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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 Исламской Республики
Иран в Российской Федерации за оказанную помощь в предоставлении материалов.
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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Д-р Муртаза Муттахари,
Иран

СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК В ИСЛАМЕ
ЛЕКЦИЯ 7

БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ТЕОРИИ
ШКОЛЫ 'ИРФАНА
Мы отметили, что совершенный человек с позиции философов выглядит
одним, с позиции же 'арифов (гностиков) — совершенно другим. А у многих философов нового времени взгляд на совершенного человека и вовсе
иной. Кроме того, мы перечислили различные школы, для того чтобы в
дальнейшем рассмотреть их более подробно. Среди них мы назвали школу
рационализма, школу 'арифов (гностиков), или «людей сердца», школу привязанности, школу силы и власти, школу служения. На этой лекции подробно рассмотрим мировоззренческие особенности еще одной из подобных
школ и изложим точку зрения ислама относительно различных аспектов
данной школы.
Речь идет о школе 'ирфана (исламского гностицизма) и суфизма. Споры
о совершенном, с точки зрения этой школы, человеке представляют для нас
огромный интерес. Ибо совершенный человек, описанный такими философами, как Аристотель и Авиценна, не очень-то популярен среди людей
и существует, скорее, внутри текстов философских сочинений. А школа
'ирфана и суфизма распространяла свои воззрения относительно совершенного человека среди самых широких масс людей — стихами и прозой.
Поэтому гностическая литература, применявшая для распространения своих взглядов язык поэзии и аллегорий, пользуется куда большим влиянием.
В этой школе есть много вопросов и проблем, приемлемых с точки зрения
ислама. И вместе с тем, часть из выдвигаемых ею вопросов нельзя воспринимать безо всякой критики и, следовательно, нельзя утверждать, что точка
зрения ислама по вопросу о совершенном человеке полностью совпадает с
точкой зрения суфиев (арифов).
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Любовь с точки зрения арифов
Мы отметили, что философы считают разум человека его субстан
циональной основой. Все остальное, что есть у человека, они считают вне
человеческих субстанциональных рамок — дополнительными, второстепенными свойствами и инструментами. То есть человеческое «я» — это
умение мыслить и способность к логическому мышлению.
Между тем 'арифы (гностики) не отождествляют человеческое «я» с
мыслительной способностью и с разумом; разум и мышление они считают
орудием или средством, притом не очень-то важным средством. Истинным
«я» человека для них является нечто иное, что они характеризуют словом
«сердце». Разумеется, «сердце», о котором говорят 'арифы, вовсе не тот
анатомический орган, который расположен в левой части грудной клетки.
Иными словами, «я» 'арифа отнюдь не тот кусок мяса, не та внутренняя
часть человеческого организма, над которой профессор Бернард проводит
хирургические операции. Если разум принято считать средоточием мыслей и умозаключений, то сердце у человека является средоточием чувств
и желаний; разум и сердце представляют собой различные, коренным образом отличающиеся друг от друга центры.
'Ариф придает огромное значение чувствам, и особенно любви, которая
является сильнейшим человеческим чувством. Любовь для 'арифа имеет
такое же большое значение, как аргументация и логические выводы для философа. Разумеется, любовь, о которой говорит 'ариф, коренным образом
отличается от популярного понимания этого чувства, от любви, основанной
на половых влечениях. Во-первых, любовь для 'арифа — чувство возвышенное, которое начинается в человеке и возвышается до Бога. Объектом
любви у 'арифа является только сам Бог. Во-вторых, любовь, о которой
говорит 'ариф, не ограничивается человеком; 'ариф убежден, что любовь
воздействует на все сущее. В книгах по 'ирфану и в некоторых философских источниках ирфанского характера, в частности в Асфаре1, есть глава
«О воздействии любви на все существа в мире». То есть 'арифы убеждены,
что любовь — особенная истина, которая наличествует, течет и действует
во всех частицах бытия. Любовь существует в воздухе, в камне, во всех
атомах; в сущности, истина — это любовь; все, кроме любви, лишь аллегория над истиной. Мавлави говорит:
Любовь — море, а небо — пена в этом море,
Она подобна Зулейхе, мечтающей о Йусуфе.

Любовь — это море; все небеса, земля и все существа в природе, с точки
1
Асфар-и арба’а («Четыре путешествия») – знаменитое произведение иранского философа Садр ал-дина Ширази (1572-1640), содержащее основные философские аспекты ‘ирфана
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зрения 'арифа, сродни пене над морем, называемым «любовью». Хафиз
по этому поводу говорит:
Мы пришли в этот дом не величия искать,
Скрываемся мы здесь от злосчастного рока.
Я путник страны любви, от границ небытия
Проделал длительный путь до мирского порога.

Обратите внимание, до чего хорошо сказано! Эти строки Хафиза являются своего рода отражением высказывания имама Саджжада2 (мир ему!)
в книге Сахифа-йи Саджжадийа3: «Бог вначале сотворил мир из небытия.
Он создал мир (без всякого предварительного образца). Потом Он всколыхнул мир Своею любовью». Именно поэтому Хафиз напоминает о «стране
любви», подразумевая мир, в который приходит человек.

Путь достижения совершенства
Таким образом, 'ариф признает лишь одну-единственную истину, которая является любовью. Следовательно, с его точки зрения, человеческая
истина — это не мышление (как утверждают философы), но сердце, под
которым подразумевается средоточие Божественной Любви.
Следовательно, есть одна существенная разница между позициями школы разума и школы любви относительно человеческого «я». В чем заключается сущность человеческого «я»? В способности мыслить или в способности любить? 'Ариф отвечает на этот вопрос так: «Средоточие твоего «я»
— это то, что любит, а не то, что мыслит».
Каким образом должен действовать человек, желающий достичь совершенства в философском понимании? Философ рекомендует подобному
человеку пользоваться логикой, аргументацией и сопоставлениями, пониманием частных и общих аспектов, опираться на мышление. А 'ариф возражает философу: нет, никакие наука и грамотность, никакие разговоры о
частном и общем, никакие выводы и аргументы не нужны. По словам поэта:
Тетрадь суфия лишена букв и грамоты,
Она — лишь сердце белоснежное без пятен.

Вместо всего этого 'ариф рекомендует заниматься очищением души. Вопреки призывам философа, который советует учиться и общаться с учите2
Имам ал-Саджжад – Али ибн ал Хусайн ибн Али (658-712), 4-й имам мусульман – шиитов (имамитов), известный под прозвищами Зайн ал-Абидин («Украшение богобоязненных») и имам ад-Саджжад («Молящийся»),
полученными ввиду его редкой терпеливости, стойкости и богобоязненности.
3
Сахифа-йи Саджжадийа – сборник молитв и высказываний имама Саджжада.
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лями, 'ариф рекомендует заниматься самоочищением, улучшением своего
духовного мира, освобождаться от низменной морали, отвергать все мысли, не направленные к Истине, максимально сосредоточиваться на Истине, быть подлинным хозяином своих мыслей. По утверждению 'арифа,
все помыслы в нашем сердце, не связанные с Богом, — от дьявола; а ангелы, будучи Божественным светом, не посещают мест, где имеются следы
пребывания дьявола.
Способ, который предлагают сторонники данной школы для достижения
положения совершенного человека, заключается в улучшении и очищении
внутренней сущности и в устремлении к Богу. Чем больше человек стремится к Богу, чем больше отрешается и отчуждается от всего не Божественного и чем искреннее и дольше углубляется в собственную внутреннюю
сущность, отвергая всякие связи с внешним миром, тем ближе будет он к
достижению положения совершенного человека. При этом 'арифы принципиально не придают никакого значения каким-либо спорам, аргументациям и логическим выводам. По словам Мавлави:
У сторонников аргументации нога деревянная,
А нога деревянная слишком уж ненадежная.

В другом случае он утверждает:
Логическое суждение, будь оно жемчуг чистой воды,
Не стоит разговоров об особенностях души.
Суждениям о душе предназначено положение иное,
Ведь у душевного вина крепость и влияние другое.

Чем должен завершиться путь совершенствования? По мнению философа, этот путь должен завершаться превращением человека в целый мир
мыслей и идей. То есть в зеркале его разума должен отражаться весь мир,
иными словами, он должен быть в состоянии узреть внутри себя весь мир.
А каким является завершение пути 'арифа! Для него конечным пунктом
дороги является достижение, а не лицезрение. Достижение чего? Достижение Истинной (Божественной) Субстанции. Ибо 'ариф убежден, что
если человек очистит свою душу, занимаясь внутренним совершенствованием, и с любовью в сердце пройдет все этапы пути под контролем более
совершенного человека, то в конце дороги завеса, отделяющая его от Бога,
полностью устранится и, по его же словам, он «достигнет Бога».
В Коране говорится о «лике Божьем», который имеет у 'арифов широкую
интерпретацию. Но в данном случае я не намерен заниматься расширенным рассмотрением этого вопроса. Ограничимся упоминанием того, что
8
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'ариф (в отличие от философа) не претендует на достижение такого положения, когда человек сам становится целым миром мыслей или зеркалом,
в котором отражается все сущее. 'Ариф, чтобы достичь центра мироздания,
следует своим путем. И это такое состояние, о котором говорится: «Тогда,
воистину, устремишься ты, о человек, ко Господу своему и предстанешь
перед Ним»4, и в этом состоянии ты представляешь собою все бытие, и у
тебя есть все. Да, у тебя есть все, но ты ничего не желаешь. Достигнешь
положения, когда тебе дают все, но ты кроме Бога ничего не желаешь. Об
этом состоянии шейх Абу Са'ид Аби-л-Хайр 5 говорит весьма лаконично:
Кто достиг Тебя, не нуждается в душе,
Ни в детях, ни в семье и ни в собственном доме.
Сводишь его с ума — и даруешь оба мира,
Но у сумасшедшего нет во всем этом нужды.

То есть пока он не познал Тебя, он желает все, но многое ему недоступно.
А когда он познает Тебя, Ты предоставляешь ему все, но к этому времени
он уже ничего не желает, ибо он уже нашел Тебя. Ему уже не нужен ни этот,
ни потусторонний миры, он желает лишь только Тебя, который выше этого
и другого миров.
А теперь, когда мы познакомились с понятием совершенного человека
в его ирфанской интерпретации, мы должны выяснить, соответствует ли
данная интерпретация исламскому воззрению.
Мы отметили, что совершенный человек 'арифов — это человек, который
достигает Бога. Достигнув такого уровня, он становится олицетворением
всех имен и атрибутов Божественной Субстанции и представляет собою
своего рода зеркало, в котором отражается Истинная Субстанция.
Существует ли в исламе вопрос об очищении и улучшении души? Несомненно. В Коране сказано: «Преуспел тот, кто душой очистился. Понес
урон тот, кто [злое] в душе сокрыл» 6. То есть спасаются те, которые очищают свою душу, и несчастны те, которые душу оскверняют.

Наука благоденствия
Является ли очищение души средством познания? Нет сомнения в кораническом высказывании о том, что очистившиеся душой преуспевают
Священный Коран, сура «Разверзнутся», айат 6.
Абу Сайид Аби-л-Хайр ал-Майхани (967-1049) – один из создателей хорасанской школы ‘ирфана, считается
первым суфийским шейхом, который разработал для своих учеников кодекс норм поведения и правил общежития.
Считается автором знаменитых рубайи ирфанского содержания в персидской литературе.
6
Священный Коран, сура «Солнце», айаты 9 и 10.
4
5
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и спасаются. Но является ли очищение души путем к познанию Истины?
Или путем для этого может быть только аргументация, то есть путь, предложенный философами?
Известно высказывание Пророка ислама (да благословит его Аллах и
приветствует!), толкуемое как суннитами, так и шиитами: «Кто сорок дней
и ночей всецело и искренно посвящает себя Богу, у того потекут из сердца
на язык сорок источников мудрости»7. А это такое состояние, когда человек
в течение сорока суток не чувствует иного желания, кроме стремления к
Божеству: говорит, молчит, смотрит, ест, спит, просыпается, работает только ради этой цели. Этой цели подчиняет все свои действия и помыслы, то
есть превращается в святого Ибрахима, слова которого переданы в Коране: «Воистину, молитва моя, поклонение мое [Богу], жизнь моя и смерть
— во власти Бога, Господа миров»8.
Следовательно, ислам признает «науку благоденствия» ('илм-и афази)
— то есть науку, которая исходит, бьется ключом из внутреннего мира человека. Одновременно ислам признает также и рациональные науки и поощряет занятия этими науками. Так, Бог повелевает Мусе9 (мир ему!) идти к
одному из Его рабов и изучать у него науку — «[Знание сокровенное], что
ведомо только Нам»10. Здесь подразумевается наука, данная этому человеку Богом. На основе этого айата в исламских текстах применяется термин
«Наука о сокровенном» (известном только самому Богу — 'илм-и ладуни).
По словам Хафиза:
Однажды утром путник в одной стране
Открыл смысл этой загадки другу своему:
«О суфий, вино очищается только тогда.
Когда в сосуде настаивается сорок дней».

Известно еще одно высказывание Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует!): «Если бы Шайтан не вращался вокруг сердец сынов человека и не поднимал вокруг них пыли и тумана, то человек мог бы глазами
своего сердца узреть ангелов на небесах».
В другом хадисе Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!)
говорится, что «если бы не было вашего пустословия, и ваши сердца не
уподобились бы лугам, на которых пасутся всякие животные, то вы могли
бы видеть то, что видно мне, и слышать то, что слышно мне». То есть
вовсе не обязательно быть пророком, чтобы видеть и слышать все это, ибо
Сафинат ал-бшар, тезис об искренности
Священный Коран, сура «Скот», айат 162.
9
Священный Коран, сура «Пещера», айат 62
10
Нахдж ал-балага, хутба 190.
7
8
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подобное иногда доступно и другим людям, как это было, например, с Марйам, матерью пророка Иисуса.
Али (мир ему!) было всего десять лет, когда он сопровождал Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует!) на горе Хира. Когда Пророку (да
благословит его Аллах и приветствует!) впервые было ниспослано преобразующее его жизнь Божественное внушение (вахт), Али слышал те же
голоса, которые были слышны Пророку. Сам Али (мир ему!) в Нахдж албалага говорит: «Я сказал Пророку: «О, Посланник Аллаха! Когда впервые
было ниспослано Божественное Откровение, я слышал стоны Шайтана»»,
после чего Пророк произнес: «Ты слышишь то, что я слышу, и видишь то,
что я вижу. Но в то же время ты — не пророк».
Поэтому следует отметить, что очищение души, искренняя вера, преодоление соблазнов и искушений не только способствуют очищению сердца,
но имеют еще более возвышенное воздействие — они способствуют тому,
чтобы познания и мудрость били ключом из внутреннего мира человека.

Возвышение и падение духа
'Аллама Маджлиси11 в своей книге Бихар ал-анвар фи-ахбар ал-аййимат
ал-атхар приводит предание, согласно которому сподвижники досточтимого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) почувствовали
удивительное состояние. Им казалось, что они, сами того не осознавая,
могут быть лицемерами (мунафик). Они обратились к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует!) со словами: «О, Посланник Аллаха!
Мы боимся, что принадлежим к лицемерам». Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует!) спросил о причине подобного состояния. Они ответили: «Когда мы пользуемся благами присутствия на ваших беседах, когда
вы читаете проповеди, говорите о Боге, о Судном Дне, о пороках, воздаяниях и покаянии, мы находимся в приятном, одухотворенном состоянии.
Но едва мы покинем ваши собрания и побываем с нашими женами и детьми, начинаем себя чувствовать иными, то есть такими, какими были до
ваших бесед. О, Посланник Аллаха! Разве это не лицемерие?» Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Нет, это не лицемерие.
Лицемерие — это двуличие. Человек порою одухотворен, а в иное время
чувствует упадок духа. В моем присутствии вы невольно чувствуете одухотворенность, состояние духовного подъема. Если вам удастся сохранить
подобное состояние надолго, то вы увидите ангелов, которые обменяются
с вами рукопожатиями, и вы сможете, не утонув, ходить по поверхности
воды! Но это не такое состояние, которое вы можете иметь постоянно. При
11
Мухаммад Бакир ибн Мухаммад-Таки Маджлиси (1628-1699) – один из самых известных ученых-теологов
сефевидской эпохи, автор 26-томного труда Бихар ал-анвар фи-ахбар ал-айжшат ал-атхар («Моря света в сведениях
о пречистых имамах») и еще нескольких десятков известных книг.
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сохранении подобного состояния вы можете достичь больших высот».
На мой взгляд, Саади передает смысл именно этого хадиса12, но уже
посредством Йа'куба, отца Йусуфа, когда рассказывает, как некий муж
спросил у того, кто сына своего потерял:
О, мудрый и благородный старец прозорливый,
Ты же слышал благоухание рубахи,
Доносившееся из Египта,
Но почему ты не видел его брошенным в яме Ханаана?

Йусуф отдал в Мисре (совр. Египет) братьям свою рубаху — с просьбой
передать ее отцу. Они еще не прибыли в Ханаан, когда Йа'куб воскликнул: «Воистину, чувствую я благоухание Йусуфа, хотя, быть может, покажется вам, что я из ума выжил»13.
И здесь Саади передает ответ Йа'куба:
Сказал: «Наше состояние молнии подобно,
Иногда оно явное, а порою бывает сокрыто,
Иногда мы все в мире зрим, а порою
Не замечаем то, что у ног наших лежит».

По словам Хафиза:
Блеснула молния внезапно из покоя Лейлы,
Что будет со стогом сена в сердце Меджнуна?

А Саади, подытоживая свои мысли относительно состояния Йа'куба, говорит:
Если сохранится это состояние у дервиша постоянно,
То с радостью расстанется он с обоими мирами14.

Другими словами, если данное состояние у дервиша будет постоянным,
то он будет возвышаться над обоими мирами.
12
Уважаемые господа, учтите, что наша ирфанская литература, будучи частью шедевров мировой литературы,
своими успехами обязана только исламу. Пусть слуги и приспешники мирового колониализма пишут все, что хотят. Но вся прелесть в стихах, Мавлави, Хафиза, Саади, Насира Хусрава и других, им подобных, связана именно с
Кораном. Сам Хафиз, признавая эту истину, отмечает: «Все, что есть у меня, достигнуто благодаря Корану» (прим.
автора).
13
Священный Коран, сура «Йусуф», айат 94.
14
Саади. Гулистан, т.2, рассказ 10.
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Поведение совершенного человека
В подтверждение всего сказанного прочту вам некоторые места из
Нахдж ал-балага. Я в ходе моих лекций неоднократно отмечал, что Нахдж
ал-балага во многом напоминает самого Али (мир ему!). Ибо слово есть
проявление человеческого духа. У человека с низким духовным миром
слова также бывают малозначимыми, и наоборот, слова человека с высокими духовными качествами, как правило, бывают высокими и ценными.
Бледный и однотонный дух порождает бледные и примитивные мысли, а
многогранному и богатому духу свойственны красочные, высокие слова с
богатым содержанием.
Али (мир ему!) — многогранная личность, поэтому его слова также многогранны и многозначны. В его словах содержится кульминация 'ирфана,
философской мысли, кульминация свободолюбия, героизма, нравственности. Книге Нахдж ал-балага, как и самому Али (мир ему!) свойственна универсальность. Повелитель верующих в описании человека, следующего по
пути Аллаха, отмечает: «Он разум свой оживил, себялюбие свое умертвил,
пока тело его не истончилось, покуда тучность его не утончилась, и вспышка, сверкающая пред взором его засветилась, и дорога его прояснилась, и
по стезе он устремился, и разными путями он направился к вратам успокоения, к месту постоянного пребывания, и укрепились ноги его уверенностью тела в твердом, безопасном пребывании, за то, как использовал он
свое сердце, принося довольство своему Господу»15.
Таким образом, ислам признает тот факт, что совершенный человек
должен быть праведником и подвижником на пути к Богу, он должен заниматься очищением своего духа, улучшением своего внутреннего мира. Но
здесь вопрос формулируется более конкретно — разве совершенный человек, согласно точке зрения ислама, есть человек, идущий по пути ирфанского познания Бога? Разве это человек, который шаг за шагом и поэтапно преодолевает путь постижения Божественной Истины? Верно! Ибо, по
утверждению Али (мир ему!), «по стезе он устремился, и разными путями
он направился к вратам успокоения, к месту постоянного пребывания, и
укрепились ноги его уверенностью тела в твердом, безопасном пребывании». Это место, которое является конечной целью праведника.
Верно ли утверждение о «близости с Богом»? Несомненно. Если человек
достигнет такого положения, то завеса, отделяющая его от Истины, устранится, после чего он сможет созерцать Бога глазами сердца. В этом плане
он более не нуждается в каких-либо аргументациях и доказательствах. Ему
не надобно устремлять взоры в небо, на землю, на листья деревьев, чтобы найти доказательство Истины. Бог для него более явно созерцаем, чем
15

Нахдж ал-балага, хутба 218.

13

небо, земля, листья и т. п. В этом отношении известно высказывание имама
ал-Хусайна (мир ему!): «Есть ли в мире важнее доказательства, кроме Тебя
Самого?» 16
Один из сподвижников спросил у Али: «Видел ли ты Господа своего,
о Повелитель верующих?» Али (мир ему!) ответил: «Ужели стану поклоняться тому, чего не вижу!» И тот спросил: «Как же ты видишь Его?» Последовал ответ: «Не постигнет его око глазным видением, но постигнет его
сердце истинной верой»17.

Некоторые изъяны школы 'ирфана
Унижение разума
Ислам признает концепцию совершенного человека 'ирфана только в пределах вышеизложенного. Однако в концепции школы 'ирфана встречаются и
оскорбительные нападки, с которыми ислам не согласен. Следовательно, «совершенного человека» последователей школы 'ирфана следует считать совершенным наполовину. В частности, в 'ирфане допускается много оскорблений
по отношению к науке и разуму, тогда как ислам, признавая важность сердца,
одновременно признает также и важность разума. Другими словами, ислам,
соглашаясь с любовью и стараниями путника в поиске Истины, никогда не
умаляет значение разума. Наоборот, в исламе наблюдается огромное уважение к логически правильной аргументации, к разуму и мышлению в целом.
Поэтому в различные эпохи исламской истории, и особенно в более поздние периоды, появлялись группы мыслителей, которые признавали важность
одновременно и сердца, и разума. Шайх Шихаб ал-дин Сухраварди избрал
как раз такой путь.
Садр ал-дин Ширази (Мулла Садра), основываясь на Коране, с еще большим рвением стремился доказать важность как пути сердца, так и пути разума. Он не желал, подобно Ибн Сине, отнестись к пути сердца пренебрежительно18.
Следовательно, ислам отвергает то пренебрежение (и даже оскорбление),
которое допускали последователи школы 'ирфана (или хотя бы часть из них)
по отношению к разуму. Совершенный человек, согласно Корану, есть тот,
кто достиг совершенства и в плане разума, и в плане мышления.
Абсолютная углубленность в себя
Ислам не одобряет и абсолютной углубленности в себя (и замкнутости в
себе), которая является одним из принципов школы 'ирфана. Подобная самоДу’а ‘Арафа из книги Мафатих ал-джинан.
Нахдж ал-балага, хутба 177.
18
Хотя Ибн Сина в последний период своей жизни отказался от подобной позиции.
16
17
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углубленность затемняет отношения человека с внешним миром, действует
в ущерб его социальной роли. В ней в ущерб социальным аспектам жизни
человека наблюдается абсолютное преобладание индивидуальной изолированности. Совершенный человек, в ирфанском понимании, не социален, это
человек, который сосредоточен только на своем внутреннем мире и отрешен
от всего внешнего.
Ислам, признавая все, что касается «сердца», любви и путешествий в поиске Бога, науку благоденствия, духовности и очищения души, подразумевает вместе с тем непременную социальность совершенного человека, который
должен быть всесторонне развитым, должен принимать участие в общественной жизни. Он отнюдь не всегда уединяется в своем внутреннем мире и самоизолируется. Если ночью он пребывает в уединении, забывая мир и все,
что в нем находится, то днем живет в полноценном социальном общении.
Сподвижники Его Светлости Худжжата (имама Махди, да ускорит Аллах
его пришествие!), которые служат образцом совершенного мусульманина,
ночью были аскетами и не знали ничего, кроме молитв, а днем они были подобны львам. То есть они были, по преданию, ночными аскетами и дневными
львами.
Подобное сочетание качеств встречается и в Коране: «[Верующие — это
перед Аллахом] кающиеся, [Ему] поклоняющиеся, восхваляющие, постящиеся, поклоны совершающие, челом бьющие». Все это относится к внутреннему миру человека. Далее идут слова «добро творить велящие и зло вершить
запрещающие»19, которые относятся к социальным аспектам жизни человека:
эти люди - праведники своего общества.В другом айате Господь велит: «Мухаммад — Посланник Божий. Те, кто с ним, суровы к неверным и снисходительны к своим»20. В этом айате Пророк и его сподвижники (а по некоторым
другим комментариям — только его сподвижники) рассматриваются в качестве единой социальной группы, которая должна быть суровой по отношению
к противникам истины и правдивости, всемерно и несокрушимо должна им
противостоять. А по отношению к верующим все они должны единодушно
проявлять любовь, благосклонность и благодеяние. В этом же айате говорится: «Видишь ты преклоняющимися их, [видишь, как] бьют они челом», то
есть видишь эту социально активную группу людей в состоянии молитвы.
Они не довольствуются тем, что имеют, проявляют в этом плане необходимое
усердие, «взыскуя милости и благоволения Божьего»21. Другими словами, они
не из тех, которые желают благ этого, а равно и потустороннего мира только
ради себя; для них Божественное благоволение — превыше всего. Это люди,
на лице которых «блаженства выражение — следы от челобитья» 22.
Священный Коран, сура «Покаяние», айат 112.
Священный Коран, сура «Победа».
21
Священный Коран, сура «Победа».
22
Там же.
19
20
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Итак, мы указали на наличие еще одной слабой точки в суфийском понимании совершенного человека. Конечно, многие видные деятели 'ирфана,
находясь под сильным влиянием исламского учения, знали об этих слабых
местах и указывали в своих сочинениях на наличие таковых. Тем не менее, в
этом отношении иногда допускались излишества, и чрезмерная замкнутость
на себя проявлялась в такой мере, что это приводило к игнорированию социальных функций человека.
Подобное положение исламом не одобряется.
Подавление личности
Другим изъяном этой школы следует считать наличие в ней тенденции к
подавлению личности и воли человека. Ислам в целом стремится не к подавлению, но к улучшению личностных характеристик и волевых качеств
человека. В нашей ирфанской литературе, использующей уникальные литературные приемы и образы, иногда допускаются нападки на личностные
ориентации индивида, зачастую в гипертрофированной форме говорится
о чрезмерной скромности, «усмирении гордыни», обуздании желаний и
преодолении эгоизма, что подчас противоречит очень важному понятию,
характеризуемому исламом как «достоинство личности» или «достоинства
человека». Этот момент нуждается в более детальном разъяснении.
Как я уже отметил в начале беседы, учитывая привлекательность 'ирфана и с учетом того, что 'арифы, используя уникальный литературный
язык, добились как в прозе, так и в поэзии мастерского изложения своих
взглядов, ирфанское (суфийское) понимание совершенного человека в нашем обществе пользуется большим влиянием, понимание совершенного
и идеального человека часто происходит в его суфийской интерпретации.
Поэтому нам следует более детально остановиться на разъяснении понятия идеального, или совершенного, человека в его суфийском (ирфанском)
понимании. В целом хотелось бы отметить, что это понятие свидетельствует еще об одной слабой стороне 'ирфана, которую мы более подробно
рассмотрим на следующей лекции.
Сила и могущество только у Аллаха!

ЛЕКЦИЯ 8
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШКОЛЫ 'ИРФАНА (1)
Цель этих лекций заключается в лучшем представлении сути со
вершенного человека с позиции ислама. Мы отметили, что человек — единственное существо, способное к самооценке и к самодифференциации. Так,
мы не можем представить, например, собаку без особых качеств, присущих
именно этому виду животных. Или не можем представить камень без спе16
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циальных качеств, свойственных этому минералу. Точно так же не бывает
тигра без наличия в нем тигриных качеств.
Только человек не наделен всеми своими отличительными качествами
— он должен их приобрести. Человечность индивида не зависит от биологических характеристик и сторон его жизни. Саади пишет:
Тело человеческое почтенно, благодаря душе,
Человечность не связана с красивой одеждой.

Всем известно, что чисто биологические или медицинские признаки
пока еще не дают нам права считать индивида человеком в полном смысле
этого слова. «Стать человеком» — это нечто иное. Любой индивид не может быть полноценным человеком по одному лишь праву рождения. Ведь
говорят же, что:
Стать ученым не так уж трудно,
А стать человеком неимоверно тяжело.

Другими словами, индивид после рождения может считаться человеком
потенциально, то есть далеко еще не фактически. На этом этапе возникает закономерный вопрос: что означает сама человечность, которой должен
достичь каждый индивид?
Охарактеризовать человечность с точки зрения биологической науки
или врачебной практики представляется невозможным. Человечность —
понятие, которое не могут опровергнуть даже самые рьяно настроенные
материалистические школы мира, но и измерить его материалистическими
мерками тоже не получается.
Человек сам для себя является воротами в мир духовности. Одним из
путей, ведущих в мир смыслов, который человек может открывать в своем естестве, является именно человечность, представляющая собою нечто
вне и выше биологического начала. Она неощутима и нео сязаема, ее невозможно найти в каких-либо лабораториях, но все люди в мире признают
ее наличие. Даже самые ревностные сторонники материализма признают
наличие явления, которое они именуют «человеческими ценностями»23. А
когда мы говорим о «человеческих ценностях», то подразумеваем относящиеся к человеку нематериальные аспекты.
Мы желаем распознать исконно человеческие, с точки зрения ислама,
ценности. То есть мы пытаемся узнать, что подразумевается в исламе под
понятием «исконно человеческие ценности». Но точка зрения ислама по
23

Они называют данное явление этим именем, но осознать его сущность не в состоянии.
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данному вопросу познается только путем рассмотрения и критического
анализа позиций других школ.
Критический анализ мы будем использовать в объективном плане, а не
с целью высказать какие-либо упреки, как если бы мы производили критический анализ пробы монеты — с целью выяснить процент в ней чистого
золота или серебра, а также узнать долю другого, менее ценного металла.
Следовательно, здесь критический анализ вовсе не означает полного опровержения, но подразумевает выяснение качества той или иной монеты с
точки зрения исламских мерок. К примеру, одна монета может быть предложена философами, следующая — 'арифами, а другие — представителями иных школ. Пока мы не определим пробу монет этих школ, говорить о
качестве исламской монеты будет рано.
Аналогичным образом, без сравнительного анализа предложенных различными школами ценностей и сопоставления их с исламскими ценностями, я не могу с уверенностью сказать, какие из них можно считать исконно
человеческими. Только путем сравнительного анализа, путем использования исламских мерок я могу логически стройно и аргументировано рассуждать о самой исламской позиции относительно человека и человеческих
ценностей. И даже могу в процентном отношении оценить положительные
или отрицательные моменты в позициях различных школ по данному вопросу 24.
Пренебрежение разумом со стороны части 'арифов

На предыдущей лекции мы говорили об ирфанских монетах, точнее, о
доле совершенного человека в ирфанских монетах. Совершенный человек
школы 'ирфана (гностицизма), на наш взгляд, заслуживает определенной
критики. Да, верно утверждение, что у 'ирфана значительные исламские
основы и что взгляд на «совершенного человека» у большинства 'арифов
(исламских гностиков) во многом совпадает с точкой зрения ислама. И
все же при объективной оценке их позиции, критический подход необходим. Я признаю, что школа 'ирфана располагает в области оценки сущности «совершенного человека» более богатым арсеналом убеждения, чем
все другие старые и новые теоретические школы, но это не означает, что
видение данной школы не подлежит критическому анализу.
На прошлой лекции мы высказали три критических замечания от
носительно взгляда этой школы на совершенного человека25. Одно из них
24
Некоторые из вас торопятся и желают быстрее узнать об исконно человеческих ценностях ислама. Но если
довольствоваться простым перечислением этих ценностей, то ваши знания о них будут поверхностными. Поэтому
необходимо подойти к данному вопросу путем объективного критического анализа позиций других школ относительно исконных человеческих ценностей (прим. автора).
25
Эти критические замечания основаны на исламском воззрении. Следовательно, это критический анализ с
точки зрения самого ислама (прим. автора).
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основывалось на том, что 'арифы слишком принижают роль разума, иногда
до степени полной его дискредитации.
Известно, что в этом процессе они ратуют за безоговорочное пре
восходство любви над разумом. По словам Хафиза, «порог Ее Величества
Любви гораздо выше, чем у разума». Но при этом 'арифы допускают явные
излишества: они считают мышление, логику и аргументацию столь незначительными, что даже называют их «великой завесой». Следовательно,
успехи какого-либо мудреца (философа) на духовном поприще вызывают у
'арифов явное удивление.
Об этом сохранилось интересное предание, дошедшее до нас в разных книгах. Великий мудрец, последователь философии неоплатонизма
Ибн Сина был современником крупного представителя 'ирфана шейха
Абу Са'ида Аби-л-Хайра. Ибн Сина, не желая быть придворным ученым
у газнавидов, вынужден был бежать из своего родного города Бухары в
Нишапур, где встретился с шейхом Абу Са'идом. Они вели продолжительную беседу в течение трех суток, прерываясь только для совершения
общей молитвы. После того как они расстались, у Ибн Сины спросили
его мнение о шейхе Абу Са'иде. Ибн Сина ответил: «Все, что мы знаем, он
видит». А когда поинтересовались мнением шейха об Ибн Сине, он, в свою
очередь, сказал: «Куда бы мы ни шли, этот незрячий, опираясь на посох,
следовал за нами».
Да, 'арифы допустили излишества в унижении разума. Моя позиция такова: при сравнении логики Корана с логикой 'арифов относительно разума между ними легко можно обнаружить явные несоответствия. В Коране,
в отличие от видения 'арифов, проявляется уважение к разуму. Коран, отмечая ценность разума и мышления, опирается на логические умозаключения и правильные аргументации.
Все 'арифы, как шииты, так и сунниты, связывают свои силсилы26 с
Али (мир ему!)27. Даже у самых рьяных суннитских 'арифов силсила начинается именно от Али, мир ему. Говорят, что только один из всех шестидесяти или семидесяти суннитских суфийских братств связывает свою
силсила с именем Абу Бакра.
Али (мир ему!), которого 'арифы называют Полюсом 'арифов (Кутб
ал-'арифин), в Нахдж ал-балага, известной также лаконичными высокими мыслями в области 'ирфана, подчас высказывает уникальные мысли
с использованием превосходных философских рассуждений и ясной ар26
Силсила (от араб. «цепь», «ряд») – «цепь духовной преемственности», непрерывная генеалогическая цепь
духовных передатчиков системы тариката (ирфанского пути). Это своего рода доказательство того, что все предшествующие руководители суфийских братств, т.е. шейхи, представляют собой промежуточные звенья генеалогической цепи (ахи ал-силсила) и являются духовными преемниками его основателя и наследниками созданной им
эзотерической системы, восходящей, в конечном счете, к Пророку.
27
Сейчас я не берусь судить, насколько правы (или не правы) они в этих своих утверждениях (примеч.
автора).
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гументации. Иными словами, Повелитель верующих никогда не допускал
унижения разума.
В этом отношении между исламом и 'ирфаном относительно сути совершенного человека имеется определенное расхождение. У совершенного
человека в исламском понимании — развитый разум, который пользуется
большим уважением, тогда как у совершенного человека 'арифов, как мы
не раз отмечали, разум не в почете.
Другим вопросом, на котором мы остановились на нашей предыдущей
встрече, является приверженность социальным тенденциям.

Отречение от природы
На этой встрече отметим еще один момент относительно логики рассуждения 'арифов, который сводится к утверждению: «Ищи в себе,28 ибо
все, что есть, — это ты», что еще раз указывает на то, что 'ирфан — в
первую голову школа внутренней концентрации. По утверждению последователей данной школы, сердце — больше внешнего мира. То есть если
сравнить то, что они называют «сердцем», со всем миром, то в итоге сердце по своей величине превзойдет весь мир. Они называют весь мир «малым
человеком», а сердце «великим человеком», ибо, на их взгляд, и сердце, и
весь мир — это единое целое. Другими словами, согласно 'ирфану, мир
и человек суть два образца двух идентичных миров. В этом отношении
человека они называют «великим миром», а весь мир со всеми его сущностями — «малым миром». В целом, согласно этой интерпретации, «великий
человек» (или «великий мир») — это то, что существует внутри тебя.
Обратите внимание на соответствующее утверждение Мавлави:
Что содержится в кувшине, чего нет в реке?
Что имеется дома, чего нет в городе?

Разве в доме есть что-либо, чего нет в городе? Разумеется, нет, если
учесть, что дом — это часть города. Все, что есть дома, это образец того,
что имеется в городе. И разве возможно, чтобы того, что содержится в кувшине, не было в реке? Ведь вода, содержащаяся в кувшине, — это малая
часть того, что есть в реке.
Этот мир — кувшин, а сердце — полноводная река.
Мир этот — дом, а сердце — город огромный.

Обратите внимание: здесь не говорится, что сердце — это кувшин, а
мир — подобие реки, но наоборот. Ведь куда предпочтительнее обратиться
28
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в поисках нужной вещи? В дом, где ограниченное количество предметов,
или в город, где имеется все необходимое? Куда лучше обращаться жаждущему в поисках воды? Искать кувшин, где объем воды ограничен, или обратиться к многоводной реке с неиссякаемым запасом живительной влаги?
'Ирфан основывается на приверженности «сердцу», сосредоточенности
на внутреннем мире и отречении от внешнего мира. Он отвергает внешний мир и внешние ценности даже в случаях, связанных с осуществлением цели, то есть когда использование мирских ценностей необходимо для
достижения истины и правды. Мол, все это следует найти во внутреннем
мире. По утверждению Хафиза:
Годами сердце требовало у нас Чаши Джамшида,29
То, что было у него самого, требовало у чужих лиц.

Притча Мавлави (Джалаладдина Руми)
У Мавлави в шестом дафтаре его знаменитой книги Маснави-и Ма’нави
(букв.: 'Духовные двустишия') есть интересная притча. Итак, по рассказу
Мавлави, в давние времена жил мужчина, который постоянно просил Бога
о сокровище. Он был из числа тех ленивых людей, которые желают найти
клад и до конца своих дней, ничем не занимаясь, жить в довольстве.
Он постоянно, днем и ночью, обращался к Богу с неизменной мольбой:
«О Боже! Ведь столько людей в этом мире после себя оставили большие
клады. Ты покажи мне один из них». Однажды во сне ему явился ангел,
который спросил: «Чего желаешь у Бога?» Тот изложил свою просьбу о
кладе. Ангел в ответ сообщил: «Я послан Богом показать тебе путь к кладу.
А теперь сообщу тебе все ориентиры. Завтра идешь на такой-то холм, с
собой берешь лук и стрелу. Стоя в такой-то точке, стреляешь из лука. Где
упадет стрела, там и ищи обещанный клад».
Мужчина проснулся, с удивлением думая о своем сне. Придя в указанное
место, он заметил, что все сообщенные ему во сне ориентиры были верными. Он встал в указанную точку и с досадой вспомнил, что ангел не сообщил ему направление полета стрелы. После некоторого раздумья решил
пустить стрелу в сторону Мекки. Натянув тетиву изо всех сил, выпустил
стрелу, после чего, взяв лопату и кирку, поспешно и усердно начал рыть
землю на месте падения стрелы. Клада не отыскал. Подумал и решил, что
ошибся направлением. Вернулся на исходную точку и вновь пустил стрелу,
затем стал рыть на новом месте и вновь безрезультатно. Он много раз повторял эти действия, земля вокруг покрылась многочисленными ямами, но
29
Джамшид – мифический царь Древнего Ирана. По преданиям, у него была чаша, в которой отражался весь
мир. «Чаша Джамшида» («всевидящее око») в суфийской литературе ассоциируется с сердцем арифа, искателя
Божественной Истины.
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клада все не было и не было. Огорчившись, мужчина пришел в мечеть и
вновь обратился к Богу с мольбой: «О Боже! Что это были за указания? Я
испытал неимоверные мучения в поиске обещанного Тобою клада, но все
тщетно». Так он молился еще много дней.
В одну из ночей ему снова приснился ангел. Мужчина посетовал, что
тот его обманул и что, несмотря на выполнение всех указаний, клада на
месте не нашлось. Ангел сказал на это: «Но ведь ты не выполнил мои указания со всей тщательностью. Я же не велел тебе натянуть тетиву и пустить
стрелу. Я сказал, ищи там, где упадет стрела. Ведь так?» «Верно», — сказал мужчина и проснулся.
На следующий день рано утром он явился на указанное место с лопатой
и киркой в руках. Положив стрелу на лук, не стал натягивать тетиву, но просто отпустил стрелу, и та упала подле его ног. Стал рыть здесь землю и тут
же обнаружил обещанный клад. По словам Руми:
Истина человеку ближе, чем артерия его шейная 30.
А что сказать? Стрела твоей мысли шальная.
Ты подготовил к стрельбе лук и стрелы, однако
Клад близко, а метишь уж слишком далеко.

В 'ирфане такие вопросы, как «ищи в себе», «сердце — изумительный
город», «мир — кувшин, а сердце наподобие реки», «мир — это дом, а
сердце — город большой» и т. п., затрагиваются слишком часто и рассматриваются слишком категорично. При этом внешний мир и природа в целом
игнорируются. В книгах по 'ирфану природа отражается даже меньше, чем
содержание маленькой книжки, тогда как в высказываниях Повелителя
верующих мир именуется «большим светом», а человек — «малым миром». Тот же момент прослеживается и в Священном Коране, где знамения, связанные с миром и человеком, дополняют друг друга и существуют
совместно. Сказано: «Скоро представим Мы им знамения Наши во всей
природе и среди них самих, дабы удостоверились они: это Истина. И неужели недостаточно того, что Господь твой — свидетель всему сущему?»31
Конечно, я согласен с тем, что самые высшие и достоверные познания
человека происходят из его внутреннего мира, но это не означает, что следует пренебрегать природой и не считать ее Божественным знамением.
Нет, на мой взгляд, как сердце, так и природа сами по себе являются Божественным знамением, зеркалом, в котором отражаются милость и сила
Господа.
30
Здесь подразумевается содержание айата 16 из суры «Каф» Священного Корана: «Воистину создали Мы
человека и ведаем о том, что нашептывает ему душа его. [Всегда Мы рядом с ним], и более близки Мы к нему, чем
вена его шейная».
31
Священный Коран, сура «Разъясненные», айат 53.
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Отношение человека к природе
Здесь возникает весьма конкретный вопрос — каковы отношения32 человека с природой? Разве отношения между ними следует понимать как связь
между двумя чуждыми друг другу началами? Разве можно характеризовать
отношение человека к природе, например, как отношение осужденного к
темнице, отношение птицы к клетке или как отношение Йусуфа к ханаанскому колодцу? Это, пожалуй, весьма важный вопрос.
Кто-то может утверждать, что приход человека в этот мир подобен заключению птицы в клетку, содержанию человека в неволе или оставлению
Йусуфа в колодце.
А если допустить, что природа для нас — это подобие темницы, колодца или клетки, то отношение человека к природе следует признать максимально отрицательным. Так каким образом мы должны вести себя по отношению к окружающей нас природе? Ведь птица, заключенная в клетке,
мечтает только о своем освобождении, пределом мечтаний узника является
выход на волю, а Йусуф в колодце больше всего мечтает о том, чтобы люди
из какого-либо мимо проходящего каравана вывели бы его из заточения.
А разве Коран и, соответственно, ислам считают связи человека с природой подобием отношения птицы к клетке, узника к темнице или Йусуфа
к колодцу? Отношение 'ирфана к этому вопросу нам известно. Например,
у Сана'и встречаем изобилие эзотерических высказываний, таких как «разбей клетку подобно павлину, лети до указанных высот», или «О Йусуф из
Мисра, освободись из колодца», или много рассуждений об «узнике и узнице».

Взгляд ислама
В исламе отношение человека к природе рассматривается как связь крестьянина с землей, торговца с рынком или верующего с храмом. Для крестьянина земля не цель, а средство. Другими словами, местом проживания
для крестьянина является село, а земля служит ему средством для обеспечения пропитания и благоденствия семьи. Крестьянин должен на своей
земле пахать, сеять, должен облагораживать ее. После произрастания всходов ему следует удалить сорняки, а затем в определенные сроки он должен
скосить, обмолоть и просеять зерно.
32
Здесь я предпочитаю больше говорить о школе ирфана, ибо, как я уже отметил, эта школа более близка нашему духу. А философская школа в большей степени встречается и концентрируется в изречениях и книгах самих
философов. Школа ирфана с присущей ей красотой, теплотой и привлекательностью имеет влияние во всех домах.
Влияние Мавлави, Саади и Хафиза у нас заметно как в обществе в целом, так и в каждой отдельной семье. Эта
школа оказала нам большую услугу. Тем не менее, если в словах некоторых арифов заметны отступления и ошибки,
то следует говорить и об их отрицательном воздействии. Следовательно, о школе ирфана хотелось бы высказаться
более пространно, чем о философской школе (прим. автора).
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По меткому выражению Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), мир подобен ниве, где произрастают всходы для Судного Дня. Поэтому человек не должен думать, что мир дается ему как дом для вечного
проживания. Точно таким же образом отношение человека к миру должно
быть подобно отношению торговца к рынку. Рынок для торговца — всегонавсего место работы, где он должен стремиться к получению большей выгоды. По словам Повелителя верующих (мир ему!), «мир — это место
[выгодной] торговли для друзей Господа [для умножения добродетели]».
По преданию, некий мужчина в присутствии Али стал порицать наш
бренный мир. До этого он слышал, что Али также часто порицает мир, но
ему не было ведомо, с какой позиции тот делает свои высказывания. Он
думал, что Али (мир ему!) порицает мир в прямом значении, например,
осуждает природу. Ему не было ведомо, что Повелитель верующих порицает чрезмерную приверженность мирским благам, которая противоречит
приверженности Богу и справедливости и означает отрицание главных человеческих ценностей. Не случайно Али (мир ему!) пришел в ярость и
сказал: «О, ты, мир сей порицающий и обманом его введенный в заблуждение, суетой его преданный! Ужели ты миром сим соблазнился, а после его
поносишь? Ты его обвиняешь или ему впору обвинять тебя?» 33
Удивительное замечание. Действительно, мир никого не обманывает,
люди сами обманываются. Об этом рассказывает притча.
Однажды пожилая женщина, используя искусный макияж, ввела некоего юношу в заблуждение. У нее выпали все зубы — она носила вставные,
не было волос — зато роскошный парик на голове. Юноша, увидев эту
разукрашенную пожилую женщину, принял ее за молодую и цветущую
девушку. О том, что обманулся, юноша узнал поздно.
При этом сама женщина правдиво предупреждала его: «Господин! Мне
пятьдесят девять лет и столько-то месяцев». Затем показала свои зубы, волосы на голове, говоря о том, что все зубы у нее вставные, а волосы — искусственные. И обращаясь к нему, спросила: «Вот я, такая как есть на самом деле. Ты готов заключить со мной брачный союз?» Юноша, несмотря
на неоднократные предупреждения пожилой женщины, не желал верить ей
и охотно согласился, принимая ее предупреждения за чрезмерную скромность.
Это не пожилая женщина обманула юношу. Он сам обманулся, ибо
хотел быть обманутым.
Али (мир ему!) разъясняет, что мир ничего от людей не скрывает. Мир
говорит, что у него такие-то и такие-то особенности, что это место, где все
находится в изменении, и ничего постоянного нет и быть не может. Мир
требует, чтобы его воспринимали таким, каким он является на самом деле.
33
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Нахдж ал-балага, афоризм 131 (по комментариям Шарифа ал-Рази).
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Мир всеми своими признаками способствует тому, чтобы человек имел о
нем правильное представление. Мир никого не обманывает, человек обманывается сам. Так, «ты его обвиняешь, или ему впору обвинять тебя?» Ты
предаешь этот мир или мир предал тебя? «Когда он тебя разорил или соблазнил?» Когда просил тебя поддаваться соблазнам? Это ты, подчиняясь
своим вожделениям, ищешь способ удовлетворить их. «Обрушил ли бедствия на отцов твоих, упокоил ли под землею матерей твоих (имеются в
виду предки по мужской и женской линии. — М. М.)»34
Затем Повелитель верующих говорит: «[Мир] — это мечеть для любящих Аллаха, для ангелов Аллаха — место моления, для Откровения Аллаха — место нисхождения, для приближенных к Аллаху — место (выгодной) торговли»35.
То есть считать мир темницей, из которой человек должен искать выход,
или колодцем, из которого следует спастись, с точки зрения ислама — неприемлемо.

Совершенствование духа в этом мире
Задолго до возникновения ислама в некоторых странах, таких как Греция и Индия, бытовало поверье, согласно которому дух человека раньше
был сотворен в совершенстве и находился в другом мире. Затем его переселили в этот мир, как птицу в клетку. Если это так, то человек должен
взломать свою клетку.
Но в Коране в суре «Верующие» такое представление опровергается. В
этой суре имеется уникальное разъяснение, благодаря которому Садр алдин Ширази понял, по его же словам, теорию «материальности творений
и духовности вечного начала». Всевышний в данной суре говорит, что Он
начал создание человека из теста глиняного, постепенно и поэтапно превратив его в капли семени. Потом превратил каплю в сгусток крови, сгусток кровяной — в кусок мяса, в котором создал кости и покрыл их мясом.
После этого говорится, что «воплотили Мы его (т. е. человека) в творение
новое»36. То есть Господь упоминает, что Он создал из природного начала
нечто новое и воплотил в него дух. Другими словами, исходным материалом для духа служила природа. Дух абстрактен, но эта абстракция порождена веществом (природой). Следовательно, человек не существовал гделибо в совершенном виде, чтобы в этом мире чувствовать себя в клетке.
Человек в этом мире находится на попечении своей матери, ведь природа
— это мать духа человеческого, и человек, живя в природе, окружен заботой своей матери. Человек должен совершенствоваться, находясь здесь, в
Нахдж ал-балага, афоризм 131
Там же.
36
Священный Коран, сура «Верующие», айат 14.
34
35
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этом мире, не считая, что он был совершенством ранее, а в этот мир попал,
как в темницу или глубокий колодец, из которых должен искать спасения.
Подобное видение не соответствует исламскому воззрению.
Ислам предупреждает, что человек не должен постоянно надеяться на
поддержку и заботу своей матери, иначе он всю жизнь будет «маменькиным
сынком» и никогда не станет самостоятельным мужчиной. Если не возвыситься над природой, то можно навсегда остаться обыкновенным природным существом и превратиться в того, о ком в Коране говорится, что он будет «обращен в нижайшее из низших» и что он не будет из тех, о которых
сказано: «...за исключением тех, кто уверовал и творил деяния добрые»37.
Если человек всю жизнь останется в плену природы, не поднимаясь над
ней, то есть в состоянии «нижайшего из низших», тогда для него «будет
пристанищем пропасть [адская]»38. Бог создал человека среди природы,
чтобы он возвысился над нею, чтобы учился, проходил различные школы и
совершенствовался. Если он останется в первоначальном своем состоянии,
то навсегда останется частью природы. Это будет не таким уж удачным
сравнением, но подобный человек напоминает «маменькина сыночка»,
который даже в возрасте старше двадцати пяти лет ложится рядом с матерью и не может уснуть, пока не ощутит перед своим лицом ее грудь. Какой
будет прок от подобного человека?
Согласно исламскому воззрению, человек — отнюдь не птица, которая
ранее летала на священных небесных просторах, а затем была заточена в
клетку, из которой должна всенепременно вырваться. Ислам не одобряет
подобных взглядов.
И если вы слышали прежде о первичности мира души по отношению к
миру вещей, то это говорится в смысле первичности происхождения души.
То есть дух — сияние из другого мира, которое воплощается в этом мире.
Но это не означает, что данное сияние в совершенном виде существовало в
другом месте, а затем его в том же виде перенесли в наш мир и тем самым
поместили в клетку. Подобное утверждение, то есть непосредственное переселение души, соответствует индийским воззрениям и учению Платона.
Греческий мудрец Платон был убежден, что дух человека — это продукт
другого, ранее существовавшего мира, мира первообразов. Затем этот продукт по определенному замыслу перенесли в этот мир и заточили в нем,
поэтому душа обязана освободиться из заточения.
Но у ислама другое представление о природе.
Кстати, хотелось бы отметить, что не все 'арифы допускали подобный
промах. Многие великие представители 'ирфана высказывали более позитивное отношение к обсуждаемому здесь вопросу, то есть проявляли благосклонность как к социологическим, так и к натуралистическим (склон37
38
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Священный Коран, сура «Смоковница», айат 5, 6.
Священный Коран, сура «Сокрушительная беда», айат 9.
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ность к природе) аспектам данной проблематики. Они учитывали айаты
Корана, в которых говорится о совместимости мирского (афак) и духовного (анфус), и то положение, что природа — это своего рода зеркало, в котором отражается Истинная Красота. Как сказал великий Шабистари в своей
знаменитой книге39:
Во имя Того, Кто научил мыслить души,
Зажег душевным огнем сердца светильник,
От Которого в обоих мирах стало светло,
Кто прах превратил в роскошный цветник.

В другом месте он говорит:
На взгляд того, чья душа находится в полете,
Весь мир подобен книге Всевышней Истины.
Акциденция — это слово, а сущность — буквы,
А обстоятельства — знамения увещевающие.

Эти примеры говорят о популярности данного взгляда на природу и человека среди определенной части наиболее известных 'арифов. Для примера, Джами пишет:
Призывает пить вино старец из развалины.
Приди, виночерпий, в медлительности вся беда.
Мир — это зеркало красоты нашей возлюбленной.
Во всех зеркалах мира можно встретить ее лицо.

При сравнении можно убедиться в том, что Коран уделяет природе гораздо большее внимание, чем 'арифы. При этом Коран ни в какой форме
не отрицает важности вопроса о тайнах души и необходимости обращения
к ним.
На этом основании можно утверждать, что совершенный человек, с
точки зрения Корана, одновременно привержен как «сердцу», так и рациональному мышлению, признает как социальные, так и природные аспекты
действий человека.

39
Имеется в виду известная ирфанская поэма «Гулшан-и раз» («Цветник тайны») Садаладдина Махмуда ибн
Абдалкарима Шабистари.
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Отречение от самого себя

В конце прошлой лекции я напоминал об одном вопросе, к которому должен теперь вернуться. Данный вопрос нуждается в анализе предварительных
деталей, без рассмотрения которых он будет бессодержательным. Этот вопрос
формулируется как «отречение от самого себя».
'Ирфан значительным и важным признает именно «сердце», а то, о чем в
Коране упоминается под названием «душа», считает незначительным. Часть из
призывов 'ирфана посвящена «отречению от самого себя», «отрицанию собственного «эго»» и «отказу от собственной личности». По своему происхождению эта цель кажется правильной, и до определенной степени она соответствует
также и логике ислама. Но на следующей лекции, с Божьей помощью, мы будем
более детально анализировать вопрос отрицания собственного «эго» с позиций
ислама и 'ирфана. В исламе мы встречаем как бы две формы «эго» и две формы
«души». Ислам, отрицая одну из форм «эго», вместе с тем оживляет и развивает
в человеке другую его форму. Рассмотрение этого вопроса нуждается в очень
тонком подходе.
Представьте себе, что рядом с вами и близко друг к другу стоят ваш друг
и ваш враг, и друг находится в беде. Если будете бить друга, то цель не будет
достигнута. Например, ребенок взбирается на дерево, чтобы собрать фрукты.
Случайно рядом с ним на дереве появляется страшная ядовитая змея, которая
устремляется к нему. Здесь нужен меткий стрелок, который способен пулей пробить голову змеи, не причинив вреда ребенку. Если стрелок допустит малейшую
ошибку, то не сумеет попасть в намеченную цель. И может случиться так, что
он ненароком попадет не в змею, а в ребенка. Поэтому стрелок должен быть до
того искусным, чтобы первым и единственным выстрелом поразить змею и тем
самым сохранить жизнь и здоровье ребенку.
Аналогичным образом, когда ваш друг и ваш враг сходятся в смертельном поединке, вы, чтобы помочь другу, должны поразить врага, не нанеся увечья другу.
Эти два собственных начала («эго») в человеке до того тесно переплетены,
что нужен искуснейший «стрелок», чтобы поразить одно из них, представляющее собой низость и подлость, не причинив вреда другому, с которым связаны
все человеческие ценности!
Чудо ислама заключается в том, что он умеет точно, безошибочно и искуснейшим образом отличить и разделить эти столь противоположные личностные начала! В 'ирфане мы иногда наблюдаем подобное отделение и различение, но порою замечаем, что 'арифы вместо враждебного «эго» поражают дружественное
начало. То есть иногда, вместо того чтобы жертвовать вожделениями, они приносят в жертву то, что сами называют «сердцем» или «человеком» Это весьма
тонкий вопрос, о котором, ин ша' Аллах, мы будем рассуждать на следующей
лекции.
Сила и могущество только у Аллаха!

Перевод М.Махшулова
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Хусейн Сейиди Сарави,
Иран

Повествование в Коране
(окончание, начало в № 2(10) за 2009 г.)
«И вместе с ним вошли два юноши в темницу, / Один ин них сказал: «(Во
сне) я видел, / Что выжимаю я вино (из винограда)». / Другой сказал: / «Я видел, что несу я хлеб на голове, / А птицы от него клюют. Скажи нам смысл
(этих снов), - / Ведь видим мы, что ты из тех, / Кто действует по знанию
и доброте»» (айат 36).

Воспитательные моменты
1 – Не считать сновидения пустым занятием; в некоторых из них заложены тайны.
2 – Возможно, что и простым людям снятся важные сны.
3 – Если люди доверяют кому-то, то поделятся с ним своими тайнами.
4 – Люди, которым суждено быть спасенными, имеют влияние над другими людьми даже в темнице.
5 – Из содержания данного айата выясняется, что к благодетелям проявляют уважение даже преступники.
«Он (им) сказал: «К вам не успеет подойти (та пища), / Что вам дается
здесь (на пропитание), / Как я уже вам растолкую эти (сны), / Прежде чем
то, (о чем вас сны предупреждают), / (На ваши головы) спадет, / И это –
то, чему Господь мой научил, / И я оставил веру и обычаи народа, / Что не
уверовал в Аллаха / И будущую жизнь отвергает»» (айат 37).
Воспитательные моменты
1 – Первым условием влияния всякого распространяемого призыва является доверие к получателю данного призыва. Без этого моста передачу призыва осуществить невозможно. Йусуф, будучи посланником, является также
и величайшим психологом. Он хорошо знает, что для того чтобы заслужить
доверие аудитории при распространении Божьего призыва, следует оказать
на людей психологическое воздействие. А средством подобного воздействия
является предупреждение людей о грядущих событиях. Но при этом он не
забывает о Боге и говорит: «Это – то, чему Господь мой научил».
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2 – Для оказания большего воздействия человеку иногда необходимо демонстрировать другим свой научный потенциал и свое совершенство.
3 – Следует помнить, что все знания – от Бога.
4 – Словосочетание «Это – то, чему Господь мой научил» говорит о том,
что целью всякого обучения является воспитание.
5 – Во всех религиях вера в единобожие и вера в Судный день обуславливают друг друга.
6 – Основой веры является любовь к друзьям Господа и отречение от врагов Бога. В данном айате упомянутое положение отражается в словах: «И
я оставил веру и обычаи народа, / Что не уверовал в Аллаха / И будущую
жизнь отвергает».
7 – Йусуф словами «Это – то, чему Господь мой научил» объясняет, что
его предсказания являются результатом Божественного откровения, а не
следствием колдовства, догадок или каких-то астрологических прогнозов.
8 – Йусуф отмечает, что Бог дал мне знания не без всякого основания, Он
удостоил меня этой чести в связи с тем, что «я оставил веру и обычаи народа,
/ Что не уверовал в Аллаха / И будущую жизнь отвергает».
9 – Йусуф не представился ни караванщикам и ни египетскому вельможе,
так как в этом не было никакой необходимости. Но своим товарищам по заточению, которые, как правило, состояли из преступников, он рассказал о
себе, чтобы рассеять их подозрения по отношению к себе, и чтобы его слова
имели на них больше воздействия.
10 – Тюремные лишения не смогли сломить волю Йусуфа, и он сознательно продолжал оставаться глубоко верующим и поборником религии.
11 – Толкование снов требует определенных знаний и достоинств.
«Я следую религии моих отцов: / (Ханифа) Ибрахима, Исхака и Йа’куба.
/ Нам (в соучастники) Аллаху / Не должно прочить ничего. / Это Господня
милость нам и людям. / Но большинство из них неблагодарны» (айат 38).

Воспитательные моменты
1 – Соединение с Истиной зависит от познания недозволенного и его отрицания.
2 – Пророки должны быть из праведной семьи.
3 – Божьи посланники отличаются общностью цели.
4 - Когда говорим об отрицательных стезях, мы должны показать также и
положительные пути.
5 – Избежание язычества и следование единобожию нуждаются в божьей
помощи.
6 - Из словосочетания «не должно прочить ничего» выявляется, что язычество во всех его параметрах (атрибутах, квинтэссенции и культовых обрядах) является омерзительным.
30
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7 – Господь проявлял милость, как по отношению к нам, дав нам познать
Его (благо единобожия), так и по отношению ко всем людям, ибо он послал
нас – пророков для наставления их на путь истины.
8 – Признание материальных и духовных благ, дарованных Господом человеку, является необходимым; эти блага дарованы нам для того, чтобы мы
были благодарными, а не для того, чтобы проявляли непокорность и гордыню.
9 – Большинство не может служить мерилом правильного познания.
10 – Отвергать пророков считается наихудшей неблагодарностью в ответ
на блага, дарованные нам Господом.
11 – Стремление к язычеству суть проявление неблагодарности к Богу.
12 – Со всеми людьми (даже с ярыми еретиками) следует говорить на доверительной основе, (несмотря на то, что товарищи Йусуфа по заточению
были язычниками и не знали о благах единобожия, Йусуф, соблюдая религиозную тактичность, никогда не обращался к ним со словами «вы неблагодарны Единому Господу», а выражал свое мнение иными словами: «Большинство из людей неблагодарны»).
«О, мои друзья по темнице! / (Кто) лучше: множество господ, / Которые
разнятся, / Или Единый, Неодолимый в Своей мощи Аллах?» (айат 39).

Комментарий
Если часть людей предпочитает одного идола, а другая часть – иного, одна
группа людей поклоняется корове, а другая – какому-либо примату, то каким образом раздробленное по конфессиональному признаку общество может достичь единства? Ведь единство и сплоченность составляют главный
секрет всякого экономического, военного, политического и иного развития.
Общество может достигнуть единства только в случае приверженности его
членов Единому Господу, Который своим единством способен одолеть все.

Воспитательные моменты
1 – Религиозный этикет Йусуфа еще раз отражается в его словах, когда он
обращается к сотоварищам по темнице словами: «О, мои друзья по темнице!», а не такими словами, как «О, обитатели темницы!».
2 – Из слов Йусуфа узники ощущают дуновение ветерка любви и благорасположения.
3 – В аргументациях Йусуфа мы ощущаем рациональность небесных религий.
4 – Йусуф, не допуская ругательства в адрес их идолов и божеств, не
оскорбляя их религиозные чувства, топором верных аргументаций разрушил
всякие идолы.
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5 – Своими аргументированными назиданиями Йусуф разрушил только
здание язычества; Он не говорил о вреде и предосудительности употребления вина. Ибо религиозной пропаганде присущи определенные этапы. И разум требует, чтобы каждое слово было произнесено своевременно и по мере
необходимости, и каждое дело было осуществлено по мере его значимости.
Язычество и признание сотоварищей Богу являются более тяжкими пороками, чем употребление вина. И в этот период Йусуф занимался пропагандой
наиболее важных идей, а все остальное оставил на последующие этапы своей деятельности.
6 – Вопросы, адресованные слушателям, являются одним из способов направления людей на правильный путь.
7 – Испытание и сравнение также являются методами наставления людей
на верный путь.
«Коль не Его, / Так только имена вы чтите, / Что вы придумали и ваши
праотцы, - / На что Аллах им власти не давал. / Решение всему – лишь у Аллаха, / И повелел Он поклоняться лишь ему. / Сие есть истинная вера, / Но
большинство людей не понимают» (айат 40).

Комментарий
Божества, которым вы поклоняетесь, носят лишь одно из имен Творца. Эти
божества лишены многих атрибутов истинного Творца. И сила, мудрость,
знания, милосердие, величие, терпеливость, прощение и любовь относятся к
числу этих атрибутов. Ибо эти божества являются такими же явлениями как
вы сами или сделанными вашими руками изделиями.

Воспитательные моменты
1 – Вера людская должна быть основана на рациональных и повествовательных аргументах.
2 – Не подчиняйтесь никакому приказу, который исходит не от Бога: ибо
приказывать – это прерогатива Самого Господа.
3 – Всякий закон, кроме Божественного закона, является шатким.
4 – Невежество – это основание для возникновения язычества.
5 – Язычество и идолопоклонство, несмотря на их распространенность в
промышленно развитых обществах, не обладая рациональным и аргументированным фундаментом, являются ни чем иным, как суеверием.
«О, мои друзья по темнице! / Один из вас поить вином владыку будет, /
Другому же распятым быть, / И птицам - с головы его клевать. / Уже решилось то, о чем вы спрос ведете» (айат 41).
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Воспитательные моменты
1 – В этом айате нежное словосочетание «О, мои друзья по темнице!»
услаждает душу подобно приятному журчанию прохладной воды арыков посреди знойной пустыни. В суровые времена унижения человека в нерелигиозных обществах теплота пророческих слов и учтивость Йусуфа служат пламенем надежды в сердцах людей.
Йусуф желает известить о неминуемой смерти одного из своих товарищей
по темнице. Он не испытывает никакой корысти в связи с тем, что этот человек в скором будущем может ему понадобиться. Тем не менее, религиозный этикет требует, чтобы он говорил с этим несчастным узником предельно
учтиво.
2 – Йусуф короткими словами - «другому же распятым быть» - косвенным
образом извещает, что будущий приговоренный будет казнен путем распятия.
3 – Некоторые сны могут быть вещими, если даже они исходят от человека,
не являвшегося последователем единобожия.
«И он сказал тому из них, / Которого знал, что является спасенным: /
«Напомни обо мне владыке твоему». / Но Сатана заставил (узника) забыть
/ Владыке своему напомнить о Йусуфе, / И несколько (тяжелых) лет / Ему
пришлось пробыть в темнице» (айат 42).

Комментарий
Слово «знал» (которое в айате обозначается словом занн, в буквальном
смысле – «думать», «предполагать») здесь идет в смысле «убежденности», а
не в плане «предположения»,40 так как:
а) Йусуфу через Божественное откровение было известно, что виночерпий
спасется, а Божественное откровение не может быть ошибочным. Кроме того,
Йусуф еще до этого сказал, что: «Уже решилось то, о чем вы спрос ведете».
б) Каждый раз, когда слово занн в Коране встречается в сочетание со словом анн («воистину»), оно означает «убежденность».41 Так в айате 20 суры
«неотвратимое» говорится: «Я (достоверно) знал, что День суда наступит, /
Когда я встречу свой расчет».42

Воспитательные моменты
1 – Все блага и милости можно отнести к Богу, а все зло и пороки – к небожественному началу. Таким же образом «забвение» спасенного узника о
Табарси. «Маджма’ ал-байан», т. 5, с. 404.
А в данной суре упомянутое словосочетание идет в виде занна аннаху, что в буквальном смысле означает «он
знал (или считал), будучи убежденным».
42
Коран, 69: 20.
40
41

33

Йусуфе, которое долгое время остался в темнице, было соотнесено Богом к
Сатане. Так в айате 15 суры «Повествование» Муса (мир ему!), убив врага
своего последователя, сказал: «Все это – дело Сатаны!».43
2 – Пророки иногда для достижения своих целей действуют обычным путем, и это не противоречит единобожию и принципу упования на Бога.
3 – Слова Йусуфа – «Напомни обо мне владыке твоему [правителю Египта]» - свидетельствуют о том, что не всякая просьба является домогательством.
4 – Обычно люди, после достижения высоких постов, забывают о своих
старых друзьях.
«И царь сказал: / «(Во сне) я вижу семь упитанных коров, / Которых семь
худых коров съедают, / А также семь зеленых колосков / И семь других –
пожатых. / О, родовая знать (двора)! / Вы сновидение мое растолкуйте, /
Коль вы видения способны растолковать» (айат 43).

Воспитательные моменты
1 – Властители даже при возникновении незначительной неблагоприятной мысли почувствуют страх за свою власть.
2 – Для толкования снов следует обратиться к сведущим людям, а несведущим толкователям доверять не следует.

Эстетический момент
Так как царь говорит о своих сновидениях в настоящем-прошедшем времени, то выясняется, что он видел этот удивительный сон неоднократно.
«Они ответили: «Сие – смешение (пустых) видений. / Мы не владеем даром толкованья подобных снов» (айат 44).

Воспитательные моменты
1 – Если что-то не знаете, то не выставляйте напоказ свое незнание.
2 – Дела следует поручить умельцам. Специалисты могут предложить
правильное толкование сновидения. Но те, которые не сведущи в этой области, утверждают, что это «смешанное видение» и толкованию не поддается.
«Но (узник) тот из двух, что был освобожден, / Спустя (столь долгий
срок) / Вдруг вспомнил о Йусуфе / И молвил им: «Я сообщу вам толкование
сего. / Меня пошлите вы (к Йусуфу)» (айат 45).
43
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Воспитательные моменты
1 – Результаты доброты рано или поздно выявляются.
2 – Ознакомьте общество со сведущими людьми, чтобы люди пользовались их знаниями.
3 – Некоторые сведущие люди живут в изоляции; не забывайте о них. 44
«Йусуф, о человек (Господней) правды! / Ты изъясни нам сон, / (В котором) семь упитанных коров / Поедены семью худыми; / И семь зеленых колосков, / И семь других – пожатых, / Чтобы я мог вернуться к людям, / И чтоб
могли они понять» (айат 46).

Комментарии
- Друг обратился к Йусуфу словами «о человек (господней) правды!», ибо
он раньше при толковании своего сна и сна товарища по темнице знал об его
правдивости.
- Друг предложил Йусуфу истолковать ему сон царя, выдав его сон за
свой. Ибо он боялся, что Йусуф изъявит желание рассказать толкование сна
непосредственно самому царю и с условием своего освобождения из темницы. Или, может быть, друг Йусуфа желал сам рассказать царю толкование и
добиться во дворце более высокого положения.
- Может быть, слова - «ты изъясни нам сон… Чтобы я мог вернуться к людям; и чтоб могли они понять» - говорят о тщеславии друга и о том, что для
этого друга важным было мнение людей о самом себе.
Или, может быть, словосочетание «чтобы они могли понять» означает, что
я вернусь к людям, и они поймут, каким шедевром ты являешься, и будут
знать о твоей значимости.

Воспитательные моменты
1 – «Человеком правды» называют того, чьи слова, деяния и убеждения
дополняют, обуславливают и оправдывают достоверность друг друга. Друг
Йусуфа, с одной стороны, услышав его слова и увидев его деяния в темнице,
а с другой стороны, заметив правдивость толкования снов с его стороны, называл его «человеком правды».
2 – Ищите ответа на свои вопросы у испытанных и правдивых людей.
«(Йусуф) сказал: «Вы сеять будете семь лет / Обычным образом для вас.
/ Что будете сжинать, / В колосьях оставляйте, / Помимо лишь немногого
в еду» (айат 47).
44

Кра'ати. «Тафсир-и нур», т. 6, с. 67.
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Воспитательные моменты
1 – Йусуф вместе с толкованием сна изложил четкую программу борьбы
против голода, чтобы наряду с умением толковать сны доказать и свой талант составления программы.
2 – В этом айате можно наблюдать указания на знания в области земледелия, политики накопления запасов и необходимости экономного использования продовольственных ресурсов.
3 – Божьи угодники должны думать о благосостоянии народа и иметь в
этом плане краткосрочные и долгосрочные планы.
4 – Путем планирования можно подготовить себя к борьбе против стихийных бедствий, таких как голод, землетрясение и селевые потоки.
5 – Планирование на будущее не противоречит упованию на Бога и покорности перед Господом.
6 – Планы должны быть реализуемыми. В те далекие времена, при отсутствии современных технологий, лучшим и наиболее эффективным способом
хранения зерна было оставлять его в колосьях.
7 - Не все трудное может быть плохим. Именно голод стал предпосылкой
для управления языческим обществом Божьего Посланника, а также предпосылкой для бережливости и более интенсивной работы со стороны людей.
8 - Сегодняшняя бережливость влечет за собой завтрашнюю самодостаточность, а сегодняшнее расточительство – завтрашнюю нужду.
9 – Дальновидность и долгосрочное планирование в целях преодоления
экономических проблем являются необходимыми условиями руководства
страной.
10 – Контроль со стороны государства над процессом производства и распределения в условиях кризиса есть необходимая мера.
11 – Сновидения неверующих также могут быть выразителями реальных процессов и носителями необходимых указаний для защиты общества,
конечно, при условии, когда толкованием снов будут заниматься сведущие
люди.
«А после этого семь тяжких лет наступят, / Которые поглотят все, /
Что про запас вы отложили, / Кроме немногого того, / Что сбережете вы
(для будущего сева)» (айат 48).

Воспитательные моменты
1 – Заложение запаса и планирование с учетом будущих нужд – сами по
себе ценны.
2 – При использовании запасов оставляете немного для сева и будущего
капиталовложения.
36
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Эстетический момент
Словосочетание «поглотят все» (шидадун) свойственно употреблять по
отношению к хищнику, который нападает и поглощает свою жертву. То есть
голод – это хищник, который при отсутствии запасов, нападает на вас и уничтожает всех людей, измученных отсутствием пищи. Но если вы отложите
что-то про запас, то он поглощает ваши запасы, а вы останетесь невредимыми.
«И вслед за тем наступит год, / В который жители получат дождь
обильный / И будут выжимать / (И масло, и вино себе на благо)» (айат 49).

Эстетические моменты
1 – Предсказание Йусуфа о том, что спустя четыре года наступит изобилие, и осуществление этого предсказания являются свидетельством его пророчества и его осведомленности о путях Божественного откровения.
2 – Если сновидения неверующего иногда служат предзнаменованиями
реальных событий, то сновидения верующих, имамов (мир им!) и Посланника Бога являются более достойными средствами отражения истины.
3 – Человеческие суждения – относительны. Нередко то, что стало причиной беды, в иных случаях становится поводом для устранения беды. Рассказ о сне Йусуфа стал причиной его страданий, причиненных ему братьями
(конечно, если мы представим, что он рассказал им о своем сне). Но толкование сна царя стало поводом для спасения Йусуфа из темницы и концом его
страданий.
4 – Красота Йусуфа стала поводом для его заключения в темницу, а его
знания – причиной его спасения. Тем самым мы узнаем прерогативу знаний
над внешними ценностями (таких как красота, богатство, сила и т. д.).
«И царь сказал: «Ко мне его ведите!» / Когда к нему пришел царя посланец, / (Йусуф) сказал: «Ты к господину своему вернись и у него спроси: /
Каков настрой и помыслы тех женщин, / Которые порезали себе (ножами)
руки? / Господь мой, истинно, про их уловки знает» (айат 50).

Комментарии
Вопрос: Сказав «каков настрой и помыслы тех женщин, которые порезали
себе (ножами) руки?», не боялся ли Йусуф, что эти женщины могут заново,
скрывая истину, обвинить его.
Ответ: Йусуф видел признаки своей победы:
1 – Условия стали иными и обстановка не благоприятствовала женщинам
скрывать истину.
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2 – Он опирался на «свидетеля», который ранее свидетельствовал об его
невиновности.
3 – Он знал, что египетские женщины отчетливо помнили слова Зулейхи,
которая говорила: «Я обольстить его пыталась, но в благочестии своем он
оставался твердо» (айат 33 этой же суры).
4 – Египетский вельможа знал о невиновности Йусуфа и упрятал его в
темницу только для того, чтобы удалить его от своей сластолюбивой жены.45
5 – Требование Йусуфа о повторном рассмотрении обстоятельства дела о
якобы его аморальном поведении также является очередным свидетельством
его невиновности.

Воспитательные моменты
1 - Требование Йусуфа к царю выражено в форме просьбы, а не ультиматума, что также говорит о его воспитанности.
2 – Йусуф, чтобы не проявлять неблагодарность в ответ на поддержку,
оказанную ему Зулейхой в течение нескольких лет, не назвав ее имени, говорит в общем контексте: «Каков настрой и помыслы тех женщин, которые порезали себе (ножами) руки?».46 К тому же он не хотел ставить под сомнение
авторитет Зулейхи и настраивать против нее самого царя.
3 – Царь требовал у Йусуфа покинуть темницу, но он согласился на это с
условием своего полного оправдания. Ученый люд не нуждается во власти.
Это власти, несмотря на все свои материальные возможности, нуждаются в
сведущих людях.
4 – Йусуф хотел покинуть стены темницы, получив полное оправдание, а
не через амнистию.
5 – Необходимо защищать свою честь и достоинство.
6 – Незаслуженно осужденные ученые люди, в которых нуждается государство, должны быть при помощи властей освобождены из тюрем.
7 - Словами «Господь мой, истинно, про их уловки знает» Йусуф дал
знать царю, что после освобождения не станет признавать его своим хозяином и господином, и не будет считать себя его рабом; своим господином он
будет считать только Бога.

