданий.
231
Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос, с. 280-281.
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нетические истоки и определенные общие интересы, взаимодействуют друг с другом.
Один из мифологических мотивов, широко используемый эпосом,
это неземная красота и божественное происхождение богатыря (царя),
который в «Шахнаме» Фирдоуси наделен «фарр»-ом, т.е. божественным
сиянием. Этот мотив восходит к мифу, где богатырь происходит от богов. Но впоследствии в результате возникновения монотеизма в Иране
этот мотив подвергался трансформации и в результате царь-богатырь поменял свое божественное происхождение на божественное сияние, т. е.
«фарри изади».
В индийских и греческих эпосах, которые имеют общие индоевропейские корни с иранской мифологией, мотив божественного происхождения героев сохранился. В «Махабхарате» пятеро пандавов рождаются от
богов Сурьи, Дхармы, Ваю. Противники пандавоа кауравы тоже рождаются от богов. В «Рамаяне» Рама и его братья родились после того, как
жена Дашаратхи отведала напитка, врученного царю самим Вишну во
время жертвоприношения, совершенного ради получения потомства. Вавилонский Гильгамеш – сын богини Нинсун, Энкиду сотворен из глины
богиней Аруру, Ахилл – сын Фетиды, троянец Эней – Афродиты, Сарпедон – сын Зевса и т. д.232
В «Шахнаме» при рождении царя-героя качество обладания «фарр»ом проявляется в их лучезарности, подобно луне или солнцу. Вот как
описывает Фирдоуси рождение исторических царей:
При рождении Ардашира Папакана:
Чу нух мох бигзашт бар мохчехр,
Яке кўдак омад чу тобанда мехр.233
Koгда прошло девять месяцев, у луноликой
Появился ребенок, подобный сияющему солнцу

При рождении Шапура сына Ардашира:
Писар зод пас духтари Ардавон,
Яке хусравойину равшанравон.
Чун-ў нест фарзанд яке шохро,
Намонад магар бар фалак мохро.234
Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос, с. 214-215.
Фирдоуси. Шах-наме. Критический текст. – М.: Наука, 1967, с. 119.
234
Там же, с. 159.
232
233
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Родила (после) сына дочь Ардавана
С царским нравом и светлой душой.
Подобно ему нет сына ни одного шаха,
Разве что можно сравнить его с луной

При рождении Шопура Зульактафа:
Чихил рўз бигзашт бар хубчехр,
Яке кўдак омад чу тобанда мехр.
Ту гуфтї хаме фарраи эзадист,
Бар-ў сояи рояти бихрадист.235
Сорок дней прошло и у прекрасноликой
Появился ребенок, подобный сиющему солнцу,
Будто похожий на божественный ореол,
На нем видна печать мудрости

Люди, которые никогда не видели царя, узнают его по его «фарру». Так
происходит и с Бахрамом Гуром:
Бара кушт бояд туро, к-ин савор
Бузург асту аз тухмаи шахриёр.
Ки фарри каён дораду нури мох,
Намонад хаме джуз ба Бахромшох.236
Надо принести в жертву ягненка в честь этого всадника,
Ибо он из знатного рода, из царского рода.
Вокруг него божественный ореол, от него сияет лунный свет.
Все это говорит о том, что ни кто иной, как Бахрамшах.

Итак, согласно утверждению П. А. Гринцера и Е. М. Мелетинского в сказке мотив чудесного рождения героя, как правило, подчеркивает существенный для ее содержания контраст между внешним обликом или социальной
обездоленностью героя237 и его скрытыми высокими качествами, в то время
как в мифе он служит предвестником той божественной миссии, которую
надлежит герою исполнить. Миф и сказка, имея общие истоки, расходятся
Там же, с. 218.
Там же, с. 381.
237
Герой волшебной сказки. Происхождение образа, М., 1958, с. 213.
235
236
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в трактовке мотива; и эпос при этом в большей, чем сказка, и очевидной
степени, сохраняет память о мифе. Весьма часто функции героя эпоса как
бы являются отражением функций бога – его родителя, и цель пребывания
героя на земле имеет специфическую мифическую окраску.238
Другой мотив, перешедший из мифа в эпос это – борьба героя со всевозможными зверями, чудовищами и в том числе с драконами и змеями.
Дело в том, что героем первобытного мифа является человек, но человек,
первоначально мыслящий себя подчиненным тем силам природы, с которыми жизнь заставляет его вести борьбу, и пытающийся расположить
их в свою пользу. По мере того как с хозяйственным и техническим прогрессом исчезает сознание подчиненности, в мифах появляются рассказы
об активной борьбе человека с природой и ее олицетворенными в художественных образах силами. Тенденция этих рассказов по существу противоположна древнейшим основам мифа, уничтожает их и ведет к созданию нового вида народной поэзии – к созданию эпоса. Эпос рождается из
мифа не путем эволюции, а из отрицания его и всей его идеологии. При
некоторой общности сюжетов и композиции, миф и эпос диаметрально
противоположны один другому по своей идейной направленности.239 Все
это объясняет нам, почему в любом эпосе, такую огромную роль играет
борьба со всякого рода чудовищами. С появлением государства эти чудовища становятся ненужными и вредными и уничтожаются героями эпоса. Так, например, в исторической части «Шахнаме» Фирдоуси на раннем
этапе возникновения государства Сасанидов его основателю - Ардаширу
Бабакану придется бороться с Червем Хафтвада, который из маленького
ничтожного яблочного червя (незаметная угроза) затем превращается в
самого настоящего дракона (уже настоящая угроза государственности).
С уничтожением этого червя в молодом государстве Сасанидов прекращаются внутренние раздоры и распри (в мифе хаос), наступает стабильность:
Сўи лашкари кирм баргашт бод,
Гирифтор шуд дар миён Хафтвод.
Биёмад зи ќалби сипах Ардашер,
Бикушт он ду танро ба борони тир.
…В-аз он джойгах пирўзу шод,
Бигустурд бар кишвари Порс дод.240

Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос, с. 218-219.
Пропп В.Я. Русский героический эпос. – М.: Гос. Изд-во художественной литературы, 1956, с. 35.
240
Фирдоуси. Шах-наме. Т. 7, с. 153-154.
238
239
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Ветер подул в сторону воинов Червя,
Хафтвод попал в плен.
Из сердцевины армии вышел Ардашир
И убил этих двоих дождем из стрел…
… С этого момента счастливый победитель
Установил справедливость в Персии

Мотив борьбы с чудовищами в исторической части «Шахнаме» чаще
встречается в поэме о Бахраме Гур, который является ярким олицетворением «справедливого царя». Его победы над драконами, львами и носорогом
свидетельствуют о том, что он жестоко подавлял своих врагов и тех, кто
могли угрожать стабильности государства.
Занимательно, что автохтонические и космогонические чудовища (львы,
слоны, носороги драконы, демоны) в «Шахнаме» уподобляются друг другу. Они, в основном, живут в лесах и морях (в мифе царство примитивного
хаоса). Однажды Бахрам Гур во время своей охоты встречается с драконом
в лесу и убивает его:
Се дигар чу бифрўхт хуршед тодж,
Замин зард шуд, кўху дарё чу одж.
Ба нахчир шуд шахриёри далер,
Яке аждахо дид чун наррашер…
Камонро ба зех карду тири хаданг
Бизад бар бари аждахо бедаранг.
Дигар тир зад бар миёни сараш,
Фурў рехт чун об хун аз бараш.
Фуруд омаду ханджаре баркашид,
Саросар бари аждахо бардарид.241
На третий (день), когда солнце подарило свою корону,
Земля окрасилась в желтый цвет, горы и море стали подобны слоновой
кости,
Смелый царь отправился на охоту
И увидел дракона, подобного разъяренному льву.
Мгновенно он поднял лук и пронзил его стрелой.
Одна стрела попала в сердце,
241

там же, с. 380.
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другая стрела вошла в голову.
Пролилась кровь из раны, подобно потоку воды,
Царь слез с лошади, вытащил меч,
И искромсал все туловище дракона.

Дракон в Индии, которого убивает Бахрам Гур, живет то на суше, то на
море:
Яке аждахо буд бар хушку об,
Ба дарё буди, гох бар офтоб.
Хаме даркашиди ба дам зиндапил
В-аз ў хости мавджи дарёи Нил.242
Был один дракон, который жил и на воде, и на суше,
Иногда он плавал в море, иногда лежал на солнце.
Он в одно мгновение мог проглотить целого слона,
Его движения вызывали волну на Ниле.

Мифологические мотивы борьбы героя с чудовищем, с уничтожением которого победитель получает упорядоченный мир, еще являются символом
борьбы со смертью. Недаром, Шангуль – правитель Индии, отправляя Бахрама Гур на схватку с драконом, фактически отправляет его на погибель:
Чунин гуфт Шангул ба ёрони хеш,
Бад-он тезхуш роздорони хеш,
Ки ман з-ин фиристодаи шермард
Гахе шодмонам, гахе пур зи дард.
Фиристам-ш фардо бари аждахо,
К-аз ў бегумоне наёбад рахо.243
Шангул сказал своим сподвижникам,
Тем проницательным людям, которым доверял,
Что этот посланник с львиным сердцем иногда
Мне доставляет радость, иногда причиняет боль.
Завтра отправлю его к дракону,
И он, несомненно, не избежит его лап…
242
243
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Этот мотив является распространенным мотивом мирового эпоса.
Шумеро-аккадские богатыри Гильгамеш и Энкиду борются с чудовищем Хувава. Грузинский герой Амирани, греческие богатыри Персей, Геракл, Тезей и англосаксонский Биовульф убивают драконов. В русских,
бурятских и якутских эпосах чудовища являются извечными врагами
богатырей.244 В этой борьбе герои не погибают, но какое-то время находятся на пороге смерти.
Пропп В. Я. пишет, что «одна из основных особенностей, унаследованных древнейшим эпосом от мифа, но впоследствии также преодолеваемая,
это - представление о том, что мир будто бы разделен на два мира: на мир
здешний и мир потусторонний. Композиционный стержень мифологических рассказов состоит в том, что герой отправляется в иной мир, где живут хозяева стихий, и получает от них большое благо. … В эпосе иной мир
населен чудовищами, которые наносят человеку вред. Герой их побеждает,
уничтожает, очищает от них землю. …У других народов такое разделение не происходит. … В русском эпосе это представление исчезло почти
полностью».245 Причиной конфликта в мифе, причиной временной смерти
бога или его ухода в подземное царство служит обычно столкновение с
хтоническими силами в борьбе за верховенство над миром, споре нового и
старого порядка вещей и т.п.246
В персидских эпосах, насколько нам известно, такое разделение тоже
не существует, однако в «Шахнаме» Фирдоуси можно наблюдать атрибуты такого разделения. Вместо путешествия героя в потусторонний
мир (или в долину смерти) мы сталкиваемся с путешествием героя в
далекие страны, что встречается и в эпосах других народов. В алтайской сказке «Алип-Манаш» герой в поиске своей невесты отправляется
в страну, где небо и земля сравняются. В узбекском «Алпамыше» герой отправляется в подземный мир, в «страну калмыков» и сражается
с богатырями этой страны. Манас со своими друзьями отправляется в
страну, откуда не возвращаются. В славянских эпосах Садко, Михаил
Потык, Дюка отправляются в «чужую землю». В «Рамаяне» страна демонов, куда отправляется вместе с обезьянами и медведями Рама, чтобы освободить Ситу, расположена на острове Ланке. Ланка находится
на юге, а юг, согласно древнеиндийской космографии, - это обитель
умерших предков, царство бога смерти Ямы. 247
Как нам кажется, путешествие Бахрама Гура в Индию можно от244
Мелетинский Е.М. Миф и историческая поэтика фольклора. – Фольклор. Поэтическая система. – М.: Наука, 1977, с. 36-39; Пропп В.Я. Русский героический эпос, с. 179-257; Пухов И.В. Героический эпос тюркскомонгольских народов Сибири. Общность, сходства, различия. – Типология народного эпоса. – М.: Наука, 1975, с.
26.
245
Пропп В.Я. Русский героический эпос, с. 36.
246
Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос, с. 236-237.
247
там же, с. 241.
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нести к такому разряду. По крайней мере, Индия – это страна чудес и
в сознании многих народов она отождествляется со страной, где много
слонов и других сказочных чудовищ. Другой сасанидский царь Шапур
Зульактаф в Риме чуть не погиб в мешке из ослиной шкуры (символ
глотания героя драконом или змеей), куда был заточен по приказу римского цезаря, если бы ему на помощь не пришла придворная служанка
римлян (в мифе и сказке «помощница героя»), впоследствии ставшая
его женой.
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Татьяна Аникеева,
н.с. Института
востоковедения РАН, Россия

О литературных источниках турецких
хикайатов
Влияние персидской литературы в турецком фольклоре тесно связано с влиянием
книжной культуры и литературной традиции в целом. Наиболее ярко оно выражено
в специфическом жанре турецкого фольклора ― хикайате, или турецкой народной
повести. Традиционным ареалом зарождения и распространения хикайатов принято
считать северо-восток Турции и районы, граничащие с Ираном.
Хикайат представляет собой бытовавший некогда исключительно в устной форме, а
впоследствии записанный прозаический текст новеллистического или фантастического содержания с поэтическими фрагментами. Такие повествования в устном или письменном виде являлись неотъемлемой частью городской культуры (и потому хикайат
может быть назван также городской повестью), то есть в хронологическом отношении
данный жанр является поздним: документально подтвержденные свидетельства устного исполнения городских повестей относятся к периоду приблизительно с XVIII в. по
середину XX в., однако сами истоки городской повести как жанра турецкого фольклора
исследователи склонны возводить к более раннему времени.
Главной особенностью жанра хикайата является его бытование одновременно в
виде книги и в устном исполнении. Говоря о книжном бытовании городской повести,
мы подразумеваем, во-первых, записи различных версий сюжетов хикайатов, поначалу рукописные (например: Арзу ве Канбар: 1779 г., Исмаил-шах: кон. XVIII–XIX вв., Тахир ве Зухра, датированная 1266 г.х., Фархад ве Ширин: 1757–1758 гг. (Дмитриева, 2002,
с. 454–479)), во-вторых, издания текстов турецкой городской повести, осуществленные
в XIX в. в виде литографий и типографским способом, рассчитанные на широкий круг
читателей, прежде всего в городах. Что же касается параллельного устного бытования
городских повестей, то исполнение хикайатов было обычным как для Стамбула самого начала XX в. и 1910–1920-х годов (Гордлевский, 1961а, с. 332–338; Гордлевский, 1961б,
с. 300–313, так и для маленьких городков Анатолии, где искусство меддаха-сказителя
(то есть исполнителя повестей) сохранялось вплоть до 60–70-х гг. XX века (Başgöz,
1998a, p. 76–77).
О связи данного фольклорного жанра с литературной традицией Ближнего
Востока248 свидетельствуют, прежде всего, литературные источники турецкой
248
Помимо несомненного культурного влияния арабской и персидской литератур, выразившегося, прежде всего, в заимствованиях сюжета, городская повесть, скорее всего, испытала и влияние собственно турецкой литературы (точнее, надо, прежде всего, говорить об опосредованном арабо-персидском влиянии на нее через образцы
турецкой литературы). В принципе, и сама форма смешанного прозопоэтического текста, а также ритмизованной
прозы, не была необычной для турецкой литературы. Яркими образцами являются «Хумаюн-наме» и, в особенности, созданная немногим позже Саад-уд-Дином для своего ученика Мурада III (1574–1595) хроника правления
первых девяти османских султанов «Тадж-ут-Таварих».
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городской повести, обнаруживающиеся в заимствованиях, как целых сюжетов,
так и стилистических клише.
Одной из характерных особенностей турецкой городской повести является определенная разница в типах ее сюжетов, обусловленная различным происхождением повестей. Исследователи турецкого фольклора
(П.Н. Боратав, Ф. Тюркмен, В. Эберхард) выделяют два их основных типа:
так называемые «героические» (kahramanlık) и повести романического содержания (sevgi) 249. К первому типу, как правило, относят цикл рассказов
прозаической версии известного на Кавказе, Ближнем Востоке и Средней
Азии огузского эпического сказания о Кёр-оглу, получившего широкое распространение в Малой Азии250, а также ряд других сюжетов, как, например, «Ильбейлиоглу» («İlbeylioğlu»), повесть о Шах-Исмаиле («Şah-Ismail»),
«Бей Бёйрек» («Bey Böyrek»), «Джелали-бей и Мехмед-бей» («Celali Bey ile
Mehmet Bey»), «Кирманшах» («Kirmanşah»). Большинство этих повестей
генетически связано с устной эпической традицией. Так, «Джелали-бей
и Мехмед-бей» и «Кирманшах» продолжают сюжетные линии турецкого
цикла «Кёр-оглу», не входя при этом в сам цикл повестей о Кёр-оглу, насчитывающий 24 рассказа (Boratav, 1973, S. 55); а повесть «Бей Бёйрек»,
также довольно широко известная в Турции, в сюжетном плане связана со
сказаниями, составляющими огузский книжный эпос «Книга моего деда
Коркута» («Китаб-и дедем Коркут»).
Ко второму, «романическому», типу турецких хикайатов принято относить те повести, в основе которых лежит сюжет, повествующий либо о
жизни ашика-поэта, его любви и обретении им поэтического дара, либо о
трагической (в основном) любви. Если повести героического типа восходят,
как правило, к устному эпосу, иногда ― к рассказам о реальных событиях
(так, П.Н. Боратав пишет о том, что герой народной повести «Ильбейлиоглу», согласно некоторым историческим сведениям был беем известного в
свое время племени; см. Boratav, 1946, S. 33), то «романический» тип городских повестей интересен в первую очередь тем, что опирается не столько
на ранее бытовавший устный фольклор, сколько на книжные источники и
на литературную средневековую персидскую или арабскую традицию. В
качестве примера можно привести бытовавшие в Турции повести «Лейла и
Меджнун», «Ферхад и Ширин». Эти сюжеты пришли в турецкий фольклор
из произведений Низами Гянджеви («Хусрау и Ширин»), Амира Хосрова
Дехлеви (поэмы «Ширин и Хусрау», датированные 1299 г., «Маджун и Лайли», являющиеся откликами на соответствующие произведения Низами),
249
Х. Г. Короглы же разделяет жанр турецкой городской (народной) повести на две категории: «повести книжного происхождения и заимствованные непосредственно из устного фольклора» (Короглы, 1982, с. 8).
250
См., например, следующие издания повестей: Köroğlu ile Selma, 1959; Köroğlu masalı. İstanbul rivayeti,
1939; Meşhur Köroğlu (hikayesi), 1923; Meşhur Köroğlu, 1201 (1888). Два издания повести о Кёроглу, получившие
распространение в Турции были упомянуты Б.А. Каррыевым (Каррыев, 1968, с. 88–89).
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Абдеррахмана Джами («Лайли и Маджун»), «Сейфильмулюк» (этот сюжет перешел в турецкий фольклор из «Тысяча и одной ночи»). Существует
предположение, что грамотные сказители заимствовали данные сюжеты из
классической литературы, а потом они прошли этап «фольклоризации» на
родном языке рассказчика.
Хотя четкую грань между героическим и романическим типами хикайатов порой трудно провести, существует ряд закономерностей, прослеживающихся довольно отчетливо; в особенности это касается характера так
называемых формульных словосочетаний и стилистических клише, которые варьируются в зависимости от типа городской повести; принято считать, что эти формулы отсылают к устной традиции и играют роль, аналогичную формулам в эпическом поэтическом тексте (Лорд, 1994). Проблеме
формулы в непоэтическом фольклорном тексте посвящено множество исследований251. Необходимо отметить, что использование формульных словосочетаний в непоэтическом фольклорном тексте (как правило, эпическом)
является достаточно распространенным явлением, в том числе и в литературных традициях Ближнего и Среднего Востока. Так, в арабской традиции
исследована природа формульных словосочетаний в народной арабской повести жанра сират «Сират Антара», написанной особым слогом арабской
прозы, основанным на внутреннем ритме и рифме слов и словосочетаний,
— садж’ (Куделин, 1978, с. 93). В собственно тюркской, и ýже ― турецкой
― традиции формула в эпическом прозаическом письменном тексте исследовалась на примере книжного эпоса и, в частности, на примере «Китаб-и
дедем Коркут» (Аникеева, 2003).
Формула в прозаическом нарративе, каким является городская повесть,
понимается Башгёзом как устойчивое, повторяющееся словосочетание, передающее основную идею ( formula thought) в одной или нескольких фразах252;
формула, по Башгёзу, является сочетанием формальных и семантических
элементов; ей свойственна краткость и запоминаемость, подобно пословице
или поговорке, иногда – ритмическая организация (Başgöz, 1998b, p. 131, 141).
Исследователь выделяет несколько так называемых formal patterns (имеются
в виду способы ритмической организации формул) и видов самих формул,
обусловленных их местом в сюжете и композиции народной повести (например, зачин и концовка хикайата, описания жилищ, красоты героини и героя,
детства героя, пробуждения в нем любви и дара ашика-поэта).
В героическом типе турецкой городской повести наиболее устойчивы
формулы, которые указывают на устное бытование и происхождение хи251
Так, И. Башгёз поднимает проблематику формулы в письменном фольклорном тексте турецкой городской
повести, полагая, что формула не является исключительной особенностью устного эпического текста (но существует и в письменном прозаическом, каким может являться турецкая городская повесть), а наличие формул в прозаическом тексте не обязательно отсылает к устной традиции (Başgöz, 1998a, p. 150).
252
«The formula in prose narrative, then, can be defined as a traditional, artistic unit of verbal repetition which
expresses a given essential idea (formula-thought) in one or more phrases» (Başgöz, 1998b, p. 132)
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кайатов (и более раннее происхождение по сравнению с повестями романического типа) ― это формулы смены эпизодов, обращения рассказчика
к слушателям, тогда как в повестях романического содержания формула
может быть заменена книжной цитатой или литературным клише. Надо
отметить, что даже в достаточно большом по объему тексте газиантепской
версии «Кёр-оглу» (Köroğlu, Antep rivayeti)253 сохраняются лишь формулы
зачина и смены эпизодов, при том, что этот текст представляет собой не
запись, осуществленную собирателем в процессе исполнения сказителем
текста перед слушателями, а самозапись текста сказителя в его авторской
редакции.
Хикайат романического содержания отличает заметно большее, чем в
героической повести, количество клише, имеющих книжное происхождение. Эти клише нельзя назвать эпическими формулами в строгом смысле
слова, поскольку они, как правило, не имеют ритмической организации;
будучи основанными на лексических заимствованиях из арабского или
персидского языков, они указывают на арабскую и (или) персидскую литературную традицию. Зачастую само использование большого количества
лексических и грамматических заимствований из персидского языка (в
меньшей степени ― из арабского) в разговорной, по сути дела, речи сказителя, при рассказывании хикайат становится знаком, при помощи которого он подчеркивает «литературность» истории. По сообщению Башгёза,
меддахи зачастую цитируют при рассказывании хикайат многие образцы
книжной литературы – вплоть до Корана (Başgöz, 1998a, p. 80).
Так, к книжной традиции, связанной с влиянием ислама (независимо
от того, существует текст в записи из устного источника или издан в виде
литографии)254, прежде всего, отсылают, к примеру, концовки городских
повестей:
«История наша подошла к концу; да будет милость [Аллаха] всем лежащим в черной земле. Душам Гюль, Али Шира Невайи и Хюсейна Байкары,
и душам умерших ашиков ― Фатиха. Да упокоит Господь [души] каждого
[из них]. Аминь»
Hikâyemize erdi hâtime, rahmet olsun gelmiş, geçmiş cümle kara toprakta
yatana. Gerek Gül’ün, Ali Şır Nevayi’nin ve Hüseyin Baykaranın ruhuna ve gerek
cümle nâmurad ölmüş aşıkların ruhuna Fatiha. Hepsini Mevlâ garîk-i rahmet eyleye! Amin!
(Gül ile Mir Ali Şir hikâesi)
253
Эта версия представляет собой собранные и записанные тексты цикла «Кёр-оглу», бытующие в устной форме в окрестностях Газиантепа (юго-восток Турции). Эти тексты были записаны не собирателем, но самим исполнителем по просьбе Хюсейна Баяза: сказитель Гани-Ага исполнял «Кёр-оглу» в кофейнях Османие, Аданы, Кайсери;
работу по записи текстов он завершил в течение двух лет (1964 г.). Записанный текст газиантепской версии имеет
достаточно большой объем (двенадцать тетрадей) и состоит из восьми больших частей-эпизодов.
254
Как правило, повестей, в основе которых лежит сюжет о трагической любви.
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«Тахир и Зухра, Ферхад и Ширин, Лейла и Маджнун, Арзу и Канбер,
Варака и Гюльшах ― все они были истинными влюбленными. Каждый
[из них] пришел к кончине. Их удивительная история является наставлением Душам этих влюбленных – Фатиха»
...ْرَبْنَق هليِا ُوْض رَا ْنُنْجَم هَليِا اَلْيَل نيريِش هَليا ْداهْرَف هَرْهُز هليا رِهاَط
ْتَبِقاَع ىِديِا ْ َرلْقِشاَع هَ ْرزُوا ْتَقيِقَح هَنيِ َرلْرِبرِب ْ َرلْنُب ْهاَشْ لوُك هليِا َقَرَو
…ىرِب رَه
Tahir ile Zuhra, Ferhad ile Şirin, Leyla ile Mecnun, Arzu ile Kanber, Varaka
ile Gülşah bunlar birbirlerine hakikat üzre [=üzere] aşıklar idi akibet her biri
nâmerad gitmişlerdir dünyada255 meradlerine ermemişlerdir böylece Bu fana
dünyada âhirete gidüb Bu kıssa-i aciblerini sonradan gelenlere hisse olmak içun
[=için] yadigâr koyup gitmişlerdir Bu aşıkların ruhlara (ruhlarina) içun [=için]
Fatiha
(Hikaye-i Tahir ile Zuhra, 1266 г.х.)
ْ هَ َرلْنَلَك ْنَدهَرْکُص ِىنِي َرلَبيِجَع ِٔهَّصِقوُب ىِديِا ْقِشاَع هَنيِ َرلْرِبرِب ْ َرلْنُب

birbirlerine aşık idi. İşte bu kissa-i aciblerini sonradan gelenlere hisse (= наставление) olmak (?)içun [=için] yadikâr koyup gitmişlerdir aşıkların ruhlarına
Fatiha
(Tahir ile Zuhra, 1889)
Прямой отсылкой к существующей фольклорной и литературной
традициям является обязательное упоминание других известных героев народных повестей, пришедших в турецкий фольклор из памятников
ближневосточной литературы и других героев, чьи трагические любовные истории образуют сюжеты турецкой народной повести: Фархада и
Ширин, Лейлы и Меджнуна; а также Вараки и Гюльшах и Арзу и Канбера
(последние являются персонажами уже сугубо турецкого фольклора).
Другим важным элементом концовки хикайата является утверждение
тленности и «преходящести» мира земного, противопоставленного потустороннему, согласно исламу, ожидающему человека, после смерти. Этот элемент концовки напоминает конечную формулу в сказаниях, составляющих
255

