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П

рошло три года с начала выпуска в свет журнала «Иран-наме», за это время он
достойно зарекомендовал себя 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

Муртаза Мутаххари,
Иран

СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК В ИСЛАМЕ
ЛЕКЦИЯ 9

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШКОЛЫ 'ИРФАНА (2)
Одним из основных вопросов применительно к совершенному человеку
в школе 'ирфана является связь человека с его душой, с его внутренним
миром1. Этот вопрос одновременно является также одним из основных моментов исламского мировоззренческого и философского учения. Проблема
борьбы против эгоизма, себялюбия, похотливости и сладострастия одновременно встречается как в 'ирфане, так и в исламском учении. Кстати,
слово «одновременно» здесь не очень-то уместно, ибо 'ирфан в своем отношении к этим вопросам вдохновлялся именно исламом, и вся применяемая
им в этом плане терминология сугубо исламская. Хотелось бы на этой лекции предложить некоторые разъяснения относительно данной проблемы.
Очищение души, внутреннего мира во многом означает борьбу против
своей личности (в смысле своих страстей и вожделений). В этом плане
говорят о «джихаде с самим собой», что подчас характеризуется как борьба
против внутреннего врага, сокрытого в природе человека. По утверждению
Саади:
Ты живешь в одном доме с внутренним врагом,
К чему тебе думать о борьбе против других?

Смысл этого двустишия заимствован из хадиса Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует!): «Самым опасным твоим врагом является твое
сладострастие, которое расположено внутри тебя». Саади в своей книге
1
Здесь используется слово нафс, вошедшее в персидский язык из арабского. Это весьма емкое слово, которое
имеет значения: а). душа, дух, внутренний мир человека; б). личность, человек, индивидуум; в). страсть, похоть,
вожделение; г). суть, существо, сущность. Мы используем различные варианты перевода этого слова в зависимости
от общего контекста высказывания.
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Гулистан пишет об одном 'арифе, который, комм ентируя смысл хадиса,
сказал: «Действительно, твое сладострастие — злейший твой враг, ибо
любой другой враг, когда ты делаешь ему добро и отдаешь все, что он пожелает, становится другом. Но твое сладострастие нечто иное: чем больше
ты удовлетворяешь его желания, тем враждебнее оно относится к тебе».
Поэтому 'арифы относились к сладострастию и вожделению, которые
равнозначны эгоизму, враждебно.
А теперь посмотрим, что представляет собой то предосудительное явление, которое характеризуется нами как эгоизм или себялюбие.

Первая степень эгоизма
Одной из степеней эгоизма является эгоцентризм, означающий, что
все действия человека подчинены исключительно его собственным интересам, то есть он работает, действует, всячески старается только для себя,
чтобы он сам был сыт, одет, обут и обеспечен жильем. А разве подобное
поведение аморально? Следует отметить, что подобное поведение не относится к человеческим ценностям, но вместе с тем его не следует считать
аморальным.
Здесь я приведу некоторое разъяснение относительно морали и аморальности. Коран говорит о свойственных человеку трех ступенях: выше
животных, наравне с животными и ниже животных. То есть иногда человек
в своем поведении опускается до уровня животных, а бывает, что возвышается до уровня ангелов и даже выше. Но не исключено и такое состояние,
когда человек, приобретая отрицательные ценности, опускается по своему
положению ниже животных, ниже нулевого уровня. Действия человека также подразделяются на три категории:
моральные, то есть выше уровня животных;
аморальные — ниже уровня животных;
не моральные и не аморальные, то есть обыкновенные поступки на
уровне животных;
Если вы встретите человека (а таких людей в мире немало), всем своим
поведением напоминающего голубя или барана, то есть если вся его деятельность подчинена удовлетворению собственных нужд — еде и ночлегу,
то считайте, что это образец людей, стоящих по своему положению на уровне животных. Такое поведение не противоречит моральным установкам, но
вместе с тем оно и не аморально.

Вторая степень эгоизма
Бывают и такие случаи, когда человек страдает психической болезнью,
в результате которой его человеческое начало находится в подчинении у
животного начала. В частности, у него наблюдаются гипертрофированные
6
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признаки «стяжательства»: он стремится накопить больше материальных
благ, чем требуется для жизни. Иначе говоря, у него зарождается ненасытная страсть к накоплению. Голубь собирает зерна и корм, чтобы насытиться, и это вполне естественная и простая потребность. Конь пасется, чтобы
быть сытым, и это тоже естественно. Стремления человека на этом уровне
также естественны и соответствуют уровню животного.
Но случается так, что над человеческой природой берет верх алчность.
Здесь уже нельзя говорить, что человек действует ради удовлетворения своих жизненных нужд. В данном случае все его действия подчинены жажде
накопления. И чем больше он накапливает, тем больше у него желание обладать дополнительными благами. Это — ненасытное желание, именуемое
алчностью.
Подобного человека, когда следует проявить благотворительность и
благодеяние, обуревает скупость. Человек, подверженный такой болезни,
находится во власти особого психического состояния, когда деньги ему
слишком дороги, и разум и мышление не помогают принять правильное
решение, иначе было бы ясно, что накопленное следует тратить на благо
близких и всех людей.
Алчность и скупость — аморальные качества, которые ниже всех установленных норм человеческой морали; это род недуга.