Эстетический момент
В этом айате мы еще раз замечаем лаконичность коранических высказываний. В нем не говорится о том, что человек, беседовавший с Йусуфом,
вернулся к царю и рассказал о толковании сна и не говорится о том, что экономический план Йусуфа свидетельствует об его учености, а также о том,
45
46
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что царедворцы не имели иного выхода, как осуществить план Йусуфа. Все
эти моменты выявляются из ответа самого царя.
«И (царь) спросил (тогда тех женщин), / «В чем было ваше устремление,
/ Когда пытались вы Йусуфа соблазнить?» / Они сказали: «Упаси нас Бог!
За ним не знаем мы дурного». / И молвила жена вельможи: / «Открылась
истина теперь. / Его я соблазнить пыталась, / Но он остался из (числа)
правдивых»» (айат 51).

Комментарий
Здесь под словом «устремления» (хатбу) понимается «великое дело, которое становится предметом разговора».47 Поэтому вопрос Его Светлости
Ибрахима (мир ему!) к ангелам звучит: «Что устремляетесь говорить посланникам?». А в событии, связанном с поклонением народа Самири теленку, Его
Светлость Муса (мир ему!) говорит: «К чему устремляешься, о Самири?»

Воспитательные моменты
1 – Какими бы густыми ни были тучи вранья и злословия, солнце истины,
наконец, будет сверкать.
2 – Призывайте обвиняемых к тому, чтобы они защищали себя.

Эстетические моменты
1 – Словосочетание «за ним не знаем «дурного»» (с акцентированием на
слово су’ – «зло», «дурное») здесь означает, что женщины не замечали за Йусуфом ни обычных и ни тяжких грехов, ни большого и ни малого промаха,
ни жадных взглядов, ни прикосновений и никаких иных дурных поступков.48
2 – Словосочетание «ничего дурного» (буквально «ничего из дурных («поступков») (мин су’)) и следование слова мин перед словом су’ являются более
четким подтверждением отсутствия у Йусуфа и прежних грехов.
«(Я) это (говорю), чтоб (мой супруг) узнал, / Что я в отсутствие его ему
не изменила, / И что Аллах свершиться не позволит / (Злым) умыслам изменников (неверных)» (айат 52).

Воспитательные моменты
1 – Путь обмана заведет в тупик. И это будет тупик бесчестия. Женщины
своей хитростью бросили Йусуфа в темницу, а Господь доказал как его невиновность, так и вину этих женщин.
47
‘Атиф аз-Зайн, Сами’. «Му’джаму тафсир муфрадати алфаз ал-Кур’ан» («Свод комментариев оригинальностей Корана»), т. 5, с. 412.
48
Табарси. «Маджма’ ал-байан», т. 5, сс. 413-414.
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2 – Благородный человек стремится не к мести, а к защите своего авторитета и установлению истины.
3 – Признаком истинной веры является недопущение тайной и открытой
измены.
4 – Недобрые мысли относительно чьей-либо супруги являются изменой
по отношению к нему.
5 – Предатель для достижения своей цели строит планы, переплетенные
с изменой.
6 - Йусуф словами «Аллах свершиться не позволит / (Злым) умыслам изменников (неверных)» пытается объяснить царю, что Божья воля и Господни
установления во всех событиях играют решающую роль.
«И я себя оправдывать не стану - / Ведь (всякая) душа склоняется ко злу,
/ Если Господь мой милостью ее не осеняет. / Господь мой, истинно, прощающ, милосерд!» (айат 53).

1 - Воспитательные моменты
1 – Словосочетание «душа склоняется ко злу», говорит о том, что человеческое эго постоянно (а не только временами) направляет человека ко
злу. Следовательно, его надо опасаться, как особо опасного преступника.
2 – Словосочетание «Если Господь мой милостью ее не осеняет», является свидетельством того, что человеческая душа «круглосуточно» склоняет человека ко злу, за исключением временных отрезков, когда Господь
хранит человека.
3 – В айате говорится о том, что из этой опасной бури спасаются только
те, к которым Господь милостив. Тем не менее, известно, что Божья благодать распространяется только на тех людей, которые сами принимают
надлежащие меры, и, избегая непокорности, заслуживают Его милость.
4 – Никогда не пытайтесь хвалить и оправдывать себя, уповая на то,
что вы праведны.
5 – Здесь речь идет о прощении, которое должна была заслужить Зулейха, поэтому говорится о таком атрибуте Бога, как «прощающий». Кроме
того, упоминается о другом атрибуте Бога, а именно об Его «милосердии», ибо Он не посылал Йусуфу откровение, в котором говорилось бы о
необходимости мстить Зулейхе.
6 – Условием совершенства считается то обстоятельство, когда человек, несмотря на то, что все люди считают его совершенным, сам себя
таковым не считает.
7 – Несмотря на свою непогрешимость, Пророки наделены человеческими инстинктами.
8 – У человека, если он не находится в орбите Божьей милости, естественно и инстинктивно появляются отрицательные наклонности.
40
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«И царь сказал: «Ко мне его ведите! / Себе (на службу) его возьму».
/ И, с ним поговорив, он сказал: / «Отныне ты при нас / И нами наделен
высоким положением и доверием» (айат 54).

Комментарии
- Признание египетских женщин невиновности Йусуфа было до того
действенным, что египетский царь, узнавший о толковании сна и воскликнувший: «Ко мне его ведите!», в этот раз сказал: «Ко мне ведите его!
Себе (на службу) его возьму».
- Царь избрал Йусуфа на высокий пост. Ибо узнал об его экономических и управленческих талантах в ходе беседы с ним; о его надежности
и честности - по поведению в доме Зулейхи; о его похвальном поведении
- по совместной жизни с узниками; и о его благородстве - по снисходительному отношению к египетским женщинам, поведение которых ныне
уже должно было расследоваться.
- Здесь «высокое положение» названо раньше «доверием». А секрет
заключается в том, что, как уже было сказано, Йусуф уже пользовался
доверием у царя, и теперь уже на первый план выступало его положение
при дворе. И с учетом того, что человек всегда наиболее важную для него
вещь называет первой, царь сказал: «И (Йусуф) нами наделен высоким
положением и доверием».
- Словосочетанием «при нас» царь хотел сказать, что Йусуф пользуется
особым положением не только у него, но и в целом у двора;49 и, следовательно, все должностные лица должны подчиняться ему.

Воспитательные моменты
1 - Знания, воспитанность, добронравие и хорошее поведение служат
человеку средством для развития.
2 – Так как было предначертано, что Йусуф достигнет положения правителя, Бог подверг его многим тяжелым испытаниям, чтобы он набрался
опыта. В результате коварства братьев он попал в пещеру, чтобы научиться быть терпеливым и далее самому не бросать невиновных людей в пещеру и в темницу; он был продан в рабство, чтобы быть милосердным к
рабам; столкнулся с проделками Зулейхи, чтобы узнать о мерзости недозволенных сексуальных отношений; он добился встречи и беседы с царем, чтобы тем самым представилась возможность для проявления его
организаторских способностей.
3 – Если Богу будет угодно, то вчерашний раб сегодня станет первым
министром (визирем).
49

Табатабаи. «Ал-мизан», т. 11, с. 314.
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4 – По словам царя - «Себе (на службу) его возьму» - выясняется, что
особый советник руководителей страны должен быть праведным, организатором, мыслителем и благонадежным.
5 - Пока муж не будет говорить, все его достоинства и пороки останутся скрытыми.
6 - При выборе лиц необходимо непосредственное собеседование с
ним.
7 – Человеку, который заслужил ваше доверие, предоставляйте власть
и полномочия.
8 - Стремление к совершенству заложено в природе любого человека,
духовным совершенством наслаждаются также еретики и язычники.
9 – «Занимать высокое положение» и «заслужить доверие» являются
взаимосвязанными качествами. Ибо человек, являющийся благонадежным, но не умеющий организовать какое-либо дело и, наоборот, человек,
обладающий талантом организатора, но не являющийся благонадежным,
могут разорить государственную казну.50
«Йусуф ответил: «Ты поставь меня / Распорядителем хранилищ сей
земли. / Поистине, я – хранитель и знающий» (айат 55).

Комментарии
- На первый взгляд, кажется, что человек, взявший на себя ответственность за какое-либо дело, сперва должен быть «специалистом» этого дела,
а затем уж «благонадежным». Но здесь Йусуф произносит сначала слово
«хранитель» (то есть «благонадежный»), а затем - «знающий». А почему?
Наверное, потому, что в учености Йусуфа – особенно после толкования
им сновидения царя – никакого сомнения уже не было. Единственно в чем
царь и его приближенные пока еще сомневались, это была «благонадежность» Йусуфа.
- Йусуф выдвигает свою кандидатуру на соискание этой ответственной
должности не без основания. Ибо он с лихвой обладает двумя качествами руководителя: быть «хранителем» («благонадежным») и «знающим»
(«ученым»). То есть Йусуф благонадежен в том, что касается хранения
домов, хранилищ, и не допустит расточительства в экономике, особенно,
во время засухи. Кроме того, он знающий и сведущий в вопросах лучшего
использования имеющихся возможностей и потенциала.
- Причина того, что Йусуф не требовал у царя свидания с родителями,
что входило в круг его семейных обязательств, заключается в том, что
свидание имело эмоциональный и личный моральный аспект, а спасение
людей от голода являлось его общественной миссией.
50
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Кара’ати. «Тафсир-и нур», т. 6, с. 77.
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1 – Обратим внимание на коранические требования относительно подбора людей (ответственных лиц). В этом плане кроме таких качеств, как
«хранитель» и «знающий», в Коране перечислены еще и другие нормы:
а) Вера. «Так неужели тот, кто в Господа уверил, / Сровни тому, кто предался греху? / Нет, не равны они нисколько!».51
б) Превосходство (в благочестии). «И те, кто благочестием превосходил
других, / Они приближенными будут к Богу».52
в) Переселение. «А кто уверовал, но (к вам в Медину) не переселился, / У
вас перед ними обязательств нет».53
г) Мудрость и физическая сила. «Избрал его Господь над вами / И щедро
одарил и мудростью и удалью мужскою».54
д) Семейное благородство. «Ни твой отец порочным не был, / Ни твоя
мать блудницей не была».55
е) Усердие и борьба (за веру). «Но тех, кто на Его пути усердствует (за
веру), / Он отличил перед теми, кто сидит (в домах)». 56
2 – Быть националистом не подобает. Йусуф, не будучи египтянином, принял на себя в Египте высокую ответственность.
3 – При необходимости заявление о своих способностях и достоинствах
не противоречит принципам упования (на Бога), аскетизма и убежденности.
4 – Из совокупности качеств Йусуфа, о которых говорил царь, и которые
были названы им самим, вытекают необходимые для достойного руководителя особенности: сила, благонадежность, забота о сохранности государственной казны и компетентность.
«Так наделили Мы Йусуфа силой в той стране, / Чтоб в ней владел он
всем, / Как, где и когда захочет. / Мы Нашу милость жалуем тому, / Кого
считаем своим желаньем, / И не дадим пропасть награде / Таких, кто делает добро» (айат 56).

Воспитательные моменты
1 – По слову «так» (казалик) можно выяснить, что Божественная традиция
требует возвышения праведных и добропорядочных лиц.
2 – Хотя царь и сказал, что Йусуф «нами наделен высоким положением и
доверием», фактически высокое положение (власть) было дано ему Самим
Богом.
Коран, 32: 18.
Коран, 56: 10 -11.
53
Коран, 8: 72.
54
Коран, 2: 247.
55
Коран, 19: 28.
56
Коран, 4: 95.
51
52
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3 – Власть, оказавшись в руках достойного человека, представляет собой
благо, а в противном случае, она суть зло.
4 – Если вы стремитесь к праведности, Бог ниспошлет вам свою милость.
5 – Согласно Божьему мировоззрению, никакое действие не может быть
без воздаяния.
6 - Попрание прав народа допускается или из-за невежества, или из-за зависти, или из-за слабости. Все эти качества чужды Господу, именно поэтому
он каждому воздает по заслугам.
7 – Достойное воздаяние благодетелям свидетельствует о том, что хотя
все в мире охвачено Божьим милосердием, тем не менее, Господь, будучи
мудрым и справедливым, никого не наделяет властью без всякого на то основания.
«Награда же другого мира – краше / Для тех, которые уверовали (в Бога)
/ И, гнева Господа страшась, (благочестивы были) (айат 57).

Комментарии
- С самого начала суры до этого момента, Господь перечислил восемь положительных качеств Йусуфа, в которых и заключается секрет его успехов:
высокое положение при дворе, благонадежность, надежный хранитель благ
египетской земли, компетентность в вопросах экономики, добродетель, праведный раб Божий, вера (в Единого Бога), воздержание от пороков. Люди,
обладающие всеми этими качествами, будут достойно вознаграждены, как
в этом мире, так и в день Суда. Интересным моментом является то, что внутренние (духовные) его качества стали поводом для возвышения и успехов
Йусуфа, а его внешняя красота и внешние особенности служили поводом
для бедствий.

Воспитательные моменты
1 – Добродетельные лица, кроме воздаяний в этом мире, будут удостоены
более ценных благ в потусторонней жизни.
2 – Материальные возможности и внешние проблески власти для божьих
угодников не привлекательны. Для них желательны блага потусторонней
жизни.
3 – По соседству словосочетаний «которые уверовали» и «гнева Господа
страшась» можно догадаться, что вера (в Бога) действенна только в сочетании с богобоязненностью. Иначе судьба провинившегося верующего оставалась бы неясной.
4 – Вера и стойкое благочестие являются условием для достижения благ
потустороннего мира.
5 – Если в этом мире благодетелю никакие воздаяния и привилегии не достанутся, он не должен унывать, ибо все будет возмещено в ином мире.
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Эстетический момент
Господь словом «является» (кану), которое идет в сочетании со словом
«стращающим» (йаттакун в склонении настоящего времени), как будто говорит, что праведность, которая превратилась в конкретную (а не переходящую) особенность, представляет собой большую ценность.
«И вот явились / И предстали перед Йусуфом его братья. / Узнал он их, /
они же его не распознали» (айат 58).

Воспитательные моменты
1 – Йусуф для всех посетителей объявил «политику открытых дверей».
2 – В период свирепствования голода следует установить для всех людей
ограниченную и строго определенную норму употребления пищи,57 чтобы
доля одних людей не досталась другим. Поэтому к Йусуфу пришли все братья, а не только один Бенйамин в качестве их представителя.
3 – Во время засухи постарайтесь помочь обращающимся к вам жителям
других регионов. При этом проявление национализма строго возбраняется.
Ведь братья Йусуфа, будучи палестинцами, просили зерно у египтян.

Эстетические моменты
Вопрос: С учетом словосочетания «узнал он (Йусуф) их» (‘арафахум),
естественно, следовало бы сказать, что «они его не узнали», а почему говорится, что «они его не распознали»?
Ответ: Ибо они не узнали Йусуфа, судя по внешним чертам, но при этом
они не признавали и тот факт, что он все еще жив. Так как братья были уверены, что Йусуф или умер, или караванщики увезли его в далекую страну и
продали, или, в крайнем случае, ему достался удел простого раба, бегающего по дворам и улицам. Им не верилось, что тот юный раб нынче занимает
столь высокий пост. Тонкое выражение «не распознали» встречается также и
в 83 айате суры «Пчела» (Ан-Нахл): «Благодеяния Аллаха им понятны, / Потом же не распознают они их, - / Ведь большинство из них / В своем неверии
неблагодарны».58
«Когда он их провизией снабдил, (он) молвил: / «Вы приведите брата своего, / Что (сводный) по отцу вам. / Ужель не видите, что я даю сполна вам
меру, / (По соответствию уплате), / И самый радушный хозяин?» (айат 59).

57
58

Подобие карточной системы распределения продуктов питания.
Коран, 16: 83.
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Воспитательные моменты
1 – Высокопоставленные государственные чиновники должны сыграть
прямую роль при решении наиболее ответственных вопросов.
2 - Понятие «мера» означает, что при обмене объем товара должен быть
конкретно определен.
3 – А словосочетание «радушный хозяин» говорит о том, что гостеприимство является неотъемлемой чертой пророков.
4 – Кроме того, данное словосочетание означает, что путники и караваны,
прибывающие в какой-либо регион, даже в годы нужды и голода, должны
быть охвачены заботой.
«Но если вы ко мне его не приведете, / Для вас не будет меры у меня, / И
вы ко мне не подходите» (айат 60).

Воспитательные моменты
1 – При руководстве нужна как доброжелательность, так и угроза. Вначале нужно проявление благорасположения («Я самый радушный хозяин»),
затем угроза и ультиматум («если вы его ко мне не приведете»).
2 – При исполнении закона не должна существовать никакая дискриминация между братьями, в семье и по отношению к другим («для вас не будет
меры у меня») и каждому человеку предназначена определенная доля, которую должен получить он сам.
3 – При угрозе не обязательно, чтобы решения руководителя стопроцентно осуществлялись (ибо Йусуф был не таким человеком, который мог позволить другим – не говоря уже о собственных братьях – умереть от голода).
4 – Решительность при осуществлении намеченных планов является необходимым качеством руководителя.
«Они ответили ему: «Мы у его отца его отпросим, / И мы, конечно, сделаем (что нам говоришь)»» (айат 61).

Комментарий
Введение в заблуждение (муравада) означает многократное обращение, в
сочетании с мольбой или хитростью.

Воспитательный момент
Здесь, наверное, можно утверждать, что слова братьев пахнут завистью.
Ибо вместо слов «наш отец» они, как это было в начале суры в случае с Йусуфом (айат 8), употребляли словосочетание «его отец».
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«Своим же слугам он сказал: / «Вы им в седельные вьюки / Их (меновой)
товар вложите, / Чтоб обнаружили они его / Только тогда, когда вернутся
к своим семьям. / Быть может, это их заставит возвратиться» (айат 62).

Воспитательные моменты
1 – Планы у достойного руководителя должны быть основаны на инициативе.
2 – Для того чтобы завоевать сердца людей, следует пренебрегать деньгами.
3 – Ответьте добром на зло.
4 – При утверждении планов и программ не обязательна стопроцентная
уверенность в их осуществимости.
«И вот когда они к отцу вернулись, / Они сказали: «Наш отец! / Нам отказали в мере (хлеба / Пока мы брата своего не приведем). / Ты с нами брата
нашего отправь, тогда получим меру мы. / Мы будем, истинно, беречь его»
(айат 63).

Комментарий
Если братья (по отцовской линии) и называли Бенйамина своим братом,
то это было сделано с той целью, чтобы заслужить доверие отца, и продемонстрировать ему свое благорасположение. Этой цели подчинены также
слова: «Мы будем, истинно, беречь его».

Воспитательные моменты
1 – Отец имеет право повелевать своим детям и запрещать им что-либо.
2 – Виновное лицо с сомнительным прошлым в своих словах вынуждено
прибегнуть к помощи повторных утверждений и оправданий (слова «истинно» (инна) и буква «л» (лам) в слове хафизун – «беречь», которая приводится
в знак акцентирования на этом слове).
«Сказал он (им): / «Ужель могу доверить его вам, / Как прежде его брата
вам доверил? / Бог – лучший (для него) хранитель, / Он – милосерднейший (из
всех, кто) милосерден» (айат 64).

Комментарии
- В комментарии «Маджма’ ал-байан» говорится: «Слово аман (доверять)
приводится в смысле внутреннего (сердечного) доверия.
Вопрос: Почему Йа’куб, зная прошлое поведение своих детей, тем не
менее, повторно доверял им другого своего сына?
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Ответ: Фахр Рази в своей книге «Тафсир-и кабир» («Великий свод комментариев») приводит различные предположения, каждое из которых может
служит оправданием для подобного решения Йа’куба:
1 – Братья при первой своей попытке не достигли желаемого результата
(не могли добиться любви отца).
2 – Братья завидовали Бенйамину меньше, чем Йусуфу.
3 – Может быть, в результате голода и засухи повторная поездка братьев в
Египет стала необходимой.
4 – Всевышний Господь успокоил его насчет судьбы и защищенности
сына.

Воспитательные моменты
1 – Нельзя полностью доверять тому, чьи поступки в прошлом были сомнительными.
2 – Горький опыт прошлого застрахует человека от будущих невзгод.
3 – Мы не должны унывать из-за одного горького опыта.
«Когда же свои вьюки они открыли, / Они увидели, что их товар им возвращен, / И молвили они: «О, наш отец! / Чего же больше нам желать: Наш
(меновой) товар нам возвращен, / И мы свою семью прокормим / И позаботимся о нашем брате, / К тому ж прибавим мы теперь / Меру (поклажи)
одного верблюда, - / Ведь эта мера так мала» (айат 65).

Воспитательные моменты
1 – Если сначала не будут приняты деньги за товар, то покупатель будет
оскорблен.
2 – Мужчина ответственен за пропитание своей семьи.
3 – Нормированная выдача съестных припасов в кризисных ситуациях –
это йусуфова мера.
«Он сказал: «Я с вами не пошлю его, / Пока Аллахом вы не поклянетесь, /
Что вы ко мне его вернете (невредимым), / Если, конечно, не постигнет вас
(беда)». / Когда же они клятву дали, он сказал: / Аллах – за то, что мы здесь
говорили, поручитель» (айат 66).

Воспитательные моменты
1 - Господь – добрее и заботливее родного отца. В данном случае отец,
однажды столкнувшийся с изменой, не так уж легко согласился отдать своего второго сына на попечительство братьев. Но Господь, ежедневно замечая
наши измены, тем не менее, не перестает одаривать нас своими благами.
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2 – В своих отношениях с теми, которые однажды нарушили данное им
слово или были уличены в дурных поступках, будьте осторожны.
3 – Не отправляйте своих детей с кем-нибудь в путешествие без принятия
надлежащих мер осторожности.
4 – Юридическая и правовая строгость в ваших делах не должна служить
поводом для того, чтобы вы забыли о необходимости упования на Бога.
«И (далее) сказал: «О, сыновья мои! / вы сразу все в одни ворота не входите, / А по отдельности входите в разные врата. / Но, впрочем, вас я не
могу избавить / От (провидения) Аллаха - / Ведь лишь Ему вся власть принадлежит» (айат 67).

Комментарий
Уповать на божественное провидение в исламской культуре означает не
отказ от всей индивидуальной, общественной и иной деятельности, оставляя
решение всех вопросов только на Бога. Наоборот, данное положение предполагает не теряться перед трудностями и бурями жизни, не бояться нехватки
возможностей и, вместе с тем, не уповать исключительно на свой талант и
свои возможности. Упование на Бога приводит к поднятию духа перед трудностями.
О сглазе. Приводим два хадиса досточтимого Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует!):
1 – Сглаз имеет реальную основу; сглаз может сравнять с землей высокую
гору.
2 – Если что-либо может опередить судьбу, то сглаз в состоянии опережать
предопределенность.

Воспитательные моменты
1 – В действиях по предотвращению сглаза ничего дурного нет.
2 – Отцовская симпатия сохраняется даже по отношению к детямгрешникам.
3 – Для защиты здоровья детей необходимо принятие надлежащих мер.
4 – Нужна, как осторожность и расчетливость, так и упование на Господа.

Эстетический момент
Словосочетание «Лишь Ему вся власть принадлежит» означает необходимость упования только на Бога.
«Когда вошли они (в Египет), / И где и как им повелел отец, / Их это не
спасло ни от чего / Из (мудрых замыслов) Аллаха, / А только претворило в
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жизнь / (отцовское) желание Йакуба / (Предостеречь их от беды), - / Ведь
обладал он знанием того, / Чему Мы его научили. / Но большинство людей не
знает (это)» (айат 68).

Воспитательные моменты
1 – Если говорите о погрешностях в воспитании людей, то не забудьте говорить также и о положительных сторонах их воспитания. Ибо если братья
ранее говорили об ущербности отца, то сегодня они ему покорились.
2 – Расчетливость, внимательность и планирование в любом деле, если на
то нет Божьей воли, окажутся тщетными.
3 – Йа’куб знал тайны, которые не считал нужным разглашать.
4 – Здесь словосочетание «А только претворило в жизнь (отцовское) желание Йа’куба» свидетельствует о том, что молитвы божьих угодников Господом будут услышаны.
5 – Знания пророков даруются им Самим Господом.
6 – Многие люди смотрят лишь на средства и причины, не зная о Божьем
провидении и необходимости уповать на Него.
«И вот когда они предстали перед Йусуфом, / Он принял брата (в дом)
к себе / И так сказал: «Вот – твой брат. / И не печалься тем, что сделали
они»» (айат 69).

Воспитательные моменты
1 – Слова бывают тайными и откровенными. Йусуф говорил с Бенйамином тайно: «Я твой брат!».
2 – Достигнув благоденствия, забудьте о прежних неудачах («И не печалься …»).
Когда же он провизией снабдил их, / Он в ношу брата кубок подложил, /
И возгласил потом глашатай: «О, вы, которые в этом караване, / Ведь воры
вы, наверняка!» (айат 70).

Комментарий
Вопрос: Почему в данном случае невинные люди были обвинены в воровстве?
Ответ: Бенйамин, будучи заранее информирован об этой затее, согласился остаться у своего брата Йусуфа. А другие братья, в начале обеспокоенные
подобным обвинением, в конце были оправданы.
Кроме того, глашатай не знал о том, что кубок был подложен в поклажу
Бенйамина самим Йусуфом, поэтому, естественно, он и кричал: «О, вы, ко50
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торые в этом караване, ведь воры вы наверняка!». Имам Джа’фар Садик (мир
ему!) в этом плане пишет: «Они в свое время украли Йусуфа у отца. Поэтому
ответственные лица Египта обвинили братьев в отместку совершенной ими
когда-то кражи».59

Воспитательные моменты
1 – Иногда для выявления сути событий нужна определенная доля импровизации.
2 – Если в какой-то группе есть хоть один нарушитель, то люди всех членов этой группы считают нарушителями.
«Те, повернувшись к ним, сказали: / «Чего не досчитались вы?» / Они ответили: / «Мы ищем прекрасный кубок, / Тому, кто принесет его, / Наградой
станет вьюк верблюда, - / За это я ручаюсь сам» (айаты 71-72).

Воспитательные моменты
1 – Подарки должны соответствовать получаемым их индивидам и велениям времени. Во время голода лучшей наградой может быть вьюк верблюда
с зерном.
2 – Ручательство для того, чтобы войти в доверие, имеет древние исторические корни.
«Они сказали: «Мы клянемся Богом! / И вы ведь знаете, что мы / На эту
землю не пришли, / Чтобы нечестие здесь сеять, / И уж, конечно, мы не
воры» (айат 73).

Комментарий
- Братья Йусуфа заявили: «Ведь знаете, что мы на эту землю не пришли,
чтобы нечестие засеять, и уж, конечно мы не воры». В подтверждение того,
что государственные чиновники знали, что братья, действительно, пришли
не ради бесчестия, существует два предположения: может быть, сам Йусуф
указал на то, что они не воры; или, может быть, прежде чем войти в страну,
они прошли необходимую проверку.

Воспитательные моменты
1 – Репутация в прошлом служит основанием для оправдания.
2 – Воровство выступает одним из мерил бесчестия на земле.
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Табатабаи. «Ал-мизан», т. 11, с. 348.
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«(Им) отвечали (египтяне): / «Каким быть наказанию (для вас), Коль вы
окажетесь лжецами?» (айат 74).

Комментарий
Вопрос: Почему братья Йусуфа были названы лжецами?
Ответ: Здесь ответ аналогичен ответу в айате 70; то есть египетские должностные лица сказали им: «Каким быть наказанию, коль вы окажетесь лжецами?», а не обвинили их во лжи напрямую. Следовательно, они не были
обвинены. Им просто был задан вопрос.

Воспитательный момент
Для установления степени вины обвиненного призывайте в качестве арбитра его совесть.
«Они сказали: «Наказанием тому, / В поклаже у кого найдется кубок, - /
То, что он станет вам вилланом, / Как возмещение (за кражу): / Так воздаем
мы зло творящим» (айат 75).

Воспитательные моменты
1 – В законе нет исключений и дискриминации; всякий вор станет рабом.
2 – Наказание виновному можно назначить согласно законам его страны, а
не только в соответствии с законами страны пребывания.
3 – Воровство является убедительным примером угнетения (здесь следует
вместо слова «вор» употреблять термин «угнетатель»).
«И начал он поиск с поклаж их, / Прежде чем (вещи) брата (обыскать),
/ Потом извлек он (кубок) из поклажи брата: / Такой была Наша уловка для
Йусуфа, / И он не мог бы брата взять себе / Согласно царскому указу, / Если б
того не пожелал Аллах. / Мы степенями возвышаем тех, / Кого сочтем Своей
угодой. / Ведь выше всякого, кто обладает знаньем, Лишь Тот, кто знает все
и вся» (айат 76).

Воспитательные моменты
1 – Ответственные за общественную безопасность лица должны действовать так, чтобы быть вне всякого подозрения. Поэтому они вначале проверяли поклажу братьев, а не Бенйамина.
2 – Ответственность за действия подчиненных лежит на руководителях.
Ведь Йусуф фактически не сам проверял поклажи братьев, но в Коране говорится, что «И начал он поиск с поклаж их».
3 – Словосочетание «наша уловка» свидетельствует о том, что проявление
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инициативы и принятие мер являются способами содействия сокровенного
(небесного) начала.
4 – Уважение к гражданским законам и их соблюдение является необходимым даже в нерелигиозных общественных системах.
5 – Духовные положения обладают степенями и иерархией.
6 – Знание и информированность являются источником превосходства.
7 – Человеческие знания ограничены.60
«Они сказали: «если он украл, / Так ведь украл и прежде его брат. / И схоронил в душе это Йусуф / И им не высказал (своих обид и намерений). / (А про
себя) сказал: / «Вы худшие из людей. / Аллах ведь лучше знает то, / О чем вы
речь ведете» (айат 77).

Комментарий
Словами «вы худшие из людей» Йусуф хотел своим братьям напомнить,
что вы украли Йусуфа у его отца и поставили под угрозу смерти и рабства,
солгав, что его проглотил волк; а теперь говорите о своей праведности и грехах других!

Воспитательные моменты
1 - Виновный или отрицает свою вину или оправдывается.
2 – Завистник может нанести удар даже спустя десять лет.
3 – Там, где нет праведности, даже мелкие нарушения характеризуются в
качестве тяжких грехов. (Здесь слово «украл» вместо слов «допустил кражу»
означает, что он занимался этим делом постоянно).
4 – Для достижения цели необходимо потерпеть укоры.
5 – То есть люди, чтобы сохранить свое лицо, способны наговаривать на
других.
6 – Благородство является символом руководства.
7 – Открытое высказывание не всегда ценно.
8 – Оскорбление является одним из способов отрицания недозволенного.
«Они сказали: «О, вельможа! / Отец его – глубокий и почтенный старец,
/ (И будет говорить о нем), Возьми вместо него кого-нибудь из нас, / Мы видим: ты в делах великодушен» (айат 78).

Воспитательные моменты
1 – В соответствии с Божьими установлениями, всякий жестокий человек
и деспот в один прекрасный день спустится до уровня мольбы. Для убедительности вслушивайтесь в слова – «О, вельможа!...»
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Кара’ати. «Тафсир-и нур», т. 6, с. 101.
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2 – Йусуф, даже находясь на вершине власти, оставался великодушным и
добродетельным.

Эстетический момент
«Старец» (шейх) означает «пожилой». Слово «почтенный» (кабиран – еще
и «великий») здесь приводится с целью своего рода психологического подхода, мол, наш отец «скромный» старик.61
«Он (им) ответил: «Упаси Господь / Нам взять кого-либо другого, / Кроме того, в чьей личной клади / Мы наш товар (похищенный) нашли. / Иначе
были бы неправедными мы» (айат 79).
Йусуф сказал: «того, в чьей личной клади / мы наш товар нашли», а не
«того, кто наш товар украл»; ибо Бенйамин ничего не украл, и утверждение
во втором его варианте оказалось бы ложным».62

Воспитательные моменты
1 – Йусуф говорит: «Если будет доказана чья-либо вина, он беспрекословно должен быть наказан». Такие моменты, как старость отца, и вопросы
политического, эмоционального и иного характера не могут быть препятствиями на пути выполнения закона.
2 – Нарушение законов само по себе является угнетением других.
3 - Невиновный, даже в случае своего согласия, не должен понести наказание за виновного.
4 – Нарушение законов запрещено даже высокопоставленному египетскому вельможе.
«Когда ж отчаялись они / В его (содействии их просьбе), / То удалились,
чтоб наедине посовещаться, / И старший их сказал: / Ужель не знаете, что
ваш отец / Взял клятву с вас перед Аллахом. / И прежде этого с Йусуфом /
Не совершили вы того, что надлежало вам / (Согласно обещанию отцу). / А
потому я не покину эту землю, / Пока отец не разрешит мне, / Иль не решит
иначе для меня Аллах: Он – лучший из (дающих мудрые) решения» (айат 80).

Комментарии
- «Отчаяние» (йа’с) здесь (в форме истай’ас) означает потерю существующей ранее надежды. Этим словом в Коране описывается предел отчаяния.
- Словосочетание «Удалились, чтобы посовещаться» (халасу наджийан)
61
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представляет собой красивое зрелище; ибо в нем двумя (арабскими – М.М.)
словами говорится о том, как братья, отчаявшись, отошли в сторону и, собравшись в круг, попытались найти выход из положения.63

Воспитательные моменты
1 – Просьбы и мольбы не должны удерживать вас от выполнения Божественных установлений.
2 – Измена и преступление будут мучить совестливых людей до конца их
жизни.
3 – Уповайте на Бога.
«Вы возвращайтесь к вашему отцу / И (там) ему скажите: / «О, наш
отец! Твой сын украл, / И мы свидетельствуем только то, что знаем. / Мы
(никого) не можем уберечь / (Ни от чего, что нам) незримо / Или (от нас)
сокрыто (кем-то)» (айат 81).

Воспитательные моменты
1 – Человек – существо эгоистичное. До того, как Бенйамин не был обвинен в краже, братья считали его своим («Отправь нашего брата с нами»), а
после того, как ему было предъявлено обвинение, они уже стали говорить о
нем не как о брате, а как о сыне отца.
2 – Выступать свидетелем следует на основе реального знания положения
дела.
3 – При заключении соглашений следует предусмотреть наличие необходимых пояснений для непредвиденных обстоятельств.
4 – Сформулируйте свои доводы отчетливо.
«(Вели) спросить селение, где мы были, / И караван, с которым шли мы, /
(И ты увидишь), что мы правду говорим» (айат 82).

Воспитательные моменты
1 – Темное прошлое и ложь всю жизнь становятся причиной сомнения в
правдивости слов человека.
2 – Слова объективных свидетелей являются надежным средством доказательства истинного положения дел.
«Отец сказал: «О нет! Вам души ваши (подсказали) / Все это дело (вымыслом) украсить. / (Отныне для меня) прекрасно лишь терпение. / Аллах,
быть может, мне вернет их всех, - / Поистине, Он знающ, мудр (безмерно)»
(айат 83).
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Комментарий
Вопрос: Каким поступком братьев Йусуфа вызваны слова Йакуба: «Вам
души ваши (подсказали) / Все это дело (вымыслом) украсить»?».
Ответ: Не дурное ли дело кража у отца Йусуфа, после которого отец вынужден был страдать от разлуки с сыном, а сыну приходилось неимоверно
страдать от разлуки с отцом, или ложные слова братьев (о том, что Йусуф
был разорван волком)?
Следовательно, Йа’куб имел в виду не обвинение братьев во лжи в связи с задержанием Бенйамина, ибо в данном случае они говорили правду, а
Йа’куб, будучи пророком, знал об этом. Здесь он подразумевал все прежние
неправильные деяния братьев.64

Воспитательные моменты
1 – Собственное эго для оправдания содеянных грехов представляет в глазах человека неблаговидные деяния как благовидные.
2 – Терпение – поведение, присущее божьим угодникам, а благое терпение – это такой вид терпения, при котором не говорится ни одно слово, выходящее за рамки покорности Богу.65
3 – Никогда не теряйте надежду на Божье могущество.
4 – Вера в мудрость Божьего промысла помогает человеку стойко и терпеливо вынести все жизненные невзгоды.
«И отвернулся он от них и молвил: / «Как велико моё страданье по Йусуфу!» / И заболели от печали его очи, / И он едва мог скорбь сдержать» (айат
84).

Комментарий
Слова «как велико мое страданье по Йусуфу!» означают скорбь в сочетании с гневом, которая возбуждает в сердце чувство мести. Если подобное возбуждение берет верх над человеком, то данное состояние называется
скорбью, а в обычном случае - гневом.66

Воспитательные моменты
1 – Зависть переплетена с оскорблением.
2 - Братья желали путем устранения Йусуфа самим стать любимцами
отца, но их зависть навлекла на них гнев Йа’куба.
3 – Плач и переживания не могут противоречить терпеливости и подавлению в себе гнева.
Табатабаи. «Ал-мизан», т. 11, сс. 315-316.
Макарим Ширази и другие. «Тафсир-и намуна», т. 9, с. 345.
66
Табатабаи. «Ал-мизан», т. 11, с. 362.
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4 – Плач, переживания и грусть при разлуке с близкими людьми не возбраняются.
«Они сказали: «Именем Аллаха! / Не перестанешь ты Йусуфа вспоминать, / Пока (печаль) не исчерпает твои силы / Иль не постигнет смерть
тебя» (айат 85).

Воспитательные моменты
1 – Образ Йусуфа должен сохраниться в сердцах людей на вечные времена. (Ведь Божьи угодники в молитвах вспоминают Йусуфа (своего времени)
и рыдают).
2 - Священная любовь и небесные вздохи являются весьма ценными.
3 – Вопросы психического характера имеют влияние и на телесные аспекты.
4 – Отцовская любовь имеет совершенно иной характер, чем обычные
привязанности.
«Но он сказал: / «Я предаю свою печаль и скорбь Аллаху, - / Ведь от Него
известно мне, / О чем не ведаете вы» (айат 86).

Комментарий
Некоторые авторы считали, что «печаль» (баса) и «скорбь» (хузн) синонимы.67 А другие же утверждают, что «печаль» - это открытое, а
«скорбь» - скрытое переживание.

Воспитательные моменты
1 – Йа’куб сказал: «Я передаю свою печаль и скорбь Аллаху». Ибо после
нескольких разговоров об этом с семьей, избегая повторов, необходимо молчать. Поэтому Йа’куб предпочитал говорить о своей печали только с Богом,
Который никогда не устанет слышать жалобы и сетования Своих рабов.
2 – Верующий человек во всех перипетиях жизни уповает на Бога, но когда со всех сторон бушуют бури невзгод, он уповает на Господа больше всех
других.
3 – Печаль в связи с трудностями жизни не считается протестом против
Господа. Неправильным являются богохульные высказывания.
4 – В беседе с Богом скрыто наслаждение, которое обычным людям неведомо.
«О сыновья мои, ступайте / И разузнайте о Йусуфе, а также его брате,
/ И никогда надежды не теряйте / На милость и отзывчивость Аллаха. /
Надежды на Него, поистине, теряют / Лишь те, кто не уверовал в Него»
(айат 87).
67

Табарси. «Маджма’ ал-байан», т. 5, с. 344.
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Комментарии
- Некоторые авторы утверждают, что слово таджассус («разузнать»,
«шпионить») в смысле розыска чего-то скрытого является доброй целью, а в
смысле скрытого розыска (шпионажа) – предосудительной.68
Когда человек, потеряв что-то, намеревается разыскать его, как правило,
он использует одно или два своих чувства. Например, в поиске потерянной
вещи он использует зрение и, может быть, обоняние. Но при исполнении поручения Йа’куба – «разузнайте» (таджассу) – сыновьям было необходимо
использовать все пять органов чувств.
- Йа’куб говорит: «Надежды на Него, поистине, теряют / Лишь те, кто
не уверовал в Него». Ибо каждому, кто верит в Единого Творца и познал
Его атрибуты и особенности, ведомо, что Он - весьма Милосердный, Милостивый, Устроитель миров, Наисильнейший и Наимудрейший. Подобное
лицо никогда не теряет надежду на милость Господа. Но неверующий в Бога
индивид, которому Его атрибуты неведомы, всегда в жизненных невзгодах
чувствует унынье и безнадежность.

Воспитательные моменты
1 – Отец не должен порвать со своими детьми все отношения.
2 – Одного лишь познания недостаточно, необходимо еще и движение.
3 – Божьи угодники не только не теряют надежду, но подают надежду еще
и другим людям.
4 – Потеря надежды – признак неверия. Ибо впавший в унынье человек
сам по себе утверждает: «Божье могущество исчерпано».
«Когда они явились (вновь) перед Йусуфом, / Они сказали: «О, вельможа,
/ Беда постигла нас и всю нашу семью, / И (меновой) наш товар скуден. /
Дай меру нам сполна / И окажи нам милость, - / Аллах, поистине, воздаст /
Оказавшим милость!» (айат 88).

Воспитательные моменты
1 – Для Йа’куба важен был Йусуф, а для его сыновей – зерно!
2 – Оскорбляющие однажды будут оскорблены.
3 – Нужда унижает человека.

Эстетический момент
Лаконичность – одна из особенностей высокохудожественных произведений. В этом коротком айате Бог заложил пять важных моментов:
68
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1 – Братья назвали Йусуфа вельможей («О, вельможа!»).
2 – Заявили ему о своей беде и безысходном положении («Беда настигла
нас и нашу семью».)
3 – Признали свой товар скудным («И (меновой) наш товар скуден».)
4 – Говорили ему о своей нужде («Дай меру нам сполна».)
5 – Просили у него подаяния («Окажи нам милость».)
«Он (им) ответил: «Знаете ли вы, / Как поступили вы с Йусуфом / И
(младшим) его братом, / Когда по безрассудству (зло) творили?» (айат 89).

Комментарии
Вопрос: В данном айате Йусуф спрашивает: «Как поступили вы с Йусуфом и (младшим) его братом?». А почему он здесь ни слова не молвил об
отце? Ведь в этом трагическом треугольнике отец страдал не меньше чем
Йусуф и Бенйамин.

Ответ:
1 – Потому что отец с его пророческим даром знал о судьбе Йусуфа и об
его блестящем будущем. Он страдал только от разлуки с ним. Но у Бенйамина положение было иное. Ибо он, не обладая знанием сокровенного, думал,
что Йусуф погиб.
2 – Йусуф знал, что его отец пророк и принадлежит к когорте терпеливых
личностей. Ведь сам Йакуб в отсутствие Йусуфа и Бенйамина заявил, что
«(Отныне для меня) прекрасно лишь терпение».
3 – Сколько бы ни жил человек в этом мире, все равно, весна молодости по
своей привлекательности превосходит осень старости. Йусуф провел свои
юные и молодые годы в пещере, в рабстве, в темнице и в разлуке с отцом. А
Бенйамин провел лучшие годы своей жизни, сгорая в огне разлуки со своим
арестованным братом. Но отец терпел муки разлуки в пожилом возрасте, а не
в цветущее время своей жизни.
- Братья, пока не узнали Йусуфа, называли его «вельможей», а после того,
как он им открылся, между ними воцарилась атмосфера искренности, и они
стали называть его по имени.
Воспитательные моменты
1 – Слова «Знаете ли вы, / Как поступили вы с Йусуфом / И (младшим)
его братом?» свидетельствуют о благородстве Йусуфа и служат нам уроком.
Ибо ответить на этот вопрос не представляет труда. Но если бы он спросил:
«Почему вы с Йусуфом и его братом поступили подобным образом?», то ответ этот вопрос был бы очень трудным.
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2 – Словами «когда по безрассудству (зло) творили» Йусуф моментально предоставляет им возможность для оправдания, чтобы не заставлять их
дольше сгорать со стыда. Он - пророк и, следовательно, зеркало божественных качеств. А Всевышний Господь при обращении к своим рабам, мягко
упрекая их, вместе с тем, предоставляет им возможность для оправдания.
Например, в айате 6 суры «Разрушение» Господь велит: «О человек! Какой
соблазн (в жизни этой) / Тебя от щедрого Владыки отвлекает?»69
Действительно, этими словами Бог дает повод человеку сказать: «Твои
щедроты мне придали подобную надменность!».
3 – Невежество означает не только незнание, это – еще и верховенство над
человеком вожделений и своего рода беспечность с его стороны. Грешный
человек, каким бы ученым он ни был, считается невеждой. Ибо он беспечен
и предпочитает геенну огненную ради мимолетных наслаждений дольнего
мира.
4 – Благородство заключается в том, чтобы человек не проявлял дотошность в разборе каждой детали грехов раскаявшихся грешников.
«Ужель и вправду ты – Йусуф?» – они сказали. / Он им ответил: «Я – Йусуф, а это – брат мой». / Аллах нам милость оказал: / Ведь те, кто, истинно, страшится Бога / И терпеливо стоек (в благочестии своем) … / Награде
тех, кто делает добро, / Аллах не даст погибнуть» (айат 90).

Комментарии
- Бог назвал Йусуфа «делающим добро», ибо его отношения с Богом, родителями, египетским вельможей, Зулейхой, товарищами по темнице, египтянами, братьями и другими людьми всегда основывались на добродетели и
добропорядочности.
- С учетом того, что братья назвали Бенйамина «вором», здесь Йусуф с
гордостью назвал его «брат мой», а не говорил: «Я – Йусуф, а он – Бенйамин».
Братья, постепенно выходившие из состояния сомнения, все же не стали
до конца искренними и обратились к своему брату с вопросом – «Ужель и
вправду ты - Йусуф?», а не спросили – «Ужель и вправду ты – наш брат?».
Как будто по-прежнему сохраняли в своих сердцах прежнюю неприязнь к
Йусуфу.
Йусуф также в ответ обращается к ним как к чужим и говорит: «Я – Йусуф», а не «Я – ваш брат Йусуф». Мол, если вы меня считаете чужим, то я
также на ваш вопрос отвечаю как чужой.
К тому же в этом айате Йусуф называет братом не всех их, а только Бенйамина. Как будто здесь прослеживается намек – мол, моим истинным и
добрым братом является именно «он», а не вы.
69
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Воспитательные моменты
1 – Воздаяние за богобоязненность и терпение в жизненных перипетиях
следует вначале в дольнем, а затем и потустороннем мире.
2 – Йусуф, представившись братьям, незамедлительно говорил о милостях Бога по отношению к себе.
3 – Божьи угодники считают, что все блага – от Бога.
4 – Божья милость последует на основе мудрости и согласно определенным нормам.
5 – Быть правителем подобает тому, кто успешно прошел экзамен в ходе
противостояния несчастным случаям, оскорблениям, арестам, враждебным
нападкам и иным жизненным невзгодам.
6 – Стойкость и праведность служат основой для того, чтобы человек был
уважаемым.
7 – Одним из Божественных установлений является необходимость правления благочестивых людей.
8 - Словами - «Ведь те, кто, истинно, страшится Бога / И терпеливо стоек
(в благочестии своем) … / Награде тех, кто делает добро, / Аллах не даст
погибнуть» - Йусуф непрямым образом и скромно говорил о своей богобоязненности, стойкости праведника и добродетельности. Таким образом, он,
напрямую не называя себя, сообщил о божественных установлениях в ходе
истории.
9 – Религиозный миссионер в любой благоприятной ситуации должен
стремиться к эффективному распространению среди людей религиозных истин.
10 – Йусуф приступил к распространению религиозных предписаний тогда, когда братья горели в огне раскаяния, и для этой цели существовала благоприятная психологическая ситуация; религиозный миссионер должен приступить к распространению духовных истин именно тогда, когда аудитория
с психологической точки зрения к этому готова.

Эстетические моменты
1 - Если бы братья спросили: «Ты – Йусуф?», то этим их цель была бы
достигнута. Но они, для того, чтобы рассеять все свои сомнения и удостовериться в том, что перед ними стоит именно он, спросили: «Ужель и вправду
ты – Йусуф?»70
2 – Йусуфу для того, чтобы ответить на их вопрос утвердительно, достаточно было сказать: «Да!». Но он был намерен представить себя более
убедительно, поэтому и ответил: «Я – Йусуф!», и чтобы особо подчеркнуть
свое душевное расположение к брату сказал - «а это - брат мой», а не «это
Бенйамин».
70

Табатабаи. «Ал-мизан», т. 11, с. 323.
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«Во имя Божие! – ответили они. - / Он предпочел тебя перед нами, / Поистине, мы были во грехе» (айат 91).

Воспитательные моменты
1 – Братья поняли, что пребывание Йусуфа в яме не только не привело
к тому, чтобы он был предан забвению, а, наоборот, стало толчком для того,
чтобы он достиг вершины славы и власти; а они униженно стояли перед ним
и просили у него зерна.
2 – Братья признали превосходство Йусуфа в целом, при этом, не называя
детали подобного превосходства, чтобы особо не подчеркивать его превосходство над ними по таким конкретным компонентам, как знание, добропорядочность, внешняя красота, благовоспитанность и т. д.
3 – Если зависть не позволяет нам признать превосходство других, то к
подобному признанию мы придем под воздействием давления и унижения.
4 – Невозможно сопротивляться Божьей воле.
5 – Признание своих ошибок подготовит почву для прощения.
«Сказал он: «Нынешнего дня / Над вами нет (моих) упреков. / Простит
Аллах вам (прошлые грехи). / Он – милосерднейший из всех, кто милосерден!» (айат 92).

Воспитательные моменты
1 – Двери сада покаяния до прихода ангела смерти остаются открытыми.
2 - Человек иногда из-за своих недостойных деяний теряет возможность
покаяния.
3 – Природа благородных лиц основана на великодушии и покаянии.
4 – Прощение должно следовать без промедления.
5 – Когда нарушитель признает свои ошибки, далее стыдить его не подобает.
6 – Когда прощаете кого-нибудь, объявите об этом принародно, чтобы
другие также его не упрекали.
7 – Бог простит даже тех, кто долгие годы причинял страдания двум Божьим посланникам [Йусуфу и Йа’кубу].
8 – Простить грешников – это одно из неизменных правил Господа.
9 – Восхваление Господа словами «Всепрощающий» и «Милостивый» является частью этикета молитвы.71
«Идите вы (к отцу) с моей рубахой / И там ее набросьте на его лицо. /
Прозреет он тогда, / И вы ко мне со всей семьей придите» (айат 93).
71
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Комментарий
Некоторые авторы утверждают, что камис (в тексте перевода – «рубаха») – это не обыкновенная одежда, а сделанное из хлопка царское одеяние
(хил’ат), к которому прикреплены особые знаки, свидетельствующие о высоком административном положении его носителя. И Йусуф, став правителем Египта, облачился в эту одежду. Он послал отцу именно это одеяние, которое сохранило запах его тела. Имам ‘Али (мир ему!) в «Нахдж ал-балага»
относительно власти говорит: «В одеяния властителя (халифа) облачился
сын Аби Кахафа (Абу Бакр – М.М.). При этом он знал, что мое положение
для халифата, подобно положению опорного камня для жернова».
Во многих других случаях, отмеченных в книгах последователей суннизма, камис также характеризуется как «одеяние халифа».
Не лишено пользы знание того факта, что слово камис в Священном Коране встречается шесть раз и во всех шести случаях речь идет именно о Йусуфе.

Воспитательные моменты
1 – Вещи, относящиеся к Божьим угодникам, считаются освященными.
2 – Если человек борется страстно и самозабвенно, то даже его одежда
будет считаться освященной.
3 – Чудотворство не знает возрастных границ. (Рубаха сына способствует
прозрению отца).
4 – Йусуф был сведущ в сокровенных знаниях. Иначе он не знал бы о слепоте отца и о том, что от его рубахи отец прозреет.
5 - Богатые дети должны заботиться о своих родителях и об их малообеспеченных детях.
6 – Забота о родственниках не должна ущемлять права других членов общества.
7 – Переселение и изменение места жительства чреваты многими последствиями. В частности они могут иметь неприятные впечатления.
8 – Лучшей милостью является та, которая охватывает всех членов общества.
«И вот когда (в обратный путь) / Их караван пустился. / Отец их вдруг
сказал: / «Я ощущаю дух Йусуфа, / Только не думайте, что я – Безумец (старый)!» (айат 94).

Воспитательные моменты
Хотя человек может внутренним миром ощущать духовные истины, но
это ощущение ограниченное, то есть человек не в состоянии предугадать все
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и во всех пространственно-временных ситуациях. Поэтому Йа’куб сразу после отправки каравана из Египта сказал: «Я ощущаю дух Йусуфа!».
2 – Если вы сами не можете понять истину, то не опровергайте умение
других в этом вопросе. Требуется обоняние Йа’куба, чтобы на таком большом расстоянии можно было почуять дух истины.
3 – Жизнь среди невежд для ученых является мучением.

Эстетический момент
Если бы Йа’куб сказал – «чувствую живого Йусуфа», - то это было бы истиной, но он для того, чтобы исключить возможность всякой ошибки, предпочел сказать: «Я ощущаю дух Йусуфа!».
«И те, (кто слышал), отвечали: / «Клянемся именем Аллаха, / Ты в старческом бреду блуждаешь» (айат 95).

Воспитательные моменты
1 – Иногда будут обвинены в невежестве даже самые сведущие люди.
2 – По себе не рассуждай о благонравных людях; обвинение отца в том,
что он «в старческом бреду» исходит из того, что его оценивают, исходя из
своего личностного масштаба.

Эстетический момент
То, что окружающие Йа’куба поклялись именем Бога, и способ изложения
мнения с их стороны говорит об их отрицательной позиции по отношению
к нему.
«Когда ж явился благовестник, / набросил он (рубаху) на его лицо, / И
вмиг прозрел (почтенный старец) / И молвил им: «Не я ль вам говорил, / Что
мне известно от Аллаха, / О чем не ведаете вы?» (айат 96).

Воспитательные моменты
1 – В мире много взлетов и падений. Братья Йусуфа, однажды пришедшие
к отцу с вестью о гибели брата, в другой раз пришли к нему с вестью об его
царстве.
2 – Одежда и другие вещи, принадлежащие Божьим угодникам, могут обладать определенным воздействием.
3 - Источником знания пророков является Божья мудрость.
4 – Пророки верят в Божьи обещания.
5 – Божья воля царствует над законами природы.
«О наш отец! – они сказали, - / Проси прощения нам за наши прегрешенья,
- / Ведь истинно, мы были во грехе» (айат 97).
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Комментарии
Вопрос: Ведь братья угнетали Йусуфа больше, чем отца. Так почему они
умоляли не брата, а именно отца просить прощения у Бога за свои прегрешения?
Ответ: Наверное, потому, что Йа’куб, был их отцом и, следовательно, он
пользовался большим правом на них, чем брат (несмотря даже на причиненные ему страдания ими). С другой стороны, Йусуф был им младшим братом.
Кроме того, братья считали отца пророком, а Йусуфа всего лишь правителем
Египта. Наверное, поэтому, увидев Йусуфа на вершине власти, они ему сказали: «Он (Бог) предпочел тебя перед нами» (айат 91).
Хотя положение Йусуфа зависело от Божьей милости, тем не менее, они
никакого внимания на его способности и достоинства не обратили. А Йусуф
с достоинством сказал им: «Простит Аллах вам (прошлые грехи). / Он – милосерднейший из всех, кто милосерден!»
Вопрос: Почему братья называли свои недобрые поступки «прегрешениями». Ведь они, фактически, допустили лишь одно прегрешение, то есть бросили Йусуфа в яму.
Ответ: Они испачкали свои руки несколькими нарушениями: зависть к невинному Йусуфу; оставление его в яме; называли отца заблудившимся; сговор с целью убийства Йусуфа; необоснованная вражда с братом; неверное
донесение отцу о смерти брата; отсутствие сострадания к брату и т. д.
Вопрос: Почему они не просили прощения своих грехов у Милосердного
Господа, а обратились для этого к отцу?
Ответ:
1 – Ибо они угнетали не только самого себя, но и предприняли великое
угнетение по отношению к отцу. В подобных случаях Бог будет удовлетворен лишь в случае удовлетворения потерпевшей стороны.
2 – Пристыженные и заблудшие братья Йусуфа с учетом давнишней традиции религий авраамитского толка, основанной на допустимости заступничества влиятельного человека перед Богом, умоляли пророка просить у
Бога прощения за их прегрешения. Точно таким же образом, Его Светлость
Ибрахим, обращаясь к своему дяде Азару, сказал: «Я прошу Господа простить твои грехи».

Воспитательные моменты
1 – Угнетение приведет к унижению.
2 – Для прощения грехов можно обратиться к Божьим угодникам.
«Я буду, он ответил (им), - / Молить прощения для вас у моего Владыки,
- / Он, истинно, прощающ, милосерд!» (айат 98).
65

Комментарии
- В Коране ничего не говорится о том, что «Йа’куб молился за прощение
грехов своих сыновей», а говорится лишь об его обещании молиться по этому поводу. Действительно ли он просил Господа простить их прегрешения?
Нам известно, что коранический стиль (который должен послужить образцом и для нас) предполагает говорить только в необходимой мере. При
этом если цель уже изложена в другом ракурсе, то Коран, довольствуясь этим
изложением, избегает ненужного, поверхностного и запутывающего многословия. Йа’куб, будучи пророком, обещал сыновьям молиться за прощение
их прегрешений. Ведь Бог никогда не поступает в противоречии со своими
обещаниями. И пророк, являясь зеркалом Божьего совершенства, поступает аналогичным образом. Поэтому, ссылаясь на данный мировоззренческий
аспект монотеизма, Коран не говорит о самом процессе моления Йа’куба относительно того, чтобы его сыновья были прощены.

Воспитательные моменты
1 – Отец не должен быть злопамятным и держать в сердце зло за прегрешения своих детей.
2 – Для молитвы должно быть выделено специальное время.
3 – Божье милосердие распространяется даже на самых заядлых грешников (причинявших зло двум пророкам – Йа’кубу и Йусуфу).
4 – Молитва отца за детей может оказаться особо действенной.
5 - Не упрекайте кающегося грешника и примите его покаяния.
«И вот, когда они явились перед Йусуфом, / О предоставил свой очаг /
Родителям своим и молвил: / «Вступите на Египетскую землю, / Если Аллаху
так угодно, / В надежной безопасности ее» (айат 99).

Комментарии
- Его Светлость Йусуф сказал им: «Вступите на Египетскую землю, / Если
Аллаху так угодно, / В надежной безопасности ее». Ибо раньше ханаанцы
вошли в Египет с опаской, боясь египетских правителей. Но в этот раз, так
как бразды правления страной были в руках у Йусуфа, они вошли в Египет
без всякого опасения.
- Словосочетание «Если Аллаху угодно» (инша’аллах) произнесено ради
освящения их прибытия в египетскую землю; и человек в разговоре постоянно должен употреблять данное словосочетание.

Воспитательные моменты
1 – Общественное положение не должно заслонять уважения к родителям.
2 – Даже первое лицо государства в разговоре о благополучии своей страны не должно забывать о Божьем слове.
66

№11 • 2009

3 – При выборе местожительства главным является вопрос о его безопасности.
4 – Если правителями являются такие лица, как Йусуф, то безопасность и
стабильность в стране будет обеспечена.
«И он родителей своих / Возвысил высоко на троне чести, / И пали (братья) ниц перед ним, / И молвил он: «О, мой отец!» / Вот как толкуется мой
сон далеких лет. / Аллах осуществил его и оказал мне милость, / Когда он
из темницы вызволил меня, / А вас сюда доставил из пустыни, / После того,
как Сатана / Вражду послал между мной и братьями моими, - / Ведь благосклонен мой Господь / К тому, что (мудростью Своею) пожелает, / (Своим всеведением предпочтет), Поистине, он знает (все) и мудр (безмерно)!»
(айат 100).

Комментарии
- Слово «трон» (‘арш) означает не только возвышенность, на которой восседает правитель, а подразумевает еще и престол, на котором при управлении страной зиждется престиж государства.
- Слово «благосклонный» (латиф) означает одно из имен (или эпитетов)
Господа. То есть Его могущество охватывает даже самые сложные ситуации.
Использование этого эпитета в данной суре связано с тем, что в жизни Йусуфа возникло множество запутанных узлов, которые были распутаны только
благодаря божьему могуществу и божьей помощи.
- Йусуф стал своего рода Каабой, перед которой во имя Господа - но не
ради поклонения самому Йусуфу - пали ниц отец и братья. Если подобное
поклонение было не во имя Господа, то Йа’куб и Йусуф, будучи пророками,
не допустили бы этого.

Воспитательные моменты
1 – После того, как вы простили кого-то, далее не стыдите его. Йусуф,
говоря о Божьих милостях, не стал напоминать о своем спасении из пещеры,
чтобы братьям не было стыдно.
2 – Злые козни братьев он приписал Сатане; ибо, с одной стороны, это соответствует действительности, а с другой стороны Йусуф не считал нужным
еще раз стыдить своих братьев.
3 – Йусуф довольствовался только беглым перечислением горьких воспоминаний о тех событиях. Например, он не говорил: «после того, как братья
предприняли уловки против меня», или «после того, как они бросили меня
в яму», или «после того, как Сатана взял верх над моими братьями», а довольствовался только замечанием – «После того, как Сатана / Вражду послал
между мной и братьями моими».
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4 – Он не говорил, что Сатана послал вражду между «мной и ими», а предпочел выражение «мной и братьями моими», чтобы тем самым подчеркнуть
свое родство с ними.
5 – При перечислении Божьих милостей он, обращаясь к родителям, отмечает, что Бог «вас сюда доставил из пустыни», а не говорит, что Он «избавил
вас от голода и засухи, от трудностей жизни в шатрах и пустынях, чтобы
предоставить вам возможность спокойно жить в благоустроенном городе».
Тем самым он соблюдает этикет учтивого общения.
6 – По словам одного ученого, «некоторые вынуждены молиться, но Бога
они не любят». Здесь Йусуф демонстрирует свою любовь к Богу словами
«мой Господь», хотя мог бы обойтись, например, словами: «Богу доступно
все, что Он пожелает…» и при этом строение предложения было бы более
правильным.
7 – Терпение - ключ к успехам и благоденствию. Йа’куб был терпелив, и
он соединился с сыном. Йусуф предпочел терпение и достиг успеха, как в
дольнем мире, так и в потусторонней жизни.
8 – В каком бы положении вы ни находились, не забудьте считать родителей выше себя.
9 – Господь – мудр. Он иногда осуществляет сны и молитвы спустя много
лет.
10 – Осуществление планов зависит от Бога.
11- Сны Божьих угодников – вещие.
12 – При обращении со средствами, орудиями и инструментами мы всегда
должны помнить о том, что основой и вездесущим наблюдателем выступает
Сам Бог.
13 – При встрече друг с другом не говорите о прошлых невзгодах, или
хотя бы не говорите о них в первом плане.
14 – Мы обязаны быть благородными и не должны обижать гостей.
15 – За трудностями последуют успехи.
16 – Жизнь в пустыне – необходимость, а не ценность.
17 – Жизнь детей совместно с родителями – Божья благодать.
18 – Братья и члены каждой семьи должны помнить, что Сатана постоянно стремится посеять рознь между ними.
19 – Не считайте себя лучше других. Ведь Йусуф не утверждал, что Сатана обманул братьев, а сказал, что он «вражду послал между мной и братьями
моими», тем самым, поставив себя и своих братьев на один уровень.
20 – Божьи дела совершаются посредством дружбы, терпимости и взаимной доброты.
21 – Все успехи и невзгоды происходят на основе Божьих знаний и
мудрости.72
72
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«О, мой Господь! Ты даровал мне власть / И научил пророчеству событий. / Ты – неба и земли Творец, / Ты в этой жизни и другой – мне Покровитель. / Ты успокой меня, предавшихся Тебе, / Введи в число благочестивых»
(айат 101).

Комментарий
Вопрос: Йусуф в этом айате говорит о положении правителя и знании о
«пророчестве событий» как о божественных благах. Почему он здесь не перечисляет и пророчество, которое является более высоким благом?
Ответ: Само словосочетание «и научил пророчеству событий» свидетельствует также и о даровании Йусуфу пророчества. А ранее Господь говорил,
что «Мы даровали ему знание и мудрость», ибо знание «пророчества событий» предполагает также религиоведение, знание Божественного откровения, экономики и толкования снов.

Воспитательные моменты
1 – Несмотря на то, что Йусуф получил пост правителя от самого египетского царя, он соотносил данное положение к божественным благам.
Ибо:
а) настоящим верующим является тот, кто связывает все вещи, даже шнурки от своих ботинок и соли в своем организме, с Божественным началом;
б) согласно монотеистическому мировоззрению, государственный деятель, не являющийся справедливым и не соответствующий божественным
установлениям, будет считаться узурпатором, а его власть – нелегитимной и
не принадлежащей Богу.
В айате 124 суры «Корова» говорится: «Вы вспомните, как Ибрахим / Словесами Господней воли был испытан; / И завершил Он то, что было в них. / И
Бог сказал: / «Я сделал тебя имамом для народов». / Он вопросил: / «И из моих
потомков тоже?»/ Ответил Бог: / «Завет Мой злочестивых не объемлет».73 То
есть Божественный завет объемлет только тех сыновей Ибрахима, которые
благочестивы и достойны.
2 – Ислам – это религия всех пророков. Ибо корни величественного дерева единобожия едины, хотя его ветви, такие как молитва, пост и славословия
по известным аргументам в различных религиях бывают разными.
3 – Право властвовать принадлежит ученым, а не невеждам.
4 – Во всех ситуациях уповайте на Господа.
5 – Власть, правление и политика подготовят почву для ухода от религии.
Поэтому мы должны молиться Богу, чтобы Он смилостивился и унес нас из
этой жизни мусульманами.
73

Коран, 2: 124.
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6 – Рабы Господа, находясь на вершине власти, думают о смерти, Судном
Дне и завершении своего земного пути.
7 – Величие Господа проявляется не только в том, что Он даровал нам
свои блага, ведь он Творец всего сущего.
8 – Йусуф горд не тем, что правит людьми, а тем, что им правит Сам Господь.
9 – Благополучный конец и стойкость в добрых деяниях важнее начала
подобных дел. Пророки молились за то, чтобы им был дарован благополучный конец.
10 – При молитве сначала размышляйте о Божественных благах, а затем
формулируйте свои желания.
11 – Достигнув власти, не забудьте о богослужении.
12 – При молитве думайте не только о мире и материальных вопросах.
13 – Умереть с верой в Бога и быть причисленным к когорте достойных
людей само по себе является великой ценностью. Этот вопрос постоянно
подразумевался в молитвах пророков.
«Сие – один из сказов про сокрытые (дела), / Что Мы внушением тебе
(о Мухаммад!) ниспосылаем. / Ты был среди них в те времена, / Когда они,
сговариваясь, козни замышляли» (айат 102).

Воспитательные моменты
1 – Пророки ознакомятся с сокровенными делами путем Божественного
откровения (вахй).
2 – Словосочетание «один из сказов про сокрытые (дела)» свидетельствует о том, что пророки знают не все сокровенные вести.
3 - Если Бог того не пожелает, ни решения народа и отдельных лиц, ни
сговоры и интриги не будут иметь никакого воздействия.
«И все же большинство людей, / Как ни желал бы ты (обратного тому),
/ В неверии живут (и умирают)» (айат 103).

Комментарий
Словосочетание «как ни желал бы ты» (хараста) говорит о сильном желании чего-то и стремлении к его достижению.74

Воспитательные моменты
1 – Данный айат служит утешением для Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) и для всех тех, которые идут путем распространения
74
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религиозных истин. Действительно, даже при использовании всех психологических тонкостей пропаганды все же большинство людей останутся неверующими. Ибо если тело хворает тяжелым недугом, то еда и питье окажутся для него не столь уж полезными. А если сердце окажется в пучине
недозволенных наслаждений, то самые потрясающие наставления окажутся
недейственными.
2 – В ходе истории всегда верующие в количественном соотношении уступали неверующим.
3 – Большинство людей с точки зрения религиозных убеждений неоднократно становились объектом критики Корана.
4 – Пророки испытывают страстное желание наставлять людей на путь
истины.
5 – То, что большинство не уверовало в Единого Бога, объясняется не
недостаточными стараниями пророков, а свободой и самостоятельностью
самих людей, которые не желали уверовать.
«У них за это платы ты не спросишь, / Сие – Послание (Всевышнего) к
Мирам» (айат 104).

Комментарии
- Досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!), так
же как и другие пророки, никогда не желал материального вознаграждения
за наставления людей на путь истины. Ибо ожидания награды затрудняют
процесс призыва людей. Так в айате 40 суры «Гора» говорится: «Иль ты
(Пророк) награды ждешь (от них), / Они ж – отягчены долгами?»75 Если и
встречаются напоминания о награде за выполнение миссии, то это связано с
тем, что следование за «членами семейства» Пророка полезно самим людям,
а не Пророку. Ибо в айате 47 суры «Саба» читаем: «Скажи: «Я не прошу у
вас награды, - / Пусть остается она вам. / Мне нет награды, кроме той, что у
Аллаха. / Свидетель Он всему, что есть!»76
- В мире существуют «истины», которые человек должен познать путем
возвращения к своей истинной природе. Но иногда эти истины остаются под
толстым слоем грехов и неверия и остаются позабытыми. Роль Корана состоит в «напоминании об оставшихся под пылью забвения истинах». Поэтому
Творец неоднократно упоминает о Коране, как об «увещевателе» и средстве
«напоминания», ибо он служит напоминанием:
- о благах и особенностях Господа;
- о прошлом и будущем человечества;
- о факторах падения и возвышения обществ;
75
76

Коран, 52: 40.
Коран, 34: 47.
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- о сценах Судного Дня:
- о величии бытия;
- о жизненном пути исторических личностей.

Воспитательные функции
1 - Миссионер не должен ждать от людей вознаграждения.
2 – Скверно не получать, а просить вознаграждение.
3 – Вопреки материалистической пропаганде, пророки при распространении Божественного учения экономических целей не преследовали.
4 – Ислам, как религия, предназначен всему человечеству, а не только арабам.
«Какое множество знамений / На небесах и на земле, / Которые они проходят мимо / И (более того) – воротят спины к ним!» (айат 105).

Комментарии
- Для познания Господа существует множество путей. Каждое из явлений
мира служит убедительным аргументом в пользу существования Бога. А человек должен приступить к этому познанию, вооружаясь зрением и слухом.
Тогда мир творений во всех его аспектах выступает перед ним в качестве
знамений Господа.
Но опьянение вожделением и честолюбием становится причиной сонливости и незрячести человеческого естества. Данный айат говорит как о множестве знамений Господа, так и о невнимательном отношении людей к этим
знамениям.

Воспитательные моменты
1 - Если человек упрямится, то он не признает никакие знамения Бога.
2 – Все бытие выступает знамением и символом познания Бога.
«И большинство из них / Не верует в Аллаха без того, / Чтоб соучастников Ему не прочить!» (айат 106).

Комментарий
Имам Риза77 (мир ему!) изрек: «Словосочетания «чтобы соучастников
Ему не прочить» в этом айате не означают неверие и идолопоклонство; здесь
имеется в виду внимание ко всему небожественному».
77
Имам Риза, ‘Али ибн Муса Казим ибн Джа'фар Садик (770-813) – восьмой имам мусульман-шиитов, аббасидский халиф Ма'мун назначил его наместником Хорасана и своим преемником. Умер в Хорасане, его гробница
Машхад ар-Риза, стала местом паломничества мусульман, вокруг которого образовался крупный город (нынешний
город Мешхед в Иране).

72

№11 • 2009

В других преданиях встречаются утверждения о том, что под словосочетанием «соучастников Ему прочить» (ширк) здесь подразумевается непризнание Божьих благостей, например, случаи, когда утверждают, что «я бы
погиб, если бы мои дела не обустроил такой-то человек (а не Бог – М.М.)».

Воспитательный момент
Вере присуща иерархия, и не существует чистой веры, в которой не было
бы хоть какого-то элемента язычества. На наш взгляд, сказание о Йусуфе, с
одной стороны, нацелено на то, чтобы показать его истинным монотеистом
и отразить последствия присущего ему монотеизма в этом и потустороннем
мире с различных ракурсов его жизненного пути; с другой стороны, братья
Йусуфа, будучи монотеистами, тем не менее, страдают культовым язычеством; поэтому их цели остаются недостигнутыми, но они для достижения
материального вознаграждения готовы к любому предосудительному занятию. И, наконец, в этом кораническом сказании рассмотрена одна из великих
тайн (и не только тайн) успеха Божьих угодников, то есть истинный монотеизм. Примером подобного монотеизма является жизненный путь Имама
Хомейни, о котором мы все осведомлены.
«Ужель защищены они надежно от того, / Что не спадет на них Господня кара, / Иль не придет к ним Час / Внезапно в тот момент, / Когда они о
нем не знают (и не ждут)?» (айат 107).

Воспитательные моменты
1 – Пусть никто не считает себя гарантированным (от погрешностей –
М.М.).
2 – Божья кара постигнет человека внезапно.
3 – Его гнев настигнет все, и нет от него спасения.
4 – Вероятность его гнева достаточна для того, чтобы человек следовал
правильным путем, но некоторые отвергают даже и наличие этой вероятности.
6 – Часть этого гнева достаточна для того, чтобы повергнуть человека в
бедствия.
5 – Мысли о Судном дне выступают в качестве воспитательного фактора.
«Скажи: «Сие – моя стезя. / Я вас зову к Аллаху / И опираюсь на свидетельство, что зримо / И мне, и тем, кто следует за мной. / Хвала аллаху,
я – не с теми, Кто прочит соучастников ему!» (айат 108).

Воспитательные моменты
1 – Стезя пророков – светла и доступна взорам и пониманию всех людей.
2 – Лидер должен обладать прозорливостью и полной осведомленностью.
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3 – Лидер должен призывать людей к Богу, а не к себе.
4 – Религиозные миссионеры должны быть честными и преданными
людьми.
5 – Каждый из последователей Пророка должен быть миссионером, который своей прозорливостью и компетентностью призывает людей к Богу.78
«И до тебя Мы никого не посылали, / Помимо тех из жителей общин, /
Кому Мы откровение внушали. / Неужто по земле не ездили они, / не видели
того, каков был конец тех, / Которые до них (грешили)? / Обитель будущего – краше / Для тех, кто Господа страшится. / Ужель им это не понять?»
(айат 109).

Комментарии
- Скорее всего, причина того, что из числа женщин никто не был избран
пророком, заключается не в том, что они ниже по своему положению, чем
мужчины, а, вероятнее всего, объясняется тем, что женщинам свойственны
физические и эмоциональные прелести, изысканность и хрупкость натуры.
И женщины не в силах нести тяжелую физическую и духовную ношу, которая лежит на плечах пророков.
- То, что пророки заявили о своем пророчестве в городской среде, связано
с наличием в городах наиболее благоприятной среды для понимания слов
и миссии пророков, чем в условиях жизни в пустыне. Кроме того, города и
большие населенные пункты отличались наличием в них большего количества необходимых для распространения религиозного учения средств, чем
родовые кочевые общины.

Воспитательные моменты
1 – Все пророки были из числа мужчин, ибо мужчины обладают большими возможностями для пропаганды, переселений и ведения борьбы.
2 – Знания пророков достигаются путем Божественных откровений или,
иными словами, посредством небесного уведомления.
3 – Пророки, будучи людьми, жили среди народа. Они не были ни ангелами, ни людьми, выбирающими изолированный образ жизни, и ни любителями комфорта.
4 – Путешествия должны быть направлены на достижение определенной
цели.
5 Путешествие по земле, знание истории и стремление учиться на примерах для наставления и воспитания людей являются весьма действенными.
6 – Отправление пророков, ниспослание Божественного откровения и гибель ярых противников пророков являются из числа божественных установлений.
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7 – Неверные в своих противодействиях пророкам останутся ни с чем, они
даже в этом мире почувствуют Божий гнев. Но праведным достанутся блага
потустороннего мира, который является лучше этого бренного мира.
8 – Разум и мышление способствуют продвижению человека в сторону
школы пророков.
«Когда посланники теряли все надежды / (В успехе миссии своей) / И думали, что их сочли лжецами, / К ним приходила Наша помощь, / И были
спасены лишь те, / Кому (всеведением Своим) / Мы пожелали (жизнь оставить), / Ведь Нашу мощь не отвратить / От (наказанья) тех, кто во грехе»
(айат 110).

Комментарий
- Пророки, после десятков, а порою и сотен лет применения различных
способов призыва людей, разочаровывались, и, убедившись, что их пропаганда оказалась недейственной, и часть людей, подобно камню на дороге,
преграждает путь продвижения человеческого сообщества к ценностям и подобно сорнякам мешает расцвету ростков духовных талантов народа, иногда
просили Бога подвергать их наказаниям.
И Господь, рассматривая все стороны того или иного вопроса, обещал ниспосылать непокорному и нарушающему божественные установки народу
наказание. Пророки напоминали невежественному народу о божественных
предписаниях с надеждой на то, что хотя бы часть из них образумится. Но
проходило довольно длительное время, и божественная кара не ниспосылалась, и даже пророки после длительного ожидания отчаивались в ниспослании (а не в принципах) Божественной кары. Заметив все это, противники
также, набрав смелости, обвиняли пророков во лжи, думая, что они занимают
народ пустыми обещаниями. Когда пророки и их последователи оказались в
подобном тяжелом кризисом состоянии, вдруг следовала помощь Господа и
грешникам ниспосылалась кара Божья. Конечно, в данном айате также содержится обещание того, что верующим будет ниспослана помощь Бога.