В литографии опечатка. Должно быть: هَداَيْنُد
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памятник огузского книжного эпоса ― «Китаб-и дедем Коркут» («Книга
моего деда Коркута»):
«Где те воины-беки, кого я прославил, кто говорил: (Весь) мир — мой? Их
похитила смерть, скрыла земля; за кем остался тленный мир? Земная жизнь,
ты приходишь и уходишь; последний твой конец — смерть, земная жизнь!»
(пер. В. В. Бартольда)
Kanı dedügüm Beg erenler; dünya benüm deyenler?
Ecel aldı, yer gizledi
Fani dünya kime kaldı
Gelilmlü, gidimlü dünya
Son ucu ölümlü dünya
(OSG, S. 29–30 и далее)

Будучи классическим примером книжного эпоса и единственным
письменным эпическим памятником огузских народов, «Книга моего
деда Коркута», чье формирование восходит к X в., а письменное оформление приблизительного к XIV в., является не только ценным источником по истории расселения огузских племен в Закавказье, но и сосредотачивает в себе многие элементы культурного влияния литературных
традиций региона.
Сохранение в тексте повести большого количества общих мест или
клише, имеющих явно книжное происхождение, опровергает предположение о ее исключительно устном бытовании в прошлом и ее родстве
с жанрами фольклорными (как полагает Х.Г. Короглы (Короглы, 1982,
с. 10)), но свидетельствует о значительном влиянии на повести романического содержания произведений письменной литературы (даже если
данные произведения не явились их непосредственным источником ―
как это было в случае с народными повестями о Лейли и Меджнуне,
Фархаде и Ширин или повестью о Сейфильмулюке).
Таким образом, формулы, заимствованные из книжных источников,
являются способом, при помощи которого турецкая городская повесть
демонстрирует близость к литературной традиции; такие стилистические клише сохраняются как в записях турецких народных повестей,
полученных от меддахов-рассказчиков, так и в литографированных и
типографских изданиях хикайатов XIX–начала XX вв. В то же время в
изданиях турецких народных повестей, осуществленных после рефор-
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мы орфографии и уже массовыми тиражами 256, как было сказано, наблюдается четкая тенденция к упрощению языка повествования: так, наряду
с постепенным исчезновением лексических заимствований из арабского (в
меньшей степени персидского) языка, можно наблюдать и исчезновение
этих стилистических клише, что означает, в конечном счете, разрыв с традиционными бытовавшими на Ближнем и Среднем Востоке повествовательными прозаическими жанрами литературы.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Васильева О. В.,
зав. сектором восточных фондов Отдела рукописей
Российской национальной библиотеки г. Санкт-Петербург

Рукописи «Шахнаме» в Российской
национальной библиотеке: историкокультурное значение и история поступления
В настоящее время в Санкт-Петербурге находится 31 список «Шахнаме»
Фирдоуси на персидском языке, а также иллюстрированные переводы на
турецкий и грузинский языки и отдельные миниатюры на сюжеты «Шахнаме». Описания 30-ти рукописей и воспроизведения некоторых миниатюр
были опубликованы Л.Т. Гюзальяном и М.М. Дьяконовым в двух книгах257,
подготовленных к 1000-летию со дня рождения Фирдоуси и к конгрессу по
иранскому искусству, который проходил в Ленинграде в 1935 году. В первой книге – «Рукописи Шах-намэ в ленинградских собраниях» – приведены
сведения и о списках, хранящихся в Публичной библиотеке (ныне Российской национальной – РНБ). Их насчитывается 16, в то время как Институт
восточных рукописей обладает десятью списками258, Научная библиотека
Петербургского Университета – тремя, а Государственный Эрмитаж – одним259.
Из 16 рукописей РНБ только две не имеют миниатюр (шифры: Дорн 330,
ПНС 12), а общее число иллюстраций в остальных – 711. По данным Ф.И.
Абдуллаевой, полученным в ходе ее работы по кембриджскому Проекту
257
«Рукописи Шах-намэ в ленинградских собраниях» (Л., 1934) и «Иранские миниатюры в рукописях «Шахнамэ» ленинградских собраний» (М.; Л., 1935). Краткое описание рукописей можно увидеть в двух каталогах:
Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux de la Bibliothèque imperiale publique de St.-Pétersbourg / [Ed. par B.A.
Dorn]. SPb., 1852. P. 316–319; Костыгова Г. И. Персидские и таджикские рукописи Государственной Публичной
библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина: алфавитный каталог. Л., 1989. Вып. 2. С. 4–9.
258
См., например: Pages of perfection: Islamic paintings and calligraphy from the Russian Academy of Sciences, St.
Petersburg / by Yu. A. Petrosian et al. Milan., 1995. P. 184–191, 220–225.
259
См.: Адамова А.Т. Персидская живопись и рисунок XV-XIX веков в собрании Эрмитажа: каталог выставки.
СПб., 1996. С. 190–191.
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Шахнаме, собрание Российской национальной библиотеки по количеству
иллюстрированных списков и по числу миниатюр находится на пятом месте
среди хранилищ мира260. Иллюстрированные рукописи РНБ так или иначе
представлены на сайте Проекта Шахнаме, информация о них доступна всем
желающим261.
Самая старая рукопись «Шахнаме» в РНБ и одна из наиболее ранних
в мире262 закончена перепиской в последний день месяца джумада I 733 /
16 февраля 1333 г. каллиграфом Абд ар-Рахманом ал-Х[асаном бен] АбдАллахом… бен аз-Захиром (Дорн 329). Ранняя дата и относительная полнота списка263 позволили использовать его при подготовке русского издания
критического текста (М., 1960–1967), а украшающие его 52 миниатюры в
силу их древности и оригинальности уже давно привлекают внимание исследователей иранского искусства. Они были полностью опубликованы
А. Т. Адамовой и Л. Т. Гюзальяном в книге «Миниатюры рукописи поэмы
«Шахнаме» 1333 года» (Л., 1985).
Доказано, что рукопись создана и иллюстрирована в Ширазе при дворе
Махмуд-шаха, правителя провинции Фарс из династии Инджуидов264. Считается, что именно Махмуд-шах Инджу изображен на левой стороне развернутого фронтисписа (ИЛ. 1), в то время как на правой его стороне представлена сцена охоты.
Миниатюры инджуидского стиля несут отпечаток влияния настенной
живописи, что напоминает о глубинной связи книги как предмета искусства
с архитектурой. Эти миниатюры отличает цветовая гамма: преобладание
красной, желтой и золотой красок и отсутствие синего лазурита, который
с XV века появится в миниатюре, а в орнаментальном убранстве станет доминирующим цветом.
Интересно, что в орнаментированной заставке-унване рукописи 1333 г.
приведен усеченный персидский перевод традиционной арабской басмаллы, причем в формуле «Во имя Господа, милостивого и милосердного» не
хватает последнего слова: Бе нам-е изад-е бахшайанде (ИЛ.2).
260
По количеству рукописей – после Музея Топ Капы (55 рукописей), Британской библиотеки (39), библиотеки
Честер Битти в Дублине (32) и Национальной библиотеки Франции (25). По количеству иллюстраций – после Музея Топ Капы (4553 миниатюр), Британской библиотеки (4065), Национальной библиотеки Франции (1434) и Берлинской государственной библиотеки (957). См.: Abdullaeva F. Shahnama manuscripts in the collection of the National
Library of Russia and the Cambridge Sahnama project // Восточные рукописи: материалы международной конференции «История в рукописях – рукописи в истории», Санкт-Петербург, 14–16 июня 2005 г. СПб., 2008. С. 37–65.
261
http://shahnama.caret.cam.ac.uk/shahnama/faces/user/index
262
Самая ранняя датированная рукопись «Шахнаме» в мире переписана в 614 /1217 г. (находится во Флоренции), но она не имеет миниатюр. Также не имеет иллюстраций и датированная 675/1276 г. рукопись Британской
библиотеки. Следующая по времени (731/ 1330–1331) и самая ранняя иллюстрированная рукопись принадлежит
Музею Топ капы в Стамбуле.
263
Недостает лишь предисловия и примерно 40 листов в разных местах книги. См.: Гюзальян Л.Т., Дьяконов
М.М. Рукописи Шах-намэ в ленинградских собраниях. Л., 1934. С. 3–4.
264
См.: Adamova A.T. The St.Petersburg illustrated Shahnama of 733 Hijra (1333 AD) and the Injuid school of
painting // Shahnama: The visual language of the Persian Book of kings / Ed. by R. Hillenbrand. Edinburg, 2004. P. 51–64.
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Этот список «Шахнаме» принадлежал Ардебильскому собранию и получен в 1828 г. как трофей в войне с Ираном265. В Ардебиле находится гробница
родоначальника династии Сафавидов шейха Сафи, ставшая местом паломничества и превратившаяся со временем в комплекс религиозных зданий.
В начале XVII в. шах Аббас I неоднократно делал в него вклады, в числе
которых были рукописные книги. Из этого книгохранилища и были получены 166 рукописей произведений художественной литературы, по большей
части украшенных миниатюрами или орнаментами.
С Ардебильским собранием поступили еще три списка поэмы, в том числе и рукопись XV в. с 13-ю миниатюрами, 9 из которых современны переписке (Дорн 332). По мнению М. М. Ашрафи они принадлежат ширазской
школе 1450х–1460-х гг. кроме одной – «Джамшид, обучающий ремеслам»
(ИЛ. 3), которую исследовательница относит к стилю гератских миниатюр
1430-х гг.266 Миниатюры местами повреждены, а некоторые были позднее
подновлены. Листы со старыми миниатюрами были вклеены в новые поля
из бумаги, на которой написана большая часть текста. Почерк (насталик) и
чернила на старых и «новых» листах несколько отличаются. Вероятно, реставрация рукописи была проведена во 2-й половине XVI в., во всяком случае, к этому времени относится ее золотой тисненый переплет. Возможно,
тогда же были нарисованы и «новые» миниатюры, поскольку уже в начале
XVII в. рукопись находилась в Ардебиле. Однако Гюзальян и Дьяконов датируют «новые» миниатюры XVIII в., что дает повод задуматься о существовании в Ардебиле художника, занимавшегося реставрационными работами. Рукопись имеет много лакун и, несмотря на попытки их восполнить,
носит фрагментарный характер.
Столь же фрагментарен и второй список поэмы, который допустимо датировать XV в. (ПНС 117). Он имеет одну, значительно поврежденную миниатюру и был куплен Библиотекой в 1892 г.267
Пять рукописей датируются XVI в. Одна из них (Дорн 330, Ардебильское
собрание) не имеет никаких украшений. Значительный интерес представляет «Шахнаме» (Дорн 331, Ардебильское собрание) с 12-ю миниатюрами,
которые отличают насыщенность композиции и яркость красок. Художник,
безусловно, очень высокого уровня мастерства, но сказать, к какой школе он
принадлежит, затруднительно. Лица напоминают работы ширазских мастеров 1570-х годов, но ни целиком миниатюры, ни заставки-унваны, ни черный

265
См.: Борщевский Ю. В. История приобретения Ардебильского собрания рукописей Россией // Формирование гуманистических традиций отечественного востоковедения. М., 1984. С. 204–217; Акимушкин О. Ф. Вес и
весомость: о собрании рукописей в Ардебиле // Ирано-славика. М., 2004. № 2. С. 54–56; The Ardabil Shrine // Canby
Sh. R. Shah Abbas: The remaking of Iran. London, 2009. P. 116–127.
266
См.: Ашрафи М.М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV–XVII вв. Душанбе, 1974. С. 37–42.
267
Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1892 год. СПб., 1895. С. 327.
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кожаный переплет268, украшенный только внутри ажурными средниками и
угольниками, нельзя назвать ширазскими.
Две следующие рукописи совершенно определенно созданы в Ширазе в
полном соответствии с традициями, сложившимися во 2-ой половине XVI в.
Одна из них (Дорн 334), подаренная главноуправляющим в Грузии ген. А.П.
Ермоловым в 1821 г.269, стала первой рукописью «Шахнаме» в Библиотеке.
Список датирован началом месяца джумада I 992 / началом мая 1585 года и
украшен развернутым фронтисписом, золотым орнаментом на полях многих
листов, заставками и другими элементами декора. Лакированный переплет с
виноградными гроздьями выполнен позднее, вероятно, во второй половине
XVIII в. На клапане имеется подпись мастера: Сайид Рази. 26 миниатюр принадлежат к лучшим ширазским образцам последней четверти XVI в..
Вторая ширазская рукопись (ПНС 382) поступила в 1859 г. в составе собрания полномочного министра при персидском дворе Д.И. Долгорукого270. В
дарственной записи сказано, что эта книга является подарком князю Долгорукому от матери Насреддин-шаха, сделанным по случаю вступления последнего на престол, т. е. в 1848 г. По оформлению рукопись очень близка
предыдущей и также заключена в поздний лакированный переплет, на крышках которого изображены Надир-шах, Исмаил-шах и сцены из «Шахнаме».
Пятый список XVI в. имеет дату 1007/1588–1589 г. (ПНС 266). Миниатюры этого списка индийского стиля, но не исключена возможность, что они
выполнены в Бухаре. Рукопись принадлежит к собранию бухарского эмира Мир Алима, которое было подарено Николаю II в 1913 г. к трехсотлетию
Дома Романовых, и тогда же передано в Публичную библиотеку271. Переплет
среднеазиатский картонный (муковва) XIX в.
К Центральной Азии имеют отношение и две из пяти рукописей XVII в.
Первая (ПНС 90) переписана в 1011 / 1602–1603 г. каллиграфом мирзой Мухаммадом ибн-Азизом ал-Бухари и украшена 23-мя миниатюрами маверан268
Переплет и многие листы рукописи, которая с 1608 по 1828 г. хранилась в Ардебиле, были отреставрированы, видимо, в XVII в., что заставляет думать о том, что в Ардебильском хранилище был реставратор. К моменту
поступления в Библиотеку рукопись успела приобрести значительные повреждения, появившиеся в результате ее
активного использования.
269
К ней было приложено сопроводительное письмо к директору Библиотеки А.Н. Оленину от 16 марта 1821
г., в котором сообщается: «Я имел случай достать редкую весьма рукопись сочинения известного персидского
поэта Фердовси и по красоте ее почитая достойною занять место в Императорской Библиотеке, к Вашему Превосходительству имею честь препроводить оную, прося покорнейше уведомить меня о получении». (Шифр: РНБ.
Отдел рукописей. Ф. 274. А.П. Ермолов. № 16. Опубликовано: Гюзальян Л.Т., Дьяконов М.М. Рукописи Шах-намэ
в ленинградских собраниях. Л., 1934. С. 52.)
270
О собрании Долгорукого см.: Костыгова Г.И. Коллекция рукописей Д.И. Долгорукого в Государственной
публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде // Письменные памятники Востока: Историкофилологические исследования: Ежегодник: 1975. М., 1982. С. 59–66; . Васильева О.В. Персидские рукописи в Российской национальной библиотеке: Собрания русских дипломатов И. Симонича, Д. Долгорукова, Н. Ханыкова //
Изучение персидской культуры на Западе с XVI до начала XX века: международная конференция, 24–27 июня 2004
г. / Гос. Эрмитаж. СПб., 2004. С. 50–53.
271
См.: Сборник Российской публичной библиотеки. Пг., 1920. Т.1, вып.1. С. 1–4; Костыгова Г.И. Источник для
изучения истории культуры Средней Азии и Ирана // Древность и средневековье народов Средней Азии: История
и культура. М., 1978. С.77-79
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нахрского стиля. Переплет среднеазиатский из зеленой кожи, XIX в. Источник поступления не установлен.
Вторая рукопись (ПНС 65) поднесена Александру II бухарским эмиром
Музаффар ад-дином и в 1876 г. передана в Публичную библиотеку. Ранее,
в 1841 г., рукопись была отреставрирована и, видимо, тогда же заключена в
переплет малиновой кожи с золотыми рамками. Дата окончания переписки
20 зу-л-када 1031 / 1 июля 1630 г. Интересно, что иллюминация списка выполнена в ширазском стиле предыдущего столетия, а миниатюры, во всяком случае, большая их часть, принадлежат новому, столичному исфаханскому направлению. Гюзальян и Дьяконов распределили 75 миниатюр на
пять групп по художественным достоинствам и характеру, т.е. миниатюры
принадлежат как минимум пяти художникам разного уровня мастерства, а
возможно, и времени (ИЛ.4).
Две рукописи середины XVII в. также украшены исфаханскими миниатюрами. Одна из них поступила в составе небольшого собрания, присланного Николаю I Фатх-Али шахом в 1829 г. после убийства в Тегеране
А.С. Грибоедова и почти всех членов российской дипломатической миссии.
Возглавлял «извинительное» посольство внук Фатх-Али 16-летний Хосровмирза272. «Шахнаме» переписана в 1052–1061 / 1642–1651 (Дорн 333) каллиграфом Мухаммадом Шафи ибн Абд-ал-Джаббаром по приказу курджибаши (начальника гвардии) Муртаза Кули-хана и предназначена для шаха
Аббаса II. Ее отличает обилие интерполяций (Гиршасп-нама, Сам-нама,
Фарамурз-нама, Барзу-нама, Бахман-нама) и обилие роскошных иллюстраций. Рукопись насчитывает 192 миниатюры273, принадлежащие нескольким
художникам: 55 подписаны Афзалом ал-Хусайни (ИЛ. 5), Пир-Мухаммад
ал-Хафиз подписал только одну миниатюру. Работы третьего художника –
Риза-йи мусаввира – не подписаны, но их можно определить при сравнении
с подписными миниатюрами из другого списка «Шахнаме» ПНС 381 (ИЛ.
6).
В этом, втором списке середины XVII в. насчитывается 48 миниатюр
исфаханского стиля, принадлежащих не только Риза-йи мусаввиру, но и
еще нескольким художникам, среди которых, возможно, был и Муин мусаввир274. Кроме того, в книге есть две иллюстрации начала XIX в. (ИЛ.
7). Вероятно, они, как и лакированный орнаментированный переплет были
добавлены при реставрации книги: для полей использована бумага с «белыми» датами 1807 и 1809. Поскольку, судя по приписке на л. 1 об.–2, рукопись находилась в шахской библиотеке с раби ал-авваля 1220 / июня 1805 г.,
то реставрация, надо полагать, и была там проведена, но не ранее 1809 г. В
272
О собрании Фатх-Али шаха см.: Костыгова Г.И. Собрание персидских рукописей, поступившее в Публичную библиотеку в 1829 году // Восточный сб. / РНБ. СПб., 2003. Вып. 6. С. 336–345.
273
См.: Ашрафи М.М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV–XVII вв. Душанбе, 1974. Ил. 96–100.
274
См.: Ашрафи М.М. Там же. Ил. 92–95.
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дальнейшем наследник престола Аббас-мирза (вероятно, по указанию отца,
Фатх-Али шаха) послал книгу в подарок Александру I. Это могло произойти в 1813 г. после заключения Гулистанского договора. «Шахнаме» хранилась в библиотеке Эрмитажа до 1861 г., когда по повелению Александра II
вместе с другими рукописями была передана в Публичную библиотеку.
«Шахнаме», поступившая в 1864 г. в составе собрания полномочного
министра при персидском дворе И. О. Симонича275 (ПНС 64) имеет 64 миниатюры, большинство из который относятся к XVII в. Частью они подновлены при реставрации в начале XIX в.; тогда же были добавлены несколько
миниатюры каджарского стиля и черный кожаный переплет с тиснеными
средником и медальонами. Владельческая запись свидетельствует, что в
1836 г. рукопись была подарена Мухаммад-шахом сыну российского посланника Николаю Симоничу.
Три списка исполнены в XIX в. Один из них (ПНС 394) в 1253/1837–1838
г. переписал каллиграф Ахмад ибн Исмаил Ширази. На лакированном переплете есть запись другого мастера – Мухаммад Хасан Ширази, – который сообщает, что работа выполнена в том же году по повелению мирзы
Ахмад-хана ибн Аббас-кули Туркмана Табризи276 (ИЛ. 8). Художник, украсивший переплет, был одним из нескольких мастеров, принимавших участие в работе над 65-ю миниатюрами каджарского стиля. Стоит отметить,
что изучение персидской миниатюры периода правления Зендов и Каджаров находится на начальной стадии277. Между тем работы разных художников из этой рукописи и добавленные миниатюры или крышки переплетов в
предыдущих трех свидетельствуют о том, что существовала целая плеяда
мастеров, о которых пока мало что известно, кроме того, что все они, в той
или иной мере, изучали европейскую живопись.
Описание этой рукописи не было сделано Гюзальяном и Дьяконовым,
хотя она поступила еще в 1859 г. из Кавказского отделении Русского географического общества, куда была подарена Карапетом Сарафовым.
Две самые поздние рукописи связаны с именем ген.-губ. Туркестана К.П.
Кауфмана. Первую (ПНС 13) он подарил в 1872 г. Этот список имеет дату
зу-л-када 1271/ июль–август 1855 г.; он украшен 48 миниатюрами индийского (кашмирского) стиля. Вторая (ПНС 12) поступила в 1874 г. в составе
собрания хивинского хана после занятия Хивы Кауфманом. Этот, не имеющий иллюстраций список был завершен в 1280 / 1863 г. по приказу хана
Сеид-Мухаммада.
275
О собрании Симонича см.: Костыгова Г.И. Об одной коллекции персидских рукописей // Из истории рукописных и старопечатных собраний: Исследования. Обзоры. Публикации: Сб. науч. тр. Ленинград, 1979. С. 81-95;
Васильева О. В. Подарок Хосров-мирзы графу Симоничу // Восточная коллекция / РГБ. М., 2003. № 3 (14). С. 10–17.
276
Переплет опубликован: Abdullaeva F. Divine, human and demonic: Iconographic flexibility in the context of a
depiction of Rustam and Ashkabus // Shahnama studies / Ed. by Ch. Melville. Cambridge, 2006. 1. P. 210.
277
См., например: Diba L. S. Introducing Fath ‘Ali Shah: Production and dispersal of the Shahinshahnama
manuscripts // Shahnama studies / Ed. by Ch. Melville. Cambridge, 2006. 1. P. 239–257.
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Обращает на себя внимание, что заказчики и/или владельцы многих списков «Шахнаме» являются представителями правящих династий. Можно
также заметить, что эти книги активно читали или просто разглядывали,
вследствие чего их приходилось реставрировать и переплетать заново. Интересно, что только одна из рассмотренных нами рукописей до XIX в. имеет
переплет, предположительно современный времени переписки (Дорн 331).
Как правило, крышки более поздние, но в одном случае (Дорн 333) использованы, вероятно, чуть более ранние крышки.
Списки «Шахнаме» поступали в Библиотеку разными путями. Часть
получена в 1828 г. как трофей в войне с Ираном. По одной-две рукописи
поступили от ген. А. П. Ермолова и генерал-губернатора Туркестана К.П.
Кауфмана, от иранского шаха Фатх-Али и бухарского эмира Мир Алима, от
Александра II и из Кавказского отделения Русского географического общества, а также из собраний, купленных у двух российских посланников при
персидском дворе – И. О. Симонича и Д. И. Долгорукого. Источник поступления трех рукописей остался невыясненным.
В небольшом комплексе рукописей «Шахнаме» нашли отражение и
история развития книжного искусства Ирана и Центральной Азии, начиная с XIV в., и процесс формирования восточных фондов Императорской
Публичной (Российской национальной) библиотеки в XIX в., процесс, напрямую связанный с историей взаимоотношений России со странами и народами Востока 278.