Третья степень эгоизма
У человеческой души (внутреннего мира) бывают и другие состояния
и такие болезни, которые гораздо сложнее и труднее телесных недугов. Это
болезни, которые не соответствуют никаким логическим меркам и соотносимы только с душевными проблемами страждущего, то есть это то, что
сегодня принято называть психическими проблемами. Примером здесь может служить зависть.
Состояние или чувство зависти у человека невозможно объяснить логическими мерками. А почему? Потому что у человека возникает такое логически необъяснимое состояние, когда он забывает думать о собственном
счастье, занятый мыслями лишь об одном — чтобы другим стало плохо. То
есть он мечтает не о собственном счастье, но о том, чтобы другой человек
стал несчастным. Разве это логически объяснимо?
Никакой зверь не мечтает о несчастии другого зверя. Зверь мечтает разве, чтобы вдосталь насытиться. Только человеку ведомо чувство зависти.
Иногда над человеком возобладает гордыня. А порою проявятся другие
психические недуги, ранее скрытые в глубинах души. Все это из области
проблем, которые создает человеку его внутренний мир.
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Самообман
Иногда внутренний мир человека (душа) вводит его в заблуждение.
Это называется самообманом. Что это за напасть, когда человек сам себя
обманывает? В Коране говорится: «О нет! Вам души ваши [подсказали]
все это дело [вымыслом] украсить»2. «Вымысел душевный» (тасвил), это
встречающееся в Коране очень тонкое психологическое понятие. Что оно
означает? Человек иногда подвергается самообману. Если душа чего-то пожелает, то она (душа) подает или воссоздает красочную, привлекательную
и приятную картину желаемого. В результате у человека возникает невольная тяга к этому объекту желания своей души. А фактически внутренние
(душевные) желания человека подготовили его к тому, чтобы он поддался
обману, точнее, уже самообману.
Самообман, или душевное заблуждение, — весьма интересное понятие.
Нынешнее состояние психологической науки дает возможность разобраться во многих аспектах этого явления. Установлено, что человек без всякой
на то неврологической или физиологической причины сходит с ума. Причиной тому могут послужить только внутренние, или душевные (психологические), аспекты.
Когда наступает тяжелое несчастье, психика человека для защиты от
чрезмерной нагрузки отправляет разум в отпуск. По словам поэта:
Заметил я у всех разумных неимоверные переживания.
О сердце! Сходи с ума, ведь в безумии свой мир особый.

Вопрос об обмане и кознях души (обман и козни человеческой души
не по отношению к другим, но по отношению к себе самому) — это один
из весьма важных вопросов, о котором достаточно отчетливо говорилось в
'ирфане. Весьма удивительным является и то, что 'арифы шестьсот, семьсот и даже тысячу лет назад высказывали очень точные психологические
выводы, к которым ученые-психологи начали приходить лишь в двадцатом
веке. Разумеется, методологическое основание этих высказываний содержится в Коране. Но 'арифы, будучи людьми талантливыми, сумели верно
сориентироваться при помощи путеводной нити, предоставленной им Священным Кораном.

Тайный душевный недуг
Сегодня доказано, что во внутреннем мышлении (подсознании) человека часто оседают скрытые от него злые помыслы. Пока эти помыслы не
проявились, человек о них не подозревает и узнает о них только в осо2
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бых случаях, при наличии специальных катализаторов. На первых порах
он удивляется и не верит в существование подобных симптомов в своем
внутреннем мире.
Бывает и так, что у человека есть положительная самооценка. Посмотрев
на себя будто бы со стороны, он замечает в своем сердце полное отсутствие
ненависти, зависти, гордыни и тщеславия. Но однажды наступает момент
«испытания», когда человек вдруг замечает, что из его внутреннего мира
фонтаном бьют гордыня, зазнайство, зависть и ненависть, которым конца и
края не видно. Мавлави пишет:
Страсть подобна змее, не думай, что она мертва.
Она лишь временно дремлет, пока не настала пора.