Воспитательные моменты
1 – Предоставить сроки в распоряжение грешников и повременить с их
карой - из числа Божественных установлений.
2 – Эти сроки становятся поводом для того, чтобы они проявляли больше
дерзости и отвергали упомянутые установления.
3 – Помощь Бога пророкам также наступает в определенное время.
4 – Гнев Бога на пророков и истинно верующих не распространяется.
5 - Как гнев и кара, так и милость Божья и Его помощь зависят от воли
Господа.
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6 – Судьба человека в плане его спасения или кары находится в его же
руках.
7 – Воле Господа присуща определенная закономерность.
8 – Божья стезя не имеет тупика. Всякий раз, когда дела людей заходят в
тупик, то проявляется Божья сила.
9 – Никакая сила не может преградить Божью кару.
10 – Божьи установки основаны на защите пророков и гибели грешников.
«В повествовании о них / Есть назидание для тех, / Кто обладает разуменьем. / 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» (айат 111).

Комментарии
В этом священном айате прослеживается четыре особенности Корана:
1 – Признание прежних (небесных) Книг. Конечно, здесь имеются в виду
Тора и Евангелие, которые Коран считает ниспосланными Богом Книгами.
Это настоящие Тора и Евангелие, которые были ниспосланы Мусе (мир
ему!) и ‘Исе (мир ему!) и которые теперь хранятся у Сохраненного Богом79
(да ускорит Аллах его пришествие!). Кроме того, у христиан и иудеев сохранились лишь некоторые части настоящих Торы и Евангелия, в которых
содержится благая весть о пришествии Его Светлости Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!) с указанием конкретных его признаков.
Но это не та Тора и не то Евангелие, которые сейчас находятся в распоряжении христиан и иудеев во всем мире и которые наполнены нерациональными, не отвечающими сущности этих книг добавлениями.
2 – Выразитель всего сущего. То есть в Коране изложено все, что необходимо для духовного развития человека. Научные истины в Коране изложены
так, что человек, воспользовавшись той пытливостью, которая заложена в
его природе Господом Богом, невольно подключается к их поиску. Но Коран
ниспослан не с подобной научной целью. Кроме того, следует отметить, что
все беды человечества в прошлом, в настоящем и в будущем связаны не с недостатком научных знаний, а с методом их использования.
3 – Наставление для верующих. Конечно, коранические наставления состоят из двух этапов: общего и частного. На первом этапе призыв Господа
обращен ко всем людям, как верующим, так и неверующим (по кораническим выражениям – ко всем «мирам»), чтобы они следовали стезей счастья
дольнего и потустороннего миров. А на частном этапе цель состоит из наставления верующих и праведных, ибо именно подобные люди находятся
79
Одно из прозвищ Имам Махди – 12 имама мусульман шиитов, пришествие которого после его великого Сокрытия в 940 году ожидается.
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в поиске правильного жизненного пути и готовы следовать этим путем. Но
большинство неверующих не готово следовать этим путем.
4 – Благо для верующих.80 Как уже было заявлено, милость, доброта и милосердие Корана к верующим напоминает милосердие и доброту работников
санитарного учреждения и его сотрудников по отношению к тем, которые
соблюдают санитарные нормы. При этом люди, соблюдающие санитарные
нормы, находятся в более выгодном положении, чем не соблюдающие эти
нормы лица. Как правило, часть людей относится к призывам санитарных
учреждений положительно, а другая часть – вовсе не реагирует на них.

Эстетический момент
- Арабский вариант слова «назидание» (‘ибрат) основывается на корне
«переход» (‘убур) (отсюда и слово та’бир – «растолковать»), то есть переход от одной сцены к другой. При этом «толкование снов» означает переход от сновидений к действительности. А основанное на этом «назидание»
(‘ибрат) означает переход от увиденного и услышанного к невиданному и
неслыханному.

Воспитательные моменты
1 – Коран признает монотеистические вопросы прежних религий.
2 – Коран признает выдвинутые прежними религиями конфессиональные
и монотеистические принципы, распространение которых являлось целью
посланных Богом пророков.
3 – Коран признает оригинал неизмененных книг прежних религий.
4 – Условием привилегированности сказаний является степень их назидательности. Ведь Господь в начале данной суры говорил: «Сие – знамения
ясной Книги», а в конечном его айате напомнил, что: «В повествовании о них
/ Есть назидание для тех, / Кто обладает разумением».
5 – Коранические сказания представляют изложение реальных и назидательных событий.
6 – Это правдивые и реальные происшествия, имеющие глубокое воздействие.
7 – Только мудрецы могут извлечь из сказаний поучительные уроки.
8 – Коран отражает все потребности человека.
9 – Коран – абсолютное назидание, в нем нет ни малейшего изъяна.
10 – Наставлениями и благами Корана воспользуются только верующие.
11 – Понимание смыслов и извлечение уроков нуждаются в здравом уме,
но для достижения милости и света Божьего нужна еще и вера.
12 – Назидательность коранических сказаний никаких временных и пространственных границ не знает.
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Послесловие
Вы ознакомились с 800 моментами из суры «Йусуф». Тысячи неотмеченных нами по различным соображениям моментов, о которых написано и сказано прежними комментаторами, и еще тысячи других моментов, о которых
будут писать в будущем, представляют собой своего рода бокал чистой, прохладной и жизнетворной воды, утоляющей жажду человека, бродившего по
знойным пустыням запутанных размышлений. Теперь с большой долей вероятности мы вникнем в суть слов Имама Джа’фара Садика (мир ему!), который изрек: «Тот, кто ежедневно и каждую ночь будет читать суру «Йусуф»,
в День Суда будет возрожден Всевышним Господом с лицом, похожим на
лик Йусуфа, ему не грозит страх Судного Дня, и он будет в числе избранных
рабов Господа».
Ибо каждый из нас – последователь Йусуфа, которому угрожает буря вожделения, тщеславия, зависти, наговоров и т. п. Если мы во всех областях
общественной и личной жизни будем вести себя подобно Йусуфу, то, если и
не лицом, то своей природой и своим внутренним миром будем становиться
на него похожими.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
Методологическая прелюдия
Ты похожа на зарю, я – на тусклую свечу.
Улыбнись – и я тебе душу навсегда вручу!
Хафиз

Так мог сказать только влюбленный поэт!
Если бы речь шла об отношении того же окрыленного лирического героя к другим знакомым, уже расклассифицированным в его сознании или
подсознании на «друзей» и «врагов», то он, наверняка, не был бы столь же
красноречивым, да и таким уж скромным. Впрочем, речь не о конкретной
личности, а о природе человека вообще в его отношении к себе подобному,
даже родному в смысле принадлежности всех к родовому семейству Адама.
Чужая душа потёмки…
Эпистемологическая загадка познания Другого: познаваемо ли другое
Другим? Или, как говаривали в античности, подобное познается Подобным?
Если да, то, как насчет народной мудрости «со стороны виднее»?
Очевидно, древние вовсе не утверждали, что подобное познается только
подобным! Иначе трудно понять другое фундаментальное допущение становящейся этической космологии: познай самого себя, и ты познаешь других,
вплоть до Вселенной в целом, и даже богов?
Востоковедение – одна из первых наук западного происхождения о других -- об образе жизни и образе мысли обитателей восточной окраины ойкумены. За последние триста лет традиционные представления об экзотике
и архаике Востока изменились не только потому, что изменились «они», но
и усовершенствовалось западное интеллектуальное зеркало, отражающее
«их». Поэтому надо начать с размышления о природе этого зеркала, тем более что в нем отражаются не только Другие, но и те, которые наблюдают их.
1
У «темного» Гегеля есть одно, на редкость прозрачное, философское эссе
под названием «Кто мыслит абстрактно?». Оно начинается с описания
интригующей сцены, аналоги которой нам хорошо известны из обыденной
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жизни – от торжественной встречи Гагарина до похорон принцессы Дианы.
«Ведут на казнь убийцу. Для толпы он убийца — и только. Дамы, может
статься, заметят, что он сильный, красивый, интересный мужчина. Такое замечание возмутит толпу: как так? Убийца — красив? Можно ли думать столь
дурно, можно ли называть убийцу — красивым? Сами, небось, не лучше! Это
свидетельствует о моральном разложении знати, добавит, быть может, священник, привыкший глядеть в глубину вещей и сердец. Знаток же человеческой
души рассмотрит ход событий, сформировавших преступника, обнаружит в
его жизни, в его воспитании влияние дурных отношений между его отцом и
матерью, увидит, что некогда этот человек был наказан за какой-то незначительный проступок с чрезмерной суровостью, ожесточившей его против
гражданского порядка, вынудившей к сопротивлению, которое и привело к
тому, что преступление сделалось для него единственным способом самосохранения. Почти наверняка в толпе найдутся люди, которые — доводись им услышать такие рассуждения — скажут: да он хочет оправдать убийцу! Помню
же я, как некий бургомистр жаловался в дни моей юности на писателей, подрывающих основы христианства и правопорядка; один из них даже осмелился
оправдывать самоубийство — подумать страшно!.. Это и называется «мыслить абстрактно» — видеть в убийце только одно абстрактное — что он
убийца и называнием такого качества уничтожать в нем все остальное, что
составляет человеческое существо. Иное дело — утонченно-сентиментальная
светская публика Лейпцига. Эта, наоборот, усыпала цветами колесованного
преступника и вплетала венки в колесо. Однако это, опять-таки, абстракция,
хотя и противоположная» (1).
Субъекты абстрактного мышления обозначены Гегелем как «священник»,
«бургомистр», «знаток человеческой души» (очевидно, философ имел в
виду писателя) и «светская публика». В описанной им гипотетической реакции этих «абстракционистов» меня интересуют не индивидуальные точки
зрения, которые могут быть обусловлены рядом факторов: степенью информированности, глубиной понимания ситуации, профессионально ориентированным подходом, человеческим равнодушием или, наоборот, нравственной
сопричастностью к чужой судьбе; в фокусе моего философского внимания
- более глубокие уровни детерминации психокультурного порядка, образующие для мышления данной личности своего рода прокрустово ложе, сиречь
предрасположенность к принятию того или иного решения.
В литературе по психологии уже давно обращено внимание на существование специфического ментального регулятора, контролирующего реакцию
субъекта восприятия на внешнее раздражение. Следуя терминологической
традиции, восходящей к работам советского психолога Д. Н. Узнадзе и его
научной школы (60-70-е годы прошлого века), я буду называть его установ83

кой, но склонен придать ей более широкий смысл и функциональное значение. В рассматриваемом мною широком контексте установка – не цель и не
намерение. Она также - не парадигма мышления. Установка есть психокультурная доминанта, задающая общие контуры образа Другого (отдельной
личности, народа, страны, культуры и целой цивилизации) и тем самым
настраивающая субъект познания на определенный образ действия или, напротив, известный способ противодействия.
Активную направляющую роль установки можно проследить во всех типах отношений – начиная с межличностных и межгрупповых и кончая межгосударственными и межцивилизационными. Ее роль может быть конструктивной или деструктивной, но никогда нейтральной.
Симпатия и антипатия суть самые элементарные психокультурные доминанты, пронизывающие всю нашу деятельность (в том числе и творческую). Негативные или позитивные установки могут вызываться разными
причинами и даже не осознаваться самим субъектом восприятия; они могут
оказаться не только результатами внешнего раздражения, то есть вызываться
особенностями или конкретным поведением объекта восприятия, но и чисто
внутренними мотивами самого субъекта, сиречь анализирующего данную
ситуацию человека и стоящего за ним общества. Так, те же симпатии или
антипатии могут обуславливаться завистью (белой, а чаще черной), которая бывает не только индивидуальной, но и коллективной или групповой.
Установки могут быть также навязаны со стороны или сверху, в особенности
пропагандой и агитацией группового, партийного или государственного характера. Установки же такого рода могут превращаться в предубеждения, а
если они укоренены, то и в предрассудки.
Переходя от психологии к эпистемологии, можно заметить, что установка выполняет двуединую функцию: служит и предварительным знанием, и
тропой движения к новому, обусловленному ею знанию и опыту. В качестве
конкретно научной иллюстрации можно указать на исследование известного
историка Альберта Хурани. Он считал, что историю того или иного народа
нельзя понимать, если не проявлять к нему сочувствия. «История арабского
народа» Хурани была написана именно с этой позиции, но его установка
была окрашена также в яркие личные тона, (автор был не просто арабом,
а арабом-христианином). Критики с иными установками тут же заметили
чрезмерную односторонность исторического взгляда Хурани; его труд окрестили «либерально-патрицианской» версией истории Ближнего Востока, в
которой арабам-христианам приписана слишком большая роль (2).
В отличие от индивидуальной, групповой или общинной установки, которая может и не осознаваться ее субъектом, партийная или государственная
установка в ее политическом или идеологическом выражении должна носить
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осознанный, в принципе рационализированный характер и как таковая может
принимать форму доктрины.
Государственная установка, как правило, вырастает на почве национального интереса (в широком смысле последний сам может рассматриваться как
общая политическая установка), вплоть до геоэкономических потребностей
и геостратегических амбиций. Борьба же за национальный интерес, особенно если речь идет об интересе великой державы, квалифицируемом ею как
«жизненный», обычно сопровождается явными или неявными историческими притязаниями (последние могут состоять также из попытки отомстить за
прошлые поражения или компенсировать упущенные шансы) и плохо скрываемыми идеологическими пристрастиями националистического, шовинистического, религиозно-мессианского, а то и расистско-мизантропического
характера.
2
Как известно, востоковедение – это целый комплекс областей социогуманитарного знания, объединенных общим объектом познания и институализированных в соответствующих академических учреждениях и учебных
заведениях. Но каждая из этих специализированных сфер (иранистика, индология, тюркология, китаеведение и т. д.), в свою очередь, состоит из ряда
узких дисциплин, отличающихся по предмету исследования (история, этнография, языкознание, литературоведение и т. д.). К тому же эти дисциплины
зачастую не взаимодействуют друг с другом даже в концептуальных рамках
внешне интегрированного, но внутренне дифференцирующегося страноведения. Однако на общеметодологическом уровне анализа можно обнаружить и нечто общее.
В семидесятые годы минувшего столетия в методологию и социологию
естественных наук прочно вошла категория «парадигма», истолкованная Томасом Куном как исходная концептуальная и методическая база постановки
и решения проблем, равно как и теоретической интерпретации эмпирических данных. Позднее эта категория получила распространение в социальных и гуманитарных науках.
Применительно к основаниям науки я хотел бы расширить логический
объем понятия «парадигма» за счет включения в нее мировоззренческоценностных начал, составляющих в моем представлении самую нижнюю
ступень иерархической структуры этих оснований. Они явно не формулируются, их присутствие может даже не осознаваться отдельными исследователями. Однако именно эти парадигматические посылки (пред)задают общий
вектор научного поиска, равно как и (пред)определяют характер соответствующего подхода к оценке его результатов.
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Мировоззренческо-ценностные предпосылки востоковедной науки не
привлекали особого внимания до конца семидесятых годов минувшего столетия, хотя в литературе часто мелькал такой идеологический вердикт, как
«европоцентризм», а то и такое куда более грозное обвинение, как «расизм».
Выходом в свет книги «Ориентализм», принадлежащей острому перу американского культуроведа арабского происхождения Эдварда Саида (19352003гг.), вопрос актуализировался, я бы сказал, даже чересчур остро. Ибо
сие сочинение вызвало напряженную полемику, которая с перерывами продолжается вот уже свыше тридцати лет.
В методологическом разрезе ориентализм представляет собой в основном
не идеологию и тем более не культуру, а установку. Фактически об этом
же говорил и Саид, но в его представлении ориентализм выглядит излишне
идеологизированным и даже политизированным. Отсюда его обвинения в
адрес традиционных ориенталистов как «сообщников империй», созданных
европейскими колонизаторами Востока. Саид считал, что субъект ориентализма вовсе не был наблюдателем, «взирающим на Восток издалека», пусть
и свысока; он преследовал «определенные интересы». Интересы же эти,
«несмотря на попытки провести тонкое различие между ориентализмом
как невинным исследовательским усилием и ориентализмом как сообщником империи, никогда не могут быть в одностороннем порядке выведены
из общего контекста империи, вошедшей в свою современную глобальную
фазу, начиная с завоевания Наполеоном Египта в 1798 году» (3).
Эдвард Саид не провел различие между ориенталистикой (наукой о Востоке) и ориентализмом (идеологической установкой или, по его собственной
спецификации, «корпоративным инструментом, созданным для ведения
дел с Востоком). С другой же стороны, он сознательно отказался от дифференцированного подхода к тем, кого объединил под нивелирующее и идеологически окрашенное название «ориенталист». В такой перспективе Эрнест
Ренан и Василий Бартольд, Бернард Льюис и Ричард Фрай оказываются в
одной ориенталистической компании, нанятой для работы в рамках властного дискурса.
Интересно было бы узнать, в собственно каком властном дискурсе работали И. С. Брагинский, изучая древнеиранские памятники, В. А. Лифшиц согдийские рукописи, или И. Бечка – таджикскую литературу 16-19 веков?
Главный методологический изъян ориентализма Эдвард Саид усматривал
в следующем: «Европейская культура не только сумела утвердиться на Востоке, можно даже сказать, она-то и создала сам Восток». Однако с чисто
эпистемологической точки зрения в этом акте концептуального конструкти86
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визма нет ничего незаконного; любое научное понятие, тем более идеологизированное, есть искусственный конструкт.
Во время годичного (1998) конгресса Североамериканской ассоциации
исследователей Среднего Востока, одно из пленарных заседаний которого
было посвящено 20-летию выхода в свет «Ориентализма», я переговорил на
эту тему с его автором. Саид уточнил, что, говоря о «Востоке» ориенталистов, он имел в виду не чисто научное понятие, а более широкий идеологический образ, включающий в себя ценностную оценку истории и культуры
восточных народов, в особенности арабов.
Действительно, уже тот факт, что в основании западного востоковедения
в качестве концептуального начала фигурирует не географический East, а
культуроведческий Orient, говорит сам за себя. Правда, можно исходить из
общего методологического положения о том, что любое научное понятие
создается на основе не только углубления и обобщения доступного эмпирического знания, но и других посылок. Последние же могут состоять не из
одних только научно-теоретических положений; в качестве исходных начал
могут выступать также вненаучные установки: психокультурные, идеологические и даже чисто политические. Стало быть, в зависимости от установки
самого критика данного научного конструкта внимание может акцентироваться соответственно либо на состоянии науки, либо же на ее установках,
что может предопределять конечные выводы оппонента.
Саид генетически связал происхождение ориентализма как целокупности
западных представлений о Востоке с историей и практикой колониального господства. В результате его «Ориентализм», развенчивая ориентализм
как идеологическую установку, сам превратился в ярлык для дискредитации всей западной социогуманитарной науки о Востоке (= специфическом
Другом). Между тем психокультурное и идеологическое деление географического пространства ойкумены на Восток и Запад не является изобретением
собственно европейского ориентализма. Последнему не следовало бы приписывать все грехи своего и чужого времени, рассмотрев ориентализм вне
исторического контекста.
Между тем, справедливо критикуя западную концепцию «Восток вообще», Эдвард Саид в свою очередь не уточнил культурно-исторические границы своего «Востока».
Судя же по содержанию «Ориентализма» и последующих публикаций
Саида его «Восток» довольно ограничен по логическому объему: географически он не покрывает даже весь Ближний и Средний Восток, не говоря уже
о Большом Среднем Востоке в его теперешней американской демаркации
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(Ближний и Средний Восток + Центральная и Южная Азия) (4). Фактически
же Саид говорил только об арабо-мусульманской части региона; его «Восток» не включал даже Иран и Турцию. (Предмет его анализа охватывает
только арабистику и исламоведение.)
История Ближнего и Среднего Востока – история не только арабов и мусульман; необходимо также напомнить о существовании и «христианского
Востока» (так назывался журнал, который выходил в России в 1912-1920
годах), к духовной традиции которого принадлежит сам Саид. А отношение
Запада к христианскому Востоку иное. Тем более что, как показал Хурани в
своей «Истории арабского народа», арабы-христиане выступали в роли проводников идеи реформаторства и либерализма (правда, автора этой концепции критиковали за допущенные им научно-исторические преувеличения).
К тому же Эдвард Саид уже в силу своей специализации (сравнительное
литературоведение) не мог докопаться до эпистемологичеких корней ориентализма как явления западной социогуманитарной науки, шире – евроамериканской элитной культуры. (Отсюда несколько излишнее увлечение
Саида выявлением идеологических истоков и политической направленности
всей старой ориенталистики в целом.)
В итоге общезначимый идеологический феномен, каковым является изначальная социокультурная нагруженность всякого исследовательского процесса, особенно обществоведческого, был не просто локализован на теле
одной конкретной науки, а выдан за принципиальный методологический
изъян западной ориенталистики как таковой.
3
В 80-е годы прошлого века, после опустошительной критики Эдвардом
Саидом ориентализма как идеологического инструмента господства Запада
над Востоком, в востоковедческих департаментах университетов и исследовательских учреждений Запада, в первую очередь США, произошли серьёзные номенклатурные и научно-организационные изменения. Когда идеи и
критическая методика Саида были подхвачены на Дальнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Азии, в Европе и особенно Америке стали убирать
все наименования, имеющие корневые связи с «ориенталистикой» или предикатом «ориентальный»: изменили наименования исследовательских центров и научных журналов, кафедр и учебных курсов. Свое название изменила даже Международная организация ориенталистов: теперь ее конгрессы
тематизируются как «гуманитарные науки в Азии и Северной Африке».
«Ориенталистику» же повсюду (кроме, пожалуй, Великобритании) заменили «ареальным исследованием». (В американской научной номенклату88
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ре оно фигурирует во множественной форме: area studies. Эту старую новую
область востоковедения далее буду целокупно обозначать как регионоведение, а в более узком значении как страноведение.)
Еще классическая ориенталистика страдала от профессиональной болезни, известной как «глухота специализации». Число ориенталистов стало катастрофически уменьшаться обратно пропорционально степени общности
решаемых ими научных проблем. Собственно востоковедов в классическом
смысле слова больше не осталось; нет даже иранистов или индологов - имеются лишь специалисты по истории, экономике, политике, литературе или
языку той или иной восточной страны, а узкие специалисты мало понимают
друг друга даже в пределах общего цеха (индология или иранистика). Более
того, отсутствие должной интеграции между отдельными востоковедными
дисциплинами – только одна сторона познавательной ситуации в науке последней четверти двадцатого столетия. Другую ее сторону, не менее важную,
составляет отсутствие межотраслевого взаимодействия: в данном случае
между востоковедением в целом и соответствующими отраслями социогуманитарного знания, в особенности всеобщей историей, религиоведением
и культурологией.
Этот методологический и концептуальный разрыв особенно заметен в
американской академии. Классическая ориенталистика изучала Восток в
основном в диахронном плане, то есть в историческом разрезе. Ареальное
изучение в основном интересуется синхронным аспектом, а именно современностью. Соответственно изменились предмет и метод востоковедного
изучения: на передний план выдвинулось политическое страно- и регионоведение, а место исследования заняла аналитика. Аналитика в основном сосредоточена в так называемых мозговых центрах (think tank). Последние же
суть бифункциональные учреждения: в них аналитическая работа сочетается с лоббизмом. Поэтому академические учреждения не могут состязаться с
ними по части политического влияния, да и по финансовому обеспечению.
Впрочем, если мозговые центры, отличающиеся заостренной политизацией, руководствуются неоориенталистской установкой, то сам неоориентализм отчасти является интеллектуальным продуктом идеологизированной
академии.
Методологическая особенность политической ориенталистики, явно сказывающаяся на конечных результатах познания, состоит в ограниченности
ее исследовательского горизонта. Она обусловлена вовсе не нехваткой эмпирических данных или теоретических знаний, а самим подходом к предмету
исследования. Конкретные проблемы, как правило, рассматриваются вне
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контекста культуры в ее синхронных и диахронных измерениях – даже тогда, когда рассматривается, скажем, явление политизации религии, не говоря
уже о феномене суицидального террора. (Основной мотив последнего неоориенталисты объясняют желанием его субъекта прямо и быстро попасть в
объятия 72 девственниц, обещанных Кораном шахиду!). Конечно же, в ряде
работ страно- и регионоведов встречаются ссылки не только на текущие политические реалии, но и на факты истории (включая и культурную историю)
страны или региона в целом. Но, как убедительно продемонстрировал известный востоковед-историк Центральной Азии Юрий Брегель на основе
критического рассмотрения трудов «звезд» американского политического
регионоведения, в их опусах содержится целый ряд грубейших фактологических ошибок, а также искажений и неточностей интерпретационного характера (5).
Я бы добавил, что работы политических регионоведов отличаются также
поверхностными историческими аналогиями и параллелями. (Чего стоит,
например, сравнение послевоенных условий Германии и Японии с ситуацией, сложившейся в Афганистане и Ираке после их оккупации Америкой?!)
Кроме того, обращу внимание на следующие два немаловажных общих
момента. Во-первых, причины такого рода ошибок бывают разные: объективные и субъективные. Первые могут быть вызваны дефицитом нужной
информации, вынуждающим исследователя при концептуальной реконструкции явления прибегать к рискованным процедурам интерполяции и
экстраполяции. Такие ошибки не считаются предосудительными; они преодолеваются в ходе критического обмена мнениями и дальнейшего исследования.
Другое дело – субъективные ошибки. Они бывают двух родов: бессознательными и сознательными. Первые суть результат не только некомпетентности, но и небрежности, лености (отсутствие желания проверить почерпнутые где-нибудь «факты» или «интерпретации») или даже излишней
доверчивости к источникам «знания» (6).
Вторые же предусмотрены в самих посылках исследования - в форме идеологической установки или предубеждения, скажем, политического, националистического или этнокультурного характера.
Во-вторых, обнаруженные Брегелем ошибки вовсе не случайны. Американская регионоведческая политология прикладного назначения развивается
вне идейной и концептуальной связи с историей, востоковедением и классической исламологией. В результате те или иные политические события
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зачастую рассматриваются и оцениваются вне их исторической динамики,
а также культурного и психологического контекста, что не позволяет обозреть всю цепь детерминации данного явления.
Конечно, благодаря развитию новейшей информационной технологии, с
одной стороны, и расширению сети неправительственных организаций, работающих в тесном контакте с зарубежными учебными центрами и мозговыми трестами, а также международными фондами – с другой, эмпирическая
база политического регионоведения значительно укрепилась. Вместе с тем,
однако, достоверность сведений, полученных через эти каналы, а главное
способы удостоверения правильности этих сведений или, говоря философским языком Карла Поппера, методы их верификации или фальсификации,
оставляют желать много лучшего.
Более того, к прежним методологическим «грехам» политической ориенталистики нынче прибавились новые. Так, появился новый источник информации – частные разговоры с анонимными лицами. (Ср.: «В Ходженте
мне рассказывали, что…») А иные не в меру находчивые заезжие регионоведы даже свою неосведомленность превратили в источник нового знания (7).
Эти факты – лишнее свидетельство стирания границы между журналистикой и политической наукой (в данном случае ее следовало бы обозначить
другим термином: политографией) еще в одном важном отношении. В США
использование анонимных источников является защищенным законом методом добывания информации; его эффективность очевидна, например, при
расследовании общественно значимых политических и иных скандалов. Но
в науке ценность этого метода очень сомнительна, ибо научное исследование
уже по определению должно пользоваться источниками, которые в принципе могут быть проверены другими; объектом же проверки может быть как
аутентичность источника первичного знания данного исследователя, так и
точность приводимых им оттуда цитат и ссылок.
Еще более удручающей выглядит теоретическая база регионоведения и
страноведения: поверхностное знание истории стран и регионов, особенно
психокультурных особенностей обитающих там народов – остается ее Ахиллесовой пятой. Теоретическое же оскудение американского регионоведения
и страноведения, в первую очередь, следует объяснить их глубокой идеологизацией.
Как известно, классический ориентализм основывался на методологии
европоцентризма. Важно, однако, понять, что эта установка носила не только идеологический, но и сугубо научно-практический характер. Речь идет o
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своего рода методологической вере в пространственно-временную экстраполируемость или, говоря проще, непосредственную применимость соционаучного инструментария, выработанного на материале истории Запада, для
изучения экономических и социокультурных феноменов Востока. Эта методологическая вера, в свою очередь, исходила из марксистского принципа
единства мира. При таком понимании вещей европоцентристская установка,
строго говоря, не содержит ничего неправомерного.
Другое дело – теперешняя трансформация классического европоцентризма в культурный западноцентризм вообще и американоцентризм в особенности. Его можно сформулировать следующим образом. Американская
модель социоэкономического устройства и культурного обустройства носят всеобщий характер, а стало быть, развивающимся и другим «отсталым»
странам и народам необходимо лишь следовать «Генеральному курсу» Нового Света. Отсюда идея «Демократической Глобализации» по-американски,
уж очень напоминающей идею «Советизации Мира». Идентичен также метод осуществления пресловутой «глобализации»: социально-хирургическое
вмешательство извне!
Ориентализм – идеологическое детище и политический спутник империи. Именно империя предзадала его культурный ген. Поэтому не случайно,
что и становление неоориентализма началось с разговоров о руководящей
роли Америки как принципиально новом типе Империи. Неоориентализм
подводит Запад (место Европы теперь заняла Америка) в еще большей мере,
чем старый ориентализм, ибо времена уже не те и все пахнет запоздалым
анахронизмом. Характерно, что неоориенталистское движение возглавляет
почетный и заслуженный профессор знаменитого принстонского университета Бернард Льюис.
Эдвард Саид считал «полностью оправданным воспринимать работы
крупных специалистов-востоковедов, типа почти комического в своем постоянстве Бернарда Льюиса, как доказательства их политической ангажированности». Ранние же сочинения Льюиса, опубликованные до второй
половины 90-х годов, критик ориентализма относил «скорее к современному
политическому окружению, нежели к чисто интеллектуальной среде». Но,
подчеркивал Саид, свою «враждебную установку» Льюис, как правило, «пытается замаскировать учтивым тоном и неубедительной попыткой осуществить научное исследование». В постсентябрьскую же эру, отличающуюся
ужесточением идеологического дискурса, мэтр американского ориентализма
уже не проявляет особую учтивость. Судя по мировоззренческому этосу и
политическому тону последней книги этого довольно последовательного по
своим убеждениям классического ориенталиста (8), остросаидовкая постановка вопроса остается актуальной и поныне.
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Старый ориентализм, служа интересам западной гегемонии на Востоке,
мог бы и не догадаться об этом, (колониальные власти могли воспользоваться ориенталистским знанием по своему усмотрению, тем более что тогда
еще не было нынешней системы правого контроля над интеллектуальной
собственностью). Другое дело - неоориентализм. Последний отличается
крайней циничностью: не только открыто служит «Новой империи», но и
откровенно атакует ученых, пытающихся сохранять верность классическим
идеалам науки (9).
Даже Збигнев Бжезинский публично жаловался (10), что обстановка ненависти и тотальной подозрительности, создавшаяся в «постсентябрьскую
эру», стала задевать безопасность каждого гражданина, включая и его самого. (Он поделился собственным опытом «общения» с сотрудниками новосозданного министерства внутренней безопасности, подвергшими респектабельного старика унизительной проверке у входа в одно из государственных
учреждений.) Я бы добавил: в первую очередь независимо мыслящего интеллигента. Достаточно сказать, что интеллектуальные лоббисты неоконсервативного толка открыто объявили того же Саида …«профессором террора».
В основе современной политической пропаганды ориенталистского толка
лежит одна явно не формулируемая, но отчетливо просвечивающаяся идеологическая посылка: мусульмане, в первую очередь арабы, суть отставшие
(если не застывшие!) в историческом развитии люди. Отсюда обостренный
комплекс неполноценности, который, в свою очередь, питает их чувство зависти к высокоразвитому Западу (включая, конечно, и Израиль): и именно
зависть, переходящая зачастую в лютую ненависть, порождает антиамериканизм, антисемитизм, и другие человеконенавистнические «измы», отравляющие духовную атмосферу современности.
Философски говоря, лежащее в основе этого мировидения дуалистическое (само)сознание, как подчеркивал еще Аристотель,- общее явление,
встречающееся как в доисторическое, так и историческое времена. Однако
в эпоху колонизации Востока, в том числе и Центральной Азии, произошла
сознательная идеологизация, а далее и политизация изначального культурноисторического феномена; политико-географические границы превратились в
культурно-цивилизационные. В результате же колониальный захват и эксплуатация чужих земель, оправданные задним числом как некая гуманитарная
акция по «приобщению отсталых народов к ценностям передовой цивилизации Запада», в конечном счете, дискредитировали сами понятия цивилизации и цивилизованности.
За последние тридцать лет в Америке произошел настоящий идеологический бум. На авансцену политической мысли и политического действия
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выдвинулись старые и новые идеологические системы – «светские» (ориентализм и неоконсерватизм) и «духовные» (христианский фундаментализм
и христианский сионизм). На стыке же новоявленного «неоконсерватизма»
и старомодного ориентализма родился идеологический кентавр – неоориентализм. А такого рода химера, как это убедительно продемонстрировал
покойный Лев Гумилев на базе анализа большого исторического материала, будучи существами, «не помнящими родства», очень агрессивны и как
таковые содержат огромный разрушительный потенциал. Впрочем, это уже
не нуждается в особом доказательстве: афганская и иракская войны были
развязаны Бушем и Чейни – учениками начальной школы неоконсерватизма,
руководящей установкой которой служит неоориентализм.
В интересующем меня плане важно подчеркнуть, что идеологическое восхождение к неоориентализму сопровождалось оживлением архаичных предрассудков и предубеждений, уходящих своими корнями в эпоху колониализма, когда древнее психокультурное противостояние «мы» и «они» приобрело
яркую религиозно-политическую окраску.
Характерно, что новоимперские амбиции Америки начала третьего тысячелетия оживили старые идеологические предрассудки ориентализма, в
особенности касательно природы «восточного человека». Если политический дискурс о «глобальной войне с террором» как борьбе цивилизованной
части мира с его нецивилизованной частью, вложенный в уста бывшего президента США идеологами его двора, перевести на нормальный язык, то
речь идет о синхронизации известной диахронной классификации Моргана
(дикость-цивилизация). Отсюда один шаг до печально известной расистской
концепции «недочеловека».
Впрочем, это небольшое расстояние было «героически» преодолено неоконсервативными «пандитами» от журналистики, чему помогла раздутая
ими же идеологическая истерия вокруг трагедии 9/11. Эдвард Саид три десятка лет назад обращал внимание на то, что все знания западных людей
об Азии искажены необоснованной исходной посылкой, согласно которой
западный человек «рационален, добросовестен, развит, нормален», тогда
как восточный «иррационален, непредсказуем, не развит, неполноценен». В
«постсентябрьскую эру» именно это заведомо искаженное знание и стало
составной частью консервативного общественного сознания.
4
В постсоветское время, когда подражание стало чуть ли не универсальным методом приобщения к достижениям западной цивилизации, некритически импортируются также евро-американские дискурсы и дискуссии
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вокруг ориенталистских штудий. Поскольку это происходит в общем русле участившейся критики российской ориенталистики – дореволюционной
и советской, постольку сначала необходимо обратиться к предыстории нынешней идеологической ситуации, сложившейся вокруг науки о Востоке.
Как известно, европейская ориенталистика, представленная вначале путевыми записками любознательных путешественников и заметками не менее
пытливых профессиональных разведчиков, со временем превратилась в довольно респектабельную область академических исследований с богатой научной традицией. Не требуют особого разъяснения и причины расцвета ориенталистики именно в девяностом столетии. При всех кренах, допущенных
старой ориенталистикой в ходе ее исторически неизбежной политизации и
идеологизации, английская, французская и русская школы востоковедения
(арабистика, исламология, иранистика, индология, китаистика и т. д.) внесли
огромный вклад в развитие социального и гуманитарного знания об Азии
(позднее и Африки) и тем способствовали, если не углублению взаимопонимания народов, то, по крайней мере, расширению межкультурных контактов
разных континентов.
Давление идеологии и политики особенно явные следы оставило на научном облике ориенталистики двадцатого века: изгибы ее идейной и концептуальной деформации видны невооруженным глазом. В этом плане особый
интерес представляют исторические судьбы востоковедения в советский период. Осмысление особенностей его развития в СССР может пролить свет и
на идеологические нюансы положения науки о Востоке в Америке «постсентябрьской эры».
В первом десятилетии постреволюционного времени, когда государство создавало новое научное здание, так называемую пролетарскую науку,
коммунистическая власть вообще не нуждалась в услугах старой системы
обществоведческого знания, в том числе и востоковедения. Так, приступая
к далеко идущему по своим историческим последствиям «национальнотерриториальному размежеванию» народов Средней Азии и Кавказа, сталинские этнотопографы не включили в свои комиссии ни одного из известных ученых-востоковедов – не только местных (скажем, Садриддина Айни),
но и представителей знаменитых петербургских и московских школ (даже
академика В. В. Бартольда - общепризнанного классика мировой ориенталистики!) Правда, судя по архиву Бартольда, он представил свои соображения
высшему большевистскому начальству в письменной форме, но они остались политически не востребованными (11).
В докладной «Записке» В. В. Бартольда выражено принципиальное несогласие с исходной идеей размежевания по-большевистски. Сам ученый умер
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естественной смертью (1930), но многие его коллеги, осмелившиеся также
не согласиться с большевистской «восточной политикой», выразившие сомнение или даже искренне стремившиеся сотрудничать с властями, но политически оклеветанные, попали под печально знаменитое «Красное Колесо».
Поэтому характеристика советской науки о Востоке как «расстрелянное
востоковедение» (последнее вошло в терминологический обиход историографии на закате коммунистической власти) не является издержкой критического сознания «эпохи Катастройки», хотя временами оно и принимало явно
экстремистскую форму, напоминающую воинствующий пролеткультовский
нигилизм 20-х годов прошлого столетия.
В «Записке» В. В. Бартольда также сквозит глухое недовольство начавшимся процессом политизации (позднее и идеологизации) социальной науки, особенно истории. Ученый ее усматривал в том, что в попытке находить
в прошлом оправдание произвольным переменам советского образца, что сопровождалось «искажением» и «искусственным толкованием» научно установленных «фактов местной истории». Последовавшее затем (30-е годы)
полное подчинение всех разделов советского обществоведения, в том числе
и востоковедения, требованиям господствующей идеологии и политической
конъюнктуры надолго лишило социальные и гуманитарные науки о Востоке
их былого научного блеска и социального значения.
Не в меру активным критикам прошлого, особенно из окраин «царской и
советской империи», не следовало бы забывать и о выдающейся роли российских востоковедов в национальном пробуждении бывших колонизированных народов. Ведь именно они открыли жителям гор и дол Кавказа и
Центральной Азии их почти забытое культурное наследие.
Правда, возглавляемая ими борьба за историческую справедливость, как
и любое другое идеологически мотивированное дело, имела свои минусы –
как раз те, которые были находкой для зарубежных критиков, особенно из
числа советологов, занимающих не менее твердую (в смысле односторонности) позицию по другую сторону идеологической баррикады.
Разумеется, интерпретация новооткрытого наследия была идеологизирована в наибольшей степени. Классовый подход, предписанный господствующей идеологией, давал о себе знать по всем параметрам: и в способе
реконструкции наследия, и в методике его выборочного расчленения и в толковании выделенных сечений и частей утраченного целого.
Однако, говоря о положении советского востоковедения в целом, надо
учесть и такой немаловажный момент: степень идеологизации и политиза96
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ции знания о прошлом была обратно пропорциональна хронологии рассматриваемых исторических событий: чем они были ближе к советскому времени, тем жестче был партийный контроль над их освещением. Поэтому от
идеологического произвола меньше всех пострадала классическая ориенталистика, изучавшая Древность и Средневековье. Другое дело - те разделы
востоковедения и африканистики (последняя в официальный реестр обществознания была добавлена позже), которые занимались так называемыми
«актуальными темами» (читай: политически значимыми): они состояли на
особом учете идеологического агитпропа.
Поэтому не следовало бы чернить все советское востоковедение, обвиняя его в несовершенных им идеологических грехах. Если классическое востоковедение и совершало какие-нибудь идеологические проступки, то их не
следует вырывать из контекста реального исторического времени и заниматься морализаторством, находясь на безопасном расстоянии от сурового
идеологического окружения той эпохи. Тем более что академическая наука
очень дорого заплатила за свою попытку сохранения собственной политической независимости.
В тридцатые годы немало ученых-востоковедов – не только те, кто осмелился не согласиться с «восточной политикой» большевистского режима или
выражали научное сомнение в ее обоснованности, но и даже те, кто искренне стремился сотрудничать с властями, но был политически оклеветан недоброжелателями, попали под печально знаменитое «Красное колесо».
Наиболее красноречива судьба Садриддина Айни. В разгар «Большого
Террора» 1937 года его жизнь, как и жизнь многих других интеллектуалов,
оказалась под смертельной угрозой сталинской тайной полиции. В архиве
сохранился примечательный исторический документ: письмо Садриддина
Айни Абулкасыму Лахути, который сам чудом уцелел во время террора 20-х
годов. В письменном крике о помощи наиболее известный уже тогда таджикский литератор и ученый-востоковед (будущий президент АН Таджикистана, позднее удостоенный всех высших правительственных наград) отчаянно
вопрошал: что еще я должен сделать, чтобы советская власть поверила в
мою преданность?!
Хрущевская оттепель дала возможность частично восстановить классические научные традиции, но, начиная с конца 70-х годов, в советском
востоковедении произошел новый политически мотивированный поворот
течения. После кончины многолетнего директора московского Института
востоковедения академика Бободжана Гафурова новое научное руководство
этого старого академического учреждения во главе с бывшим зарубежным
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собкором «Правды» Евгением Примаковым, подражая прикладной науке западного образца («мозговым трестам»), активно занялось так называемым
осовремениванием востоковедной науки. Речь шла не просто об очередном
научно-организационном решении. Это было началом узаконения аналитики
в рамках академической науки; на передний план выдвинулся ситуативный
анализ поверхностных наблюдений, не освещенных светом теории.
В результате научное востоковедение в ряде своих важных аспектов стало
превращаться в раздел международной журналистики. В методологическом
же плане такой поворот течения означал новое, уже как бы добровольное (по
инициативе «снизу), а потому угодливое подчинение науки о Востоке изменчивым потребностям текущей идеологической и политической практики.
В примаковской перестройке легко усмотреть импликации приоритетов
холодной войны. В обоих противостоящих военно-политических полюсах,
именовавшихся соответственно Востоком и Западом, социогуманитарное
знание служило политическим инструментом.
На Западе исследование советской Центральной Азии, Южного и Северного Кавказа, а также мусульманских регионов РСФСР велось в концептуальных рамках «танкистской» советологии. Советология же, будучи исконным
продуктом противостояния печально известных «лагерей» (соответственно
«социалистического» и «капиталистического»), по своим идеологизированным и политизированным началам ничем не уступала соответствующим
(«осовремененным») разделам «примаковизированного» востоковедения.
Одним словом, в годы холодной войны научное востоковедение оказалось
меж двух огней. В обоих противостоящих военно-политических полюсах,
именовавшихся соответственно Востоком и Западом, социогуманитарное
знание служило политическим инструментом. Так, в конце 70-х годов минувшего века в число жертв холодной войны попали афганистика и иранистика.
Руководящие идеологические принципы афганистики и иранистики, а
позже и исламоведения, были продуктами внешней политики советского государства, сформировавшимися к началу 30-х годов прошлого столетия. К
этому времени Сталин уже отказался от марсксистско-ленинской идеологеммы «мировой пролетарской революции» и решил строить социализм в «отдельно взятой стране».
Принципиальное изменение идеологического курса большевистского руководства было вынужденным. Еще при жизни Ленина большевики, как говорится, получили по зубам – как на Западе (в Польше, где у ворот Варшавы
наступающая Красная Армии во главе с Тухачевским потерпела поражение),
так и на Востоке (в Иране, куда коммунистическая Россия ввела свои войска
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и в городе Гильне усилиями и устами местных революционеров провозгласила Персидскую Советскую Республику, но вскоре была вынуждена уйти
оттуда).
Эти явные неудачи политики глобальной большевизации, очевидно, были
обусловлены не только неосведомленностью ее творцов о реальной военной или политической ситуации за пределами собственных границ, но ни
в меньшей степени незнанием психокультурных особенностей тех народов,
которых Советы пытались насильно загнать в свой будущий коммунистический рай...
В так называемую постсентябрьскую эру эстафету перехватили США.
Они приступили к реализации новой американской мечты в ее внешнеполитическом измерении, именуемой «всемирной демократической революцией», что тоже бросило сплошную тень на государственно финансируемую
афганистику и иранистику; они вновь были превращены в политический
инструмент. Вернусь, однако, к описанию постсоветского нигилизма в его
историко-научном преломлении.
Не влезая в дебри современных исторических, социологических и политологических дискуссий, не утихающих до сих пор в бывших республиках,
в данном случае центрально-азиатских, вокруг советского наследия, ограничусь только одним кратким замечанием по поводу происходящих там событий – не столько политических, сколько идеологических.
Зарубежные регионо- и страноведы, следящие за развитием событий в
постсоветском пространстве, ожидали формирования там воинствующих этнократических режимов. Эти научные опасения, в общем и целом, оправдались, но были и исключения. Так, политически недоношенный и нравственно недозрелый таджикский национализм уже в самом начале независимого
развития страны стал явно деградировать в идеологию самоедствующего субэтнизма, приобретшего локально-патологическую форму. При всем этом,
однако, Таджикистан разделяет общую детскую болезнь идеологической
«правизны», в одночасье поразившую все участки постсоветского пространства: везде и всюду национальная апология превратилась в государственную
установку. Провинциальные умы национал-апологетов, а то и закомплексованных регионал-хвастунов, больше всего занимает прошлое, чем настоящее
и будущее региона.
В Центральной Азии новое размежевание началось уже на исходе горбачевской перестройки: с тех пор место прежней борьбы за светлое будущее
заняла перманентная и довольно беспощадная борьба за светлое прошлое!
Помнится, в советское время политически диссиденствующие юмористы
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пессимистически шутили: если сложить темное прошлое со светлым будущим, то получится серое настоящее. Именно серостью постсоветских реалий и объясняется обилие светлых красок в политической живописи, посвященной героическому прошлому!
Отсюда же усиленный поиск козла отпущения - не только в политике, но
и в науке.
Особая претензия предъявляется питерским и московским востоковедам:
не столько за методологический ориентализм, сколько за «несправедливое
распределение» исторической собственности: одним что-то недодали, а у
других что-то отобрали! Местные же правдоискатели занялись обустройством своей «искаженной» другими истории (а то и строительством нового
исторического дома!). Одни стараются максимально удлинять исторические
корни своего племени (зачастую за счет этномифологии), отодвигая дату
своего появления на земле как можно дальше, (до незапамятных времен).
Другие возвращают своих «незаконно» забытых культурных героев (фактически это выражается в зачислении в историко-культурный актив своей нации умственного или художественного наследия других народов или даже
чужих стран и регионов). Третьи же возводят на пьедестал национального
почета «своих» великих предков (типа Тимура и Чингисхана), «очерненных»
их жертвами. Органическую часть этих культурно-исторических приписок составляют перетолкование и перелицевание неправедно присвоенного
культурного наследия с целью, с одной стороны, придания ему «национальной формы», а с другой – увеличения доли вклада своих предков в общечеловеческую копилку ценностей, а значит и подчеркивания «значительности»
роли их творчества в межкультурных взаимодействиях.
Вместе с тем, бросается в глаза явная недооценка, а то и сознательное
очернение, созидательной деятельности советского времени. Возьму, казалось бы, самое одиозное – пресловутую культурную революцию. «Новые
историки» из лагеря перманентных перестройщиков пытаются поставить
эту историческую акцию в один ряд с «культурными революциями» маоисткого и полпотовского толка. В итоге в постсоветском дискурсе понятие «культурная революция» превращено чуть ли не в ругательное слово.
Однако масштабное строительство системы учебных заведений и научноисследовательских учреждений в национальных окраинах, которое было
органической частью этой самой революции, следует считать выдающимся достижением воистину исторического значения. Академия наук СССР и
ее подразделения сыграли большую созидательную роль в формировании
основ современной науки на Кавказе и Центральной Азии, включая и интенсивную подготовку научных кадров.
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Не в меру активным критикам прошлого, особенно из окраин «царской и
советской империи», обвиняющих российских востоковедов в злонамеренных «искажениях» ориенталистского толка, не следовало бы забывать об их
выдающейся роли и в национальном пробуждении бывших колонизированных народов. Ведь именно они, советские востоковеды, открыли жителям
гор и дол Кавказа и Центральной Азии их почти забытое культурное наследие. Правда, возглавляемая ими борьба за историческую справедливость, как
и любое другое идеологически мотивированное дело, имела свои минусы
– как раз те, которые были находкой для зарубежных критиков, особенно из
числа советологов, занимавших не менее твердую (в смысле односторонности) позицию по другую сторону идеологической баррикады.
Разумеется, интерпретация новооткрытого наследия была идеологизирована в наибольшей степени. Классовый подход, предписанный господствующей идеологией, давал о себе знать по всем параметрам: и в способе
реконструкции наследия, и в методике его выборочного расчленения и в толковании выделенных сечений и частей утраченного целого.
Но и в данном случае остается верным нравственный императив известной народной мудрости: нельзя выбросить вместе с грязной водой ребенка.
Даже если он неизлечимо болен. Неизлечимость же по-советски клонированного ребенка, не говоря уже о состоянии здоровья покончившей жизнь
самоубийством его матери, явно и злонамеренно преувеличивалась ныне
здравствующими и процветающими катастройщиками горбачевского призыва...
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ки» пресловутым «Исламским фундаментализмом». Но инициированный в
начале 90-х годов прошлого века им и такими же, как он, «американскими
патриотами» религиозно-политический шум и гам вскоре миновал свой пик,
хотя и достаточно отравил международную атмосферу.
И вот спустя десятилетие Пайпс-сын, вдохновленный начавшейся «Глобальной войной с терроризмом», о необходимости которой он настойчиво
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бдительный доктор Пайпс составлял (и продолжает составлять, теперь уже,
наверное, для «служебного пользования») «черные списки», куда вносятся
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УЗБЕКИ – КТО ОНИ? К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ
В науке ныне считается доказанным, что основной процесс формирования
узбекского народа протекал в оазисах Среднеазиатского междуречья. Именно здесь, в течение многих веков, в тесном взаимодействии многих племен
и этнических групп складывался узбекский народ, древнейшими предками
которого, как и других народов Средней Азии – таджиков, туркмен, в меньшей степени кыргызов, каракалпаков и казахов, были исконные обитатели
Среднеазиатского междуречья – индоевропейские, преимущественно древнеиранские народы. С потомками этих древнейших жителей Центральной
Азии постепенно сближались различные тюркские племена и народности,
проникновение предков которых в Среднюю Азию, начавшееся еще в первой
половине 1 тысячелетия до нашей эры, приняло интенсивный характер с VI
века н.э.
По мере оседания тюркоязычных племен в культурных оазисах Средней
Азии и перехода их от кочевого образа жизни к оседло-земледельческому,
это сближение перерастало в слияние тюркоязычного и ираноязычного населения. В течение веков совершается переход, прежде всего, малоимущих
слоев тюркских кочевников к оседлости и земледелию, когда усиливается
смешение тюркских племен с согдийцами, бактрийцами и хорезмийцами,
с потомками сако-массагетских племен, причем у складывающейся таким
образом этнической общности преобладающей чаще оказывалась тюркская
речь. На этой основе впоследствии и состоялся этногенез узбекского народа, затянувшийся на столетия. Хотя так было не всегда. В зависимости от
численности и политического влияния указанных этнических компонентов
в том или ином районе Центральной Азии побеждал язык аборигенного населения или тюркский. Но, все же чаще побеждал тюркский, поскольку государственная власть, как правило, была уже с раннего средневековья в руках
представителей тюркских племен – Тюркский, Западнотюркский, Тюргешский, Карлукский, Караханидский каганаты, государство огузов. Но и тюркские языки подверглись заметному влиянию иранских языков, а узбекский
- наглядное тому подтверждение, поскольку под их воздействием, прежде
всего, фарси или таджикского субстрата, превратился в «окающий», утратил
сингармонизм гласных, что резко выделяет его среди прочих тюркских языков. Однако этот процесс не был простой ассимиляцией или сменой языка
- в результате синтеза иранской и тюркской культур формировался новый,
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в большинстве своем оседло-земледельческий этнос, чей язык становился
тюркским, впоследствии, уже в XX веке принявший этноним узбек. И все
же, за счет оседания тюркоязычных кочевников и за счет тюркизации сначала восточноиранских народов, а затем и местного таджикского населения в
Центральной Азии, резко возрастает удельный вес тюркоязычных народов.
Вместе с тем, на периферии изучаемого района часть тюркских племен продолжала заниматься кочевым скотоводством.
Первоначально важным моментом в этногенезе узбекского народа было
время IX-X веков, когда в итоге тюркизации оазисной Средней Азии здесь
появляется оседлое население, говорящее по-тюркски. Однако узловым
историческим периодом сложения этнического ядра узбекской народности
является время вхождения Мавераннахра – междуречья Сыр-Дарьи и АмуДарьи в государство Караханидов (XI-XII века), когда особенно усилился
приток в Среднеазиатское междуречье тюркских племен и оседание их в оазисах. Тюркоязычное оседлое население составляло здесь уже не отдельные
анклавы, а значительные массивы. Ведущую роль среди тюркских племен
играли тюрки-карлуки, язык которых лег в основу языков современных узбеков и уйгуров. Тюрки занимают важное место в административном аппарате
государства Саманидов, в его армии, возникают тюркские династии. В конце
X - начале XI века в Центральной Азии наблюдается волна тюркских нашествий: тюрки-сельджуки, туркмены, огузы, илек-ханы, последние из которых, разгромив государство Саманидов, создали Караханидский каганат,
охвативший Мавераннахр, Семиречье, Кашгарию – запад Восточного Туркестана. Одновременно с этими этническими процессами шла с VIII века исламизация всех народов региона, - итог арабского завоевания Средней Азии,
завершившаяся в X веке.
Тюркоязычные племена караханидского времени находились в тесных
взаимоотношениях как с местными согдийцами (и другими народностями,
часть из которых продолжала говорить на восточно-иранских языках), так и
с таджиками. Так, во времена Махмуда Кашгарского (XI век) жители городов
в Семиречье, в частности Баласагуна, «приняли одежду и нравы тюрок», при
чем, говорили они и по-согдийски, и по-тюркски, и не было людей, которые
говорили бы только по-согдийски (то же самое жители Тараза и Испиджаба)». Отсюда следует, что во второй половине XI века согдийцы Семиречья
были двуязычны, и они постепенно растворялись в тюркской этнической
среде.
Второй пример связан с Хорезмом. В XII веке там были представлены
две главных этнических общности – таджики, язык которых к тому времени
в заметной степени вытеснил хорезмийский, и тюрки. И такая же ситуация
была здесь накануне монгольского нашествия при хорезмшахах в начале XIII
века. Надо полагать, что к этому времени большинство населения Хорезма
было двух и трехъязычным (хорезмийский, таджикский и тюркский языки),
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причем тюркская речь уже преобладала над хорезмийской. Но после XIIIXIV веков о хорезмийском языке нет уже никаких сведений. Все в прошлом
ираноязычное население, не только хорезмийцы, но и таджики, жившие в
Хорезме, окончательно перешли на тюркскую речь. Развившиеся на хорезмийском субстрате тюркские (например, хорезмский диалект узбекского
языка) говоры вобрали в себя некоторые древние хорезмийские слова. Представлена древняя хорезмийская речь и в современной топонимике Хорезма.
В XIV-XV веках произошла массовая тюркизация оседлого и городского
населения и других районов оазисной Центральной Азии, особенно в Семиречье, Ташкентском оазисе и Фергане. В источниках это оседлое население
фигурирует под именем «сарты», причем тогда это наименование прилагалось как к тюркоязычному, так и таджикскому оседлому населению, в отличие от более позднего времени, когда «сартами» уже называли тюркоязычных оседлых жителей. Впервые слово «сарт» встречается у тюркского
автора Махмуда Кашгарского в XI веке в значении «купец». Предполагается,
что это слово индийского происхождения, поскольку первыми торговцами, с
которыми познакомились тюрки в Центральной Азии, были индийцы. Затем
термин «сарт» был перенесен тюрками и монголами на таджиков, успешно
показавших себя, как индийцы и согдийцы, на торговом поприще. У монголов, как и вообще у кочевников, признак принадлежности к определенному
хозяйственно-культурному типу был важнее, чем признак языка и этнической принадлежности. Вплоть до эпохи Тимура «сарт» был синонимом слова «таджик». Только после завоевания оазисов Центральной Азии кочевыми
узбеками название «сарт» было присвоено всему покоренному оседлому населению, как таджикам, так и населению, говорившему по-тюркски. Лишь с
XVII века, видимо, можно говорить о сартах как об оседлом тюркоязычном
населении, когда хивинский хан и ученый-летописец Абулгази в своем труде «Родословная туркмен» отделяет сартов от таджиков. Но в перспективе
слово «сарт» не стало этнонимом современного узбекского народа, хотя его
основу и ядро составляют именно оседлые тюркоязычные жители, называемые сартами до советской эпохи, поскольку в 20-х годах XX века оно было
признано оскорбительным. Хотя в его значении нет ничего обидного. Представление о негативности этого термина возникло лишь из-за того, что кочевник вносил в него оттенок презрения к земледельцу и горожанину. Также
в то время степняки говорили о таджиках, но слово таджик и поныне остается этнонимом.
Таким образом, процесс консолидации оседлого тюркоязычного населения, сформировавшегося в рамках Караханидского каганата, продолжался и
позднее. Такие крупные миграционные процессы, как передвижения огузов
и туркмен с берегов Сыр-Дарьи в Переднюю Азию, проходившие через Среднеазиатское междуречье, кипчаков с берегов Иртыша в Приаралье и вглубь
Средней Азии, когда они стали во главе империи Хорезмшахов, включившей
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в свой состав всю Среднюю Азию, Иран и Афганистан, и особенно вторжения монголов, в армии которых было немало тюркских племен, в период
завоеваний Чингисхана и монгольского владычества, оказали очень большое влияние на этногенез узбекского народа. Монгольское завоевание вновь
внесло большие изменения в этническую карту Центральной Азии. Переселение большого количества монгольских и тюркских племен явилось очень
существенным фактором. В плане этнической истории очень важно, что эти
племена – мангыт, джалаир, найман, конграт, барлас и другие, попав в оазисы
Центральной Азии, были или тюрками, или в непродолжительном времени
оказались тюркизированными по языку. Монгольские завоеватели в силу их
немногочисленности и более низкого уровня социально-экономического развития постепенно воспринимали хозяйственно-культурные традиции местного оседлого населения, а также тюркский язык, постепенно начинавший
преобладать в регионе. К тому же тюркизацию монголов, а не восприятие
ими языка таджиков, можно объяснить их хозяйственно-культурной близостью к тюркам, как носителям кочевого образа жизни. Тем более, пришлым
с монголами тюркским племенам адаптироваться было еще легче. Известно,
что эмир Тимур, к имперскому прошлому державы которого апеллируют современные правители Узбекистана, был монголом по происхождению и, хотя
говорил в основном по-тюркски и на фарси, тем не менее, знал монгольский.
Так что в современном узбекском народе есть и монгольский компонент.
Следовательно, переселение новых тюркских и отчасти монгольских племен
значительно расширило этнический состав формирующегося узбекского этноса. Эти племена, в целом известные как чагатаи, частично сохранившие
традиции кочевого образа жизни, будучи основной силой Чагатаева улуса –
монгольского государства в Средней Азии, образовавшегося после распада
мировой империи Чингисхана и его первых наследников в XIII-XIV веках,
играли большую роль в империи Тимура и Тимуридов.
Последний значительный приток кочевых тюркских племен в Среднеазиатское междуречье был на рубеже XV и XVI веков – это племена кочевых
узбеков из Узбекского улуса – кочевого государства на территории нынешнего Казахстана, возникшего в результате распада Золотой Орды, тюркизированной монгольской империи, ранее занимавшей земли от Иртыша до Дуная
и включавшей в свой состав Русь, Поволжье, Кавказ, Крым и Хорезм.
С конца XIV века после распада Золотой Орды степные пространства, где
ныне Казахстан, подчинил своей власти тюркизированный потомок Чингисхана Абу-л-Хайр-хан, 40 лет повелевавший степью. Подданные его государства, именовавшегося Узбекским улусом, были из разных тюркских кочевых
племен, но имели общее название – узбеки, происхождение которого неясно.
Возможно, в нем отразилось имя Узбека - знаменитого хана Золотой Орды,
в 1312 году принявшего ислам, когда одним из названий его государства,
наряду с упомянутым, было Узбекская Орда, где его подданных называли
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узбекцами или узбеками, не по принципу их этнической, а государственной
принадлежности, т.е. подданные Узбек-хана. По истечении времени термин
узбеки трансформировался в этнический применительно к группе тюркских
кочевников, создавших на руинах Золотой Орды Узбекский улус с претензией на ее наследие и преемственность.
После смерти Абу-л-Хайра его внук Мухаммед Шейбани в ходе неудачной для него борьбы за трон был вынужден с группой поддерживавших его
узбекских племен уйти в Среднюю Азию, где он завоевал остатки империи
Тимуридов и положил начало эпохе Узбекских ханств. С этого времени, т.е.
с начала XVI века, четко определилась граница между названиями казах и
узбек. Этноним узбек был унесен из степей Казахстана в Среднюю Азию
воинами Шейбани-хана, и под узбеками стали теперь подразумеваться кочевые тюркоязычные племена Средней Азии, точнее, племена, пришедшие
с Шейбани-ханом. Однако еще долгое время в Средней Азии название узбек
оставалось только за теми родами и племенами, которые пришли сюда из
бывшего Узбекского улуса. Оседло-земледельческое тюркоязычное население Средней Азии, во всяком случае, относительно к XVIII-XIX векам, называло себя сартами. Названием народа в границах современного Узбекистана
термин «узбек» стал лишь во второй половине 20-х годов XX века после
формального размежевания Центральной Азии на союзные республики в составе СССР.
Переселение узбекских кочевых племен в Среднюю Азию продолжалось
в течение всего XVI века. Под властью кочевых узбеков оказалась огромная
территория - от Каспия (на западе) до Тянь-Шаня (на востоке), от Сыр-Дарьи
(на севере) до Центрального Афганистана (на юге). Это огромное пространство Шейбани-хан разделил на юрты (уделы) и каждый из них отдал определенному узбекскому племени во главе со своим эмиром. Почти все доходы
с уделов поступали верхушке узбекской знати. Новые правители были заинтересованы в том, чтобы хозяйство в их юртах велось исправно, чтобы
крестьяне могли бесперебойно платить налоги, а денежная система была
твердой и стабильной. В интересах укрепления своей державы и для пользы
новых землевладельцев Мухаммед Шейбани провел денежную реформу. Он
четко определил вес, размер и вид серебряных и медных монет, обязал принимать их к оплате в равной стоимости во всех городах и областях, а эмирам
племен запретил вмешиваться в финансовые дела.
После некоторого перерыва, вызванного гибелью покорителя Средней
Азии Мухаммеда Шейбани-хана в бою с шахом Персии Исмаилом в 1510
году, образовались два узбекских ханства – одно в Мавераннахре со столицей в Самарканде, другое в Хорезме, где сначала главным городом был
Ургенч. Постепенно столица узбекского ханства в Среднеазиатском междуречье перешла в Бухару, а в Хорезме - в Хиву. Уже через два года кочевым
узбекам при поддержке населения Средней Азии удалось изгнать персов
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и их ставленников Тимуридов. В Средней Азии началась эпоха узбекских
ханств. Кого встретили кочевые узбеки в Средней Азии? Во-первых, таджиков, говоривших на фарси, - потомков древнейшего ираноязычного населения этих мест, во-вторых, оседло-земледельческое тюркоязычное население, которое позднее получило название сарты, а также чагатаев, в состав
которых входили остатки тех же самых тюркских племен, что были в войске
Шейбани. Кочевые узбеки застали, если не на всей территории современного Узбекистана, то, во всяком случае, на значительной его части многочисленное тюркоязычное, т.е. тюркское и тюркизированное население, которое
долго жило здесь культурной жизнью и складывалось в процессе слияния
с другими, более древними народами, жившими здесь со времен глубокой
древности. Кочевники-узбеки вошли в тюркоязычное население, как оседлоземледельческое, так и кочевое, в оазисной Центральной Азии лишь как последнее слагаемое, передав ему, хотя и не сразу, свое имя. Это явилось одной
из причин легкости узбекских завоеваний: пришельцы и чагатаи понимали
друг друга без переводчиков.
В исторической науке есть гипотеза о прямом происхождении узбекского
народа от этих степных племен, но большинство исследователей полагает,
что переселение кочевых узбеков было лишь этапом этногенеза современных узбеков. Этот тезис основан на результатах комплексных исследований
проблемы этногенеза и этнической истории народов Центральной Азии с
привлечением данных истории, лингвистики, археологии, этнографии и антропологии. Письменные источники позволили установить, что пришедшие
в Мавераннахр кочевые узбеки были в значительной мере представлены
теми же тюркскими племенами, которые уже жили в Средней Азии. Лингвистические исследования показывают, что грамматический строй современного узбекского языка и его основной словарный фонд дошли до наших дней
приблизительно в том виде, в котором они установились в XIV-XV веках, т.е.
с приходом кочевых узбеков они не претерпели коренных изменений. Археологические и этнографические материалы говорят о преемственности культуры населения Среднеазиатского междуречья. Антропологические данные
также показали, что в основе антропологического типа современных узбеков
лежит древний европеоидный расовый тип, а монголоидные признаки лишь
примешаны к нему. Наука, к сожалению, не располагает методами, с помощью которых можно было бы установить количественное соотношение того
и другого компонента. Невозможно разрешить эту проблему и на основании
анализа антропологических материалов. Следует иметь в виду, что приходившие в Среднюю Азию тюркоязычные племена и народности могли быть
метисированными еще до переселения в Среднюю Азию. Но антропологические материалы, все же могут представлять интерес для ориентировочных
соображений. Действительно, среди четырех крупных тюркоязычных народов Центральной Азии – узбеков, казахов, каракалпаков и кыргызов – три
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последних народа являются монголоидами по физическому типу, а узбеки
смешанного европеоидно-монголоидного типа с преобладанием европеоидных черт. В антропологическом отношении большинство узбеков принадлежат к той же расе, что и таджики, - к европеоидам-брахицефалам Среднеазиатского междуречья. Разница между физическими типами таджиков и
узбеков – большая монголоидная примесь в последних. Причем у кочевых
узбекских племен расовый тип иногда более монголоидный, чем у оседлых
узбеков, в качестве примера можно привести локайцев. А узбеки-карлуки
полностью утратили сколько-нибудь заметные монголоидные черты и ничем
в антропологическом отношении не отличаются от таджиков. Таким образом, от яркой примеси монголоидных черт до сравнительно небольшой, при
которой узбекское население совершенно не отличается от таджикского – таковы вариации физического типа современных узбеков.
Таким образом, формирование узбекского народа было весьма сложным
процессом. Основным компонентом в составе узбекской народности являлось
автохтонное исконное среднеазиатское, тюркизированное по языку население
– потомки индоевропейских, преимущественно древнеиранских народов. Все
новые и новые, в основном тюркские племена, а отчасти и монгольские, вливавшиеся в ее состав, обусловили существование в ее среде различных этнографических групп, многодиалектность современного узбекского языка и разнообразие физического типа. Процессу тюркизации среднеазиатского населения
способствовало и то обстоятельство, что власть в среднеазиатских ханствах
вплоть до прихода русских в регион была в руках знати тюркских полукочевых и кочевых племен, из которой формировались правящие династии. Потомки
Шейбани-хана управляли Мавераннахром и Хорезмом примерно 100 лет. За это
время были построены шедевры мусульманской архитектуры в Самарканде, не
уступавшие постройкам Тимура, например, медресе Ширдор, была создана богатая историческая литература, как на фарси, так и на чагатайском – письменном
языке всех тюркских мусульманских народов Центральной Азии, когда хивинский хан Абулгази сам создал историю своей династии.
Но эмиры тяготились центральной властью, поэтому узбекские государства
то и дело распадались на самостоятельные уделы. Наконец сильное узбекское
племя мангытов укрепилось и основало династию в Бухарском ханстве, племя
конгратов – в ханстве Хивинском, в конце XVII века эмиры мингов основали
ханство в Коканде. Кокандское ханство являлось самым сильным из среднеазиатских государственных образований, подчинив также часть кыргызских и
казахских племен Семиречья и Прииссыккулья. Кокандские ханы также в первой половине XIX века поддерживали в Кашгарии антикитайские восстания
местных мусульманских народов и успешно оспаривали в Кашгаре и Яркенде, а
также еще в четырех городах Восточного Туркестана, власть правителей Китая
- маньчжурских богдыханов из династии Цин, де-факто осуществив с Цинской
империей кондоминимум – совместное управление этими городами Восточно110
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го Туркестана. Кокандские ханы впервые после нескольких веков возобновили
колонизационное движение оседлого среднеазиатского населения в степь для ее
оседло-земледельческого освоения. При Кокандском ханстве были основаны города Коканд, Андижан и Наманган, а также обширные оросительные системы,
каких не было в Ферганской долине даже в лучшую эпоху культурного прошлого
Туркестана. Таким же наследием узбекских ханств является возвышение Ташкента, ранее бывшего второстепенным городом в Центральной Азии. Вместе с
тем, в первой половине XVIII века Центральная Азия подверглась иностранным
нашествиям – в 1723 году со стороны Джунгарского ханства западных монголов
- ойратов, (называемых по-тюркски калмаками или калмыками, в русских источниках зюнгорцами или зенгорцами), чьи войска дошли до Ташкента, а в 1740
году персидский шах Надир захватил Хиву и убил ее хана Ильбарса. XVIII век
был для оазисной Средней Азии временем политических смут, экономического и
культурного упадка, чем воспользовались соседние степные народы – туркмены
и казахи, не говоря уже о джунгарах-ойратах. Самарканд и Бухара на некоторое
время совершенно опустели. При узбеках в Хорезме государственным языком
стал тюркский чагатайский, в Коканде функционировали два языка – тюркский
и фарси, в Бухаре преобладал фарси. Следует отметить, что в Кокандском и Бухарском ханствах таджикское население было в сельской местности оттеснено
в горные районы, а вновь орошенные земли в долинах Зеравшана были заняты
перешедшими к оседлости узбеками. При этом эмиры – правители Бухары не по
происхождению, а по культуре были больше таджиками, чем узбеками. Но военным элементом в Бухарском ханстве оставались узбеки, хотя хивинские историки называли бухарское войско таджикским. В Коканде, где от кочевых узбеков
и оседлых таджиков отличались тюркоязычные сарты, последние представляли
политическую силу и даже вели вооруженную борьбу с захватившими на некоторое время власть в Коканде узбеками из рода кипчак.
Эти три государства и застали российские дипломаты и генералы в середине XIX века, когда Российская империя приступила к завоеванию оазисной Средней Азии. Небольшие, раздираемые междоусобицами ханства не
могли противостоять российской военной экспансии. В 1868 году Бухара,
в 1873 году Хива признали зависимость от России и стали ее вассальными
государствами-протекторатами, т.е. отныне их правители не могли проводить независимую внешнюю политику, но во внутреннюю жизнь этих ханств
русские власти не вмешивались. В 1876 году после подавления восстания в
Ферганской долине российское правительство упразднило беспокойное Кокандское ханство, преобразовав его в Ферганскую область и включив в состав Туркестанского генерал-губернаторства.
Вместе с тем, следует отметить, что формирование государств в оазисах Центральной Азии до прихода русских не основывалось на этнотерриториальном принципе. Понятие нации в европейском понимании слова еще
в XIX и начале XX веков в Средней Азии отсутствовало, среди оседлых на111