278
О фондах и истории собраний см. подробнее: Васильева О. В. 1) Восточные рукописные фонды Российской
национальной библиотеки // Письменные памятники Востока. М., 2005. 1 (2), весна-лето. С. 217–238; 2) Нить жемчуга: Иранское книжное искусство XIV–XVII веков в собрании Российской национальной библиотеки. СПб., 2008.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Д-р Сафар Абдулло,
в.н.с. ИВ МОН РК

Согдийцы Центральной Азии и Шелковый путь
Когда речь идет о Центральной Азии, необходимо определить период,
который находится в центре Вашего внимания, ибо этот регион в своей
древней истории никогда не имел определенных границ.
На определенных этапах истории этот регион называли Вароруд, затем
Мавераннахр (что означает по ту сторону реки Аму-Дарья). Но с географической точки зрения можно назвать Центральной Азией регион, занимающий огромную территорию от Каспийского моря до Монголии, от южных
сибирских степей до северной Индии. Этот регион включает в себя бывшие
советские республики Центральной Азии, часть территории Китая (Синьцзян), Памир и Тибет, территорию современного Пакистана, Кашмир, Афганистан, Хоросанскую область Ирана, которая некогда была частью великого
Хорасана.
Историко-культурных нитей, которые соединяют вместе эту огромную
территорию, столь же много, как и нынешних политических и языковых
различий между ними. Через Центральную Азию с запада на восток Азии
отправлялись переселенцы, купцы и религиозные миссионеры. Они пересекали пустыни под палящим солнцем, шли через горы, неся свое богатство,
товары, искусство, религию, письменность, музыку, мировоззренческие течения, национальные предания, в целом свою культуру в самые отдаленные места. Именно из Центральной Азии начался поход некоторых кочевых
племен, таких как юэжчи, саки, гунны, эфталиты, тюрки и затем монголы с
востока на запад Азиатского континента.
Некоторые из этих племен ассимилировались с местным населением,
своей культурой поглотив культуру аборигенов. Некоторые другие, наоборот, приняли культуру аборигенов и ассимилировались с ними. 279
279
С точки зрения многих исследователей, значительная часть индоевропейцев (вернее индоевропейских
племен), прародиной которых была Восточная Европа, из южных степей через Центральную Азию направились в Индию. По мнению ряда других ученых, прародиной индоевропейцев была Центральная Азия.
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Через Центральную Азию более тысячи лет осуществлялось оживленное
передвижение по Шелковому пути, который стал своеобразным мостом
между различными культурами и цивилизациями. Через Центральную
Азию в Китай проник буддизм и там широко распространился. До Китая
дошло манихейство («религия света»), которое более 2-х веков было официальной религией тюркоязычных уйгуров. Среди народов Центральной
Азии и Китая христианские миссионеры распространяли нестерианство.
Иран, Китай и Индия стали светилами, сияние культуры которых оставило свой отблеск в этом регионе и оказало влияние на культуру аборигенов.
Здесь нельзя не заметить и следы греческой культуры, которые стали уже
азиатскими, оказавшими влияние на буддийское и манихейское искусство.
Археологические раскопки и находки ученых ХХ века показали, что
Центральная Азия является колыбелью одной из самых древних городских цивилизаций. Известно, что этот регион был ареной борьбы и походов
различных кочевых племен, зачастую эти набеги были жестокими и кровавыми. На определенных этапах истории Центральной Азии или целиком,
или только ее западная часть были полностью иранскими, некоторые исследователи Центральную Азию называли Восточным Ираном или же «зарубежным Ираном» (l’ iran exteneur), ибо этот регион с точки зрения языка и
культуры был иранским. Три важнейшие культуры, представляющие древнюю Центральную Азию, - это бактрийская, согдийская и хорезмийская.
Различные документы, найденные археологами в этом регионе в ХХ веке,
свидетельствуют о том, что бактрийский, согдийский и хорезмийский языки имеют очень глубокие связи, все три языка входят в состав восточноиранских языков среднего периода. Все три культуры берут свое начало из
иранской цивилизации и культуры эпохи Ахеменидов и Ашканидов, несмотря на различия религии и идеологии с Сасанидским Ираном, эти культуры не могли не оказаться под влиянием культуры и искусства Сасанидов.
Родиной согдийцев была Зеравшанская долина, города Пянджекент, Самарканд, Бухара, оттуда они распространились на запад и восток Мавераннахра и Ферганской долины и Ташкент. Согдийцы из Самиротия (Современный Кыргызстан) переселились в Синьцзян (Китайский Туркестан) и
Монголию, создали там свои переселенческие общины, согдийские купцы
осели в крупных городах Китая. Согд входил в состав Ахеменидской империи, после восстания под руководством их великого предводителя Деваштича, когда он попал в плен к грекам, многие согдийские города отделились
от Селевкидов и приобрели независимость.
По сообщениям о согдийцах древнеперсидских, греческих, среднеперсидских (Сасанидских), китайских и исламских источников можно в какой-то
мере определить их географическое расположение. Несомненно, политическим и культурным центром согдийцев был Самарканд, который является
одним из крупных торговых центров на Великом Шелковом пути.
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Из этого центра согдийцы, которые монополизировали торговлю шелком в восточном направлении, совместно с представителями других согдийских городов, таких как Ташкент, Фергана, Пянджекент, Бухара, Кеш,
с помощью соответствующих сил правопорядка, контролировали стабильность и безопасность караванных путей.
По мнению профессора г-жи Бадр уз-Замани Кариб, которая более 50
лет своей жизни посвятила изучению согдийцев, крупнейшие согдийские
города, когда не были в состоянии противостояния с крупнейшими правителями своего времени, такими как Ашканиды, Кушаниды, Сасаниды и
китайские династии, сохранили свою внутреннюю самостоятельность, особенно, в вопросах экономики и культуры. Несмотря на то, что они иногда
подвергались нападениям со стороны степных племен, таких как юэчжи,
саки, эфталиты и тюрки, они приобщали эти племена к своей культуре.
Торговля с Китаем и западно-азиатскими странами, культурные взаимосвязи между этими двумя великими культурными направлениями древнего
мира, естественно, оказали благотворное влияние на культуру согдийцев.
Самарканд стал самым благоустроенным и богатым городом Центральной
Азии, и согдийский язык стал связующим языком (lingua franca) на Шелковом пути.
По мнению ряда исследователей, такое положение существовало с самого начала открытия Великого Шелкового пути, т.е. с Ханьской династии
2-го века до н.э. до 8-9 в.в. н. э. Согдийцы сыграли главную роль в торговом
обмене между Восточной и Западной Азией.
В 1904 г., спустя несколько лет после того, как немецкие исследователи отправились с научной экспедицией из Германии в Центральную Азию,
один из ученых, занимавшийся изучением документов, найденных в Турфане (Китайский Туркестан), среди прочих ценных находок обнаружил небольшую надпись на одном из неизвестных до того времени иранских языков. Исторические свидетельства и последующие исследования выявили,
что этот неизвестный язык был согдийским.
Прошло более 100 лет с тех пор. За это время было найдено большое
количество документов на согдийском языке. Неизвестное ранее согдийское письмо было прочитано, письменные тексты переведены на многие
языки мира. За это время было найдено большое количество согдийских
документов в Таджикистане (по мнению Бадр уз-Замани Кариб, Р. Фрай,
Ф. Джунайди, М.Н.Боголюбова, А.Хромова – основной родине согдийцев),
и исследования ученых показали большое разнообразие и богатство этой
литературы.
Раскаленные пески Китайского Туркестана в Турфане, библиотека, которая 9 веков хранилась в одной из пещер Тан Хонг (Tun houng) в Китае, развалины дворца на горе Муг вблизи г. Пянджекента (в Таджикистане), развалины одной из самых высоких караульных башен Великой Китайской
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стены хранили сокровища согдийской литературы более тысячи лет в своем
сердце, и раскрыли для исследователей ХХ века тайны согдийского народа – городских жителей и купцов, народа, обладавшего высокой культурой,
владевшего большими познаниями, распространявшего религии и знания.
К этим находкам необходимо добавить настенные надписи, найденные
в Афрасиабе (Самарканде), надписи, найденные в Монголии, несколько надписей, найденных недавно в ущелье Четрол на севере Пакистана, чтобы
показать ареал распространения этого удивительного народа, его роль в
распространении культуры, искусства и торговых связей.
Эти согдийские документы, а также археологические находки, исторические сообщения (на древнеперсидском, среднеперсидском, греческом, китайском, арабском и персидском языках) показывают, что согдийцы, которые
во втором тысячелетии до нашей эры жили в Самарканде, Зеравшанской
долине и в 1–м тысячелетии до н.э. распространились на значительной части
территории между Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей, жили рядом с другими своими соплеменниками, такими как саки, бактрийцы, хорезмийцы.
С 6 по 4 в.в. до н.э. Согдиана входила в состав империи Ахеменидов, после падения этой империи и в результате походов Александра Македонского, разграбления г. Самарканда (древнего Мараканда) большое количество
согдийцев переселилось на восток до границ Китая, кроме того, они создавали свои поселения вдоль Великого Шелкового пути.
Те согдийцы, которые остались на своей родине, через некоторое время
вышли из подчинения Селевкидов, создали небольшие независимые города, которые находились под властью более мощных стран, и иногда подвергались нападению кочевых племен. Но они смогли, несмотря ни на что, на
протяжении нескольких веков сохранить свое культурное и экономическое
влияние.
В китайских источниках, начиная с 175 г. до н.э., сообщается о народе
юэчжи. Профессор г-жа Бадр уз-Замани Кариб, которая всю свою жизнь
посвятила согдологии, пишет, что вероятно, между 160 и 150 годами до н.э.
юэчжи из Китая направились на запад, т.е. до границ с Ферганой, возможно,
захватили территорию согдийцев еще до 140 г. до н.э. Во время правления
юэчжи, они ассимилировались с местным населением и приобрели согдийские черты.
Один из китайских генералов, которого звали Чонг Чин, в качестве представителя Китайской империи был отправлен на далекие западные границы (в 130 г. до н.э.) для получения помощи от юэчжи против диких племен
хасиюнг, которые издавна представляли большую опасность на западных
границах.
Этот генерал долго находился в степях Центральной Азии, многократно попадал в плен, таким образом, добрался до Мавераннахра и там познакомился с ирано-греческой цивилизацией. Юэчжи, по мнению ряда ис189

следователей, после долгого пребывания на этой земле стали преемниками
ирано-греческой цивилизации. О племени юэчжи написано очень много. По
мнению некоторых исследователей, они были одним из сакских племен, по
мнению других ученых, они являются остатками индоевропейских народов
в Центральной Азии, которые говорили на одном из иранских языков, и
лингвисты в ХХ веке их язык назвали тахарским. Во всяком случае, известно, что один из народов, связанных с племенем юэчжи, основал великое
царство Кушанидов и исповедовал буддизм. Это царство, которое охватывало северные районы сегодняшнего Пакистана и юг современного Афганистана, во времена правления могущественных падишахов, таких как
Канишка, распространило свое правление до северных районов Индии и на
всю территорию современного Афганистана, угрожая границам Ашканидов
в Мавераннахре.
Хотя миссия посланника Китайской империи не была успешной, в связи
с тем, что юэчжи нашли в Центральной Азии прекрасное развивающееся государство и не намеревались возвращаться на восток, не желая столкновений с полудикими племенами, но, тем не менее, генералу удалось собрать для своей страны драгоценную информацию о культуре Центральной
Азии. Китай неоднократно направлял свои делегации к согдийцам для приобретения лошадей Та юан (Ta–yuan), затем по причине отказа согдийцев
начал поход на Согд. Тогда Согд обратился к своим союзникам и соседям
с просьбой о помощи для противостояния Китайской империи. Поэтому
Китай проиграл свой первый поход, несмотря на 30-тысячную армию. Во
втором походе, предпринятом Китайской империей, которая использовала
на этот раз в два раза превосходящую по численности армию, Согд окружают и вынуждают подписать мирный договор. Согласно этому договору,
китайские войска не вошли в столицу и покинули Согд, согдийцы, в свою
очередь, должны были предоставить китайцам 30 породистых лошадей и
3000 обычных лошадей (см.Watson, W.1983 “Iran and China“ The Cambridge
history of Iran, 3(4) Cambridge, s.542). Это произошло в 101 г. до н.э., после
этих событий согдийцы установили дружественные связи с Китаем. Поэтому в китайских летописях Ханьской династии можно найти интересные
материалы о согдийцах и городах Средней Азии. В том числе, там написано
следующее: «От Ферганы до границ Парфии народы говорят на разных диалектах, но друг друга понимают».
Путешествие китайского генерала Чонг Чин и военный поход китайцев
открыли для них новые горизонты на запад, что дало Китаю новые возможности для развития торговли и сбыта своих товаров. Эти события сыграли важную роль в развитии Великого Шелкового пути, первый караван
с китайскими товарами в 106 до н.э. дошел до границ Хорасана. Также во
времена правления Ханьской династии согдийские купцы из Центральной
Азии направлялись ко двору китайских императоров для того, чтобы вру190
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чить свои дары и найти рынок сбыта для своих товаров. Можно с уверенностью сказать, что одновременно с установлением дипломатических отношений между Китаем и странами, которые были расположены на его западных
границах, стали развиваться экономические и культурные сообщения с востока на запад и с запада на восток. С востока китайский шелк отправляли на
запад, а с запада в Китай проникал буддизм и ирано-греческое искусство.
Конечно, нельзя забывать о том, что согдийцы, которые поселились вдоль
Великого Шелкового пути, были главной движущей силой и хранителями
этих сообщений. По мнению некоторых исследователей, западная часть
Великой китайской стены была сооружена для сохранения этого жизненно
важного пути. Генерал Чонг Чин повествовал о процветании Согда и Балха, о развитии городов и степных районов, прилегавших к этим городам, о
возникновении больших торговых базаров, которые активно действовали
на территории двух стран. Согласно некоторым источникам, такое развитие
продолжалось до 1-го века н. э. Археологические раскопки (см. Филинович,
1987 г., с. 223) тоже свидетельствуют о существовании большой сети водных каналов для обеспечения городов водой и для орошения земель.
О судьбе согдийцев после эпохи юэчжи, которые обладали силой и могуществом в Мавераннахре во 2-1 в.в. до н.э., свидетельствуют только найденные монеты и немногочисленные сведения из китайских источников,
более подробных сведений нет.
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Хамид Реза Мазахири Сейф
Иран

Достижения Исламской Революции в
интеллектуальной области
Исламская революция в Иране была совершена не только ради улучшения состояния быта народа, она имела более высокое, т.е.ценностное и религиозное значение. Поэтому самой основной и важной особенностью этой
революции является ее исламский аспект. В этой статье будут рассмотрены
пути глобализации Исламской революции в Иране для достижения единой
исламской цивилизации.
Религиозная революция – выразитель духовного мышления
Достижения революции привлекают внимание исследователей в различных направлениях, но с учетом религиозного значения исламской революции, наиболее важными представляются ее воспитательные и интеллектуальные последствия. Если бы Исламская революция привела лишь
к улучшению быта людей и заменила одну форму правления в обществе
другой, более приемлемой формой, то говорить о ее достижениях было бы
не очень целесообразно. Ибо от революции, которая характеризуется как исламская, ожидают большего.
Исламская революция в Иране была уникальным событием, для анализа
которого не существовало ранее никаких методов, и даже основы и предпосылки для ее познания оставались скрытыми от новой мысли. Правда, такие
исследователи, как Арнольд Тойнби, бегло взглянули на роль духовности в
жизни человечества, они считали, что вакуум духовности может привести к
его гибели. Они были убеждены в том, что будущая цивилизация восходит
не с запада, а на ином пути. Но такого беглого взгляда недостаточно для
распознавания такой великой революции с ее обширными и динамичными
последствиями.
Эта революция, путем возврата к забытым сущностям и истинам, способствовала возвышению религии в мыслях человечества и на двух уровнях –
национальном и мировом поставила людей перед необходимостью нового
подхода к религии, духовности, к человеку и миру.
Исламская революция, действительно, способствовала тому, чтобы с запада исторической истины и с востока географических широт взошла новая мысль, основанная на духовном мировоззрении и отличающаяся от
распространенной науки и технологии, основанных на материалистическом
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мировоззрении, она способствовала тому, чтобы объектом науки и мысли
непосредственно стали – человек, общество, весь мир и сама история.
Результатом этого подхода стало обеспечение новых основ для знания,
доселе нетронутых пространств и способов мышления.
Целью этой революции являются не только преобразования в обществе,
политической и экономической системе, но и изменения качества индивидуальной и общественной жизни, суть самые главные показатели исламской
революции, предметом гордости которой являются пути наставления, формирование высшего и истинного познания.
Исламская революция является выразителем духовной мысли, которая
способна при создании золотой цивилизации устранить проблемы и слабости науки и технологии. Духовная мысль и праведность, которые вошли
в историю посредством исламской революции, открывают перед человечеством светлые и чистые просторы, на горизонте которых кажется очень
близким пришествие спасителя мира. Следовательно, на вопрос о природе
и причинах достижений Исламской революции ответом будет следующее:
1. Ответ на вопрос о природе этих достижений разъясняет область влияния Исламской революции на сферу ее основных и первостепенных целей.
2. Ответ на вопрос о причинах упомянутых достижений заключается в
предоставлении широкого пути для процветания и эффективного развития
общества.
Потрясение в мыслях в мировом масштабе
Исламская революция выявила недостатки и погрешности многих теорий
в области социальных и политических наук. Далее мы приводим краткий
обзор подобных теорий.
1. Марксистские революционные теории в результате исламской революции оказались под вопросом. Ибо эти теории, написанные в качестве
образца для других революций, в исламской революции не реализовались.
Марксизм представлял эволюцию общества в направлении от первобытнообщинного строя к феодализму и капитализму. А затем через революцию к
коммунизму. Исламская революция в Иране, вопреки этой теории, предоставила возможность перехода от общества с традиционным укладом к некоммунистической революции (2). Кроме того, с победой иранской революции
утверждение о том, что религия – это опиум для народа, оказалось лживым
и несостоятельным. Даже марксистские теоретики, такие как Тед Скэчпол
в своей книге «Государство-рантье и шиитский ислам», который стремился к реформированию марксистской теории революции, признал слабость
своих анализов относительно Иранской революции. Он был убежден в том,
что политическая революция может осуществиться путем изменения правительства и без всякого изменения социальных структур, что в револю193