родов сильнее было религиозное, конфессиональное сознание или локальное, местническое, а среди кочевых – принадлежность к роду-племени порой
было сильней принадлежности к какому-либо народу.
В XIX – начале XX веков носители древней оседлой культуры – тюркоязычные сарты, известные ныне как узбеки, и говорящие на среднеазиатском варианте фарси – таджики составляли население большинства городов
и крупных кишлаков оазисов Среднеазиатского междуречья, причем, если
первые преобладали в Хорезмском оазисе – Хиве и Шашском – Ташкенте, то
вторые в Самарканде, Бухаре, Худжанде, а Ферганская долина была местом
чересполосного проживания этих народов. Основным занятием этих народов
было многоотраслевое интенсивное ирригационное земледелие, ремесла и
торговля. Говоры городского населения – прежде всего Ферганы, Андижана,
Намангана, легли в основу современного узбекского литературного языка.
Однако, при всем таджикско-узбекском культурном сходстве, следует
иметь в виду, что здесь речь идет пусть и о значительных, но не всех группах узбеков и таджиков, а только об их частях. А именно об этнографических
группах нынешних оседлых узбеков и так называемых северных таджиков из
оазисов среднего и нижнего течения Зеравшана, т.е. из Бухары и Самарканда,
Ферганской долины, Ташкентского оазиса и других прилегающих территорий, где издавна жили представители обоих народов. Только эти локальные
группы узбеков и таджиков являются носителями, по существу одной традиционной народной культуры, а существующие между ними небольшие различия, исключая язык, гораздо менее ощутимы, чем разница между тремя
основными этнографическими группами внутри самого узбекского народа
(узбеками-«тюрками», узбеками-«кипчаками» и «узбеками-«сартами»). Среди оседлых узбеков выделяется и несколько локальных групп (например,
южнохорезмские узбеки-сарты). К этому следует добавить, что при сравнении этнографических локальных культурных вариантов внутри современного узбекского этноса, обращает на себя внимание то обстоятельство, что
некоторые этнографические группы узбеков оказывались ближе некоторым
этнографическим группам из соседних народов, чем к группам из своего этноса. Так, кочевые (ныне в прошлом) группы узбеков-«кипчаков» по многим признакам были гораздо ближе каракалпакам и казахам, чем узбекам«тюркам» из Сурхандарьи либо оседлым узбекам - «сартам» Ташкента и
Хорезма. В свою очередь, хорезмские узбеки говорят на диалекте узбекского
языка, который ближе к туркменскому, (принадлежащему к огузской ветви
тюркских языков), чем к литературной норме узбекского языка, карлукского
в своей основе и сформированного преимущественно на базе узбекских наречий Ферганы, Андижана и Намангана.
На периферии Среднеазиатского междуречья, в горных и предгорных
районах Бухарского ханства, Туркестанского края достаточно четко сохранялись анклавы некогда многочисленных тюркских кочевых племен, тех же
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узбеков-«кипчаков» - потомков тюркских племен Тимуридского государства
и Узбекского улуса. Их основным занятием оставалось овцеводство и отчасти земледелие. Благодаря многовековым хозяйственным связям и смешанным бракам их духовная культура была близка культуре оседлого населения.
Их говоры, относившиеся к тому же карлукскому наречию, тогда называемому учеными сартовским (ныне узбекским.-Авт.) языком, сохраняли ряд черт,
характерных для единого письменного языка всех мусульманских тюркских
народов Центральной Азии – чагатайского, возникшего в позднем средневековье. Оседание кочевых тюркоязычных групп и слияние их с сартами,
носителями древней земледельческой культуры, продолжалось достаточно
интенсивно. Что касается потомков кочевых узбеков, то за столетия, прошедшие со времени их поселения в Мавераннахре, значительная их часть постепенно растворилась в среде носителей древней земледельческой культуры,
хотя заметные их группы еще в XX веке сохраняли, если не традиции и пережитки родоплеменной структуры, то память о своем происхождении и даже
свои говоры, в частности, относящиеся к кипчакскому наречию узбекского
языка.
В период нахождения в составе Российской империи народы Центральной Азии сохраняли свои традиционные структуры организации их обществ,
российские власти не проводили системных преобразований центральноазиатских обществ, не покушались на ислам и хотя не финансировали мусульманское образование, но не препятствовали его развитию за счет местных
жителей, просто стараясь держать под контролем эти процессы, распространяя русский язык и русскую культуру с образованием. При этом следует отметить, что вопреки ожиданиям российских властей, более восприимчивым
к русской культуре оказалось в Центральной Азии не оседлое мусульманское
население – сарты и таджики, а кочевые народы – казахи, кыргызы, каракалпаки, туркмены.
Важнейшим явлением в образовании или этногенезе узбекского народа
было национально-государственное размежевание региона Центральной
Азии по этническому принципу, которое осуществила Советская власть,
пришедшая на смену Российской империи и России Временного правительства в октябре 1917 года. Причинами, побудившими принять подобное
решение, были опасения консолидации коренных мусульманских народов
Центральной Азии на базе враждебной большевистскому режиму идеологии
пантюркизма, под влиянием которой, как показала практика советского государственного строительства в 1917-1920 годах в Туркестане, оказались не
только лидеры басмачества – антисоветского движения в Средней Азии, но
и руководители туркестанских коммунистов и Туркестанской АССР. Этому
способствовали и объективные условия, так как этногенез некоторых оседлоземледельческих народов Центральной Азии еще не был завершен, и их этническое самосознание не было достаточно четким. Язык, на котором человек
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говорил, раса и этнос, из которого он происходил, часто отступали на второй
план перед его религиозной принадлежностью, когда на вопрос о национальной принадлежности жители оазисов Центральной Азии, которых мы
ныне знаем как узбеков, в дореволюционной востоковедной науке известных
как сарты, еще в 20-30-х годах XX века именовали себя мусульманами или
идентифицировали себя как выходцев из какой-либо местности или города, а
представители кочевых групп, ныне также ставшие узбеками, тогда называли себя родоплеменными этнонимами – карлук, узбек, кипчак, кураминец и
т.д. А этноним узбек тогда принадлежал немногочисленным тюркоязычным
полукочевым племенам, переходившим на оседлость, чьи предки пришли с
Шейбани-ханом и которые формировали до прихода русских в Центральную
Азию правящие элиты местных среднеазиатских ханств. А у кочевых народов Центральной Азии – казахов, кыргызов, каракалпаков, туркмен, как и
полукочевых групп узбеков, сохранявших родоплеменную структуру, принадлежность к роду или племени было подчас сильнее, чем отождествление себя с конкретным этносом. Все это вызывало соблазн сплотить народы
Туркестана на основе пантюркизма, и такие попытки предпринимались, что
вызывало опасения в Москве, поскольку пантюркизм расценивался как сепаратистская идея по отношению к Советскому государству. Вполне понятно,
что в то время, по мнению Москвы, лучше было в перспективе иметь дело
не с единым в этническом, и, возможно, как следствие этого, в политическом
отношении, Туркестаном, а с разделенными народами со своими отдельными национальными республиками в составе СССР.
Современная отечественная и зарубежная историография противоречива
по поводу оценки национально-государственного размежевания в современной Центральной Азии. С одной стороны, оно способствовало завершению
этногенеза современных центральноазиатских народов в рамках их национальной государственности, пусть несовершенной и ограниченной властью
Кремля, в первую очередь, для такого народа как узбеки, который в современном качестве под этим названием стал известен с 1924 года.
Узбеки получили статус союзной республики в составе Советского Союза
одновременно с туркменами (27.10.1924 г.), и данное обстоятельство стало
главным фактором «национального строительства» и становления новых для
коренного населения советского Узбекистана представлений о патриотизме
как осознании государственной принадлежности, о существовании общности
внутри тюркоязычных территориальных клановых групп, ранее, до 20-30-х
годов XX столетия, не объединенных общим этносом, как, например, узбеки. Как отмечал академик В.В.Бартольд: «После проведения национального
принципа наименования народы приобрели значение, которого они раньше
не имели. Раньше многие тюрки в Средней Азии ограничивались тем, что
называли себя мусульманами, говорящими по-тюркски… вопрос в том, к какой национальности их следует причислять, был для них безразличен, были
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в ходу наименования, которые не имели отношения к национальности». В
советскую эпоху, не без воздействия правящих структур СССР, произошел
качественный сдвиг в формировании национальных идеологий, впервые породивших подлинный национализм в союзных республиках Центральной
Азии. Быстрое, в пределах трех десятилетий, распространение новой для
национальных союзных республик региона идеологии предопределило ее
возвышение над сохраняющейся клановой и локальной спаянностью, но отнюдь не победу над ними. Наглядным примером этого стал Узбекистан, где
родовые и земляческие связи, традиционно сильные на Востоке, не только не
ослабли, но и получили новое качество. Именно эти связи с первых лет существования Узбекистана как союзной республики в составе СССР, выстроили структуру его управления и сформировали его правящую верхушку, чью
деятельность и иерархические перестановки внутри нее в советскую эпоху
определяла воля Москвы. Хотя контроль центра не всегда гарантировал от
прихода во власть тех, кто ориентировался на узко понятые национальные
интересы «титульного этноса», противопоставляя их другим народам, живущим в этой союзной республике. Так, уже в 30-40-е годы руководство советского Узбекистана, в частности Ю.Ахунбабаев, Ф.Ходжаев, А.Икрамов
проводили, с молчаливого согласия Кремля, политику ассимиляции, используя административный ресурс, в отношении таджикского населения Бухары,
Самарканда, Ташкента, таджиков и уйгуров Ферганской долины, персовирани, казахов, кыргызов, каракалпаков вне пределов Каракалпакии, живших в Узбекской ССР. Данная политика была одной из немаловажных причин, побудивших таджиков к выходу из состава Узбекской ССР в 1929 году.
На межнациональные противоречия накладывалась сложная ситуация,
когда фактически в условиях военного времени, борьбы с басмачеством, в
1925 году в Узбекистане началась подготовка к земельно-водной реформе,
которой предшествовала широкая пропагандистская кампания советских
властей. Зажиточные слои узбекского общества и мусульманское духовенство, поддержанное заметной частью дехкан (крестьянства.-Авт.), выступали против реформы, конечной целью которой было огосударствление сельского хозяйства республики. Реформа в форме коллективизации сельского
хозяйства сопровождалась не только конфискацией имущества несогласных
с ней, но и поголовным выселением их семей, довольно частыми были и
эксцессы – аресты и расстрелы без суда и следствия. Итогом такой политики
стал новый подъем басмаческого движения, жестоко подавлявшегося Красной Армией и советскими спецслужбами, что вынудило 15-20% коренного
населения Средней Азии эмигрировать в сопредельные страны – Афганистан и Иран. И сегодня 10% населения Афганистана – этнические узбеки.
Но коллективизация в определенной степени воспринималось местным населением как в принципе не противоречившая и совпадавшая с традициями
общины.
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В результате преобразований советской власти часть прежней центральноазиатской элиты ушла в эмиграцию, погибла из-за репрессий советских
властей и участия в басмаческом движении, была выслана за пределы Центральной Азии. При всем этом, гораздо в большей степени, чем в самой России, привилегированные в прошлом сословия народов Центральной Азии
все же сохранились, широко привлекались для сотрудничества с советской
властью и даже сыграли заметную роль в ее преобразованиях центральноазиатских обществ в 30-40-е годы. Не только из простых дехкан, но и из них
формировалась прослойка местной национальной интеллигенции, кадры советских служащих, верхушка партийной номенклатуры.
При осуществлении земельно-водной реформы Советским государством
были отпущены огромные средства на организацию орошения в больших
масштабах - строительство каналов, ирригационных сооружений. В Узбекистане и Таджикистане в 1924-1928 гг. на ирригацию было израсходовано
61,1 млн. руб., а в 1929-1932 гг. 235 млн. руб. Орошаемая площадь за этот
период увеличивалась на 578 тыс.га. Советскими властями эффективно использовался такой традиционный общественный институт среднеазиатских
обществ как хашар или ашар - народные стройки взаимопомощи для сооружения оросительных каналов - Большого Ферганского протяженностью 270
км, когда (не без использования административного принуждения) его построили за 45 дней. Канал прошел через территории двух тысяч колхозов,
32 хлопковых районов, пяти городов Узбекистана и четырех районов Таджикистана. В итоге к 30-м гг. посевные площади хлопчатника в Узбекистане
выросли на 123% (по сравнению с 1913 г.), и к этому времени СССР освободился от иностранной зависимости по хлопку.
Индустриализация в Узбекистане и Таджикистане, начатая в 1925 г., была
ориентирована, прежде всего, на развитие отраслей, связанных с хлопководством, добычей полезных ископаемых, определив сырьевой характер узбекистанской экономики вплоть до настоящего времени. Из РСФСР в Узбекистан и Таджикистан перебазировались целые фабрики и заводы, шли
потоком вагоны с оборудованием для развивающихся в республике отраслей
промышленности, прибывали квалифицированные рабочие и инженернотехнический персонал, осуществлялась массовая подготовка национальных
кадров для УзССР и Таджикской АССР на предприятиях центральных областей России. За три года к 1928 г. число отраслей промышленности в этих
республиках выросло с 21 до 35, объем валовой продукции вырос на 57%,
национальные кадры составляли 52% рабочих УзССР. Но, все же народное
хозяйство УзССР и Таджикской АССР тогда носило более многоукладный
характер, чем где-либо в СССР. На частный сектор в розничной торговле,
например, приходилось 55 %. За годы первой пятилетки с 1927 г. уровень
промышленности в общем объеме продукции народного хозяйства УзССР
вырос с 30 до 52% в 1932 г. При этом УзССР оставалась основной хлопко116
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вой базой СССР. В 30 - начале 40-х гг. было введено 134 предприятия, на
базе которых выросли новые города - Чирчик, Алмалык, Ангрен, Янгиюль,
Бекабад, Кувасай. В 1940 г. темпы роста экономики УзССР были в 12 раз
выше, чем в 1924 г., а длина автотрасс достигла 1500 км. Революционные изменения произошли в культурной жизни Узбекистана, узбекский язык в ходе
проводимой с 1924 до 1940 гг. политики «коренизации» стал государственным, сменив три алфавита - арабский, латинский, кириллицу. Была сформирована нормативная форма узбекского литературного языка, хотя и поныне
различия между его диалектами весьма существенны. Первый университет
в Центральной Азии - САГУ (Среднеазиатский государственный университет) был создан в Ташкенте. Заметное развитие получили общественные
науки, что связано с деятельностью российских ученых - В.В.Бартольда,
В.Л.Вяткина, Б.П.Денике, М.Е.Массона. В эти годы в УзССР трудились писатели и поэты: С.Айни - основоположник таджикской советской литературы, А.Кадыри, М.Хадиев, М.Абдуллаев, Г.Гулям, Х.Алимджан, Айбек, Уйгун А.Каххар, Х.Пулат, А.Умари, Зульфия, Т.Фаттах. Формирование кадров
узбекской интеллигенции, среди которой было много женщин, шло также
путем обучения в вузах Москвы, Ленинграда и других крупных городов России. Женщины-узбечки составляли 20% из общего числа обучавшихся. Еще
при Туркестанской АССР был открыт первый узбекский драмтеатр, в 1933
г. ставший Академическим, в 1929 г. - узбекский музыкальный театр, в 1932
г.- союз художников Узбекистана. С 1930 по 1934 гг. в Узбекистане было открыто шесть вузов - в Ташкенте и Самарканде, а в 1937 г. в 31 вузе и 85 средних специальных учебных заведениях УЗССР обучалось 33 тыс. студентов.
В 30-е гг. возникла узбекская кинематография. В 1940 г. был организован
Узбекский филиал АН СССР. Массовые вакцинации местного населения и
санитарные мероприятия, проводимые медиками из РСФСР, позволили в
30-е гг. победить эпидемии в их массовом проявлении, что заложило основу
последующего этнодемографического взрыва узбекского этноса.
30-е гг. стали временем массовых репрессий режима Сталина, в ходе которых погибли десятки тысяч не только бывших басмачей, амнистированных
ранее советской властью, но и многие коммунисты, представители новой
узбекской интеллигенции, всех социальных слоев и народов Узбекистана.
В их числе основатель компартии Узбекистана А.Икрамов, бывший лидер
младобухарцев-революционеров и глава правительства УзССР Ф.Ходжаев
и многие другие. Были уничтожены весьма немногочисленные сторонники
модернизации мусульманских центральноазиатских обществ, когда основной удар советских карательных органов направлялся на тех ее сторонников,
которые не разделяли взглядов Сталина и принадлежали в прошлом к иным
партиям и мусульманским организациям в дореволюционное и революционное время. Приходится признать, что Сталин и его последователи такой политикой много сделали для выхолащивания принципа интернационализма
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и дружбы народов, для его превращения в демагогический лозунг. К 1936
г. после вхождения в состав УзССР на правах автономной республики Каракалпакской АССР (ранее входившей сначала в КазАССР как автономная
область и с 1932 г. в РСФСР) по настоянию руководства Узбекистана, окончательно оформилась территория УзССР, и границы ее наследовало современное узбекское государство, за пределами которого в границах сопредельных союзных республик, ныне независимых государств Центральной Азии,
оказались миллионы узбеков.
В 1941-1945 гг. Узбекистан был глубоким тылом в Великой Отечественной войне, ныне называемой узбекистанским руководством второй мировой
войной. 120 тыс. узбекистанцев были награждены боевыми наградами, 282м присвоены звания Героев Советского Союза - из них 38 узбекам. Среди
них генерал казах С.Рахимов, командир 57 гвардейской стрелковой дивизии,
прошедший с боями от Кавказа до Польши, где и погиб в бою за Гданьск. В
сражениях на советско-германском фронте приняли участие три, сформированные в Узбекистане, стрелковые дивизии - 5, 69, 162. Воевали узбекистанцы в дивизии генерала Панфилова, обороняли Брестскую крепость и Сталинград, брали Берлин. Особенно много было узбеков во вспомогательных
частях Красной Армии. 100 тыс. раненых на фронте воинов было вылечено
в госпиталях на территории УзССР. В 1943 г. 60 тыс. узбеков работали на
предприятиях РСФСР, в освобожденные от немецких оккупантов районы
СССР из УЗССР было в 1943 г. отправлено 8 тыс.лошадей, 170 тыс.овец,
2 тыс. тракторов, автомобилей и сельхозмашин. В УзССР было эвакуировано и введено в строй 280 промышленных предприятий, в 30 раз увеличила выпуск угольная промышленность, в 7,5 раза - химическая, почти в
4 раза нефтяная. Только детей в годы войны было эвакуировано в Узбекистан 200 тысяч, многие из которых были усыновлены и удочерены в узбекских семьях. В эвакуации оказались 12 вузов и институты востоковедения,
истории, мировой литературы, истории материальной культуры АН СССР,
а в их составе академики Б.В.Струве, В.Д.Греков, член-корреспонденты
Е.Э.Бертельс, А.Ю.Якубовский и др., что способствовало развитию науки в
УзССР, в частности открытию по решению Советского правительства 4 ноября 1943 г. Академии наук УзССР в составе 11 институтов, 2 обсерваторий,
сейсмической и опытных станций, ботанического сада и 2 музеев. Способствовали развитию культуры Узбекистана советские композиторы Р.Глиэр,
А.Козловский, мастера советской кинематографии М.И.Ромм, И.Е.Хейфец,
графики В.И.Уфимцев, В.Е.Кайдалов и др., находившиеся в эвакуации. В послевоенный период УзССР оказывала большую помощь районам СССР, пострадавшим от эвакуации. Развитие УзССР в это время, как и ранее, носило
сырьевую направленность, основное внимание уделялось развитию хлопководства и связанных с ним отраслей, а также добывающей промышленности.
Узбекистан также стал местом ссылки некоторых депортированных в
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1944 г. народов - крымских татар, частично турок-месхетинцев из Грузии,
греков. Еще до войны были депортированы в Узбекистан корейцы с Дальнего Востока.
Как и другие национальные республики СССР, Узбекистан прошел через идеологическую кампанию 1951 г., инициированную Сталиным и направленную на поиск «клерикальной и антинародной основы» в национальных эпосах народов СССР, в УзССР шельмованию подвергся при молчании
узбекской интеллигенции эпос «Алпамыш».
К концу 50-х гг. число промышленных предприятий достигло 1320, а по
выпуску промышленной продукции в СССР Узбекистан был на 4 месте после
РСФСР, Украины и Казахстана. О повышении роли УзССР в структуре СССР
может свидетельствовать назначение первого секретаря ЦК КП Узбекистана Мухитдинова членом Политбюро ЦК КПСС, хотя его возвышение было
недолгим, он через несколько лет был отправлен послом СССР в Сирию.
После Мухитдинова в УзССР наступает «эпоха» Ш.Рашидова, назначенного
Хрущевым первым руководителем УзССР, а затем Брежневым кандидатом в
члены Политбюро.
К 40-60 гг. относится этнодемографический бум в Центральной Азии,
прежде всего, коснувшийся ее коренных народов, особенно проявившийся
в УзССР, ставший возможным вследствие улучшения уровня медицинского
обслуживания благодаря советской политике и определенного роста благосостояния населения. Это привело к возникновению массы «лишних людей»
на селе, и вынужденных уходить в города. Сельские мигранты в этих городах, представители традиционного общества, в основном узбеки, не обладали, как правило, квалификацией для индустриального труда и находились
в состоянии психологического дискомфорта в отрыве от привычной среды
обитания. Поэтому места в промышленности в основном занимали «европейцы» - выходцы из РСФСР, Украины, Белоруссии, число которых в УзССР
возросло по мере роста промышленности, а также после землетрясения в
1966 г. в Ташкенте, когда для восстановления столицы УзССР, в котором приняла участие вся страна, были направлены строители из других республик.
После восстановления Ташкента большинство из них осталось в УзССР, изменив не в пользу коренного населения этнодемографическую структуру
столицы Узбекистана. Беспокойство советских властей вызывали крымские
татары, периодически устраивавшие митинги с требованием возвращения на
свою историческую родину, которые разгонялись милицией. Подпольно существовавшие организации крымских татар преследовались спецслужбами.
Скрытое межнациональное напряжение вырвалось наружу в виде столкновений узбекской молодежи с приезжими рабочими в Ташкенте в конце 60-х
гг., подавленных решительными действиями сил правопорядка из центра, не
давшими им разрастись. До 80-х гг. баланс межнациональных отношений сохранялся, хотя проблемы в республике нарастали. Ориентация УзССР на мо119

нокультуру хлопка, когда студенты вузов республики, служащие, рабочие месяцами находились на сборе хлопка и весь транспорт из городов привлекался
на эти цели, а жители кишлаков, в первую очередь женщины и дети, круглый
год безропотно, в ущерб здоровью и учебе в школе несли «хлопковую повинность», тотальная коррупция, охватившая все сферы жизни республики,
особенно ее верхи, что было бы невозможно без потворства со стороны Москвы, привели после прихода к власти в СССР Ю.А.Андропова к массовой
чистке всех руководящих структур УзССР, сопоставимых со сталинской эпохой, эмиссарами Кремля - следователями по особо важным делам Гдляном и
Ивановым, сделавшими Узбекистан «козлом отпущения» за коррупцию всей
советской системы. Нет сомнения в вине узбекистанских чиновников всех
рангов, среди которых были и первые секретари ЦК КП Узбекистана Рашидов и Усманходжаев, но, все же даже они были «стрелочниками», а до главных их покровителей в Москве карающий меч советского правосудия так и
не дотянулся. Усугублял ситуацию в Узбекистане экологический кризис, связанный с обмелением Аральского моря, особенно сказавшийся на населении
Каракалпакстана. Эпоха Перестройки разбудила не только общественную
активность в УзССР, что выразилось в создании массовых движений, таких
как «Бирлик», выступавших за демократизацию, но и националистические
инстинкты, которые привели к резне турок-месхетинцев в Ферганской долине и изгнанию их из страны, к выдавливанию крымских татар и других
нетитульных народов из УзССР, к участию узбеков УзССР в кровавых столкновениях с кыргызами в Ошской области Кыргызстана. В свою очередь, легально стали действовать организации крымских татар, призывавшие своих
соплеменников возвращаться в Крым и начавшие этот процесс. Нарастали
протестные тенденции в студенческой среде Ташкента, активизировались
движения радикального исламистского толка, особенно в Ферганской долине. В такой ситуации социального и этнического «брожения» узбекское
общество находилось накануне распада СССР.
Последствия советской эпохи для этнической истории узбекского народа
очевидны. Здесь и завершение этногенеза узбекского народа, и обретение им
своего современного названия, и модернизация традиционного мусульманского общества по европейскому образцу, хотя и во многом за счет утраты
духовных ценностей традиционного мусульманского общества.
Мероприятия руководства современного Узбекистана во многом обусловлены этническими пристрастиями узбекистанского общества, где узбеки
составляют 73% населения. Так, ряд внешнеполитических идей президента И.Каримова аргументируется традициями узбекской государственности.
Главный приоритет внешней политики Узбекистана – соседние страны и народы Центральной Азии. Ключевая региональная идея – «Туркестан – наш
общий дом». Он обосновывает претензии узбекского руководства на лидерство в Центральной Азии рядом факторов, в том числе и при помощи
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исторических аргументов (наличие «великой истории и великого духовного
наследия», «великой культуры»), апеллируя к этническому самосознанию
узбекского народа и выдвинув лозунг «Узбекистон кележага буюк давлят!»
- «Узбекистан будет великой страной!» В определенной степени этнополитические амбиции руководства Узбекистана питает наличие в каждой стране Центральной Азии многочисленных узбекских общин – в Таджикистане
16% населения - узбеки, из 7,5 миллионного населения, в Кыргызстане узбеков от 20 до 25%, из 5-миллионного населения, в Туркменистане их 10%
из 6,7-миллионного населения, в Казахстане от 5 до 8% из 15,7-миллионного населения, в Афганистане 10% из почти 30-миллионного населения этой
страны. Тем более, события 1990-х годов в Афганистане свидетельствуют о
всесторонней, вплоть до военной, поддержке Узбекистаном в течение ряда
лет режима узбекского генерала Р.Дустума в округе города Мазари-Шарифа,
анклаве афганских узбеков. Итогом внутренней политики узбекистанского
руководства стало усиление эмиграции из Узбекистана, как в силу экономических причин, так и этнического «выдавливания» неузбекских общин,
путем предоставления, гласно и негласно, титульному этносу преимуществ
во всех сферах государственной и экономической жизни страны, сокращения функционирования языков национальных меньшинств, закрытия школ с
преподаванием на их языках и даже депортации населения таджикских сел
с таджикско-узбекской границы вглубь страны с минированием таджикскоузбекской границы. Тяжелое экономическое положение в современном
Узбекистане также не способствует решению существующих в этой стране
межнациональных проблем, имеющих прямое отношение к аналогичным
проблемам в других странах Центральной Азии.
Не прибавляет оптимизма в этом отношении полемика о приоритете той
или иной центральноазиатской нации в создании среднеазиатского культурного наследия, особенно между этническими элитами и учеными Узбекистана и Таджикистана, а также Узбекистана и Казахстана. Узбекистанское
руководство и действующие по ее указаниям «ученые» разрабатывают собственную этническую историю как историю территорий. Под этим понятием подразумевается такой подход, при котором культурным наследием того
или иного этноса, в данном случае узбекского, признаются все исторические
имена и артефакты, имеющие отношение к территории современного его
расселения. Например, все древние материальные и письменные памятники
Хорезма, междуречья Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи рассматриваются как творения узбекского этноса, не взирая на все противоречащие этому аргументы
науки. Цель такого рода полемики, поддерживаемой властями Узбекистана,
обосновать «исконность» обитания титульной узбекской нации на занимаемых ею землях.
Вместе с тем, следует отдать должное руководству Узбекистана, что
при всем этом, оно осознало опасность межэтнических войн и пошло на
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ряд уступок национальным меньшинствам и, хотя бы, декларировало свое
стремление поставить государственную идентичность выше клановой или
этнической, хотя и было недостаточно последовательно, когда его декларации расходились с реальной политикой. Но даже такая непоследовательная
политика снимала, пусть и на время, межэтническое напряжение. Представляется, что в будущем этнические процессы в Узбекистане пойдут по пути
дальнейшей консолидации узбеков в единый народ, что приведет к постепенному стиранию пока еще существующих различий между его различными этнографическими группами, что выражается в диалектальности узбекского языка и вариантах локальных субкультур узбеков. Очевидна тенденция
ассимиляции узбеками таджиков, уйгуров, казахов, кыргызов, каракалпаков,
туркмен, татар, персов-ирани, остающихся на территории Узбекистана, которая де-факто стала государственной политикой в Узбекистане еще с советских времен.
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Хаджи Бекташ и каландары. Странствующие
дервиши на землях Османского государства.
Исследователь маргинальных суфийских движений Ахмет Яшар Оджак в
предисловии к своей книге о каландарах пишет: «Невозможно понять историю не только суфийских объединений, каждое из которых дало со временем
начало тому или иному тарикату, но и историю таких известных представителей народного суфизма XIII и XIV веков, как Хаджи Бекташ Вели, Юнус
Эмре и др., которые, на первый взгляд, не принадлежали к этим суфийским
объединениям, не познав каландарства»81. Он же отмечает, что характерные
признаки и значение течения каландаров еще недостаточно выяснены82. В
изучении этого направления в суфизме, остававшегося зачастую в тени и
действовавшего под различными именами и названиями, необходимо широко использовать кроме собственно исторических источников также литературные, фольклорные и другие материалы, прежде всего те, которые происходят из среды самих каландаров и близких к ним групп.
Движение каландаров существовало, по крайней мере, начиная с XI в.
Среди множества источников, освещающих историю этого течения, можно
выделить: 1) суфийские источники; 2) письменные источники несуфийского
происхождения; 3) материальные источники (предметы облачения, священные атрибуты, архитектурные детали обителей и пр.).
Из суфийских источников, прежде всего, заслуживает внимания группа
произведений, принадлежащих перу самих каландаров и родственных им сообществ маргинальных суфиев. Одним из первых памятников, отражающим
мировоззрение каландаров, считается сборник стихов иранского бродячего
мистика Баба Тахира, известного под прозвищем Урьян («Голый», «Обнаженный») (ум. ок. 1055 г.). Баба Тахир жил в западном Иране и был, насколько известно, первым суфием, называвшем себя «каландаром»:
Ман ан пирам, ке ханандам каландар,
На хунам би, на мунам би, на лангар83.
Я – тот старец, которого называют каландаром;
Нет у меня ни дома, ни имущества,
ни пристанища (букв.«обители»).
81
Ahmet Yaşar Ocak. Osmanlı Imparatorluğunda marjinal Sufilik: Kalenderiler (XIV–XVII yüzyıllar). Ankara, 1999.
С.X (далее Ocak A.Y. Kalenderiler).
82
Там же.
83
Там же. С. 19.
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Суфий экстатического толка Баба Тахир, по преданию, жил на вершине
горы Хизр в окрестностях Хамадана вместе со своими учениками – Баба
Джафаром и Шейхом Хемша. Об этом сообщает историк Сельджукидов
Раванди84. Он говорит также о том, что первый султан турок-сельджуков
Тогрул-бек (1038-1063 гг.) посетил Баба Тахира в его убежище, и тот просил
его управлять народом по справедливости85. Однако, о последователях Баба
Тахира и его школе (если таковая и была) никаких сведений нет.
Первое произведение, в заглавии которого было использовано слово каландар, было написано в Герате известным проповедником суфийского пути
Ходжой Абдаллахом Ансари (ум. 1088–1089 г.) на персидском языке. Это –
«Рисале-йи Каландар-наме». В трактате «Каландар-наме» Абдаллах Ансари
рассказывает, что в молодости его душу терзало множество вопросов, на которые он не находил ответа. Однажды в их школу пришел один умудренный
каландар, носивший намад – грубое одеяние из войлока. В его взгляде было
что-то магическое. Он начал говорить о Божественной Сущности и атрибутах
Всевышнего. Ученики слушали без всякого интереса, только Абдаллах был
так взволнован речами каландара, что пошел вслед за ним в горы. Тот, обратившись к нему, убеждал его не стремиться стать странствующим дервишем.
В то же время каландар сказал, что лишь в образе жалкого нищего можно пережить опыт духовного влечения. Каландары должны обладать кротостью,
скромностью, самоотречением, отрешенностью и аскетичностью.
В братстве бекташийа, по-видимому, было распространено мнение, нашедшее отражение в приписываемом Хаджи Бекташу сочинении «Феваид»,
что каландар – собеседник Абдаллаха Ансари – был не кто иной, как Хаджи Бекташ Вели. Но никаких сведений о персонаже из «Каландар-наме» у
историков нет. Не являлся ли он просто плодом воображения самого Абдаллаха Ансари? Во всяком случае, Хаджи Бекташ родился, по крайней мере,
через сто лет после смерти Ансари и видеться с ним не мог. Но показателен
тот факт, что сами бекташи представляли себе своего пира именно в образе
странствующего дервиша-каландара.
О распространении учения каландаров в Хорасане свидетельствует деятельность там знаменитого суфийского наставника Абу Саида ибн Аби-льХайра (ум. ок. 1049 г). Его жизнь хорошо известна благодаря составленному
его внуком Мухаммадом ибн Аби-ль-Мунавваром жизнеописанию86. Деяния
Абу Саида и основание им обители в Нишапуре стали причиной недовольства ряда богословов и даже суфиев, принадлежавших к умеренному направлению. В стихах, которые ему приписываются, Абу Саид также называет
себя каландаром87.
Muhammed b. Ali er-Ravandi. Rahatu`s-Sudûr, çev. A.Ateş. Cilt. I. Ankara, 1957. C. 97–98.
Там же.
86
Асрар ут-таухид фи макамати-ш-шайх Аби Саид. Изд. В. Жуковским. СПб., 1899.
87
Browne E.G. A Literary History of Persia. V. II. L., 1905. С. 265.
84
85
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Важная роль в объединении разрозненных групп каландаров и создании
сплоченного братства каландарийа принадлежит Джамал ад-Дину Сави, имя
которого, однако, не упоминается в современных его жизни суфийских источниках. Автор хроники «Фустат аль-Адале» Мухаммад ибн аль-Хатыб,
писавший в конце XIII в., называет местом рождения Джамал ад-Дина Сави
город Саве (между Казвином и Тегераном). Уже в юности его привлекал
путь дервиша. Он переселился в Дамаск, где стал мюридом праведного шейха Османа Руми. Но, не выдержав тягот подвижничества, Джамал-ад-Дин
«обратился к ереси» (зандака). На могиле раннего мусульманского святого
(эфиопа) Билала аль-Хабаши в Дамаске он повстречал юношу-дервиша из
Шираза – Герубада, который странствовал, обрив себе волосы на голове, бороду, усы, брови. Так же поступил и Джамал ад-Дин. Его наставник пытался
вернуть ученика к праведной жизни, но тщетно. Джамал ад-Дин стал бродячим дервишем (джавлаки). Он носил власяницу джавлак, потреблял гашиш (асрар), не признавал требований шариата. Он поселился на кладбище,
где к нему со временем присоединилось еще четверо дервишей (Мухаммад
Балхи, Мухаммад Курд, Шамс Курд, Абу Бакр Никсари) – все иранского происхождения. Все они следовали «по пути Маздака». Через некоторое время
они разошлись по разным странам для распространения нового учения. Абу
Бакр Никсари, в частности, прибыл в Конью в 602/1205–06 г. Основание
братства каландарийа автор «Фустат аль-Адале» относит к 611/1214–15 г.88
Один из последователей Джамал ад-Дина Сави, Хатыб Фариси, написал
ок. 1347–48 г. его мистическую биографию (в стихотворной форме маснави)
под названием «Манакиб-и Джамал ад-Дин-и Сави». Сведения этой биографии, в основном, подтверждаются другими историческими источниками,
хотя в ней есть хронологические неточности.
В отличие от «Фустат аль-Адале», автор которого занимал враждебную
к каландарам позицию, Хатыб Фариси прославляет своего шейха и его учение. Он сообщает, что Джамал ад-Дин был потомком пророка ислама и родился в Саве в 382/992-993 г. Дата рождения, несомненно, слишком ранняя,
ибо тогда придется предположить, что шейх прожил 240 лет. Окружающие
называли его Сейид Джамал ад-Дин Каландар. Уже в Саве он приобрел
множество последователей. Затем он покинул родной город и поселился в
Месопотамии. Там он подружился с одним из мюридов Байазида Бистами
– шейхом Османом Руми (здесь присутствует еще одна хронологическая неточность, так как Бистами скончался в конце IX в., и его мюрид должен был
прожить в таком случае не менее 150 лет, чтобы встретиться с Джамал адДином). Через некоторое время Джамал ад-Дин вместе с другом отправился
в Хорасан и многих обратил в свое учение. Расставшись с Османом, Джамал
ад-Дин направился в Дамаск, где на кладбище встретился с Джалалом Дар88
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газини и оставался на кладбище вместе с этим дервишем, предаваясь подвижничеству (рийазат)89.
Осман Руми и его ученики, разыскивая Джамал ад-Дина, добрались, наконец, до Дамаска, где и обнаружили его на кладбище, полуголого и со сбритыми волосами. Шейх Джамал ад-Дин призвал их последовать его примеру. В
то время в Дамаск из Балха прибыл богатый торговец Мухаммад Балхи, ставший вскоре мюридом Джамал ад-Дина. Несколько позднее к нему присоединился известный суфий из Исфахана – Абу Бакр Исфахани. Так было создано братство каландарийа. Но из-за недовольства жителей Дамаска внешним
видом и поведением каландаров Джамал ад-Дин переселился в египетский
город Думьят, оставив своим халифе в Дамаске Джалала Даргазини90.
В Думьяте ему также пришлось столкнуться с неприятием его образа жизни. Но со временем жители поняли, что перед ними великий святой; они
выстроили для Джамал ад-Дина завийе и все поголовно стали его послушниками. По мнению Хатыба Фариси Джамал ад-Дин Сави дожил до 463/1070–
71 г. и скончался в Думьяте.
Марокканский путешественник Ибн Баттута (1304-1377 гг.) посетил в
первой половине XIV в. завийе Джамал ад-Дина в Думьяте и оставил ее описание. Он рассказывает в своем «Путешествии» («Рихла») историю о том,
как кади (духовный судья) Думьята стал послушником Джамал ад-Дина (ср.
историю о послушничестве Муллы Сад эд-Дина у Хаджи Бекташа). Интересно, что в дальнейшем рассказ Ибн Баттуты был включен в написанное в середине XV в. турецким поэтом Эбу-ль-Хайром Руми стихотворное
жизнеописание Сары Салтука – «Салтук-наме», в котором этот тюркский
герой-дервиш назван современником Джамал ад-Дина Сави 91. Ибн Баттута
объясняет появление у каландаров обычая обривать голову и брови старой
легендой (которая встречается в I в. н.э. у римского писателя Петрония Арбитра в его «Сатириконе», но выглядит как заимствованный бродячий сюжет): Джамал ад-Дин Сави в юности был очень красив и стал предметом
домогательств некой женщины из Саве. Она заманила его к себе домой под
предлогом, что ей нужно прочитать одно письмо, закрыла его и не выпускала на улицу. Оказавшись в ловушке, шейх Джамал ад-Дин схватил бритву,
бросился к умывальнику и сбрил волосы на голове, усы и брови. В таком
уродливом виде он появился перед женщиной, которая была настолько переполнена отвращением, что тотчас выставила его вон. С тех пор шейх стал
разгуливать в таком виде, возблагодарив Бога, спасшего его добродетель. Тот
же рассказ присутствует в стихах турецкого поэта Кайгусуза Абдала (ум. ок.
1444 г.), героем его является сам поэт-дервиш, придерживавшийся учения
89
Manakıb-i Camal al-Din-i Sâvî. Ankara, 1972. С. 29–34. Другое издание того же текста: Каландар-наме-и
Хатиб-и Фариси. Техран, 1362 г.х.ш. (1983–84 г.). Изд. Х. Зарринкуб.
90
Там же. С. 38–39.
91
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каландаров. Но в древности этот сюжет не был связан с религиозными мотивами и, следовательно, с ритуальной чистотой (обет безбрачия). У Петрония
главный герой с гомосексуальными наклонностями спасает таким же образом юношу-любовника от ласк римской матроны92. Такой облик (со сбритыми волосами и бровями) ассоциируется в произведении Петрония с обликом
тяжких преступников. В разное время сюжет мог толковаться по-разному,
но очевидно, что мистическое содержание было в него привнесено уже в
средние века. Каландары никогда не должны были расставаться с бритвой, в
память о случившемся с их учителем93.
В рассказах, которые передают индийские суфийские авторы, подчеркивается роль индийских мистиков в обращении Джамал ад-Дина Сави. Шейх
Насир ад-Дин Чираг-и Дехли («Делийский светоч»), живший в XIV в., писал
в своем сочинении «Хайр аль-маджалис», что Джамал ад-Дин повстречался
на кладбище с группой людей, носивших индийские набедренные повязки,
железные обручи, колокольчики, цепи. Их духовная свобода произвела большое впечатление на шейха и его собеседника (некоего «святого человека»).
Джамал ад-Дин тоже захотел уподобиться этим людям: он надел на свои
плечи одеяние из грубой шерсти и, сев на землю, погрузился в медитацию.
Через некоторое время тот же «святой человек» принес ему по его просьбе
чашу с отравленной водой, которую он осушил одним махом, словно это был
прохладный шербет.
В арабском историческом сочинении «Аль-Вафи би-ль-вафайат», написанном Салах ад-Дином ас-Сафеди в середине XIV в., говорится, что шейх
Осман Руми построил себе келью в Дамаске, на горе Касьюн, где к нему затем присоединился и Джамал ад-Дин Сави. Потом этот последний отправился на могилу Зайнаб, дочери имама Зайн аль-Абидина, святой, почитаемой
шиитами. Там его мюридами стали Джалал Даргазини и Осман Гирихи альФариси. Дальнейшие события изложены так же, как и в «Фустат аль-Адале»
и в «Манакиб-и Джамал ад-Дин-и Сави». Халифе Джамал ад-Дина в Дамаске
– Джалал Даргазини и Мухаммад Балхи – продолжали дело распространения учения. Мухаммад Балхи проповедовал ношение джавлака. По словам
ас-Сафеди, Джамал ад-Дин Сави скончался в Думьяте в 630/1232-33 г., что
отличается от даты, приводимой Хатыбом Фариси на 174 лунных года.94
Арабский историк XV в. аль-Макризи в книге «Китаб аль-Хытат ва-льмаваиз ва-ль-итибар» сообщает ряд сведений об обители каландаров в Думьяте и о тех, кто в ней пребывал в его время95.
Исторические сочинения арабских и персидских авторов в целом подтверждают сведения суфийской биографии Хатыба Фариси, исключая лишь
Петроний Арбитр. Сатирикон. М., 1924. С.164–169.
Gibb H.A.R. The travels of Ibn Battuta. Vol. I. Cambridge, 1958. С. 37-39.
94
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датировку жизни святого пира каландаров. Возможно, автор биографии хотел «удревнить» эпоху жизни своего персонажа (как это произошло отчасти
и в «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели») или привязать его к каким-то
определенным лицам в прошлом? Вместе с тем Хатыб Фариси дает весьма
точные даты рождения и смерти Джамал ад-Дина, прожившего, по его версии, 81 лунный год (78 наших солнечных лет).
Отнесение жизни святого пира к XI в. позволило Фариси сблизить его
деятельность с истоками движения каландаров, тем более что первые известные нам представители этого движения жили как раз в то время. Возможно,
автор жизнеописания хотел показать преемственность между Байазидом Бистами и своим героем, но эта тема не получает развития. Рассказ о влиянии,
оказанном на Сави бродячим дервишем Герубадом (Джалалом Даргазини)
подтверждает то, что «путь» каландаров существовал задолго до самого
Джамал ад-Дина Сави и был к тому времени уже «занесен» в Дамаск (чему
способствовало, возможно, сельджукское завоевание и правление курдской
династии Айюбидов в Сирии). Братство каландарийа было создано в Дамаске (столице Айюбидов), но в дальнейшем его центр переместился в Думьят.
Скорее всего, мистический настрой обитателей дельты Нила был более благоприятен для проповеди идей каландаров, чем строгая, ригористическая обстановка арабского правоверия в Дамаске.
Называлось новое братство двояко – и каландарийа, и джавлакийа.
«Манакиб-и Джамал ад-Дин-и Сави» называет шейха Османа Руми не наставником, а, наоборот, послушником Джамал ад-Дина, но другие сочинения, о которых шла речь выше, ясно говорят, что сам Джамал ад-Дин был
первым учеником Османа (Ибн аль-Хатыб и ас-Сафеди). Шейх Осман Руми
упоминается и в другом суфийском жизнеописании – «Манакиб-и Аухад адДин-и Кирмани», в котором он появляется среди последователей иранского
поэта-суфия Аухад ад-Дина (ум. 1238 г.)96. С другой стороны, «Аль-Вафи биль-вафайат» ас-Сафеди называет учеником Джамал ад-Дина другое лицо с
таким же именем – шейха Османа Гирихи97.
Жизнеописание Джамал ад-Дина служит важным источником по раннему
периоду истории течения каландаров и содержит ценные сведения об учении
Джамал ад-Дина и его сторонников. Писавший на персидском языке Хатыб
Фариси (иранец по происхождению, как следует из нисбы) был мюридом
дамасского шейха Мухаммада Бухараи, главы обители каландаров. Хатыб
Фариси, возможно, родился в Ширазе, как о том пишет А.Я. Оджак98. К тому
времени Джамал ад-Дин в определенных кругах, к которым принадлежал и
сам автор его биографии, почитался уже как пир-и абдал (т.е. основатель движения каландаров и их мистический «заступник»). Шейх Мухаммад Бухараи
Манакиб-и Аухад ад-Дин-и Кирмани. Техран, 1969. С. 62–63.
См.Yazıcı T. Kalenderlere dair yeni bir eser. Necati Lugal Armağanı. Ankara, 1968. С. 794.
98
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(по-видимому, среднеазиатского происхождения) передал своему ученику
какие-то предания об основании братства, главными принципами которого
были факр (бедность) и таджарруд (отрешенность). Основы учения каландаров автор «Манакиб» возводит к Байазиду Бистами, «Султану абдалов»
(Султан-и абдалан). В уста последнего влагается восхваление Джамал адДина, которого Бистами (ум. 848 или 875 г.), разумеется, знать не мог:
Яке мурид аст андар Сова имруз,
Мубарак руй, сахибфарру фируз.
На андар ильм, на андар зухду такви
Мийан-и ошикан мананд-и у наи99.
Один есть послушник в Саве сейчас,
С благословенным лицом, обладатель блага и счастья,
Ни в науке, ни в подвижничестве, ни в богобоязненности
Среди влюбленных нет подобного ему.

Джамал ад-Дин Сави ввел принцип сейахат (странствия) как неотъемлемую часть совершенствования на пути каландара. Слово каландар толкуется
в «Манакиб-и Джамал ад-Дин» следующим образом: буква каф – канаат
(самоограничение, довольство малым); буква лам – лутф (милость, доброта); буква нун – надамат (раскаяние); буква даль – дийанат (религиозность);
буква ра – рийазат (воздержание, подвижничество). Только адепт, соединяющий в себе все эти качества, имеет право называться каландаром. Однако
эта сентенция больше напоминает скорее столь любимое суфиями толкование буквенного смысла (джафр), чем правило тариката, введенное конкретным наставником.
Другим ритуальным правилом каландаров, установленным Джамал адДином Сави, был чар дарб (букв. «четыре удара [бритвы]»), т.е. сбривание
волос с головы, бороды, усов и бровей как ритуал, необходимый для вступления в братство. Сам шейх посвятил таким образом своих учеников Мухаммада Балхи, Абу Бакра Исфахани (Никсари), Джалала Даргазини.
Еще одним ритуальным правилом каландаров, как говорится в «Манакиб», являлось ношение власяницы – джавлак. Впервые облачил шейха Сави
в джавлак сам пророк Хызр:
Джамал ад-Дин-и Сави, пир-и абдал,
Чу бишнид аз Мухаммад джумла ахвал,
Пас он гах он джаволак-ро биовард
Ба даст-и Хизр (-и) пайгамбар биспард100.
99
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Джамал ад-Дин Сави, старейшина абдалов,
Услышал от Мухаммеда обо всех духовных состояниях,
Потом принес он в то место джавлак
И руками Хызра-пророка (или пророк руками Хызра) вручил [его].

Джамал ад-Дин же, в свою очередь, облачил в джавлак своего спутника
Джалала Даргазини101.
Исследователь каландаров А. Карамустафа сообщает, что шейх Джамал ад-Дин странствовал в обществе сорока нищих подвижников (цифра
сорок в данном случае – лишь обычный у мистиков священный символ);
что он отказался от брака, семьи, уз дружбы и добывания пропитания; что
каландары должны были питаться только дикими плодами и прикрывать
наготу листьями и травой. В Думьяте шейх Сави и его ученики обосновались на кладбище. Обитель каландаров была возведена только после
смерти пира102.
Некоторые суфийские наставники той же эпохи, младшие современники Джамал ад-Дина, придерживались сходного образа жизни, но в источниках прямо не говорится об их принадлежности к братству каландарийа.
Абдуррахман Джами в «Нафахат аль-унс» и Алишер Навои в «Насаим
аль-махабба» рассказывают о шейхе Али Курди, жившем в Дамаске в
XIII в., который также не совершал положенный намаз, ходил по улицам полуголым, но был, несмотря на все это, очень любим народом. Его
посещал даже знаменитый шейх Шихаб ад-Дин Сухраварди, основатель
суфийского братства сухравардийа103. Другие источники сообщают о пребывании в Дамаске шейха Али Харири (может быть, то же самое лицо),
который разрешал своим мюридам делать все, что им вздумается, (он
упоминается и в «Манакиб аль-арифин»). Этот шейх принадлежал, однако, к братству кадирийа; у него были последователи в разных районах
Анатолии. В Дамаске вокруг него собирались толпы послушников104.
В XIV в. в Сирии жил тюркский шейх Сулейман Туркмани-и Муваллах
(ум. 1314–15 г.). «Нафахат аль-унс» Джами повествует о том, что этот
шейх обитал в Дамаске, ходил в грязной одежде, не соблюдал поста и был
равнодушен к другим положениям шариата, (прозвище его означает «растерянный, расстроенный от любви»).
Примерно тогда же в Сирии жил другой тюркский суфий с тем же прозвищем – Хусейн аль-Муваллах (букв. «пребывающий в смятении», «смущенный», «расстроенный»). Историк Ибн Хаджар аль-Аскалани сообща101
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ет о том, что этот суфий, умерший в 1324 г., считался одними великим
святым, а другими – порождением дьявола105.
Кроме обители в Думьяте в Египте в конце XIII в. была открыта каландарская обитель в Каире, во главе которой стоял шейх Хасан аль-Джавалики
(аль-Каландари). Эта обитель была построена в районе Баб ан-Наср, рядом
с усыпальницами фатимидских правителей. Шейх Хасан был приближен к
особе султана Кетбоги (тюрка-мамлюка), он поехал вместе с ним в Дамаск
(ок.1295 г.), где был представлен ко двору, но подвергся насмешкам военачальников из-за своего необычного вида. Впоследствии он отпустил бороду, стал носить тюрбан и остался жить в Дамаске вплоть до своей смерти в
1322 г.106 О других обителях каландаров в Египте того времени сведений в
источниках не обнаружено.
Все названные выше «маргинальные» шейхи в той или иной мере являются современниками Хаджи Бекташа Вели. Но мы не знаем, встречался ли он
с кем-либо из них во время своего пребывания в Сирии и Месопотамии. Однако более важными для нашего исследования представляются связи Хаджи
Бекташа с каландарами Ирана и Малой Азии. Интересно, что Ибн Баттута,
рассказавший о каландарах в арабских странах, «не заметил» Хаджи Бекташа и его последователей в Малой Азии (впрочем, здесь ему мог помешать
языковой барьер, но при его интересе к суфийским сообществам смог же он
найти общий язык, например, с дервишами-хайдари в Хорасане).
Одновременно с Джамал ад-Дином Сави на восточных рубежах мира ислама проповедовал мистически настроенный шейх Кутб ад-Дин Хайдар. Он
также не мог быть основателем учения каландаров, существовавшего в Хорасане уже более ста лет к моменту начала его деятельности. Хайдар родился
в городе Заве на востоке Ирана. А.Я. Оджак приводит версию, согласно которой Хайдар был тюрком, сыном кагана Туркестана (?) Шахвера, родившимся
якобы от безумной матери107. Сам Хайдар, судя по его портрету в стихотворении близкого к нему по времени поэта Шаха Синджана, также был склонен
к образу жизни юродивого (меджзуб)108. Поэт называет его риндом (гулякой,
бездельником). Биограф Девлетшах Самарканди передает легенду о том, что
великий персидский поэт Фарид ад-Дин Аттар (ум. 1221 г.) был послушником Кутб ад-Дина Хайдара и написал в его честь поэму «Хайдар-наме»109. Но
эта поэма, скорее всего, приписана Аттару позднее последователями братства хайдарийа.
Выдающийся узбекский поэт и государственный деятель Алишер Навои,
следуя тюркской мистической традиции, удержавшейся в Средней Азии
вплоть до его времени, писал, что Кутб ад-Дин Хайдар в юности был мюТам же. С. 36.
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ридом Ахмеда Ясави в Туркестане, которому его поручили родители. Затем
Ясави отправил его в Хорасан для наставления в вере местного населения.
Эта тюркская легенда была, видимо, распространена среди членов братства
ясавийа, хотя сам Навои принадлежал, как известно, к конкурирующему среднеазиатскому братству накшбандийа. В «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и
Вели» Кутб ад-Дин Хайдар назван «духовным сыном» Ахмеда Ясави, что
подтверждает версию Навои110. Таким образом, представители двух суфийских братств – накшбандийа и бекташийа поддерживали тюркскую легенду,
сформировавшуюся, судя по всему, в среде третьего братства – ясавийа.
В разных источниках называются различные даты смерти Кутб ад-Дина
Хайдара – 597/1200-01; 602/1205-06; 618/1221 гг.111. Однако все эти даты свидетельствуют о том, что Хайдар умер намного раньше Бекташа и, следовательно, отношения его с Бекташем не могли быть отношениями двух равных
по статусу мюридов одного наставника, Ахмеда Ясави. Хайдар умер якобы
в возрасте 110 лет, т.е. он должен был родиться около 1100 г. Закарийа Мухаммад Казвини сообщает о том, что у Хайдара было много последователей
из числа молодых тюрок112. Среди них гипотетически мог присутствовать и
Хаджи Бекташ.
По поводу места погребения Хайдара существуют расхождения в источниках. Ряд средневековых авторов (Исфирази, Девлетшах, Хамдаллах Казвини, Ибн Баттута) считают, что он похоронен в родном городе Заве и его
гробница находится там. Другие авторы, писавшие позднее (Навои, Масум
Ширази), полагают, что его гробница находится в Торбат-и Хайдарийе, примерно в 100 км к югу от Мешхеда.
Кутб ад-Дин Хайдар приказывал своим последователям сбривать волосы,
но оставлять длинные усы. Аль-Макризи объясняет это установление тем,
что Хайдар некогда попал в плен к врагам, которые сбрили у него все волосы, оставив только усы. Следовательно, этот обряд намекает на то, что
Кутб ад-Дин Хайдар принял «образ раба». Но смысл ношения длинных усов
не объясняется. Мы обратимся для выяснения этого вопроса к обычаям индусской военной касты раджпутов в Северо-Западной Индии, которым также предписывалось носить длинные усы (для сохранения «боевых качеств»
воина)113. У Хаджи Бекташа усы являлись вместилищем его мистической
силы (особенно в минуты гнева).
Хайдар надевал на шею своим мюридам железные обручи (тавк-и хайдари), в уши приказывал вдевать железные кольца или серьги. Согласно объяснению персидского историка Исфирази, шейх к моменту вступления на
суфийский путь занимался кузнечным ремеслом; однажды он вынул из огня
Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели. С. 9–11.
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раскаленный металлический прут и согнул его вокруг своей шеи, сделав из
него обруч. Так стали поступать и его послушники.
Ибн Баттута рассказывает, что дервиши-хайдари, которых он видел в обители в Заве, носили железные обручи на запястьях, на шее и в ушах. Он
слышал также, будто они вдевали железные кольца в половой член, чтобы
показать, что они отказались от плотского общения с женщинами. Во времена Ибн Баттуты хайдари уже широко распространились в Хорасане. АльМакризи сообщает о том, что они появились в Сирии около 655/1257 г., открыли свою обитель в Дамаске, затем достигли Египта114. В дальнейшем
обители дервишей-хайдари в Иране стали известны под названием хайдарихане. Распространившись в XIII в. на огромной территории от Египта и Малой Азии до Индии, братство хайдарийа не удержалось, однако, нигде кроме
Ирана. В ходе борьбы династии Сафавидов с неортодоксальными дервишескими группами, хайдарийа в Иране была к началу XVIII в. в значительной
степени искоренена. Наставники-хайдари носили обычно звание баба (как
позднее и наставники бекташи).
Кутб ад-Дину Хайдару приписывается множество чудес. Одна из легенд
говорит, что летом он проходил сквозь огонь (танцевал в пламени), а зимой
подолгу стоял в снегу115. Охваченный экстазом, он брал в руки раскаленные
железные прутья и сгибал их. В 617/1220 г. монголы захватили его родной
город. Хайдар предупредил своих последователей, чтобы они заранее бежали. Он рассказал им, что войска монголов сопровождает некий дервиш, превосходящий его в духовной силе, и что он, Хайдар, пытался «в духе» одолеть
его, но был сброшен им на землю. Эту легенду излагает известный делийский святой Низам ад-Дин Аулийа, шейх братства чиштийа116.
С.А.А. Ризви, индийский исследователь суфизма, отмечает, что обычай
хайдари протыкать половые органы может быть заимствован у индийских
подвижников-саньяси из секты нага. Что же касается ношения железных колец в ушах, это характерно для шиваитских йогов натха и для йогов канпхата117. В середине XIII в. в Дели уже существовала ханака хайдари на берегу
реки Джамна, где проводились радения-сама. Во главе этой обители стоял
шейх Абу Бакр Туси Хайдари, поддерживавший теплые отношения с шейхом
чиштийа Низам ад-Дином Аулийа (1238 – 1325 гг.). Шейх Абу Бакр получил
прозвище Баз-и сафид («Белый сокол»), что символизировало его выдающиеся достижения на мистическом пути (для сравнения, Хаджи Бекташ в
«Вилайет-наме» также уподоблял себя соколу)118.
Таким образом, хайдари при случае основывали собственные обители
(как это делали и каландары). Но, судя по источникам, дервиши этого браталь-Макризи. Китаб ас-сулук ли марифати дували-ль-мулук. Кахира, 1936. С.407.
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ства отличались неуживчивостью и даже прибегали иногда к помощи кинжала, чтобы избавиться от своих противников. Так, в Дели в конце XIII в. ими
был зарезан бритвой популярный, но отличавшийся странным поведением
суфий Сиди Мавла119.
Ибн Баттута писал о группе хайдари, встреченной им в Индии: «Подошла
ко мне компания бедных собратьев с железными кольцами на шее и на руках; их главой был негр, чернее, чем уголь. Они принадлежали к сообществу
хайдарийа и провели с нами одну ночь. Их старейшина попросил меня снабдить их дровами, дабы они смогли развести костер и совершить свой танец…
После ночной молитвы они подожгли дрова и, наконец, когда образовалась
куча пылающих углей, они затянули свое песнопение и зашли в этот костер,
танцуя и кружась вокруг своей оси. Их глава попросил у меня рубаху, и я дал
ему одну, сшитую из тонкой ткани; он надел ее на себя и пустился прямо в
ней в огонь, стал кружиться и сбивать огонь рукавами, пока пламя не погасло
совсем. Затем он вернул мне рубаху, показав, что на ней нет ни одного прожженного места, чему я и вправду был очень удивлен»120.
В Индии центрами братства хайдарийа в XIV-XV вв. стали Джаунпур
(близ Варанаси) и Бенгальский султанат (на востоке страны). В источниках
встречаются легенды о том, что шах Бабур, основатель империи Великих
Моголов, в юности бродил вместе с каландарами и даже побывал под видом
каландара в Дели при дворе своего врага султана из афганской династии Сикандара Лоди (1489-1517 гг.), причем тот узнал его, но отпустил121. Но эти
предания не имеют надежных оснований, исключая разве что наличие «каландарских мотивов» в творчестве Бабура.
В Иране мировоззрение каландаров было наиболее полно зафиксировано в «Каландар-наме» Сейида Хусейни (начало XIV в.). Этот стихотворный
трактат стал своего рода «символом веры» каландаров:
Мы – каландары духа (ма'на),
В обители (лангар) своей [дышим] воздухом веры,
Упокоенные от добра и зла мирского,
Свободные от рая и от ада.
…
Мы пьяны, мы отрешены от окружающего (атраф),
Путники в мире от горы Каф до горы Каф,
Вместо денег у нас – уединение и прощание (с миром),
Покорность и довольство, и терпение, и единение (таухид).
Там же. С. 308–309.
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Бедность – наш друг и помощник,
Любовь – глава нашего собрания…
Так как мы не стыдимся бедности,
Что за дело нам до хорошего имени (доброй славы)122.

Бедность, по мнению каландаров, избавляет человека от забот и тревог
этого мира, помогает ему достичь совершенства в духовном плане. Нищие
(фукара, ед.ч. – факир) – избранные слуги Божьи. Они не возжелали для себя
ничего иного, кроме самого Аллаха. На них одних и держится мироздание.
Среди суфийских авторов XI-XIII вв. преобладало положительное отношение к каландарам. Знаменитый суфийский трактат «Авариф аль-маариф»
Шихаб ад-Дина Сухраварди (ум. 1234/1235 г.) подчеркивает разницу в воззрениях и образе жизни между каландарами и хорасанским ригористическим течением маламати, но не осуждает каландаров открыто (хотя автору
были ближе все-таки маламати). Указывается, что каландары находились в
поисках «спокойствия сердца, и ради этого они отвергали обычные житейские удовольствия и порывали личные связи. Они соблюдали только обязательные по шариату молитвы (но не сверхобязательные, как другие суфии)
и пост. Как и маламати, они были противниками показного благочестия и
в своих действиях стремились выразить пренебрежение к благочестивости
богословов-улемов123.
Аль-Макризи сообщает, что одним из предводителей каландаров в Сирии
в начале XIII в. был египетский мавр (потомок переселенцев из Испании) по
имени Юсуф. Первые каландары, по описанию аль-Макризи, напоминали
древнегреческих киников (они не выделялись особым одеянием, не предавались подвижничеству, не были набожными, заботились только о «мире в
душе»)124.
В индийских источниках традиция каландаров смешивается с традицией
джавалики из Египта, (название, может быть, происходит от тюркского слова дживлак, чиплак – голый, нагой). Оба этих сообщества резко протестовали против жизни в обителях, которая, по их мнению, отвлекала суфиев от
непосредственной «близости» с Богом, и отличались странными манерами,
шокировавшими окружающих. Каландары считались обладателями чудотворной силы (карамат). Одним из легендарных поступков бродячих святых,
о котором часто повествуют источники, было пробивание стены обители одним ударом кулака. Так поступил взбешенный каландар в обители Баба Фарида, пенджабского шейха братства чиштийа XIII в. Согласно преданию, этот
каландар обвинил Баба Фарида в том, что тот стал «идолом» для своих приверженцев, и хотел ударить его по лицу, но затем, чтобы сбить приступ гнева,
Цит. по Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 144. Примеч. 34-35.
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нанес рукой удар по стене и пробил ее насквозь. При других обстоятельствах
такой же поступок совершил и Хаджи Бекташ в своем чиле-хане125. Ризви
полагает, что каландары научились у натхов или других йогических сект Индии потреблению индийской конопли (гашиша) и других наркотиков126.
Часть каландаров оседала в обителях других суфийских братств. В Индии
в XIII в. это подтверждается деятельностью Шаха Хизра Руми, каландара,
перебравшегося туда из Рума (Малой Азии). Он был учеником шейха Абд
аль-Азиза Макки, который, по преданию, был современником самого пророка Мухаммеда (что исторически совершенно невероятно). Предавшись аскетизму, Абд аль-Азиз сбрил волосы на голове, бороду и усы. В таком виде его
увидел пророк ислама, одобрил его действия и сказал, что люди в раю выглядят именно так (ср. иконографию ангелов в персидской миниатюре). Пророк
позволил ему вести отшельническую жизнь в пещере на одной горе, и сам
молился за него. Когда Али стал халифом, Абд аль-Азиз вышел из пещеры
и поклялся в своей верности ему. Затем, спустя двести лет, он вновь появился из пещеры для того, чтобы встретиться с великим мистиком Байазидом
Бистами. После этого Абд аль-Азиз скрылся в лесах (Загроса?), где провел
еще двести (триста?) лет. Потом он объявился опять, чтобы посвятить Хизра Руми. Эти легенды, весьма распространенные в среде каландаров, преследовали цель обосновать одобрение каландарского учения высшей для
мусульман земной инстанцией – авторитетом пророка. Шейх Абд аль-Азиз
затем якобы прибыл в Пенджаб, в город Аджодхан, где он скрылся навечно
в некоем гроте (сардабад) на окраине города (наподобие шиитского имама
Махди)127.
Хизр Руми пришел в Дели из Анатолии при жизни Кутб ад-Дина Бахтийара Каки, шейха братства чиштийа (ум. 633/1235 г.). Он стал учеником этого
последнего, но Кутб ад-Дин позволил ему продолжать суфийскую практику,
принятую каландарами, и разрешил носить одеяние каландаров. Затем Хизр
Руми отправился на восток – в Сурхурпур близ Джаунпура. Там обосновались его последователи, жившие также в окрестностях Лакхнау (историческая область Ауд). В конце жизни Шах Хизр Руми вернулся в Анатолию, где
и скончался в 750/1349–50 г.128
История Хизра Руми показывает, что в середине XIII в. (или несколько
позже, если принять продолжительность жизни Хизра Руми меньшей, чем
в предании) существовали прямые контакты между каландарами Анатолии
(Малой Азии) и Индии. Подтверждение этому мы находим и в «Вилайетнаме-и Хаджи Бекташ-и Вели», в котором упоминаются индийские последователи Хаджи Бекташа.
Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели. С. 38.
Rizvi S.A.A. History of Sufism. С. 303.
127
Там же. С. 304.
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Предположительно одним из учеников Хизра Руми был поэт-суфий Шараф ад-Дин Бу Али Каландар из Панипата, близ Дели (ум. 724/1324 г.). Его
отец Салар Фахр ад-Дин мигрировал в Индию из Ирака. Бу Али Каландар
проповедовал учение о Божественной любви и ее проявлениях, о красоте,
как силе, направляющей суфия к познанию Истины. С именем Бу Али Каландара связывается история о том, как один правоверный алим (богослов)
обрезал ему усы до предписанной шариатом длины (ср. выше две похожие
истории, связанные с Хаджи Бекташем, в которых, однако, его врагам не удается осуществить свой замысел из-за мистической способности усов шейха
прирастать вновь129).
В Индии многие каландары вступали не только в братство чиштийа, весьма терпимо относившееся к отклонениям от шариата, но имели связи и с
более строгим братством сухравардийа с центром в Мултане. Самым известным каландаром, вступившим в это братство в XIII в., был персидский поэтсуфий Фахр ад-Дин Ираки (ок. 1212-1289 гг.), который впоследствии также
переселился в Анатолию (в Конью, затем в Токат). Он продолжал вести образ
жизни странствующего дервиша до тех пор, пока не получил пост шейха в
обители в Токате130.
В Синде действовал шейх Лал Шахбаз Каландар (чье прозвище означает «Красный Царь-Сокол»), носивший красное одеяние и посвященный
в братство сухравардийа Баха ад-Дином Закарийа из Мултана, который, в
принципе, был настроен к каландарам неприязненно131.
Монгольское завоевание «расчистило» пути для каландаров, которые
именно в этот период стали активно передвигаться на огромные расстояния между Египтом и Малой Азией на западе и Индией на востоке132.
В Иране часть каландаров смешалась с возникшим в начале XV в.
братством ниматуллахийа, основатель которого Шах Ниматуллах Вали
(ум.834/1431 г.) происходил из Кермана на юго-востоке Ирана. В Кермане
индийские веяния, шедшие с востока, смешивались с идеями исмаилитов
и карматов, а также с хорасанским мистицизмом под влиянием тюркских
дервишей-баба (в окрестностях города со времен династии Сельджукидов
и до сих пор проживают тюркские племена). Шах Ниматуллах был близок
к шиизму, поэтому его жизнеописание не попало на страницы агиографий
Джами и Навои. Он обучался духовным наукам в Мекке, затем в Египте,
где его наставником был шейх Хусейн Ахлати (по-видимому, тюркского
129
Menakıb-i Haci Bektaş-i Veli Vilayet-name. Istanbul, 1958. Далее в ссылках на это издание используется название «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели». С. 29, 59.
130
О жизни и творчестве Ираки см.: Дроздов В.А. Фахр ад-Дин Ираки. Ушшак-наме (Книга влюблённых).
Предисл., пер. с перс. и комм. Ч.1.// Письменные памятники Востока. №2 (3). Осень-зима 2005. СПб. С. 47 –
131
Rizvi S.A.A. History of Sufism. С. 306.
132
О сходстве агиографических легенд странствующих суфиев и различных групп индомусульманских сектантов можно судить по жизнеописанию знаменитого поэта-бхакта Кабира (XVв.). См.: Кабир. Золотые строфы. Пер.,
комм. и вст. статья Н.Б. Гафуровой. М., 2004. С. 79 – 122.
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происхождения), который стал впоследствии духовным учителем Бедр
эд-Дина Самави, известного турецкого еретического шейха, казненного в
1417 г. Персидский агиограф Масум Ширази в «Тараик аль-хакайик» сообщает, что Ниматуллах в Египте был связан и с шейхами-каландарами из
обители Баба Кайгусуза (т.е. Кайгусуза Абдала?)133. Ниматуллах ввел среди своих адептов ношение колпака с двенадцатью клиньями в честь двенадцати шиитских имамов. Такой же колпак, по данным «Вилайет-наме-и
Хаджи Бекташ-и Вели», носили и последователи Хаджи Бекташа. Братство ниматуллахийа не отличалась строгой приверженностью законам
шариата. Сторонники так называемого «народного шиизма», официально
преследуемого в государстве Тимуридов, находили убежище под кровом
обители Ниматуллаха. Учеником Ниматуллаха считался тебризский поэтеретик Касим аль-Анвар, бывший в то же время мюридом ардебильского
шейха Садр ад-Дина (пира братства сафавийа). Изгнанный из столицы
Тимуридов Герата за свои взгляды, Касим аль-Анвар обосновался, в конце концов, в г. Джам, где находилась гробница известного суфия XII в.
Ахмада Джами. Там он и окончил свои дни ок. 835/1431 г.
В Джаме, по-видимому, еще до этого существовало значительное мистическое сообщество, сведения о котором, к сожалению, очень отрывочны. Это сообщество по ряду признаков также было близким к каландарам
и хайдари. Оно упоминается в источниках под названием джамийа.
Ахмад Джами-и Намики (ум. 1141-42 г.) был известен Абдуррахману
Джами и Алишеру Навои, авторам агиографических сочинений «Нафахат аль-унс» и «Насаим аль-махабба». Особенно большой раздел ему посвятил Джами, (чьи предки жили в Джаме, на родине этого святого). В
юности Ахмад вел жизнь, полную удовольствий, но затем он раскаялся,
избрав для себя путь суфия. Он получил хырку Абу Саида Майхани, хотя
и родился уже после смерти этого знаменитого шейха, (но тот предвидел
его рождение). Однако ни один автор того времени не говорит о том, что
Ахмад Джами основал какую-либо суфийскую общину. Она могла возникнуть уже после его смерти. К XV в. джамийа распространилась не
только в Иране, но и в Малой Азии. О существовании такого сообщества
(тариката) мы знаем из османских источников и записок европейских путешественников XVI – XVII вв. Возможно, это братство во многом усвоило идеи Касима аль-Анвара и подобных ему «маргинальных» наставников.
Обители каландаров в Восточном Туркестане появились уже в период
правления чагатайских ханов, принявших ислам (XIV – XV вв.). Турецкий
исследователь Э. Эсин изучал обители каландаров в Кочо (Кара-Ходжа) и
Таразе и пришел к выводу, что они были основаны на развалинах буддийских
133

Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 44.

139

храмов134. Хан из династии Чагатаидов Дост Мухаммад (1462-1468 гг.) сам
стал каландаром под именем Шамс Абдал135.
Сын гератского султана из династии Тимуридов Хусейна Байкары (1469
– 1506 гг.), принц Бади аз-Заман, в 1508 г. изгнанный узбеками из своих владений, скитался вместе с группой каландаров по иранским землям и в 1514 г.
в Тебризе в одежде каландара предстал перед лицом турецкого султана Селима I, только что с триумфом вступившего в этот город. Об этой встрече
написал османский хронист Лютфи-паша в следующих стихах:
Это сообщество – каландары,
Это мужи, попирающие мир ногами.
Сейчас они подчинены одному предводителю
Из семени Султан-Хусейна Байкары,
Имя которого – Бади аз-Заман.
Он был шахом и вдруг стал дервишем,
Этот муж – хан, [наследник] трона Герата,
И он же – султан Хорасанского царства136.

О симпатиях к каландарам другого принца из династии Тимуридов – Бабура – уже говорилось выше. Отношение тюрко-монгольских правителей
Средней Азии и Индии к каландарам во многом напоминает ту ситуацию,
которая сложилась на западе мусульманского мира. Тюркские властители
бейликов Малой Азии, как правило, с равным благоговением относились
к местным абдалам, ышыкам, торлакам и другим группам бродячих дервишей, в том числе и к последователям Хаджи Бекташа. На востоке и на западе
мусульманского мира наблюдается путаница в обозначении маргинальных
дервишей, когда одни и те же группы называются разными именами (каландары, хайдари, джавлаки).
Обряды хайдари, описанные, в частности, Ибн Баттутой в XIV в., во многом совпадают с теми ритуалами последователей Хаджи Бекташа, описания которых приведены в «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели» (XV в.).
Это говорит о существовании устойчивой неортодоксальной традиции,
распространявшейся из Ирана на восток и на запад, которую мы, вслед за
А.Я. Оджаком, называем традицией каландаров и к которой, скорее всего,
принадлежал и Хаджи Бекташ Вели. На востоке каландары (называемые в
Туркестане диване – «безумцы») продержались вплоть до ХХ в.137 На крайEsin E. Les derviches hétérodoxes turcs d`Asie Centrale. Turcica, XVII (1985). С. 18 – 24.
Там же. С. 28.
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Цит. по: Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 50. «Хорасанское царство» в данном случае нужно понимать, скорее
всего, в мистическом контексте как «мир суфиев».
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нем западе мусульманского мира – в Магрибе – до сих пор существуют отдельные группы, наделенные всеми отличительными признаками каландаров (например, хеддавийа в Марокко). Но сам термин каландар в Северной
Африке, похоже, неизвестен.
Возникает вопрос, можем ли мы признать определенной вехой в распространении каландарского учения и образа жизни в странах Среднего Востока
монгольское нашествие, начавшееся в 1218 г. и остановленное в 1260 г. на
границах Египта? Это завоевание, безусловно, усугубило наметившийся уже
ранее разрыв мусульманского мира на две половины – западную и восточную. Уничтожив полностью или ослабив институты государственной власти,
аппарат принуждения и авторитет богословов-законоведов в мусульманских
странах, монголы создали условия для выхода из подполья многих маргинальных течений и общин, остававшихся до этого в тени. Но последующие
события показали, что монголы в разных странах были далеко не одинаково
настроены по отношению к мистическим сообществам. В свою очередь, разные группы дервишей по-разному относились к завоевателям.
Монгольский хан Хулагу (1256 – 1266 гг.) испытывал к каландарам ненависть. Например, во время похода в Сирию он велел перебить встреченную им возле Харрана группу каландаров138. В то же время отдельные шейхи
каландаров и близкого к ним по ряду характерных черт иракского экстатического братства рифаийа не оставляли попыток сближения с монголами.
По сообщению Ибн аль-Фувати в историческом сочинении «Аль-Хавадис
аль-джамиа», шейх Халиль ибн Бадр ад-Дин аль-Курди, принадлежавший к
братству рифаийа, предложил монголам свое служение вместе с шестью сотнями своих мюридов. Согласно преданию, этот шейх одевался как каландар,
курил опиум и не совершал намаз. В конце концов, и он, и его мюриды пали в
сражении с кочевыми туркменами (или были казнены этими последними)139.
В Малой Азии каландары и связанные с ними группы странствующих дервишей появились, согласно источникам, в начале XIII в. И здесь, как и в Индии, их массовые переселения начались в период монгольского завоевания.
Ф. Кёпрюлю отмечал, что каландары, из среды которых вышел и Хаджи Бекташ Вели, в известной степени заменили тюркских шаманов, способствуя,
тем не менее, хотя бы формальному принятию ислама туркменскими племенами140. Э.Б. Шаполио указывал, что каландары обратили многих туркмен к
исповеданию радикального шиизма, но сами каландары не развили систему
верований, ритуалов и организацию последователей141.В свое время Ф. Кёпрюлю освещал в своих работах миграцию хорасанских дервишей-хайдари

См. Ocak A.Y. Kalenderiler. С 63.
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138
139

141

и других групп маргинальных суфиев в Малую Азию142. Хайдари проникали туда, по-видимому, через территорию Азербайджана (включая Иранский
Азербайджан), каландары же – в основном из Сирии и Ирака (Мосул).
Среди этих дервишей А. Я. Оджак выделяет на основании данных источников два течения. Одно, ставшее предметом сетований автора «Фустат
аль-Адале», включало в себя «маловеров» (ибаха), не придававших никакого значения установлениям религии, и пополнялось за счет низших слоев
населения. Другая группа представляла так называемое «высокое каландарство»; в нее входили утонченные поэты-мистики, мыслители, духовные наставники и настоятели обителей143. Большинство странствующих дервишейкаландаров, джавлаков, хайдари, переселявшихся в то время в Анатолию, относились к первой группе. Об этом свидетельствуют замечания автора «Манакиб аль-арифин» Ахмеда Афляки, дервиша братства мавлавийа.
Абу Бакр Никсари, которого «Фустат аль-Адале» представляет одним из
четырех халифе Джамал ад-Дина Сави, по сообщению Афляки, прибыл в
Конью и собрал в построенной им завийе множество мюридов144. Афляки
называет Абу Бакра прозвищем (кунья) Джавлаки. Обитель «сообщества
каландаров» (таифа-и каландаран) носила название лангар (букв. «якорь»,
«кухня»)145. Тот же термин упоминается и в цитированных выше стихах
Баба Тахира. Абу Бакр Никсари находился в тесных отношениях с Мавланой
Руми и вместе со своими дервишами принимал участие в его похоронах в
1273 г. Каландары издавали громкие крики (хай-хуй), показывая свое отчаяние. Семь волов, которых вели перед гробом Мавланы, были затем посланы
его близкими в обитель Никсари и там принесены в жертву с последующей
раздачей их мяса бродячим дервишам-факирам146.
В том же месте своего рассказа Афляки упоминает шейха Омара Гирихи.
В то же время автор историко-биографического сочинения «Аль-Вафи би-львафайат» называет одним из халифе Джамал ад-Дина Сави Османа Гирихи
147
. Имена Осман и Омар похожи и могли быть перепутаны в ходе переписки
рукописей. Таким образом, по крайней мере, два «заместителя» основателя
братства каландаров пребывали в Конье в период около 1273 г. Разумеется, к
тому времени прошло уже сорок лет со дня смерти их учителя, но вполне допустимо, что эти мюриды присоединились к нему в юном возрасте и потому,
вероятно, могли дожить до указанной даты, став к тому времени влиятельными и популярными шейхами.
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С. 132; Он же: Osmanlı Imparatorluğunun kuruluşu. Ankara, 1972. С. 168.
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См. Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 58.
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Al-Aflaki. Manakib al-arifin. Ankara, 1959. Cilt II. С. 596.
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Там же.
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Там же.
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См. Turan O. Selçuklu Türkiyesi din tarihine ait bir kaynak: Fustâtu`l-Adâle fi Kavâidi`s-Saltana. Fuat Köprülü
Armağanı. Istanbul, 1953. С. 540.
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В другом месте Афляки рассказывает о шейхе Хаджи Мубараке Хайдари,
одном из халифе Кутб ад-Дина Хайдара, который также пребывал в Конье,
поддерживал хорошие отношения с Руми и был назначен постнишином (настоятелем) завийе Дар аль-Закирин, построенной сельджукским визирем
Тадж ад-Дином148. У этого шейха был ученик – шейх Мухаммад Хайдари,
который работал садовником в конийском предместье Мерам149.
Позиция Афляки, благожелательно относившегося к каландарам и хайдари, резко отличается от взглядов его современника Ибн аль-Хатиба, автора
«Фустат аль-адале». Согласно этому автору, бродячие дервиши – дерзкие, не
знающие стыда, низменные создания. Они спят вместе с собаками на задворках мечетей, совершают непристойности в местах поклонения, курят опиум
и гашиш. Мечети они называют «хлевом», намаз – словом зумурлук («суета»?). Они пребывают вне исламской религии150. Эти отступники пользуются
безнаказанностью из-за попустительства властей, которые заняты другими
делами, и вследствие бессилия улемов. Поэтому молодежь с легкостью попадает в силки «еретиков».
Кади Ахмед из г. Нигде (XIV в.), автор произведения «Аль-Валад ашшафик», осуждает последователей таких шейхов, как Тапдук, Ибрахим
Хаджи и Керамати из Эрегли, «идущих по тому же пути отступничества и
вседозволенности»151. Вокруг этих шейхов, упоминаемых с одобрением в
«Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ», сплотились сообщества, называвшиеся
по имени их духовных наставников. Кади Ахмед называет шейха Керамати
(в отличие от остальных) маламати-и мал`ун («проклятый маламати»), но
интересно, что как раз этот наставник не привлек к себе внимание авторасоставителя «Вилайет-наме»152.
В этот же период (XIII - начало XIV вв.) в Турцию из Ирана переселяется
ряд лиц, которых можно считать идеологами движения каландаров, которые
выражали свое учение в утонченных поэтических строках, либо вдохновили других поэтов (таких как Джалаладдин Руми) на написание гениальных
творений, отразивших суфийскую проблематику, суфийское мировоззрение
и благожелательное отношение к каландарам.
Шамс Табризи, бродячий дервиш из Тебриза, носитель огромной мистической силы, ставший другом, возлюбленным и наставником Руми и затем
таинственно исчезнувший, в первую очередь, привлекает внимание исследователей в этой связи, хотя доказать его принадлежность к тому или иному
течению суфизма с достаточной убедительностью не удается. Биограф Девлетшах писал о том, что Шамс был сыном исмаилитского имама Джалал адДина (1210-1221 гг.), и такая версия, возможно, позволяла связать его с друAflâkî. Manâkib ul-arifin. Cilt I. С. 215, 467–68.
Там же. Cilt II. C. 773.
150
Muhammed b. el-Hatib. Fustâtu`l-Adâle fi Kavâidi`s-Saltana. С. 555-560.
151
Цит.по Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 62.
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Там же.
148
149

143

гими группами так называемых батинитов (сторонников «скрытого» учения
в исламе). Но это версия принадлежит автору XV в. Бекташи претендовали
на то, что Шамс Табризи был мюридом Хаджи Бекташа, и что именно последний подослал его к Руми, чтобы обратить этого высокомерного аристократа на «глубинный» путь, привить ему вкус к «потустороннему знанию»153.
Шамс Табризи одевался в накидку из черного войлока. Он носил прозвище Паранде («Летающий»), как и наставник Хаджи Бекташа Локман154.
Подобно каландарам, Шамс странствовал по свету (переодевшись в одежду
торговца). Он посещал Багдад и Дамаск, затем прибыл в Конью. Это случилось именно в тот момент, когда монгольские войска нанесли поражение
сельджукской армии при Кёседаге (1243 г.). Была ли встреча Шамса с Руми
случайной – об этом мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Скорее всего, в силу
каких-то причин он сам желал знакомства с Руми, которого он заставил отречься от «книжного» знания. Именно эта встреча послужила поворотным
пунктом в жизни Мавлана Руми, превратила его в одного из величайших суфийских поэтов. Шамс Табризи заслужил прозвище «Царь возлюбленных»
(Султан аль-машукин). Сипехсалар писал об этом:
Никто не обладал знанием об их состояниях и при нынешнем
положении дел
Никто не будет посвящен в истины их тайн 155.

А. Гёльпынарлы не решился назвать Шамса Табризи каландаром, хотя
и отметил, что его поведение, манеры, внешний вид и строй мыслей были
очень близки к каландарам156. Иранский ученый Нусрат ад-Дин Гаффари,
напротив, считал Шамса Табризи типичным представителем каландаров157.
Руми в своей знаменитой поэме «Маснави» и в сборнике лирических стихов
«Диван-и кабир» говорит о каландарах с пиететом:
Эта тайна в том, что саламандра не горит в огне.
Но душа каландара превыше всего этого…158
О, друг, с сердцем каландара, зачем ты заставляешь свое сердце
сжиматься,
Зачем ты думаешь о стервятнике, ты, душа царской птицы…159
Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели. С. 93 – 98.
Sipehsalar. Menâkıb-i Sipehsalar. С. 116; Aflâkî. Manâkib ul-arifin. Cilt I. С. 85.
155
Sipehsalar. Menâkıb-i Sipehsalar. С. 116.
156
Gölpınarlı A. Mevlânâ Celâleddin. Istanbul, 1959. С. 61 – 65.
157
См. Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 73.
158
Цит по Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 74.
159
Там же.
153
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Обращаясь к своему сердцу, великий персидско-таджикский поэт и суфий
Мавлана Руми восклицает:
Сердце не имеет отношения к этим низким людям,
Никак не успокоится оно, твердости в нем нет.
Ты сердцем на стороне каландаров, но каландар
Не принадлежит к роду людскому160.

В любом случае, Шамс Табризи, как верно замечает А.Я. Оджак, совершенно отличался от привычного типа суфия, обнаруживая в своем облике и
учении черты, сближающие его с каландарами. По сообщению Афляки, он
часто заходил в завийе каландаров и участвовал в проходивших там обрядах
и в ритуальных танцах-сама161.
Другой значительный суфий того же направления – поэт иранского происхождения – Аухад ад-Дин Кирмани (см. Гл. пятую). Его шейхом был Рукн
ад-Дин Саджаси из братства сухравардийа. Аухад ад-Дин встречался и с
Мухйи-д-Дином Ибн Араби (возможно, еще в то время, когда последний жил
в Конье). Он проникся философией Ибн Араби (вахдат-и вуджуд). Об этом
упоминает Афляки162. Афляки сообщает о том, что Аухад ад-Дин Кирмани
приглашал на свои собрания юношей-мюридов с красивыми лицами и, созерцая их, впадал в мистический экстаз. Его мюридом стал якобы даже сын
халифа, красивый юноша, который сначала грозился убить его, но потом, познакомившись с ним в Багдаде, стал его преданным послушником163. Афляки
рассказывает также о встрече Кирмани с Шамсом Табризи в Багдаде. Шамс
спросил его, намекая на его мистическую практику: «Что ты делаешь?».
Кирмани ответил: «Я созерцаю отражение Луны в водах». Шамс, рассердившись, закричал: «Если у тебя на шее нет нарыва, почему бы тебе ни поднять
голову кверху и ни посмотреть на настоящую Луну на небе!»164.
Турецкий биограф Ламии приводит следующее стихотворение Аухад адДина Кирмани, обосновывавшее его практику созерцания юношей:
З-он минагарам ба чашм-и сирр дар сурат,
Зеро-к зиман аст, асар дар сурат,
Ин олам сувар-и туст, мо дар суварим,
Ма’на натаван дид магар дар сурат.

Там же.
Aflâki. Manâkib ul-arifin. Cilt II. С. 631.
162
Там же. Cilt I. С 439 – 40. Cilt II. С. 618 – 19.
163
Ocak A.Y. Kalenderiler. С.75.
164
Aflâki. Manâkib ul-arifin. Cilt II. С. 616.
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Потому я смотрю взором тайны на образ (человеческий),
Что в образе имеется след смысла,
Этот мир – Твои образы, и мы – среди образов,
Нельзя увидеть смысл иначе, как только в образе165.

Кирмани считается автором мистической поэмы «Мисбах аль-арвах ва асрар аль-ашбах» («Светильник душ и таинства подобий»). Его взгляды нашли
множество сторонников среди дервишей-каландаров. Но всё же славу идеолога движения каландаров в Малой Азии приобрел другой иранский поэтсуфий – Фахр ад-Дин Ираки. Он родился близ Хамадана. В юности он увлекся
одним мальчиком-каландаром и в возрасте семнадцати лет покинул родину
вместе с группой странствующих дервишей. В конце концов, он оказался в
Мултане, где поступил в обитель шейха Баха ад-Дина Закарийи, который открыл в нем поэтический дар и даже объявил его своим преемником. После
смерти Баха ад-Дина члены братства сухравардийа вынудили Ираки покинуть Индию (хотя он был женат на дочери Баха ад-Дина, и его семья осталась
в Мултане). Ираки прибыл в Конью при жизни Джалаладдина Руми. По сообщению Афляки, Руми встречался с Ираки и дружил с ним166. Ираки поддерживал хорошие отношения с учеником Ибн Араби и «главой» суфиев Коньи
– Садр ад-Дином Конави (ум. 1274). Слава Ираки разнеслась по Конье, дошла
до ушей визиря Перване, который пригласил поэта к себе в Кайсери, а затем
построил для него большую, роскошную завийе в Токате. В наше время от
этого здания не осталось и следа. В 1277 г. Ираки переселился в Египет167.
Обращает на себя внимание тот факт, что Ираки был, скорее всего, противником монгольских завоевателей. Уже в юности он должен был столкнуться
с их зверствами в Северном Иране. Его переселение в Мултан объясняется,
быть может, бегством от монгольских орд (1228 год, когда он покинул Хамадан, был годом столкновений между монголами и хорезмийцами на его родине). Девлетшах сообщает, что Ираки сначала обучался в Багдаде у Шихаб
ад-Дина Сухраварди, который заметил его «дурные склонности» и послал его
на «перевоспитание» в Мултан, к Баха ад-Дину Закарийа. Ламии рассказывает, что Ираки был принят в Египте султаном Бейбарсом (1260 – 1278 гг.) и
даже назначен им на должность главного суфийского шейха страны (шайх
аш-шуйух). После смерти Бейбарса Ираки переселился из Египта в Дамаск,
где ему удалось вновь собрать вокруг себя многих мюридов. Он скончался в
Дамаске в 1289 г. и был похоронен на кладбище в Салихийи, рядом с мазаром
Ибн Араби168.
Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 76, примеч. 73.
Aflâki. Manâkib ul-arifin. Cilt I. С. 399 – 400.
167
См. Дроздов В.А. Фахр ад-Дин Ираки. Ушшак-наме (Книга влюбленных). Предисловие, перевод с персидского и комментарии// Письменные памятники Востока. 2(3). СПб., 2005. С. 47 – 83.
168
Табатабаи Ардакани М. Гозиде-йе гасайед ва газальха-йе Эраги. Техран, 1379 г.х. С. 7 – 12.
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Экстатические стихи Ираки оказали, вероятно, заметное влияние на духовное развитие подданных Сельджукидов Рума, хотя прямыми данными о
таком влиянии мы не располагаем.
Противоречившая исламу проповедь любви к юношам у Ираки и других
поэтов-каландаров не могла опираться и на зороастрийские корни (в зороастризме такая любовь также запрещена). Мистическим примером для Ираки (своего рода организующим мифом) была любовь газневидского султана
Махмуда к своему тюркскому рабу Айазу:
Ма’лум куни ки зи чи сабаб хатир-и Махмуд
Пайваста парешони сар-и зульф-и Айаз аст?
Мухтадж-и нийаз-и дил-и ошик чера шуд
Хусн-и рух-и хубон ки хам майа-и ноз аст?
Ишк аст ки хар дам ба дигар ранг баройад,
Ноз аст баджайу ба йак джа-и нийаз аст,
Дар сурат-и ошик чу даройад хам суз аст,
Дар кисват-и ма’шук чу айад хам соз аст.
Возвести, по какой причине сердце Махмуда
Всегда, расстроенное, приковано к кудрям Айаза,
Почему нуждается в молении сердца влюбленного
Красота лиц красавцев, источник всяких капризов?
Любовь – то, что каждый миг меняет свой цвет,
В одном месте – она – кокетство, в другом месте – мольба.
Когда является в образе влюбленного, вся она – боль,
Когда же в образ возлюбленного входит, вся она – обман169.

Последователи Кирмани, Ираки, Шамса Табризи в скором времени вынуждены были раствориться в волне популярного суфизма (адепты которого были известны под именем абдалов), все шире разливавшейся по землям
Анатолии.
Османские историки Ташкёпрюлюзаде, Кемальпашазаде, Мустафа Али
Гелиболулу, Ходжа Сад эд-Дин, писавшие в XVI в., и анонимные «Истории
дома Османов» (XV в.), упоминают целый ряд «маргинальных» дервишей,
живших в конце XIII – начале XV вв. и состоявших в тех или иных отношениях с первыми османскими государями. Основная особенность, бросающаяся
169

Цит. по Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 80, примеч. 91.
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в глаза при изучении этих данных, – то, что все эти дервиши были переселенцами, прибывшими на территорию Османского государства из других мест.
Так Абдал Мурад и Абдал Мехмед прибыли из Бухары, Абдал Муса – из Хоя
(или из Хорасана), Постинпуш Баба – из Персии (Дийар-и Аджам)170. Эти
данные почерпнуты из исторических трудов османских авторов XVI-XVIII
вв. Меджди, Балдырзаде, Исмаила Белига и Ходжи Сад эд-Дина.
В собственно суфийских источниках (включая «Вилайет-наме-и Хаджи
Бекташ-и Вели») абдалов Рума называют часто «хорасанскими эренами»
(Хорасан эренлери). А.Я. Оджак считает, что такое наименование их говорит
не о том, будто все они действительно происходили из Хорасана, но о том,
что их суфийское учение – учение каландаров – происходило оттуда171. В
любом случае, связь указанных дервишей с основанным Джамал ад-Дином
Сави в Сирии и Египте братством каландаров (джавлакийа) выглядит весьма
проблематичной. Это были холостые дервиши, готовые сражаться с оружием
в руках против Византии. Османские эмиры Орхан Гази и Мурад Гази, привлекая этих дервишей на земли своего княжества, хотели тем самым усилить
с их помощью свое войско и одновременно получить их благословение и
благодать. Османские историки Ибн Кемаль, Меджди, Нишанджи и Мустафа
Али (XVI в.) пишут о том, что, например, Гейикли Баба со своими мюридами
сам захватил некую «Красную Церковь» (Кызыл Килисе). Абдал Муса участвовал в завоевании Бурсы Орханом (1326 г.). Доглу Баба в пылу битвы подавал воинам ислама холодный айран, чтобы освежить их172. Кумрал Абдал
участвовал во многих набегах (газа).
Абдалы придерживались «народного ислама», во многом расходившегося
с официальной суннитской доктриной. Эти дервиши прикрывали свою наготу шкурами животных, что подтверждает их близость к каландарам. Так,
Мурад I приказал построить в Йенишехире обитель для некоего дервиша
Постинпуша Баба («Одетого в шкуру»). Поэт Кайгусуз Абдала по описаниям
житийных источников предстает в облике полуголого дервиша (урьян дервиш) с выбритыми волосами, бородой, бровями и ресницами. А. Гёльпынарлы приводит стихотворение (нефес) Кайгусуза, в котором он пропагандирует
обряд чар дарб:
Бороду мою и голову,
Усы мои и брови мои,
Чтобы Истина устроила дело мое,
Эту бороду я обриваю173.

Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 82.
Там же. С. 83.
172
Там же. С. 83 – 84.
173
Gölpınarlı A. Alevi-Bektaşi nefesleri. С. 175.
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Он, как и каландары, использовал в обрядовой практике гашиш:
Ах, если бы появился сад, который мы созерцали бы, куря гашиш (бенг),
Было бы там ни тепло, ни холодно, воздух его был бы прекрасным, здоровым174.
Знаменитый последователь Хаджи Бекташа, Хаджим Султан, который,
по мнению А.Я. Оджака, также может быть причислен к каландарам, везде
встречался с презрением и отторжением по отношению к себе, поскольку появлялся в облике обнаженного «ышыка с вытравленными (выскобленными)
волосами, бородой, бровями»175.
Султан Шуджа эд-Дин (Султан Варлыгы) – еще один представитель румийских абдалов эпохи бейликов. Его обитель находилась в деревне Асланбейли (рядом с городом Сейидгази). Жизнеописание Шуджа эд-Дина
«Вилайет-наме-и Султан Шуджа эд-Дин» написано, по мнению А.Я. Оджака, в 1450-х годах176. Оно опубликовано177. События происходят в основном
в правление султанов Мехмеда I Челеби (1413 – 1421 гг.) и Мурада II (1421
– 1451 гг.), о последнем из них говорится как о царствующем султане. Шейх
Шуджа эд-Дин поддерживал хорошие отношения с Али-беем, сыном визиря
Тимурташа-паши (ум. ок. 1404). Это также говорит в пользу того, что он жил
в конце XIV - начале XV вв. Видные военачальники Османского государства
и многие другие гази относились с почтением к этому шейху, который иногда
сам принимал участие в завоевательных походах. Ряд преданий связывает
шейха Шуджа эд-Дина с Орханом Гази, на земли которого он переселился из
Карамана после того, как поссорился с беем Карамана. Эмир Орхан посещал
дервиша Шуджу и приказал построить для него завийе178. Шуджа эд-Дин, согласно его жизнеописанию, летом постоянно странствовал, сопровождаемый
двумя сотнями абдалов, зиму же проводил в своей обители.
Шейх Шуджа эд-Дин (настоящее имя Шефкуллю-бег) почитался и другими абдалами и (или) каландарами. Его житие говорит о связи его с Кайгусузом Абдалом, что хронологически весьма вероятно179. В «Вилайет-наме-и Отман Баба» сообщается, что Отман Баба вместе со своими дервишами каждый
год совершал торжественное паломничество к гробнице Шуджа эд-Дина180.
Последователи этого вели проживали в завийе в Бурсе, Кютахье, Манисе и
в окрестностях этих городов. Из «Дивана» шейха Мухйи-д-Дина Челеби мы

Gölpınarlı A. Yunus Emre ve tasavvuf. С. 121.
См. Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 91.
176
Там же. С. 92.
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Yıldız A. Şucaaddin Baba Velayetnamesi. //Türk kültürü ve Haci Bektaş Veli araştırma dergisi. №7. Bahar 2006.
Ankara. С. 49 – 97.
178
Şükrü. Seyyid Battal Gazi. Istanbul, 1334 h. С. 8 – 12.
179
См. Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 93.
180
Там же.
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175
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знаем, что их называли урьян шуджаилер («нагие шуджаиты»)181. При жизни
Шуджа эд-Дина навещали каландары из Ирана и Индии. В его окружении
были дервиши, носившие имена Абдал Хаки, Абдал Меджнун, Абдал Йакуб,
Абдал Мехмед и другие абдалы. В настоящее время завийе Шуджа эд-Дина
в деревне Асланбейли окружена почитанием алевитов, которые посещают
гробницу этого вели и построенную рядом с гробницей Тимурташа-паши,
главным образом на праздник Хыдрэллез. Гробница вели была перестроена
в правление Селима I (1512-1520), как следует из надписи на ее дверях182.
Испанский посол Б. Клавихо, путешествовавший в ставку Тимура в начале XV в., отмечает существование обители «безумных» дервишей в одной
деревне под Эрзурумом, которую посещал сам Тимур во время анатолийского похода 1401 – 1402 гг. Эти дервиши с бритыми головами, полуобнаженные, распевали духовные гимны и совершали ритуальные танцы. Жители соседних деревень считали их «постигшими Истину», приносили им
пожертвования, приводили больных для излечения183.
Еще один «маргинальный» дервиш того времени Койун Баба стал героем
«Вилайет-наме-и Койун Баба Султан», созданного, по всей вероятности, в
XVI в. Он назван также сейидом (потомком пророка), членом рода имама Хашима, одного из потомков восьмого имама шиитов Али Ризы (800-818ºгг.)184.
Ему присваивается суфийский почетный титул «полюс полюсов» (кутб альактаб), как и другим святым-вели – героям многочисленных манакиб-наме.
По преданию, Койун Баба почти не разговаривал, только блеял по-овечьи
один раз в сутки, отсюда и его прозвище («Овца-отец»). Настоящее имя его
в жизнеописании не упоминается. Пир Султан Абдал в одном из своих нефесов говорит, что имя этого вели – Хасан185. Койун Баба жил во времена
Мехмеда II (1451 – 1481 гг.). Он прибыл из Хорасана и нанялся пасти овец
в окрестностях Бурсы. Там на него снизошло мистическое озарение. Койун
Баба удалился в пещеру, в которой провел сорок дней в молениях. После
этого его прозвали Ашик Чобан или Ариф Чобан. Затем Койун Баба переселился в город Османджик, где обосновался в маленькой каландарской завийе. Он придерживался обета безбрачия. Богословы-улемы той местности
невзлюбили Койун Баба, обвиняли его в колдовстве и грозились сжечь на
костре. Мехмед II во время своего похода против Ак-Коюнлу посетил завийе
Койун Баба и предложил вели одарить его окрестными землями, но Койун
Баба не принял этой милости и попросил только построить мост в Османджике через реку Кызыл-Ырмак.
Койун Баба не был дервишем-бекташи (имя Хаджи Бекташа ни разу не
встречается в его жизнеописании), но впоследствии члены братства бектаТам же.
Там же. С. 94, примеч. 153.
183
Clavijo B. Timur devrinde Semerkand`a seyahat, Istanbul, 1975. С. 79.
184
Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 94.
185
Там же. С. 96, примеч. 169.
181
182
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шийа считали его одним из «своих» вели186. Гробницу Койуна Баба в Османджике посещал в XVII в. Эвлия Челеби, который отмечает, что здешние
дервиши отличаются от буйных бекташи своей «овечьей» кротостью, набожностью и мирным нравом187. Гробница Койун Баба была возведена по приказу султана Байазида II. Рядом с ней были построены мечеть, дом собраний
(мейдан эви), кухня (дар ат-таам) и зал для пиршеств (дар аз-зийафа), а
также кельи дервишей и гостиница. Эвлия Челеби называет эту обитель аситане, что подчеркивает ее величину и значение. Поэт-кызылбаш Пир Султан
Абдал воспевает обитель Койуна Баба, говоря о том, что в ней днем и ночью горят светильники, поются духовные гимны, распивается «чаша любви»
(ашк джамы), что Троица и Седмица святых присутствуют там. В настоящее
время от обители сохранились только гробница вели и часть ограды завийе.
Еще один каландар-вели XV в., о котором имеются наиболее подробные сведения, – Отман Баба. Отман был дервишем, полностью погруженным в мистические переживания. Его мюридов, полуобнаженных, одетых в звериные шкуры, обритых наголо называли не иначе как качгун или дели («свихнувшиеся»,
«безумные»). По этой причине дервиши Отмана Баба часто изгонялись из городов и селений; происходили ссоры с обитателями этих мест188.
Дервиши Отмана Баба носят в источниках наименование «абдалы Румелии»189.
Они нередко принимали участие в походах борцов за веру-гази. Многие гази, в
свою очередь, были поклонниками (мухибб) Отмана Баба. Летом Отман Баба
со своими дервишами постоянно перемещался из одной балканской обители в
другую: в житии перечисляются обители Ахмед Баба (Визе), Мюмин Дервиш
(Загора), Байазид Баба (Вардар), Меджнун Дервиш (Серез), Насух Баба (Карасу
Йениджеси). Зиму Отман Баба проводил в Эдирне или в Варне. В Варне была
построена обитель, которая впоследствии стала местопребыванием халифе Отмана Баба – Ак-Язылы Султана – и носит его имя. Звания сейид и кутб аль-актаб,
присвоенные данным вели, подчеркивают их высокое значение в обществе и почет, которым они были окружены.
В те времена существовало и множество других групп бродячих («маргинальных») дервишей, имена их предводителей перечисляет Мухйи-д-Дин Челеби в своем «Диване»: Самит Абдал, Хызыр Абдал, Баба Байазид, Арап Ышык,
Кылыч Абдал, Абдал Ата и т.д.190 Но эти дервиши не стали героями отдельных
житийных циклов или таковые до нас не дошли.
Сведения о внешнем облике и духовной жизни странствующих дервишей
на землях Османского государства восходят, по большей части к сочинениям
османских и европейских авторов XVI-XVII вв. Значительная часть этих данных
собрана и проанализирована в знаменитой монографии Ахмеда Яшара Оджака
Там же.
Evliya Çelebi. Seyahatname. İstanbul, 1314 h. Cilt I. С. 181.
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См. Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 97 – 98.
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«Маргинальный суфизм в Османской империи: Каландары (XIV-XVII вв.)», изданной в Анкаре в 1999 г. Эта чрезвычайно содержательная и талантливая работа, основанная на кропотливом изучении восточных и западных источников,
содержит богатейший материал по истории и духовной культуре указанных сообществ дервишей. Содержание седьмой главы нашей книги, в основном, базируется на трудах А.Я. Оджака, включая, прежде всего, упомянутую монографию.
Османский поэт-суфий XVI в. Вахиди в поэме «Манакиб-и Хадже-и Джихан»
объединяет последователей маргинальных дервишей в семь групп: каландары,
абдалан-и Рум, хайдари, джами, бекташи, шемси (шамси) и эдхеми (адхами)191.
Другой суфийский поэт того времени – Факири – в небольшом произведении
«Рисале-и тарифат» делит названных выше дервишей на пять групп: ышыки,
абдалы, каландары, хайдари и джами192. Хронист Коджа Нишанджи (Мустафа
Джелалзаде) в книге «Табакат аль-мемалик», описывая въезд султана Сулеймана (1520 – 1566) в город Эдирне в 1542 г. после похода на Буду (Будапешт), перечисляет среди приветствовавших султана горожан семь групп маргинальных
дервишей: бекташи (на первом месте), баба йусуфи (?), хайдарийан, джавлаки
(эдхеми), таифе-и календерийан, гюрух-и ниматуллахи и джами193. Эти сообщества дервишей занимали важное место в жизни османской столицы, что и побудило историка к их столь подробному перечислению. Они радовались возвращению султана потому, что им, очевидно, должна была перепасть какая-то часть
награбленной добычи.
Соломон Швайгер, автор описания Константинополя на немецком языке,
вышедшего в Нюрнберге в 1539 г., упоминает отдельно дервишей, джами, каландаров и торлаков194. Венецианский дипломат того же времени Т. Кантакузин
говорит только о джами, каландарах и торлаках. Испанский посол А. Менавино
выделяет те же четыре подразделения, что и С. Швайгер. Того же деления придерживался и французский путешественник Н. де Николаи195. Термины джами
и каландар встречаются у всех перечисленных авторов; термины ышык, абдал,
баба йусуфи, эдхеми, шемси и хайдари – только у османских авторов; термины
дервиш и торлак – в данном значении (как обозначение определенных групп
маргинальных суфиев) только у европейских путешественников.
В XVII в. европейские авторы, в частности М. Бодье и П. Рико, продолжают использовать те же наименования бродячих дервишей – джами, дервиши,
каландары и торлаки196.
Там же. С. 102 и примеч. 192. См. также Karamustafa A.T. God`s unruly friends. С. 65 – 84.
Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 102.
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Wiesbaden, 1981. Лист. 348b.
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Некоторые из этих названий могут быть обобщающими для нескольких
групп и, наоборот, несколько разных названий могли применяться к одному
и тому же сообществу дервишей. В османских хрониках термины абдал, каландар, ышык и в ряде случаев торлак, похоже, служат синонимами и могут
заменять один другой197. Так поэт-суфий XVI в. Хайали-бег (ум.1557 г.) в
своем «Диване» сообщает о себе:
В мыслях я – венценосец страны рифм,
Хотя по виду я – каландар с непокрытой головой (баши ачук)198.

Здесь характерной особенностью каландаров признается то, что они не
носят головного убора в отличие от правоверных мусульман, для которых
появиться на людях без шапки считается недостойным.
Тот же автор в другом месте заявляет:
Я, Хайали, румелийский абдал с непокрытой головой,
Мой выбор (ихтийарум) – Маджнун (сидящий) в углу,
пораженный (в сердце)199.

Здесь Хайали повторяет эпитет баш ачук, но относит его уже к «румелийским абдалам» (по аналогии с «абдалами Рума»). В третьем случае Хайали
использует термин ышык («просветлённый»):
О, Хайали, Любовь – возлюбленная голого ышыка,
Таким показался человек в зеркале восприятия200.

Наконец, еще в одном стихотворении Хайали называет себя хайдари:
Хайали – хайдари, его Истина (Хакк) – завиток твоих кудрей,
Мой бег, отдай его, что делать на шее твоей достоянию
дервишей (геда хаккы)?201

Слово хайдари в данном контексте уравнивается по смыслу со словом
геда («нищий»), ибо нищий имеет право на подаяние, а Хайали в качестве
подаяния нужен завиток волоса возлюбленного.
Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 103.
Hayali Beğ Divanı. Istanbul, 1945. С. 281.
199
Там же. С. 294.
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Современник Хайали – поэт-каландар Хайрети писал о себе так:
Хайрети, ты похож на такого удалого (казак) румелийского абдала,
Ибо никогда ты не выронишь из рук топорик (тер-тебер)202.
...Благодаря чему настолько я украсил себя,
Увидевший (меня) подумает, что это – каландар, целиком одетый в
отрепье (или «облаченный в небытие» – фена гиймиш)203.

Говоря об абдалах Румелии, поэт подчеркивает их удаль, боевой пыл, отсюда и их атрибут – топор (хотя топорики носили многие каландары и в других
странах). Характерной чертой каландара является его внешний облик, «дурная»
одежда.
Османские хроники, описывающие покушение дервиша-каландара на жизнь
султана Байазида II в 1494 г. во время албанского похода, называют этого дервиша
то каландаром, то хайдари, то торлаком204. Выражение ышык (абдал) кыйафетине гирди («облачился в наряд ышыка») употреблялось османскими хронистами
в тех случаях, когда кто-либо, скрываясь, выдавал себя за дервиша-каландара205.
В XVI в. многие дервиши-каландары переселялись из Ирана в Турцию и обратно. Это привело к частому упоминанию в источниках персидского термина
каландар наряду с собственно турецкими названиями бродячих дервишей.
Османский автор Сунуллах Гайби в «Сохбет-наме» сообщает следующее: «И
само выражение ышык первым употребил Хаджи Бекташ Вели. Воистину, не
имеющие вести – во тьме, те же, кто познал свою суть, – вместе со Светом Истины; их пребывание в ясности (айдынлыкда) и в просветленности (ышыклыкда)
с этим соотносится»206.
Ышыком называли и Хаджим Султана («Вилайет-наме-и Хаджим Султан»)207.
А. Гёльпынарлы считал, что термин ышык (буквально «свет», «огонь») обозначал членов секты хуруфитов208.
Обозначение «ышык» подчеркивает принадлежность к неортодоксальному,
«глубинному» учению. Так Факири писал в «Рисале-и тарифат»:
Ышык – тот, кто не является внешним (харидж)(?),
Все они – содомиты (люти), наркоманы (бенги) и еретики (хаваридж),
Любовью к Али они пылают настолько, что запеклись,
В мире они восемнадцать раз меняли облик,
Hayreti. Divan. Istanbul, 1981. С. 196.
Там же. Выражение фена гиймиш можно понимать и в мистическом значении: «примеривший на себя небытие».
204
Ocak A.Y. Kalenderiler. C. 105.
205
Там же.
206
Там же. Примеч. 210.
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Там же. С. 106.
208
Gölpinarli A. Hurufilik metinleri katalogu. Ankara, 1973. С. 32.
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На боках их ожоги от кремня (джурадан),
Ты решишь, что это – кровоподтеки Кербелы209.

В анонимном османском сочинении начала XVI в. «Манакиб-и Султан
Байазид-хан» к каландарам применяется следующее определение: «люди новшества, не имеющие религии ышыки»210. Османский историк Нишанджи характеризует их так: «ответвление зиндиков (еретиков), сообщество ышыков»;
или «разбойник-каландар, уничтожающий себя самого ышык» (календер-и
мюлеввес (?) ышык-и ход хараб)211. Термин ышык употребляется в источниках
не только по отношению к турецким каландарам, но и к иранским. Османский
хронист Лютфи-паша (ум.ок.1564 г.) говорит, что в Тебризе султана Селима I
встретило «целое полчище ышыков, одетых в шкуры»212. Ясно, что имеются в
виду дервиши-каландары (возможно, из числа иранских тюрок). В архивных
документах турецкие каландары тоже обычно именуются ышыками. Но сами
каландары избегали этого слова; оно вкладывается ими исключительно в уста
их собственных противников213.
Герой произведения Вахиди – Хадже Джихан – встречает в пути группу полуобнаженных дервишей с обритыми волосами, с войлочными (волосяными)
шапками на головах, во главе с Баба Сийахи-йи Эмруди, который на его вопрос
о том, кто они такие, отвечает:
«Мы – из страны Аджам (Персия), наш город – Хамадан. Мы – хамаданцы,
и к тому же мы – из сообщества каландаров (календери таифесинденюз)»214.
Устами героя автор осуждает каландаров, говоря, что они «сбежав от работы, стали ышыками, и в этом грешном облике являются пленниками плотской натуры»215. Факири также критичен по отношению к каландарам:
Ты узнал ли, что и кто такие каландары,
Покуривая гашиш, лежат они, будто стена Искандара
(Александра Македонского),
Натянув на шею «обруч проклятия» (тавк-и ла`нет),
Порвав все связи полностью ради уединения (узлет),
Отрешенные от всего, что в этом и в том мире,
Стали они в этой юдоли печали абдалами216.

Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 106, примеч. 215.
Там же. С. 106.
211
Там же.
212
Там же.
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Аверьянов Ю.А. Вилайет-наме-и Султан Абдал Муса» -- легендарное житие анатолийского суфия XIV в.
С.13.
214
Цит. по: Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 108.
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Там же. С. 109.
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Цит. по: Ocak A.Y., Kalenderiler. С. 109, примеч. 228.
209
210

155

Европейские путешественники, по-видимому, также путались в наименованиях различных подразделений странствующих дервишей. Так, о «дервишах» они сообщали, что те ходили почти голыми, прикрывая только срамные
места и набрасывая на плечи высушенную лучами солнца овечью или козью
шкуру. В этом наряде они появлялись и зимой, и летом. Они носили с собой посох в виде палицы, за поясом у них часто был тесак (наджак), при
случае они занимались грабежом путников и попрошайничали со словами:
«Во имя Шах-и Мардана!». Пиром своим «дервиши» считали эпического героя Сейида Баттала Гази. Каждую пятницу они собирались в завийе Сейида
Гази, совершая там свои обряды. А. Менавино, описывавший подробности
этих обрядов, сообщает о ритуальном употреблении наркотиков и о том, что
дервиши наносили сами себе раны и порезы217.
В начале XVII в. обряды каландаров («дервишей») наблюдал французский
путешественник М. Бодье. Английский посланник П. Рико интересовался
практикой употребления гашиша во время ритуальных церемоний дервишей. Он пишет, что дервиши либо жевали гашиш (асрар), либо смешивали с
табаком и втягивали в себя дым218. Наркотическое состояние вызывало либо
безудержный смех, либо плач навзрыд, либо же заставляло дервишей совершать странные телодвижения, толкало на безумные выходки.
Рико сообщал также, что обители каландаров располагались в наиболее
благодатных местах Османской империи, что странники-каландары отовсюду стекались в эти обители. Многие каландары были шпионами тех или иных
государств. Мехмед-паша Кёпрюлю, по сообщению Рико, будучи великим
визирем (1656-1662), приказал разрушить многие обители этого сообщества
под предлогом того, что они стали оплотом безнравственности219. Каландары
и в самом деле были, по словам Рико, очень падки до материальных наслаждений и радостей. Они угождали и льстили богачам, чтобы попасть к ним на
обед. Наслаждаясь, они таким путем якобы приближались к Богу, как другие
мусульмане приближаются к Нему во время молитвы220.
По поводу хайдари поэт Факири сообщал примерно то же самое:
Знаешь ли ты, друг, что такое хайдари?
Возбудив себя с помощью состава асрара,
Обходят они города и крутятся на базарах,
Постоянно читая вслух бейты и стихи,
Не заботятся они о шатре вселенной,
Кто-то из них дюнбеги («прожигатель жизни»?), кто-то – абдал221.
Там же. С. 110.
Ricaut P. État present de l`Empire Ottoman. С. 448.
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Там же. С. 450 – 451.
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Вахиди пишет, что дервиши-хайдари сбривают волосы на голове, бороду,
брови, оставляя только длинные усы, а также пучок волос на голове. Они ходят
полуголыми, носят в ушах и на шеях железные кольца. Шейх хайдари Баба Хусейн Ираки заявляет в произведении Вахиди, что его дервиши носят кольца в
половом члене, с тем, чтобы сохранить себя «в чистоте» (ср. с «маргинальными»
русскими сектами, прежде всего, скопцами). К одежде их подвешены колокольчики (зенг) и цепи, которые во время ритуального танца создают невообразимый
звон (ср. выше с описанием мюридов Хаджи Бекташа и его потомков-челеби у
Ашикпашазаде). Они носили плащи-аба или намад (войлок) на плечах, колпаки
из войлока на голове222. Дервиши-хайдари не признавали на практике шариат,
предпочитали молитвам совершение радений-сама223.
Европейские путешественники расходятся в описании каландаров (под которыми на самом деле, возможно, имелись в виду хайдари). Т. Кантакузин сообщает, что они носили длинные волосы и бороды. Менавино и де Николаи утверждают, что каландары сбривали волосы и бороду224. А С. Швайгер указывал,
что часть из них сбривает волосы, другая часть – отпускает их. Некоторые из
них странствовали с непокрытой головой, другие надевали на голову колпак225.
Швайгер и Менавино сообщают о том, что каландары придерживаются обета
безбрачия и, в качестве символа этого, вдевают в половой член железные (или
серебряные, золотые) кольца (что больше соответствует практике хайдари). В то
же время не все из них следуют принципу иффет («непорочности»), среди них
много и гомосексуалистов226. Эти дервиши проживали в сельской местности, часто отправлялись в странствия, нередко занимались грабежом путников, даже
убивали их (де Николаи, Швайгер). Они употребляли наркотики, которые называли маслак («исповедание», «ремесло») (Швайгер). Во время своих айинов
(ритуальных церемоний) дервиши после принятия асрара протыкали ножами
свои тела, поклоняясь подобным образом Богу227.
Средневековые авторы больше внимания уделяли внешним проявлениям образа жизни и облика каландаров, но суть их учения оставалась для этих наблюдателей непонятной. Они и не вдавались в подробности учения каландаров и
хайдари. К тому же эти подробности, вероятно, трудно было разузнать у опьяненных наркотиками, отчаянно плясавших во время сама дервишей-меджзубов.
То же самое верно и для третьей группы «маргинальных» дервишей в Османском государстве – абдалан-и Рум.
Вахиди считает, что это было отдельное сообщество, отличное от каландаров и хайдари, но по внешнему облику они почти ничем не отличались
друг от друга. Абдалы – «босоногие, с обритой головой, с голыми телами»
Там же. С. 111.
См. также Karamustafa A.T. God’s unruly friends. С. 67 – 70.
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(йалын айак, баши кабак, тенлери чиплак). На них была только рубахатеннуре (букв. «юбка»). Они били в бубны и барабаны (кудум, даире), дули
в рожки (бойнуз), носили с собой топоры (абумуслими наджак – «тесак Абу
Муслима»), опирались на кривые посохи (шуджаи чомак – «дубина Шуджи
эд-Дина»). На поясе или сбоку у них были мешочки для гашиша и для огнива с кремнем (джурадан), на другом боку – чаша для подаяния (кешкюль).
На теле их виднелись шрамы от ран, наносимых своими руками во время
айинов228. У многих из них имелись татуировки с изображениями Зульфикара, меча имама Али, змеи или с именем Али. Вахиди говорит устами самих
абдалов:
О Ходжа, мы идем из страны Рум.
Мы – из оджака («очага») Сейида Гази,
Которого ласкает Истина (Хакк),
Мы – абдалы Рума с поясами, ковриками, бубнами и светильниками,
Мы – послушники (кёчек) Отмана Баба с телом, покрытым ожогами,
Мы – сироты Сейида Гази с «дубиной Шуджи» (в руках)229.

Здесь речь идет уже о верованиях абдалов. Они почитали своим пиром
Сейида Гази, считали своим «святым заступником» Отмана Баба, поклонялись имаму Али и двенадцати шиитским имамам, но при этом были равнодушны к молитвам и посту. Обходя селения, абдалы предсказывали будущее,
получая за это деньги. Вахиди вопрошает от имени абдалов:
Зачем нужны нам намаз и пост (рузе),
Мы – те, кто умерли раньше смерти,
Мы – в стороне от обязательств (теклифат),
Мы стали только мясом, кровью и кожей.
Что для умершего намаз и что для него моление (нийаз)?230

В отличие от османского аристократа Вахиди поэт Хайрети, который сам
принадлежал к числу абдалов, говорит, что их вера чиста (акидеси пак), что
они – «люди Единения (с Богом)» (эхл-и тевхид)231.
Сообщество дервишей-джами (джамилер) также было известно и османским и европейским авторам. Факири писал о них следующее:
Там же.
Там же. Примеч. 256. Из данного текста можно сделать заключение о том, что абдалы принадлежали к
традиции, идущей от Сайида Гази через посредство Шейха Шуджи и Отмана Баба.
230
Там же. Примеч. 258.
231
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Знаешь ли ты, что такое джами?
Ни на один миг не выпускают они из рук кубок (джам),
На голову надевают они волосяной «венец отступничества»
(тадж-и ильхад),
Сбивают они с толку и портят жителей мира,
Если желаешь ты покровительства эренов,
Не бросай ты обычай (суннат) Пророка!232

Вахиди сообщает о том, что джами предрасположены к питью вина и слушанию музыки, что они сбривают только бороду и усы, но оставляют длинные волосы, ходят с непокрытой головой и босыми ногами. В правое ухо
они вдевают серьгу, носят железные обручи (пояса) на талии, к этим поясам
привешивают колокольчики233. Кантакузину была известна группа под названием dynamie (т.е. джамийа?), представители которой отращивали длинные
волосы, бороду, одевались в козьи шкуры, носили серьги в ушах, железные
обручи на шее и на запястьях рук234. Менавино утверждает, что джами включали в свои ряды в основном привлекательных молодых людей, отращивавших длинные волосы и завивавших их. Они были безбородыми, одевались
в львиные, тигровые, леопардовые шкуры, прикрывая только срамные места, подвешивали к поясу маленькие колокольчики. В уши вдевали золотые
серьги, на запястьях носили браслеты. Джами «сбивали с пути» и увлекали
за собой «пустоголовых» молодых людей, которых они привлекали к себе с
помощью музыки. Джами странствовали из страны в страну, были грамотными, любили читать. Они понравились бы и европейским женщинам, как
считал Менавино.
М.Бодье называет джами geomai (imai). Они путешествуют, по его словам,
от Северной Африки до Индии, одеваются со вкусом, не слишком интересуются религией, набирают адептов в основном из числа утонченных и благородных молодых людей235. При случае они вступают в отношения с молодыми женщинами, но предпочитают юношей, так как, по их верованиям, свет
Господень воплотился в лицах красивых юношей236.
Из этих описаний трудно понять, в чем состояли различия между джами
и другими группами странствующих дервишей, о которых речь шла выше.
Еще более презрительный оттенок, чем слово ышык, имело прозвище
торлак («неотесанный»), употреблявшееся по отношению к некоторым представителям маргинальных дервишей. В XV в. это слово употребляет Халиль
Там же. С. 114, примеч. 261.
Там же. С. 114.
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ибн Исмаил, внук шейха Бедр эд-Дина, в посвященном этому последнему
сочинении «Манакиб-и Шейх Бедр эд-Дин». В XVI в. термин торлак встречается в историческом труде Ибн Кемаля (Кемальпашазаде, 1468-1534 гг.),
ученого-правоведа, шейх-уль-ислама; автор называет торлаками каландаров,
находившихся возле Бурсы во времена Орхана Гази237. Слово торлак было
разговорным, оно перешло в устном употреблении в сербскохорватский и
румынский языки. Османские поэты XVI в. – Вахиди, Факири, Хайали, Хайрети – совсем не пользуются этим «низким» названием.
Торлаки (torlaques) также сбривали волосы на голове, усы, бороду и
брови. Они носили на голове колпак из белого войлока, ходили полуголыми, босыми, прикрывали наготу медвежьими и овечьими шкурами. Согласно Кантакузину и Менавино, они были грубыми, невежественными
людьми, подобными животным, занимались разбоем и были склонны к
содомии. Торлаки отличались хитростью, пугали крестьян надвигающимися бедствиями и требовали от них вознаграждение якобы за предотвращение этих бедствий. Как и «дервиши», торлаки употребляли асрар
(гашиш).
С этим мнением соглашается и М.Бодье. Торлаки, по его словам, грабили богатых путников, пользовались доверчивостью женщин. Они были
противниками государства и часто принимали участие в мятежах238.
Вопрос о сущности восстания шейха Бедр эд-Дина Симави (1416 г.)
и об участии в нем некоторых групп «неортодоксальных» дервишей,
на наш взгляд, исследован еще недостаточно. Об этом восстании писали А. Гёльпынарлы, И.З. Эйюбоглу и А. Я. Оджак 239. Бежав в Добруджу, шейх Бедр эд-Дин направился в завийе Сары Салтука, которая
стала своего рода штабом восставших. Согласно данным А. Рефика,
эта обитель была центром деятельности местных ышыков 240. Восставший в тот же период в Манисе Торлак Кемаль (обращенный в ислам
иудей) руководил примерно двумя тысячами торлаков, под именем которых в источниках подразумевается не просто какой-то «сброд», но и
некое сообщество бродячих дервишей 241. М.Бодье называет торлаками
участников восстания Шахкулу на юге Анатолии (1511 г.). Шахкулу
получил якобы от Аллаха «небесный» меч, который должен был сокрушить могущество Османов 242.
Вахиди упоминает также о неких шемси, одевавшихся в черный и белый войлок, сбривавших волосы, склонных к пьянству и бродивших по
Ibn Kemal. Tevârih-i āl-i Osman. Cilt II. Ankara, 1983. C. 90.
Baudier M. Histoire générale de la religion des Turcs. С. 199 – 200.
239
Gölpınarlı A. Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin. Istanbul, 1966; Ocak A.Y. Osmanlı toplumunda zındıklar ve
mülhidler (15. – 17. yüzyıllar). Istanbul, 1998. С. 136 – 202.
240
Refik A. Osmanlı devletinde Rafızilik ve Bektaşilik. DEFM, IX (1932). С. 23 – 24.
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Uruc Bey. Tarihi Al-i Osman. Hgst. v. Franz Babinger. Hannover, 1925. С. 44.
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дорогам в нетрезвом виде243. Они считали своим пиром Шамса Табризи.
В их практике, судя по всему, преобладали черты, сближающие их с каландарами.
В XVII в. П.Рико рассказывал об обрядах турецких последователей
братства ниматуллахийа, которые обосновались в Стамбуле и совершали
свои айины по понедельникам244. П.Рико говорит о том, что они появились
в Османском государстве во времена султана Мехмеда I Челеби (14131421), т.е. еще при жизни самого Шаха Ниматуллаха Вали. В османских
источниках сведений об этом иранском братстве почти не встречается
(видимо, оно было мало распространено, и его практика немногим отличалась от обрядов других каландарских групп).
После XVII в. сообщений о каландарах в источниках практически нет.
А.Я.Оджак объясняет это молчание поглощением каландарских групп организованным братством бекташийа, сумевшим наладить хорошие отношения с османскими властями и пользовавшимся их всесторонней поддержкой.
Братство бекташийа стало прибежищем для всех разрозненных, гонимых общин странствующих дервишей, которые различались между собой, главным
образом, именами почитаемых святых-пиров.245.
Придворный историк XVI в. Ибн Кемаль писал, что первая столица Османов – город Бурса – была отличным пристанищем для странствующих дервишей: «Помянутый славный город проявил бескорыстную благодать… дервиши, желая получить средство для исцеления через бальзам милосердия
своих ран, пришли в благоустроенный град, о котором шла речь… Лишенные покоя (шуриде халь) и сбившиеся с пути (ашуфте мисаль), злонравные
по природе и готовые [на все], и брошенные (отвергнутые) всеми (махзуль),
приняв вид абдалов, они возгорелись жаждой славы и воспламенились искрами почестей, и каждый из них прославился в одном из уездов (нахийе)»246.
Ф.Кёпрюлю объясняет сближение анатолийских правителей-беев с каландарами тем, что анатолийско-туркменские вожди были малограмотными
простаками, не вдававшимися в тонкости исламской религии и неспособными понять различия тех или иных учений247. А.Я. Оджак полагает, что в ту
пору, когда политический авторитет османских беев среди народных масс
еще недостаточно укрепился, эти правители нуждались в поддержке подобных «народных» святых, обладавших известным духовным и психологическим влиянием на массы. В то же время османским суверенам нужно было
не упускать из виду представителей народного суфизма, по самой своей природе всегда склонных к смуте и волнениям248.
Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 116.
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Политика Османского государства заключалась, с одной стороны, в привлечении каландаров и использовании их в интересах государства (в обмен
им предоставлялись некоторые привилегии), а с другой, в предотвращении
попыток нарушения ими общественных устоев. Эта политика не претерпевала серьезных изменений до правления Мехмеда II.
Во время осады Константинополя каландары отовсюду стекались в войско
османского султана. Об этом сообщает османский историк XV в. Орудж-бег,
современник событий249. После падения византийской столицы каландары
получили от султана в качестве места для завийе православный монастырь
Акаталептос в районе Шехзадебаши. Была основана первая обитель каландаров в Стамбуле (календер-хане)250. Турецкий исследователь О. Нури Эргин писал, что османский султан выделил участки земли каландарам не из
личной симпатии к ним, а в силу государственной необходимости, так как
число бродячих дервишей было очень велико и необходимо было определить им место для поселения251.
К этому же времени относятся данные о дружбе между султаном Мехмедом II и каландарским шейхом Отманом Баба, которой не могла помешать
неприязнь к каландарам великого визиря Махмуда-паши. Однако Отману
Баба пришлось испытать на себе и последствия султанского гнева, когда
он был арестован по ложному доносу, и его повезли на упряжке волов в
Стамбул. Тогда Отман Баба явился во сне султану и, напугав его, потребовал
исправить допущенную ошибку252. Не только богословы-улама, но и власти
на местах воспринимали каландаров как нарушителей закона и порядка. Но
это недовольство до поры не выливалось в серьезные преследования.
После покушения некоего каландара на жизнь султана Байазида II некоторые дервиши Отмана Баба, причастные к заговору, по приговору следствия были казнены. Султан приказал выслать всех каландаров из Румелии
в Анатолию. Об этом сообщается в его жизнеописании «Манакиб-и Султан
Байазид-хан»:
«И падишахом был издан приказ, чтобы, сколько ни найдется в Румелии
еретиков-абдалов и ышыков, и лжеречивых зиндиков, всех их проверить
и поступить по предписанию шариата в отношении безбожия, и был направлен указ кади Эдирне по имени Иса Факих, и некоторые из дервишей
Османа-деде были приведены в Эдирне и повешены. Оставшееся сообщество дервишей (дервиш таифеси) сослали в Анатолию»253.
Правитель из династии Ак-Коюнлу Узун Хасан (1453-1478 гг.) сообщал в
письме к Байазиду II, что он в своем государстве (включавшем восточную АнаUruc Bey. Tarihi Al-i Osman.. С. 65.
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толию и западную часть Ирана) подверг преследованиям каландаров и хайдари
и положил конец их дурным делам254.
Как известно в начале XVI в. борьба Османского государства с «неортодоксальным» дервишеством обостряется. В османских хрониках появляются нелицеприятные выражения по отношению к каландарам (эхл-и бидат би-мезхеб
ышыклар, таифе-и календеран-и рафизийан)255. Современник событий османский автор Азиз Махмуд Худайи в своем мемуарном произведении «Тезакир-и
Худайи» отмечал: «Трудно описать сообщество ышыков и их порочные деяния.
Они постоянно желают прихода и распространения власти кызылбашей. Слава
Аллаху, что произошло обратное и теперь Истина на их стороне быть не может.
Они говорят, что удача сопутствует Шаху (Ирана)»256.
Османский историк Мюнеджимбаши в своем сочинении «Сахаиф альахбар» называет каландаром предводителя антиосманского восстания в Токате
Шах Вели (Джелала Бозоклу)257. Восстание началось в 1519 г. и было подавлено правителем княжества Зулькадар (Дулькадыр) Али-беем, сыном Шехсувара
(убит в 1522 г.). Глава восстания Шах Вели, провозгласивший себя халифом
мусульман и Махди, османскими источниками характеризуется как некто, «надевший на себя одежду взбесившегося абдала»258. В восстании 1527 г., возглавляемом шейхом обители Хаджи Бекташа Календер Шахом, также принимали
активнейшее участие абдалы и ышыки. Историк Ибрахим Печеви писал: «И
сколько бы ни было ышыков и абдалов дурной веры и нечистых убеждений, все
они, собравшись к нему, составили вместе полчище из двадцати или тридцати
тысяч грабителей.»259.
Начиная с правления Сулеймана Кануни (1520 – 1566), обители каландаров
подвергались проверкам и «чисткам», проживавшие в них сообщества каландаров были «загнаны в угол». На европейском берегу гонения охватили в особенности области Варны и Салоник, на азиатском же берегу – области Денизли,
Афьон и Султанёню (Эскишехир). Выдвигаемые против каландаров обвинения касались в основном нарушения ими норм шариата, исповедания шиизма
и еретических учений (рафз ве ильхад). Их обвиняли также в изготовлении и
продаже вина; в признании своих шейхов пророками; в помехах, создаваемых
ими для правоверных при совершении намаза; во введении в заблуждение
простых людей и т.д.260 Историк Мехмед-паша Нишанджи (писал ок.1561 г.)
говорит о том, что султан Сулейман приказал проверить завийе «сообщества
раскольников-зиндиков и ышыков», и в результате этой проверки многие «от-
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ступники» (мульхид) были высланы и заточены в различных крепостях261.
По сообщению османского биографа Ашика Челеби, завийе Сейида Гази
была в XVI в. «домом заблуждений и порока, куда стекались отовсюду опозорившие отца и мать батталы [задиры] и сбежавшие от работы и ставшие
ышыками шкурники, навозные абдалы»262. В 1580 г. османское правительство
расправилось с насельниками этой обители: часть из них была отправлена в
заточение в крепость Кютахья, а сама обитель была обращена в медресе. Но и
в дальнейшем, вернувшись из ссылки, ышыки, пытались заново овладеть этой
обителью, и время от времени им это удавалось. Обитель Сейида Гази в течение трех столетий была крупнейшим центром анатолийских каландаров и
других групп бродячих дервишей263. В скором времени (к началу XVII в.) эта
завийе, обращенная на некоторое время в медресе, появилась уже в новом качестве – как одна из наиболее значительных обителей братства бекташийа.
В 1559 г. кади Варны занялся изгнанием дервишей-ышыков из обители
Сары Салтука в Добрудже, превращенной ими в «прибежище заблуждений и
смуты»264. Жалобы на разбой и распутство каландаров поступали в XVI в. из
областей Южной Анатолии (Хамид, Ылгын), из Салоник и др.265 В эту эпоху
в среде каландаров заметны следы отхода от истинных принципов суфизма в
сторону грубого и низменно-чувственного понимания этого учения, что может
быть отчасти связано с политическими неурядицами и экономическим кризисом. Беглые рабы, государственные преступники и разного рода бродяги скрывались в рядах каландаров. Их антиобщественные поступки, бросавшие вызов общепринятым нормам, неприкаянный образ жизни и постоянные стычки,
провоцируемые ими, вызывали наказания и преследования османских властей,
отторжение со стороны общества.
В XVI в. учение «еретической» иранской секты хуруфитов оставалось еще
достаточно популярным среди абдалов Рума. Знаменитый поэт-абдал того времени Хайрети не только писал стихи в подражание идеологу хуруфизма тюркскому поэту Имад ад-Дину Насими (1370 – 1417 гг.), но и восхвалял в своих
произведениях самого пира хуруфитов Фазлуллаха Астрабади (1339/40 – 1394
гг.) и упоминал его крамольное творение «Джавидан-наме»:
Испили они из источника божественного Фазла (Фазл-и илахи)
воду Хызра,
Получили жизнь вечную (хайат-и джавидан) абдалы…266
Я – Хайрети, что подставил свою шею мечу несчастий.
Там же.
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О жизнь, я сделал свою душу мишенью стрел порицания.
Какое еще средство есть у ашика, кроме смерти,
Ибо Насими отдал жизнь за завиток твоих волос (сачун зенджирине),
Почему же сделали его пленником цепей и тюрем (зенджир ве зиндан) 267?

Стихи Насими пользовались любовью дервишей как первые мистические
стихи на тюркском языке, выражающие идеи крайнего шиизма (гулувв). Они
исполнялись в качестве духовных гимнов во время каландарских айинов, что
подтверждают свидетельства европейских путешественников XVI-XVII вв.
(Менавино, Бодье и др.)268. Согласно хуруфитам, мир сотворили «три буквы
с пятью точками». Имеется в виду слово ашк (любовь). Буква айн – это Али,
буква шин – шаук – т.е. «свет», буква каф – кудрат т.е. «сила, мощь», или калам – «перо». Точки над буквами символизируют Аллаха, Мухаммеда, Али,
Хасана и Хусейна269. В XVI в. при османском дворе сторонником хуруфитов
был вельможа из Манастира Джелал-бей (ум. 1574-75 г.). Он защищал хуруфизм, объявляя его «знанием иного мира» (ильм-и ладунни), знанием Истины.
Он, в частности, писал:
Ты называешь людей Истины (ахл-и хакк) хуруфитами,
Ты, сам, будучи слабым в запредельном знании,
Постиг ли ты, что такое хуруфиты?
Что есть сокровище букв Писания (Мусхаф)?270

Среди алевитов до недавнего времени также существовало верование, что
на лице человека дважды написано имя Али (чифт Али, чифтели).
В XVI в. известны османские поэты Фазыли и Вахдети, бывшие сторонниками хуруфитов. Поэт Вахдети, происходивший из Боснии (бывшей до турецкого завоевания центром богомильской ереси), писал:
От святейшего Фазла Единого вновь (исходит) Вечный день,
Раскрывается Фазл Божий (букв. «Благо Божие») в великом Коране271.

Календер Челеби (возможно идентичный с главой восстания «маргинальных» дервишей Анатолии против Османов в 1520-х годах Календер Шахом)
также упоминает в своих стихах книгу «Джавидан-наме» и имя Фазла, заТам же. С. 19.
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шифрованное буквами. Еще один известный поэт-бекташи XVI в. Йемини,
восхваляя Фазлуллаха, добавляет, однако, в конце каждой строки аффикс
имиш («будто», «кажется»), т.е. показывает, что он лишь передает учение с
чужих слов (внося оттенок недоверия):
Произнесшим «каф» и «нун»272 и Творцом всего живого,
Любимым и возлюбленным кунту канз273Фазл как будто был.

Ту же тему освещали и другие поэты-бекташи того времени (или, точнее,
поэты-хуруфиты, которые впоследствии традицией были представлены как
бекташи). Поэт Немайи писал:
Сквозь мою живую душу (рух-и раван) узри ясно Фазла Милостивого
(Фазл-и Рахмани)274.

Сехер Абдал (XVI в.) восклицал:
Из потомства Хайдара (Али) достиг нас Божественный Фазл,
Мы приняли и испили вино единства (вахдат мейи)
виночерпия Каусара275.

Начиная с XVII в. имя Фазлуллаха практически исчезает из духовных гимнов османских дервишей. Следовательно, влияние хуруфитов на братство
бекташийа и на родственные ему группы нельзя переоценивать. «Джавиданнаме» в братстве бекташийа никогда не было признано священной книгой. К
тому же, в XVI в. среди странствующих дервишей усилились иные влияния,
имевшие отношение к государству Сафавидов и учению секты кызылбашей.
Уже в трактате Кайгусуза Абдала «Китаб-и Миглата» есть явные следы
культа имама Али. Говорится о том, что задолго до сотворения мира Аллах
создал «светы» (т.е. светоносные образы) Мухаммеда и Али и поместил их
в один светильник, горевший над Престолом Аллаха. От их света и горения
возникли все миры276. В своем «Рисале» Кайгусуз Абдал писал, что Мухаммед – «Султан базара разума», а Али – «Султан базара любви»; что именно
Али, «Царь святых», являлся миру в облике всех пророков277. В «Рисале»
присутствует и представление о Махди, который появится «со стороны Хорасана» и будет похож на пророка Ису (Иисуса)278.
Каф и нун – буквы арабского слова «кун» – «будь!», с помощью которого Аллах сотворил мир.
«Я был сокровищем» (арабск.) – см. ниже.
274
Ergun S. Bektaşi şairleri. Т. I. С. 131.
275
Там же. Cilt I. С. 88. Кавсар (Каусар) – райский источник.
276
Güzel A. Kaygusuz Abdal (Alâeddin Gaybî), Ankara, 1981. С. 134.
277
Güzel A. Kaygusuz Abdal`ın mensur eserleri. С. 88-89.
278
Там же. С. 156.
272
273
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В «Вилайет-наме-и Отман Баба» мы сталкиваемся с идеей о возможности воплощения единого Света (Мухаммеда – Али) в земном святом-вели, а
именно в герое этого жития Отмане Баба. Он также претендовал на то, что
является инкарнацией имама Хусейна. В частности, в разговоре с жителями
г. Тырново в Болгарии Отман Баба сказал:
«Скорее отстройте заново дома на развалинах этого города, и замок его
укрепите, так как этот город – город Хасана и Хусейна, и тот, кого называют
Хусейном, – это я; вот я пришел взыскать за свою кровь»279.
Подобные верования были неприемлемы для шиитских традиционалистов и классифицировались ими как «переступание через край» (гулувв). Однако основатель государства Сафавидов и шейх кызылбашей Исмаил Сафави (Хатаи, 1487-1524 гг.) сам выражал в своих стихах некоторые воззрения,
близкие к учению крайних шиитов. Он высоко оценивал, между прочим, каландаров и восклицал:
Каландар – султан в обоих мирах,
Каландар – это древняя (изначальная) вера и неверие (куфр ве иман).
…
Мустафа и Муртаза (т.е. Мухаммед и Али) – это каландар,
И душа и тело – это каландар,
Он в мире пребывает с головы до пят нагой,
Жертва любви к Шаху – это каландар280.

Здесь каландары признаются не только слугами, но и любимыми (возлюбленными) Мухаммеда и Али и даже отождествляются с ними. Известно, что
каландары просили подаяние «именем Царя (святых) мужей» (т.е. Али)281.
Любовь к Али была одной из главнейших составляющих их мистической
доктрины. Так в XVI в. Календер Абдал утверждал в одном стихотворении:
Если в человеке нет ничего от любви к Али,
Как же не называть его неверующим (кафир) в Хайдара.
Любую душу в этой стране, которая не знает Шаха,
Пусть не кличут ее ни рабом Шаха, ни даже прислугой Канбера282.

279
См. Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 139. Неясно, каким образом христианский город Тырново мог быть «городом
Хасана и Хусейна». Может быть, Отман Баба отождествлял этих имамов с какими-либо христианскими святыми,
почитаемыми в этом городе?
280
Hatayî Divanı. Istanbul, 1961. С. 164.
281
Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 140.
282
Samancıgil K. Alevi şiirleri antolojisi. Istanbul, 1946. С. 104.
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Близкий к османскому двору поэт Хайали не скрывал своей приверженности культу Али, хотя и не воспевал Али в качестве божества:
О, Хайали, так как я стал нищим ради любви к Али,
Не будь невежественным: то, что ты видишь, – поле мужества
(место для моих подвигов)283.
…Поскольку каждый ашик, идущий по твоему пути, достигает
искомой стоянки,
Значит, есть у нас Шах, надзирающий за путем Истины284.

Хайали, возможно, просто отдавал дань модному течению своего века, но
другой поэт-абдал того же времени – Хайрети – не знал никаких границ в
панегириках Али:
О, сведущий в Истине тайн творения,
О, Али, знающий тайные смыслы Корана!

…
Никогда в мире святости тебе подобного
Не видели глаза вселенной, о, Али!
Ты разрешаешь все затруднения мира, странно ли,
Что все мои трудности с тобою вместе стали легкими, о, Али.
…
Каждый слуга стал рабом того или иного падишаха,
Но мы – абдалы Рума, и наш Шах – это Али!285

Хайрети в своем «Диване», рассказывая о воззрениях абдалов Рума, говорит и о почитании ими двенадцати шиитских имамов. Особое место среди
имамов занимает в его глазах «царь мучеников» – Хусейн:
О, падишах сообщества (святых) мужей, о, Хусейн,
О, предводитель отряда мучеников, о, Хусейн,
Да приветствует тебя и твоих предков многократно Истина,
Да будет проклят Творцом [твой убийца] Йазид, о, Хусейн286.

Hayalî Beğ Divanı. С. 130.
Там же. С. 147.
285
Hayreti. Divan. С. 7, 223.
286
Там же. С. 11.
283
284
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Траур по имаму Хусейну в месяце мухаррам соблюдался и в каландарских
завийе. Плачи по имаму Хусейну составляют немалую часть творчества таких поэтов, как Хайрети. Он восклицал от имени всех абдалов:
Настал месяц мухаррам, клеймом печали опаляя сердце,
Из плачущих глаз изливается кровь, о, Хусейн!
…
За тех, кто в Кербеле испустили из запекшихся губ последнее дыхание,
Потоком вод текут слезы из глаз абдалов.
…
Каждое мгновение соблюдают они траур по Хусейну, сыну Али,
Здесь струится кровь из глаз рыдающих абдалов287.

Хайрети называет абдалов «приверженцами дома пророка» (мухибб-и ханедан), т.е. мистической династии Али288.
Понятие маламат («порицание») употреблявшееся и как обозначение хорасанского по происхождению движения маламатийа (связанного в своих истоках с течением каландаров) из числа османских авторов встречается чаще
других у Хайали. Он писал:
Мы не подружились со свиданием (васль), мы – рабы и жертвы
разлуки,
Мы – люди порицания (маламат эхли), все мы пребываем в несчастье.
…
Мы – ашики, сидим на страже у врат города порицания (шехр-и
маламат),
Не думай, что мы, подобно аскету (захид-аса), стережем улицу
благоденствия (куй-и саламат)289.
…
Снова стал Хайали на руинах любви
Порицаемым (маламати), на которого выплескивают содержимое
чаш290.

Hayreti. Divan. С. 10, 20.
Там же. С. 20.
289
Hayalî Beğ Divanı. С. 200.
290
Там же. С. 416.
287
288
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Но другие поэты-каландары, по-видимому, оставались равнодушными к
учению маламати и не считали себя последователями этого течения.
Кайгусуз Абдал в своих прозаических трактатах обосновывает положения, относящиеся к суфийской доктрине вахдат-и вуджуд:
Благодарение Истине, Истина существует во всем,
Во всех вещах проявился свет Того, кому поклоняются
(нур-и Ма'буд)291.

В произведении «Китаб-и Дильгуша» имеется пассаж, который почти совпадает с описанием явления мистической сущности Хаджи Бекташа его
ученику Сад эд-Дину в «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели»:
Посмотревший в какую угодно сторону, увидит там Султана,
[В мире] нет никого другого, поэтому он видит Его.
…
Никто другой не бывает зрим (не показывается) в мире,
Именно Истина (Хакк) появляется в любом месте292.

В том же трактате Кайгусуз пояснял свои мысли следующим образом:
«Что ты потерял в этой пустыне, в поисках чего ты находишься? Если ты
взыскуешь Аллаха, то Он объемлет (охватывает) все твое тело (существо)…
Нет ничего вне тебя, все что есть – оно в тебе»293.
У Кайгусуза Абдала присутствует много высказываний в стихотворной
форме от лица самой Истины, нашедшей пристанище и сокрывшейся в теле
человека (т.е. самого поэта-суфия):
Я – субъект (ферд) и единый абсолютный Деятель (Фаиль-и мутлак),
Я – невесомая тайна, [скрытая] во всех сердцах,
Я – то глубинное (батин), что проявляется во всем внешнем (захир),
Я – мореход, и я же – Океан мироздания (Мухит-и зеврак)294.

Эти речения «от первого лица» («Ich-Wörte») характерны для ближневосточной гностической традиции начиная с незапамятных времен. То, что подобные взгляды были широко распространены в среде абдалов и не являлись
исключением для творчества того или иного автора показывает житие ОтмаGüzel A. Kaygusuz Abdal. С. 91.
Kaygusuz Abdal. Dilgüşâ-name. С. 28.
293
Там же. С. 62-63.
294
Güzel A. Kaygusuz Abdal. С. 90.
291
292
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на Баба. Дервиши Отмана Баба считали, что в их наставнике скрыта «тайна
Творца» (сырр-и Йаздан), поэтому они поклоняются «не невидимому Богу,
а Богу явленному (зримому)»295. Отман Баба считался «властелином силы,
духа, действий, представлений и воображения любого живого существа»,
«местом проявления божественной Истины» (мазхар-и Хакк)296. Его святость
превосходила якобы святость пророков:
Прекрасен носитель святости и пророчества,
Вот стала пророческая миссия твоим наследством,
В обоих мирах ты – проявление Истины,
По твоему приказу появился дух Адама,
Небеса, все планеты и Луна,
И гром стал твоим подданным и рабом…
Ты был тайной, заключенной в святом (вели) или в пророке (неби),
Когда явился ты, странствуя, в царство этого мира.
Если ты покажешь свое избранничество (вилайет), о, прекрасный Хан,
Знай, о, душа, что пророчество (нубуввет) станет бессильным297.

Устами самого Отмана Баба в его житии неоднократно говорится, что он
прежде «сто раз» приходил в этот мир, что он является «тайной Мухаммеда», явившейся в мир для того, чтобы «сотворить милость»298. Те, у кого есть
зрение, видят это, и их глаза наполняются светом; те же, кто не может узреть
этого, вечно останутся слепыми299. Отман Баба постоянно отождествлял себя
и с другими святыми – эвлийа, жившими ранее него. Он не столько ходил по
земле, сколько перемещался, «возникал» то в одном месте, то в другом.
В XVI в. это пантеистическое мировоззрение (вахдат-и мавджуд) превращается в стихах суфийствующих поэтов, таких, например, как Хайали, в
один из литературных приемов. Кайгусуз Абдал и Отман Баба, по всей видимости, действительно верили в свое мистическое призвание, и оттого их
речения звучат убедительно; в то же время Хайали и поэты его круга просто
«бросались» красивыми словами, не вкладывая в них душу:
Я – Шах, я – Хайали, ибо, когда вселенная была еще нигде,
Я был Твоим гостем в особом месте (в личных покоях)300.
См. Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 153.
Там же.
297
Цит. по Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 153-154. Примеч. 73.
298
Там же. Примеч. 75.
299
Там же.
300
Hayalî Beğ Divanı. С. 104.
295
296
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О, Хайали, мы – тень восемнадцати тысяч миров,
Если ты желаешь увидеть мир, взгляни на нас, ибо мы – миры301.

Рассуждения поэта-абдала XVI в. Хайрети по поводу тайны слов знаменитого мистика и героя суфийской традиции Мансура аль-Халладжа (858 – 922
гг.) – «Я Истина!» (Ана-ль-Хакк) – также лишены того экстатического настроя, который был отличительной особенностью поэзии предшествующего
века:
Тот, кто не расплатился своим существованием, получив взамен
товар небытия (йоклук мета´ ы),
Нет выгоды тому от любви, не знает он, что такое базар страсти
(базар-и ышк).
…
Не протянул он (суфий) голову (в петлю), не стал он военачальником
страны Ана-ль-Хакк,
Не лишившись головы на площади, не стал он Халладжем на виселице
любви (бер дар-и ышк).
…
Пусть свет единения кажется душе огнем печали,
Для моей измученной души упреки любви – будто само блаженство302.

Одной из составляющих учения каландаров было «поклонение красоте» (джемальперестлик), нашедшее выражение в преклонении перед
красотой созданий Аллаха (махбубперестлик). Эстетическое кредо каландаров уходит корнями в иранскую традицию, но перекликается и с
индийскими религиозными практиками, и с индийской духовной поэзией (бхакти и другие формы поклонения прекрасному Возлюбленному –
Богу). Слово махбуб (или ма'шук) означало в обиходном употреблении
красивого, стройного юношу с приятным лицом, как правило, совсем
юного (безбородого)303. Эти юноши были «приятелями» суфиев и присутствовали на мистических церемониях в их кругу. Саади писал в «Гулистане», что подобная дружба никогда не может оставаться невинной,
и потому это нехорошее дело304. Но среди каландаров, которые придерживались, как правило, безбрачия, увлечение юношами приняло форму
настоящего культа.
Там же. С. 197.
Hayretî. Divan. С. 16, 17.
303
Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 156.
304
Sadi. Gülistan. İstanbul, 1963. С. 275-278.
301
302
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Образ юного бога, врывающегося в жизнь простого смертного, с тем,
чтобы указать на его высшее предназначение и открыть ему некий тайный культ, восходит к античности (Еврипид, «Вакханки»).
Культ красавцев получил в XIV-XV вв. поддержку в виде доктрины
секты хуруфитов, в которой лицо человека (Адама) рассматривается как
воплощение божественного начала. Эту точку зрения отразил в своих
стихах Хайрети, воспевавший «Шаха красавцев»305:
Его лицо – свет Ахмеда (пророка), его кудри – тень Господа,
Его брови – буква ра слова рахмат (милость),
Щека его – буква мим слова «Мухаммед».
По этой причине кто скажет ему, что он человек?
Он – сияние Истины, мощь Истины, проявление Аллаха.

Имя этого красавца – Али. Здесь он, может быть, отождествляется с
первым имамом шиитов Али ибн Абу Талибом.
Таким образом, эстетические взгляды каландаров в аристократической
поэзии постепенно становились предметом литературной игры, модным
увлечением. Это еще более заметно в стихах Хайали, который признается
в любви к некоему прекрасному юному ышыку:
Увидев на его лике отблеск света пророчества,
Воспламенился я (олдум алеви) любовью (страстью) к ышыку с гладким лицом [т.е. безбородому]306.

В этих строках присутствует к тому же игра словами олдум алеви (означающими и «я воспламенился» и «я стал алевитом»). Если бы удалось
доказать, что поэт сознательно отождествлял ышыков с алевитами («поклонниками Али»), это было бы важным подтверждением того, что в ту
эпоху уже происходил синтез этих двух течений.
Правила тариката (аркан) у каландаров сильно варьировались от одной
местности к другой и не были четко зафиксированы ни в каких письменных источниках. Главной отличительной чертой внешнего облика каландаров было то, что почти все они ходили полуобнаженными. Подобное
установление (или обычай) могло сложиться только в странах с достаточно жарким климатом, близким к тропическому. Это вновь наводит
на мысли об Индии или крайнем юге Ирана как о «прародине» каландаров. Одеяние каландаров соответствовало принципам их учения – факр
305
306

Hayretî. Divan. С. 101.
Hayalî Beğ Divanı. С. 447.
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и таджарруд. Сведения об одеянии каландаров впервые встречаются в
«Манакиб-и Джамал ад-Дин-и Сави», в котором спутник пира Джалал
Даргазини предстает как «с головы до ног обнаженный (дервиш), со
срамными частями, прикрытыми несколькими пучками травы»307. Джамал ад-Дин Сави хотел, чтобы его последователи одевались именно так.
Он же ввел ношение власяницы – джавлак, в которую стали облачать посвящаемых в братство каландарийа308.
В арабской хронике «Айан аль-аср» сохранилось стихотворение на
простонародном арабском языке, описывающее мюридов Барака Баба,
вступивших в Дамаск в 1305 г.:
Эти люди, пришедшие из страны Рум и заставляющие мысли
сбиваться,
Надевали шапки с рогами с двух сторон, будто быки,
Лица их были бритыми, вниз свисали пышные усы,
На поясе и на шее висели у них колокольчики и крашеные
позвоночные кости.
В руках каждый держал по палке с загнутым концом,
Сбоку у них были мечи, сделанные из дерева,
Они танцевали, ударяя по барабанам, висевшим у них на груди309.

В более позднее время изображения каландаров встречаются как на
османских, иранских и могольских миниатюрах, так и на гравюрах, иллюстрирующих труды европейских путешественников. Эти изображения
показывают, что каландары, в основном, надевали только нательную рубаху или некое подобие короткой юбки (фута), не носили штанов (шаровар), некоторые облачались лишь в звериные шкуры. Чаще всего каландары представлены с обритыми головами, с серьгами в ушах. Среди их
аксессуаров довольно часто изображаются ожерелья, бубны, цепи, рожки,
чаши для подаяния, мешочки с огнивом, четки, ножи, топорики, посохи
(турецк. чомак – длинная дубина). Иногда они несут в руках корзины с
цветами, фонари и т.д. На османских миниатюрах мы видим дервишейкаландаров босоногими, одетыми в длинные плащи или халаты с накинутыми поверх них шкурами. Иногда каландары предстают с высокими
колпаками на головах. В руках некоторые из них держат раскрытую книгу
или лист со стихами (заклинаниями).
Европейцы изредка рисовали каландаров в момент, когда те ножами
См. Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 159.
Там же.
309
Цит. по Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 159-160.
307
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распарывали себе кожу на руках, или же со следами ожогов на теле, или с
кольцами, вставленными в половой член. Османские художники обычно
не изображали таких подробностей. Топорики (тебер) служили каландарам и для того, чтобы рубить дрова на привале, и для обороны от разбойников. Ношение топорика (секиры) было введено, согласно традиции,
Абу Муслимом Хорасани310. Топорики носили также дервиши братств
бекташийа и рифаийа. Рожки (нефер) служили каландарам для подачи
сигналов друг другу и жителям тех селений, в которые они приходили,
чтобы они заранее знали об их приходе.
Обряд сбривания волос (чар дарб), распространенный среди каландаров, напоминает обрядность буддийских монастырей и индуистских ашрамов. Среди каландаров введение этого правила приписывается Джамал
ад-Дину Сави, вдохновленному примером Джалала Даргазини:
Набуд-аш бар хаме а'за-ш йак му
На андар сар, на андар ришу абру...
Фуру молид Сайид даст ба а'за-ш,
Фуру пошид аз тан джумла мухо-ш,
На му-йи ришу сиблат то ба абру
Наманд андар тан-и пасти малик ху,
Чу шуд дар сурат ва ма'на каландар,
Нишаст он гах ру дар ру барабар.
Не было на всех частях его тела ни одного волоса,
Ни на голове, ни на подбородке, ни на бровях…
Протянул Сейид [Сави] руку к членам своего тела,
Сбрил он с тела своего все волосы,
Ни бороды, ни усов не оставил, ни бровей,
Не осталось на низком (?) теле царства желания (?),
Когда он стал и обликом, и духом каландаром,
Сел он тогда лицом к лицу вместе с ним (с Даргазини) 311.

Хайдари отпускали длинные усы, оставляли также пучок волос на голове.
Дервиши-джами отпускали длинные волосы на голове, но сбривали все волосы на лице. Торлаки оставляли короткие волосы, но не сбривали их совсем
(судя по гравюрам). Эти различия служили, по всей видимости, маркером
310
311

Ocak A.Y. Kalenderiler. с. 161.
Цит. по Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 162. Примеч. 105, 106.
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того сообщества, к которому относились бродячие дервиши, и заключали в
этом символический смысл.
Обрядовое значение чар дарб хорошо осознавалось суфийскими авторами. Лишь человек, согласный пройти через это унижение, признавался способным следовать пути каландаров. Хайали-бег писал:
На этом пути господства есть те, кто в любви своей пожертвовали
головой,
Те, кто не перенесли этого бритья (траш), не знают пути
каландаров312.

Османский поэт XVI в. Хеляки в одном бейте говорит о некоем Хак Деде,
реальном или воображаемом наставнике, который, судя по всему, являлся
патроном данного обряда:
В скольких же образах показался народу муж (мард) Хак Деде
Нанеся четыре удара (чар дарб) по голове, бровям, усам и бороде313.

Османский историк XVI в. Мехмед-паша Нишанджи отмечает у каландаров и хайдари только обряд сбривания бровей и выщипывания ресниц314. С
другой стороны, о Кайгусузе Абдале нам известно, что он сбривал волосы на
голове и бороду и ходил полуобнаженным (сакалы кыркык, баши тырашлы
урьян дервиш), но о сбривании усов и бровей ничего не говорится315. Наоборот, о Султане Шуджа эд-Дине мы знаем то, что у него были выщипаны брови и ресницы (каши кибрюги йюлюк)316:
Вы – благочестивый последователь шариата,
Он же – человек с выщипанными бровями и ресницами317.