ции классовые противостояния никакой роли не играют. Но конкретно взятая социальная революция состоит в быстром и основательном изменении
власти и классовых структур одного общества, которое сопровождается
классовой борьбой, начинающейся с низов, подобная революция происходит при особых социально-структурных и международных условиях.
Например, при международном политическом давлении или поражении
государства в ходе какой-то войны (3). Но иранская революция победила не
в результате классовой борьбы, не в результате создания каких-то особых
международных условий, а под влиянием исламской мысли и исламской
культуры. Это была социально-политическая революция, которая в корне
изменила властные отношения в обществе, внесла глубокие изменения в
его социальные структуры, институты, и даже оказала заметное влияние на
баланс сил в мире и международные отношения.
2. Теоретики, занимающиеся анализом революций на основе мировой
экономической системы, после победы исламской революции стали обращать больше внимания на такие компоненты как культура, идеология, лидерство и религия (4).
3. Вместе с исламской революцией стала занимать умы и теория о
правлении праведного факиха (велайате факих), которая стала предметом
обширных исследований и, в результате, сегодня изыскания относительно
теории государства без учета этой теории кажутся неполными.
4. Важным является также заметное влияние исламской революции на
теории религиозной социологии. До этого снижение роли религии в процессе преодоления суеверий в обществе, осуществления рационального
мышления и умственного развития людей рассматривалось как обычное
явление (5). Но Исламская революция была наделена уникальным динамизмом, противоречащим подобным взглядам.
5. Возрастание симпатий к исламу среди мусульман, пробуждение мусульманских народов, возникновение исламских движений в арабских
странах и на Среднем востоке (6), развитие исламизма на западе и востоке,
все это было результатом достижений исламской революции. Это была революция, ставшая причиной невиданных изменений в мыслях людей на
огромных просторах, превосходящих по своей обширности саму политическую географию родины исламской революции.
После Исламской революции, в результате укрепления ислама в Иране,
естественно, наблюдалось и возрастание внимания мыслителей к исламу,
и научные диспуты на эту тему привели нас к тому, что сегодня мы говорим о движении программного обеспечения и теоретических изысканиях
на основе религиозных источников в области гуманитарных наук. А это
самый основной этап формирования цивилизации и изменения истории,
который создан Исламской революцией и направлен на опровержение всех
еретических мыслей и основанных на этих мыслях знаний.
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Исламская революция это событие, которое скачкообразно подняло
уровень гуманитарных наук в двух измерениях в области доказательств
и в области чаяний, вдохнуло в них новую жизнь. После исламской революции можно приступить к изучению общества, структура и социальные отношения которого зиждутся на религиозных основах и функциях
всех структур, и различные социальные элементы которого осуществляются согласно духовной мотивации и в рамках исламских предписаний.
Это общество, в котором народовластие определяется на основе религии,
и все основывается на воле народа, живущего в соответствии с религиозной верой и религиозной и религиозной практикой. Подобное идеальное
состояние совершенно отличается от заветного коммунистического и либерального общества.
Психология, искусство, экономика, менеджмент и все другие области
человеческих исследований на основе новых ценностей, выдвинутых исламской революцией, обрели новую интерпретацию, возникло новое, полное еще не собранным урожаем поле для размышлений.
Новые теории в области философии искусства, выдвинутые мусульманскими мыслителями и, особенно, шахидом Овейни (7), стремления для
проектированию исламской экономической системы на локальном и глобальном уровне, планирование новых исследований в области психологии,
которые вместо поведения высокоорганизованного животного, занимаются изучением глубин естества человека – наместника Бога на земле (8),
все это и многое другое возникло в свете благословенных преобразований,
благодаря которым божественные и религиозные ценности заняли место
мнимых ценностей.
Исламская революция, освещая путь всем наукам, путем обеспечения новых волн духовной мысли, оставила благотворный след на высохшей пустыне современной науки и философии. В течение нескольких прошедших
веков сложилось такое впечатление, что мысли и исследования с использованием материальных источников и эмпирического метода способствуют
развитию науки во всем мире на основе принципа нейтралитета (10). Но
новые теории в области философии науки свидетельствуют о том, что эмпирические методы и основанные на них выводы невольно подчинены ценностям, которые составляют инфраструктуру научных гипотез (11).
При наличии подобного кризиса перед наукой остается один путь из двух:
1-й путь – это признание того, что индивидуальные ценности являются неустойчивыми, и нет никаких норм для определения их приоритетности, в
результате наука будет двигаться к хаосу, как это случилось с некоторыми
новыми теориями философии науки на Западе (12). Второй путь, это нахождение норм для распознания приоритетных ценностей и даже для определения их достоверности или изъянов. Это единственный путь благоприятной
организации научного процесса.
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Когда современным наукам угрожал кризис изобретательности, исламская революция выдвинула новые духовные ценности и познакомила мыслителей с источниками, посредством которых они могут отделить истинную
науку от мнимых знаний и способствовать научному прогрессу (13).
Таким образом, влияние исламской революции в интеллектуальной области стало достойным ответом на актуальные вопросы современности.
Это были вопросы, даже содержание которых для ученых оставалось невыясненным и оставляло их в состоянии изумления.
Эти вопросы относятся к области взаимоотношения науки, веры и духовности, различным формам нематериальных причин при объяснении естественных и социальных явлений, к нематериальным функциям науки и т.д.
Сегодня для объяснения многих неясных вопросов проведены исследования
в метафизическом направлении (14). Все науки – от физики до психологии –
стали склоняться в сторону гностицизма и метафизики и, в конечном счете,
учения истинной религии будут способствовать решению многих вопросов.
С учетом этих положений его светлость Имам Хомейни (Милость Божья
ему!) в своем письме в адрес руководителей одной из стран Востока, находившейся в состоянии упадка, призывает их направить своих ученых в
г.Ком для изучения трудов выдающихся представителей исламской философии и гностицизма.
Продолжение и совершенствование процесса расцвета мысли
Исламская революция своим влиянием на область мышления обязана духовным и религиозным ценностям. Изменение ценностей привело к изменению и освещению мыслей на национальном и мировом уровне (15), и это
всплеск лучей осветил все точки земного шара.
Если эти ценности будут правильным образом открыты, разъяснены и
распространены, если будут установлены их связи с наукой и на их основе
будут спроектированы методы мышления, то производство науки и мысли
в качестве программного обеспечения исламской цивилизации будет следовать путем процветания и тогда другие разрозненные мысли, возникшие
в свете революции, не будут подвергнуты опасности растворения в среде
популярных теорий.
После революции духовные мысли возникли в свете духовных ценностей, но если эти ценности становятся блеклыми, то данные мысли также
блекнут и теряют свое значение.
Поэтому защита, развитие и фундаментальность духовных знаний должны быть обоснованы духовными ценностями и должны находиться с ними
в тесной связи.
Для достижения высшей цели исламской революции, т.е. состояния расцвета исламской цивилизации, просторы человеческих знаний нуждаются
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в движении программного обеспечения и развитии духовной мысли. Такое
интеллектуальное движение, подобно деяниям таких великих личностей
как Муртаза Муттахари, которые способствовали осуществлению принципов революции, является условием осуществления целей революции, а
успех в данном направлении нуждается в переходе через следующие этапы:
1. Познание образцовых мыслей и примеров наиболее приемлемых
мыслей в области духовного мышления вместо того, чтобы окунаться
разумом в учения нерелигиозных ученых, создавших какие-либо теории
посредством материальных источников мысли, мы можем погрузиться в
океан произведений таких великих личностей, как Аллама Джафари Аллама Табатабаи, Его светлость Имам и заниматься анализом, разъяснением
и критическим изучением их трудов, тем самым, мы должны ознакомиться с мыслями, которые имеют духовные источники. А затем на этой основе заниматься исследованиями в различных направлениях гуманитарных
наук, философии, искусства и литературы.
2. Знакомство с популярными достижениями современной мировой науки необходимо. Если мы намерены создать теорию мирового значения,
то она должна быть направлена на решение научных проблем и написана
популярным способом научного изложения. Данное положение способствует более успешному знакомству с продуктом человеческой мысли.
3. Открытие интеллектуальных потребностей и четкий ответ на нерешенные научные вопросы, постановка вопроса является ядром создания
новых мыслей, а эти вопросы должны быть направлены на такие проблемы, которые занимают умы мыслителей, а не на решение личных проблем.
4. Обращение к примерным научным мыслям, нахождение соответствующих ответов и создание теорий для раскрытия научных проблем шахид
Мутаххари после знакомства с задачей и выяснения ее содержания обращался к духовным мыслям таких великих личностей как Аллама Табатабаи, Мулла Садра и др., и извлекал соответствующие ответы посредством
анализа, разъяснения, критики и дополнения их теорий.
5. Выдвижение и изложение духовных теорий научным языком, соответствующим обстановке различных научных сообществ, установление
эффективных связей с соответствующими научными центрами.
Таким образом, духовные ценности найдут путь в полный волнениями город человеческих знаний посредством духовного мышления, а одновременно с научным и духовным совершенствованием человека начнется
процесс разрушения секуляристских наук, а наука и мышление обретут
аромат духовности. А с преобразованием знаний и взглядов человека преобразуется индивидуальная и общественная жизнь людей, и исламская
революция вступит в высшую фазу своего осуществления и созидания
цивилизации.
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В итоге можно отметить, что исламская революция, знания и мышление, основанные на духовных и религиозных ценностях, в сочетании будут способствовать взаимному возвышению.
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Сейед Хамид Фахими,
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Пазырыкский ковер – самый древний
в истории ковер
В 1949 году при археологических раскопках, проводимых русскими
археологами под руководством проф. С. Руденко, в захоронении одного из скифских царей был найден невиданный доселе образец иранского
ковра эпохи Ахеменидов.
Упомянутое захоронение было обнаружено в кургане в долине Пазырык в 200 км юго-восточнее г. Бийска, в 80 км от советско-монгольской
границы. Захоронение находилось в толще льда, и именно поэтому ковер,
находившийся в могиле, сохранился целым и невредимым.
Скифы представляли собой племена, проживавшие на территории от
Центральной Азии до Аральского моря и Ирана; отдельные скифские
племена были рассредоточены до низовьев Дуная. Ряд ученых считают,
что скифы генетически относились к арийским народам. Сведения о скифах мы находим у Гиппократа, Аристотеля, Страбона, Птолемея и Геродота. При этом данные Геродота находили подтверждение раскопками
археологов, что придавало им историческую достоверность.
Скифы сыграли заметную роль в истории Ирана, как в период существования государства Мидии, так и в эпоху Ахеменидов. Вот что писал
в своей книге Геродот: “...После покорения Вавилона Дарий решил заняться скифами. Дело в том, что Азия была густо заселена, и на ее земли
притекали большие деньги. Дарий вознамерился наказать скифов за их
постоянные набеги на Мидийское государство. Скифы в течение двадцати восьми лет вели себя как завоеватели и, преследуя киммерийцев,
вторглись на территорию Ирана, разбив мидян”.
При раскопках скифского захоронения были обнаружены боевые доспехи, зеркало, ожерелье, женские украшения из стекла, золота и серебра, бронзовая посуда, изделия из железа, копья и др. В целом по найденным в раскопках курганов предметам можно прийти к выводу о том, что
сами скифы не занимались производством этих вещей, а добывали это
грабежами при набегах в качестве военных трофеев. Захоронения скифов
эпохи Ахеменидов производились в слое вечной мерзлоты, и, естественно, именно поэтому содержимое курганов чудесным образом сохранилось невредимым.
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Пазырыкский ковер
Ковер, известный под названием “пазырыкский ковер”, считается древнейшим в мире ковром, обнаруженным при раскопках почти невредимым.
Его площадь 2×1,83 м2. Причем техника изготовления ковра была точно
такой же, какая применяется и поныне. На каждом дециметре ковра насчитывается до 2600 узлов. Искусная рука изготовителя этого ковра сделала
1 250 000 узлов, чтобы выткать его.
Среднюю часть ковра составляют квадраты, расположенные друг возле друга, в каждом из которых – рисунок цветка. Края ковра заполнены
сказочными крылатыми животными, каждое из которых заключено в квадрат, далее по краю идет более широкая полоса, на которой изображены
пасущиеся олени, и вновь широкое обрамление в виде цветов, таких же,
как в срединной части.
Наиболее трудоемкой является та часть широкого обрамления поля ковра, на которой изображены всадники, чередующиеся через одного с пешими людьми, причем пешие держат в руках уздечки лошадей. На спинах
лошадей видны войлочные седла, каждое из которых отличается от других
своей формой и цветом.
Для изготовления ковра использовались красно-желтый (охряной), желтый, светло-зеленый и оранжевый цвета. Сходство фигур всадников и пеших воинов, идущих рядом со своими лошадьми, крылатых животных с
изображениями на каменных барельефах и изваяниях в Тахт-е Джамшиде
(в Персеполисе близ Шираза, летней резиденции древних иранских царей.
– Прим. перев.) свидетельствуют в пользу утверждений тех ученых, которые считают, что этот ковер относится к ахеменидской цивилизации.
Изображения на пазырыкском ковре пеших мужчин, идущих рядом с
лошадьми, явно напоминают изображения в Тахт-е Джамшиде. В то же
время исследователь Пазырыкской долины проф. С. Руденко полагает, что
принадлежность ковра может считаться мидийской, персидской или парфянской.
Ученые считают также, что изготовление таких ковров, обладающих
специфическими особенностями, обязательно имело историческую основу, традицию, которая, по-видимому, существовала, по крайней мере, на
протяжении веков до этого. Все это свидетельствует о том, что за несколько веков до появления знаменитого пазырыкского ковра ремесло ковроткачества имело распространение на территории Иранского нагорья, и иранцы владели секретами ковроткачества и умело пользовались ими.
Кроме того, в кургане был найден прекрасный образец войлочного седла, которое помогло наглядно убедиться в том, насколько реалистично
изображены седла на пазырыкском ковре.
Материал, из которого сделаны седла, – это войлок, на который методом
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аппликации нанесены рисунки. Скифы зарывали эти седла в могилах вместе с лошадьми в пазырыкских курганах.
По внешнему периметру пазырыкского ковра тоже идут ряды фантастических животных, каждое из которых помещено в маленький квадрат.
Если внимательно разглядывать фигуры каменных изваяний и барельефов
в комплексе Тахт-е Джемшид, то можно отчетливо разглядеть, что ткань,
покрывающая трон, на котором восседает ахеменидский шах, имеет весьма искусные и изящные узоры, вырезанные в камне, в этом отношении
весьма похожие на украшения пазырыкского ковра.
По-видимому, ковры, подобные пазырыкскому, изготовлялись в мастерских при шахской казне и являлись весьма дорогим и ценным товаром,
продуктом иранского производства, попадавшим к скифским царям.
При изучении захоронений скифских царей становится ясным, что такие ковры были среди наиболее почитаемых вещей. Там же были найдены шелковые ткани, расшитые разноцветными изображениями птиц, это
были произведения китайских мастеров. Нагрудные ремни конских седел
были иранского производства. На этих ремнях были изображения движущихся львов, таких же, как и на подстилках на тронах ахеменидских царей.
В настоящее время пазырыкский ковер хранится в русском Эрмитаже.
Помимо этого несравненного образца древнего мастера более 80 лет тому
назад русская археологическая экспедиция под руководством П. Козлова обнаружила в одном из захоронений в районе Ноин-Ула в Сибири под слоем
льда кусок ковра, который сейчас также находится в Эрмитаже. Он изготовлен из мягкой и блестящей шерсти и имеет густой ворс. Ковер имеет
весьма плотную вязку, цвет его ярко-голубой. Но дата изготовления ковра
определяется по датировке, указанной на лаковом ларце, в котором находился ковер, – это 3 г. н. э.
В XIV в. хиджры (XX в.) в Тегеране был соткан ковер, являющийся копией ковра, найденного в пазырыкском кургане. Этот ковер, имеющий пятьдесят слоев, сейчас хранится в музее ковров Ирана.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ И СЕМЕЙНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Изменения, относящиеся к эпохам просветительства, модернизма, а так
же и постмодернизма, связаны с гуманистической мыслью. И действительно, господствующая ныне в мире парадигма формировалась на основе гуманистических и индивидуалистских позиций. После эпохи Ренессанса на
Западе в основном преобладало движение в сторону логики сенсуализма,
индивидуализма или индивидуального рационализма и эмпиризма. Подобная мысль от традиции, культуры и религии постепенно удалялась.
Последствием подобного процесса стало возрастание чрезмерного индивидуализма и пренебрежительного отношения к правам человека в области
культуры и на духовном поприще. И даже когда речь идет о социальных
правах человека, подразумеваются исключительно его материальные права,
в ущерб его духовным правам, ибо все компоненты человечности ограничены рамками чувственных и материальных, экономических и меркантильных составляющих.
Основа модернистского мира зиждется именно на подобных философских взглядах. В данной системе предполагается особое видение человека и
выдвигается специфическое определение человека и человечности. На этой
основе человек является материальным существом, которое, опираясь на
свой расчетливый интеллект и внутренние склонности, может определить
для себя конечную цель и посредством инструментального интеллекта привлечь для удовлетворения своих склонностей больше возможностей.
Следовательно, на основе подобного видения, невозможно познать иные
ценности и нравственные рамки, кроме тех, которые человек навязывает сам
себе и согласно своим внутренним склонностям; и фактически, творцом системы ценностей является сам человек, который проложит путь для их достижения на основе им же добытых познаний.
Таким образом, гуманистический взгляд, повсеместно поставив человека
во главе угла, направлен на опровержение Бога, метафизики, культурных и
нравственных особенностей в жизни человечества.
Судя по данному краткому введению, в эпоху модернизма и постмодернизма мы становимся свидетелями происходящих в семейной жизни изменений, которые коренились в свойственном новой эпохе мышлении.
Особенность этих изменений заключается в том, что они, выводя семью
из ее традиционных и даже модернистских рамок, предлагают ее новые формы, которых назвать семьей в прямом смысле этого слова представляется
весьма сомнительным. Но подобный процесс, то есть распад семейных устоев на основе гуманистической мысли и с учетом таких факторов, как секуляризм, индустриализация, урбанизация, индивидуализм и таких движений,
как феминизм, кажется весьма естественным явлением.
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Некоторые западные ученые, такие как Поль Вайтц, считают секуляризм корнем всех семейных кризисов. (1)
Действительно, секуляризм (или искоренение Бога и священных понятий из общественной жизни) поощрял людей на получение материальных
удовольствий и, по утверждению Вайтца и Дафнера, по мере распространения секуляризма не останется никаких оснований для того, чтобы терпеть ограничения и строгости брака и семьи. (2)
С другой стороны, на основе гуманистических воззрений, женщины,
так же как и мужчины, могут создать свою специфическую систему ценностей и подразумевать свои конечные цели. И всякая внешняя правовая или нравственная система, противоречащая подобному видению человека или ограничивающая ее, признается несостоятельной.
Подобный взгляд, с одной стороны, влияет на законы и международные соглашения, утвержденные в период модернизма и постмодернизма.
Ибо фундаментальные понятия любой общественной системы включают
в себе специфический взгляд на человека, на общество и общественные
отношения, внимание на нравственную систему и ценностные ориентиры, на функции и конечные цели этой системы.
С другой стороны, гуманистический взгляд оказывает влияние и на
такие общественные движения, как феминизм. Гуманистические движения, особенно, образовавшаяся на этой почве вторая волна этих движений, основаны на избавлении и освобождении женщины от влияния
религии, семьи, материнства, супружества и всяких других ограничивающих женщину и противоречащих реализации ее вожделений факторов.
Конечно, феминизм, ратуя за разделение понятий пола от половой принадлежности, считает такие понятия как материнство и супружество порождением половой принадлежности и культурным явлением, которое
придумано обществом и со временем навязано женщинам. Поэтому семья, которая является первым закрепляющим эти обязанности центром,
заслуживает больше обвинений в угнетении женского пола.
На этой основе крайним (непримиримым) феминизмом были предприняты пространные попытки по ослаблению семейных устоев и обеспечению свободы женщины.
Конечно, все предпринятое в этом плане в зарубежном мире сводится к тому, что феминизм вместе осуществления человеческих и исконно
женских прав женщины, путем отрицания ее женственности лишил ее
прежних ценностей, в том числе, и семьи, и под заманчивыми лозунгами
предоставил мужчинам больше возможностей для господства над женщинами.
При новой форме господства сладострастные мужчины, без каких либо
дополнительных обязательств и ответственности, пользуются большими
возможностями для легкого доступа к телу женщины.
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Данное обстоятельство не осталось незамеченным и для некоторых
западных эмпириков. Так, Тони Грант в своей книге «Быть женщиной»
пишет: «Современные женщины до определенной степени освободились
от того, чтобы быть исключительно средством удовлетворения половых
потребностей мужчин. Сегодня актуален вопрос: что им делать, когда
они уже освободились? Многие из женщин без всякого взгляда в будущее живут с мужчиной под одной крышей. Сегодняшние женщины легко
предоставляют свое тело в распоряжение мужчин, и гораздо легче, чем
их сородичи во все исторические эпохи. Но в ответ в рамках ответственности и потребностей у них меньшее ожидание». (3)
Таким образом, расширение рамок деятельности феминистов связано с возрастанием проблем в семье и у самих женщин. Несмотря на это,
феминизм имеет огромное влияние на процесс организации и проведения
различных конференций и заключения международных союзов, и путем
использования международных организаций, в частности, Организации
Объединенных Наций, стремится к реализации своих крайних и направленных на разрушение семейных уз замыслов.
ООН проводил немало международных конференций, посвященных женской тематике. Но важнейшим международным соглашением относительно
женщин является Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, состоящая из 30 статей и принятая Генеральной Ассамблеей ООН 18 сентября 1979 года.
Несмотря на наличие в преамбуле Конвенции упоминания о роли семьи,
в целом, отдельные ее моменты противоречат принципам семейной жизни.
В статье 1 данной конвенции любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет
признание, пользование или осуществление женщинами прав и свобод, признаны критериями дискриминации по отношению к женщинам и содержат
требования о необходимости равноправия женщин и мужчин.
Данная статья, в которой фактически отражается основной дух Конвенции, игнорируя основные различия между женщиной и мужчиной, посвоему снимает с каждого из них необходимую ответственность. Следует
отметить, что в этой Конвенции понятие равенства означает однородность,
которая проявляется не в степени человечности и человеческого достоинства, а в доступе к источникам образования, прав и возможностей, равенство в социальных и политических отношениях. Согласно упомянутой
статье половая принадлежность в качестве законодательного компонента
не признается и, вдобавок к тому, положение женщины при супружестве
(которое зависит от половой принадлежности) вовсе игнорируется. Кажется,
в качестве единственного отличительного признака женщины и мужчины
признается только, объяснимая с биологической позиции, ее особая роль в
продолжении рода.
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Кроме того, статья 5 (пункт второй) Конвенции уточняет, чтобы материнство было признано «социальной функцией». То есть должна быть признана
разница между биологическим и социальным материнством. Следовательно, материнство считается социальной функцией и можно учредить с этой
целю специальные институты и центры, и легко устранить на пути женщины преграду, которую могут создавать дети.
С другой стороны статья 16 данной Конвенции указывает на одинаковые
права и обязанности супругов в брачный период и характеризует семью как
монолитный институт, который нуждается в опеке и согласовании.
На основе статьи 15 Конвенции супруги свободны в выборе местожительства и даже могут жить отдельно и индивидуально в разных городах.
А статья 9 объявляет мужа и жену свободными даже в выборе гражданства.
Таким же образом статья 10 Конвенции указывает на необходимость достижения этих целей посредством устранения любой стереотипной концепции роли мужчин и женщин на всех уровнях и во всех формах обучения
путем поощрения совместного обучения и других видов обучения и посредством их совместного обучения. Таким образом, юноши и девушки окажутся в одинаковых условиях обучения, и обучение, основанное на различиях женских и мужских ролей, вовсе ликвидируется. Тогда, как допущение
крайностей при одинаковых условиях обучения под предлогом внимания к
личности женщины и необходимости развития ее индивидуальных сторон,
фактически, способствует ослаблению ее материнской роли и является для
женщины практически бесполезным. А правильная и далекая от всяких
крайностей система обучения может обогатить мир симпатий и чувств девушек и обучать их рациональным методам осуществления накопленных
знаний. Подобная система может воспитывать у юношей дух ответственного отношения к жизни, и прививать им уверенность в том, что, как мужское,
так и женское правильное поведение, может способствовать достижению
единой цели, заключающейся в защите семейного очага.
Неустойчивость семейных устоев и кризис ментальности нового поколения могут быть последствиями невнимательного отношения к особенностям
каждого из полов, без учета этих особенностей при социальном планировании.
Поэтому своеобразное отношение Конвенции к традиции и абсолютное
обвинение с ее стороны традиционных ролей приводят к тому, что семья и
особая роль женщины в ней признаются шаблонами и подвергаются опровержению.
Следовательно, мы становимся свидетелями того, что материнство, которое является особым достоинством женщины, символом ее могущества и
влияния, а также важнейшим и сложнейшим способом ее участия в жизни
общества, на практике игнорируется или характеризуется как незначительное.
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Данное обстоятельство служит подтверждением того, что Конвенция
способствует принижению сущности женской роли и признанию превосходства мужской роли в жизни общества, что само по себе является средством
угнетения женщин и принижением их достоинства. Следует признать, что
хотя и в некоторых местах Конвенции (в статье 4, пункт 2 и статье 11, пункт
2) имеются некоторые моменты относительно законов о необходимости защиты материнства, но согласно пункту 3 статьи 11 эти законы считаются
периодическими и характеризуются в качестве своего рода положительной
дискриминации.
Основную позицию Конвенции можно будет характеризовать и путем
анализа и рассмотрения мероприятий и отчетов Комитета по устранению
дискриминации. Данный Комитет в своем отчете в интервале с 1995 по 1998
года отмечает: «Необходимо, чтобы служба по абортам для женщин Южной
Италии была доступной». Кроме того, Комитет выражает озабоченность по
поводу недостаточной доступности противозачаточных средств девушкам,
возраст которых ниже 20 лет, а также по поводу возрастания в Чехии количества защитных мер относительно беременности и материнства в интервале с 1998 по 2000 гг.
Таким же образом в связи с чествованием Дня матери и вручением материнских премий обвиняют Белоруссию в распространении шаблонов относительно половых и традиционных ролей женщин.(4)
Несмотря на высказывание подобных озабоченностей, названный Комитет относительно распространения незаконных связей, клеветы, гомосексуализма, проституции (с согласия женщин), использования женщин и
девушек в качестве средств коммерческой рекламы никакой реакции не продемонстрировал.
При этом пособие по юридическим знаниям для женщин и девушек, выпущенное ЮНИФЕМ (обществом женщин ООН) со ссылкой на указанную
Конвенцию и высланное в различные страны мира в качестве учебного материала, содержит отчетливые моменты, направленные против религий, в
защиту гомосексуализма и свободных половых отношений вне семьи и критикующие традиционные семейные ценности. (5)
Таким образом, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в этом плане противоречит даже и Всеобщей Декларации
прав человека, которая отчетливо выступает в защиту семьи и материнства.
Так, в статье 16 упомянутой Декларации говорится: «Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны
общества и государства».
Кроме того, в статье 25 Декларации прав человека встречаем следующее:
«Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь».
Вместе с тем, статья 18 Конвенции о правах ребенка гласит: «Государстваучастники прилагают все возможные усилия для того, чтобы обеспечить
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признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей
за воспитание и развитие ребенка». Тогда когда в современном мире многие
дети лишены подобного блага.
Один из самых распространенных опытов ликвидации традиционной
семейной структуры и создания коллективных семей осуществлялся после
Октябрьской революции в Советском Союзе в целях обеспечения свободы
для женщин. И на этой основе реализовывались такие политические меры,
как секуляризация браков, полное равенство полов, отсутствие запретов на
развод и аборты, необязательность согласия родителей при вступлении в
брак. Кульминационной точкой этой политики можно считать законы, принятые 1926 году, согласно которым брак практически определялся как всякое отношение между противоположными полами, а полиандрия считалась
разрешенной.
Но для ощущения разрушительного характера этих законов потребовалось всего несколько лет, и в 1930 году Сталин в этом плане заложил фундаменты политики государства на основе признания традиционных семейных
ценностей, таких как верность, положение матери и значение заботы о детях. А Ленин характеризует разнузданность в половых вопросах как деградацию.(6)
Таким образом, в 1994 году в России был принят закон, согласно которому брак де-факто (практическая и неофициальная связь между мужчиной и
женщиной) был объявлен аннулированным.
Несмотря на то, что содержание Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин нельзя рассматривать в качестве неоспоримых истин человеческого опыта и рациональных аспектов человеческой
практики, тем не менее, она является основным критерием оценки положения женщин во всем мире. Поэтому многие страны, признающие ценности
семейного очага и принимающие меры по укреплению семейных устоев,
обвиняются в нарушении прав женщин или детей. Тогда, как такие страны,
как Швеция и Норвегия, занимающие ведущие места в области обеспечения
положения женщин (конечно, в соответствии с показателями международных организаций), сохраняют за собой ведущее положение и по количеству
распада семей.
Согласно статистике, Швеция и другие скандинавские страны известны
самым высоким показателем сожительства вне брака.
В 2005 году показатель брака в Америке составлял 7,5, тогда когда показатель развода равнялся 3,6. (7)
Согласно сообщениям издания «Рейдерс дайджест», за сентябрь 1996
года, ежегодно 350 тысяч молодых американских девушек в возрасте от 15
до 19 лет в результате незаконных половых связей становятся матерями незаконнорожденных младенцев. Кроме того, в 2006 году в Америке родились
4,1 миллиона детей, 1,5 миллиона которых составили незаконнорожденные.
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Таким образом, в США более 1\3 родившихся в 2006 году младенцев были
незаконнорожденными, и 47 % женщин и мужчин от 30 до 40-летенего возраста сожительствовали без заключения брака. (8)
Известно, что связи в форме сожительства вне брака являются более непрочными, чем совместная жизнь в браке. Так, в Америке возможность расторжения брака в течение 5 лет совместной жизни составляет 20 %, а возможность распада внебрачных связей за 5 лет сожительства равняется 49
%. (9)
Данная статистика красноречиво говорит о положении в тех странах,
которые претендуют на образцовое соблюдение прав человека, в частности, и прав женщин. А, фактически, в этих странах можно наблюдать
такие случаи, как неустойчивость семейных устоев и распад семейных
уз, рост уровня разводов и количества холостяков, неприятие семейных
уз, безнадзорность детей и подростков; ежедневный рост количества физических, психологических и социальных насилий; неуважительное отношение к женщинам на работе и в учебе, ежедневное распространение
контрабанды и использование женщин и девушек в половых и экономических целях, возрастание разнузданности в области нравов и свободных
половых связей, рост численности незаконнорожденных детей и матерейодиночек, рост количества инфекционных и смертельно опасных венерических болезней и т. д.
Таковы отдельные компоненты кризиса, который серьезным образом
угрожает семье, и заложниками которого стали женщины, мужчины и
дети.
Правовые системы, основанные на нерелигиозном мышлении, не только не в состоянии защищать права человека, но, наоборот, лишают его
даже тех прав, которыми традиционно человек ранее пользовался. Единственным путем защиты семейных устоев от угрожающих опасностей
является возврат религии в область общественной жизни. И только религия может выступать защитником семейного очага.
Ислам в качестве завершающей и самой совершенной монотеистической религии, признавая почетное место человека в системе мироздания,
уделяет необходимое внимание его материальным и духовным потребностям и, следовательно, ставит в центре внимания и семью, как средство
защиты нравственных ценностей.
Айаты Корана являются отчетливым подтверждением того, что женщина и мужчина по степени человечности и в плане достижения человеческого совершенства равны (суры «Пчела»: 97; «Женщины»: 124; «Прощающий: 40; «Семейство ‘Имрана»: 195). То есть женщина и мужчина
стоят выше существующих между ними различий, у них общие принципы человечности, и они подчинены Господу.
С другой стороны, семья в исламе ценится высоко, а создание семьи
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означает формирование самого приемлемого социального сообщества.
(10) Вступление в брак облегчает соблюдение религиозных предписаний.
(11) Лучшими шагами считаются те, которые предприняты на пути укрепления семейных уз, а худшими - те, которые способствуют разрушению
этих уз.(12)
Поэтому в исламских текстах указывается на то, что семья и брак обладают многочисленными функциями, среди которых можно перечислить нижеследующее:
- Воздаяние в загробной жизни. Семья в исламе пользуется высоким
духовным положением. И даже за предоставление друг другу сексуальных наслаждений в рамках брачного союза для супругов предусмотрены
определенные воздаяния. (13)
- Сохранение и повышение степени религиозности. Согласно исламским преданиям, заключение брака укрепляет религиозность наполовину или усиливает веру на 2\3. (14)
- Удовлетворение и упорядочение сексуальных инстинктов и предотвращение сексуальных уклонений. С точки зрения ислама брак защищает супругов и предотвращает их вступление на путь пороков на сексуальной почве. (15)
- Удовлетворение эмоциональных потребностей и обеспечение душевного спокойствия. Господь в священном Коране велит: «[Другое] из знамений
Его – то, что сотворил Он жен для вас из вас же самих, чтобы находили
вы успокоение в них, и установил любовь и благосклонность [взаимную]
между вами. Воистину, во всем этом – знамения ясные для людей размышляющих». (16)
Супруги являются источником взаимного спокойствия в семье. Но и дети
также играют важную роль в обеспечении устойчивых симпатий в семье и
развитии личностных особенностей родителей. (17)
- Развитие и формирование личности супругов. По признаниям, которые
встречаются в исламских преданиях, заключение брака способствует улучшению нравов, воспитанию мужества и благородства. (18)
- Экономическая функция семьи. В исламе семья устроена так, что супруги оказывают друг другу взаимные услуги. Ислам, возлагая обязанности по
обеспечению жизненных условий на мужчин, тем не менее, в качестве достойных женщин признает тех жен, которые содействуют своим мужьям в
устранении экономических нужд семьи, особенно, в домашних условиях и
при обустройстве дома. Хотя в этом плане на женщину никаких принудительных обязанностей и не возлагается, тем не менее, в случае ее участия
в налаживании подобных дел, для нее предусмотрены огромные духовные
воздаяния. (19)
- Продолжение рода и воспитание детей. Данное обстоятельство представляет собой одну из важнейших функций семьи и целей брака в исламе. (20)
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- Религиозное и нравственное воспитание. Передача религиозных культурных ценностей новому поколению и воспитание детей выступают в качестве важнейших мер, которые могут быть успешно осуществимы только в
семейных условиях. (21)
- Социальное влияние. К ним относятся защита родственных связей между лицами, передача последующим поколениям, сохранение и укрепление
родственных отношений. (22)
С учетом желаемых функций семьи с позиции ислама, а так же с учетом
естественной разницы между мужчиной и женщиной, естественно, некоторые из их ролей также могут отличаться друг от друга. Ислам, считая, что
женщина вправе пользоваться полной свободой в определении своей судьбы, и способствуя участию женщины в общественно-политической жизни,
особо акцентирует на ее материнскую и супружескую роль.
По словам основоположника Исламской Республики Иран, Его Светлости
Имама Хомейни: «Женщина является воспитательницей общества, а каждый, кто может воспитать хоть одного человека, окажет обществу огромную
услугу».
В конце считаем необходимым напоминание еще об одной реальности,
а именно о том, что современное и эмпирически настроенное человечество
достигало таких реалий, и прошло такие горькие испытания, о наличии которых его ранее предупреждали Божественные пророки, пытаясь избавить
его от этих трудных испытаний.
Религиозное учение является провозвестником стабильности и спокойствия для всех женщин, мужчин и детей. Это дар, который достигается на
основе мужской защиты, женской любви, в сочетании с симпатией, рациональностью, обеспечением их участия во всех областях общественной жизни и под знаменем поклонения Господу.
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Хабиб Аллах Айат Аллахи,
Иран
История иранского искусства
Хабиб Аллах Айат Аллахи. История иранского искусства. - СПб.:
Петербургское Востоковедение, 2007. - 352 с. (Iranica). 1000 экз. ISBN 978-585803-357-8
Настоящая книга продолжает серию книг «Iranica», рассказывающую о
современном Иране во всех проявлениях его общественной жизни. Первая
из них была посвящена политическому устройству современного Ирана,
вторая рассказывала об истории персидской литературы.
«Iranica» воспроизводит на русском языке аналогичную иранскую книжную серию «Книга об Иране». Данная серия книг была задумана в 1375/1996
г. в Центре международных культурных исследований при Организации по
культуре и исламским связям, отвечающей за просветительскую работу по
ознакомлению мирового сообщества с традиционными ценностями и особенностями современной жизни Исламской Республики Иран.