В «Салтук-наме» Эбу-ль-Хайра Руми приводится полемика между Сары
Салтуком (который изображается в этом произведении сторонником правоверия) и Сейидом Джемалем (Джамал ад-Дином, пиром каландаров) по поводу обряда чар дарб. Сары Салтук говорит:
«Разве ты не знаешь, что люди новшества (эхл-и бид'ат), это – люди отрицания. Что касается Святейшего (Бога), то именно брови и ресницы были
Hayalî Beğ Divanı. С. 305.
Helâkî. Divan. Istanbul, 1982. С. 171.
314
См. Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 164.
315
Там же.
316
Там же.
317
Цит. по Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 164. С. 116.
312
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даны роду человеческому в знак милости. Они – залог милости Всевышнего,
Истинного (Бога), ибо все части тела сынов человеческих будут свидетельствовать об их грехах.… И когда Шайтан должен был удалиться из (высочайшей) обители, у Шайтана выпали брови и ресницы; поскольку он лишился
милости, то и знак милости исчез»318.
Хаджи Бекташ считался, по-видимому, сторонником обряда сбривания
бровей. Святой-вели Отман Баба, расцвет деятельности которого приходится на 50-60-е гг. XV в., несомненно, придерживался в своей практике обряда
чар дарб. Противоречивший сунне пророка, этот обряд вызывал неприязненное отношение к каландарам среди официальных богословов, клеймивших
их как «людей новшества».
Подвижничество (рийазат) на ранней стадии сложения братства каландарийа рассматривалось в качестве необходимой практики для вступающих на
этот «путь». Об этом писал Хатыб Фариси:
Абубакри Сипохони чихиль руз
Нишаст андар рийазат ба чунон суз,
Пас аз чиль руз бипурсид аз Мухаммад,
Ки’эй, йар-и худаванд-и му’аййад,
Чихиль рузаст акнун аз гийах чиз,
Нахурдам чун гийахури шумо низ.
Абу Бакр Исфахани сорок дней
Предавался подвижничеству с таким жаром (горением),
Через сорок дней он спросил у Мухаммада (Джамал ад-Дина Сави):
«О, возлюбленный Владыки, дающего помощь!
Уже сорок дней как ничего кроме травы
Не ем я, так как и вы тоже травой питаетесь…»319.

Однако впоследствии подвижничество отступило на задний план. Каландары все более склонялись к эпикурейству и гедонизму. Все же, такие значительные каландарские шейхи как Кайгусуз Абдал и Отман Баба, судя по
данным их жизнеописаний, продолжали практиковать рийазат.
Одним из главных установлений каландаров было постоянное странствование (сейахат). Это правило также было установлено Джамал ад-Дином
Сави, хотя на деле оно намного древнее и восходит, вероятно, к бродячим

318
319

Цит. по Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 164. Примеч. 118.
Цит. по Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 165. Примеч. 121.
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аскетам и святым Древней Индии320. Странствие возвышает «людей духа»,
совершенствует их природу, смягчает душу. Поэт-каландар XVI в. Йетим
Али Челеби так воспевал странничество:
Оставив обычаи (адат), снова соединимся сами с собой,
Раз за разом будем топтать ногами порядки и устои мира,
Отправимся в Шираз, в Бухару и в Самарканд,
Давай станем каландарами и покинем свою страну321.

Каландары встречали в дороге своих товарищей из разных мусульманских стран, обменивались мнениями, перенимали друг у друга те или иные
воззрения, атрибуты и детали одеяния. Рассказы об этих странствиях встречаются во многих суфийских памятниках, в том числе в «Вилайет-наме-и
Хаджи Бекташ-и Вели». Каландары странствовали иногда небольшими
группами, иногда перемещались целым караваном («табором»). В летние месяцы каландары во главе со своими шейхами часто отправлялись в походы за
сбором подаяния322. Им давали скот для жертвоприношения (курбан). Такие
странствия подробно описаны в «Вилайет-наме-и Отман Баба». Предпринимались и коллективные паломничества к каландарским святыням.
Попрошайничество (таса'уль, джарр), как правило тариката, восходит,
по всей видимости, к практике индийских шраманов. Оно связано не только
с насущной необходимостью, но и призвано усмирить «плотскую натуру»
человека (нафс), освободить послушника от ее влияния. В «Манакиб-и Джамал ад-Дин-и Сави» это установление не упоминается. Пир каландаров не
вводил этого правила (что также может указывать на его «неисламское» – индийское или центральноазиатское – происхождение). В Османской империи
завийе каландаров получали, как и другие обители, земельные пожалования,
но, несмотря на это, таса'уль сохранял значение и в качестве обрядового действа и как источник пополнения запасов продовольствия дервишей. Просить
милостыню было принято и у дервишей бекташи (в отличие, скажем, от мавлави). Каландары обходили деревни, распевая духовные гимны, и протягивали при этом свои чаши, изготовленные из коры «индийского ореха» (кокоса)
или металлические, но сделанные в форме кокосового ореха (кешкуль). Эти
чаши висели у них на цепочке на груди. Каландары пели также хвалы перед
воротами домов богачей или занимались гаданием на базарах, выдавая порой удивительные предсказания.
320
Dutt S. Early Buddist Monachism. New Delhi, 1996. С. 30 – 60. О бродячих монахах-миссионерах в Западной
Европе в раннее средневековье см. монографию: Усков Н.Ф. Христианство и монашество в Западной Европе раннего средневековья. СПб., 2001. С. О схожих практиках у западноевропейских сектантов (катаров, вальденсов и т.д.)
см.: Карсавин Л.П. Очерки средневековой религиозности// История ересей. М., 2004. С. 9 – 266.
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Обет безбрачия, противоречивший основам исламской религии, был принят среди маргинальных дервишей, видимо, под воздействием практики более древних религий (христианства, буддизма). Все знаменитые шейхи каландаров придерживались безбрачия. Хайрети с гордостью восклицал:
Мы люди одиночества и расставания, мы отказались от дома и
имущества,
Мы – вне обоих миров, мы отказались от «этого» и «того» (ин ве ан).
Наше богатство – Возлюбленный (Махбуб) и вино, от остального мы
отрешены.
Мы – несколько лаубали (неукротимых), мы вырвались из мира323.

В то же время каландары получили славу развратников и сластолюбцев.
Некоторые завийе каландаров власти закрывали только потому, что эти завийе часто навещали замужние женщины, изменявшие своим мужьям с каландарами.
Обряды и практики каландаров почти не нашли освещения в официальных османских источниках, авторы которых относились к странствующим
дервишам с осуждением. Поэты-суфии и некоторые представители аристократии более благожелательно смотрели на каландаров, но их информация
о странствующих дервишах ограничивается обычно двумя-тремя строками.
Так, Вахиди сообщает, что каландары совершали радение-сама «по своим
древним установлениям» под звуки бубнов, барабанов (дюмбелек) и других инструментов324. «В «Вилайет-наме-и Отман Баба» говорится о том, что
дервиши Отмана Баба время от времени разжигали в ночи большие костры
и устраивали «представление для Бога», включавшее ритуальное радение
сама. Отман Баба проводил подобные «огненные» обряды и для излечения
больных. Для исцеления больного султана Мехмеда II этот шейх приказал
разжечь огромный костер и молился перед ним о здоровье падишаха325. Эти
практики можно связать с пережитками культа огня, восходящими к зороастризму.
В завийе Сейида Гази ежегодно на праздник Курбан-Байрам (Хаджилар байрамы) исполнялись массовые обряды странствующих дервишей.
«Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ» говорит о том, что эти обряды были установлены самим Хаджи Бекташем, как и обряды шиитского траура (ашура) в
обители Хаджи Бекташа326. «Вилайет-наме-и Хаджим Султан» сообщает, что
Хаджим Султан со своими дервишами каждый год отправлялся в паломничеЦит. по: Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 168. Примеч. 133.
Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 169.
325
Там же. С. 170. Примеч. 139.
326
Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели. С. 84.
323
324

179

ство из Сусуза в Сейидгази, для того чтобы принять участие в этих айинах327.
Отман Баба вместе со своими послушниками также совершал ежегодное паломничество (хадж-и акбар – «великий хадж») к этой обители (накануне
Курбан-Байрама)328. Эти обряды совершались в обители в течение нескольких веков со времен Хаджи Бекташа.
Нельзя недооценивать значение каландарских шейхов и их послушников
в культурной истории Малой Азии, Ирана и других стран Востока. Легенды и культовые предания, складывавшиеся вокруг личностей этих шейхов
и их мазаров, как и последующее «освящение» их народом показывают то
огромное влияние, каким пользовались эти бродячие мистики в течение веков. Исторические детали биографии этих шейхов забылись, их могилы стали в народе восприниматься как «локусы силы», как места осуществления
многочисленных просьб, исцеления больных, преодоления бедствий и лишений и т.д. Эти верования были равно характерны и для суннитов, и для
шиитов, (хотя у последних наблюдалась некоторая неприязнь к суфизму и
суфийским братствам, впрочем, так же, как и у богословов-суннитов). Эти
святые-эвлийа стали восприниматься как «патроны местности», как первопредки, нередко их имена становились названиями деревень и городков.
В османских налоговых документах и описях (тапу, тахрир) довольно
часто обнаруживаются названия деревень и земельных участков, содержащие слова каландар, абдал, ышык, торлак329. Возможно, что деревни образовывались вокруг келий или могил странствующих дервишей. В республиканский период жители многих деревень, имевших в названии слово абдал,
обращались в министерство внутренних дел Турции с прошениями о перемене названия (поскольку это слово в форме аптал приобрело в современном турецком языке пейоративный смысл – «глупец», «дурак»)330. Названия,
содержащие слово каландар, распространены, как правило, в Восточной
Анатолии (Календер-дереси, Календеран-и Джебель и т.д.). Названия, включающие слово абдал, встречаются по всей Турции (всего более 30). Иногда
слово абдал воспринимается как часть имени или прозвище (названия деревень Абдал Хасан, Джан Абдал, Койун Абдал), иногда же – как наименование целой группы (Абдаллы, Абдаллар, Кёсе Абдаллар), изредка – как часть
названия места (Абдал-мезраасы). Слово ышык встречается в топонимике и
в форме прозвища того или иного лица (Аллы Ышык, Демир Ышык, Гендж
Ышык), и как наименование группы (Кыран Ышыклар, Текке Ышыклар,
Бююк Ышыклар) или же, как топоним (Ышык-тепе, Ышык-кёй). Названия,
включающие слово ышык, попадаются, как правило, только в Западной Анатолии (Бурса, Балыкесир, Измир, Маниса, Кютахья, Эскишехир, Анталья).
Tschudi R. Das Vilayet-name. С. 78.
Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 170.
329
Там же. С. 216.
330
Там же.
327
328
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Термин торлак входит в название всего лишь двух деревень в провинции Кастамону (на севере Турции) – Гёкчеторлаклар и Торлаклар (показатель множественного числа говорит о том, что здесь, как будто бы, имеется в виду
сообщество дервишей)331. Часть бродячих дервишей могла быть поселена
в данных деревнях османским правительством в принудительном порядке;
часть же, видимо, селилась добровольно.
Переходя к вопросу о роли каландаров в культурной истории братства
бекташийа, следует немного задержаться на воздействии тех же каландаров
на другое мощное турецкое суфийское братство – мавлавийа. В братстве мавлавийа образовалось целое течение (шемси – от имени Шамса Табризи), которое придерживалось воззрений, близких к каландарским. В начале XVI в.
наиболее ярким представителем этой группы был Диване Мехмед Челеби,
потомок Руми, который в юности бродил по горам в одной рубахе и каландарской накидке (аба). Он то сбривал волосы, подобно каландарам, то отращивал их сверх всякой меры. Мехмед Челеби собрал вокруг себя дервишей,
придерживавшихся таких же взглядов, как он сам. Он открыто пил вино и курил гашиш. В сопровождении 40 дервишей-мавлави и 40 дервишей-бекташи
Диване Мехмед совершил паломничество в Мешхед, к гробнице восьмого
имама шиитов Али Реза и получил от служителей гробницы в подарок два
знамени и священную посуду332. Диване Мехмед прочитал там газель следующего содержания:
Мы – каландары, ловчие соколы превысокого Падишаха,
обладателя справедливости.
Мы каландарами стали ради потомка Пророка.
Мы – каландары – идем по пути Каландар Шаха,
Мы стерли из сердца своего образы, относящиеся ко всему прочему
(агйар).
Али ради Господа опустошил вселенную (?),
И мы тоже стали каландарами, следуя пути Хайдара, разбивающего
ряды (противника).
Мы – каландары, всюду ходим с непокрытой головой, босоногие,
В разлуке с потомком Пророка, как и абдалы Рума,
Заклеймили мы сердца свои ради Четырех и Восьми (святых),
Ради двенадцати пречистых имамов стали каландарами333.

Там же. С. 216-217.
Gölpınarlı A. Mevlâna’dan sonra mevlevilik. С. 106-117.
333
Там же. С. 117.
331
332
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Однако течение шемси никогда не было господствующим среди мавлави, и в дальнейшем оно не дало миру ярких личностей, подобных Мехмеду
Челеби. Однако еще в XIX в. агиограф Харири-заде в своем произведении
«Тибьяну весаили-ль-хакайик» писал, что каландары являются ответвлением братства мавлавийа334. Харири-заде полагал, что каландарство – это низшая степень суфизма335.
Каландарские мотивы прослеживаются в XV-XVI вв. и в стихах основателей или ведущих шейхов других братств, в частности, в «Диване» основателя азербайджанского тариката рушанийа, ответвления братства халватийа,
Деде Омара Рушани (ум. в 1486 г.):
То мы абдалы, жующие коноплю,
То мы – гладко выбриты и распиваем вино,
То мы джавлаки, то – каландары,
То мы хайдари, то – те, кто облачается в шкуры336.

Поэтическое наследие каландаров и бекташи настолько тесно переплетено между собой, что о многих поэтах, сочинявших и рецитировавших духовные стихи, трудно сказать, были ли они каландарами или бекташи. Это
относится к народным поэтам, таким как Садык Абдал (послушник Сейида
Али Султана, живший в XV в. в обители в Диметоке), Сехер Абдал (XVI в.),
Мухйи-д-Дин Абдал (ученик халифе Отмана Баба Ак-Язылы Султана, конец XVI в.), Койун Абдал (каландар из селения Аккышла в области Кайсери,
живший в XVI в.). Последний воспевал Хаджи Бекташа, связывая его с традицией каландаров:
Говорят, что ты шествуешь к Шаху,
Приди, не уходи, прекрасный Каландар,
Отца твоего и мать, слезы лица твоего (?)
Не покидай, прекрасный Каландар.
***
Ты – сын (потомок) Хаджи Бекташа
Ты наполнил собой этот мир (?),
Ты тоже сын одного эра,
Приди, не уходи, прекрасный Каландар337.

См. Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 198.
Там же.
336
Там же. Примеч. 19.
337
Ergun S.N. Bektaşi şairleri ve nefesleri. Т. I. С. 137.
334
335
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Показательно, что поэты-каландары не прибавляют к имени Хаджи Бекташа официального прозвища (лакаб) «Вели» («Святой» «Избранник»).
Это подчеркивает интимность, некоторую дружескую фамильярность в обращении каландаров с этим святым-вели, которого они считали «своим»,
не воспринимая его как чуждого себе «героя» османской идеологической
системы.
Слияние учений бекташи и каландаров и различные проявления культа
Хаджи Бекташа в XVI в. отразились во многих стихах тогдашних османских поэтов. Так, Календер Абдал писал:
Я – Календер Абдал, сложил я голову свою,
Став жертвой, благодарение (Богу) увидел я Лик (Бога),
Предводителя эренов, проводника на Пути,
Хункара Хаджи Бекташа Вели я увидел338

Культ Хаджи Бекташа, судя по всему, никогда не был чуждым анатолийским каландарам, но они считали себя несвязанными правилами какого-либо
тариката (да и правила эти до XVI в. оставались неразработанными и нигде не
были записаны). Каландаров вполне устраивали мистические стихи и трактаты, не диктовавшие строгого подчинения определенным нормам.
В XVI в. Хаджи Бекташа воспевали не только бродячие дервиши, но и придворные поэты, склонные к заигрыванию с каландарской символикой. Известный османский поэт-дервиш Хайали писал о себе:
С тех пор как клеймо на моей груди стало главным очагом людей
страдания (эхл-и дерт),
От меня зажигает свой светильник оджак Хаджи Бекташа339.

Здесь поэт Хайали выдвигает на передний план, главным образом, свою
собственную личность, но сопоставление им себя с оджаком (совокупностью
последователей или самой обителью) Хаджи Бекташа говорит о том, что этот
оджак и в османской столице пользовался славой знаменитого духовного центра, сравнение с которым удовлетворяло тщеславие придворных стихотворцев.
В свою очередь поэт-абдал Хайрети с гордостью восклицал:
Ради Шаха Истины, сегодня, о, Хайрети, я взволнован и стонаю,
В обители любви (ханаках-и ышк) я – бекташи с непокрытой головой340.
Samancıgil K. Alevi şiirleri antolojisi. С. 105.
Hayâli Beğ Divanı. С. 422.
340
Hayreti. Divan. С. 321.
338
339
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Получается, что для абдала Хайрети сравнение с бекташи означает высокую оценку (самооценку) его достижений на мистическом поприще. Это
означает, что бекташи опередили абдалов по степени близости к «обители
любви».
«Европейские» поэты-каландары XVI в. Хайрети и Хайали (оба они
происходили из Вардара в Македонии) приблизили увлечение каландарским мировоззрением к аристократическому вкусу султанского окружения
и изысканной столичной публики. Хайрети, пропагандировавший шиитские воззрения, характеризуется авторами поэтических антологий как каландар и бекташи одновременно (Латифи, Ашик Челеби)341. Хайали-бег
в юности стал мюридом шейха иранского братства хайдарийа Баба Али
Маст-и Аджами. В Стамбуле его заметил главный кади города Сарыгюрз
Нур ад-Дин-эфенди и взял его на воспитание. Хайали рано прославился
своими стихами, его слава дошла до султана Сулеймана Кануни, который
лично познакомился с поэтом и осыпал его своими милостями. Хайали-бег
сразу, не задумываясь, тратил все средства, что получал. Он скончался в
1556 г. в Эдирне и похоронен в местной хайдари-хане (Ашик Челеби)342.
Будучи придворным поэтом, Хайали отказался от каландарства и принял
официальное суннитское вероисповедание343.
Среди других классических османских поэтов склонность к мировоззрению каландаров питали Мешреби (соученик Хайали в братстве хайдарийа), Йетими (воспитанный в завийе Сейида Гази), Хайдари (стамбулец,
состоявший в братстве хайдарийа), Йетим Али Челеби (также стамбулец,
возглавлявший календер-хане Шейха Джемаля после смерти последнего и
участвовавший в индийском походе Сейди Али Реиса), Теменнаи (поэт«безбожник» из Кайсери, вероятно связанный с хуруфитами), Ышык Шемси (пламенный проповедник хуруфизма), Вирани, Аскери, Фазили, Гюльшени Сарухани, Келами и другие344. Все эти поэты жили в эпоху расцвета
Османской империи и практически свободно излагали свои взгляды, не
опасаясь преследований. Часть из них даже пользовалась расположением
мудрого султана Сулеймана (1520-1566 гг.). Появился каландарский стиль
не только в литературе, но и в музыке (календери)345. Этот стиль был более
популярным среди народных певцов (саз шаирлери). Существовали особые
каландарские мелодии на стихи указанных поэтов. Но все эти культурные
достижения каландаров стали предвестием быстрого упадка данного религиозного течения уже в следующем, семнадцатом столетии.
Нельзя безоговорочно отождествить абдалов Рума с первыми последователями и распространителями культа Хаджи Бекташа (по нашей терOcak A.Y. Kalenderiler. С. 219.
Там же.
343
Там же. С. 220.
344
Там же.
345
Там же. С. 221. Ср.: Köprülü M.F. Edebiyat araştırmaları. Ankara, 1966. С. 354.
341
342
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минологии «прото-бекташи»). Однако путешествовавший по Анатолии в
XVII в. Эвлия Челеби посещал многие завийе, основанные в XIV в. абдалами Рума и, не колеблясь, относил основателей этих обителей к числу
«факиров бекташи» (фукара-и бекташийан)346. Османский историк XIX в.
Эсад Эфенди полагал, что бекташи присвоили себе все текке, основатели которых носили прозвища баба и абдал347. В «Вилайет-наме-и Хаджи
Бекташ-и Вели» сообщается, что Ахмед Йасави назначил Хаджи Бекташа
главой абдалов Рума348. В этом сочинении мюриды Хаджи Бекташа носят
название абдал. Это показывает, что уже в XV в. «Вилайет-наме» от имени
братства бекташийа претендовало на духовную власть в отношении абдалов и обосновывало эти претензии (может быть, далекие от реальности)
ссылкой на авторитет величайшего среднеазиатского суфия XII в. Ахмеда
Ясави, чья популярность возросла в XV в. в связи с введением его культа в
государстве Тимуридов, которому одно время подчинялись и анатолийские
княжества.
Помимо Хаджи Бекташа румийские абдалы поклонялись также и его
ученику (и одновременно новому воплощению) Абдалу Мусе:
Румийские абдалы, шкуры на плечи свои набросив,
Идут к моему шаху Абдалу Мусе349.

Абдалы, придерживавшиеся культа этих наставников (Хаджи Бекташа и
Абдала Мусы), по-видимому, постепенно становились «плотью и кровью»
нового братства бекташийа350.
Тарикат бекташийа на протяжении XVI в. шаг за шагом усиливался, в
то время как разрозненное каландарство ослабевало, приходило в упадок.
Именно в этот период началось присвоение братством бекташийа каландарских святынь и обителей351. Однако этот процесс нельзя считать насильственным захватом «чужой собственности». Скорее речь идет о слиянии
обоих течений, наполовину добровольном, наполовину вынуждаемом обстоятельствами. Завладение завийе происходило не «извне», а в большей
степени «изнутри» обителей и очень часто без прямого давления османских властей. Это был естественный процесс развития братства бекташийа,
являвшегося первоначально одним из многочисленных ответвлений каландарства. Этот естественный процесс завершился в XVII в, когда большинство каландарских групп стали осознавать и позиционировать себя в качеТам же. С. 216.
Там же. С. 216. Примеч. 218.
348
Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели. С. 16.
349
Gölpınarlı A. Alevî-Bektaşî nefesleri. С. 107
350
Ocak A.Y. Babailer isyanı. С. 217.
351
Ocak A.Y. Kalenderiler. С. 208-209.
346
347
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стве бекташи352. В XVIII в. все османское каландарство (в Малой Азии и на
Балканах) практически растворилось в братстве бекташийа, уступив ему
свое место на исторической арене и само восприняв его формы. В других
регионах исламского мира каландары также вынуждены были перейти под
покровительство более мощных и организованных тарикатов (кадирийа,
накшбандийа, кубравийа, шазилийа), либо вообще сойти с исторической
сцены.

352
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Там же. С. 209.
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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Ю.А. Рубинчик,
профессор, Россия

Персидский язык и его роль в освещении
религиозно-политических терминов
мусульманского мира.
Современный персидский язык (СПЯ) – государственный и литературный язык Исламской Республики Иран (ИРИ), население которой по приблизительным данным составляет около 70 млн. человек. На этом языке и
его диалектах говорит больше половины населения страны. Кроме персов,
для которых персидский язык является родным, на территории Исламской
Республики Иран проживает много других народов, говорящих на разных
языках. Но они также вынуждены пользоваться этим языком, поскольку персидский язык является официальным языком делопроизводства и суда, на
нем ведется преподавание в школах и высших учебных заведениях.
Основная религия, которая получила распространение в Иране – это ислам. Главные принципы ислама изложены в Коране, священной книге мусульман. Именно на основе ислама страны, признающие эту религию, называются исламскими, мусульманскими.
Влияние мусульманских стран на Иран, как страну мусульманскую, прошло при непосредственном участии арабского языка. Персидский язык
– один из первых иранских языков, подвергшихся воздействию арабского,
были заимствованы знаменательные и служебные слова, отдельные словосочетания и предложения. В настоящее время арабизмы составляют свыше
50% лексического состава этого языка, а в отдельных текстах – до 80% слов
арабского происхождения.
Наличие огромного количества слов арабского происхождения в персидском языке делает необходимым проведение структурно-морфологического
анализа с учетом этимологических различий, которые существуют между
двумя языками. Наибольшее количество арабских заимствований составляют имена, построенные по определенным словообразовательным и словоизменительным моделям.
187

Персидский язык заимствовал арабскую графическую систему, добавив к ней
четыре буквы для выражения звуков, отсутствующих в арабском языке. Арабская графика способствовала массовому проникновению в персидский язык
арабских слов, причем морфологическая структура лексических заимствований
сохранилась неизменной, как в арабском.
Вновь созданная Академия персидского языка и литературы (1990 г.) одобрительно относится к использованию арабизмов вместо западноевропейских
синонимов.
Влияние арабского языка, первоначально охватившее только лексическую
систему персидского языка, послужило импульсом для изменений на других
языковых уровнях. Арабский язык оказал значительное влияние на фонологическую и грамматическую системы, на его словообразование. Появились новые
фонемы, отсутствовавшие в среднеперсидском языке. Были заимствованы формы арабского ломаного множественного числа (ФЛМЧ), некоторые суффиксы
правильного множественного числа, префиксальные и суффиксальные морфемы. Слова арабского происхождения в качестве лексических морфем активно
участвуют в словообразовательных процессах – в словосложении, аффиксации
и других видах словообразования. В персидский язык проникли некоторые словообразовательные и словоизменительные модели, однако, моделирование по
арабским формулам занимает небольшое место.
Всестороннее изучение арабских заимствований в персидском языке позволяет установить прочность вхождения различных арабских элементов в этот
язык, их некоторые отличительные особенности в семантике и строении.
С точки зрения степени вхождения в словарный состав персидского языка и
широты употребительности в нем, арабизмы можно разделить на три основные
категории: а) слова, которые полностью вытеснили из языка персидские эквиваленты и стали единственными выразителями соответствующих понятий; б) слова, которые сосуществуют с персидскими эквивалентами, будучи более употребительными или менее употребительными, чем соответствующие персидские
слова; в) слова архаичные и слова, почти полностью вышедшие из употребления [Рубинчик 1985, 805]. Некоторые арабизмы, относящиеся к последней категории, благодаря изменившейся языковой ситуации в Иране после революции
1979 года и возросшей роли арабского языка в стране стали возрождаться. Они
снова получают распространение в современном языке, нередко приобретая новые значения, отсутствующие в арабском. Таким образом, в послереволюционный период количество арабизмов в словарном составе значительно возросло и
продолжает увеличиваться. Особенно много появилось арабских заимствований
из Корана.
Наличие огромного количества слов арабского происхождения в персидском языке делает не только возможным, но и необходимым проведение их
структурно-морфологического и семантического анализа с учетом типологических различий, которые существуют между двумя языками.
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В работах по лексике персидского языка характеристика арабских заимствований, в основном, ограничивается описанием моделей, по которым построены
эти слова, и перспективам их увеличения.
Наибольшее количество заимствований составляют арабские имена, построенные по определенным словообразовательным и словоизменительным моделям, которые изучают с детства иранские дети. Они являются объектом постоянного наблюдения специалистов.
Каждый, желающий более-менее свободно владеть персидским языком, должен знать, что в основе образования арабских имен лежит трехсогласный (иногда четырехсогласный) корень. От одного и того же корня путем внутренней
флексии, а также с помощью префиксов и суффиксов.353
Среди арабских заимствованных имен выделяются своим количественным составом глагольные образования – масдары (elm ‘наука’ – масдар I породы, e’lam ‘объявление’ – масдар IV породы, taallol ‘отговорка’, ‘увиливание’
– масдар V породы и т.д.) и причастия: действительного залога (vaqe’ ‘расположенный’ – причастие I породы, motašakker ‘благодарный’ – причастие V породы и т.д.), страдательного залога (mašqul ‘занятый’ – причастие I породы,
mosta’mal ‘употребительный’ – причастие X породы и т.д.).354 В персидский
язык также заимствованы имена прилагательные (azim ‘великий’, qalil ‘малый’,
‘незначительный’ и т.д.); существительные (arz ‘земля’, ommat ‘народ’, ‘нация’ и
т.д.), имена места (maktab ‘школа’, mahkame ‘суд’ и т.д.), имена прфессии (baqqāl
‘бакалейщик’, hammāl ‘носильщик’ и т.д.), имена орудия (meqrāz ‘ножницы’,
mesvāk ‘зубная щетка’ и т.д.).
Если сравнить отдельные арабские слова с их заимствованиями в
персидском, то можно встретить значительные различия. В персидском языке
можно встретить слова, отсутствующие в литературном арабском языке и
вполне возможно, что некоторые из них могли быть образованы на чисто
персидской почве355 по арабским моделям. В персидских грамматиках их
обычно называют искусственными, ложными арабскими словами (kalemāt-e
maj’ul). Они создаются как на базе арабских, так и на базе согласных звуков
353
В грамматиках арабского языка внутренняя флексия определяется как такой способ изменения фонетикограмматической структуры, при котором происходит чередование гласных и согласных, добавление или уменьшение гласных звуков, изменение их качества, удвоение второй или третьей корневых согласных.
354
Арабским отглагольным образованиям, как и глаголам, свойственны породы – особые лексикограмматические формы. В арабском языке существуют пятнадцать пород, из которых наиболее употребительны
первые десять, кроме девятой. Каждая порода имеет определенные модели и характеризуется одним или несколькими общими значениями (например, усилительно-побудительным, направительным). В арабском языкознании
образующиеся таким путем формы чаще всего квалифицируются как грамматические разновидности одного и
того же слова. Вместе с тем, нельзя не учитывать, что «… некоторые его формы, образуемые перестройкой его
структуры, могут выражать как грамматические, так и словообразовательные категории, границы между которыми
намечаются противоречиво» [Белкин 1980, 1].
355
Отдельные слова арабского происхождения могут относиться к архаичной арабской лексике, заимствованной в персидский язык из классического арабского языка. Не исключена также возможность заимствования такого
рода слов из местных арабских языков и диалектов.
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неарабских слов и только внешне по своим лексико-грамматическим моделям
совпадают с арабскими масдарами и причастиями, именами профессии,
места, прилагательными: falākat ‘несчастье’, ‘бедствие’, ‘катастрофа’,
šerākat ‘участие’, ‘компания’, ‘общество’, qazāvat ‘суждение’, ‘мнение’,
xejālat ‘стыд’, ‘смущение’, hārraf ‘речистый’, ‘болтливый’, ‘говорливый’,
šarur ‘злобный’, ‘упрямый’, māqbur ‘захороненный’, ‘похороненный’ и т.д.
подобные слова образованы от трехсогласных арабских корней по живым
моделям. Они имеют значения, вытекающие из значений этих корней, и
поэтому могут быть понятны носителям арабского языка, хотя в самом
арабском языке они не употребляются.
К этой же группе лексических единиц следует отнести слова, которые
образованы по арабским моделям на базе согласных, взятых из основ
неарабского происхождения (чаще всего из персидских основ): mozallaf ‘кудрявый’, ‘курчавый’ (из zolf ‘локоны’, ‘кудри’), mokallāh ‘носящий
шляпу’ (из kolāh ‘шляпа’ – по формуле причастия страдательного залога
I породы, mostafrang ‘поклоняющийся всему европейскому’, ‘европофил’
(из Farang ‘Европа’, ‘Франция’) – по формуле причастие страдательного
залога X породы, kaffāš ‘сапожник’ (kafš ‘обувь’, ‘ботинки’, ‘туфли’).
В персидском языке арабские масдары выступают только как отглагольные
существительные, а причастия действительного и страдательного залогов
используются главным образом как существительные и прилагательные.
Глагольные свойства арабских причастий значительно ослаблены: почти
полностью отсутствуют залоговые противопоставления, весьма редко
проявляется способность к управлению последующими словами. Можно
отметить лишь отдельные причастия, которые сохраняют способность к
управлению последующими словами с помощью предлогов и изафета,
например: šahr-e kuček-e vāqe’ dar kenār-e darya ‘небольшой город,
расположенный на берегу моря’, soxanrāni-ye havi-ye haqāyeq-e jaleb
‘доклад, содержащий интересные факты’.
Вместе с арабскими лексическими заимствованиями в персидский
вошли многие ФЛМЧ, образовывавшиеся путем внутренней флексии. По
существу они представляют собой самостоятельный способ образования
множественного числа, появившийся в персидском языке под влиянием
арабского. ФЛМЧ сохраняют грамматическую и семантическую связь
со словами в единственном числе: šaxs ‘человек’, ‘лицо’ – ašxās ‘люди’,
‘лица’, marhael – marāhel ‘этапы’, ketab ‘книга’ – kotob ‘книги’.
Изучение лексико-грамматических свойств ФЛМЧ дает основание
рассматривать не только как формы соответствующих слов в единственном
числе, но и как самостоятельные лексические единицы. Об этом
свидетельствуют следующие факты:
1 .ФЛМЧ могут получать дополнительные значения, не свойственные
словам в единственном числе. Например, daqayeq (мн. ч. от daqiqe ‘ми190
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нута’) получает дополнительное значение ‘детали’, ‘подробности’, oŭqat
(мн. ч. от vaqt ‘время’) – дополнительные значения ‘обстоятельства’, ‘обстановка’, ‘настроение’.
2. Иногда ФЛМЧ сохраняют значение и единственного числа. Например, oŭlad (мн. ч. от valad ‘дитя’, ‘ребенок’) имеет одновременно значение и множественного и единственного числа – ‘дети’, ‘ребенок’.
3. ФЛМЧ могут служить производящей основой при образовании относительных прилагательных, например, ašāyeri ‘племенной’ (от ФЛМЧ
ašāyer ‘племена’).
4. ФЛМЧ участвуют в словообразовательных процессах персидского
языка в качестве лексических основ, например: ФЛМЧ hoquqdan ‘правовед’, ‘юрист’ ( hoquq ‘права’ + dan < ОНВ глагола danestan ‘знать’),
vaqaye’negār ‘историограф’ (vaqaye’ < ‘события’ + negār < ОНВ гл.
negāštan ‘писать’.
Анализ и описание ФЛМЧ в персидском языке представляет довольно
полную картину функционирования лексико-грамматической единицы,
заимствованной из языка, принадлежащего к другой семье.
Ряд заимствований из арабского языка следует рассматривать как слова производные и сложные, поскольку образующие их морфемы (знаменательные и служебные) могут быть выделены как значимые элементы
слова: moštarakolmanāfe’ ‘имеющий общие интересы’ (moštarak ‘общий’,
‘смешанный’ и manāfe’ ‘интересы’), sābetolazm ‘стойкий’, ‘незыблемый’
(sābet ‘стойкий’, ‘твердый’ и azm ‘намерение’, ‘решение’). Приведенные
примеры относятся к идафным словосочетаниям – определительным
арабским словосочетаниям (в персидском языке всегда употребляются с
определенным артиклем перед вторым компонентом). Количество таких
лексических единиц в современном языке довольно велико.
Каждое существительное или прилагательное, входящее в такого рода
образования может употребляться самостоятельно, и поэтому эти образования следует рассматривать как сложные слова. Составные компоненты
этих слов выступают как лексические основы, а арабский определенный
артикль как интерфикс.
К числу производных слов относятся арабизмы, которые образованы с помощью суффиксов - an (окончание винительного падежа в арабском языке),
- iyyat, - iyye (суффиксы арабских отвлеченных существительных), частицы
la -, bela - (сочетание арабского предлога bi с частицей отрицания la- ). Количество морфем арабского происхождения невелико, они вошли в персидский
язык в период наибольшего проникновения арабизмов, их число в современном языке остается неизменным.
Собранный нами материал по использованию морфем арабского происхождения свидетельствует, что наиболее продуктивными из них являются
суффиксы - an и - iyyat.
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В персидском языке в речи и текстах нередко употребляются арабские
предложения (после революции 1979 года число их заметно увеличилось),
которые представляют собой типичные иноязычные вкрапления, – это,
в основном, цитаты из Корана. Если не считать некоторых фонетических
изменений, они почти не подверглись адаптации и сохраняют грамматические формы и значения, свойственные им в арабском языке: be-sme-lláherrahmáne-rrahím ‘именем Аллаха милостивого, милосердного’, lā-eláh(a)éllā-lláh ‘нет Бога, кроме Аллаха’ (слова, произносимые во время призыва к
молитве), sallā-lláho-aley-h(e) ‘да благословит его Аллах’ (после упоминания
имени пророка).
Для большинства носителей персидского языка грамматическое строение
этих предложений, также как и значение их составных частей, остается непонятным.
Таковы главные структурные типы арабских заимствований, знание которых важно не только для установления границ и определения структуры
персидского слова, но и для правильного и единообразного отражения их в
толковых и переводных словарях персидского языка.
Арабские заимствования широко используются при образовании персидской терминологии. Как показывают общие наблюдения, слова или словосочетания, обозначающие понятия или предметы специальной области знаний или деятельности и называемые обычно персидскими терминами, как и
обычные лексические единицы, предположительно, составляют не менее 50
процентов терминологического состава персидского языка
Функционирование арабизмов в качестве однословных терминов и в составе терминов-словосочетаний облегчает выражение понятий, относящихся к мусульманскому миру. Это касается не только терминов вообще, но и
терминов, выражающих исламские религиозные и политические понятия, о
которых говорится в заглавии данной статьи. Вполне очевидно, что этому
очень способствует наличие арабских слов в составе персидской терминологии.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

В.К.Шуховцов,
Казахстан

Сюжет поясной пряжки из Сибирской
коллекции Петра I в «Шахнаме»
Из огромного количества предметов так называемого «скифо-сибирского
звериного стиля», которые хранятся в музеях мира, лишь единицы могут
претендовать на то, что содержание изображенных на них сцен пóняты исследователями или сопоставлены с теми или иными известными сюжетами.
В предлагаемой вниманию читателя статье я предполагаю рассмотреть
известную Р-образную парную поясную пряжку из Сибирской коллекции
Петра I, хранящейся сейчас в Эрмитаже; в каталоге Эрмитажа она датируется V-IV в. до н.э.
Наиболее подробное описание ее, сделанное М.И. Артамоновым, я
считаю необходимым привести здесь полностью.
На этой паре застежек (илл. 184—185) на фоне леса, состоящего из изогнутых стволов и ветвей с листьями, образующих два полукруглых выступа
у верхнего края пластины, замкнутой с узкой стороны каменистой скалой,
изображен охотник на лошади, мчащейся в летучем галопе, то есть с вытянутыми в противоположные стороны передними и задними ногами. Он стреляет из туго натянутого лука оперенной стрелой в бегущего тем же аллюром
перед лошадью кабана с могучими клыками и развевающейся щетиной на
голове. Перед кабаном представлена вздыбленная лошадь с перекрученной
шеей и повернутой назад головой. Эта лошадь с согнутыми ногами повержена страшным зверем на землю и помещена в композиции вертикально потому, что для иного размещения ее не было места. Всадник успел соскочить
с этой лошади и забраться на дерево; стоя на его ветке, он одной рукой с надетым на нее луком держится за другую ветку, а второй рукой тянет лошадь
за повод, что и заставило ее неестественно изогнуть шею. С противоположного края этой сцены изображен козел, карабкающийся на гору и прячущийся среди деревьев. У него повернутая назад голова, изогнутый рог, бородка
и открытый рот с высунутым языком. Козел явно испуган и спасается от
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охотников. Сцена представлена очень динамично, с рядом подробностей и
реалистических деталей.
Правая и левая пластины, этих застежек имеют некоторые различия между собой. В соответствии с их положением персонажи композиции представлены на них с разных сторон. Так, у всадника, стреляющего из лука,
на правой пластине изображена левая сторона, а на левой соответственно
правая. Туловище его слева показано в три четверти спереди, а справа — со
спины; его правая рука, натягивающая тетиву, в одном случае закрыта его же
головой, тогда как левая, держащая лук, видна на всю длину; в другом случае
закрытой головой лошади оказывается его левая рука. У человека на дереве
(146) различия еще более значительны. На левой пластине он держится за
ветку левой рукой, а правой натягивает повод, на правой пластине наоборот
— повод в левой руке, а в правой, уже без надетого на нее лука, ветка. Но что
особенно важно, у персонажей, изображенных на разных пластинах с разных
сторон, видны различные детали одежды и висящее на поясе оружие.
У охотников непокрытые головы с зачесанными назад сравнительно короткими волосами и длинные усы без бороды. Причерноморские скифы в
греческих изображениях или бородатые, или вовсе без растительности на
лице, но в местной скульптуре («каменных бабах») они, как правило, безбородые, с висящими усами. Охотники на сибирских пластинах одеты в куртки
с широкой каймой вдоль борта и по подолу, с вырезом или сердцевидной
накладкой у ворота позади. Узкие рукава схвачены у запястья манжетами. У
охотников узкие штаны и мягкие сапоги с довольно высокими голенищами.
У каждого справа, к туго затянутому поясу подвешен на специальных ремнях колчан в виде длинной коробки, соединенный с находящимся позади ее
особым, кажется, мягким футляром для лука. По своей форме и устройству
этот колчан отличается от скифского горита и приближается к колчанам сарматского времени, известным по керченским рельефам. Однако небольшой
сложный лук сигмаобразной формы не отличается от обычного скифского
лука. У всадника на коне на поясе слева висит меч в ножнах, снабженный
длинной рукояткой с брусчатым навершием и прямым перекрестьем с закругленными концами. Характерной для ножен скифского акинака боковой
лопасти для подвешивания у него нет, способ ношения его сарматский. Что
же касается формы меча, то, поскольку можно судить по изображению, он
относится к той группе сарматских мечей, которая представляет переход от
меча с брусковидным навершием и бабочкообразным перекрестьем к мечу с
таким же навершием, но с прямым или дуговидным перекрестьем и датируется IV—III вв. до н. э.
Не менее детально изображены принадлежности конского снаряжения.
Кони с подстриженной гривой, с пучком волос — челкой между ушами и
подвязанным узлом хвостом. Перекрестья уздечных ремней у лошади под
всадником украшены круглыми бляхами, по сторонам ее головы от ушей све194
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шиваются кисти. Удила с двудырчатыми псалиями соединены с уздой раздвоенными ремнями. Мягкое седло с передней и задней луками хорошо видно
на вздыбленной лошади без седока; оно укреплено на спине коня подпругой,
нагрудными и подхвостным ремнями, украшенными бляхами и подвесками.
Стремян нет, всадник плотно обхватывал бока лошади согнутыми ногами.
Пластины усыпаны многочисленными цветными вставками. Особенно
много инкрустаций из бирюзы на фигурах людей и на лошадиной сбруе.
Ими выделены различные части одежды, причем вставки сделаны по форме
соответствующей детали. Бирюзой же обозначено туловище козла, листья
на деревьях и отдельные камни на скале. В глаза людей и животных часто
вставлено черное стекло или камень.(М.И. Артамонов. Сокровища саков.
М.1973, с.136-137, 143).
Это описание, вполне достаточное, чтобы опознать эти пластины, следует, тем не менее, несколько дополнить. М. И. Артамонов взял за основу
описания левую пластину, которая производит впечатление лучше сохранившейся, привлекая описание второй лишь для сравнения. На самом же деле,
при более внимательном рассмотрении, различия между двумя пластинами
не ограничиваются правым или левым поворотом изображения, а носят значительно более глубокий характер.
Левая пластина выполнена очень тщательно, лица персонажей, их прически, а также морда кабана переданы высоким рельефом и по манере изображения больше всего напоминают барельефы и скульптуру греко-бактрийского
времени. Форма прически и усов персонажей, на мой взгляд, обнаруживают
большое сходство с глиняной скульптурой из Халчаяна, особенно с персонажами, которые Пугаченкова связывает с «домом Герая», что, в общем, не
противоречит датировке М.И.Артамоновым меча всадника. Оба персонажа
без головных уборов.
Напротив, правая пластина, на первый взгляд, производит впечатление
выполненной несколько небрежно. М.И. Артамонов подробно описывает
технологию изготовления копий с такого рода изделий в древности, которая
вела к постепенной утрате тонких деталей изображения и огрублению всего
изделия. Возможно, именно понимание этой технологии заставило его смотреть на левую пластину, как на испорченную копию древнего оригинала.
Однако, при тщательном обследовании пластины* очевидно, что она, хотя и
является копией, пришедшей вероятно в негодность, левой пластины, но не
механически изготовленной по технологии, описанной М.И. Артамоновым,
а выполнена художником, не только работавшим в иной манере, но и стремившимся привести известный ему сюжет в соответствие с государственной
идеологией своей страны и своего времени.
Мастер старался сделать так, чтобы обе стороны пряжки выглядели как
единое целое, и, тем не менее, лица персонажей выполнены совсем в ином
стиле – это уже не тщательно проработанный барельеф, а скорее, контурная
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прочеканка лиц, данных в несколько утрированной, почти карикатурной (по крайней мере, с нашей, современной точки зрения) манере. Самым
же важным отличием являются головные уборы
персонажей. У сидящего на дереве головной убор
упал с головы и видно лишь ленту и, возможно,
круглый верх шапки, сливающийся с листвой дерева.
У всадника на голове характерный сасанидМонета
ский кулах, увенчанный птичьей головой, блиВарахрана II
жайшей аналогией которого являются изображения на монетах Варахрана II или Шапура II
кулахов наследника престола. На этих же монетах общий стиль изображения
профилей царя, царицы и наследника престола (несколько утрированная линия носа, выпуклые глаза и т.п.) весьма напоминает манеру изображения
лиц персонажей на пластинке.
Не являясь специалистом в области бактрийской и сасанидской торевтики, я не
стану вдаваться в тонкости и детали. Сказанного вполне достаточно, чтобы сделать
вывод о том, что первая (левая) пластина
изготовлена, по датировке М.И. Артамонова, ок. III в. до н.э., а вторая – представляет
собой копию утраченной правой пластины,
выполненную в сасанидскую эпоху. Вполне
вероятно, что профессиональный анализ позволит уточнить время создания каждой из
пластинок, более точно атрибутировать характерные детали изображений.
Прорисовка головы всадСодержание сцены на поясной пряжке,
ника на правой
можно кратко сформулировать следующим
пластине
образом: всадник охотится на кабана, причем, исходя из сасанидского кулаха, очевидно, что этот всадник - наследник
престола. Другой персонаж то ли испугался, то ли просто наблюдает за охотой с дерева, удерживая за повод испуганную лошадь.
Эта сцена наводит на мысль об известном сюжете из «Шахнаме» Фирдоуси, включенном в «Рассказ о Бижане и Маниже», где он является как бы
прологом к основному повествованию.
Победив войска Турана, Кей-Хосров пирует со своими витязями. Во время пира входит слуга и сообщает царю, что у ворот стоят жители области
Арман (или Ирман), находящейся на границе Ирана и Турана, и просят аудиенции у царя. Кей-Хосров приказывает ввести просителей и спрашивает, что
196

№11 • 2009

за беда привела их к нему. Они рассказывают царю о том, что у них недалеко
от города есть роща, которую они хотели превратить в цветущий сад, но там
появились огромные вепри, которые уничтожают и деревья, и все живое в
этой роще. Они просят, чтобы царь послал кого-нибудь из своих витязей уничтожить этих зверей.
Царь обращается к витязям, вызывая добровольцев, обещает небывалое
вознаграждение:

ﮐﮫ ﺟــﻮﯾﺪ ﺑﺂ زرم ﻣﻦ رﻧـﺞ زان ﭘﺲ ﮐـﻨـﺪ ﮔـﻨﺞ ﻣﻦ
ﺧــﻮﯾـﺶ
ﮔـﻨﺞ ﺧـﻮﯾﺶ
Тот, кто потрудится ради моей чести
После этого может считать мою казну своей.

Никто из собравшихся не ответил царю, и только Бижан, сын благородного Гива, вызвался совершить этот подвиг. Его отец Гив уговаривал сына
отказаться от этого намерения, но царь похвалил Бижана и приказал ему отправляться. Поскольку Бижан не бывал в Туране, царь послал с ним Гургина,
сына Милада, чтобы тот служил Бижану проводником:

ﺑﮕﺮﮔـﯿﻦ ﻣﯿﻼ د ﮔـﻔﺖ
ﮐﮫ ﺑـﯿـﮋن ﺑـﺘـﻮرا ن ﻧـﺪا
آﻧﮕﮭـﯽ
ﻧـﺪ رھـﯽ
ﺗـﻮ ﺑﺎ او ﺑـﺮو ﺗﺎ ﺳــﺮ
ھـﻤﯿﺶ راھـﺒﺮ ﺑﺎش و
آب ﺑـﻨﺪ
ھﻢ ﯾﺎر ﻣﻨﺪ
ﮐـﻤـﺮ ﺑﺴـﺖ و ﺑـﻨﮭـﺎ د
از آﻧﺠﺎ ﺑـﺴــﯿﭽـﯿﺪ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻼه
ﺑـﯿـﮋن ﺑﺮاه
Сказал шах тогда Гургину, сыну Милада
«Бижан не знает дороги в Туран
Ты пойди с ним до плотины,
Будь ему проводником и помощником».
Выступил оттуда Бижан в путь
Перепоясавшись и возложив на голову шапку
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ﭼـﺸـﻢ

ﭼﻮ ﺑﯿﮋن ﺑﮫ ﺑﯿـﺸﮫ ﺑﺮاﻓﮕـﻨﺪ

ﮔــﺮازان ﮔـﺮا زان ﻧـﮫ آ ﮔﺎه
ا زﯾــﻦ
ﺑﮕــﺮﮔــﯿـﻦ ﻣـﯿـﻼ د ﮔـﻔـﺖ
اﻧـﺪ رآی
ﺑـﺮو ﺗـﺎ ﺑـﻨــﺰد ﯾــﮏ آن
آﺑـﮕــﯿــــﺮ
ﺑﺪاﻧﮕﮫ ﮐﮫ از ﺑـﯿﺸـﮫ ﺧﯿﺰد
ﺧﺮوش
ﮔـﻔـﺖ
ﭼـﻨـﯿﻦ
ﺑـﺒـﯿـﮋن
ﮔﺮﮔـﯿـ ﻦ ﮔـﻮ
ﺗـﻮ ﺑـﺮداﺷـﺘـﯽ ﮔﻮھـﺮ و
ﺳﯿﻢ و زر
ﭼﻮ ﺑﯿﮋن ﺷﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﺧﯿﺮه ﺷﺪ
ﺑـﺒـﯿـﺸـﮫ درآﻣـــﺪ ﺑﮑـﺮدا ر
ﺷــــﯿــﺮ
ﭼــﻮ اﺑـﺮ ﺑـﮭـﺎرا ن ﺑـﻐـﺮﯾـ ﺪ
ﺳﺨــﺖ
ﺑﺮﻓﺖ از ﭘﺲ ﺧﻮک ﭼﻮن
ﭘﯿﻞ ﻣﺴﺖ
ھـﻤﮫ ﺟـﻨـﮓ را ﭘـﯿــﺶ او
ﺗﺎ ﺧـﺘـﻨـﺪ
زد ﻧـﺪان ھـﻤـﯽ آﺗــ ﺶ
اﻓــﺮوﺧـﺘـﻨـ ﺪ
ﮔـﺮازی ﺑــﯿـﺎ ﻣـﺪ ﭼــﻮ
آھـــﺮﻣــــﻨـﺎ
ﺑﺮ
ﭘﻮﻻد
ﭼـﻮﺳــﻮھﺎن
ﺳﻨﮓ ﺳﺨـﺖ
ﺑــﺮا ﻧﮕــﯿـﺨــﺘــﻨـﺪ آﺗــ ﺶ
ﮐـﺎ رزا ر
ﺑـﺰد ﺧـﻨـﺠــﺮی ﺑـﺮ ﻣـﯿﺎن
ﺑـﯿـﮋﻧـ ﺶ
ﭼـﻮ روﺑـﮫ ﺷـﺪ ﻧﺪ آن د دان
د ﻟـــﯿﺮ
ﺳﺮا ﻧـﺸـﺎ ن ﺑـﺨـﻨـﺠـﺮ
ﺑﺒﺮﯾﺪ ﭘﺴـﺖ

ﺧﺸـﻢ
زﯾـﻦ
ﺟـﺎی

ﺑﺠﻮﺷـﯿﺪ ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺘﻦ ﺑﺮ ز
ﮐﮫ ﺑـﯿﮋن ﻧﮭﺎد ﺳـﺖ ﺑﺮ ﺑﻮر
وﮔـﺮﻧـﮫ ز ﯾﮑـﺴــﻮ ﺑـﭙـﺮداز
ﭼـﻮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮔـﺮاز اﻧـﺪ ر آﯾـ ﻢ

ﺑﺘـﯿـﺮ
ﺗﻮ ﺑﺮدار ﮔـﺮز و ﺑﺠﺎی آر
ھـﻮش
ﮐـﮫ ﭘـﯿـﻤﺎن ﻧﮫ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺎه
ﻧﻮ
ﺗﻮ ﺑـﺴـﺘﯽ ﻣﺮﯾﻦ رزﻣﮕـﮫ را
ﮐـﻤﺮ
ھﻤﮫ ﭼـﺸـﻤﺶ از روی او
ﺗﯿﺮه ﺷﺪ
ﮐــﻤـﺎن را ﺑــﺰه ﮐـــﺮد ﻣــﺮد
د ﻟــﯿـﺮ
ﻓـﺮو رﯾﺨﺖ ﭘﯿﮑﺎن ﭼﻮ ﺑﺮگ
درﺧـﺖ
ﯾﮑـﯽ ﺧـﻨـﺠـــﺮ آب د ا ده
ﺑـﺪﺳـــــﺖ
زﻣــﯿــﻦ را ﺑـﺪ ﻧــﺪان
ﺑــﺮاﻧـﺪاﺧـﺘـﻨﺪ
ﺗﻮ ﮔـﻔـﺘﯽ ﮐﮫ ﮔـﯿـﺘﯽ ھﻤﯽ
ﺳﻮﺧـﺘـﻨﺪ
زره را ﺑــــﺪ رﯾــﺪ ﺑـــﺮ
ﺑــﯿــــﮋﻧــــﺎ
ھـﻤﯽ ﺳـﻮد د ﻧـﺪان او ﺑـﺮ
درﺧـــﺖ
ﺑـﺮآﻣـــﺪ ﯾﮑـﯽ د ود زان
ﻣــﺮﻏـﺰا ر
ﺑـﺪ و ﻧـﯿﻤﮫ ﺷــﺪ ﭘـﯿـﻞ ﭘـﯿﮑـﺮ
ﺗــﻨـ ﺶ
ﺗﻦ از ﺗﯿﻎ ﭘﺮ ﺧﻮن دل از
ﺟﻨﮓ ﺳﯿﺮ
ﺑﻔـﺘـﺮاک ﺷـﺒﺮﻧﮓ ﺳــﺮﮐـﺶ
ﺑﺒﺴـﺖ
ﺗــﻦ ﺑـﯽ ﺳــــﺮا ﻧـﺸــﺎن ﺑـﺮاه

ﮐـﮫ د ﻧــﺪ ا ﻧـﮭﺎ ﻧــﺰد
آ ورد
ﺷــــــﺎه آورد
ﺑﺸـﺪ ﮔﺎ وﻣـﯿـﺶ از ﮐـﺸـﯿﺪن
ﺑﮕﺮدون ﺑﺮاﻓﮕـﻨﺪ ھﺮ ﯾﮏ
ﺳـﺘـﻮه
ﭼﻮ ﮐﻮه
ﮔـﺮﮔـﯿﻦ
ﯾـﺶ
ﺑﺪاﻧـﺪ
ز ﯾﮏ ﺳـﻮی ﺑـﯿﺸﮫ درآﻣﺪ
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***
Когда Бижан бросил взгляд в эту рощу
Закипела в его теле от гнева кровь
А вепри – вепри еще не знали,
Что Бижан уже оседлал коня.
Сказал он Гургину, сыну Милада – «Войди [в рощу],
Или найди место на опушке –
Пойди к тому водопою,
Как только я начну бой с вепрями,
Когда в роще поднимется шум –
Ты возьми свою булаву и соображай…»
Так ответил Бижану витязь Гургин:
«Не таков был уговор с новым царем.
Ты забрал те драгоценности, серебро и злато
Ты перепоясался на эту битву!»
С удивлением услышал Бижан эти слова,
Потемнело у него в глазах.
В рощу он ворвался как лев,
Натянул тетиву своего лука
Он страшно взревел, как весенний гром
Полетели стрелы, как листья с деревьев
Погнался он за вепрями, как пьяный слон
С закаленным кинжалом в руке.
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Они пошли на него войной,
Клыками взрывая землю,
Разбрасывая огонь с клыков
так, что казалось, они зажгли небо
Выскочил один кабан, подобный Ахриману,
Разорвал кольчугу на груди Бижана
Как стальной напильник по твердому камню
Скребли его клыки по деревьям
Ударил его кинжалом Бижан –
Надвое развалилось его слоноподобное тело
Подобны лисам стали эти звери-храбрецы
От меча тела в крови, сердца пресытились войной
Отрезал [Бижан] головы кинжалом
И приторочил к сбруе своего вороного
Чтобы их клыки отвезти к царю
А безголовые тела отвезти на дорогу
Каждый из них доставал до неба
Даже буйвол слабел, перетаскивая их
Коварный Гургин в смятении пошел,
Кипя от злобы, вошел в рощу.
Вся роща потемнела в его глазах,
Но он поздравил [Бижана] и притворился веселым.
В сердце его от этого появилась боль,
Испугался сей муж позора.
200

№11 • 2009

Далее следует романтическое повествование о коварстве Гургина, который сводит Бижана с дочерью Афрасиаба Маниже, пылкой любви между
Бижаном и Маниже, пленении Бижана Афрасиабом, и, в конце концов, спасении Бижана Рустамом.
Не следует, однако, думать, что сюжет об охоте на вепрей и коварстве
одного из друзей, представленный на нашей пряжке, всегда и непременно входил в рассказ о Бижане и Маниже. По законам построения эпических
произведений, они строятся из сюжетных блоков, которые могут входить в
разные повествования целым вставным сюжетом. Мы, вероятно, никогда
не узнаем, какой рассказ держал в голове автор, впервые изготовивший эту
пряжку, но можно заметить, что в сасанидское время этот сюжет входил в
какой-то рассказ, в котором главным персонажем был сын царя. До Фирдоуси, однако, этот рассказ дошел в варианте, где главный герой, Бижан, был не
царевичем, а сыном одного из иранских витязей.
Рассказ об охоте на вепря и предательстве друга был, вероятно, очень популярен и имел самостоятельную ценность для сказителей и их слушателей.
Об этом свидетельствует и существование книжных миниатюр, посвященных этому, на первый взгляд второстепенному, всего лишь вводному сюжету
в рассказе о Бижане и Маниже.
Каким образом изделие бактрийского мастера, обновленное в эпоху Сасанидов, оказалось затем добычей сибирских грабителей могил – бугровщиков, можно только догадываться.
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Прорисовка головного убора
с правой пластины

Монеты Шапура ІІ и Варахрана ІІ
с изображением царя, царицы
и наследника престола

Скульптурные изображения воиновиз Халчаяна
(Г. А. Пугаченкова, Халчаян, Ташкент, 1966г.)
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Дж. Б. Исамитдинов,
Институт востоковедения, г. Оренбург, Россия

Из истории деревообрабатывающих ремесел и
промыслов таджиков в конце XIX - начале XX вв.
(на материалах города Худжанда и его пригородов)
«Древним оружием людей были руки,
ногти и зубы, камни, а также лесных
деревьев обломки и сучья»
(Тит Лукреций Кар, умер 55 г. до н.э.)

Введение
Обработку дерева знали еще древнейшие люди. По словам известного
археолога П.И. Борисковского деревянные орудия (дубины, палки, копья,
снаряды для добывания огня) существовали у первобытных людей с самого
древнего времени. 1 Дерево служило средством искусственного добывания
огня путем трения, строительным материалом, для изготовления примитивных видов наземного (волокуши, носилки из жердей) и водного транспорта
(стволы деревьев, связки хвороста и камыша для переправы через водные
преграды). На многих неолитических стоянках были найдены предметы
утвари, изготовленные из дерева: миски, ковши, ложки, нередко покрытие
резьбой. Обрабатывалось дерево тогда различными видами каменных орудий, и огнем.2
На заре цивилизации, на бескрайних просторах страны иранцев, названной в письменных источниках Арьяннам – Вайджа – Ариана, Иран (Земли
иранцев), - Скифия - Хорасан и Вараруд (по «Авесте», Геродоту, Ктесию, Эратосфену, Страбону, «Бундахшину», Фирдоуси), в качестве центров экономики
и культуры появились города с окружающими их крепостными стенами. Эти
города имели деревянные ворота, монументальные, храмовые и общественные
постройки, жилые дома с деревянными каркасами и конструкциями. Распространилось горное дело, осуществляемое при помощи комплекта инструментов
горняка, в том числе и деревянных клиньев.3 Были изобретены - деревянный
гончарный круг, вертикальные и горизонтальные ткацкие станки, введены
письменные тексты, составленные на деревянных палках.4 Составным
слагаемым и важным элементом этой цивилизации было выделение ремесел и
промыслов в самостоятельную отрасль и становление их факторами экономи1
Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. Изд. второе, переработанное и дополненное, изд.
«Наука», М. 1980, стр. 55.
2
Марков Г. Е. История хозяйства и материальной культуры. изд. МГУ, 1979. стр. 57.
3
Массон М.Е. К истории горного дела на территории Узбекистана, изд. АН Узб. ССР, Т., 1953. стр. 35.
4
О согдийских документах, о палках, обнаруженных в Калъаи Муг в Таджикистане в 1931г. См. Смирнова
О.И. Очерки из истории Согда. изд. «Наука» ПАВЛ, М., 1970, стр. 8.
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ческого, социального и культурного прогресса. По данным древнеиндийского
письменного источника, составленного в 500-700 гг. в качестве руководства по
зодчеству и называвшегося «Манасаре», в строительном деле участвовали 4
профессиональных работника: 1) стахапати – главный мастер - строитель, исполняющий обязанности главного архитектора; 2) сутраграхин - проектировщик и чертежник, отражающий идеи и замыслы главного архитектора; 3)
вардхакин – рисовальщик; 4) тактаки - деревообделочник: плотник, столяр.5
Еще в эпоху древности наиболее изящные виды ремесел по обработке дерева
превратились в отрасли прикладного искусства (резьба по дереву, изготовление
музыкальных инструментов).
По сведениям письменных источников, а также согласно данным, собранным в результате полевых этнографических исследований, деревянные
изделия сопровождали человека с момента его рождения (деревянное корыто
- тагораи чубин, предназначенное для купания новорожденного сразу после
перерезания пуповины, колыбель - гахвора, деревянная трубочка сумак, севук,
севчук - для стока мочи в горшочек) до погребения (доски для укладывания и
обмывания покойника – тахтаи мурдашуйй, носилки - сарочо, тобут, обрубки горного можжевельника - чуби арча, для того чтобы закрыть вход - дахан
в камеру погребения – лахад, палки – асо, втыкаемые в изголовье и подножие
могилы).6
С древних времен до наших дней знатоки деревообрабатывающих ремесел и
промыслов - дуредгар, наччор, харрот были известны в качестве зодчих, архитекторов, главных строителей, дизайнеров при сооружении жилища, монументальных зданий и их отделки, создателей приборов, посуды, оборудования,
инструментов, являлись инженерами и изобретателями ирригационных систем
(плотин, шлюзов, водораспределительных механизмов), транспортных средств.
Словом ремесла и промыслы, в том числе обработка дерева составляли важный
элемент цивилизации таджикского народа. Говоря словами С. С. Аверинцева
и Г. М. Бонграда - Левина «без достижения древних цивилизаций наш мир не
мыслим ни в одном звене».7
Исследование истории деревообрабатывающих ремесел и промыслов таджикского народа на примере города Худжанда и его пригородов в важный исторический период конца XIX - начала XX в (1866-1917 гг.), являющийся переходным этапом от нового к новейшему времени и названный колониальной
эпохой, имеет актуальное научное и прикладное значение в нижеследующих
аспектах:
во-первых, ремесла и промыслы, в том числе, связанные с обработкой дерева, являлись формой мелкой промышленности, товарного производства,

5
Подробно о некоторых атрибутах похоронного обряда См.: Таджики Каратеги и Дарваза, вып. 3, Под ред.
Н.А. Ккислякова и А.К. Писарчик., изд. «Дониш», 1976. стр. 58-95, 118-164.
7
Древние цивилизации. Под общей редакцией Г.М. Бонград – Левина, «Мысль», М. 1989. стр. 6.
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обслужиания, а ремесленники составляли важную профессиональную и социальную прослойку общества. Поэтому классификация ремесел и промыслов, определение системы размещения отраслей и расселения ремесленников различных специальностей, выявление их происхождения, численности,
этнического и профессионального состава позволяет глубже осветить историю социально-экономической жизни таджиков в конце XIX - начале XX вв.
во-вторых, анализ состояния отраслей деревообрабатывающих ремесел и
промыслов таджиков в ХIХ – начало XX вв. дает возможность определить ступени и стадии технико-экономического развития позднефеодального общества
Центральной Азии, определить такие этапы мелкой промышленности как домашние промыслы, ремесло на заказ, кустарное производство, простую капиталистическую кооперацию. Решение совокупности указанных вопросов может
пролить свет на важную историческую проблему определения форм промышленности, предшествовавших капиталистическому способу производства и соответствовавших рыночным отношениям;
в-третьих, изучение истории техники обработки дерева и процессов изготовления деревянных предметов, определение их бытового и производственного назначения позволяет рассматривать вопросы истории техники и
естествознания, традиционного быта и культуры таджиков на примере одного
из крупнейших городских центров Мавераннахра, каким являлся Худжанд;
в-четвертых, исследование истории организации производства, социальных
отношений, бытовых условий, в которых жили прослойки ремесленников и
мастеров, обрабатывавших дерево в конце XIX – начале XX вв., содействует
выявлению исторических форм, типов мастерских, социальных групп ремесленников, занимавшихся обработкой дерева, степени их социальной дифференциации, определению культов, воззрений, верований, показывает участие
ремесленников в классовой борьбе, общественной и культурной жизни;
в-пятых, на наш взгляд, раскрытие истории деревообделочных ремесел
и промыслов таджиков на основе историко-археолого-этнографических источников поможет решать конкретные проблемы историко-культурной этнологии, имеющие в наше время и национальное, и глобальное значение,
особенно в направлении возрождения отраслей столь необходимых в
условиях перехода к цивилизованным рыночным отношениям.
Корифеи исторической науки и востоковедения, особенно ее важной отрасли таджиковедения, определили место ремесел и промыслов в истории и
культуре нашего народа.
В. В. Бартольд подчеркивал роль наших предков как основателей очагов
цивилизации Центральной Азии, двигательной силы развития прогресса
и передатчиков его достижений другим народам: «Таджики были нужны
тюркам как представители иранской промышленности, торговли и вообще
культуры».8 Он сформулировал мысль о том, что феодальные города Маве8

Бартольд В.В. Таджики. Исторический очерк. Соч. Т.2 (1). М. ИВЛ, 1963, стр.460.
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раннахра и Хорасана – северо-восточной и юго-западной части исторического Ирана – огромной страны иранцев (таджиков) выросли на территории
рабадов – ремесленно-торговых пригородов. В. В. Бартольд ясно дал понять,
что исторические средневековые города были построены, благоустроены и
доведены до новейшего времени фактически таджикскими зодчими, градостроителями, мастерами, ремесленниками, промышленниками, торговцами.
А. Ю. Якубовский обратил внимание исследователей на проблему социальноэкономического содержания городской жизни в Средней Азии эпохи средневековья: «того, что заключается внутри самой историко-топографической формы,
иначе говоря, – жизни людей, вопросов производительных сил и производственных отношений, т.е. классовой структуры, классовых противоречий, идеологии
и т.д.».9 Конечно А.Ю. Якубовский важнейшим человеческим фактором развития производительных сил и производственных отношений в городах считал
ремесленников, промышленников, земледельцев, торговцев.
A. M. Беленицкий, основываясь на данных письменных источников, показал на примере Герата – столицы Хорасана в XV в., что этот город с поголовно истребленными жителями, опустошенный и разграбленный монгольскими полчищами Чингисхана, был возрожден ремесленниками – гератцами
и снова стал одним из крупнейших центров Востока. Он отмечал, что «жизнь
пригородов была теснейшими узами связана с жизнью собственно города»,
они составляли «единый населенный комплекс». Подчеркивал, что вся полоса
пригородных поселений назывались также городом10. Эту характеристику A.
M. Беленицкого можно отнести к другим городам Хорасана и Мавераннахра,
в том числе и Худжанду.
И. П. Петрушевский обратил внимание исследователей на необходимость
определения хозяйственных типов средневековых городов Востока. Он выделил: 1) тип городов, который не нуждался в продукции других областей;
2) тип города, являвшегося центром ремесленной промышленности, работавшей на международный рынок, как таджикский город Йезд, расположенный
на юго-западной окраине Хорасана, на границе земледельческих культурных
оазисов и пустыни Дашти Кавир, славившегося своим шелкоткацким производством. По И. П. Петрушевскому особый тип составляли города, лежавшие
на узлах больших караванных путей, служившие складами, перегрузочными
пунктами и биржами для вывозной и транзитной торговли, такие как: Тебриз,
Хамадан, Исфахан, Шираз, Нишапур, Тус, Герат, Бухара, Самарканд, Ургенч.11
9
Якубовский А.Ю. Главные вопросы изучения истории развития городов Средней Азии. Труды Таджикского
филиала АН СССР. Том XXIX. История, археология, этнография, язык и литература, изд. Тадж. филиала АН СССР,
Сталинабад, 1951, стр. 4.
10
Беленицкий А.М. Историческая топография Герата XVв. Алишер Навои. Сб. статей под ред. чл-корр. АН
СССР А.Н. Боровкова. Изд. АН СССР, М-Л., 1946, стр. 175-176.
11
Петрушевский И.П. Городская знать в государстве Галугаудов (К истории внутреннего строя городов Ирана
и сопредельных стран в эпоху монгольского владычества). Советское востоковедение V. Изд. АН СССР, М-Л., 1948,
стр. 87.
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О. А. Сухарева на примере позднефеодальных городов Бухарского эмирата
показала, что развитие городов и городской жизни составляло одну из важных сторон истории общества, его производительных сил и производственных отношений, материальной и духовной культуры. Она выдвинула важное
научное положение о том, что «этапы эволюции ремесла составили основное
содержание социальной истории феодального города».12
Б. А. Литвинский определил место ремесленного производства как главный экономический фактор возникновения городов Средней Азии: «Появление городов повсеместно свидетельствует о развитии классового общества, выделении ремесла как особой отрасли общественного производства».13
По И. В. Пьянкову города Средней Азии уже в Ахеменидский период являлись центрами ремесла и торговли. Античные источники видимо в силу
самой их специфики об этом не сообщают почти ничего. Однако о такой роли
городов можно судить лишь косвенно. Так можно предполагать, что структура, присущая развитым средневековым городам Средней Азии, торговоремесленным центрам: кремль (арк), собственно город (шахристан), пригород (рабаз) – прослеживается в Бактрах и Маракандах уже в ахеменидское
время.14
Н. О. Турсунов, опираясь на данные письменных источников (Антоний
Дженкинсон, Филлип Назаров, анонимный автор статей на страницах журнала «Азиатский вестник» за 1825 г., Егор Мейендроф, архивные документальные материалы, сообщения путешественников и ученых прошлых
столетий), Худжанд периода XVI – начала XX вв. отнес к типу особых городов, который составлял узел караванных путей между Хорезмом и Кашгаром,
Ферганой, Уструшаной, Чачем, Самаркандом, Бухарой, Мервом, Кухистаном.
По его оценке, Худжанд представлял средоточие около 30 караван-сараевгостиных дворов как Ходжихона, Боборахим оксакол, Шохи и других со
складами и перегрузочными пунктами. Караван-сараи представляли пункты
транзитной торговли с Китаем, Индией, а также с Россией.15
Рассмотрение литературы по истории деревообрабатывающих ремесел и
промыслов таджиков показывает, что эта столь важная историко-культурная
проблема до последнего времени весьма была обойдена вниманием, поверхностно затронута учеными, краеведами, путешественниками. Работы, посвященные историческому обзору, истории техники изготовления деревянных
предметов, их бытовому, производственному назначению, социальным от12
Сухарева О.А. Позднефеодальный город Бухара конца XIX - начала XX века. Ремесленная промышленность.
Изд. АН Уз. ССР, Т., 1962. стр. 7.
13
Литвинский Б.А. Древний среднеазиатский город (местные традиции и иноземные модели) Сб. Древний
Восток. Города и торговля (III-I тыс. до н.э), Ереван, 1973. стр. 100.
14
Пьянков И.В. Город Средней Азии Ахеменидского времени по данным античных авторов Сб. Древний Восток. Города и торговля (III-I тыс. до н.э.). Ереван, 1973. стр. 134.
15
Х..Н.М. Турсонзод. Таърих ва фарханги мардуми Хучанд. Пажухиши илмй-тадкикотй перомуни Хуросони
кадим. Маркази Хуросоншиносй, Машхад, бахори 1378 х.ш. (на персидском языке) стр. 153-178; Его же. Развитие
городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII - нач. XX вв., Д., изд. «Ирфон»,1991, стр. 82-133
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ношениям ремесленников и мастеров, обрабатывавших дерево, составляют
незначительное число, и они не отличаются полнотой.
Сразу после завоевания царской Россией Чимкента, Ташкента,
Худжанда, Ура-тюбе, Джизака, последовавшее 1864-1866 гг. прогрессивно
настроенные представители научно-просветительских кругов русского
общества обратили внимание на природные ресурсы края, состояние
земледелия, промышленности, торговли. Знаток персидско-таджикского
языка, востоковед, писатель и путешественник П. И. Пашино (1836-1891 гг.),
побывав в 1866 г, в Туркестанском крае, написал несколько оригинальных
работ об экономике, естественных богатствах, быте местного населения.16
П. И. Пашино с уважением отозвался о нелегком, но искусном труде ремесленников – таджиков и узбеков, выражал свой восторг мастерству и художественному вкусу ремесленников. Автор отмечал бедственное положение производителей, гнет «капиталистов», т.е. людей, владевших деньгами и сырьем в
отраслях кустарного производства. П.И. Пашино считал, что для преодоления
хозяйственной отсталости края нужны новые торговые пути, необходима забота о развитии местной экономики, с тем, чтобы увеличить покупательскую
способность населения Туркестанского края.17
Семидесятые годы XIX в. должны быть признаны выдающимся десятилетием в изучении ремесел и промыслов таджиков и других народов края,
в том числе, по определению отраслей обработки дерева. Об этом свидетельствует организация Среднеазиатского отдела Всероссийской политехнической
выставки 1872 г. в Москве, создание каталога экспонатов, подготовленных местными народными мастерами, умельцами, изобретателями для всеобщего обозрения, выпуск Промыслового альбома, издание брошюры М. И. Бродовского
и отчет Н. Ф. Петровского и серия статьей, включенных в Ежегодник.18 Следует отметить, что в работах М.И. Бродовского и Н. Ф. Петровского впервые обстоятельно описаны деревянные станки и оборудования по обработке волокна:
«халлоджи» или «чирик» - для очистки хлопка от семян, «чарх» - самопрялка,
«дукони дасти - ручной ткацкий станок, «чархбача» - колесо для наматывания
на бобину шелковой нити, «аштоб» - крутильный шелкомотальный станок,
«давра» - сновальный станок для шелковой нити и другие.
А. Д. Гребенкин в своих статьях, вошедших в сборник, изданный по случаю
проведения московской политехнической выставки 1872 года, на основе оригинальных собранных полевых расспросных материалов описал историю и этнографию таджиков Самарканда и его области, их ремесленную деятельность, в
16
См.: Историография общественных наук в Узбекистане, Биобиблиографические очерки. Сост. Б.В. Лунин,Т.,
изд. «Фан», 1974, статья: Петр Иванович Пашино, стр. 272-276.
17
Пашино П.И. О фабричной и торговой деятельности в Туркестанской области (извлечение из «Записки о
производительных силах Туркестанской области») Изв. Рус. Геогр. Об-во. т.III, №4. СПБ., 1867, стр. 120-139;Его же
Туркестанский край в 1866 году. Путевые заметки. СПБ, 1868, стр. 176.
18
Бродовский М.И. Технические производства в Туркестанском крае. СПБ., 1875, стр. 1-91. Н.Ф. Петровский.
О шелководстве и шелкомотании Средней Азии, Ташкент, 1873, стр. 81-98.
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частности привел краткие сведения о ремеслах по обработке дерева.19 По этому
поводу А.Д. Гребенкин писал: «Большая часть ремесел округа сосредотачивается в руках таджиков. Они имеют в своих мастерских больше рабочих и больше машин, нежели другие инородцы, кроме того, они не имеют по некоторым
ремеслам не только соперников, но и подражателей из других народностей...
Так ремесленники-таджики высказывают себя положительно способным народом и что весьма важно, у них заметно желание усовершенствовать свои работы, перенимая лучшие приемы, инструменты и подражать хорошим образцам».
А. Д. Гребенкин подчеркивал, что, владея состоянием и капиталом, таджики,
в отличие от узбеков, выделывают более изящные изделия и предметы прикладного искусства. Он обратил внимание на этническую принадлежность некоторых групп населения, занимавшихся обработкой дерева. По его данным,
«люди» (среднеазиатские цыгане - И.Ж.) занимаются выделкой деревянных
ложек, чашек и прочей хозяйственной утвари, ... джучи (джуги - И.Ж.,), снабжают весь округ (Самаркандский-И.Ж.) деревянными поделками, выделывая во
множестве ложки, баки, корыта, вилы, лопаты, они гнут ободья для колес арб,
тачают ступицы...20
И. И. Краузе по материалам своих этнографических наблюдений охарактеризовал местные и русские маслобойные заводы, особенно «джувозхона» и основные приборы маслодавильни, выделанные из дерева:
«чувозкунда» - ступа, «тир» - ось, «тиркунда».21 Уникальным в своем
роде иллюстративным источником по истории и культуре таджиков и
других народов Средней Азии является «Туркестанский альбом», который составлен «незаурядным ориенталистом» своего времени (слова
А.Ю. Якубовского) А.Л. Кун (1840-1888 гг.) в 1871-1872 гг. по распоряжению Туркестанского генерал-губернатора К.П. Фон Кауфмана. Это было
собрание фотографий Туркестанского края, состоявшее из четырех частей: этнографической, археологической, исторической и промысловой
(последняя подготавливалась совместно с М.И. Бродовским). Альбом заключал в себе 447 картонов с 1262 раскрашенными рисунками и фотографическими снимками и являлся по отзыву книговеда Н.В. Дмитровского
«величайшей художественной редкостью, которой могут похвалиться только три библиотеки в России — императорская публичная, Академии наук и Туркестана».
В трехтомном военно-статистическом обозрении Туркестанского военного округа, составленном А. Ф. Костенко, имеется описание арбы, разделы
19
Гребенкин А.Д. Ремесленная деятельность таджиков Зеравшанского округа. В книге Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник, т.1 СПБ, 1873, стр. 118.
20
Гребенкин А.Д. Мелкие народности Зеравшанского округа. В. Кн.: Русский Туркестан, вып 2, М., 1872. стр.
118.
21
Краузе И.И. Туземные и русские маслобойные заводы в Ташкенте. В сб.: «Русский Туркестан», вып.2 Статьи
по этнографии, технике, сельскому хозяйству и естественной истории. Под ред. В.Н. Троцкого. М. 1872.стр.203204.
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о производительных силах, лесных богатствах. Раздел XVI этого компилятивного свода называется «О строительных материалах в Туркестанском
крае», который содержит сведения о деревообрабатывающих ремеслах
Средней Азии, указывает пути использования их потенциала для нужд военного округа.22
В 80-е годы XIX века изучение ремесленно-кустарного производства таджиков было продолжено в связи с дальнейшей организацией выставочного
дела. Так, по случаю учреждения Туркестанской выставки 1886 г. в Ташкенте, вновь ремесленная деятельность
оказалась объектом внимания
краеведов, журналистов, любителей и ценителей прикладного искусства.
По сообщению известного краеведа, редактора газеты «Туркестанские ведомости» Н. А. Маева, народные умельцы - плотники, столяры специально для
Туркестанской выставки 1886 г. оформили Худжандский павильон, состоящий
из полукруглого навеса и хорошенькой беседки, в которых были выставлены
на показ наиболее ценные изящные вещи народных мастеров: серебряные изделия ювелиров (портсигар, подстаканники, чайные ложки, чайники), богатые
бархатные азиатские пояса - камарбанди кимхоб - с серебряными украшениями, кинжалы и национальные мужские парадные ножи в серебряной оправе,
вышивки шелком - кашидадузи, разные шелковые материи. Были выставлены
размотанный шелк, шелковые, полушелковые (адрас, подшохи, бекасаб), шерстяные материи, уратюбинское сукно, коконы, местные и итальянские, звериные шкуры.23
Таким образом, в течение первых тридцати лет (1864-1894) процесса установления колониального владычества России в Средней Азии изучение местных ремесел и, промыслов, в том числе обработка дерева имело явно кампанейский характер, велось периодически в связи организацией выставочного
дела в Туркестане.
С середины 90-х годов XIX в. началось специальное систематическое исследование ремесленного и кустарного производства Средней Азии. Развитию
такого направления изучения способствовала инициатива и энтузиазм научнопросветительской общественности Туркестанского края. Так, например, участники заседания Туркестанского отдела императорского русского технического
общества по вопросу об изучении кустарных туземных промыслов и туземного
строительного дела, которое состоялось в Ташкенте 1 сентября 1894 года,
оценивая состояние изучения мелкой местной промышленности и ремесленного производства, отмечали, что «...область кустарных промыслов края остается
почти неизведанной». На этом заседании были намечены первостепенные задачи и круг узловых вопросов, подлежащих специальному изучению.
По итогам работы официальной комиссии была издана книга «Отчеты и ис22
Костенко А.Ф. Туркестанский край. Опыт военно-статистического обозрения Туркестанского округа, T.I-III,
СПБ., 1880, том.II, стр. 171, Т. III, раздел X и XVI.
23
Маев Н.А. Туркестанская выставка 1886г. Т. 1886, стр.17.
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следования по кустарной промышленности России» в нескольких томах. Во
второй том была включена работа С.А. Давыдовой, которая отмечала: «Среди
ремесленников развиты... седельное, токарное дело, приготовление арб, плугов,
вил, лопат... резьба по дереву, разрисовка деревянной посуды и мебели, сундуков, ...изготовление деревянных изделий: корыта, сита, кровати, ткацкие станки, станки для очистки ваты и разметки ниток».24 Таким образом, С.А. Давыдова классифицировала ремесла и промыслы по обработке дерева на предметы:
1) хозяйственно-бытового; 2) производственного и 3) прикладного назначения.
В работе Н.А. Кирпичникова впервые специально на основе историкорасспросных материалов, собранных в Самаркандской области в 90-е годы ХIХ
в., в ее городских центрах с таджикским населением таких, как Самарканд, Худжанд, Ура-тюбе (ныне Истаравшан), Джизак, Каттакурган, Пенджикент, Ургут
рассмотрены ремесла и промыслы. Разделы 5 и 6 очерка Н. А. Кирпичникова посвящены характеристике столярного и седельного промыслов по
таким параметрам как наличие рынка спроса источника сырьевого материала.
Краевед описал орудия и инструменты труда, выделки предметов, сравнил экономическое состояние ремесел до и после завоевания Средней Азии. Н.
А. Кирпичников писал, что «до завоевания края русскими столяров в области
было очень мало, что объясняется вообще небольшим спросом со стороны туземцев на чистые столярные работы». По его заключению седельный промысел
был наиболее развит в Ура-тюбе.25
К категории историко-экономических исследований со времени приобретавших большое значение источников следует отнести чрезвычайно интересные работы знатока ремесел и мастеровых дел таджиков и узбеков Н.И.
Габбина, опубликованных в 1899 и 1900 гг. Первая его работа «Кустарные
промыслы. 1. Производство седел (ленчиков)» охватывала вопросы: значение промысла и современное состояние его, описание инструментов,
материалов, хода работ, разделение труда, положение учеников, цены седел, валовой и чистый доход, функции аксакала мастеров и задатки артельного
начала.26
Вторая работа Н. И. Габбина посвящена арбяному производству. В ней дана
историко-экономическая характеристика использованных инструментов, станков, материалов, технике изготовления арбы, ее частей и деталей.27
Краевед и путешественник И. И. Гейер две свои работы посвятил
кустарным промыслам Средней Азии. В первой работе охарактеризована
24
Давыдова С.А. Кустарные промыслы в Средней Азии. В кн.: Отчеты и исследования по кустарной промышленности в России, том II. СПБ. 1894, стр. 46.
25
Кирпичников Н.А. Краткий очерк некоторых туземных промыслов в Самаркандской области. В кн.: Справочная книжка Самаркандской области, вып. V Самарканд, 1897, стр. 137-143, 143-148.
26
Габбин Н.И. Кустарные промыслы 1. Производство седел (леньчиков). В кн.: Сборник материалов для статистики Сыр-Дарьинской области, издание Сыр-Дарьинского областного статистического комитета. Т. VII., Ташкент,
1899, стр. 1-54.
27
Габбин Н. И. Арбяное производство в Ташкенте. Там же, т. VIII, Ташкент 1900, стр. 213-247.
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деятельность мастеров - астарчи (букв - «делающий подкладку») - набойщиков, в том числе их деревянные инструменты и приборы: тахта - низкий
рабочий столик, на котором накладывался рисунок на ткань, колиб - деревянное клише для накладки узора, кудунг - деревянный молот, весом около
15 фунтов или кадок (1 фунт - кадок= 405 г) - 6 кг. 75 грамм28, необходимый
для лощения материи.
В другой работе И.И. Гейера сообщается о промысле шонагар - гребенщика, используемых ими инструментах и материалах, способах
изготовления изделия, об организации труда в мастерской.29
Г. Головин, интересовавшийся кустарными промыслами Туркестана колониального периода, выделил ремесло по изготовлению
сундуков, имевших обитые жестью разноцветные укладки с рисунками
и схожих с таковыми же в России. О токарной резной работе он писал:
«Стоят особого внимания вырезанные вещи: столики, шкатулки, большие
шкафы, сплошь покрытые резным рисунком, выдолбленным резцами и
долотом по целой доске. Этот труд египетский и требует массу времени.
Такие вещи очень дороги».30
Любитель - краевед А.П. Шишов в своих работах «Сарты» и «Таджики»,
названных им этнографическими и антропологическими исследованиями,
но фактически представлявшими собой чистейшие компиляции,
переписанные из различных трудов среднеазиатоведов, охарактеризовал
ремесла и промыслы. Из деревянных изделий и оборудования А.П. Шишов
описал седло, пресс для выжимания масла в виде большей ступы - чуувоз
кунда.31
По А. П. Шишову в системе ремесел, которыми занимались таджики,
плотницкое, столярное и токарное дело занимали четвертое место после
ткачества, кузнечно-меднических и кожевенных ремесел, и перещеголяли
сапожные, шорные, седельные, красильные, гончарное, швейные промыслы.32
Общий обзор кустарных промыслов таджиков и узбеков, в том числе
производства седел, токарных промыслов, столярных дел представлен в
работах В.К. Развадовского,33 а также Ф. Поспелова.34
В сводных трудах А. А. Кушакевича, В. В.Радлова, В.П. Наливкина, А.И.
Шахназарова, В. Юферова, В. И. Масальского вкратце охарактеризованы
Гейер И.И. Кустарные промыслы в Ташкенте // «Русский Туркестан», 1902, №166, 167, 171. 192. 203.
Гейер И.И. Весь Русский Туркестанский. Т., 1909,стр. 110-112.
30
Головин Г. Кустарные промыслы Туркестана./ Газета «Вестник юбилейной Туркестанской выставки» 1909
г. Турк. сб. т. 512. стр. 18,31,32.
31
Шишов А.П. Сарты: Этнографическое и антропологическое исследование, В кн.: Сборник материалов для
статистики Сыр-Дарьинской области. Кн. XI, Ташкент, 1904. кн. XII, Ташкент 1905, стр. 276-277, 300-304.
32
Шишов А.П. Таджики. Этнографическое и антропологическое исследование. Часть 1, Этнография. Ташкент, 1910стр. 199-202.
33
Розвадовский В.К. Опыт исследования гончарного и некоторых других кустарных промыслов в Туркестанском крае. Ташкент. 1916, стр. 19-20.
34
Поспелов Ф. Кустарная промышленность в Ката-Курганском уезде// Журнал «Туркестанское сельское хозяйство», 1912, №8.
28
29
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некоторые аспекты истории техники, организации производства, социальные
отношения деревообделочных ремесел. Так, начальник Худжанского уезда,
полковник А. А. Кушакевич отметил переправы на паромах в городе
Худжанде, построенные по Кокандской системе, их неудобства для
передвижения больших караванов.35 Известный ученый В.В. Радлов среди
поселений долины среднего Зеравшана выделил категорию торговых
селений, т.н. базар и отметил, что в них торгуют также арбами и колесами.36
Востоковед и этнограф В.П. Наливкин сообщил о паромных переправах
по Сыр-Дарье в округе Канибадама от Каракчикума на правый берег, о том
что «русские, заняв Ходжент, выстроили здесь мост», отметил истребление
горных лесов в Ферганской долине.37 В.П. Наливкин обратил внимание на
вопросы культурогенеза народов Средней Азии, подчеркивал культурно исторические заимствования узбеков (кочевых даштикипчапских племен И.Ж.) от таджиков, в числе «разного рода производства вместе с орудиями и
способами их производств».38
В историко-экономическом очерке А. И. Шахназарова описаны
сельскохозяйственные деревянные орудия труда: омач, волокуша, ручка
кетменя.39. Агроном Вячеслав Юферов, опираясь на собранные им лично
экономические данные и наблюдения, произвел исследование хозяйства
таджиков и оседлых узбеков Ферганской области в начале XX в., которое
впоследствии вошло в ряд первоклассных источников. В. Юферов также
обрисовал организацию труда мастеров-деревообделочников - плотника и
аробасоза, выделывавшего повозки.40
Книга князя В. И. Масальского включает в себя подробный очерк
природы края (отд.1), обзор исторических судеб населения, сведения об его
этнографическом составе, бытовых условиях, промыслах и занятиях, о путях
сообщения Средней Азии в начале ХХ в. Автор отмечал, что городские и
сельские мастера - деревообделочники обеспечивали кочевую степь сундуками,
посудой, которые столь необходимы для номадов, как и ткани, одежда.41 В.В.
Бартольд, позитивно рецензируя работу З.И. Масальского, писал, что ей «...
суждено, по-видимому, надолго остаться «настольной и дорожной книгой»,
для путешественников и начинающих туркестанских деятелей».42
К серии статистико-экономической литературы мы отнесли работы А.А.
Кушакевича, М. Бекчурина, Г. Арандаренко, В.В. Заорской и К.А. Александер.
В частности, по данным Д.А. Кушакевича, в 1872 в городах Худжанд и Ура35
Кушакевич А.А. Сведения о Ходжанском уезде. Записки рус. Имп. Географического общества по общей географии, т.4, СПБ, 1871, стр. 213, 224.
36
Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. Глава X. Долина Среднего Зеравшана. М. ГРВЛ, 1889. стр. 539
37
Наливкин В.П. Краткая история Кокандского ханства, Казань, 1886, стр. 5-17.
38
Наливкин В.П. Краткая история... стр. 18,19.
39
Шахназаров А.И. Сельское хозяйство в Туркестанском крае, СПб, 1908, стр. 73-77.
40
Юферов В. Хозяйство сартов Ферганской области, Ташкент, 1911, стр. 85-89.
41
Масальский В.И. Туркестанский край, СПб, 1913, стр. 525-526.
42
Бартольд В.В. Соч. Т.2 (часть 1) ИВЛ., М. 1963. стр. 642.
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тюбе соответственно действовали по 5 и 4 единиц лавок седельников (всего
9 единиц), столярных по 2 единицы.43 Видимо эти цифры весьма занижены.
Поскольку другой краевед М. Бекчурин в том же 1872 г. писал, что мастерские в
Худжанде, в которых занимаются столяры, плотники, арбачи, делающие арбы
и колеса, составляют до 50 единиц. Этот автор также сообщал, что Худжанд
получал строевой лес из Коканда, который сплавляется на плотах по СырДарье.44
Г. Арандаренко отмечал в 70-е годы ХIХ в. наличие специального рынка Егоч
сарая – заведения по продаже лесных материалов, привел данные о количестве
плотников, столяров и токарей, выделывавших деревянные приборы.45
Известные экономисты - ученые В. В. Заорская и К. А. Александер подсчитали,
что в начале ХХ в. в Туркестанском крае функционировали 10005 мастерских
ремесленных заведений, при этом их общее число сократилось за 1910 г. на 401
- на 4 процента.46
Таким образом, представленный нами краткий очерк истории изучения
ремесленно-кустарного производства, главным образом промыслов по
обработке дерева в административной территории Туркестанского края в
конце XIX-начале ХХ в.в. показал, что в колониальный период, несмотря
на субъективные устремления царской России, проделана значительная
реальная и объективная историографическая работа. Ремесла и промыслы
по обработке дерева были изучены с разных сторон, с позиции аспектов их
истории, экономико-технического потенциала, бытового, культуроведческого,
этнографического назначения. Обработка дерева у таджиков интересовала
краеведов, журналистов, путешественников, дилетантов-любителей, научных
сотрудников. В истории изучения ремесел и промыслов Средней Азии, в том
числе и обработки дерева в Худжанде, прослеживается два этапа: 1) с 1864 года
до середины 90-х годов ХIХ в.- когда преобладал просветительский характер
рассмотрения смежных вопросов в связи с организацией выставочного
дела в крае. 2) С середины 90-х годов ХIХ в. - усилилась исследовательская
направленность раскрытия состояния и перспектив развития кустарноремесленной промышленности, также плотницко-столярных и токарных
обработок дерева. В целом, историографии периода колониального владычества
был характерен экстенсивный подход с вытекающим отсюда эпизодичным,
стихийным и непоследовательным изучением.
В советский период изучение ремесел и промыслов вступило на
интенсивный, планомерный, целенаправленный путь. Проблемы и вопросы
43
Города Ходжент и Ура-тюбе (Дост. А.А. Кушакевич) В кн. Материалы для статистики Туркестанского края,
Ежегодник. Под ред. Н.А. Маева, вып.1, СПб., 1872, стр. 50-51.
44
Бекчурин М. Туркестанская область. См. Записки Оренбургского отдела Императорского русского географического общества. Выпуск второй, Казань 1871, стр. 206
45
Статистические сведения по нагорным тюменям Зеравшанского округа 1877. Арандаренко Т., В. кн: Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник вып. 4. СПб., 1879, стр. 341.
46
Заорская В.В. и Александер К. А. Промышленные заведения Туркестанского края. Пг., 1915. стр. 141
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мелкой промышленности рассматривали в свете марксистско-ленинского
учения, определялись с позиции классово-партийного подхода, оценивались
в соответствии с задачами социалистического строительства, в интересах
диктатуры пролетариата и общенародного советского государства. Советская
рабоче-крестьянская власть при осуществлении своей экономической
политики придавала первостепенное значение развитию мелкой кустарноремесленной промышленности Средней Азии. Промышленная перепись
в Туркестанской АССР в 1920 г. наглядно показала значение ремесел и
промыслов в народном хозяйстве республики. В Худжанде и его пригороде
переписью были охвачены также арбяные, столярные, плотницкие
мастерские, указаны имена и фамилии владельцев заведений, определена
география размещения по административным частям, жилым кварталам,
наименования главнейших изделий, учтено число работавших.47
В 20-е годы ХХ в. изучение кустарно-ремесленного производства Средней Азии производилось в историко-экономическом направлении. К таковым относятся работы Н. Балашева, А. Скворцова, В.
Балкова.48
В частности, последний из названных авторов В. Балков, оперируя
статистическими сведениями, дал технико-экономическую характеристику кустарно-ремесленной обработки дерева. В четвертой главе, называемой «Важнейшие промыслы и их место в народном хозяйстве Средней
Азии» В. Балков после ткачей, металлистов (кузнецов, кетменщиков,
чугунолитейщиков) в третьем разделе определил деревообделочников.
По словам В. Балкова: «Еще большее значение имеет кустарная деревообделочная промышленность, которую можно разделить на арбяную,
седельную и юртовую отрасль, а также производство других мелких деревянных поделок».49
Историко-этнографическое исследование ремесел и промыслов таджиков в указанное время произвели М.С. Андреев, М.Ф. Гаврилов, Е.М.
Пещерева. Крупнейший ученый – таджиковед М.С. Андреев по поводу
важного вопроса о генезисе древних цехов и цеховых сказаний, в том
числе о деревообделочниках писал. «В долине Варзаба, например, токари, выделывавшие деревянные чашки, приносят жертву своему патрону,
раздавая бедным хлебные мешки, но называют это словом «буйи», т.е.
курение».50
47
Материалы Всероссийских переписей 1920 года. Промышленная перепись в Туркестанской республике.
Список промышленных заведений Самаркандской области, вып. 5., Т. 1923., стр. 24-35.
48
Балашев Н. Экономическая география Средней Азии, Ташкент. 1924; Скворцов А. Кустарные промыслы
в Среднеазиатских республиках в прошлом и настоящем // Журнал «Народное хозяйство Средней Азии», 1925,
№10-113; Балков В. Кустарно-ремесленная промышленность Средней Азии (История, современная организация и
перспективы мелкой промышленности). Ташкент, изд. САКУ. 1927.
49
Балков В. Указ. раб стр. 80.
50
Андреев М.С. По поводу процесса образования примитивных среднеазиатских древних цехов и цеховых
сказаний (рисоля), «Этнография», кн. IV, 1927, стр. 323-326.
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Востоковед М.Ф. Гаврилов, продолжая исследование цеховых сказаний,
начатое им в первом десятилетии ХХ в., опубликовал еще одну статью, в
которой рассматривал смежный вопрос о корпорациях ремесленников.51
Известный ученый – этнолог Е.М. Пещерева описала маслобойку «купи», около метра высотой, сделанную из ствола дерева, обычно тала
- бед, выдолбленного внутри, служившую для сбивания масла у горных
таджиков.52 Е.М. Пещерева за период, начиная с 1924 г. и кончая 1935 г.,
собирала в горной Матче, Ягнобе, Каратегине, Ванче, Язгуламе, в городах Ташкент, Самарканд, Ура-тюбе, Исфара материалы о детских игрушках у таджиков, зачастую сделанных из дерева. Большая часть игрушек,
как для мальчиков, так и для девочек носила ярко выраженный производственный характер, и в разных размерах, в зависимости от возраста
детей, являлась часто очень точным воспроизведением сельскохозяйственных орудий и предметов домашнего обихода. Е.М. Пещерева
сообщала об игрушечных деревянных плужках, арбах.53
Ремесла и промыслы таджиков были исследованы в историкоэтнографических аспектах в работах Н.И. Пославского, Н.Г. Маллицкого, в
историко-партийной серии, в искусствоведческом ведении А.А.Семеновым.54
С середины 30-х годов ХХ в. началось систематическое изучение народного жилища в Советских республиках Средней Азии. Попутно с этим важным явлением сугубо национальной культуры изучалась деревообработка,
связанная с заготовкой деревянных строительных материалов. В 1935 году
такую работу впервые предприняли архитектор С.Н. Полупанов и фотограф
И.П. Завалин в городе Самарканде по поручению Музея искусств Узбекской
ССР55. В том же 1935 г. известный иранист и этнолог, профессор М.С. Андреев, собрал для Музея искусств фрагменты деревянных и прочих архитектурных украшений жилых домов и квартальных мечетей города Ташкента.
В 1936 и 1937 гг. Музей искусств под руководством М.С. Андреева организовал научные экспедиции по сбору экспонатов и материалов по народному
искусству, в том числе и строительному в Бухаре, Хиве и Маргелане.56
51
Гаврилов М.Ф. Рисоля сартовских ремесленников. Исследование преданий мусульманских цехов, Ташкент,
1912; Его же. О ремесленных цехах Средней Азии. В кн. «Известия Среднеазкомстарта» вып. III, Ташкент, 1928,
стр. 223-241.
52
Пещерева Е.М. Молочные хозяйство горных таджиков и некоторые связанные с ним обычаи. Общество для
изучения Таджикистана и иранских народов за его пределами, Ташкент, 1927, стр. 6.
53
Пещерева Е.М. Игрушки и детские игры у таджиков и узбеков (по материалам 1924-1935гг.)//В кн. Сборник
музея антропологии и этнографии, том XVII, М-Л, 1957, стр. 22-94.
54
Пословский Ю.И. Экономический очерк Таджикистана// В кн. Таджикистан. Сб.статей, Ташкент, 1925;
Маллицкий Н.Г. учебное пособие по географии Таджикистана, ч. I. Ташкент - Самарканд. 1930; Современный
кишлак Средней Азии (социально-экономический очерк), вып.6. Исфаринская волость, Средазбюро ЦК ВКП/б,
1927; Семенов А.А. Исторический очерк художественных ремесел Узбекистана // Журнал «Литература и искусство
Узбекистана» кн.4-5.
55
Полупанов С.П. Жилой дом в старом Самарканде // «Архитектура СССР» 1937 №1; Его же. Архитектурные
памятники Самарканда М. 1948.
56
См.: Писарчик А.К. Жилой городской дом Бухары и Хивы // «Архитектура СССР», 1937 №1.
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В 1938 г. Узбекский комитет охраны памятников старины и искусства
(Узкомстарис), под руководством архитектора Б.Н. Засыпкина, организовал
комплексную архитектурно-этнографическую экспедицию по изучению
народного зодчества, в том числе плотницко-столярного дела. В состав
экспедиции входили тогда молодые, впоследствии видный ученый, историк
архитектуры В.Л. Воронина и талантливая исследовательница истории и этнографии народного зодчества таджиков А.К. Писарчик. По существенным
полевым исследованиям А.К. Писарчик написала обширную работу
о столярном ремесле и искусстве ферганских народных мастеров. В строительной терминологии узбекских мастеров отмечено: «Очень значительный
процент таджикских и других иранских терминов». А.К. Писарчик обстоятельно охарактеризовала деревянные материалы, изготавливаемые из леса,
естественно растущего в горных местностях (арча) и искусственно выращиваемого в культурных оазисах (сафедор, бед), которые применялись во всех
частях построек (открытые балки, потолки, двери, окна, ставни и прочие
детали). Автор привел очень интересные данные по истории конструкции
стен и других частей постройки с применением дерева.57
Обобщением комплексного архитектурно-этнографического изучения народной архитектуры таджиков является монография А.К.Писарчик
о традиционном зодчестве населения Самарканда, которая под названием
«Самаркандские жилые дома и квартальные мечети XIX - XX вв.» еще в
июле 1945 г. была защищена автором в качестве диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук. Впоследствии диссертация
была переработана и значительно дополнена и была издана ею в качестве
монографии по интересующей нас теме. А.К. Писарчик в своей монографии
привела первоклассные сведения о видах леса для деревянных конструкций
(тополевый), таловый, привозный, сосновый, местные, ореховые, чинаровое, тутовое, изредка урюковое и кленовое - заранг, архитектурных деталей,
художественно-декоративные приемы их использования.58
По инициативе М.С. Андреева в 1940 году впервые был разработан план
изучения феодального города Средней Азии, в том числе ремесленного производства по данным полевых этнографических исследований. С этой целью
была организована специальная научная экспедиция в Бухару. Участница
экспедиции Н.В. Русинова собрала материалы по бухарскому ремеслу, которые содержат ценные записки бесед с бухарскими ремесленниками, в
том числе со строителями. Подлинники полевых записей Н. В. Русиновой
хранятся в Музее культуры народов Узбекистана в городе Самарканде.59
57
Писарчик А.К. Строительные материалы и конструктивные приемы народных мастеров Ферганской долины в XIX – нач. ХХ вв. // Среднеазиатский Этнографический сборник, 1, Труды института этнографииим. Н.Н.
Миклухо-Маклая, Н.С. т. XXI, Изд. АН СССР, М., 1961, стр. 216-218, 222-225, 243-247.
58
Писарчик А.К. Народная архитектура Самарканда, изд. «Дониш», Душанбе, 1974, стр.64-65, 69-72, 77-82,93102.
59
См. Сухарева О.А. Позднефеодальный город... стр.14, примечание.
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Великая отечественная война 1941 – 1945 гг. помешала работе экспедиции по
историко-этнографическому исследованию города Бухары и бухарского ремесла, приостановила издание материалов. По приглашению М.С. Андреева в 1947
году в работу по исследованию феодальной Бухары включилась талантливый
ученый, крупнейший – востоковед и этнолог О. А. Сухарева. Впоследствии,
по стечению обстоятельств, О. А. Сухарева оказалась единственным исполнителем широкого плана по сплошному этнографическому обследованию
Бухары, создателем капитального монографического исследования позднесредневекового города Средней Азии и ремесленной промышленности. О. А.
Сухарева по историко-этнографическим полевым материалам, собранным ею
в 1947-1955 г.г., в 1956 г. и 1960 г., также сведениям письменных источников написала и опубликовала монографию о Бухаре в виде четырех книг. Многочисленные отрасли городского ремесла Бухары, уровень его техники, продукции,
степень разделения труда, социальная структура участников производства и
их отношения, процесс зарождения капитализма в них описаны в третьей книге О. А. Сухаревой. В том числе четвертая глава этой книги «Строительные
ремесла» содержит сведения о плотниках, организации их труда, социальных
отношений деревообделочников.60
В послевоенный период, в 50-е и последующие годы ХХ в. были изданы
монографические и монументальные труды отдельных авторов и коллектива
исследователей, в которых затрагивалась тема промыслов, в том числе обработка дерева. Так, М. С. Андреев в своей известной книге «Таджики долины
Хуф» в разделе VI «Промыслы» рассказал о появлении точения по дереву в
Язгуляме.61 В приложении ко второму выпуску этой книги, написанном А.К.
Писарчик, изложена история распространения в Хуфе искусства вырезания из
дерева галош, ложек, замков, корыт, всевозможных ящиков, ступок, чашек.62
Деревообрабатывающий промысел, изготовление таких деревянных изделий, как, например, посуда, обувь, игрушки, музыкальные инструменты, сельскохозяйственные орудия, технические средства ремесла, вроде прялки, ткацких станков, вальцов для очистки хлопка, лучков для трепания хлопка
и шерсти, утвари (сундуков, маслобоек), конструкции, детали, декорации жилых и общественных зданий, география размещения и расселения мастеров
– деревообделочников, их орудия труда, приемы работы, организация производства и социальные отношения мастеров, обрабатывавших дерево в Каратегине и Дервозе, обстоятельно исследованы в коллективном труде этнографов,
в разделе, написанном известным этнографом, заслуженным деятелем науки
Таджикской ССР Н.Н. Ершовым.63 На наш взгляд, данный раздел представляет
Сухарева О. А. Позднефеодальный город..., стр. 99-106.
Андреев М.С. Таджики долины Хуф (Верховья Аму-Дарьи), вып. II, Изд. АН Тадж. ССР, Сталинабад, 1958,
стр. 199-200.
62
См.: Андреев М.С. Таджики долины Хуф... стр. 355-366.
63
Таджики Каратегина и Дервоза, вып. I, Под редакцией Н.А. Кислякова и А.К. Писарчик, Изд. «Дониш», Д.,
1976, стр. 260-290.
60
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итог обстоятельного изучения сельских деревообделочных промыслов горных
областей Таджикистана. Н.Н. Ершов подметил, что группы ремесленников – деревообделочников, выделывавших деревянную посуду в Каратегине
и Дарвозе в конце XIX - начале XX вв., являлись уже товаропроизводителями,
занимавшимися производством на рынок, правда, довольно узкий. Они часто
обменивали деревянную посуду на зерновой хлеб и другие продукты. Заказчик выполнял для деревообделочника другую работу, либо привозил мастеру
дрова и получал деревянные башмаки.64
Относительно изучения городского ремесла по обработке дерева в советский период также сделано немало, особенно в отношении не только Бухары,
но и Хорезма.
В историко-этнографическом очерке И.М. Джабборова, посвященном ремеслу Хорезма, имеется раздел о деревообрабатывающем производстве, которое было широко распространено по всей стране, особенно в кишлаках. И.М.
Джабборов к деревообделочникам отнес ремесленников, изготовлявших сельскохозяйственные орудия, мастеров по производству арб, деревянных остовов,
каркасных зданий, дверей и подпорных столбов. Самостоятельными считалось
токарное дело и производство сит.65
В монографии Р.Г. Мукминовой – известного востоковеда по уникальным
средневековым письменным источникам изложена история ремесел в Самарканде и Бухаре в XVI веке, в том числе деревообрабатывающего дела. Деревообделочники двух главных центров Мавераннахра в период узбекского государства Шейбанидов изготовляли седла, двухколесные арбы, клетки для птиц,
гребешки штампы (клише) – калибы для набивки тканей, посохи, сундуки.
Лучшие мастера по резьбе выделывали художественные орнаментированные
решетки, колонны, капители, двери. Мастера по обработке дерева в XVI в. обозначались терминами наччор, харрот, шонатарош, харгохтарош, дуктарош.66
А.Е. Маджи, изучая план города Худжанда, составленный в 1909 г. и ориентируя по исторической топографии его территории, в 30-е годы ХХ
в. произвел зачастую произвольные, не основанные на исторических источниках анализы и толкования только лишь по смысловым значениям
старых названий улиц и кварталов, городских арыков, расположения площадей, базаров, кладбищ и «священных» гробниц. Так, например
Дукчи-Веретенщик назван поселением полурабов, рабов и ремесленников, «добывающих веретеном средства для пропитания»67. По записям
Там же, стр. 290.
Джабборов И.М. Ремесло узбеков Южного Хорезма в конце XIX - начале ХХ вв. (историко-этнографический
очерк)// В кн.: Занятие и быт народов Средней Азии. Среднеазиатский этнографический сборник III, изд. «Наука»
Ленинградское отделение, Ленинград, 1971, стр.90-96.
66
Мукминова Р.Г. Очерки по истории ремесел в Самарканде и Бухаре в XVI веке, изд. «Фан», Узб. ССР, Т.,1976,
стр. 140.
67
Маджи А.Е. Истории феодального Ходжента // В кн.: Материалы по истории таджиков и Таджикистана.
Сборник 1-й, Госиздат при СНК Тадж. ССР, Сталинабад, 1945, стр. 114-144.
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полевых исследований Н.О. Турсунова, произведенных в 1964-1966 гг. среди
специалистов деревообделочников токари - «харрот», мастера веретенщики
- «дукчихо» и выделывавшие различные деревянные приборы и орудия «чархчихо» - составляли наиболее интеллектуальную по образовательному
уровню
и
состоятельную
в социальном отношении
прослойку
ремесленников. Они специализировались по созданию приборов, орудий
труда для мастеров, изготовлению музыкальных инструментов, предметов
прикладного искусства.68
А. Е. Маджи в перечне ремесленно-торговых кварталов Худжанда
перевел название Кемачи как «Лодочник». Однако слова «Кемачи»
означает «паромщик», т.е. «перевозчик людей, животных и различных
грузов на пароме», а лодочник соответствует тадж. - «завракрон», узбек.«каикчи».
Большой вклад в исследование средневековых и позднефеодальных
городов Средней Азии, в т.ч. Худжанда, городских поселений запада
Ферганы, Уструшаны, Верхнего Зеравшана, ; в изучение городского сельского ремесла внес известный историк-этнолог и востоковед
Н. О. Турсунов. В одной из своих ранних работ, посвященных Худжанду, к категории промыслов по изготовлению орудий труда Н.О. Турсунов
отнес: выделку самопрялок - чархчиги, веретен - дукчиги, деревянных
предметов: люлек - гахворасози, сундуков - сандуксози, арб-аробасози,
гребенок - шонатароши, седел - зинсози. Н. О. Турсунов плотников дифференцировал на плотников - домостроителей - дуредгари хонапуш, столяров - дарсоз и ромсоз, привел статистические и этнологические данные
о численности плотников-столяров. Чрезвычайно интересные сведения
изложены Н.О.Турсуновым по географии размещения деревообделочных
промыслов и по системе расселения мастеров, занятых в них.69
В свете историко-этнографических источников: архивных документальных материалов, сообщений
авторов первоклассных
письменных сводов на русском языке, написанных в конце XIX- начале
ХХ в.в., а также уникальных по своей значимости записей полевых
исследований в монографиях Н. О. Турсунова, воссоздана картина
формирования и путей развития населения Северного Таджикистана;
сложение городских и сельских поселений Худжанда, Ура-Тюбе, Канибадама, Исфары, Ашта, Пенджикента. В работе обстоятельно классифицированы городские и сельские ремесла, также деревообрабатывающие промыслы, показан удельный вес и место мастеров - плотников,
столяров, токарей, седельщиков, создателей деревянных орудий труда,
транспортных средств и прочих изделий в 5 городах, 13 городках, 8 торСм. об этом Турсунов Н.О. Записи полевых исследований 1964-1966 гг. (Материалы личного архива).
Турсунов Н.О. Ходжент и его население (конец XIX-начало ХХ вв.)// кн.: Очерки из истории северных
районов Таджикистана. Ученые записки ЛГПИ им. С.М. Кирова. Вып. XXX, Ленинабад, 1967, стр. 39, 45, 46-47.
68
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говых селениях, более 240 сельских населенных пунктах различного
ранга.70
В книге, посвященной истории и культуре Уструшаны в древности и
средние века, Н. О. Турсунов показал роль города Ура-тюбе и поселений его
округи в качестве одного из крупнейших центров мастеровых дел,
особенно традиционных деревообделочных ремесел.71
Деревянные станки, приборы и оборудование, применяемые в
текстильном производстве городов Мавераннахра: халлочи или чирик - станок для очистки хлопка от семян, чарх- самопрял подготовки утка, тобгохприбор для снования пряжи, аштоб и давра - крутильный и сновальный
станки, ткацкие станки старого типа – дукони дасти и новой модели с
погонялкой - дукони мошина обстоятельно охарактеризованы Н.О. Турсуновым в его известной монографии, посвященной городским ремеслам Северного Таджикистана.72
Благодаря серии научно-популярных очерков, статей и заметок Н.О. Турсунова, популяризованы и представлены широкому кругу читателей имена,
творения и изобретения выдающихся мастеров, в том числе деревообделочников Якубджона Фаранга, Ходжи Кабилова,73 усто Саримсок и его сын
Мухаммад Зариф Фаранг, Мирусмон Мирниёзов, братья – Мухаммад Расул
и Мухаммад Солех, Миразиз,74 Кобил Мирзо Максудов, Тошходжа Бузрукходжаев, усто Джумабой, усто Каримбой, отец и сын - усто Маюсуф и усто
Шокир, усто Мирмуъмин, усто Мирфузайл 75 из Худжанда, плеяда известных плотников, столяров из Ура-тюбе,76 Канибадама, Исфары.
В плане освещения кардинальных вопросов, аспекты истории ремесел и
промыслов таджиков с древних времен, по археологическим, этнографическим, письменным источникам, рассмотрены в крупных фундаментальных трудах, изданных за первое десятилетие развития независимой и
суверенной республики Таджикистан (1991-2001 гг.) как «История таджикского народа» (том первый и том второй).
Н О. Турсунов в своем исследовании, исполненном в научно-популярной
форме, раскрыл основные исторические вехи изобретения и использования
70
Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана XIX в.
Изд. ‘’Ирфон’’. Д., 1975. Стр. 96, 99, 109, 110, 119, 147, 202, 241. Его же: Развитие городских и сельских поселений
Северного Таджикистана в XVIII - начале XX вв. (историко-этнографические оценки). ‘’Ирфон’’. Д., 1991. Стр.12
1,122,125,135,136,139,145,150,162,172,175,230,342,378,405,412,416,430.
71
Н. Турсун Худжанди. Истаравшан. Д., ''Ирфон'', 1992. Стр. 4, 98, 102-160, 165-167, 177-178, 188-190.
72
Н.О Турсунов. К истории ремесленной техники Средней Азии. См. Известия ООН АН Тадж.ССР. Душанбе.
1968. № 4 (58), стр … ; Его же : Из истории городского ремесла Северного Таджикистана (Ткацкие промыслы Ходжента и его пригородов), отв. ред.- З.Ш.Раджабов, изд. ''Дониш'', Д., 1974. Стр. 22-74
73
Турсунов Н.О. Хунар давлати поянда аст.//газ.''Комсомоли Тожикистон'' от 15 июля 1966 г. См. его же: Бакои
зиндаги аз хунар аст.// газ. ''Хакикати Ленинобод'' от 24 июля 1966 г.
74
Н.О. Турсунов. Шахри офтоби. Д., ''Ирфон''. 1989. Стр. 132-134; его же: Дуедгарон. В кн. Худжанд. Гл.научная
ред. Тадж. Энциклопедии. Д., 1999. Стр. 287-288.
75
См.: Н.О. Турсунов: серия статей и заметок в кн. Худжанд … стр. 184, 289,509, 773, 774.
76
Н. Турсуни Худжанди, Истаравшан, Д., «Ирфон», 1992, стр. 164-167, 177' 178.
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деревянных орудий труда (например, гончарный круг), колонн, конструкций жилищ, общественных и монументальных зданий, утвари, музыкальных инструментов, предметов прикладного искусства таджикского народа
с древних времен.77
В ряде работ история обработки дерева у таджиков рассмотрена по археологическим источникам. Так, Б.А. Литвинский исследовал деревянную
утварь: посуду (кувшинчик, кружка - кувшин, миска, тарелка-поднос), столики, технику изготовления деревянных предметов, найденных в сакских
могильниках западной Ферганы, датированных временем второй половины
первого тысячелетия до н.э.78
Известный археолог У. Пулатов при раскопках двухэтажного замка ЧилХуджра около райцентра Шахристана нынешней Согдийской области, в
слоях VI-VII и XI-II вв. нашел чрезвычайно интересный набор кухонных
и столовых ложек, фрагмент деревянной решетки - панджара, черпак - кафлез, изделие в виде гвоздя, крышку котла, кусок головки грифа музыкального инструмента.79
М. А. Рузиев в историко-искусствоведческом аспекте вкратце рассмотрел
вопросы организации труда мастеров - резчиков по дереву, деятельность знаменитых умельцев - столяров, плотников, строителей, орнаменталистов.80
В историко-экономическом очерке И.К. Нарзикулова в объеме половины страницы охарактеризована деятельность кустарей - столяров. К сожалению, из-за узости источников и ограниченного круга использованной
литературы, И. К. Нарзикулов не применил дифференцированного подхода. Все отрасли и специальности промыслов обработки дерева он отнес к
столярному производству, и не показал потоварное и детальное разделение
труда между деревообделочниками. Город Худжанд И. К. Нарзикулов отнес к числу тех центров, где значение кустарной промышленности, благодаря ее развитости, выходило за пределы данной местности.81 Краткий обзор
истории изучения деревообделочных ремесел и промыслов в советский
период убедительно показал степень исследования деревообделочных
промыслов. С позиции объективности и беспристрастности можно
сказать, что замечательная плеяда ученых проделала колоссальную
работу по исследованию истории обработки дерева у таджиков. Вместе
с тем, история деревообрабатывающих ремесел и промыслов таджиков
исследовалась попутно с другими проблемами и вопросами, намеченными
77
Турсунов И.О. Таърихи точикон. Хучанд. Нашриёти давлатии ба номи Рахим Чалил, 2001, сах. 268, 272, 27
3,286,407,408,466,511,516,545,572.
78
Литвинский Б.А. Орудия труда и утварь из могильников западной Ферганы, Изд. «Наука», ГРВЛ, М., 1978,
стр. 62-70.
79
Пулатов У. Деревянные изделия из Чил-Худжры. Сб. Материальная культура Таджикистана, вып 1, Под. ред.
Б.А. Литвинского, Д. 1968, стр. 162-169.
80
Рузиев М. Народные умельцы изд. «Ирфон», Д., 1983 стр. 9-12, 14-20.
81
Нарзикулов И.К. Краткие сведения о дореволюционной кустарной промышленности Таджикистана.Редактор проф. А.А. Семенов, Сталинибад, 1957, стр.26,32.
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и разработанными, вытекавшими из соответствующих целей и конкретных
задач, стоящих перед авторами.
Произведенный
нами
краткий
историографический
анализ
показывает предельно ясную картину состояния ремесел и промыслов, в том числе деревообрабатывающего дела таджиков, успехи и недоработки выполненных работ. Многие работы имеют обзорный характер,
узловые вопросы разработаны неравномерно. Специальные исследования
аспектов историко-экономического, историко-этнографического анализа
размещения производств, расселения ремесленников, техники организации
труда, социальных отношений, культуры деревообделочных ремесел и промыслов пока отсутствуют. Из историографического очерка вытекает, что относительно истории деревообделочных ремесел и промыслов до сих пор не
осуществлены специальные исследования.
Главной целью данной работы является комплексное исследование истории деревообрабатывающих ремесел, промыслов и мастеровых дел города
Худжанда и его округи в конце XIX - начале ХХ вв. Худжанд представлял
собой традиционный крупнейший центр трудовых и творческих свершений
мастеров, ремесленников, обрабатывавших дерево в пределах исторического Мавераннахра. Колониальный период конца XIX - начала ХХ в. представлял важную веху в истории peмесленного производства Средней Азии,
в том числе Худжанда.
При осуществлении намеченной цели, автор данной работы стремился
решить следующие узловые вопросы истории таджикского народа:
- место Худжанда как крупнейшего центра ремесел, промыслов и мастеровых дел Мавераннахра, классификация ремесел и промыслов по обработке дерева, принципы размещения и система расселения деревообделочников, происхождение, состав плотников столяров, токарей в этом городе и его
пригороде;
- история техники обработки дерева и способов изготовления деревянных
предметов, их бытовое и производственное назначение в плане рассмотрения их возникновения, развития, эволюции с древних времен и состояние в
рассматриваемый период;
- история организации производства, социальных прослоек мастеров,
ремесленников, учеников и других категорий лиц, занятых обработкой дерева, определяются исторические формы организаций производства, типы
мастерских, производственных отношений;
- трансформация ремесленных корпораций, культов, воззрений деревообделочников, степень их участия в освободительной, революционной борьбе,
общественной и культурной жизни Средней Азии.
Главным источником настоящей работы является разнообразная литература, созданная во второй половине XIX - начале ХХ вв., в основном русскими краеведами, учеными, путешественниками, служащими, которые явля225

лись очевидцами, наблюдателями, исследователями ремесел и промыслов.
С течением времени эта литература превратилась в классику и уникальный
письменный первоисточник. Ценнейшими источниками для нашей работы послужили статьи, заметки, отчеты, книги, написанные М.Бекчурным,
М.И. Бродовским, И.И. Габбиным, И.И. Гейером, М.Ф. Гавриловым, Г. Головиным, А.Д. Гребенкиным, С.И.Гулишамбаровым, В.В.Заорской, К.А. Александером,
Н.А. Кирпичниковым, А. Ф. Костенко, А.Н. Кушакевичем, Н.А. Маевым,
В. И.Масальским, П.И. Пашино, Н.Ф. Петровским, Б.К. Развоводским,
А.П. Шишовым, которые являлись очевидцами, современниками, жившими
в конце XIX- начале ХХ вв.
Направляющими, мобилизующими источниками, наглядным эталоном можно назвать ставшие классическими работы, написанные М.С. Андреевым, A.M. Беленицким, О.Г. Большаковым, Н.Н. Ершовым, Б.А. Литвинским, Р.Г. Мукминовой, Е.М. Пещеревой, А.К. Писарчик, А.А. Семеновым,
О.А.Сухаревой, Н.О. Турсуновым, О.Д. Чехович. Их исследования широко
использованы в нашей работе.
Важным источником являлись документальные материалы из архивных
фондов городов Душанбе, частично Ташкента, Москвы и Санкт-Петербурга.
Выявлены и использованы статистические данные из ведомостей фабричнозаводской промышленности города Худжанда в конце XIX - начале ХХ в.,
которые хранятся в фонде № 1 под названием ‘’Худжанское уездное управление’’ и фонде № 6 «Полицейский пристав» г. Худжанда.
Источником для настоящей работы были изданные в конце XIX- начале
ХХ вв. статистические сборники по Самаркандской и Ферганской областям:
«Справочные книжки», справочники, материалы Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, отчеты по ревизии К.К. Палена, итоги
Всероссийской промышленной переписи 1917- 1920 гг.
В работе широко представлен этнографический источник - записи полевых исследований. Автор настоящей работы выражает свою сердечную
признательность и благодарность своему наставнику Н.О. Турсунову за предоставленную возможность пользоваться его личными этнографическими
записями, сделанными им во время индивидуальных и коллективных поездок на полевые исследования в Худжанд и его область на протяжении
1960-1990 гг.
Мы заимствовали сведения о географии размещения ремесел и промыслов в Худжанде и его пригородах, о деревообработке, ее технологии, организации производства, сведения о социальной и культурной жизни мастеров,
ремесленников. Эти данные, ставшие ценностью и уникальными сведениями, были записаны Н О. Турсуновым из уст многих знатоков трудовых и
творческих свершений, народных умельцев - токарей, столяров, плотников,
создателей и конструкторов орудий труда, приборов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Камалов А. К.
д-р истор. наук,
ИВ КН МОН РК, Алматы, Казахстан

Посредническая роль тюрок в связях между
Западом и Востоком на Шелковом пути и
тюркизация иранских легенд
С древнейших времен историческое развитие Центральной Азии определялось взаимодействием оседло-земледельческих и кочевых народов, симбиоз которых составлял основную суть исторических процессов в этом
регионе. Процессы взаимодействия и взаимовлияния особенно ярко проистекали на основных маршрутах Великого Шелкового пути, по которому
происходил интенсивный обмен не только достижениями человеческой цивилизации, предметами материальной культуры, но и идеями. Начиная с
гуннской эпохи в Центральной Азии прослеживается тюрко-иранское взаимодействие, ставшее одним из важнейших факторов этногенеза современных народов региона. С момента возникновения Тюркской империи в VI в.
тюрки распространяли политическое господство на обширные территории
Центральной Азии, ранее заселенные ираноязычными народами и составлявшими часть иранского мира. Установление политического господства
сопровождалось интенсивной миграцией тюркских племен на завоеванные
земли, которые постепенно превращались в зону тюркского этногенеза. Ассимиляция и аккультурация были двумя составными процесса тюркизации
оседло-земледельческих (иранских) территорий региона. Одной из таких
территорий, древнее население которой было индоевропейским и включало
в свой состав колонии ираноязычных согдийцев, была территория Восточного Туркестана (ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР). Именно
с Восточным Туркестаном связаны самые ранние контакты тюрок с иранцами, которые нашли отражение в записанной в китайских источниках легенде
о происхождении царского рода древних тюрок Ашина. Согласно легенде,
тюрки произошли от смешения потомков мальчика и волчицы, с женщинами
Гаочана (Кочо), княжества в районе Турфана в Восточном Туркестане, древнее население которого было ираноязычным.
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Восточный Туркестан подвергся тюркизации раньше, чем Средняя Азия,
которая и поныне остается зоной контакта иранской и тюркской культур.
Процесс тюркизации в целом завершился здесь с созданием первого мусульманского государства на территории Восточного Туркестана и Средней
Азии – государства Караханидов (IX-XIII вв.).
Тюркизация оседло-земледельческих регионов в области духовной культуры населения проявилась в адаптации культурных традиций индоевропейских и иранских народов к тюркской культуре. Наряду с восприятием
оседло-земледельческих форм хозяйственной жизни тюрки заимствовали от
ассимилированного ими индоевропейского иранского населения его культурные традиции, трансформировав их в тюркские. Одним из примеров
такой адаптации является заимствование тюрками иранских историколитературных представлений о стране «Туран» и связанных с ней сюжетов.
Туран – историческая область к северо-востоку от реки Сырдарьи, составлявшая в древности часть иранского мира. Сказания об извечной борьбе
Ирана с Тураном описаны в древних памятниках иранской письменности.
Первое связное легендарное сказание о Туране сообщено в национальном
эпосе иранских народов «Шахнаме» А. Фирдоуси, написанном в окончательном варианте в 1010 г. и преподнесенном основателю газневидской династии
султану Махмуду Газневиду – тюрку по происхождению, установившему
политический контроль на огромной территории к юго-востоку от Амударьи
[1]. Ко времени создания поэмы «Шахнаме» название страны Туран представляло собой архаичную топонимическую номенклатуру, в то время как
многие другие названия местностей и народов, упоминаемых в эпическом
сказании, являлись реальными. Архаичность этого термина подтверждается
его отсутствием в значении названия страны или территории в памятниках
древнетюркской письменности, хотя в одном из южно-сибирских рунических надписей это слово встречается как имя человека [2]. Древнетюркские
тексты, однако, упоминают город Канга, конкретно-исторический топоним,
идентичный названию столицы легендарного Турана. Этот город идентифицирован учеными с городищем Отрар на юге современного Казахстана. Город Канга, по сообщениям тюркских рунических надписей в честь Бильгекагана и Кюль-тегина, в результате завоевательных походов стал самой
западной границей Восточно-тюркского каганата в начале VIII в. («вперед
(т.е. на восток) за Кадырканской чернью мы поселили таким образом народ
и завели (в нем) порядок, назад (т.е. на запад) вплоть до Кангу Турбана мы
поселили тюркский народ и завели (в нем) порядок»)[3].
С усилением тюркской империи и распространением тюркского господства в Центральной Азии слово «Туран» стало употребляться в значении
Туркестан (страна тюрок). Этому во многом способствовала близость корней
слов «Туран» и «Турк». При этом новое понимание слова Туран как страны
тюрок возникло первоначально в самой средневековой ираноязычной куль228

№11 • 2009

турной среде в связи с тем, что историческая область Туран к северо-востоку
от Сырдарьи к этому моменту уже была заселена тюркскими племенами и
тюрки стали грозной военной и политической силой в Азии, с которыми
иранцам постоянно приходилось сталкиваться. В востоковедной литературе
отмечалось придание туранцам в поэме А. Фирдоуси некоторых черт тюрок
[4]. В.В. Бартольд отмечал, что даже Дакики, предшественник Фирдоуси и
современник саманидов, придавал туранцам черты современных ему тюрок
[5]. На самом деле, можно говорить не только о «придании туранцам некоторых черт тюрок» в «Шахнаме», а практически о полном их отождествлении
[6], о чем можно судить по следующим извлечениям из поэмы. В «Сказании
о Сиявуше» о нападении туранского царя Афрасиаба на Иран сообщается о
тюркском войске:
Охвачен страстью, вдруг услышал шах
От приближенных, сведущих в делах
Пришел Афрасиаб, готовый к бою,
Сто тысяч тюрок он привел с собою [7].

Последующие строки поясняют, что в данном случае речь идет не о наемной армии тюрок, привлеченной Афрасиабом к походу на Иран, а его собственной армии:
[Сиявуш] Пришел к отцу, решителен, спокоен,
«Мне кажется, – сказал, – что я достоин
На тюркского царя пойти в поход,
Во прах повергнуть вражьих воевод [8].

К другим примерам отождествления туранцев с тюрками в «Шахнаме»
относится сообщение о дочери правителя Хотана Пирана, на который предлагалось жениться Сиявушу:
Всех старше Джарира, во цвете лет,
Красавиц, равных ей, не знает свет.
Лишь согласись, и юная тюрчанка –
Твоя рабыня и твоя служанка [9].

В другом месте сказания о Сиявуше слова «туранцы» и «тюрки» употребляются как синонимы:
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Сказал туранцам: «Гордецы мои,
Хотите славы, храбрецы мои?
Хотите с Сиявушем побороться,
Надменного унизить полководца?»
Молчали тюрки, на устах – запрет [10].

В тюркской среде новое понимание о Туране как стране тюрок получило
окончательное оформление уже ко времени утверждения власти Караханидов и получило отражение в двух известных тюркских мусульманских сочинениях, написанных примерно в то же время, что и произведения «Шахнаме» А. Фирдоуси – в XI в.: литературно-поэтическом произведении «Кутадгу
билик» Юсуфа Баласагунского (Хас Хаджиба) и словаре тюркских наречий
«Диван лугат ат-турк» Махмуда Кашгари.
Во вводной части своей поэмы Юсуф Баласагуни, сравнивая ее с другими
сочинениями подобного жанра, отмечал, что эту книгу иранцы именовали
«тюркской „Книгой шахов“, ...туранцы же зовут ее «Благодатным знанием», именуя «туранцами» тюрок [11]. Оставив в стороне вопрос о влиянии
иранского эпоса на «Кутадгу билик», обратимся лишь к упоминанию в этом
сочинении героев иранских эпосов. К ним относятся такие герои как Заххак – легендарный властитель, славившийся жестокостью, свергнувший его
мифологический царь Ирана – Фаридун (Афридун) (ср.: «Взгляни почему
посрамлен был Заххак, За что Фаридун удостоился благ? Один был достойным, ему – одобренья, Другой был плохим и познал посрамленье», строки
241-242, [12]), иранские шахи из династии Сасанидов Нуширван (Ануширван) и Хосров, известный своими доблестями богатырь, витязь, князь, герой
«Шахнаме» Рустам (стихи 6547, 6550, 6549).
Упоминаются в «Кутадгу билик» также мифологический правитель Турана – Афрасиаб, который, как и в «Шахнаме», представляется тюркским
властителем. При этом он отождествляется с древнетюркским эпическим героем Алп Эр Тонга, в чем исследователи видят след доисламской идеологии
в основанном на представлениях ортодоксального ислама сочинении:
Среди тюркских беков есть множество славных,
Славней они многих владык придержавных.
Меж них есть прославленный муж – Алп Тонга,
И всем его слава вовек дорога.
Велик был сей избранный, доблестью славен,
Умом и премудростью был он державен.
Таджики его Афрасийбом зовут.
Когда он возглавил свой подданный люд,
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Ему подобало быть мудрым и смелым,
Чтоб власть укрепить над бескрайним пределом.
Таджиками он в письменах восхвален,
Иначе кому бы известен был он? [13]

Тюркская адаптация легенды о Туране и его мифических героях во главе с
царем Афрасиабом более подробное отражение получила в словаре Махмуда
Кашгари. Хотя Туран и не упоминается в его словаре, однако он содержит
достаточно обширную информацию, связанную с героями Турана и, прежде
всего, с личностью его легендарного героя – Афрасиаба. Многие интересующие нас сведения связываются с именем этого героя. Согласно трактовке М
Кашгари, Афрасиаб являлся легендарным тюркским царем, известным среди
тюрок под именем Алп Эр Тонга. Городом, где жил Афрасиаб, он называет
известный город Кашгар (Ордукенд): «Кашгар назывался «Ордукендом»,
что означает «место, где живет хан, центр». Из-за того, что воздух этого города был хорошим, Афрасиаб жил здесь. Это – нижний Чин» [14].
Афрасиабу приписывается основание другого города в Восточном Туркестане – Барчук (современный Маралбаши). Сообщение о нем приводится
в описании живших в его окрестностях племени «чарук»: «Барчук – одно
из названий городов Афрасиаба. Там был заключен под стражу сын Бухтунассара – Батзан»[15]. Упоминаемый здесь Батзан – Бижан персидского сказания, который согласно «Шахнаме», по приказу Афрасиаба был брошен в
подземелье за тайный брак с его дочерью и был в последующем освобожден
Рустамом [16].
Через призму преданий об Афрасиабе М. Кашгар объясняет значение
многих тюркских титулов. К ним относятся «хан» («самый главный царь тюрок. Сыновья Афрасиаба также именуются ханами. Сам Афрасиаб именуется «хаканом»), «катун» («жена, госпожа; слово применяется в отношении
дочерей Афрасиаба» [17], «тегин» («первоначальное значение этого слова
«раб». Отсюда того раба, у которого вид бледный как серебро, называют «кумуш тегин»... В последующем это слово стало применяться только к детям
царского дома. Что касается того, что это слово применяется к детям Афрасиаба...» [18], «тарим» («специальное слово, употребляемое в отношении
тегинов (шахзаде), госпожам из рода Афрасиаба и их детям. Это слово не
применяется к другим лицам, за исключением детей хаканов, даже если они
занимают высокое положение. Женщинам из хаканского рода вместо титула
дается наименование «алтун тарим») [19].
К туранским сюжетам в «Диван лугат ат-турк» относится рассказ, приведенный М. Кашгари при разъяснении слова «каз»: «Имя дочери Афрасиаба, (которая) поселилась в городе Казвин. Основа этого слова «каз ойни»
(«игра каз»), потому что эта девушка жила в этом городе и играла. Поэтому
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некоторые тюрки считают Казвин одной из границ тюркского эля. Пограничной также считается город Кумкум, так как «кум» – тюркское слово.
Дочь Афрасиаба постоянно охотилась здесь. Некоторые также считают, что
Марваш шахиджан тоже является тюркским городом, так как отцом девушки
был Тонга Алп Ер. Тонга Алп Ер и есть сам Афрасиаб. Афрасиаб триста лет
после Тахмураса поселился в городе Мерв. Некоторые считают весь Мавераннахр тюркской страной. Она начинается с Яркенда, еще одно название
(которого) Диз-руйин – медный город. Так он назван из-за своей укрепленности. Он близок к Бухаре. Здесь был убит муж Каз, дочери Афрасиаба – Сиявуш... ежегодно в определенный день собираются в том месте, где был убит
Сиявуш, приносят жертвоприношение, выпуская кровь на месте его могилы.
Это стало их обычаем...» [20]. В другом месте с именем дочери Афрасиаба
Каз связывается название притока реки Или «река Каз», поскольку она якобы
построила город на его берегу [21].
Махмуд Кашгари приводит также четверостишие, посвященное смерти
Алп Ер Тонга – Афрасиаба:
Умер ли Афрасиаб?
Избавился ли мир от него?
Удача отомстила ли ему?
Теперь сердца раздираются на части [22].

С именем сына Афрасиаба также связано, по М.Кашгари, происхождение
топонима «Барсхан». Согласно одной версии, этот город получил свое название по имени построившего его сына Афрасиаба. По другой, «у уйгурского
хана был погонщик по имени Барсхан; он пас табуны в этой местности, так
как воздух (здесь) был хороший; потом это имя стало названием этой местности» [23]. Последняя версия, несомненно, отражает события более ранней
эпохи, когда могущественные уйгурские каганы в начале IX века с военными
походами достигали Средней Азии и Семиречья.
Как мы отмечали выше и как это видно из приведенных примеров, сведения, восходящие к легенде о Туране, в сочинении Махмуда Кашгари группируются вокруг имени Афрасиаба, который называется тюркским царем. Это
свидетельствует о том, что легенда об Афрасиабе имела большое значение
для тюрок. Не случайно, караханидские правители называли себя «домом
Афрасиаба» [24]. По всей вероятности, легенда об Афрасиабе была заимствована этой тюркской династией для придания законности своей власти в
глазах ираноязычного населения Мавераннахра, в котором была установлено
ее политическое господство. Легитимность верховной власти тюркской династии в традиционно иранских районах Средней Азии, не могла быть подтверждена принадлежностью Караханидов к древним царским родам тюрок
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(Ашина) или уйгуров (Яглакар), поэтому была создана легенда о принадлежности ее к роду Афрасиаба, сказания о котором были широко распространены среди местного населения, в том числе тюркизированных иранцев. Именно принадлежность к роду Афрасиаба делала законным право Караханидов
на верховную власть в представлениях местного оседло-земледельческого
населения Центральной Азии. Так может быть объяснена первоначальная
адаптация в тюркской среде Средней Азии и Восточного Туркестана иранской легенды о туранском правителе Афрасиабе, который был объявлен
тюркским царем Алп Эр Тонга.
Тюркизация легенды об Афрасиабе получила отражение в ранних арабоязычных письменных источниках. В сочинениях Табари и Абурайхана Бируни происхождение Афрасиаба связывается с Тюрком, сыном библейского
Яфета [25], что говорит о принятии тюркской версии легенды об Афрасиабе
широкими кругами ученых людей на Востоке.
Тюркизированная версия легенды об Афрасиабе, частично отраженная
в сочинении Махмуда Кашгари, как и многочисленные сюжеты персидской литературы, в последующем прочно вошла в письменную историколитературную традицию тюркских народов Центральной Азии. От нее берет
начало распространение в современном тюркском мире идея о Великом Туране – Туркестане.
Таким образом, в распространении идей вдоль Великого Шелкового пути
большую роль играли тюрки, воспринимавшие и адаптировавшие в своей
среде важнейшие идейные течения своего времени. Шелковый путь был сосредоточием идейного и культурного обмена кочевых и оседлых народов
Центральной Азии. Примером такого обмена является адаптация в тюркской
среде иранской легенды о Туране и царе его Афрасиабе, которая была вызвана
необходимостью легитимизации тюркской власти в оседло-земледельческих
областях Центральной Азии.
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Обратная глобализация и религиозная
революция: новая обществоведческая
интерпретация Исламской революции в Иране
на локальном и глобальном уровнях
«Замечательное превращение, если бы
только мы обладали способностью его видеть»
Шекспир, «Гамлет», Акт 5, сцена 1.

Произошедшая 22 бахмана 1357 г. (11 февраля 1979 г.) в Иране Исламская
революция характеризовалась такими особенностями, как всестороннее
участие в ней народа, долгая историческая борьба и наличие побудительных
мотивов, организаторов, религиозных лозунгов, совместное руководство революцией со стороны интеллигенции и духовенства, действовавших рука об
руку друг с другом. Без сомнения, революция победила под религиозным руководством и под влиянием высочайшего научного, религиозного и духовного авторитета аятоллы Хомейни, которого еще за долгие годы до начала революции стали называть «имамом Хомейни». Победа религиозной революции
в эпоху глобального распространения социализма, отрицания метафизики и
глобализации политического, экономического и культурного строя Запада,
основанного на секуляризме, создала почву для нового процесса и направления движения в противоположном направлении, как на национальном, так и
на мировом уровнях. В определенном смысле можно сказать, что Исламская
революция в Иране стала первым важным проявлением исламского мира в
эпоху глобализации, которая поставила весь исламский мир, а также мир
христианства, да и все мировое сообщество под воздействие противоречащих друг другу векторов влияния социализма и либерализма.
Глобализация средств коммуникации, возникшая в результате появления
и распространения «индустрии синхронной коммуникации» (как то телефон,
радио, телевидение и Интернет), создала мир связи, не привязанной к месту и времени, важнейшим синтетическим следствием чего стало появление
эпохи глобализации. Очевидно, что глобализация рассматривается в качестве структурной революции, которая на всех уровнях и во всех структурах
социальной жизни современного мира породила и будет порождать новые
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явления (Кильминстер, 1998; Коэн и Кеннеди, 2000). И вот в такую эпоху победа иранской Исламской революции не может рассматриваться в качестве
«малой или ограниченной революции» отдельно на национальном или мировом уровнях. Для ее понимания необходим глобально-локальный взгляд. Эта
революция таковой и является, как с точки зрения понятий, связанных с победой Исламской революции, так и с точки зрения ее национальных и мировых последствий. Следует иметь в виду и то, что, революция видоизменяет
социальный строй (Скачпул, 147: 1988), оказывая влияние на общественные
системы на национальном и мировом уровнях.
В этой статье мы проанализируем Исламскую революцию в Иране в качестве процесса, противоположного западной и социалистической глобализации, на основе глобально-локального обществоведческого подхода (glocal
sociology), который принимает во внимание как внутренний потенциал и развитие самого Ирана, так и условия, сложившиеся в мире. Конечно, анализ,
основанный на указанном подходе, должен носить более объемный характер.
Данная статья всего лишь представляет методологию глобально-локального
подхода к этому событию. В начале статьи мы рассмотрим понятийные рамки обратной глобализации, революции и глобально-локального подхода, обратившись к краткому анализу теории иранской Исламской революции и
появления общественных движений в качестве «обратного процесса». Анализ основной темы статьи, а именно теоретической интерпретации Исламской революции, будет проводиться не на основе изолированного взгляда,
а на основе макроподхода, без локальных ограничений, через глобальнолокальную призму.

Основные понятия
Три взаимосвязанных понятия – обратная глобализация, революция и
глобально-локальная социология – составляют ключевой понятийный аппарат этой статьи. Чтобы обществоведчески точно интерпретировать и понять
иранскую революцию, необходимо хорошо уяснить себе указанные ключевые понятия. Это позволит, с одной стороны, понять суть выброса энергии,
накопившейся в иранском обществе, в связи с глобально-локальными процессами, а с другой – выделить неоднородные и зачастую даже противоположные черты иранской Исламской революции в проекции на локальную и
глобальную плоскости.

Обратная глобализация
Под «обратной глобализацией» (Гиденер, 1999) подразумевается «глобализация снизу» (или со стороны периферийного мира) в противоположность
«глобализации сверху» (то есть со стороны так называемой «мировой митро236
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полии») в целях установления своей власти и исключительности. По словам
Мустафы Камаль-паши (131: 2002), глобализация сверху – это вид «грабительской глобализации» (predatory globalization), которая осуществляется с
гегемонистскими целями. Такой вид глобализации в своих недрах порождает
глобализацию в целях установления справедливости, или «неорадикальную
глобализацию», которая возникла в результате противостояния господствующим идеологиям, основанным исключительно на материализме, западному
капитализму, превалирующим в современном мире процессам и экономической власти транснациональных корпораций (Чейз-Данн, 2002). Такого рода
социальные движения проявились в форме протеста против глобального гегемонизма (Роудз, 2003), в попытках найти пути и способы установления
более широкой глобальной справедливости (Батливала, 2002), а также в виде
экологических (Рутс, 2002) или феминистских общественных движений.
Религиозные движения, которые отражаются на локальном и глобальном уровнях, являются одной из важнейших проекций обратного ответа на
идеологическую глобализацию, которая сформировалась на основе «политического централизма» и на основе сознания исключительности ее носителей. По сути, глобализация сверху является катализатором появления дифференцированных, плюралистических видов глобализации снизу, которые
воплотились на практике в фундаментализме и в различных национальных
движениях против гегемонистических процессов, вызвав к жизни понятие
«коллективных действий». Процессы противодействия глобализации ставят
перед нами вопрос о том, являются ли эти протесты исключительно выступлениями против глобализационных процессов, либо это протест против
господства транснациональных компаний в мире, против господства США
и новой формы постколониализма, или же – по определению Алекса Каллиникоса – это протест против установившего свое господство капиталистического строя. Представляется, что эти протесты, выступившие в Исламской
революции в качестве социально-религиозной революции и обретшие национальное и глобальное содержание, проявившееся в особой форме в рамках
многотысячных демонстраций в Сиэтле и в Генуе, не являются обязательно
реакцией на сущность глобализации. Это скорее протест против процессов,
порождающих господство и усиливающих социально-экономическое неравенство. С этой точки зрения, Исламская революция в Иране в качестве противоположного глобально-локального процесса стала реакцией на господство на локальном и мировом уровнях.
Религиозно-фундаменталистские движения являются важным проявлением обратной или «параллельной» (Пинн, 2000) глобализации. Религиозными
являются такие движения, которые возникают в стремлении изменить религиозные организации (Байндбридж, 1997), провести политическую, культурную и социальную революцию на уровне «государства-нации», возродить
религиозные традиции и внести изменения в господствующие в мире про237

цессы. Отличительной чертой, объединяющей социальные движения в их
коллективном действии, является то, что они особо подчеркивают религиозные критерии и ценности. Если принять во внимание наличие параллельных
глобализационных течений, можно вслед за Гиллем (Гилль, 2002) сказать,
что противоречие в интересах, взглядах, ценностях, культуре и стремлении
к глобальному господству порождает «столкновение глобализаций» (clash
of globalizations). По мнению Гилля, усиление неравенства, социальная неприкаянность и отсутствие у человека чувства защищенности способствуют
пересмотру политики в отношении нового мирового порядка.
В целом, можно сказать, что в эпоху глобализации усиливаются надструктурные элементы, такие как религия, раса, среда обитания человека и гендерные вопросы. В определенном смысле, люди начинают с другой точки
зрения образовывать функционально однородные коллективы, что приводит
к формированию религиозного, правового, расового, гендерного, профессионального и специализированного коммунитаризма. Примером этого служит
появление всемирных религиозных движений, а также социальных движений феминисток, экологов и специалистов в отдельных отраслях. На этой же
основе можно анализировать и религиозные революции, которые произошли
вслед за иранской Исламской революцией в новом глобализованном мировом пространстве.

2-1. Революция
Слово «революция» используется на Западе параллельно со словом «демократия». По сути, великие революции заложили основы великих демократий и стали предпосылкой для широкого распространения демократии.
Американская революция 1776 г. и Французская революция 1789 г., две великие революции, произошедшие в 18 веке в западном мире, стали источником многих понятий, связанных с этим явлением. Идеалы свободы, гражданственности и равенства были краеугольными камнями этих двух революций
(Гиднер, 603: 1989). Революция – это одно из тех понятий, у которых нет
единого определения. Так, Стивен Валт (323: 1992) определяет революцию
как «уничтожение суверенного государства членами того же общества и замена его государством, основанном на новом политическом строе».
Важно обратить внимание на «исключительность природы революции».
Особо выделяю здесь слова Джеймса Фара (689: 1983), который писал:
«Каждая революция – это отдельный случай со своими особыми историческими предпосылками. На самом деле, необходимо, чтобы каждая революция обсуждалась в соответствии с духом своей истории. Революция не может
быть ограничена одним понятием и особой теорией. Любой теоретик, пытающийся вместить революции в определенные теоретические рамки, впадает
в одностороннюю ограниченность». Так, Исламскую революцию в Иране
238
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следует анализировать с учетом ее исторических связей и духа времени, а
также в связи с нелокальными, мировыми факторами. Следовательно, социалистический взгляд на иранскую революцию точно так же ограничивает
ее составные факторы, как и модернистский, либеральный, феминистский и
секуляристический взгляды.

3-1. Глобально-локальная социология
Глобально-локальная социология – это вид научного анализа, при котором новое общество рассматривается в комплексе в силу учета социальных
факторов локального и транснационального, или глобального, характера.
Как утверждает Робертсон (1996), необходимо принимать во внимание тот
факт, что при изучении различных явлений, связанных с глобализацией нужно одновременно рассматривать их с локальной и глобальной точек зрения.
Если же ограничиться только локальным взглядом на вопросы или обратить
внимание только на факторы мирового характера, исследование будет носить изолированный, одноаспектный характер. Войти в эру глобализации не
означает устранить локальные, местные факторы. С другой стороны, если
рассматривать только локальные факторы без учета глобальных составляющих, это мировое явление будет изучено без учета всего, что его окружает.
Поэтому Робертсон ввел в глобализационную литературу новое слово «глокализация», что означает локализацию и глобализацию культурных и социальных вопросов. Появление и усиление теорий глобализации привело к
некоторому забвению локальных факторов, когда социальные процессы стали анализироваться через призму глобальных факторов, отражающих воздействие нелокальных явлений. Пытаясь привлечь внимание новых научных
дисциплин одновременно к местным и глобальным факторам, Робертсон
предлагает локально-глобальный взгляд. Сосредоточение исключительно
на глобальных факторах – это следствие одностороннего взгляда на мир и в
определенном смысле воссоздание постколониальных теорий, которые серьезно противоречат анализу, проведенному такими постструктуралистами,
как Саид (1976), Стам (1995) и Лоуи (1995).

Глобально-локальная социология общественных движений
Уяснив понятийные аспекты рассматриваемой темы, направим наш анализ на другие ее предпосылки, а именно, на глобально-локальную социологию общественных движений. Изучение общественных движений в рамках
обществоведческой системы знаний имеет долгую предысторию. В течение
последних двадцати лет социология общественных движений обрела систематичность и стала отдельной сферой социологии (Бучлер, 3: 2000). Стивен
Бучлер в своей книге «Общественные движения в условиях развитого ка239

питализма» (Social Movements in Advanced Capitalism) подчеркивает, что в
старой социологии общественные движения рассматривались как второстепенное явление в рамках «коллективного поведения», однако всеобщность,
сложность и разнообразие общественных движений привели к выработке отдельной системы их изучения. Многообразие, широта и распространенность
социальных революций и движений сделали вдвойне необходимым такой
отдельный и независимый взгляд. Можно сказать, что вопросы революций и
общественных движений рассматриваются в качестве одних из важнейших
современных глобальных вопросов.
Если присмотреться, то можно сказать, что, если ранее изменение сущности общественных движений атрибуировалось смене общественного строя –
от феодализма к капитализму, а затем в современную эпоху, - то современные
общественные движения нуждаются в другом типе анализа, который должен
быть проведен в свете противоречивых глобальных процессов. Например,
западные общественные движения в рамках «диссидентской культуры» по
своей сути отличаются от социальных протестов прошлого. Ведь эти социальные протесты не обязательно имеют политико-экономическую мотивацию. Многие из этих движений несут на себе печать социальной ностальгии,
которая, с одной стороны, трактуется в качестве воспроизводства традиции,
а с другой – вопиет об отдалении от ценностных принципов. Общественные
движения по защите прав детей, создание неправительственных организаций, посвящающих свою деятельность защите семьи, противодействию алкоголизму, заботе о престарелых, экологии, защите животных и соблюдению
прав человека, действуют в рамках не политики, а «человеческого участия»,
демонстрируя новый дух и смысл существования общественных движений.
Другим образцом протестных процессов являются религиозные движения. Одним из значимых примеров таких религиозных движений является
мировой протест против книги Сальмана Рушди «Сатанинские стихи», который после вынесения фетвы аятоллы Хомейни против Рушди приобрел
глобальный характер. Следствием этой фетвы стало первое проявление
мирового ислама в современную эпоху. Так была установлена связь между
глобализацией и исламом (Диваджи, 363: 2001). Это был первый случай в
эпоху модернизма и постмодернизма, когда религиозная фетва оказала влияние на исламский мир на Западе и Востоке, когда исламский мир объединился в своем протесте, не взирая ни на какие внутренние течения и секты, а
также этнические, национальные, расовые и классовые различия. Это стало
«трансгосударственным» (transstatism) движением, которое невозможно истолковать с национальной и секулярной точки зрения.
В эпоху глобализации все происходит в единой «земной сфере» - как положительная реакция на Исламскую революцию, которая выражается в поддержке и принятии ее, так и отрицательная реакция, которая характеризуется
попытками оказать сдерживающие влияние и воспроизвести старые обще240
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ственные формы. С этой точки зрения можно изучать религию, в целом, и
ислам, в частности, в качестве как политической, так и культурной силы.
Так, вслед за победой Исламской революции в Иране и падением социализма в мире образовался новый «политический централизм», который сфокусировался на конкурентной борьбе с «религиозным централизмом» (Амели,
2004б). Были предприняты различные попытки создать устрашающий образ ислама (проявление исламофобии) и Ирана, причем следы этого подхода
выразились в насильственных теориях войны и террора. Это противостояние продолжается до сих пор. Стал широко пропагандироваться образ радикального ислама в качестве идеологической замены коммунизму, чтобы
враждебность Запада в отношении Востока перешла с коммунизма на ислам и мусульман (Бишоп, 42: 1988). Эта политика оправдывает дальнейшее противостояние, следствием которого, во-первых, является оправдание
и легитимизация военного противостояния с исламским миром в качестве
стратегического конфликта. Во-вторых, радикальный взгляд на исламский
мир, на христианский мир и попытка представить восток в диком и неприглядном виде порождают соответствующую реакцию, когда Запад тоже обретает страшный облик. Эти подходы с обеих сторон способствуют разделению мира во «властном» поле. Иными словами, когда ислам представляется
в виде пугающей силы, это переводит конфликт между Западом и Востоком
из политической сферы в сферу национальной власти.
С учетом этого, идея Хантингтона (1996) о столкновении цивилизаций
представляется, прежде всего, не научной теорией, основанной на реальных отношениях между цивилизациями, а политической идеологемой, направленной на оправдание мировой стратегии США. Истина состоит в том,
что в настоящее время крупные столкновения, носящие военный характер,
осуществляются на уровне «регулярной власти», больших армий, политических властей государств, тогда как на уровне народа, который и является
основным наследником цивилизаций, таких серьезных столкновений не наблюдается. Столкновение происходит преимущественно среди «носителей
власти», которые втягивают в него общество.
Уяснив понятийный аппарат рассматриваемой темы и аналитические рамки статьи, кратко изложим теории, касающиеся иранской Исламской революции, а затем перейдем к вопросу о ее глобально-локальной обществоведческой интерпретации.