«История иранского искусства» представляет собой масштабный исторический обзор различных видов искусства в Иране с древности до наших
дней.
Памятники искусства Ирана - такие, как знаменитые лурестанские бронзовые изделия, расписная глиняная посуда, монеты, сасанидские серебряные блюда и чаши, ткани, ковры, образцы изразцов и многое другое - занимают достойное место в лучших музеях мира. Памятником под открытым
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небом является иранская архитектура: по архитектурным сооружениям различных эпох можно проследить эволюцию иранского зодчества, в фокусе
которого в основном находились культовые здания.
Первая часть книги посвящена искусству доисламского периода, вторая
описывает эпоху со времени принятия ислама и до победы в стране Исламской революции. Наконец, третья часть посвящена современному искусству
Исламской Республики Иран.
Издание рассчитано не только на специалистов-искусствоведов, но и на
обычного читателя, интересующегося искусством и культурой Ирана, а равно всего Востока в целом.
Глава Мавзолея и “купола”
В Иране с древнейших времен был широко распространен обычай
строить гробницы или мемориальные здания в честь религиозных и политических деятелей. Такой обычай существует у всех народов, отличаются только архитектурные средства. Иранские шахи обычно строили
мавзолеи при своей жизни, тогда как усыпальницы религиозных лиц
строились народом после их смерти. По сути, такие усыпальницы создавались с целью возвеличивания духовных лиц и олицетворения их причастности к Богу.
Первой усыпальницей, или мавзолеем, построенной после победы ислама и принятия его народом Ирана, является мавзолей амира Исма'ила
Самани, который, в соответствии с народными преданиями, воздвиг его
незадолго до своей смерти в Бухаре (см. рис.).
Этот мавзолей - самое оригинальное и красивое иранское здание, построенное по типу четырехарочных сооружений чахар-таки.
Фактически это четырехарочное здание с полностью заложенными
проемами с закрытым внутренним объемом. Впоследствии этот тип усыпальницы многократно копировался для аналогичных целей на севере
Хорасана, в Мавераннахре и даже в Индии.
Конструкция здания представляет собой куб со стороной 10 м. Венчает здание полусферический купол, а по углам крыши устроены четыре
малых купола в сасанидском стиле. Под карнизом крыши этого здания
находится открытая галерея, а по ее периметру с каждой стороны устроено по 10 оконных проемов с арочными перекрытиями иранского типа,
форма которых соответствует аркам перекрытия входа в мавзолей. На
клеймах, помещенных на этих маленьких арках, виден полукруг, который напоминает солнечный круг на фасаде усыпальниц ахеменидских
царей. На двух клеймах у входа изображены геометрические символы
Солнца и Венеры. Декоративное оформление этого здания выполнено в
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виде фигурной кирпичной кладки разнообразной формы. Такое декоративное оформление впоследствии стало излюбленным методом украшения построек у мусульманских и иранских художников. Угловые опоры
здания представляют собой мощные укрепленные колонны, а стены имеют небольшой уклон снизу вверх, что усиливает их сопротивление разрушительному воздействию времени. Изящные пропорции здания точно
рассчитаны, и при небольшом в целом размере мавзолея соотношение
всех элементов и их гармоничное расположение ставят его в ряд шедевров иранской архитектуры.
В числе погребальных сооружений, построенных после мавзолея
Исма'ила Самани, можно отметить ряд несколько более поздних аналогичных построек с незначительно измененной архитектурой, в том числе
гробницу Джалал ал-дина Хусайни, которая была сооружена примерно
250 лет спустя после строительства мавзолея амира Исма'ила, то есть в
531 г. с. х./1152 г., а также Мавзолей султана Санджара в Мерве, построенный в таком же стиле в 536 г. с. х./1157 г., только с более высоким куполом.

В Центральном, Восточном или Северном Иране, к сожалению, усыпальниц кубической формы не строили. Самым древним мавзолеем в Центральном и Северном Иране является многогранная башня в Горгане у подножия
восточного Эльбурса, которая известна под названием Гунбад-и Кабус. Ее
высота - 51 м от основания, а подземная часть уходит на 10 м в глубину.
Башня имеет форму цилиндра с коническим куполом. На поверхности башни устроены 10 остроугольных вертикальных выступов-пилястр, которые
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уходят вверх до основания купола. Эти пилястры придают башне особую
красоту и в то же время увеличивают ее прочность. Цилиндрическое «тело»
башни немного сужается кверху, и эта слегка коническая форма также придает конструкции дополнительную прочность.
Гробница Кабуса б. Вушмгира построена в 491 г. с. х./1112 г. из красного кирпича, который со временем выцвел и приобрел бронзовый оттенок.
На ней практически нет никаких украшений, за исключением двух рядов
надписей вверху и внизу. Внутренняя поверхность купола, выполненного
кирпичной кладкой, имеет голубой цвет. Кладка сделана с помощью специальной опалубки и с особой точностью примыкает к верхнему кольцу
башни. Из примерно пятидесяти башен-мавзолеев, имеющихся в Иране, эта
гробница является самой древней, самой высокой и отличается своим великолепием.
Строительство башен-усыпальниц с остроугольными пилястрами, включая башню в Бисутуне, продолжалось до VIII в. х./XIV в. В их архитектуру
вносились изменения в соответствии с временем и местом строительства.
Архитектура гробниц постепенно изменилась, и их перестали строить
в форме башен. Они стали выглядеть как невысокие многогранные сооружения с коническим или полусферическим куполом. Основное здание могло иметь форму восьмигранника или даже шестнадцатигранника, как, например, мавзолей Имам-зада 'Ала ал-дин в Джаме, в архитектуре которого
можно сразу распознать конструкцию четырехарочного здания чахар-таки;
или усыпальница Имам-зада Мухаммад в Сари, купол ее в основании имеет форму шестнадцатигранника, а затем переходит на конус. Эти постройки в полной мере соответствуют вкусам своего времени и демонстрируют
пристрастия определенных эпох. В архитектуре некоторых из них наглядно
проявляются природный талант и старание местных мастеров. Так, гробница Гунбад-и 'Али в Эберку, построенная в 435 г. с. х./1056 г., сооружена из
местного булыжного камня, кладка которого сделана исключительно тщательно. Завершение стен выполнено в виде выступающего длинного карниза, а само строение увенчано полусферическим остроконечным куполом.
Другие башни построены из кирпича.
С V в. х./XI в. и далее получает распространение оформление фасадов
кладкой из резного кирпича. Фасады декорируются рельефными геометрическими узорами. С конца V в. и начала VI в. с. х./конца XI - начала XII в.
поверхности башен стали украшать заглубленными надписями, а также рельефными решетками из кирпича с вставками из разноцветной глазурованной плитки, что в значительной степени украсило и обогатило декор этих
сооружений. Такая техника декорирования фасадов не только не повредила
общему восприятию зданий, но, наоборот, в результате использования глазурованных кирпичей голубого цвета с большими куфическими надписями архитектура построек еще больше выиграла, как, например, гробница
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Му'мины-Хатун в Нахичевани в Армении. После IX в. х./XV в. выложенные
кирпичом мукарнасы в верхней части башен уступают место глазурованным изразцам.
Древние башни Мараге, например Гунбад-и Сурх, относятся к числу шедевров кирпичного зодчества. Эта башня, имеющая форму куба, с каждой
стороны украшена остроконечными арками с двумя небольшими оконными проемами в верхней части и декорирована фигурной кирпичной кладкой. Навершие башни представляет собой полусферический купол, который
стоит на восьмигранном барабане. Мощные угловые колонны и вся конструкция здания напоминают мавзолей амира Исма'ила Самани в Бухаре.
Строительство его датируется 526 г. с. х./ 1147 г. Мавзолей Гунбад-и Кабуд
(Голубой купол) построен в 575 г. с. х./1196 г. С каждой стороны здание мавзолея украшено рельефами стрельчатой арки, которые обрамлены голубыми
изразцами, а по границе верхней части арок изразцами выложены надписи
белого цвета на голубом фоне, что придает зданию особую красоту. Такое
сочетание цветов зрительно облегчает восприятие массивных колонн с расположенными на них панно с надписями. На других башнях Мараге фасады
украшены удачно сочетающимися изразцовыми вставками белого и голубого цвета на фоне красного кирпича.
После IX в. х./XV в. получают распространение другие типы усыпальниц,
особенности которых ярко выражены в архитектуре известных мавзолеев
имам-зада, носящих некоторые черты сасанидских дворцов. Центральный
зал, который своим эйваном выходит во двор, и надгробие, расположенное в
центре этого зала, увенчаны сферическо-эллипсоидным куполом с двойной
оболочкой. Зал с трех сторон окружен прямоугольными аркадами. Купола
этих гробниц выложены из золоченого кирпича, либо покрыты цветными
изразцами с геометрическими или растительными узорами. Внутри здания
декорированы изразцами, а также сегментами зеркал. Однако такой декор
получил распространение уже в период после X-XI вв. с. х. /XVI-XVII вв.
К числу других сооружений, заслуживающих упоминания, относятся мемориальные башни и минареты, архитектура которых чрезвычайно разнообразна. Так, например, к этой группе зданий принадлежит минарет Джам
в Афганистане, построенный султаном Ала ал-дином Гури в честь победоносной войны. Он возведен в 528 г. с. х./1149 г., высота его - 18 м. Минарет построен в три этажа, высота которых имеет очень точно выдержанные
пропорции. На третьем этаже минарета устроено своего рода наблюдательное помещение небольших размеров. Каждый этаж украшен орнаментированным карнизом, а вся фасадная часть сооружения - круглыми, прямоугольными и овальными медальонами с заглубленными узорами в технике
резьбы по гипсу, разделенными куфическими надписями. Это текст суры
«Марйам» из Корана объемом в 973 слова. Минарет находится в хорошем
состоянии, однако, как представляется, нижние ряды поэтажных карнизов
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утратили опорные выступы, от которых не осталось никаких следов. Минарет построен в горной долине на скале, господствующей над равниной.
По всему Мазендерану и в долинах хребта Эльбурс разбросано много мемориальных башен с маленькими мечетями, очень простыми по архитектуре, и эта сельская простота придает им особую привлекательность. Лучшие
из таких памятников были построены, начиная с периода после IX в. х./XV
в. В Центральном и Южном Иране также имеется много маленьких башен,
похожих на сахарные головы, конической или пирамидальной формы, которые построены путем наращивания круговых стенок по окружности. Такие
башни увенчаны конической или пирамидальной верхушкой. Точное время
их возведения неизвестно, но предположительно это период после XIII в. х./
XIX в.
Совсем немного памятников искусства эпохи Газнавидов сохранилось на
западе Ирана и искусства Буидов - в Центральном и Южном Иране. Газнавиды, как Саманиды и Буиды, придавали большое значение архитектуре, науке
и литературе. Дворы этих правителей были местом средоточия ученых, поэтов и художников. В принципе, можно сказать, что возрождение иранской
культуры и иранской нации не ограничивалось только эпохой Саффаридов и
Саманидов. Период возрождения начался в эпоху Саффаридов, а Саманиды
продолжили движение по этому пути. Газнавиды и Буиды достигли значительных успехов в деле политического и религиозного развития, а в период
правления Сельджукидов произошел новый расцвет иранской литературы и
искусства, распространившихся за пределы границ Ирана, включая другие
исламские земли, и их влияние достигло даже Африки.
От периода могущества Махмуда и Мас'уда Газнавидов остались только
развалины городища Лашкари Базар, которое построено на площади в 14 кв.
км и фактически было большим новым городом. Лашкари Базар включал
большую центральную площадь, просторный дворец, занимавший площадь
12 800 кв. м, большой центральный двор и несколько небольших двориков,
большой зал приемов, построенный в подражание парадным залам Ападана
в Персеполисе и в Фирузабаде, мечеть, базар и большое количество частных домов придворных вельмож, а также сады, ручьи и водоемы. Все эти
сооружения составляли огромный комплекс, который был привязан к главной оси, это свидетельствует о том, что строительство велось по заранее
составленному плану. Заслуживает внимания то, что в этом комплексе большинство зданий построено по типу четырехэйванных мечетей, с четырьмя
входами, похожими на эйваны сравнительно небольших размеров. Богатый
декор зданий, включая резьбу по гипсу, настенные росписи в сасанидском
стиле, которые серьезно пострадали от времени, а также жилые дома с четырьмя входами, построенные в Лашкари Базаре во второй половине IV - начале V вв. х./конце X - начале XI в., самым ярким образом доказывают, что
еще до того, как строительство четырехэйванных мечетей и медресе распро218
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странилось в Иране и шагнуло за его пределы, в Восточном Иране оно уже
широко практиковалось.
От эпохи Махмуда и Мас'уда Газнавидов остались только две башни, которые нельзя сравнить с башней Кабуса, однако они имели богатый, красивый декор. Лучше сохранилась гробница Арслана Джазиба в Сангбасте. Эта
гробница представляла собой четырехарочное здание кубической формы
сасанидского типа чахар-таки, построенное на квадратном цоколе, с полусферическим куполом и расположенным рядом минаретом. Возможно, что
минаретов когда-то было два, поскольку сохранившийся минарет поставлен
под углом к зданию гробницы, снаружи он облицован кирпичом. Цилиндрическая часть минарета завершается круговым ступенчатым карнизом, а
сверху была устроена ротонда. Гробница имеет четыре входа со стрельчатыми арками в иранском стиле. Углы здания закруглены, сферический купол
по высоте превышает купол мавзолея амира Исма'ила.
От эпохи Мас'уда Газнави не осталось ничего, кроме мавзолея, хотя есть
исторические свидетельства, что он также построил для себя город наподобие Лашкари Базара.
Из памятников материальной культуры эпохи Буидов сохранилась только
часть Соборной мечети Исфахана и усыпальница Даваздах имам (Двенадцати имамов) в Йезде. Усыпальница Двенадцати имамов в Йезде, построенная
в 415 г. с. х./1036 г., является великолепным памятником архитектуры эпохи
Сельджукидов. При строительстве этой усыпальницы проблема сооружения купола над кубическим зданием была решена наилучшим образом по
сравнению с теми купольными сооружениями, о которых говорилось ранее.
Высота купола не очень большая, однако, в конструкции углов кубического здания найдено более удачное техническое решение устройства опорных
узлов. Несущие угловые перекрытия мавзолея амира Исма'ила грубые, но
прочные. В Сангбасте эти элементы более высокие и слабые. Однако в усыпальнице Даваздах имам было найдено другое решение, которое заслуживает внимания. Каждое угловое сопряжение состоит из трех полудуг, которые
укреплены относительно высокими полусферами, в свою очередь соединенными с двумя незначительно выгнутыми полукружиями в форме четверти
полусферы. Все эти элементы вынесены вверх, соединены между собой и
держат на себе купол усыпальницы. Это простое, смелое и в то же время
надежное решение стало основополагающим и получило в эпоху Сельджукидов распространение в качестве метода строительства исламских купольных сооружений в Иране.
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Хамиджан Хамидов,
д-р филол. н., зав. кафедрой «Узбекская классическая
литература» Ташкентского Гос. Пед. Университета им. Низами