Аналитические теории, касающиеся Исламской
революции в Иране
Происходившие в мире революции рассматриваются с разной перспективы. Сэмьюел Хантингтон (1968) в своей книге «Политический порядок в
изменяющихся обществах» (Political Order in Changing Societies) провел раз241

деление революционных процессов по принципу западности (французская
и русская революции) и восточности (революции в Никарагуа, на Кубе, в
Китае и во Вьетнаме). На его взгляд, в целом революции происходят в обществах, которые совершают переход от традиционного к современному обществу, однако структурный потенциал западного и восточного миров обусловливает различия в революционном действии и противодействии.
Теории революции преимущественно рассматривают Октябрьскую революцию 1917 г. в России (Фицпатрик, 1918), революции в Китае (Скачпул,
1976), во Вьетнаме в 1941-1973 гг. (Данн, 1972), на Кубе с 1956-57 гг. (Агуила, 1988) и в Никарагуа (Экштейн, 1986), либо в определенном смысле несут на себе отпечаток марксизма, который считает революции порождением
классовых противоречий (Дефронзо, 1991). В «теории систем» утверждается, что к революции и социальному взрыву приводит несбалансированность
системы. Эти теории, которые в основном не принимают во внимание нематериальные факторы, не способны понять религиозные революции.
Другие взгляды основаны на теории «репродукции». В рамках этой теории
утверждается, что революция происходит в ситуации, когда политический
строй не отвечает необходимым условиям существования современного общества, в частности, необходимости установления демократии. По сути, эта
теория фактором революции считает мотивацию, интенсифицировавшуюся
вследствие процесса модернизации. Скачпул, один из ведущих теоретиков
революции, выдвигает структурную теорию, которая во многом сходна с системной теорией, считающей неэффективность системы источником революции. Структурная теория ищет факторы революции в несбалансированности экономических, политических и культурных структур общества.
Многие более ранние тории революции подчеркивали, что революции в
основном происходят в аграрных, а не в индустриальных, обществах (Пейдж,
1975; Тримбергер, 1978; Скачпул, 1979). Но эта теория не работает во всех
случаях. Так, Исламская революция в Иране с точки зрения общей грамотности населения, доли занятых в сельском хозяйстве и уровня урбанизации
страны разительно отличалась от Французской революции 1789 г., Мексиканской революции 1910 г., Октябрьской революции 1917 г. в России, Китайской революции 1927 г., Югославской и Вьетнамской революций 1945 г.
Статистика свидетельствует, что граждане Ирана обладали более высоким уровнем общей грамотности, и что в Иране наблюдалась большая степень урбанизации, чем в странах, где произошли другие революции. При
этом доля занятых в сельскохозяйственном производстве была ниже. И при
этом в Иране произошла общенародная, всеобщая революция.
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Таблица 1.
Страна-год

Доля занятых
всельском
хозяйстве,
год

% городского населения

% грамотного
населения

Франция,
1789 г.

85%, 1789 г.

-

-

Мексика,
1910 г.

70%, 1930 г.

10

15

Россия, 1917 г.

67%, 1913 г.

-

-

Китай, 1927 г.

69%, 1950 г.

10

10

Югославия,
1941 г.

76%, 1940 г.

13

-

Вьетнам,
1945 г.

81%, 1960 г.

15

18

Иран, 1979 г.

40%, 1978 г.

50

50

Данные взяты из таблицы 1 статьи Роберта Дикса (286: 1979).
Приведенные в таблице статистические данные показывают, что данные,
относящиеся к Французской революции 1789 г., Мексиканской революции
1910 г., Октябрьской революции 1917 г. в России, Китайской революции
1927 г., Югославской и Вьетнамской революций 1945 г., подтверждают вывод о том, что эти революции произошли в немодернизированных аграрных
обществах, тогда как Исламская революция в Иране победила в урбанизированном, достаточно современном обществе, со средним уровнем грамотности населения (Дикс, 287: 1983). Такие исследователи, как Мидларски
(1982), старающиеся избежать абсолютизированных подходов имеющихся
теорий революции, попадают в зависимость от других клише, таких как, чувство нищеты и неравенства, что также не может выразить причины всех революций. Хотя нищета, классовое расслоение и страшный деспотизм, имевшие место в иранском обществе, сыграли определяющую роль в том, что это
социально-политическое движение приняло всеобщий характер, необходимым образом должны присутствовать один или несколько других факторов,
которые, с одной стороны, обусловили сплоченность народа и религиозного
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руководства революцией, а с другой – способствовали выдвижению религиозного лозунга глобализации революционного послания.
Представляется, что основным фактором возникновения Исламской революции в Иране и ее широкого воздействия на локальную и глобальную
ситуацию стал именно фактор религии. В противоположность теории Песарна (501: 1982), который считает, что если сосредоточиться на религиозной основе революции, то окажутся незаслуженно забытыми политические
и экономические ее предпосылки, теория религиозной революции центральным считает религиозный фактор, утверждая, что другие факторы экономического и политического характера обретают смысл и значение только в свете
религии. То есть, другие факторы реализуются только в рамках религиозного фактора. Так, борьба с несправедливостью и угнетением была одним из
важнейших лозунгов иранской Исламской революции, но этот фактор можно рассматривать с различных точек зрения. Борьба с несправедливостью
может считаться мотивирующим фактором только тогда, когда этот фактор
ведет общество к социализму. Когда же борьба с несправедливостью рассматривается в качестве Божественного веления, человек старается в этой
борьбе исполнить волю Божью и создать общество на основе Божественных
законов. Эти два побудительных мотива позволяют объяснить наличие двух
различных векторов деятельности революционных движений. Не поняв эти
макровекторы, невозможно понять и дух Исламской революции в Иране.
Многие востоковеды проигнорировали эти религиозные основы, у которых
имеются сокровенные религиозно-мистические источники и которые поразному отражаются вовне. Иранскую Исламскую революцию они обсуждали в рамках лево-социалистических или капиталистических теорий и идей.
Несмотря на все различия, есть и нечто общее в теориях, касающихся
иранской революции, в которых присутствует идеологическая, зачастую
предвзятая критика, отражающая взгляды востоковедов и опирающаяся на
базовые социалистические, либеральные, националистические, феминистские взгляды, а также на мнения шахского окружения и иностранных государств, имевших в Иране серьезные интересы. Вся эта критика сводится к
утверждениям об отрицательном и оппортунистическом характере процессов, а также невсеобщности революции. В то же время, совокупность этих
взглядов может считаться подтверждением того, что в Иране произошла народная религиозная революция (Стот, 1980; Джаббари и Олсон, 1980; Ризви,
1980; Кедди, 1981, Камрава, 1980; Хиро, 1985; Бехнам, 1985; Амузегар, 1991;
Дефронз, 1991; Эсфандьяри, 1997; Райнхарт, 1997).
Как видим, ни одна из рассмотренных теорий не способна в отрыве от
других взглядов полностью описать факторы, которые сыграли свою роль в
возникновении Исламской революции в Иране. Дело в том, что эти теории
анализируют Исламскую революцию, в основном опираясь на теоретические соподчиненности, отношения в сфере власти, предвзятые позиции, и
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смотрят на эту революцию отстраненно, со стороны. А ведь чтобы понять
иранскую революцию, необходимо в первую очередь понять религиозную
ситуацию в иранском обществе, в глубинах которого сокрыты глубокие
религиозные убеждения, религиозная практика, религиозное поведение и
особенно – культура месяца мухаррам и Ашуры, которая непосредственно
связана с борьбой против угнетения и несправедливости. Борьба, которую
вел народ, свидетельствовала о его желании возродить религию, вернуться к
чистой вере, к исламу Пророка. На этом основании можно сказать, что в Иране религия в качестве важнейшей социальной силы стала предпосылкой для
революции. Победа иранской революции продемонстрировала новую теоретическую модель революции – «теорию религиозной революции», которая
стала образцом для дальнейших событий в общественной жизни исламского
мира. Опираясь на эту теорию, которая в качестве фактора всех изменений
и преобразований рассматривает религиозную мысль, побудительные мотивы, индивидуальное и коллективное действие и религиозное мировоззрение,
можно объяснить все процессы и события, предшествовавшие Исламской
революции в Иране и произошедшие вслед за ней. Такие исследователи, как
г-жа Кедди (1983 и 1994), которые посвятили свои исследования вопросам
религиозной революции в исламском мире и, в особенности, Исламской революции в Иране, все же в рамках западных теорий разделили исламские революции на левацкие фракционные и ортодоксальные с целью возрождения
религии. Это взгляд свидетельствует об игнорировании внутренних глобальных основ этих процессов. Тема религии еще будет рассматриваться в этой
статье в качестве «всемирного понятия».

4. Обратная глобализация и обществоведческая интерпретация Исламской революции в Иране на локальном и глобальном уровнях
Обществоведческая интерпретация Исламской революции в Иране на локальном и глобальном уровнях – это взгляд на «синхронные пространства»
(synchronic spaces) локального иранского общества и мирового сообщества.
Этот взгляд позволяет, рассмотрев господствующие наносные и поверхностные процессы, идущие в иранском обществе, которые зачастую мешают осознанию его глубинных пластов, изучить внутренние, скрытые слои жизни
этого общества. Важный момент, на который следует обратить внимание,
заключается в появлении синхронных обществ и превращении одного общества в «многочисленные общества» под воздействием новейшей дифференциации. С этой точки зрения, современный мир переживает не одну глобализацию, а несколько одновременно формирующихся глобализаций (Бергер
Хантингтон, 2002), которые происходят параллельно друг другу. Обратные
(противоположные) глобализации указывают на более глубокие, параллель245

но существующие течения, которые протекают одновременно с доминирующими мировыми процессами. С этой точки зрения можно говорить о том,
что в международных отношениях формируется новая область мирового баланса сил, образующая новую сферу силы. Эта сила не может быть понята и
объяснена, исходя из сущности официальных властных систем, имеющихся
в мире. Можно назвать ее «метаконцепцией» и «мета-силой», могущество
которой незримо и которая не имеет географических ограничений. Это скрытая энергия, которая во многих случаях трансформируется в малые и крупные общественные движения, революции и «глобальные протестные движения», основанные на ценностях «глобальной справедливости». Образец
такой силы можно обнаружить в прокатившихся по всему миру протестах
против войны США в Ираке. Эти протесты приняли общественный характер и привели к проведению крупнейших демонстраций в странах Европы и
даже в Англии со времен второй мировой войны.
С этих позиций можно утверждать, что Исламская революции основана
на энергии, которую можно считать «мета-силой», действующей в обратном
направлении глобально-локальной общественной силой, превозмогающей
все принципы официальной власти на локальном и мировом уровнях. Эта
общественная мета-сила, не имея стройной организации и глобальной военной структуры, организовала последующие процессы, став источником
фундаментальных изменений как в Иране, так и в окружающем мире. А ведь
в то время общее направление движения иранского политического строя характеризовалось вестернизацией всех политических, культурных и экономических сторон жизни иранского общества. Шахские пятилетние планы экономического развития, культурная политика, роль США и других западных
стран в управлении иранским обществом и возникновение западных культурных и социальных моделей в иранском обществе, - все это свидетельствовало о том, что в стране шли процессы, согласованные с процессами
транснационализации и, в некотором смысле, с процессами глобализации.
На глобальном уровне наблюдалась вестернизация культуры и политическая экспансия Запада, захват им публичных сфер жизни. Таким образом, с
одной стороны, локальные и глобальные факторы действовали в пользу вестернизации, секуляризации общества и установления господства ценностей
капиталистического мира, а с другой – на национальном уровне, в глубинах
иранского общества под воздействием международных факторов, в частности находящегося в эмиграции революционного руководства и общих настроений в мире, шли процессы, противоположные западной глобализации и
выразившиеся в религиозных ценностях и стремлении установить справедливость. Поэтому возник конфликт между вестернизацией иранского общества и вестернизацией в мире, с одной стороны, и процессом возвращения к
Божественным традициям на локальном и глобальном уровнях (эти два последних процесса были едины в противостоянии вестернизации), с другой.
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Невозможно в рамках этой статьи полностью охарактеризовать глобальнолокальный социологический подход, полностью описывающий все факторы возникновения и развития исламской революции в Иране. В этой работе
предпринята только методологическая попытка представить новый обществоведческий взгляд на Исламскую революцию. Рассмотрим основные отличительные особенности Исламской революции в Иране по сравнению с
предыдущими революциями, а также важнейшие глобально-локальные факторы, сыгравшие свою роль в том, что произошла Исламская революция в
Иране и что «революции ценностей» распространились на другие страны, в
частности на Судан, Алжир и т.д. По сути, будет рассмотрен фундаментальный фактор, который считается духовной основой всех новых возвращенческих движений, всех протестных процессов, идущих против господствующих в мире тенденций.

4-1. Иранская революция и религиозный характер процесса, противоположного западной и социалистической глобализации
Как уже указывалось выше, таким фундаментальным фактором является
не что иное, как религия. Несмотря на все течения в западном и восточном
мирах, выступающие в рамках материализма или секуляризма против религии или ограничивающие ее, там наблюдаются мощные процессы возвращения к религии и религиозного просвещения. Так, в американском обществе
религия неожиданно стала вполне современным явлением. Самым популярным американским бестселлером 2000 г. стала книга Стивена Картера «Культура неверия» (The Culture of Disbelief), которая критикует секуляризм и поощряет обратные ему процессы. Картер в своей книге заявляет, что религия
не присутствует ни в одном важном общественном центре или организации,
не принимается в расчет при принятии важных для общества решений, и
это приводит к возникновению крупных общественных кризисов. Изучение
положения религии в новом обществе – это отдельный вопрос, требующий
подробного рассмотрения. Но важно то, что именно метаструктурный, глобальный взгляд религий на мир способствует произрастанию внутри них
«коллективных глобальных сил».
Следует обратить внимание на то, что глобальное мировоззрение присуще всем авраамическим религиям, особенно христианству и исламу, и это
позволяет установить сущностную связь между глобализацией и религией.
В Библии многократно находим обращение «О, люди мира!», адресованное
человеческой совести, без учета национальности, этничности и гендерных
различий. Священный Коран 18 раз в различных местах обращается ко всему человеческому сообществу мира со словами «О, люди!». В Коране также
имеется 92 специальных обращения к мировому сообществу верующих, вы247

раженных словами «О те, которые уверовали». Таким образом, в религии
присутствует потенциал универсализма и «всемирного партикуляризма»
(обращения к отдельным группам), что в совокупности несет в себе великую
силу установления общественной солидарности. В конце второго тысячелетия и в начале эры коммуникационной глобализации Исламская революция
в Иране стала важнейшим свидетельством установления связи между глобализацией и религией. Эта связь берет свое начало в глобализующей внутренней логике самой религии.
Связь между глобализацией и религией широко изучалась в рамках новой социологии (Бейер, 1990, 1994, 1998; Тернер, 2001; Амели,
2002а). Принимая во внимание то, насколько важной стала эта тема для
общества, Тернер (2001) сетует на недостаточное внимание теоретиков
общественно-политических проблем к этому вопросу. Он поясняет, что
связь между глобализацией и религией – это одно из важнейших явлений
нашей эпохи, которое зачастую игнорируется. Можно сказать, что после
заката эпохи просвещения и развития модернизма и материализма религия
снова самым серьезным образом вышла на общественно-политическую
арену на национальном и международном уровнях. Именно в силу этого
востоковеды в своих исследованиях зачастую не обращают внимания на
Исламскую революцию в Иране. Если же посмотреть на религию, как
на «мета-силу», и проанализировать ее скрытое и тайное присутствие в
мире, это может оказать влияние на различные стратегии мировых властей. При этом внутренняя сила религии не должна обязательно ставиться в один ряд с организованной политической властью. Религия – это не
столько «угроза» на национальном уровне и в рамках международных отношений, сколько явление, несущее в себе Божественную субстанцию,
которую можно понять через ее послание человечеству. Ее единственная
философия – это наделение общества благодатью и красотой.356
Исламская революция в Иране обладала глобальной перспективой,
на практике будучи направленной на иранское общество. Она старалась
организовать процесс десекуляризации общества, ввести религию во
все важные сферы жизни, в частности придать религиозное содержание
требованиям социально-экономической справедливости и управлению
социально-политическими институтами, направив их в религиозное пространство. Этот процесс находился в серьезном противоречии со всеми
усилиями Запада после эпохи Возрождения и социализма в течение последних ста лет. Таким образом, Исламская революция в Иране противоположна как западной, так и социалистической глобализации.
Впрочем, этот процесс совсем не обязательно должен выражать собой стратегическую угрозу. Речь идет о мета-силе, которая характеризуется Божественной, никому не угрожающей особенностью, хотя западные аналитики и стараются приписать ей такой угрожающий характер.
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Так, Марта Бриль Олкот (487: 1982) писала, что приход к власти в Иране
исламского фундаментализма угрожает не только марксизму в Афганистане, но и всему международному положению Советского Союза (автор
ссылалась на мнение других западных исследователей). Впрочем, угроза
со стороны Ирана международному положению СССР было старой теорией, высказанной в свое время Киссинджером. Речь шла о том, что Иран
должен либо воспрепятствовать распространению власти ССР на регион,
либо стать связующим звеном между США и СССР (Джентельсон, 678:
1987). После победы революции американцы представили ее в качестве
откровенной и неприкрытой угрозы, дабы с помощью такой подмены использовать в своих интересах оба противоречивых обстоятельства.
Несмотря на щедрую и безусловную поддержку шаха со стороны американского президента Картера в период революции (Пастор, 69: 1991),
исчезновение важнейшего американского плацдарма в ближневосточном
регионе после победы Исламской революции (ранее, в 1958-59 гг., так
же была потеряна Куба, а одновременно с иранской революцией произошла и революция в Никарагуа) с еще большим основанием рассматривалось в качестве отражения процессов, противоположных американской
гегемонии в мире. Хотя Иран при широкой поддержке Ричарда Никсона (1972) превратился в мощнейшую американскую военную базу в зоне
Персидского залива, апогей народных протестов в Иране сокрушил эту
огромную военную мощь, не выдержавшую столкновения с народным
движением. Победа силы народа над военной силой внутри Ирана стала
примером «могущества народа» и эффективности фактора или факторов
«мета-силы». Дальнейшие процессы «обратной глобализации» в мире,
отражение которых можно было проследить в последующих событиях в
исламском мире и в других частях света, можно понять, если рассматривать силу религии, как «метасилу». Властное противостояние США со
стороны лидера Исламской революции в Иране, который назвал Америку
«большим сатаной» (Герджес, 70: 1977), означало для США новое противостояние. Так в мире политики был создан новый баланс в противопоставлении силы бессилию и бессилия силе (Амели, 2002б), который
бросил серьезный вызов всем факторам баланса сил.
Все противодействие Ирану после революции со стороны Запада и Востока можно объяснить тем, что Исламская Республика Иран стала проводить
политику «Ни Запад, ни Восток» в рамках процессов, противоположных восточной и западной глобализации. Этот процесс создал новое звено в международных враждебных действиях против Ирана, поспешным следствием
которых стали 8-летняя война против ИРИ, международное эмбарго и широкие ограничительные меры. По сути дела, с гносеологической точки зрения,
появление новой энергичной силы, не относящейся ни к Западу, ни к Востоку, привело к возникновению теоретического антагонизма между мощью
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иранской Исламской революции и официальных мировых центров силы, относящихся в основном к социализму или либерализму. В этом содержится
объяснение причин многих последующих вызовов.

Выводы:
Для понимания Исламской революции в Иране и современных общественных движений необходима общественная наука, использующая
глобально-локальный подход. Если поставить общественные движения в
рамки «глобально-локального пространства», рассмотреть их глобальнолокальные связи и определить их синхронные параметры, можно провести социологическое глобально-локальное их изучение, которое даст
более полное отражение данных движений. В эпоху появления мировой
индустрии синхронных коммуникаций изолированное и исключительно
локальное либо глобальное изучение некоего широкого и значительного общественного движения может дать только слабый и односторонний
анализ рассматриваемого вопроса. По сути дела, локально-глобальное
пространство отражает всю ситуацию с новыми общественными движениями, а потому его рассмотрение придает смысл глобально-локальной
социологии общественных движений в качестве сферы обществоведческих исследований.
В эпоху глобализации Исламская революция в Иране стала важнейшим и наиболее значимым общественно-религиозным движением, увенчавшимся религиозной революцией. Как поясняет Гиднер (1989), в противоположность прогнозам таких выдающимся обществоведам, как Карл
Маркс, Эмиль Дюркхайм и Макс Вебер, которые предсказывали, что религия в будущем мире, особенно в социальной сфере, будет играть все
меньшую роль, Исламская революция в Иране, это важнейшее явление,
обратное глобализации, стала фактором больших изменений в иранском
обществе, а следом за этим и во всем исламском мире, превратившись
также в источник возрождения тяги к религии во всем мире. В то время
как все теории революции в определенном смысле утверждали, что причиной общественного взрыва и революции является нарушение политикоэкономических балансов, в Иране именно религия в качестве важнейшей
общественной силы привела к победе революции и способствовала сплочению иранского общества. Вслед за этим великим событием усилилась
борьба с тягой к религии в западном мире. Были предприняты различные
попытки создать устрашающий образ ислама и Ирана, причем следы этого подхода выразились в насильственных теориях войны и террора. Это
противостояние продолжается до сих пор.
Гегемонистическая и материалистическая глобализация и грабительская централизация, - это основные источники и факторы появления обратной глобализации и свершения великих революций в мире. Ведь по250
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литика государственного эгоцентризма является источником больших
опасностей для стран «другого мира». Нужно пересмотреть эти подходы,
чтобы появилась возможность установить некую справедливость и проявить участие к делам мира.
Наблюдаются мировые тенденции общего и частного характера к тому,
чтобы больше уделять внимания морали и религии. Усталость от религиозных организаций и деятелей, которая наблюдалась в эпоху Просвещения и перехода к современности (модернизму), сменилась новым разочарованием в отходе от религии и морали. Этот процесс стал благодатной
почвой для появления новой «протестной культуры» и тяги к религии,
очищенной от ее организационных форм. Сейчас в новом мире наблюдается некий коллективный религиозный дух.
Если игнорировать то, что религия обладает нравственной силой, и
анализировать мощь религии только в рамках международных политических стратегий, можно создать серьезные вызовы и проблемы. С другой
стороны, если считать склонность к религии нормальным свойством человека, если не закрывать глаза на ностальгию по морали и религии, если
понимать естественность усталости человека, которая, вероятно, вызвана
его отчуждением от Бога, возникнет возможность и для реалистичного
анализа нового общества с учетом фактора «силы религии». Такой взгляд
помогает превратить многие национальные и международные антагонизмы в мир и дружбу во всем мире на основе общих и частных религиозных
процессов; создает возможность для понимания событий, происходящих
в современном мире, с неполитической точки зрения.
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Иран

Некоторые стороны модернистского ислама в
Иране и его мировое значение
На протяжении своей истории ислам смог адаптироваться к преобразованиям и изменениям в человеческом обществе; к вызовам других религий и различных школ. Иногда он проявлял активное сопротивление значительным преобразованиям и возвращался к своим древним традициям
и первичным основам. Это свойство особо ярко и заметно проявляется в
форме правления и политической системе: с одной стороны, внутри исламского мира развивается салафизм и талибанизм, а с другой – секулярная Турция полностью отделяет политику от религии.
В современном Иране мы также наблюдаем массовые призывы к переходу от традиций к модернизму. Здесь рассматривается и вопрос идей и
мыслей, и вопрос преобразования обычаев и традиций. Другими словами,
вопрос касается того, насколько модерн, который является глобальным
течением и имеет европейские корни, смог оказать влияние на исламский
мир и насколько он соответствует основам ислама? Какие механизмы
упрощают эту адаптацию или препятствуют ее развитию. Разумеется, необходимо различать три понятия: модерна, модернизации и модернизма.
Модерн охватывает одно столетие со всеми его особенностями. Он
объемлет и научное развитие, и социальные революции, и колонизацию
и эксплуатацию, что с точки зрения мусульман имеет огромное значение,
так как все это контрастирует друг с другом. С одной стороны, исламский мир сопротивлялся агрессии мировых держав, с другой – стремился
к некоторым особенностям модерна. Вдобавок к этому, он оказался под
влиянием внешних факторов, а внутренние факторы побуждали к преобразованиям и принятию новой цивилизации. Модерн раскрывает наше
столетие вместе со всеми его многочисленными особенностями. Модернизм придает этому веку оригинальность и стремится подчинить его себе.
Поэтому модернисты являются твердыми сторонниками принятия западной культуры и цивилизации и хотят, как сказал Такизаде, «от макушки
головы до ногтей на ногах стать европейцами». Модернизация, в свою
очередь, стремится к обновлению общества и переходу от традиционной
жизни к новой эпохе. В целом, она делает акцент на материальную сторону жизни, что ярко проявляется в градостроительстве и индустрии, развитии медицины и образования и т.п. То, что мы наблюдаем в сегодняшнем исламском мире, это стремление большинства глав и правительств
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мусульманских стран к модернизации, лишенной какой-либо философии.
Однако модернисты обращают основное внимание на идеи и в действительности хотят, чтобы старый образ мышления исчез, и его место занял
новый, современный образ мышления.
Несомненно, некоторые грани модерна невозможно отделить от модернизации. Однако по убеждению некоторых, до тех пор, пока мы не прольем свет на вопрос о модернизме и видении модерна, мы не будем иметь
успеха в модернизации. Другие же полностью разделяют эти понятия.
Здесь надо отметить, что в исламском мире возникли разные и даже
противоречивые реакции на это движение. Однако традиционалисты считают модернизацию неким проявлением колонизации, противоречащим
обычаям и традициям.
С начала девятнадцатого века в исламском мире серьезно рассматриваются два понятия: возрождение и исправление. Эти два понятия бытовали в исламском обществе и в прошлом. Столкнувшись с модерном, они
вновь возродились и проявились как два главных внутренних отображателя ситуации.
Первым реформатором в истории ислама можно назвать Ибн Таймийу,
который был сторонником исправления шариата и хотел привести основы
шариата в соответствие с требованиями времени, но не преуспел в этом
и попал в заточение. Также можно упомянуть ал-Газали и его «Воскрешение религиозных наук». В сфере научного развития и преобразования
можно вспомнить Хоразми, Ибн Сину, Закарийу Рази, Беруни и др., которые были новаторами. В сфере развития мысли, можно указать на идеи
му`тазилитов, которые имеют важное значение в истории ислама, так как
считали аргументацию и разум основой научного прогресса и сопоставляли социальные и научные вопросы с логикой и разумом вместо традиционных богослужений и предписаний. Также нам известны «Братья
чистоты», составившие первую научную энциклопедию. То есть, история ислама полна реформ и возрождений, которые имели больший или
меньший успех. Однако в новой эпохе, особенно после сефевидов, при
которых традиционализм господствовал во всех аспектах религиозной,
социальной и культурной жизни, мы столкнулись с косностью мысли, которая отвергает внесение всякого изменения в шариат и не считает тарикат частью религии.
В новом столетии бытует несколько реформаторских видений, о которых мы вкратце расскажем.
Шайх Мухаммад Абда, ученик Сайид Джамал ад-дина Асадабади, религиозный новатор и возродитель учений Корана. Он говорил: «Ислам не смолчал ни об одной основополагающей добродетели и не оставил без стимула
ни одно благое дело. Ислам одарил совершенного человека свободой мысли
и независимостью разума в своих исканиях и как результат этой свободы и
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независимости обеспечивает развитие его природных способностей и прогресс его умственной и физической деятельности».
Затем Рашид Риза, ученик Абды, который был ученым сирийскоегипетского происхождения, а также Абд ар-Рахман ал-Кавакиби усилили
это новаторское движение. Это интеллектуальное движение модернизма, которое до сих пор существует в исламском мире, должно изучаться параллельно с секулярным движением, считающим человеческий разум, а не религию,
фактором социальных преобразований. В новом веке выдающийся ученый
Мирза Хусайн Наини и после него Айат Аллах Таликани и Махди Базарган
выступили глашатаями этого интеллектуального движения. Каждый из них
по-своему следовал этому интеллектуальному направлению.
Таким образом, модернизм является первым движением в исламской
истории, которое возникло в целях удовлетворения необходимости в исправлении, возрождении и возвращении к истинной вере. Это движение существовало с восьмого, девятого века и эпохи Ренессанса до восемнадцатого и
девятнадцатого века.
Некоторые из этих выдающихся личностей возродили и реформировали
исламские традиции. Они прибегали к сунне. Как говорил Рашид Риза: «В
начале каждого столетия Всевышний отправляет того, кто возродит религию». Другие связывают эти преобразования с вопросом иджтихада.
Некоторые мыслители модерна исследуют ислам, как минимум, в
пяти пунктах:
1. По убеждению некоторых, модерн есть орудие, позволившее Европе
завоевать и подчинить многие регионы мира, в частности исламский мир. В
девятнадцатом веке мусульман предостерегли от полного следования христианству. Как пишет Муса Джар Илахи в книге «До лета»: «Будто весь исламский мир должен был находиться под правлением других».
2. С экономической точки зрения, модерн принес людям богатство и
благополучие, в то время как исламский мир был лишен этого.
3. С научной точки зрения, модерн имел большой прогресс, чего не
было в исламском мире.
4. С политической точки зрения, модерн стремился к демократии своими преобразованиями, в то время как в исламском мире правил деспотизм.
5. С культурной точки зрения, исламский мир не смог идти в ногу с прогрессом нового века. В эпоху машрутият Табатабаи говорил: «Я за Конституцию, но машрутият не принесет развития».
Учитывая вышеизложенные моменты, исламский мир, распространяя и
развивая исламскую демократию с учетом общественной и нравственной составляющей движения исламского модернизма, может создать образец гуманизма для Ближнего Востока, который будет поддерживать нравственные
устои, человеческое достоинство в обществе и на мировом уровне и не бу256
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дет противоречить притязаниям мировой системы. Этот вопрос касается не
только политики и системы правления, но есть культурный образец, который
представляет жителям Ближнего Востока новые возможности и вызовы, выстраивает будущие социальные взаимоотношения мусульманского народа и
правительств этого региона на крепкой и твердой основе. Таким образом, будут соблюдаться права людей, сохраняться авторитет народов и наций и будет достигнута устойчивая стабильность. В настоящее время правительства
стран этого региона, опираясь на «ислам», отходят от религиозного народного правления и считают подлинный ислам противником этому. Если они
действительно хотят отправления правосудия и соблюдения прав человека,
то должны покориться ему, т.е. истинному исламу.
Одним из важнейших достижений демократии в Иране является уважение
человека, его личности и достоинства. Если мы рассмотрим вопрос развития
человека и его главных свобод в демократическом обществе, то поймем, что
это результат особого места человека, результат того, что его потенциальные возможности и таланты выявляются в соответствующей среде и максимальную пользу из его талантов и способностей извлекает сам человек и его
общество. Гражданское участие в политических и социальных процессах,
защита прав человека, его чести и достоинства, его право на свободу выбора, свободу слова, свободу деятельности, свободу жилья, свободу вероисповедания и т.д. есть показатель уважения личности человека. Поэтому даже
к военнопленным, заключенным и осужденным необходимо обращаться в
рамках закона. Именно поэтому Конституция Ирана многократно подчеркивает высокие человеческие ценности, его честь и достоинство. Мы укажем
на некоторые моменты из Конституции:
1. Пункт пятый Главы второй указывает на «достоинство, высокую человеческую ценность и свободу, ограниченную ответственностью».
2. Пункт седьмой Главы третьей указывает на «обеспечение политических и социальных свобод в пределах закона».
3. Пункт девятый Главы третьей указывает на «устранение дискриминации и создание справедливых возможностей для каждого во всех духовных и
материальных сферах».
4. Пункт четвертый Главы третьей указывает на «обеспечение всесторонних прав каждого индивида независимо от пола, на обеспечение справедливой судебной безопасности для каждого и равенство всех перед законом».
5. Глава тринадцатая указывает на права меньшинств.
6. Глава девятнадцатая указывает на равенство прав народностей и племен.
7. Глава двадцатая указывает на равное покровительство закона людям
независимо от пола, на равенство в получении всех человеческих, политических, экономических, социальных и культурных прав с учетом исламских
норм.
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8. Глава двадцать первая подчеркивает защиту прав женщины и ее достоинства во всех отношениях.
9. Глава двадцать вторая гласит: «Достоинство, жизнь, права, жилье и
деятельность человека неприкосновенны, кроме случаев, предусмотренных
законом».
10. Глава двадцать третья («О защите достоинства человека») указывает
на запрещенность проверки убеждений и задержания кого-либо на основе
его убеждений.
11. Глава тридцать вторая гласит: «Никого нельзя задерживать, кроме как
в соответствии с законом и установленному им порядку. В случае задержания, предмет обвинения должен быть немедленно предъявлен обвиняемому
в письменном виде и разъяснен ему».
12. Глава тридцать седьмая признает обращение в суд неотъемлемым
правом каждого человека. С точки зрения закона никто не считается преступником, кроме тех, чья вина доказана в праведном суде.
13. Глава тридцать восьмая запрещает пытки с целью получения признания или информации. Принуждение человека к свидетельству, признанию
или клятве недозволенно. Свидетельство, признание и клятва, полученные
подобным образом, недействительны. Нарушивший этот закон понесет наказание.
14. Глава тридцать девятая указывает на то, что умаление достоинства
личности того, кто задержан, заключен под стражу, арестован или выселен в
соответствии с законом, запрещено и наказуемо.
Многое другое из Конституции, что мы не упомянули, может подобно вышеуказанным главам применяться и использоваться в отношении прав человека на международном уровне.
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Абузар Эбрахими Торкаман,
Иран

Структура Исламской Республики в
Конституции Ирана
В 1980 году в ходе всеобщего референдума народ Ирана проголосовал за
исламскую форму правления. Избиратели, старше шестнадцати лет, определили государственное устройство Революции. После, путем как открытых,
так и тайных народных голосований проводились вторые выборы, на этот
раз уже экспертов по составлению текста Основного Закона, где были избраны 73 специалиста. Работы по составлению текста Конституции Исламской
Республики Иран были завершены в ноябре того же года, и, спустя некоторое
время, иранский народ одобрил его. Конституция по праву считается главным документом, закрепляющим общие права и права основные. Бесспорно, благополучие каждого народа зависит от здравости текста Конституции
страны и его реализации. В 1990 году текст Конституции Исламской Республики Иран подвергся пересмотру и редакции. Через пятьдесят дней со дня
победы Исламской Революции, был проведен первый референдум. Первого
апреля 1980 года народ Ирана должен был ответить на вопрос: хочет ли он
установления исламского республиканского строя. На этом этапе судьба вопроса должна была решиться окончательно.
В итоге 98,2 % избирателей проголосовали «за».
Составление и регламентация Конституции – было следующим шагом.
Исламской Республики нужна была Конституция, одобряемая народом.
5 июля 1980 года Совет Революции ратифицировал законопроект «О порядке выбора членов Совета по окончательной редакции Конституции», состоящий из 8 разделов и 41 статьи. На основании этого закона путем тайных
и открытых голосований были избраны 73 эксперта, отвечающие заданным
параметрам. Выборы проходили третьего августа того же года.
19 августа 1980 года Совет экспертов приступил к своим функциям. 19
ноября того же года, после проведения шестидесяти семи общих публичных
заседаний.
В Иране референдум о принятии Конституции не имел прецедента в
истории страны; но такой опыт имело множество других стран. Голосование
проходило в три этапа: на первый, который проходил в начале апреля, был
поставлен вопрос – форма и рамки правления. На втором проходили выборы
членов Совета экспертов, где избиратели каждой провинции открыто голосовали за своего кандидата. На третьем этапе голосовали за окончательное
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принятие Конституции, одобренной Советом экспертов, где нужно было ответить на вопрос: согласны ли Вы с базовыми принципами Конституции,
одобренной Советом экспертов: да – нет?
В целом, было предусмотрено учреждение около восемнадцати тысяч пунктов по сбору голосов по всей стране. Согласно данным МВД страны число
лиц, имеющих право голосовать, достигало около двадцати миллионов. Однако официальная статистика зафиксировала цифру 15 758 957 (пятнадцать
миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь). «За»
проголосовало 15680329 (пятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч триста двадцать девять) избирателей; «против» - 78516 (семьдесят восемь тысяч пятьсот шестнадцать). Испорченных бюллетеней – 111.
В 1990 году по предложению Руководителя Исламской Республики Иран
в текст Конституции был внесен ряд поправок. Разбор мотивов и результатов
этих изменений требует длительных обсуждений. В целом можно сказать,
что отдельного внимания заслуживают изменения, касающиеся аппарата
Руководителя (Рахбара), администрации Президента, Ассамблеи по определению целесообразности, Меджлиса исламского совета (исламский консультативный совет), исполнительной власти, порядок пересмотра законов о
государственном телерадиовещании и судебной власти.

Государственный строй Исламской Республики Иран
Здесь мы рассмотрим полномочия и функции Руководителя (рахбара), законодательной, исполнительной и судебной властей, Совета стражей (Конституции) и Ассамблеи по определению целесообразности строя, закрепленные в Основном Законе Исламской Республики Иран.
Функции и полномочия Руководителя (рахбара) Исламской Республики
Иран:
Статья 110 Конституции Исламской Республики Иран возлагает на Руководителя страны три главных функции:
1. Определение общей политики государства после консультации с Ассамблеей по определению целесообразности строя;
2. Контроль над осуществлением общей политики согласно заданным
курсам;
3. Урегулирование конфликтов и систематизация отношений между тремя
властями (законодательная, исполнительная, судебная);
4. Решения конфликтов, не регулируемых обычными механизмами, через
Ассамблею по определению целесообразности строя;
Функции и полномочия Руководителя Исламской Республики Иран относительно трех властей:
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Исполнительная власть:
В большинстве стран мира силовые структуры и правоохранительные органы относятся к исполнительной власти. Согласно статье 113 Конституции
Исламской Республики Иран пост Президента Республики является вторым
государственным постом после поста Руководителя Республики. Исполнительную власть возглавляет Президент. Однако в этой же статье оговаривается, что, относительно некоторых пунктов исполнительной власти, Президент
лишен этих полномочий. В частности речь идет об управлении силовыми
структурами и правоохранительными органами. Согласно статьям 110, 130 и
131 Конституции Исламской Республики Иран, Руководитель Республики в
исполнительной власти имеет следующие полномочия:
1. Командование всеми вооруженными силами;
2. Объявление войны и мира и мобилизация сил;
3.Назначение и принятие отставки от главнокомандующего объединенными силами армии;
4. Назначение и принятие отставки от главнокомандующего элитного подразделения Стражей исламской революции;
5. Назначение и принятие отставки от верховных главнокомандующих
вооруженных сил и глав правовых органов;
6. Подписание указа о назначении на пост Президента после народных
голосований;
7. Отстранение Президента Республики от должности после объявления
импичмента со стороны Меджлиса исламского совета или фиксирование невыполнения Президентом своих конституционных обязанностей верховным
судом страны.
8. Ратификация постановлений Высшего совета национальной безопасности;
9. Принятие отставки Президента Республики;
10. Передача полномочий Президента Республики Премьер-министру в
особых случаях, таких как: смерть, отставка, длительная болезнь и т.п. Президента;

Законодательная власть:
Согласно статье 57 Конституции Исламской Республики Иран «Власть в
Исламской Республике Иран состоит из ветвей: законодательной, исполнительной и судебной. Эти власти подчинены Руководителю согласно основам
принципа «вилает-е факих» и независимы друг от друга».
В статье 58 Конституции Исламской Республики Иран говорится «законодательная власть осуществляется посредством Меджлиса исламского совета.
Его члены состоят из народных избранников».
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Условия голосования, участия на выборах и количество депутатов Меджлиса оговорены в статье 62 Конституции: «Меджлис исламского совета состоит из народных избранников, избираемых путем прямых и тайных голосований. Условия для участия кандидатов, голосования избирателей и образ
проведения выборов определяет закон».
О законе выборов депутатов Меджлиса (постановление 7/9/1378) и последующих поправок в Конституции говорится:
«Кандидаты должны быть: гражданами Ирана, соблюдающими принципы ислама и строя Исламской Республики Иран, преданными Конституции и принципу «велает-е факих», иметь высшее образование, не иметь
плохой репутации, быть физически здоровыми - не лишены зрения, слуха, речи. Возрастной порог их составляет 30-75 лет.
Кандидаты от конфессиональных меньшинств освобождаются от пункта исповедания ислама. Они могут придерживаться своих убеждений».
Согласно закону о выборах, избиратели должны иметь иранское гражданство. Иметь возраст от 15 полных лет и старше. Быть психически полноценными.
О количестве депутатов Меджлиса исламского совета в статье 64 говорится: «Количество депутатов Меджлиса исламского совета 270 человек.
Начиная с референдума 1368 г. по солнечной хиджре (1989 г.), по прошествии каждых 10 лет с учетом человеческих, политических, географических и иных факторов к этому числу депутатов могут прибавляться
максимум 20 человек.
Зороастрийцы и иудеи выбирают по 1 депутату, ассирийцы и халдеи
выбирают вместе одного депутата, и армяне-христиане севера и юга также выбирают одного депутата. Границы избирательных участков и число
депутатов определяются законом».
Таким образом, срок полномочий депутата Меджлиса исламского совета составляет 4 года. Выборы на каждый очередной срок должны проводятся до истечения полномочий депутатов предыдущего созыва, чтобы
страна не оставалась без Меджлиса.

Главные функции и полномочия Меджлиса:
1. Главной функцией Меджлиса является законотворчество. Меджлис
при целесообразности уполномочен подготовить законопроекты по любым вопросам.
В статье 71 говорится: «Меджлис исламского совета может принимать
законы по всем вопросам в рамках, обозначенных в Конституции».
2. Право предоставления законопроектов и их рассмотрения, а также
право рассмотрения госпланов.
Статья 74 гласит: «После одобрения кабинетом министров законо262
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проекты поступают в Меджлис. Законопроекты могут рассматриваться в
Меджлисе по предложению как минимум 15 депутатов Меджлиса исламского совета».
«В целях ускорения работы члены Совета по охране конституции могут присутствовать в Меджлисе исламского совета во время обсуждения
законопроекта или представления закона и слушать дебаты по нему. Если
же в повестку дня работы Меджлис будет внесен срочный законопроект,
члены Совета по охране конституции должны присутствовать в Меджлисе и выразить свое мнение». (Статья 97).
3. «После проведения выборов заседания Меджлиса исламского совета
имеют право принимать решения при кворуме в две трети от общего числа
депутатов. Законопроекты и постановления принимаются согласно утвержденному внутреннему регламенту, кроме тех случаев, когда Конституция
устанавливает особый кворум для принятия решений.
Для утверждения внутреннего регламента необходимо, чтобы за него проголосовало две трети присутствующих депутатов». (Статья 65).
4. «При решении важнейших экономических, политических, социальных
и культурных проблем законодательная власть может осуществляться с помощью референдума путем прямого обращения к воле народа. Требование
об обращении ко всеобщему голосованию должно быть утверждено двумя
третями от общего числа депутатов Меджлиса». (Статья 59).
5. «Налоги устанавливаются исключительно по закону. Закон определяет
случаи освобождения от налогов и налоговых льгот». (Статья 51).
6. «Годовой бюджет страны в порядке, предусмотренном законом, готовится правительством и представляется в Меджлис исламского совета на обсуждение и утверждение. Любые изменения в бюджетных показателях осуществляются в порядке, предусмотренном в законе». (Статья 52).
7. Счетная палата страны, которая наделена важными полномочиями, подотчетна Меджлису исламского совета. (Статьи 52-53).
8. «Во время войны и военной оккупации страны по предложению Президента и с согласия трех четвертей от общего числа депутатов, утвержденного
Советом по охране Конституции, выборы на оккупированных территориях
или во всей стране могут быть приостановлены на определенный срок. Если
не будет выбран новый состав Меджлиса, он будет продолжать свою работу
в прежнем составе». (Статья 68).
9. Разъяснение обычного права. (Статья 73).
10. Меджлис исламского совета имеет право на рассмотрение всех проблем страны. (Статья 76).
11. Договоры, соглашения и иные международные документы должны
проходить ратификацию в Меджлисе исламского совета. (Статья 77).
12. Не допускается любой пересмотр границ, кроме незначительных частных изменений с учетом интересов страны и при условии, что это изменение
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не будет односторонним и не нанесет ущерба независимости и территориальной целостности страны и будет одобрено четырьмя пятыми от общего
числа депутатов Меджлиса исламского совета. (Статья 78).
13. «Запрещается введение военного положения. Во время войны и при
сходных чрезвычайных обстоятельствах правительство имеет право по решению Меджлиса исламского совета временно вводить необходимые ограничения на срок не более 30 дней. Если же обстоятельства, обусловившие
введение этих ограничений будут по-прежнему сохраняться, правительство
обязано снова обратиться за разрешением в Меджлис». (Статья 79).
14. «Правительство может получать и давать займы или безвозмездную помощь внутри страны и за рубежом только с одобрения Меджлиса
исламского совета». (Статья 80).
15. «Правительство не имеет права нанимать на работу иностранных
экспертов, кроме особо необходимых случаев и с одобрения Меджлиса
исламского совета». (Статья 82).
16. «Здания и собственность, являющаяся частью национального достояния, не могут быть переданы другим лицам, кроме как с одобрения
Меджлиса исламского совета и только в том случае, если эта собственность не представляет собой уникальные памятники». (Статья 83).
17. «Каждый депутат несет ответственность перед всем народом и
имеет право высказываться по всем проблемам внутренней и внешней
политики страны». (Статья 84).
18. «Депутатский мандат относится к конкретному депутату и не может быть передан кому-либо еще. Меджлис не может передать законодательные полномочия человеку или группе людей, однако в необходимых
случаях может согласно статье 72 возложить подготовку определенных
законов на свои комиссии. В таком случае эти законы в течение периода
времени, определенного Меджлисом, будут выполняться в порядке эксперимента, а затем окончательно утверждаться Меджлисом.
Кроме того, Меджлис исламского совета может на основании статьи 72
передавать функции окончательного утверждения уставов государственных или полугосударственных организаций, компаний и учреждений соответствующим комиссиям или правительству». (Статья 85).
19. Вотум доверия правительству. (Статья 87).
20. «Каждый раз, когда как минимум четверть от общего числа депутатов Меджлиса исламского совета будут иметь вопросы к Президенту,
либо когда любой депутат захочет задать вопрос министру по поводу его
обязанностей, Президент или министр обязаны явиться в Меджлис и отвечать на вопросы, причем ответ Президент должен быть дан в течение
месяца, а министра — в течение 10 дней, кроме тех случаях, когда задержка признается Меджлисом уважительной». (Статья 88).
21. «В тех случаях, когда они сочтут это необходимым, депутаты Мед264
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жлиса исламского совета могут подать запрос кабинету министров или
отдельному министру, при условии, что запрос подпишут 10 депутатов».
(Статья 89).
22. «В течение 10 дней после подачи запроса кабинет министров или
соответствующий министр должны явиться в Меджлис, ответить на запрос и получить вотум доверия Меджлиса. Если кабинет министров или
министр не предстанут перед Меджлисом, депутаты, подписавшие запрос, должны дать свои разъяснения по поводу этого запроса, и, если
Меджлис сочтет это целесообразным, он вынесет вотум недоверия.
При вынесении вотума недоверия Меджлисом, кабинет министров или
соответствующий министр отстраняется от должности. В обоих случаях
министры, на которых поступил запрос, не могут стать членами нового
правительства, которое образуется сразу же после отставки предыдущего.
2). Если, как минимум треть депутатов Меджлиса исламского совета,
обратятся с запросом к Президенту по поводу руководства исполнительной властью и управления делами страны, Президент должен в течение
месяца явиться в Меджлис и дать исчерпывающие разъяснения по поводу
затронутых проблем. Если после выступлений сторонников и противников, а также ответов Президента, две трети от общего числа депутатов
проголосуют за несоответствие Президента своему посту, об этом будет сообщено Лидеру страны для выполнения параграфа 10 статьи 110».
(Статья 89).
23. Рассмотрение жалоб на работу Меджлиса либо исполнительной,
либо судебной власти.
В статье 90 говорится: «Каждый может направить письменную жалобу на работу Меджлиса, исполнительной и судебной власти в Меджлис
исламского совета. Меджлис обязан рассмотреть жалобу и дать достаточный ответ. Если жалоба будет на исполнительную или судебную власть,
Меджлис должен потребовать у них исчерпывающего ответа и в установленные сроки сообщить о результатах. То, что касается общественности,
должно быть ей сообщено».
24. Выбор 6 юристов в Совет стражей конституции по предложению
главы судебной власти.
25. Выбор двух членов от шести в Совет по надзору Гостелерадио.
26. Избрание 10 человек в качестве членов Совета по пересмотру Конституции.
27. «Решение споров об общественной и государственной собственности либо передача их на рассмотрение арбитража зависит от решения кабинета министров и должно быть сообщено Меджлису. В важных судебных делах, а также, если одной из сторон выступает иностранное лицо,
необходимо утверждение решения Меджлисом. Такие дела определяются
законом». (Статья 139).
265

Парламентская неприкосновенность.
Согласно Конституции депутаты Меджлиса наряду с функциями и полномочиями, пользуются и определенной парламентской неприкосновенностью. В статье 86 говорится: «Депутаты Меджлиса полностью свободны в
выражении своих взглядов при исполнении депутатских полномочий и не
могут быть привлечены к ответственности или подвергнуться аресту за высказанные в Меджлисе взгляды и за голосование при выполнении своих депутатских обязанностей».

Исполнительная власть
Исполнительная власть Исламской Республики Иран является частью политической структуры строя Исламской Республики Иран. Главой исполнительной власти является Президент Республики, избираемый путем прямых
народных голосований. Кандидатам на пост президента республики необходимо предварительно получить одобрение Совета стражей. Президент определяет кабинет министров. Каждый министр должен по отдельности получить вотум доверия Меджлиса. Выбор министра юстиции осуществляется
по предложению главы судебной власти.
Статьи, разъясняющие функции Президента Республики – 113 до 155.
«После лидера страны, Президент является высшим официальным лицом
страны. Он отвечает за выполнение Конституции Исламской Республики
Иран и руководит исполнительной властью во всех сферах, кроме тех, что
отнесены к непосредственному ведению лидера страны.
Статья 114: «Президент выбирается на 4 года прямым голосованием народа, причем может выбираться только на два срока подряд».
Статья 115: «Президент должен выбираться из религиозно-политических
деятелей, отвечающих следующим требованиям:
- иранское происхождение, гражданство Ирана, распорядительность и организационные способности, достойная биография и набожность, религиозность, вера в основы Исламской Республики и принадлежность к официальной религии страны».
Статья 117: «Президент выбирается абсолютным большинством голосов
избирателей. Если же в первом туре выборов никто из кандидатов не набрал
такого большинства голосов, в пятницу на следующей неделе проводится повторное голосование. Во втором туре выборов участвуют только два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Если же кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, откажутся от участия
во втором туре, в нем примут участие два других кандидата, опередивших в
первом туре остальных претендентов по количеству голосов избирателей».
Статья 122: «Президент несет ответственность перед народом, лидером
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страны и Меджлисом Исламского Совета в рамках полномочий и обязанностей, определенных Конституцией и законами».
Статья 125: «Президент или его законный представитель подписывает договоры и соглашения иранского правительства с другими государствами, а
также договоры, относящиеся к международным организациям, после их ратификации Меджлисом Исламского Совета».
Статья 126: «Президент непосредственно несет ответственность за план
и бюджет, управление и кадры и может возложить ответственность за эти
сферы на другое лицо».
Статья 128: «Послы назначаются по предложению министра иностранных дел и утверждаются Президентом. Президент подписывает верительные
грамоты послов Исламской Республики Иран и принимает верительные грамоты послов других стран».
Статья 129: «Президент вручает государственные награды».
Статья 130: «Президент подает прошение об отставке лидеру страны и
продолжает выполнять свои обязанности до того времени, как отставка будет
принята».
Статья 133: «Министры назначаются Президентом и представляются в
Меджлис для получения вотума доверия. В случае изменения состава Меджлиса министры не обязаны заново получать вотум доверия. Закон определяет число министров и сферу полномочий каждого из них».
Статья 134: «Президент руководит кабинетом министров, контролирует
его деятельность, и своими решениями согласовывает деятельность правительства и всех министров, а также определяет программу и направления
деятельности правительства и выполняет законы.
В случае проявления разногласий, либо вмешательства в законные полномочия правительственных органов тогда, когда нет необходимости в истолковании и изменении закона, решение кабинета министров, принятое по
предложению Президента, является обязательным для исполнения.
Президент отвечает за действия кабинета министров перед Меджлисом».
Статья 136: «Президент может отстранять министров от должности. При
этом он должен получить вотум доверия новому министру от Меджлиса.
Если после вынесения вотума доверия Меджлиса сменится половина членов
правительства, Президент должен обратиться в Меджлис за новым вотумом
доверия правительству».
Статья 142: «Собственность лидера страны, Президента, заместителей
Президента, министров, а также их жен и детей проверяется главой судебной
власти до и после окончания службы указанных лиц на предмет предотвращения ее незаконного приращения».
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Председатель Судебной власти
«В целях выполнения обязанностей судебной власти во всех судебных,
административных и исполнительных сферах лидер страны назначает на
должность главы судебной власти справедливого, распорядительного и сведущего в судебных делах моджтахида на срок 5 лет. Он является высшей
инстанцией судебной власти». (Статья 157).
Обязанности главы судебной власти состоят в следующем:
1). Создание необходимых структур в системе юстиции в соответствии со
сферами ответственности, указанными в статье 156;
2). Подготовка судебных законопроектов, соответствующих Исламской
Республике;
3). Принятие на службу достойных и справедливых судей, их назначение
и отстранение от должности, изменение места службы, определение служебного разряда и выдвижение на повышение и тому подобные административные функции в соответствии с законом.
Судью нельзя временно или постоянно отстранить от занимаемой должности без суда и доказательства преступления или правонарушения, ведущего к отстранению от должности, без его согласия нельзя изменить место его
службы или занимаемый пост, кроме тех случаев, когда это необходимо для
блага общества, по решению главы судебной власти после консультаций с
председателем Верховного суда и Генеральным прокурором. Периодические
перестановки судей производятся согласно общим правилам, определяемым
законом.
4. Председатель Верховного суда и Генеральный прокурор должны быть
справедливыми и сведущими в судебных делах муджтахидами. Глава судебной власти после консультации с судьями Верховного суда назначает их на
эти посты на срок 5 лет. (Статья 162).
5. Министр юстиции выбирается среди лиц, которых глава судебной власти представляет Президенту.
6. Верховный суд создается на основе положений, установленных главой
законодательной власти, для контроля за надлежащим исполнением законов
в судах, создание единообразия деятельности судебной власти и выполнения
обязанностей, возлагаемых на него по закону. (Статья 161).
7. Для рассмотрения жалоб, исков и протестов граждан против должностных лиц, организаций или правительственных актов и восстановления прав
граждан создается Суд административной справедливости, находящийся под
контролем главы судебной власти.
Полномочия и порядок работы этого суда определяется законом. (Статья
173).
8. Согласно праву судебной власти на контроль за надлежащим исполнением законов и правильным ведением дел в административных органах, соз268
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дается Генеральная инспекция, работающая под контролем главы судебной
власти.
Полномочия и порядок работы этой организации определяется законом.
(Статья 174).
9. Судебная власть осуществляется судами системы юстиции, которые
должны быть образованы согласно исламским нормам и заниматься разрешением споров, охраной общественных прав и соблюдением справедливости, а также исполнением наказаний согласно религиозным предписаниям.

Совет по охране конституции.
В целях защиты установлений ислама и Конституции от противоречия с
ними постановлений Меджлиса исламского совета создается Совет по охране конституции в следующем составе:
1). 6 человек из числа справедливых и сведущих в делах страны богословов (факихов), которые назначаются Лидером страны;
2). 6 мусульманских правоведов — специалистов в различных областях
права, которых представляет Меджлису исламского совета глава судебной
власти для последующего избрания.
Все гражданские, уголовные, финансовые, экономические, административные, культурные, военные, политические и другие законы и установления
должны быть основаны на исламских нормах. Эта статья приоритетна по отношению к другим статьям Конституции, а также законам и установлениям,
причем заключение по поводу соответствия законов исламским нормам выносится факихами (исламскими правоведами) Совета по охране Конституции и исламских норм. (Статья 4).

Ассамблея по определению государственной
целесообразности
Преодоление проблем государства, которые не могут быть решены обычным путем, с помощью Ассамблеи по определению государственной целесообразности:
Ассамблея по определению государственной целесообразности создается
по указанию лидера страны для определения целесообразности в тех случаях, когда Совет по охране конституции признает постановление Меджлиса исламского совета противоречащим нормам шариата или Конституции, а
Меджлис с учетом государственной целесообразности не согласится с этим
решением Совета по охране конституции, а также для консультации по вопросам, которые передаются ей на рассмотрение лидером страны и для выполнения других функций, указанных в Конституции.
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Постоянные и временные члены Ассамблеи назначаются лидером страны.
Регламент работы Ассамблеи составляется и принимается самими ее членами и утверждается лидером страны. (Статья 112).
В случае необходимости пересмотр Конституции Исламской Республики
Иран это производится в следующем порядке:
Лидер страны после консультаций с Ассамблеей определения государственной целесообразности своим указом Президенту предлагает изменения
и дополнения для внесения в Конституцию на Совете по пересмотру Конституции (Статья 177)
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Н.О. Турсунов,
д.и.н. профессор ХГУ им. Б. Г. Гафурова,
г. Худжанд, Республика Таджикистан

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТАДЖИКСКО –
КАЗАХСКОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО СИМБИОЗА
Исследование истории симбиотических процессов у народов Центральной
Азии в эпоху древности, средневековья и нового времени имеет актуальное научное и практическое значение в свете современных усиливающихся процессов интеграции экономической и культурной жизни населения Евразийского региона.
Такое изучение позволяет преодолеть угрозу культурной унификации. Исторические источники, прежде всего, археологические открытия, свидетельствуют о
том, что индоевропейская общность людей, состоящая из славянских, германских,
романских и иранских языков сложилась примерно в V тыс. до н. э., в пределах
первоначальной исторической родины арийцев в Центральной и Восточной Европе, на территории, расположенной между Дунаем, Рейном и Волгой. В Ш тыс.
до н. э. развитие скотоводства, накопление огромных стад быков, коней и овец,
применение заимствованной из стран древневосточной цивилизации колесной
повозки, демографический взрыв, обусловленный хозяйственными успехами,
требовавшие освоение новых пастбищных территорий, вызвали необходимость
восточной миграции арийской ветви индоевропейцев (Кляшторный, Султанов.
Государства и народы евразийских степей, 2000, с. 14). Арийцы, переселившиеся
на территорию Казахстана и Средней Азии и создавшие пастушескую культуру,
называемую андроновской, составили первичный субстрат последующих симбиотических процессов. Уже в 1 тыс. до н. э. в Казахстане, на Тянь-Шане, во всей
Средней Азии и в Иране расселялось население, говорившее на иранских языках
и входившее в индоиранскую языковую общность (Кузьмина. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня, 1986, с.12).
В Бехисутунской надписи, высеченной в 519/518 гг. до н. э. по приказу Дария I
(522 - 486 гг. до н. э.), племена, жившие за Сыр-Дарьей, в Великой степи, названы
саками. Геродот в своей книге «История», созданной в 430 - 424 гг. до н. э., сообщал: «Персы всех скифов называют саками» (VII, 64). Археологи, выявившие
связи культур, и антропологи, определившие генетическую преемственность
племен, подтверждают вывод о том, что сакские обитатели Казахстана были
прямыми потомками андроновского населения - ариев и туров, дахов и данов
Авесты (Акишев, Кушаев. Древняя культура саков, 1963, с. 121 - 136; Исмагулов.
Населения Казахстана, 1970, с. 331). Таким образом, в течение полутора тысяч
лет в Центральной Азии, в том числе в Великой степи сложился первичный
иранский субстрат этнической и культурной общности. Известный востоковед
Сафар Абдулло, применив системный подход к исторической географии «Шах271

наме» Фирдоуси, подчеркивает, что земли в низовьях Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи, а
также значительная часть современного Казахстана, территории между Аралом,
Каспием и Черным морем в древние времена были населены индоарийскими
племенами. По его мнению, исторический Туран, на самом деле, следует локализовать в названных территориях (Сафар Абдулло. Иран и Туран по «Шахнаме» Фирдоуси. См. его кн.: Магические мосты, Алма-Ата, 2005, стр. 210). Вместе
с тем, в древний период на территорию Казахстана и Средней Азии постоянно
проникали, более или менее, компактные группы не только индоевропейских, но
также протоугорских племен из Западной Сибири и Приуралья и так называемых «алтайских» племен из Восточной Сибири и восточной части Центральной
Азии. В IV в. до н. э. образовалась первая кочевническая империя в Центральной
Азии, созданная племенным союзом 24 родов хунну (гуннов) (Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия, 1993, с.76).
Согласно тюркской легенде и китайской историографии, одно из ранних
смешений иранцев и тюрок рода ашина произошло в Восточном Туркестане,
где преобладало согдийское и тохарское население в период с Ш в. н.э. до второй половины IV в н.э. По мнению некоторых исследователей, слово «ашина»
имеет иранскую этимологию и означает «синий», «темно-синий». Царский
род ашина имел иранские генеалогические связи. Во главе первого посольства, созданного правителем северокитайского царства Западный Вей и отправленного к тюркам-ашинам в 545 году, был поставлен согдиец, выходец из
Бухары. Благодаря этому посольству государство тюрок получило признание
в качестве одной из крупнейших держав того времени, обрело международный статус. В 568 г. в Константинополь ко двору Юстина от имени Тюркского
каганата прибыл согдиец Маниах. Тюрки использовали согдийский язык и
согдийский алфавит для фиксации собственной речи (С.Г. Кляшторный).
Тюркские племена, совершив экспансию на запад во второй половине VI
в., овладели Семиречьем и всей степной зоной вплоть до Сыр-Дарьи и Приаралья, но не изменили сложившуюся там систему общественной и социальной жизни. В завоеванных областях преобладающим населением являлись
иранцы, среди которых Тюркский каганат установил лишь свой сюзеринитет
и занимался сбором дани. В Западнотюркском каганате, приобретшем независимость в 603 г., значительная часть населения была оседлой и занималась
землепашеством, ремеслом и торговлей. Город Суяб представлял собой экономический и культурный центр, в нем размещалась зимняя резиденция кагана. По сведениям Ю.А. Зуева, заимствованным из китайских известий, только
в Чуйской долине VI - VIII вв. существовало не менее 18 крупных городов
и большое число мелких поселений, основанных и населенных согдийцами
(по-тюркски - «таты», по- китайски «ху») тюрками, сирийцами, персами
(Изв. АН Каз. ССР, Серия истории, 1960, вып. 3(4)).
В
последний год правления наместника Арабского Халифата в Хорасане Кутейба ибн Муслима (705 - 715 гг.) впервые арабские войска вторглись
272

№11 • 2009

в степь к северу от Сыр-Дарьи. Тюрки приняли активное участие в боях с
арабами на стороне согдийцев. Экспансия Танской администрации Китая в
направлении Семиречья, его центра Суяба, Тараза и Чача была разгромлена
в результате сражения, происходившего на реке Талас в июле 751 г. Армия
хорасанского наместника Абу Муслима, под командованием его полководцев
Ибн Хумейда и Зияд ибн Салиха, разбила Танское войско китайцев и обратило его в бегство. Таласское сражение положило конец попыткам Танского
Китая вмешиваться в среднеазиатские дела (Большаков. К истории Таласской
битвы (751 г.), СНВ, 1980, вып. 22, кн. 2, с. 132).
Важным фактором, усилившим процесс таджикско-казахского симбиоза,
является ход исламизации оседлого и кочевого населения, расселившегося к
северу от Сыр-Дарьи. Исламизация началась в государстве Караханидов, во
второй половине X в., в состав которого входил Юго-Восточный Казахстан.
Однако исследователи считают, что распространение и укрепление ислама в
Золотой Орде относится к периоду управления Узбек-хана (1313 - 1341 гг.)
С.Г. Кляшторный утверждает, что «в степях и в первой половине XVIII в.
ислам был религией только лишь по имени». По его мнению, среди основной массы казахов пять основ ислама были малоизвестными, религиозные
обряды выполнялись далеко не всеми, зато пережитки домусульманских верований имели весьма сильное влияние. Однако, на наш взгляд, это в целом
правильное положение С.Г. Кляшторного нельзя применить в отношении казахского населения Семиречья, Средней и Нижней Сыр-Дарьи, прилегавших
к мусульманскому Мавераннахру. На протяжении всего периода средневековья казахи и их предки, расселившиеся на Юго-Востоке и Юге Казахстана
и проживающие в соседстве с древним таджикским населением, находились
под сильным воздействием мусульманской культуры.
Классик персидско-таджикской литературы Носир Хосров (1004 - 1077 гг.)
первым среди авторов средневековья Великую степь, охватившую земли от
Алтая до Волги, назвал «Дашт-и Кипчак» - «Степью кипчаков». Между тем,
название племени «Кипчак» (Кибчак) упомянуто в рунических текстах древних тюрок и арабо-персидских сочинениях мусульманских авторов в VIII X вв. (Айдаров. Язык орхонских памятников древнетюркской письменности
VIII в., 1971, с. 109; Ибн Хордадбех, анонимный автор «Худуд ал-ал ем»). Согласно исследованиям этнологов «кипчакские племена в наибольшей степени
участвовали в этногенезе казахов, но частично вошли также в состав узбеков,
каракалпаков, башкир, киргизов и других тюркских народов». (Народы Средней Азии и Казахстана, П, 1963, с. 324). Сплошное историко-этнологическое
исследование, произведенное автором этих строк, а также исследования О.А.
Сухаревой, Б.Х. Кармышевой показали, что кипчакский компонент и казахские переселенцы участвовали в формировании населения
областей
Устурушаны, Худжанда, Ферганы, Самарканда, Бухары, Верховья Зеравшана, включая горную Матчу.
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Непосредственно об исторических этапах формирования таджикско- казахского этнокультурного симбиоза, свидетельствуют нижеследующие факты, заимствованные из письменных источников, научной литературы и полевых этнологических исследований.
Махмуд Кашгари (XI в.) в своем известном труде «Дивану лугат ат-тюрк»
сообщал: «Население Баласагуна говорит и по-согдийски, и по-тюркски. Таково же население Таласа (Тыраза) и Белого города (Мадинат Ал-байза). В
речи населения всех городов аргу, начиная от Испиджаба до Баласагуна, наблюдается смягчение (рикка)». (I. 66-17).
Географ и путешественник ХШ века Якут ал-Хамави о Дженде, расположенном в низовьях Сыр-Дарьи, писал: «Это большой и известный город на
рубежах Страны Тюрок в сторону Хорезма (т.е. Страны Тазиков - Иранцев Н.Т.), расстояние между ним и Страной Тюрок равно десятидневному пути»
(Муштараки Ёкути Хамавй, 1362, 54). Область Дженда аналогично Шахркенду относилась к северо-западным крайним рубежам расселения таджикского народа в пределах Приаралья, Нижней и Средней Сыр-Дарьи (Турсунов. Семь подвигов Темурмалика, 2003, с. 234). Исследования, проведенные
профессором М.С. Андреевым, академиком А.А. Семеновым, крупнейшими
этнологами и историками Е.М. Пещеревой и Б.Х. Кармышевой, подтверждают высказанную нами выше мысль. (Андреев. Из поездки в 1916 г. в Нуратинские горы и прилегающую к ним часть Кзыл-Кумов. Архив Института
истории АН РТ; Семенов. К вопросу о расселении таджиков Сыр-Дарьи в
ХП в. н. э. (По актам того времени). Архив Ин-та истории АН РТ; Его же. К
вопросу об этническом и классовом составе городов империи Хорезмшаха
в ХП в н.э. Изв. ООН АН Тадж. ССР, 1952, вып. 2 с. 17-26). Согласно Е.М.
Пещеревой, Б.Х. Кармышевой группа таджиков селения Устуг Нуратинского хребта, происходила от таджиков города Ичкилизол, который находился на Сыр-Дарье, между Чордарой и Ясой (совр Туркестан - Н.Т.). Группа
таджиков, проживавших в селениях Нуратинских гор по имени «Султони»,
(приверженцы святого Ходжа Ахмад Ясави, прозванного «Султони орифон»
- «Царь прозорливых») относилась к оседлому таджикскому населению города Яси (Этнографические сведения о таджиках Нуратинского хребта. СЭ,
1958, 3 с. 17-19.).
Как часть общего населения Алмалыка, в деле развития тамошнего шелкоткацкого производства участвовала и внесла свой вклад группа таджиков
- переселенцев из Хорасана.
К началу XVI века появилось название «Казакстан», заменившее топоним
«Узбекский улус» в составе бывшей Золотой орды. Первое крупное массовое
переселение казахов в Мавераннахр произошло в период завоевания кочевниками - узбеками Средней Азии (Ин Уз, II, 1947. с. 27). Миграция казахов
усилилась в период экономической разрухи и политической смуты периода
XVII - первой половины ХVШ вв.
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Трагические события, выраженные казахами словами «Актабан Шубринды», постигли казахов Старшей и Средней Орды в 1723 г., когда калмыки, устроив всеобщий погром и массовую резню, во главе сильного войска
хана Цевана Рабтана вторглись в пределы Казакстана.
Территориальные группы казахов, называвшихся «сайрами», «уйшин»,
«джалаир», расселились в таджикском городе Уратюбе. Они также поселились в жилых кварталах Сорбони казокон, Сорбони заргарон, Сорбони поён,
Вогат, Мулджар, Найман. Казахи в Уратюбинской округе образовали кишлак
Аргу, отдельные кварталы в селениях Ниджони, Калъаи калон. Сугубо казахскими кишлаками в области Устурушаны являлись Ходжа Тахир Джар,
Ходжа Тахир Мухлон, также Увак, которые соответственно располагались
на северо-восточной и западной окраине области и тяготели к таджикским
городкам Ганчи и Шахристан. В пределах последнего остались руины Бунджиката - столицы средневековой Устурушаны. Группа казахов образовала
улицу под названием Тангкучаи Туркистонихо в пределах жилого квартала
Гумбаз в городе Худжанде. Выходцы из Сайрама заселили жилые кварталы, называвшиеся Казокони якум и Казокони дуюм в пределах города Канибадама (Турсунов. Развитие городских и сельских поселений северного
Таджикистана, 1991, стр. 341). В правобережной части города Худжанда и в
предгорной части округа Ашта, на севере Ферганы расселялась полуоседлая
народность «курама», в состав которой вошли казахи группы джалаир, баявут. Например, жители аула Дулана в округе Ашта принадлежали к народности «курама» племени керит, родов казок, киз, чавум.
О.А. Сухарева выявила в составе жителей позднефеодального города
Бухары одну таджикоязычную казахскую группу (Бухара XIX - начала XX
века, 1966. стр. 144). В Пастдаргомском районе, расположенном вблизи города Самарканда, Б.Х. Кармышева определила влияние городской таджикской
культуры на несколько образовавшихся в том регионе казахских кишлаков.
(Этнографические очерки узбекского сельского населения, 1969, с. 33). Б.Х.
Кармышева отнесла казахское население южных областей Таджикистана к
категории недавних пришельцев среди основного таджикского населения,
проживающего в Гиссарской долине и в Кулябе. Согласно статистическим
данным 1924 года, казахи по соседству с таджиками жили в Кобадианском
тумане и Джиликуле на юге Таджикистана (Кармышева. Очерки этнической
истории, 1976, с. 46-47).
Таким образом, в истории формирования таджикско-казахского этнокультурного симбиоза прослеживаются следующие этапы: расселение иранского
первичного субстрата, просачивание гунно-тюркских элементов, смешение
пришлых тюркских племён с саками, совместное проживание таджиков и
казахов в Семиречье, на Средней и Нижней Сыр-Дарье, в пределах современного Казахстана и Средней Азии.
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РецензиИ

на автореферат диссертации Мисбохиддини
Нарзикула на тему «Трактат Амир Хусрава
Дихлави “Э’джази Хусрави” (“Чудо Хусрава”)
и традиции эпистолярного жанра в истории
персидско-таджикской литературы (X-XIV
вв.)», представленной на соискание учёной
степени доктора филологических наук по
специальности 10.01.03 - Литература народов
стран зарубежья (таджикская литература)
Письмо и эпистолография в персидско-таджикской литературе имеют
древнее прошлое, однако свое усовершенствование и развитие как отдельного литературного жанра оно получило в средневековье, в период
развития классической персидско-таджикской литературы. В этот же период появляется большое количество теоретических трудов по эпистолографии. Одним из таких произведений является труд персоязычного
поэта и ученого Индии Амира Хусрава Дихлави (1253-1325) “Чудо Хусрава” (“Э’джази Хусрави”). Должны констатировать, что “Э’джази Хусрави” Амира Хусрава Дихлави не являлось до настоящего времени предметом отдельного, монографического исследования, хотя его всестороннее
изучение, выявление его роли и вклада в развитие персидско-таджикской
прозы, являясь важным и актуальным, прояснило бы многие вопросы
становления классической персидско-таджикской прозы.
Поэтому выбор Мисбохиддином Нарзикулом темой своей докторской диссертации исследование на тему «Трактат Амир Хусрава Дихлави
“Э’джази Хусрави” (“Чудо Хусрава”) и традиции эпистолярного жанра в
истории персидско-таджикской литературы (X-XIV вв.)» является своевременным и актуальным.
Диссертация М.Нарзикула состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографии и приложения в виде научно-критического текста
“Э’джази Хусрави” Амир Хусрава Дихлави.
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В диссертации изложены конкретные цели и задачи исследования, состоящие из следующего: изучение традиций эпистолографии и её состояния до эпохи Амира Хусрава Дихлави; выяснение степени разработанности теоретических проблем прозы до эпохи Амира Хусрава; в целях
определения роли и места Амира Хусрава Дихлави в развитии персидской прозы, изучение эпистолярных и прозаических произведений поэта.
Другая группа задач относится к исследованию «Э’джази Хусрави». В
неё входит определение источников, использованных автором при создании своего труда, анализ композиции и структуры исследуемого трактата, выявление особенностей этого уникального произведения и новшеств,
разработанных и введенных в научный оборот Амиром Хусравом, анализ
особенностей поэтики и стиля «Э’джази Хусрави», средств художественного украшения речи и т.д.
Только перечень исследованных вопросов в таком виде указывает на
широту диапазона охвата проблем соискателем, стремление к глубокому
решению поставленной задачи.
В центре внимания диссертанта находится всестороннее, подробное и
глубокое исследование фундаментального трактата Амир Хусрава Дихлави «Чудо Хусрава» («Э’джази Хусрави») в неразрывной связи с изучением проблем традиции персидской эпистолярной прозы с древних времен
и до эпохи изучаемого поэта. Автор, изучив в возможных пределах проблему истории и теории персидской эпистолографии, проследил исторический путь создания пособий для писателей и писцов, аргументировал
свои выводы доступными материалами. Таким путем были выпукло и
ярко показаны нововведения, вклад и усилия Амир Хусрава в эволюцию
и расцвет персидско-таджикской прозы.
Автореферат диссертации М.Нарзикула на тему «Трактат Амир Хусрава Дихлави “Э’джази Хусрави” (“Чудо Хусрава”) и традиции эпистолярного жанра в истории персидско-таджикской литературы (X-XIV вв.)»
вполне отражает структуру диссертации и отвечает требованиям ВАК
Российской Федерации.
В целом, диссертационная работа М.Нарзикула, написанная на высоком научном уровне, включает в себя ряд новых фактов, размышлений,
наблюдений и заключений, которые, безусловно, расширяют нынешнее представление о развитии персидско-таджикской эпистолографии
и способствуют дальнейшему глубокому исследованию всех аспектов
персидско-таджикской эпистолографии и средневековой теории прозы.
Поэтому ее автор вполне заслуживает присвоения искомой ученой степени доктора филологических наук по специальности 10. 01. 03 - Литература народов стран зарубежья (таджикская литература).
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