МОТИВЫ «ШАХНАМЕ» В УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ
КНИГАХ
Распространение «Шахнаме» Фирдоуси в оригинале и в переводах, постоянное размножение «Шахнаме» Саолиби (XI в.) и Ворас (XIII в.) привело
к признанию и одобрению мотивов этого произведения среди представителей науки и искусства, среди широкой общественности. Зародились традиционные вечера – чтения «Шахнаме». Как продолжение сюжетов и образов в XI-XVIII в.в. были созданы «Доробнома», «Сомнома», «Барзунома»,
«Жаҳонгирнома» и стали широко известны среди народов Средней Азии.
При непосредственном влиянии этих произведений появились узбекские народные сказки «Қаҳрамон» (Герой), «Паҳлавон Рустам» (Богатыр Рустам),
«Рустам» и другие. Эти сказки, хотя и созданы по мотивам «Шахнаме», но в
них отчетливо ощущается мировоззрение сказителя, его творческий замысел, воздействие исторической среды и чаяния народных масс. Кроме того,
в них мы чувствуем влияние вариантов переводов «Шахнаме» на узбекский
язык, осуществленных Хомуши и Нурмухаммадом Бухорои. К примеру, в
переводе Нурмухаммада Бухари, в его рассказе, после того, как Рустам убивает своего сына, уверившись в притчу мудреца о том, что «если тело сына
с гробом ты будешь таскать 40 дней, он оживет», тело Сухраба с гробом таскал на спине. В сказке «Пахлавон Рустам» этот эпизод повторяется точно.
Кроме того, в них мы встречаем присущие социальной жизни узбекские мотивы. В сказке «Пахлавон Рустам» сюжеты поэм «Акван див» (демон, «Бижан и Манижа» из «Шахнаме» включены в качестве продолжения сказки. В
сказках «Кахрамон» и «Рустам» хотя имеются близкие к «Шахнаме» эпизоды, но обнаруживается значительный отход от основного сюжета за счет новых подробностей из жизни тюркских народностей. Вообще, эти сказки примечательны тем, что впервые введенные в лирику образы и сюжеты были
обогащены передовыми гуманистическими воззрениями и распространены
среди узбекского народа.
Начиная с XVII в. наблюдается создание повестей (киссов), исходными
мотивами и сюжетами мотивами и сюжетами которых являются сюжет и мотивы «Шахнаме». В Государственной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в
Ленинграде хранится рукопись кисса «Самираншах» на узбекском языке.
Она посвящена похождениям Самираншаха и его сына. В составе этой повести, как бы «повесь в повести», приводится подробный пересказ в прозе
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поэмы «Сиявуш». Здесь в качестве высокой гуманистической акции служит мотив освобождения от смерти попавшего в опалу (за клевету) принца.
Перед умерщвлением принца, находившегося на эшафоте, мудрый визирь
рассказывает «Об иранском принце Сиявуше». В конечном счете, было предотвращено событие, которое оставляло всю страну в трауре. Разум, предприимчивость одержали верх над подлостью.
Общеизвестно, что образ Джамшида впервые был введен Фирдоуси в
героический эпос. В этом образе он олицетворяет бесстрашного, справедливого, рассудительного царя. Вместе с этим, он, указывая на недостатки
Джамшида: головокружение от успехов, обольщение временными удачами,
призывает других правителей не повторять недостатки Джамшида. После
Фирдоуси на узбекском и таджикском языках было написано множество
повестей и поэм о Джамшиде. Например, на узбекском языке появились
«Жангномаи подшох Жамшид» (Книга о сражении царя Джамшида»; Жамшид киссаси» (Повесть о Джамшиде») и другие произведения. Некоторые
литературоведы считают эти произведения переводами на узбекский язык с
персидского оригинала. На основе сравнительного изучения этих повестей
мы пришли к выводу о том, что в этих произведениях традиционные сюжеты, образы на основе нового материала превратились в оригинальные.
Мы просмотрели все варианты «Шахнаме» в стихах и прозе, хранящиеся
в рукописных фондах нашей страны. В самом древнем варианте «Шахнаме»
в прозе Саалаби, а также в варианте Варас (XIII в.) мы не встречаем повести
о Барзе.
А на узбекском языке существует три варианта «Барзу-наме». Один из них
в составе «Шахнама-и тюрки» Хамуши, расположен после повести «Бижан
и Манижа», как отдельная повесть. Второй – прилагается к произвольному
переводу «Шахнаме», произведенному Нурмухаммедом Бухари. Он озаглавлен: «После того, как Афрасиаб приходит в Байсун и находит Барзу, усыновив его, заставляет сразиться с Рустамом, который одолев Барзу, признает
его». Третий вариант издан в Ташкенте в 1914 г. Под названием «Повесть о
Барзу-льве-сыне Рустама». Переводчиком с фарси и издателем его являются
Саййид Хайбатулла, ходжа сын Саййид Арифходжа ишан и Саходжа сын
Назаркори. Все три повести по своему сюжету, композиционному устройству, системе образов резко отличаются друг от друга.
«Барзу-наме» с инв. №1970 начинается с событий освобождения Рустамом Бижана из темницы и возвращения на свою родину, сообщением командующего войсками Пирони Виса шаху Турана о том, что у Сухраба из рода
Байсун родился сын, богатырь как Рустам.
Как рассказывается, в повести «О Барзу – льве – сыне Рустама» после возвращения в Ташкент, потерпев поражение в Иране, Афрасиаб разбил палатку для отдыха и своим слугам велел принести дыню. Отряды войск обошли
селения,перебили много из воинов. Оставшиеся в живых рассказали об этом
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шаху Турана. Афрасиаб направляет к гонцу Гарсиваза, и приводит того к
брату. Пирони Виса сообщает Афрасиабу о том, что он является Барзу сыном Сухраба.
«Повесть о Барзу-льве-сыне Рустама» отличается от предыдущих вариантов слабым сюжетом, композиционной раздробленностью. К числу восполняющих приключения Барзу повествований, приводятся сюжеты, связанные с Фирдоуси, Низами, Бахром, Искендера, Золи Зар и другие. Кроме
того, имеются сюжеты фантастических похождений: полет в космос, о жизни подземной и подводной, религиозные рассказы.
Эти три варианта «Барзу-наме», какими бы они ни были по композиционному устройству, система образов разная, их объединяет идея справедливости, миролюбия, гуманизма, храбрости, патриотизма. Язык и стиль этих
трех повестей напоминают истинные народные книги. В ней мы сталкиваемся с такими вводными, как «так передают рассказчики», «передающие вести», «сжигающие сердца рассказы равиев» и другие.
Значит, созданные повести «Барзу-наме» (Книга о Барзу) по мотивам
«Шахнаме» написаны, с одной стороны, на основе персидской поэмы, с другой - на базе узбекского народного фольклора. Кроме этого, чувствуется
влияние эпоса других Народов Востока, в частности, традиции гениев таких
мастеров художественного слова, как Низами и Навои.
Надо отметить большую художественную силу и оригинальность народных книг, возникших в русле традиции «Шахнаме». Фирдоуси, продолжая
традиции фольклора, создавая свой художественный мир, сочетал в своем
творчестве реально существующее с воображаемым, нередко фантастическим.
Разумеется, все это нельзя было не учитывать при анализе народных книг
в аспекте традиций Фирдоуси. Исследование всех 3-х вариантов «Барзунаме» и других народных книг, сказок, дастанов показывает, что при всей
близости к ирано-тюркским истокам «Шахнаме», в них нет следов копирования и подражания этому произведению, а ощущается его творческое переосмысление на уровне сегодняшнего мифологического сознания с вновь
возникшими идеями и образами (например, мать и внук Рустама). Они не
просто опосредовали различные формы эпических сказаний, в результате
чего появляются новые жанры народных приключенческих повестей с сюжетами, не встречающимися в «Шахнаме». Второй путь – возникновение
народных книг в стихах и прозе на основе материалов письменной литературы на персидском и тюркском языках, ориентированных во многом на
мотивы темы и образы бессмертного «Шахнаме».
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«ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Абулкасиму Фирдоуси – одному из наиболее ярких и оригинальных поэтов, мыслителей мирового масштаба, творившему в ХI веке, посвящено немало специальных исследований и разделов в трудах по истории литературы и культуры Ирана и Средней Азии.
Интерес для нашего времени представляет его стремление возродить
традиции древнеиранской Сасанидской культуры и упрочить ее ценность
в современной ему действительности. В научной литературе, связанной с
изучением творчества и мировоззрения Фирдоуси, ясно обозначаются две
тенденции: поиск в его «Шахнаме» философии и мировоззрения зороастризма, отход от ортодоксальной идеологии и стремление рассматривать
его мировоззренческую систему в тесной связи с мусульманской традицией:
понимание ее как варианта мусульманского взгляда на мир, представления
о мире. Соответственно, по-разному понимается и вопрос о месте Фирдоуси
в духовной культуре человечества.
По Фирдоуси, человек может стать таковым благодаря нравственности.
Только нравственность, знание того, что есть добро и зло (неки ва зишти)
удерживает человека от бесчестных поступков и преступлений. И потому
нет ничего прекраснее (зебои) знания. Оно – сила, опора, радость, спасение
человека от всех бед. Его высказывание: «Тавоно бувад хар ки донно бувад, зи дониш дили пир барно бувад» [1]. «(Лишь) тот обладает силой, кто
обладает знанием. От знания и душа старика становится молодой», стало
в персидской и тюркоязычной литературе хрестоматийным и в различных
модификациях передавалось последующими поэтами Ближнего и Среднего
Востока. Высшее знание, а значит и подлинное счастье (фаррух), доступно каждому, кто стремится к овладению знанием (дониш). Подобно своим
предшественникам Шахиди Балхи (Х век), Абу Шакури Балхи (Х век), автору известного маснави «Офариннома» (О творце), Кисои (конец Х - начало ХI вв.), Дакики (начало ХI века), Рудаки (XI век), Фирдоуси стремился
к формированию и овладению человечеством тех нравственных ценностей,
которые, по его же словам, приводят к истинной Радости (Ромиш) - «Хар он
кас, ки дорад ба дил донише, бигуяд маро з-у бувад ромише» [2] или другое
его высказывание: «Ба дониш равонхо пур аз ромиш аст» [3] (Знание - душе
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наслаждение). Фирдоуси глубоко верил в позитивную, мобилизующую силу
нравственности, и ее знания, которое должно стать достоянием каждого
человека, а следование правилам, нормам высшей нравственности – человеческим долгом.
В «Шахнаме» во всех дастанах (поэмах) знание не только постулируется как высшая сила человеческого разума, возвеличивающая его в мире
божественных творений, но акцентируется его практическая роль, жизненная необходимость. Овладение знанием, культурой (фарханг) рассматривается в «Шахнаме» в качестве необходимого условия нравственного
совершенствования людей и благополучия человеческого общежития в
целом.
Нравственные принципы, обстоятельно и художественно-образно
обосновываются, во всех дастанах «Шахнаме», и поэт остался верен им
до конца своей плодотворной жизни.
По Фирдоуси природа человека двойственна: она вечна, будучи оживлена божественной силой, но и тленна, поскольку составлена из частей
материального, земного мира. Если вегетативная способность сближает человека с растениями, чувственная – с животными, то умственная
способность возвышает его над другими творениями Бога. Отсюда и
восхваление разума и мудрости. Эти две особенности человека предопределили двойственность человеческой природы, телесной и духовной.
Главный акцент Фирдоуси делает на духовной сущности человека, но не
отвергает телесной, как это было свойственно философии и этике эпохи
Средневековья на Западе. Разум дан человеку Богом, чтобы человек познал не только божественное, небесное, но и земное. И человек должен
строить свою жизнь на двух «святых стремлениях», не довольствуясь
обыденным, малым, стремиться к возвышенному, высокому. Постижение
Единого, т.е. Бога («Худо як аст»), Истины, Красоты, Блага, заключенных
в Боге, и есть высшая цель человека, который посредством духовных усилий сможет достичь этой желанной цели. Фирдоуси в поэтической форме
говорит об активности разума, постигающего мир и ведущего его к познанию противоречивости мира.
Чунин аст расми сарои дурушт
Гахе пушти зиину гахе зин ба пушт.
Таков порядок безжалостного мира - иногда
(человек, как бы) сидит в седле, иногда тащит на себе седло.

Однако следует заметить, что эту предназначенную Богом роль, человек постигает в процессе своей активной жизнедеятельности, в борьбе
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с противоречиями собственной природы. Так осуществляется циклическое движение бытия, в котором человеку принадлежит роль как бы связующего звена.
Телесное начало человека не являет собой «грязь земного», оно необходимо в рамках собственной природы человека и представляет необходимый компонент существования человека и достижение им блага.
К последнему человека ведет религия, но не всякая религия, а религия,
основанная на мудрости, и по его словам, «чистая религия» (дини пок),
под которой он подразумевал зороастризм.
В начале «Шахнаме» Фирдоуси в художественно-образной форме
утверждает, что миром управляет Бог. Все в мире подчинено его строгим
законам, нарушить который не в силах ни герой, ни царь, ни народ, ни
одно из божественных творений, но каждый выполняет свою предначертанную функцию в рамках собственных возможностей. Строгий порядок
мира – божественный закон, не подвержен никаким разрушениям, ни из
сферы небесных тел, ни со стороны реального мира. Если перед лицом
Бога человек бессилен, ибо он включен наряду с прочими творениями
в причинно-следственную связь миропорядка, то социальная детерминация человеческого существования прямо зависит от нравственности.
Однако и здесь человеческая жизнь подчинена фатальной неизбежности,
неумолимому року, но Фирдоуси из этой неизбежности хочет извлечь
урок нравственности, человечности.
По Фирдоуси, всякая борьба против Рока, Судьбы (Такдир) бессмысленна. Но это не означает, что человек должен сидеть сложа руки, не
работать, не мыслить, не действовать, не наслаждаться жизнью, данной
Богом.
Активность, творческое начало человека становится определяющей
чертой его нравственного учения. Он верит в величие человека, в его
способность усердием, знанием, стремлением, трудом, творить собственное счастье, к которому он предназначен Богом. Не для того дает Бог человеку величие разума, ум, талант, чтобы он прозябал в покое и безделье.
В праздности человек становится слабым и ничтожным. Величие человека в его деянии. Он убежден, что только благодаря деянию человек обретает полноценную жизнь, и это приносит ему признание, почет и славу.
Агар некдил бошиву рохчуй,
Бувад назди хар кас, туро обруй[4].
Если ты добрый и ищешь путь,
Каждый будет тебя уважать.
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Рок, судьба (такдир) в эпоху Фирдоуси, видимо, выступали как важнейшие категории философского понимания мира и человека. Проблема
рока и судьбы, особенно волновавшая его современников, (о чем ярко свидетельствует творчество Дакики, Шахиди Балхи, Рудаки ит.д.), у Фирдоуси выступает в «Шахнаме» как великая сила, которой не может человек
противостоять. Вывод, к которому приходит Фирдоуси, опираясь как на
традиции античной философии, так и на собственные размышления над
жизненными процессами, носит не отвлеченный, умозрительный характер, а как бы обращен к читателю, ожидающему руководства к действию
от соприкосновения к «Шахнаме».
Действительно, «Шахнаме» на протяжении рада столетий в Средней
Азии и Иране воспринималось не только как поэтическое произведение,
но и как учебник Разумного поступка и действия. Достаточно обратиться
к «Бабурнаме» Мухаммеда Захариддина Бабура (XIV век), где было постоянное обращение к стихам и текстам «Шахнаме», как духовного наследия в интеллектуальной среде Бабура. [5]
По Фирдоуси, фортуна, в конце концов, одерживает верх над человеком, но фортуна не просто безжалостно подавляет человека, а скорее помогает человеку осознать свою естественную природу, свои возможности и выбрать наиболее подходящее для него поле деятельности.
Человек волен в выборе своих поступков и действий, хотя велико
влияние фортуны на человека. Воля человека свободна и в этом зло его
успешного сопротивления силам внешних обстоятельств. Отсюда и сила
разума, воли, мудрости человека в постижении жизненных противоречий. Постоянное восхваление разума и знания (дониш) является свидетельством того, что силы человека заключены в нем самом и многое в
жизни зависит от понимания им ценностей внутреннего мира. Знание
делает человека ближе к Богу. Фирдоуси пишет:
Бипурсидам аз марди неку сухан,
касе к-у ба солу хирад буд кухан,
зи аз мо ба яздон, ки наздиктар
киро назди у рох бориктар?
Чунин дод посух, ке дониш гузин
Чу хохи зи Парвардигор офарин. [6].
Спросил я у мужа, который говорил добрые слова,
У человека, который и жизнь прожил, и был мудр,
Кто по сравнению с нами был ближе к Богу,
И дорога к Всевышнему для них была нелегка,
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И ответил он, - приобретай знания,
Если хочешь, чтобы Бог тебя благословил.

Фирдоуси во всех дастанах не раз возвращается к мысли о том, что знание
(дониш) – это земля, а мудрость – это вода, что они неотрывны друг от друга
и дополняют один другого («Хирад хамчу об асту дониш замин, Бидон, ке-ин
чудо в-он чудо нест аз ин») [7]. Относительная независимость от фортуны во
внешних обстоятельствах достигается, таким образом, через акт разума, правильный и мудрый выбор жизненного пути, предпосылкой чего является нравственность.
Добрая мысль, доброе слово и доброе дело – это нравственные постулаты,
берущие свое начало в зороастризме, в «Шахнаме» трактуются как постоянные
атрибуты человеческого поведения. Отсутствие этих трех компонентов разрушает внутреннюю гармонию человека и его соответствие внешнему миру.
Добрая мысль, доброе слово и доброе дело – от Бога, они заложены в человеке. Они раскрываются и развиваются в побуждениях и поступках людей
на протяжении всей их жизни. Но от природы к ним склоны не все люди. Эта
мысль очень образно выражена в дастанах «Царство Кисрои Нушин Равона»
и «Царство Хурмузда». По Фирдоуси, нельзя давать власть («шоханшохи») в
руки злодея («бадкунеш»). Злодей лишен от Бога божественного сияния (фарр),
мудрости, доброты, терпеливости. Понятие «фарр» (луч, свет, сияние) в творчестве Фирдоуси привлекло многих исследователей «Шахнаме» [8], однако
нравственно-эстетический компонент этого понятия до сих пор всесторонне
не раскрыт. «Фарр» передается не только генетически и имеет родовое происхождение, но и является результатом огромного жизненного опыта. Поэтому
«фарр» не только присущ высокому, благородному роду (царям, мудрецам, пророкам), но и простому земледельцу.
Понятие «Фарр» в определенной мере по смыслу, содержанию близко к
благородству. «Фарр» - это божественное, совершенное начало в человеке,
проявляется как внутренняя красота человека, как гармония человеческой
души. Поэтому Фирдоуси считает, что «фарр» не совместим с такими качествами человеческого характера, как себялюбие, несправедливость, жестокость, ложь, властолюбие, зависть, лень и т.д. Словом, все человеческие
пороки изначально лишены «фарра». Человек без «фарра» - это, лишенный
разума, не обладающий мудростью, нравственностью. Отсутствие «фарра»
в человеке ослабляет душу человека, сводит на нет стыдливость в человеке,
делает человеческую жизнь неразумной и неупорядоченной. Наконец, его
отсутствие лишает разум и душу, данную им Богом, свободы. В осмыслении идеи благородства Фирдоуси развивает мысль Дакики, но четче и сильнее акцентирует внимание на его деятельном характере и гуманистическом
смысле, особенно, когда в поучительной форме пишет о справедливости,
мужестве, щедрости, правдивости.
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…Бипурсид: «Дониш бех аз фарри шох,
Ки фару бузургист зебои гох?»
Чунин дод посух, Ки «дониш ба фарр,
Бигарад, чахон сарбасар зери пар». [9]
Спросил: «Что выше – знания или божественный ореол,
Ибо божественный ореол и величие украшает (царский) двор,
Ответил так: «Знания вместе с фарром
Весь мир берут под свое крыло».

Образы Нушин Равона, Бузург Мехра, Хурмузд, Рустама и др. являются
воплощением его представления о благородстве. Итак, насколько необходим
человеку «фарр», насколько приносит вред человеку див (создатель все пороков). В дастане «Царство Нушин Равона» Фирдоуси выделяет десять дивов, т.е. порочных свойств, которые разрушают целостность нравственного
бытия человека. Эти десять дивов способны навредить человеку, и опасны
не только ему, но и всему миру.
Отсутствие «фарра» приводит к отсутствию разума, мудрости, к наличию пороков у человека. К основным дивам (порокам) Фирдоуси относит:
алчность, гнев, зависть, месть, бесчестие, склочничество, двуличие (лицемерие), безверие, жадность, бедность. Эти десять низменных качеств, свойств
проистекают от дивов и приводят к преступлениям, не соответствуют жизненным потребностям человека. В человеке заложены от Бога совершенные
свойства, развивая которые, он следует по пути добра, а пороки – отклонения от этого пути. В силу чего возникает дисгармония, отсутствие разума.
Избавление от этих пороков зависит от усилий самого человека. Но еще важнее избегать разрушение человеческой нравственности. Безнравственность
не соответствует духовным потребностям человека, его натуре. Безнравственность, поскольку она ведет к неумеренности в желаниях, приводит к
отсутствию духовности и гибели человека, утрате духовного начала, поэтому борьба за сохранение нравственности должна сопровождать человека в
его жизнедеятельности.
Итак, совершенство нравственной природы, гармония бытия человека
предопределены Богом изначально в его способности к разумному, устремленному к добру, существованию. Разум руководит чувствами и направляет
желания и поступки людей к тому, что им необходимо, приятно, полезно.
Если человек не руководствуется разумом, то душа оказывается уязвимой
и легко поддается соблазну дивов. Важным стимулом развития высокой
нравственности человека и борьбы с дивами служит понимание человеком
предназначения своего существования – творить добро и красоту. Поэтому
Фирдоуси в художественно-образной форме раскрывает общечеловеческую
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значимость всех этических понятий (категорий) своего времени. Ответственность за нравственное совершенствование, имеющее как частный, так
и общечеловеческий смысл, Фирдоуси возлагает на самого человека. Выбор
между добром и злом зависит от самого человека - при умелом руководстве
со стороны разума. Отсюда и первостепенная жизненная задача человека –
забота о разуме. Разумность как форма помыслов и действий является главной этической максимой. Фирдоуси пишет: «Ба дониш бувад мардро амони,
Бубундад зи бад Дасти охармани» [10].
В аспекте этических представлений несколько слов хотелось бы сказать
об отношении Фирдоуси к суфизму как наиболее влиятельному духовномистико-философскому течению на Ближнем и Среднем Востоке, как и в его
время, так и в последующие эпохи, вплоть до XVIII века. Слово «дервиш»,
согласно «Шахнаме», охватывает множество граней, смыслов, поступков у
суфиев. Дервиш – это тот, который странствует по миру, дервиш – это тот,
кто чист душой, дервиш – это тот, кто строго соблюдает пост и проводит
время в радениях, дервиш - это тот, кто не имеет за душой никаких грехов,
Дервиш – это тот, кто лишен чувства мести, жажды наживы, зависти, вражды и других нравственных пороков, дервиш – это тот, кто всегда ходит в
белой одежде (хирка), символ чистоты и непорочности и, наконец, дервиш
– это тот, кто возвышен душою и не выделяет себя от других людей. Вот как
Фирдоуси характеризует дервишизм:
Гарибон, Ки бар шахри мо бугзаранд,
Ба дарвеши андар шунда шодком,
Зи хохандагон номашон бар кунед.
Шумор андар огози дафтар кунед.
Хаар он касс, Ки хаст аз шумо мустаманд,
Кучо ефт аз кордоре газанд. [11]
В краю нашем странников много, они
Проводят в постах и радениях дни.
Зовут их суфиями, чистыми душой,
Счастливыми и гордыми своей нищетой.
В них, знаете, не нищих вы видеть должны,
Не низших, а высших – для блага страны.

(перевод – Ц.Бану)
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Фирдоуси, по текстам «Шахнаме», симпатизировал суфиям, потому что
они ищут путь к Богу («Хаар он касс, ки у рохи яздон бичуст, Ба оби хирад
чони тира бишуст»). А это путь не из легких. Здесь человеку необходимо
обладать большой физической и духовной энергией. Идти по этому пути
способен не каждый, и не каждый может осмелиться преодолеть множество
непреодолимых преград материального и чувственного порядка. Здесь необходимы человеку Разум и Мудрость. И «ба оби хирад чони тира бишут»
(букв. «водою разума, промыть ослепшую душу»). По Фирдоуси, дервиш
хорошо чувствует божественный порядок мира и свое место в нем. Бог наделил людей разумом и мудростью, а все творения – символами их предназначения. В это заключена основа свободной ориентации дервиша в мире,
его выбора между полезным и вредным, добром и злом, прекрасным и безобразным.
В эпоху Фирдоуси суфийское братство становилось, видимо, единственной ареной свободного духовного общения людей. Участие в братствах рождало чувство единения людей не только с природой, но и надежду единения
с Богом и избавления от духовной и материальной нищеты. Отличительная
черта суфийских братств – открытость, доступность для человека любого
статуса, от земледельца до падишаха. В суфийских братствах выступали, как
правило, гуманистически ориентированные люди, которые задумывались
над серьезными нравственными и философскими проблемами существования человека, а свободная трактовка религиозных тем, членов братства
в глазах ортодоксальных людей они представляли еретиками. Суфизм, по
существу, в эпоху Фирдоуси выступает, как стремление людей найти новые
пути к нравственному совершенству, как стремление выйти из подчинения
безмерной власти Судьбы. Благодаря силе духа, человек может противостоять судьбе, руководствуясь в своих поступках одновременно разумом, чувством и интуицией. Такой пример ведет к умеренному образу жизни, подчиненному самоконтролю и не связанному со стремлением к безмерному и
нечестному обогащению человека, грубости, черствости его души.
Логика поступков и действий суфиев далеко не всегда точно совпадала с
логикой здравого смысла, разума обычных людей. Для них добро и зло, как
постоянно меняющиеся местами и как противоборствующие начала жизни
легко преодолимы. Если у Фирдоуси человек не в состоянии избежать Судьбы и неумолимого рока, фортуна не оставляет человеку надежды на свободу
выбора, то в понимании суфиев, человек путем нравственного совершенства
может преодолеть власть Судьбы и может быть свободным от безмерной
власти Рока. В этом смысле этика суфизма, в основе своей, глубоко оптимистична. Этот оптимизм проступает более отчетливо в мысли о том, что
только собственная природа человека, его духовные способности дают ему
силу противостоять Судьбе.
Оптимизм суфиев – гносиологичен, оптимизм Фирдоуси - социально230
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этичен. Для Фирдоуси жизнь – это долг, служение человеку, Богу. Для суфиев жизнь – это самопознание, самогорение. Для Фирдоуси Бог – высшая
сила, требует признания и чистосердечного служения, Бог непостижим, для
суфиев Бог – высшая Истина, с которой можно слиться. Наше противопоставление оптимизма Фирдоуси и оптимизма суфиев необходимо воспринимать как нечто условное. Фирдоуси был «активным деятелем» социальной
жизни своего времени. «Гражданская позиция» Фирдоуси отчетливо выступает на первый план. «Справедливые», социальные и духовные порядки своих предков он усиленно стремился насаждать в социальной жизни
своего времени. С этим же связан его патриотизм, иранолюбие, о котором
постоянно писали исследователи творчества Фирдоуси. В «Шахнаме» Фирдоуси с убежденностью говорит, что данную человеком от Бога способность
к деятельности, творчеству, следует развивать, этим человек завоюет почет
и славу не только в настоящем, но и в будущем. Недостаточно самому считать себя добрым, справедливым, важно, чтобы таким тебя считало будущее
поколение. Фирдоуси пишет:
Баду нек монад зи мо едгор,
Ту тухми бади то тавони, макор! [12]
От нас останется добро и зло,
Ты, пока сможешь, никогда не бросай семена зла в землю.

Творчество Фирдоуси представляет особый этап в развитии художественной культуры Средней Азии и Ирана. В нем можно видеть, с одной стороны,
итоги, доисламской гуманистической мысли в Иране и Средней Азии, с другой – новую ступень в ее развитии. В «Шахнаме» органически сочетаются
нравственные, религиозные, эстетические, социально-философские идеи.
Историческое значение в аспекте духовной культуры человечества состоит
в последовательном отстаивании нравственных ценностей, выработанных
прошлым поколением и в возвеличивании человеческих способностей, полученных от Бога, в высокой оценке Мудрости, разума, знания, деяния в достижении счастья. Нравственность человека, воспетая в «Шахнаме», всецело обращена к проблемам земного бытия человека. Его понимание высшего
блага строится на рационалистических основаниях и лишено всякой трансцендентности. Фирдоуси апеллирует к Богу, к вере, к мудрости и разуму
человека, с тем, чтобы раскрыть всю силу природных способностей во имя
совершенствования его земной жизни. Человеку – творцу своего счастья
принадлежит свобода выбора между добром и злом, понимания смысла своего божественного предназначения. Высшее счастье неизбежно включает
признание людьми заслуг человека перед человечеством. Тот, кто стремится
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к совершенству, творит добро, заслуживает похвалы людей, угоден также и
богу.
В этом плане Фирдоуси противоположен суфиям с их проповедью абсолютного интеллектуального и чувственного погружения в свое «Я» и отхода от активного переустройства общественной жизни. Исходным пунктом
понимания жизни Фирдоуси была сама действительность с ее противоречиями. Человек, по Фирдоуси, должен быть деятельным, творчески активным
и душевно спокойным, мудрым, величественным в осознании своего «Я».
Отсюда идеи Фирдоуси стали основополагающими и глубоко повлияли на
формирование новой нравственной культуры его времени.
В понимании и постижении человека, по Фирдоуси, особое место принадлежит поэзии и искусству слова. Он понимал искусство слова широко –
как выражение человеческих нужд и потребностей («Озу ниез»). Искусство
слова весьма полезно человеку и, в частном, и в общественном отношении.
Эта идея Фирдоуси вела его к более глубокому осмыслению самой жизни,
чем это было характерно для большинства его современников. Он видел
жизнь и судьбу человека во всех их сложностях и противоречиях («фарозу
нишеб»), далекими от того идеала, какой складывался в обыденной жизни
его времени. Поэтому «Шахнаме» представляет собой вместилище многолетнего опыта, его размышлений над жизнью. В «Шахнаме» нашло отражение глубокое осознание сложного характера человека, присутствия в нем
конфликтных начал, противоборствующих сил. Без их учета по Фирдоуси
человек не может утвердить себя в реальной жизни. Осмысливая многие
нравственные проблемы сквозь призму «мудрости», «разума», и «знания» с
позиций земного предназначения человека, художественная мысль Фирдоуси приобретала общечеловеческую значимость. Именно в нравственности
(этике), оказавшей большое влияние и на другие сферы жизни его эпохи,
к середине XI века произошел тот «скачок» в науке, религии, который некоторые ученые востоковеды называли иранским, среднеазиатским Ренессансом. [13] В творчестве многих философов, ученых этого времени (Фараби, Ибн Сино, Беруни, Абу Бакр Рази, Омар Хайам, Носир Хусрав и др.) в
качестве центральной задачи ставится возвеличивание разума и знания, с
которыми связывается высшее предназначение человека, расширяются границы самого знания, что отражает общий дух времени к решению одного из
важных вопросов – о земном предназначении человека. Резкое расхождение
между наукой и религией, знанием и верой, которое происходило на Западноевропейской культурной почве эпохи Средневековья, на Ближнем и Среднем Востоке наука и религия шли, можно сказать, рука об руку, в познании
человека Стремление к Богу и стремление к знанию не исключали друг друга. И то и другое стали внутренней потребностью человека. Мыслителям
было очень важно найти смысл человеческого существования - отсюда же
и интерес к душе и ее свойствам. Аргументы для ее решения искали, как в
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Платоновской, Аристотелевской, философской традиции, так и в исламской,
и даже христианской теологии.
Фирдоуси в определенной мере способствовал возникновению возрожденческого духа в Средней Азии и Иране, правда, сам Фирдоуси не был уверен в будущем гармоничном развитии человеческого общежития, на культурологической и социальной почве своего времени. Но большое значение
для последующих поколений имела идея свободомыслия, непосредственно
вытекавшая из его понимания о земном предназначении человека. Эта идея
прямо и косвенно подрывала принципы догматического мышления и опоры на мнимые авторитеты. «Шахнаме» открывала просторы для развития
поэзии, искусства и науки в целом на Ближнем и Среднем Востоке эпохи
средневековья.
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13. Здесь термин «Возрождение» понимается не в широком европейском культурологическом смысле, а в более узком, как возрождение древнеиранских духовных традиций, чему не суждено было сбыться, по словам
Фирдоуси, из-за «козней времени».
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НАШИ УЧЕНЫЕ

И .М. Стеблин-Каменский,
академик, Россия

К 100-летию Александра Николаевича
Болдырева (29 мая 1909 – 4 июня 1993 г.)
Замечательному советскому иранисту, заслуженному деятелю науки Таджикской ССР, лауреату совместной ирано-советской премии имени Фирдоуси, лауреату Государственной премии Таджикской ССР имени Абу Али ибн
Сины, профессору кафедры иранской филологии Александру Николаевичу
Болдыреву 29 мая 2009 г. исполнилось бы 100 лет. А.Н.Болдырев является
признанным патриархом отечественного востоковедения, одним из основоположников петербургско-ленинградской и таджикской иранистических школ,
достойным преемником блестящей плеяды русских востоковедов, прославивших нашу науку.
Фамилия Болдырев среди востоковедов не редкая. Однако основоположник
университетского преподавания персидского языка, профессор и ректор Московского университета Алексей Васильевич Болдырев (1780 – 1842), уволенный в отставку за разрешение опубликовать письма Чаадаева, – лишь однофамилец Александра Николаевича. Востоковедение не являлось (до недавнего
времени) в его семье фамильной традицией. Родился Александр Николаевич
29 мая 1909 г. в Петербурге в дворянской семье, прославленной в истории и
культуре России. Оба его деда (и с отцовской, и с материнской стороны) были
военными, героями русско-турецкой войны за освобождение Болгарии 1877 –
1878 гг. Дед Александра Николаевича по матери, Василий Николаевич Лавров
(1837 – 1877), выходец из скромной дворянской семьи, дослужившийся благодаря своим незаурядным способностям, не достигнув и сорока лет, до чина
генерала, командовал лейб-гвардии Финляндским полком и был смертельно
ранен в бою под Плевной, когда он, с саблей в руке, повел своих солдат в атаку
на штурм укреплений врага. Подвиг генерала Лаврова описывается в отечественных и болгарских изданиях. Василий Ксенофонтович Болдырев, другой
дед Александра Николаевича, в чине поручика командуя ротой того же полка,
был ранен в том же сражении. Мать Александра Николаевича, Елизавета Ва234
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сильевна, (1871 – 1942) много лет издавала журнал «Детский отдых», известен
ее портрет кисти И.Е.Репина 1890 г. Отец Александра Николаевича, Николай
Васильевич (1882 – 1929), был приват-доцентом Петербургского университета
по кафедре философии права. Брат отца, Александр Васильевич (1886 – 1941),
– известный филолог-античник, автор популярного и ныне учебника латинского языка, другой брат – Василий Васильевич (1890 – 1942) был математиком, преподавал в Технологическом институте.
С детства заинтересовавшийся Востоком, Александр Николаевич по совету отца поступил в 1927 г. на кафедру иранской филологии Ленинградского
университета и досрочно окончил ее в 1931 г. В течение двух лет Александр
Николаевич преподавал немецкий язык в различных учебных заведениях, в
1933 г. он уехал в Таджикистан, где вплоть до 1936 г. активно участвовал в
деятельности вновь организованной таджикистанской базы АН СССР. Александр Николаевич «в порядке систематической долголетней работы» собирал
в высокогорных селениях Западного Памира фольклорные и литературные
материалы, послужившие основой его кандидатской диссертации «Фольклор
и литература Бадахшана», защищенной в июле 1941 г. Впечатления одного из
путешествий по Памиру описаны А.Н.Болдыревым в занимательном иллюстрированном очерке «По берегу Пянджа» (Глобус. Географический ежегодник для детей. М.; Л. 1938. С. 106 – 118).
Начало научной деятельности Александра Николаевича в Таджикистане ознаменовалось тесным сотрудничеством с классиками таджикской советской литературы Садриддином Айни и Мирзо Турсун-заде. В 1938 г.
А.Н.Болдыревым впервые был издан сборник образцов таджикского фольклора. В дальнейшем Александр Николаевич от полевых исследований переходит к изучению рукописных хранилищ, занимается историей персидскотаджикской литературы, публикует статьи и монографии, каждая из которых
вносит весомый вклад в изучение этой литературы, открывает в ней много
ранее неизвестного. Основные работы ученого посвящены таджикскому
фольклору, классической персидско-таджикской литературе, истории персидского литературного языка. Его труды касаются произведений великих
поэтов-классиков – Рудаки, Фирдоуси, Хафиза, Саади, Омара Хайяма, Низами, Хакани, Джами, Навои. Александр Николаевич первым обратился к
изучению малоизвестных и полузабытых средневековых авторов – Нисари,
Дервиша Дихаки и других. Диапазон исследований А.Н.Болдырева чрезвычайно широк: здесь и изложение сложнейших проблем суфийского мистицизма, и предисловия к сборникам народных сказок, общие вопросы периодизации персидско-таджикской литературы, редактирование и комментирование
поэтических и прозаических переводов. Особо следует отметить две его основополагающие статьи о становлении персидского литературного языка в журнале «Вопросы языкознания» (1955, № 5; 1956, № 4), без ссылок на которые
ныне не обходится ни одно обобщающее исследование уже трех литератур
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– персидской, таджикской и дари, а также работы по развитию письменных
языков в средневековье.
Под редакцией и с предисловиями А.Н.Болдырева выходили и сборники
фольклора, и издания классиков, в том числе первые в таджикской литературе
в новой (тогда еще латинской) графике издания «Шахнаме» Фирдоуси (1938),
стихов Хафиза (1940). Александр Николаевич первым опубликовал записи
таджикского героико-эпического сказания «Гургули» (1936). Его предисловие к сборнику газелей Хафиза (1951), по признанию специалистов, явилось
лучшим хафизоведческим произведением на таджикском языке, в нем были
заложены основы нового подхода к изучению творчества Хафиза.
Вернувшись в Ленинград, Александр Николаевич работал с 1936 по 1942 гг.
в отделе Востока Государственного Эрмитажа. С июля 1942 г. по август 1950 г.
А.Н.Болдырев работал в Ленинграде в Институте востоковедения АН СССР.
С 1937 г. он начал преподавать на кафедре иранской филологии и работал на
кафедре до ухода на пенсию в 1988 г. Во время блокады А.Н.Болдыреву в качестве уполномоченного дирекции Института востоковедения АН СССР было
поручено сохранение фонда восточных рукописей. За самоотверженную работу в годы войны он награжден орденами и медалями: так, его работа была
отмечена орденом Знак Почета, впоследствии ученый был удостоен ордена
Трудового Красного Знамени и медалей.
Еще во время пребывания в Таджикистане Александр Николаевич способствовал закладке фундамента таджикской филологической науки, творчески
соединив с традиционной восточной ученостью лучшие достижения европейской филологической школы, в частности Петербургско-Ленинградской: приемы тщательного текстологического анализа и критики, внимательное сличение разновременных рукописей, обращение к первоисточникам и искусное
использование самых разнообразных не только литературных, но и историкокультурных источников, скрупулезность в цитировании библиографических
данных и четкое представление о наличных полиграфических возможностях
– в целом все те требования филологической акрибии, без умелого применения которых любое серьезное, рассчитанное на многие поколения ученых исследование в области гуманитарных наук просто немыслимо. Все труды самого Александра Николаевича, от капитальных монографий до кратких заметок
в энциклопедиях, являются образцами применения этих принципов и характеризуются высочайшей культурой филологического исследования, основательностью, выразительностью и вместе с тем предельной лаконичностью.
А.Н.Болдыреву принадлежит заслуга обнаружения целого ряда уникальных рукописей и произведений, первоизданий памятников и их переводов,
под его редакцией выходили десятки иранистических трудов, преимущественно описаний собраний рукописей. Ему посчастливилось открыть и описать старейший список сочинений Саади, переписанный, видимо, сразу же
после смерти автора. Долгие годы посвятил Александр Николаевич исследо236
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ванию одного из шедевров классической прозы XVI в. – «Удивительных событий» Зайнаддина Васифи – и составил критический текст этого памятника
на основании трех десятков дошедших до нас списков. Текст этот был издан
дважды – в Москве (1961) и в Тегеране (1970 – 1972), а книга о Зайнаддине Васифи, вышедшая в 1957 г. и защищенная в 1956 г. как докторская диссертация
была переиздана в Душанбе в 1989 г. После выхода в свет критического текста
памятник послужил основой для многих научных работ по языку, литературе
и культуре Средней Азии и Хорасана XV – XVI вв. Все эти и другие работы
А.Н.Болдырева хорошо известны не только в нашей стране, но и в Иране и
Афганистане, в востоковедных центрах Запада.
При изучении рукописного наследия А.Н.Болдырев тщательно исследовал
авторский текст: внимательно разбирал почерк, каким написана рукопись,
начертание букв, изучал орфографию памятника, подлинность рукописи, обращал внимание на возможные ошибки, допущенные переписчиками. Такой
подход требует глубоких знаний, широкой эрудиции исследователя.
А.Н.Болдырев оказал большое влияние на воспитание и образование всех
современных таджикских филологов: он – автор учебника классической литературы для средней школы (1-е издание – 1951 г.), число же его прямых учеников или тех, кто обязан ему советами и консультациями, способствовавшими
существенному улучшению статей, книг и защищавшихся диссертаций, вряд
ли поддается хотя бы примерному исчислению.
С 1950 по 1981 г. Александр Николаевич заведовал кафедрой иранской
филологии, он читал курсы по истории персидской и таджикской литературы, введению в иранскую филологию, персидско-таджикской поэтике. Всем,
кому выпало счастье слушать эти лекции, навсегда запомнятся его исключительное ораторское мастерство, увлеченность и вдохновенность, неиссякаемая эрудиция и тонкий артистизм. Александр Николаевич полностью
овладевал вниманием своей аудитории и во время небольшого научного сообщения, и на протяжении продолжительной публичной лекции. Не только у
нас в Санкт-Петербурге, но и в Москве, Самарканде, в Душанбе и Ташкенте
помнят и любят его остроумные и интересные, глубоко обоснованные и блестяще аргументированные лекции и выступления. А.Н.Болдырев принимал
участие во многих конференциях и симпозиумах, в международных конгрессах по иранистике.
На кафедре иранской филологии восточного факультета прошли научную
подготовку многие ученые из союзных и автономных республик Советского Союза. Многочисленные воспитанники Александра Николаевича, многие
из которых стали кандидатами и докторами наук, членами республиканских
академий, ведущими специалистами в своей области, успешно трудятся в научных учреждениях и вузах Москвы и Санкт-Петербурга, республик Средней Азии и Закавказья, в Иране и Афганистане. А.Н.Болдырев часто выступал
официальным оппонентом на защитах кандидатских и докторских диссерта237

ций, много внимания уделял рецензированию работ. Он принимал активное
участие в работе конференций, симпозиумов и международных конференций
по иранистике. В октябре 1978 г. А. Н. Болдыреву была присуждена советскоиранская премия им.А.Фирдоуси.
А. Н. Болдырев был одним из инициаторов создания (1966) и бессменным
председателем постоянно действующего Семинара ленинградских иранистов, объединявшего ученых, ведущих в различных учреждениях города исследовательскую работу в области истории культуры, литературы и языков
ираноязычных народов, их этнографии и искусства. На заседаниях Семинара,
неизменно проходивших под руководством Александра Николаевича, собирались, обменивались информацией, впечатлениями от поездок и экспедиций,
своими научными свершениями все иранисты Ленинграда.
Вклад А. Н. Болдырева в изучение персидско-таджикской литературы,
культуры персоязычных стран Средней Азии и Среднего Востока поистине
неоценим.
Скончался Александр Николаевич 4 июня 1993 г. после продолжительной (более десяти лет) болезни. Научной деятельностью перестал заниматься лишь в последние два года. Похоронен он на Серафимовском кладбище
Санкт-Петербурга.
Основные печатные работы Александра Николаевича Болдырева:
К фольклору Таджикистана (Предварительные данные об эпической традиции у таджиков) // Труды Таджикистанской базы АН СССР, т. 3. Сталинабад, 1936, с. 59 – 73.
(Сост. и авт. предисл.) Abulqosim Firdavsi. Şohnoma. Dostonhoji muntaxab.
= Абулкасим Фирдоуси. Шахнаме. Избр. места. Сталинабад, 1938, c. V – XX.
Два ширванских поэта, Низами и Хакани. – В кн.: Памятники эпохи Руставели. Л., 1938, с. 111 – 138.
Мемуары Зейн-ад-дина Васифи, как источник для изучения культурной
жизни Средней Азии и Хорасана на рубеже XV – XVI веков // Труды отд. Востока Гос.Эрмитажа, т. 2. Л., 1939, с.203 – 274.
Тезкира Хасана Нисари, как новый источник для изучения культурной
жизни в Средней Азии XVI в. // Труды отд. Востока Гос.Эрмитажа, т. 2. Л.,
1940, с.292 – 300.
Культура Ирана и Средней Азии в XIV – XVI вв. История культур. (Напечатано в макете на правах рукописи). М., 1949, с.642 – 757.
Алишер Навои в рассказах современников. – В кн.: Алишер Навои. Л., 1946,
с.121 – 152.
Очерки из жизни гератского общества в XV – XVI вв. // Труды отд. Востока Гос.Эрмитажа, т. 4. Л., 1947, с 313 – 422.
Бадахшанский фольклор, I. – В кн.: Советское востоковедение, т. 5. М. –
Л., 1948, с.275 – 294.
Таджикский писатель XVI в. Зайн-ад-дин Васифи и его произведение
238
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«Удивительные события». Автореф. докт. дис. Л., 1954. – 20 с.
Из истории развития персидского литературного языка // Вопросы
языкознания, № 5. М., 1955, с.78 – 92.
Зайнаддин Васифи, таджикский писатель XVI в.: Опыт творческой
биографии. Душанбе, 1957. – 354 с.
(В соавт. с П.А.Грязневичем): О двух редакциях «Тарихи Табари»
Бал’ами // Советское востоковедение, № 3. М., 1957, с.26 – 59.
Та’рих-и Бадахшан. = История Бадахшана. Фотограф. репродукция
рукописного текста, введение, указатели. – Иранская филология, вып. I.
Л., 1959.
(Ред. совм. с Мирзоевым А.М.): Каталог восточных рукописей АН
Тадж. ССР, т. I. Душанбе, 1960.
(Пер. с перс. яз.): Абдуррахман Джами. Трактат о музыке. Ташкент,
1960. – 66 с.
(Сост. текста и авт. предисл.): Зайн-ад-дин Вāсифи. Бадāйи алвакāйи. Критич. текст, введение и указатель. Т. 1, 2. М., 1961.
Новоперсидские обработки эпических преданий в Западном Иране //
Краткие сообщ. Ин-та народов Азии, № 67. М., 1963, с. 127 – 138.
К вопросу о литературно-критических взглядах Джами и его современников // Народы Азии и Африки, № 2. М., 1969, с.149 – 151.
(Вступит. статья, критич. текст, указатели): Зайн-ад-дин Вāсифи.
Бадāйи ал-вакāйи. 2-е изд., т. I. Тегеран, 1970.
Отражение древних культурных традиций в классической литературе Ирана. – В кн.: История иранского государства и культуры. М., 1970,
с.250 – 262.
Персидская литература с VIII по XIX вв. – В кн.: Краткая история
литератур Ирана, Афганистана и Турции: Курс лекций. Л., 1971, с.17 – 49.
Зайн-ад-дин Вāсифи. Бадāйи ал-вакāйи: Критический текст. 2-е изд.,
т. 2. Тегеран, 1972.
(Глава в книге): Адабиёти суфия (Суфийская литература) // Адабиёти
форсу тоджик дар асрҳои XII – XIV, қисми якум = Персидско-таджикская
литература в XII – XIV вв., ч. I. Душанбе, 1976, с.215 – 241.
Еще раз к вопросу о Ходжа-Ахраре // Духовенство и политическая
жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в период феодализма. М., 1985,
с.47 – 63.
Зайнаддин Васифи. Таджикский писатель XVI в. (Опыт творческой
биографии). Изд. 2-е, исправленное и дополненное. Душанбе, 1989. – 464 с.
(Издание текста, перевод с персидского, введение при участии
С.Е.Григорьева): Та’рих-и Бадахшан («История Бадахшана»). М., 1997. –
400 с.
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А. Н. Болдырев со студентами

Б. Б. Пиотровский, А. Н. Болдырев и М. И.
Стеблин-Каменский на даче в Ушково

Двоюродные братья В. Д. Болдырев
Д. А. Секавин и А. Н. Болдырев. 1956 г
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А. Н. Болдырев с сыном Александром

Н. В. Болдырев

Жена генерала Лаврова с внуком
Александром Болдыревым
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Портрет Е. В. Лавровой.
Худ. И. Е. Репин. 1890 год.
Государственный Русский музей

Елизавета Васильевна Болдырева
( урожд. Лаврова), Н. В. Болдырева,
с сыном Александром. 1910-е годы
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РЕЦЕНЗИИ

Абу-л-Фазл Азмудэ,
Иран

Персидские поговорки и русские пословицы
Книга, о которой идет речь в этой статье, носит название «Персидские
пословицы и поговорки». Ее первое издание вышло в 1961 году, а второе, с
уточнениями и дополнениями (был добавлен раздел «Афоризмы») – в 1972
г. Книга была опубликована Академией наук СССР (Институтом востоковедения) на двух языках – персидском и русском. Составитель этой книги
Халык Короглы, взявший на себя труд собрать персидские пословицы и поговорки, произвести их классификацию, сделать перевод на русский язык
и дать необходимые пояснения, является одним из видных советских востоковедов. Некоторое время он преподавал персидский язык и литературу в
Московском университете280.
Здесь пойдет речь о первом издании этой книги. Оно включает в себя
семнадцатистраничное Предисловие и пять разделов:
1.Пословицы и поговорки
2.Пословицы и поговорки по анекдотам
3.Устойчивые сравнения-поговорки
4.Несколько слов о языке персидских пословиц и поговорок
5. Алфавитный указатель русских переводов
Составитель книги провел сбор фольклорного материала в Иране281,
а затем, всесторонне его изучив и проанализировав, высказал много интересных наблюдений, критически разобрал тематику персидских по280
Выдающийся литературовед, почетный профессор МГУ Халык Гусейнович Короглы много лет преподавал
курс литератур Средней Азии на филологическом факультете МГУ. Он скончался в 2002 г. (Примечание переводчика)
281
Как указывает в предисловии к книге сам Х. Короглы, фактический материал сборника частично был собран
им в 1930-е годы среди персов, живших в Ашхабаде, а частично заимствован из персидской паремиографической
и художественной литературы. ( Примечание переводчика)
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словиц и поговорок и проблему их сбора. Поскольку составителем было
поставлено и освещено много новых вопросов, весьма полезных для
персидских читателей, причем как специалистов по персидскому фольклору, так и всех носителей персидского языка, автор этих строк написал об этом статью (за исключением части, посвященной самой книге)
и опубликовал ее в 1342 г. по солнечной хиджре в журнале «Пайам-э
навин»282. Впоследствии данная статья вошла в сборник «Хафт маѓāле аз
ирāншенāсāн-э шоурави» («Семь статей советских иранистов»), который
вышел в печать в 1351 г. по солнечной хиджре.
В первом разделе своей книги, как это и следует из названия раздела,
Х. Короглы приводит пословицы и поговорки в персидском алфавитном
порядке, дает их перевод на русский язык и иногда приводит соответствующую по смыслу русскую пословицу.
Например,
к пословице  نوبنت یطاف یارب اهفرح نیا زاАз ин hарфhā барā-йе
фāти томбāн намишавад («Из этих слов для Фати юбку не сошьешь»)
приводится соответствующая русская пословица «Соловья баснями не
кормят»283;
к пословице  دنیوگن مدرم یکزیچ دشابن اتтā набāшад чизаки мардом
нагуйанд чизhā («Если ничего нет, люди ничего и не скажут») приводится русское соответствие «Нет дыма без огня»284;
к пословице  ین ودرگ یدرگ رهhар герди герду нист («Не все круглое –
орех») дается соответствующая русская пословица «Не все то золото, что
блестит»285.
Во втором разделе пословицы и поговорки поясняются соответствующим рассказом. Составитель сначала дает пословицу, а потом приводит
по-персидски притчу, а точнее сказать, анекдот, которому обязана своим
происхождением та или иная пословица. Затем он дает русский перевод
анекдота, присовокупляя свои пояснения и толкования его смысла для
русских читателей.
Например, к пословице:
 ت یارب نان درادن نم یارب بآāб барā-йе ман надāрад нāн барā-йе то ки
дāрад («Не будет мне воды – не беда, был бы тебе хлеб»)
приводится следующий рассказ:
Маджалле-йе Пайāм-э навин, шомāрэ-йе 5, доурэ-йе шешом, асфанд 1342 шамси, сафhэ-йе 17.
Короглы Х.Г. Персидские пословицы и поговорки. М., 1961, с. 43.
284
Там же, с. 80.
285
Там же, с. 177.
282
283
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«Хаджи Мирза Агаси286 велел рыть на своем участке кариз287. Землекопы
приступили к работе, но через некоторое время старший из них доложил
Хаджи Мирза Агаси, что рыть кариз на отведенном участке нет смысла, так
как тут нет поверхностных грунтовых вод. Хаджи Мирза Агаси в ответ сказал: «Не будет мне воды – не беда, был бы тебе хлеб»288
Третий раздел книги содержит идиоматические сравнения типа:
 بآ لثمмэсл-е āб («как вода») в значении раз плюнуть (так говорится о
легком, хорошо изученном деле)
 ا بآ لثمмэсл-э āб-э амāле («как вода в клизме») в значении непоседа (так
говорят о беспокойных, надоедливых людях)
 پ لثمмэсл-е пэhэн («как навоз») в значении в изобилии и дешево
 هجنپ لثمмэсл-е пандже-йе āфтāб («как лик (букв. «как пятерня солнца») в значении ясное солнышко (о красивом лице)
 سوپ لثمмэсл-е пуст-э пэйāз («как луковая шелуха») в значении очень
тонкий (говорится о ткани).289
К каждому такому выражению составитель дает перевод и пояснения на
русском языке.
Четвертый раздел книги, как это и следует из названия, составитель посвятил языку персидских пословиц и поговорок.
Например, приводя такие пословицы, как:
 هبرگ یدرک یم برچ ار تلیبس رگاагар сабилат рā чарб микарди горбэ
михурад
«Если бы ты намазал жиром усы, кошка бы съела»
 ربخ هنسرگ زا ربسсир аз гороснэ хабар надāрад
«Сытый голодного не разумеет»
 نم رادهگن ادخ تسا نم راک باوخب و روخبбэхур-о бэхāб кāр-э ман аст ходā
нэгаhдāр-э ман аст
«Мое дело есть да спать, а Бог – мой хранитель» (говорят о лентяях)
 ار هد زاسب ادخدک ابбā кадходā бэсāз дэh рā бэтāз
«Сговорись со старостой и грабь село» (говорят, намекая, что надо дать
взятку)290,
Х. Короглы говорит о том, что язык персидских пословиц прост, богат и
многозначителен. Он утверждает, что персидские пословицы очень просты,
и что в приведенных примерах нет ни одного слова, которое было бы непонятно обычному и даже неграмотному человеку. Синтаксическая структура
персидских пословиц и поговорок также очень проста, ясна и всем понятна.
Пятый раздел книги представляет собой алфавитный указатель русских
переводов персидских пословиц и поговорок.
Министр двора при Надир-шахе Афшаре ( XVIIIв.) – примечание Х.Г. Короглы.
Подземный оросительный канал – примечание Х.Г. Короглы.
288
Короглы, ук. соч., с. 183. Перевод Короглы. (Источник рассказа – сборник А-А. Деххода, т.1, с. 38)
289
Короглы, ук. соч., с. 249, 266, 267.
290
Там же, с. 317.
286
287
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***
Это была краткая аннотация книги, вышедшей в Москве на двух языках
– русском и персидском – двумя изданиями, в 1961 г. и в 1972 г. Ниже речь
пойдет о ее «переводе» на персидский и издании этого «перевода» в издательстве «Гутенберг» в Тегеране.
Когда некоторое время назад в иранской печати появились сообщения об
издании перевода книги «Персидские пословицы и поговорки и русские пословицы», я, будучи хорошо знаком с этой книгой и ее содержанием, был
весьма удивлен. Удивление было вызвано в большей степени тем, что основное содержание книги (т.е. пословицы и поговорки) было персидским, а господин Короглы просто перевел их на русский язык для русских читателей,
добавив лишь краткое предисловие и несколько коротких замечаний. Как
можно было заново «переводить» это на персидский язык и предлагать персидские пословицы и поговорки персидскому читателю под видом «переводов» с русского? Ситуация не могла не показаться забавной. Я даже слышал,
как один человек, земляк составителя книги, говорил издателю: «Мы перевели материал этой книги на русский язык, а теперь видим, что вы переводите персидские пословицы с русского обратно на персидский и издаете их!
Поразительно!»
Из любопытства я решил посмотреть этот «перевод». И, заполучив книгу, начал ее внимательно читать в надежде, что это – не книга Короглы, а
какое-то другое сочинение на тему персидских пословиц и поговорок. Но
нет, мое изумление лишь удвоилось, и я буквально обомлел, потому что:
Книга Короглы называлась «Персидские пословицы и поговорки», а вовсе не «Персидские пословицы и поговорки и русские пословицы»291. Откуда взял переводчик эти русские пословицы и включил их в своей «перевод»
и издал под именем Короглы, требует пояснения, которое будет дано ниже.
Предисловие, единственная часть, действительно нуждавшаяся в переводе на персидский язык и в свое время уже переведенная и опубликованная
автором этой статьи, было целиком и полностью списано с моего перевода,
и переводчик включил его в рукопись своей книги под своим именем без
единого сокращения и даже со сносками и примечаниями настоящего переводчика – то есть моими собственными! Например, такие примечания к
переводу 1342 г. по солнечной хиджре:
«11) Но в тексте книги Дāстāнhā-йе эмсāл есть только одна пословица,
записанная транскрипцией (примечание переводчика).
12) Что касается изъятия из фольклора неприличных и непристойных текстов, то большинство ученых сходятся во мнении, что поскольку
фольклор является культурой и литературой народных масс, следует собирать, фиксировать и печатать все фольклорные тексты без исключения,
291
Масалhā ва тамсилhā-йе фāрси ва зарб-ол-масалhā-йе руси, тарджоме-йе Сāдэѓ Сорāби, энтэшāрāт-э
Гутэнбэрг, Теhран.
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как «хорошие», так и «плохие», как «пристойные», так и «непристойные»,
в том виде, в котором они существуют в народе. Точно так же собиратель
фольклора не имеет права вторгаться в текст и изменять его под предлогом
того, что та или иная фраза или то или иное слово является грубым или
непристойным. Например, профессор Деххуда изменил пословицу هب گید
 تنوک هگبم گیدдиг бэ диг миге кунат сэйāh («Котел котлу говорит: «Задница у тебя – черная!»), заменив слово  نوکкун (задница) словом  یورруй
(лицо) ради того, чтобы соблюсти приличия. Но ведь среди народа эта пословица распространена именно в вышеприведенном виде. И у котла черной всегда является «задница», то есть дно, но никак не лицо (примечание
переводчика)»292.
Это были примечания автора данной статьи к тексту его перевода Предисловия к книге Короглы, которые господин Сораби списал слово в слово,
без единого сокращения, без ссылки на источник, и поэтому любой читатель будет теперь считать, что это собственные мысли господина Сораби,
а отнюдь не мысли настоящего переводчика!
Чтобы читатели могли вынести свое суждение об этом «переводе», необходимо привести здесь еще одну часть из перевода основного текста
статьи-предисловия. Она начинается так:
«Издавна пословицы и поговорки проникали в персидскую литературу
– прозу и поэзию. Не было ни одного более или менее известного персидского поэта, который не приводил бы в своих произведениях пословиц и
поговорок. В персидской и персоязычной литературе классического периода они встречаются в большом количестве и большей частью в поэтической форме. С XVI в. пословицы и поговорки стали собирать в отдельные
антологии. Таков, например, сборник «Шахед-е Садег». Пословицы также
можно найти в персидских толковых словарях, которые составляют в Иране с XI в. Поэтам и составителям антологий, воспитанным на классической литературе, народное творчество казалось грубым; они не решались
вынести пословицы на суд публики такими, как те бытуют в народе, и облекали их в стихи, сложенные по правилам арабо-персидской метрики. Таким образом часто терялся своеобразный ритм пословиц, составляющий
их красоту»293,
Здесь господином Сораби заменено только одно слово ( نهکвместо )میدق
в выражении, являющемся переводом слова «издавна»; кроме того, при
списывании (а может, и при наборе в типографии) пропущена одна строч292
Маджалле-йе Пайāм-э навин, шомарэ-йе 5, доурэ-йе шешом, асфанд 1342 шамси, сафhэ-йе 25. Для сравнения обратитесь к книге Масалhā ва тамсилhā-йе фāрси ва зарб-ол-масалhā-йе руси, тарджоме-йе Сāдэѓ Сорāби,
сафhэ-йе 16.
293
Маджалле-йе Пайāм-э навин, шомарэ-йе 5, доурэ-йе шешом, асфанд 1342 шамси, сафhэ-йе 17, Для сравнения обратитесь к книге Масалhā ва тамсилhā-йе фāрси ва зарб-ол-масалhā-йе руси, тарджоме-йе Сāдэѓ Сорāби,
сафhэ-йе 3 (для того, чтобы не делать обратный перевод, приводим текст первого абзаца предисловия Короглы –
примечание переводчика).
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ка, чего читатель этого «повторного перевода» не может не заметить294.
Помимо этих оплошностей, текст изобилует громоздящимися одна на
другую типографскими опечатками. Конечно, чего еще можно ожидать от
типографии, печатающей такую книгу!
В остальных частях книги, то есть в разделах, посвященных пословицам
и поговоркам по анекдотам, устойчивым сравнениям-поговоркам и языку
персидских пословиц и поговорок, «переводчик» поступил в своей обычной
манере – переписал оттуда все, что там было по-персидски, и отдал это в
печать под видом «перевода». Кстати говоря, последнюю часть книги – алфавитный указатель русских переводов персидских пословиц, – он не «переводил» вообще, и вероятно, не испытывал в том потребности.
На основании всего вышеизложенного читатель вправе задаться вопросом: «Если перевод предисловия к книге принадлежит другому и «переводчик» просто списал его целиком, не ссылаясь на источник; если содержание
четырех других разделов книги представляет собой переписанные персидские тексты исходной книги; если последний раздел книги остался непереведенным, то тогда что же, собственно, перевел этот «переводчик»?
Ответить на этот вопрос следует так: «Ничего! Как это ни удивительно.»
Однако еще более удивительным является то, что «переводчик», по собственной инициативе и руководствуясь собственным выбором, включил в
книгу, якобы представляющую собой его «перевод» произведения Короглы,
разделы под названиями «Пословицы» и «Русские пословицы». Да о таких
разделах своей книги ее составитель слыхом не слыхивал! То, что эти разделы включены в книгу, выходящую как книга господина Короглы, а он об
этом знать не знает, это отдельный вопрос, и эту претензию пусть предъявляет сам автор. Однако уважаемый читатель спросит: «А откуда же взял
господин «переводчик» те русские пословицы, которые он затем перевел и
издал?» Ответ на этот вопрос будет опять четким и ясным, но поразительным и неприятным. Потому что в том случае, если хотя бы эти пословицы
были бы переводом самого господина Сораби, они смогли бы заполнить собой пустоту книги, претендующей на то, что она является его «переводом».
Но со всем сожалением следует констатировать, что весь материал, опубликованный в разделе «Русские пословицы», целиком и полностью позаимствован из других источников, из чужого перевода. Все переписано из чужой
работы и напечатано в виде так называемого «перевода». Среди этих пословиц – пословицы, сгруппированные под рубриками «Надежда»295, «Любовь
и дружба»296 (причем последняя часть этого раздела при списывании или

294
Желающие могут обратиться к переводу автора данной статьи в Маджаллэ-йе Пайāм-э навин, щомāрэ-йе
50, доурэ-э шэшом, сāл-э 1342 шамси, сафхэ-йе 17, сатр 7.
295
Маджаллэ-йе Пайāм-э навин, щомāрэ-йе 10, сāл-э доввом, тирмāh, 1339 шамси, сафhэ-йе 65
296
Там же, с. 66.
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при типографском наборе пропала), «Отец»297, «Мать»298, «Дитя»299, давно
переведенные с русского на фарси и опубликованные господином Зияулла
Форушани.
Такова история «перевода» персидской книги господина Короглы на персидский язык!
Следует напомнить, что, как было выше сказано, второе, дополненное издание книги «Персидские пословицы и поговорки» Халыка Короглы вышло в Москве в 1973 г. Поскольку в предисловии к этой книге содержались
новые интересные и дискуссионные факты, которые могли быть полезны
иранским читателям и специалистам, исследователям фольклора, то оно
тоже было переведено на фарси и опубликовано300.

Маджаллэ-йе Пайāм-э навин, щомāрэ-йе 40, сāл-э сэввом, дэймāh, 1339 шамси, сафhэ-йе 73
Маджаллэ-йе Пайāм-э навин, щомāрэ-йе 10, сāл-э сэввом, мэhхрмāh, 1339 шамси, сафhэ-йе 90
299
Маджаллэ-йе Пайам-э навин, щомāрэ-йе 50, сāл-э сэввом, баhманмāх, 1339 шамси, сафhэ-йе 75
300
Х. Куруѓли. Дар бāрэ-йе масалhхā ва тамсилhā-йе фāрси. Тарджоме-йе Абу-л-Фазл Азмудэ, Тэhрāн,
энтэшāрāт-э Гутэнбэрг, 1357 шамси.
297
298
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КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция «Цивилизация Великой степи и
Шахнама»
В Республике Казахстан (г.Алматы) 7-8 ноября 2009 г. состоялась международная научная конференция под названием «Цивилизация Великой степи и Шахнама». Конференция была организована Национальной библиотекой РК и проходила в Центре культурных программ НРБК при поддержке
Культурного представительства Посольства Исламской Республики Иран
в Республике Казахстан. В работе конференции приняли участие ученыевостоковеды и ведущие специалисты национальных библиотек Казахстана,
Азербайджана, Ирана и России.
В рамках программы конференции состоялись пленарное и секционное
заседания, круглый стол «Тюрко-иранское взаимодействие на Шелковом
пути: историко-культурные аспекты», организованный совместно с Институтом востоковедения им.Р.Б.Сулейменова МОН РК.
Цель конференции – обобщение опыта научно-исследовательской деятельности ученых из разных стран - участников конференции по изучению
великой эпопеи Абулкасима Фирдоуси «Шахнаме».
В ходе конференции состоялась премьера документального фильма
(производство «Казахфильм», 2009 г., автор Ж.Жетiру), рассказывающего об
истории перевода поэмы «Шахнаме» на казахский язык Турмагамбетом Изтелеуовым.
Кроме того, участникам конференции были представлены:
1. Выставка книг из фонда редких книг и рукописей НРБК.
2. Переводы изданий «Шахнаме» на казахский язык.
3. Выставка картин «Иллюстрации к поэме Жаhан-наме» (по мотивам
Шахнаме») казахстанского художника Т.Мукатова, члена Союза художников Казахстана, лауреата премии им.Махамбета.
4. Выставка репродукций картин и скульптур (60 экспонатов) из музея
Гулистан (Иран), посвященная «Шахнаме» Фирдоуси, организованная Фондом Фирдоуси Исламской Республики Иран.
5.Показ документального фильма «Документальные произведения о
«Шахнаме» Фирдоуси в г.Тус – родине Фирдоуси»
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Доклады участников конференции и дальнейшая научная дискуссия показали, что поэма «Шахнаме» занимает особое место в мировой литературе, она оказала огромное культурное влияние на поэтическое творчество
других народов, в частности, казахского народа, о чем говорят переводы
великого эпоса на казахский язык. Первым переводчиком «Шахнаме» был
Ораз Молда (1870 г.), затем были переводы акынов Сердалы (1888 г.) и Сералина М. (1914-1915 г.г.) и великолепное авторское переложение великого
эпоса на казахский язык казахского поэта Турмагамбета Изтелеуова (1961
г.) – «Рустам-дастан».
Данная конференция прошла в преддверье 1000-летия великого эпоса,
которое будет отмечаться под эгидой ЮНЕСКО в 2010 году.
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