Страсти человеческие подобны кобре. Кобра зимой находится в состоянии дремоты, апатии и бездействия. Она не реагирует и не жалит, если
человек дотрагивается до нее рукой или даже если с нею играет ребенок.
Человек думает, что кобра стала доброй и безобидной. Но едва солнце начинает греть змею, как только приходит весна, кобра разительным образом
изменяется.
Мавлави приводит в этой связи притчу о змеелове, который принес
с охоты в горах большую змею. Притча заканчивается двустишием, напоминающим, что не следует думать, будто змея замерзла и погибла; когда засветит солнце и согреет ее, тогда все поймут, какую она представляет
опасность.
В другом месте Мавлави говорит о скрытых желаниях человека и использует другую аллегорию, не раз приводившую психологов в изумление:
Желания подобны уснувшим псам,
В них добро и зло остается скрытым.
Ибо в состоянии дремоты не могут
Псы вспыхнуть подобно дровам в костре.

Замечали ли вы уснувших безмятежным сном собак, которые, положив
голову на лапы, лежат с закрытыми глазами? Издалека человеку кажется,
что это спят овцы или ягнята.
Но бросить среди них падаль, то они
Вскочат, ведомые жадностью собачьей.
Ибо если на улице лежит ослиная падаль,
Проснется вся сотня доселе дремавших собак.
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В один миг безмятежно спящие собаки превратятся в свору жадных
псов.
Доселе алчность была скрыта и незаметна,
Но потом она проснулась и бросилась вскачь.
Каждый волосок у собак стал подобен клыкам,
До этого они из хитрости виляли хвостом.

До этого места была аллегория. А в конце Мавлави добавляет:
В этом теле спят сотни подобных псов,
И пока нет дичи, они будут дремать.

До чего правдиво и изящно сказано!

Джихад против собственного «эго» в Коране и хадисах
До этого момента все рассматриваемые нами вопросы были подвергнуты
критическому анализу согласно Корану и хадисам Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!). Более детальное их рассмотрение займет
куда больше времени. Вкратце хотелось бы отметить, что, несомненно,
человек, вдобавок к своей первоначальной животной природе (когда он думает только о себе), может быть подвержен таким удивительным болезням,
как алчность и скупость, а также страдать другими скрытыми психическими недугами. Все это правильно. Но каков вывод из всего этого?
А вывод таков, что следует устранить такие особенности собственной
внутренней природы, как алчность и скупость, то есть когда желания человека напоминают спящих собак, когда собственное «эго» человека выявляется в виде кобры. То есть следует объявить джихад против собственного
«эго». Коран учит обуздывать низменные желан ия, заставлять душу отказываться от предосудительных страстей. В частности, в Коране есть
такое предупреждение: «Разве не видел ты того, кто избрал свои богом
свои желания низменные?»3 А в другом месте языком праведного Йусуфа
говорится: «Не оправдываю я себя, ведь природа человека толкает его ко
злу» 4. Это говорит Йусуф, который тверд в вере и в принципах. Тем самым
он желает сказать, что природа человека до того сложна, что, может быть,
в каком-либо десятом ее слое всегда найдется нечто скрытое. Человек никогда не должен до конца доверять свой природе и не должен стремиться
оправдать ее.
3
4
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И потому ислам всегда относится положительно к джихаду человека
против собственных страстей и против собственного «эго». Само словосочетание «джихад против собственной природы» принадлежит именно
исламу.
Сохранилось достоверное предание со времен благословенного Пророка ислама (да благословит его Аллах и приветствует!). Однажды сподвижники Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) вернулись из похода на неверных и все вместе пришли к Посланнику Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует!). Теперь обратите внимание, до чего Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует!) внимателен и ответствен в своих
высказываниях: он всегда точно знает, что, когда и кому говорить. Пророк
при встрече с группой верных сподвижников обращается к ним с весьма
поучительным приветствием: «Хвала людям, которые вернулись из малой
битвы (джихада) и которым предстоит великая битва (великий джихад)!»
Они спросили: «О, Посланник Аллаха! Что такое великий джихад?»
Пророк ответил: «Джихад с собственной природой (нафс)».
Борьба против присущих человеческой природе вожделений и страстей,
против собственных недостатков считается в исламе важнее, чем борьба
против других людей, против врагов. Следовательно, «джихад (борьба)
против собственной природы» также один из чисто исламских принципов.
До этого момента учение школы 'ирфана относительно данного вопроса
можно считать достоверным.
Но в учении суфиев, особенно относительно джихада с собственной
природой, борьбы против эгоизма и себялюбия, относительно подавления
собственного «эго», мы иногда сталкиваемся с такими утверждениями и
деяниями, которые не находят одобрения в исламе. Конечно, здесь применение термина «иногда» весьма целесообразно, ибо мы не стремимся
утверждать, что такие промахи и неточности в высказываниях и деяниях
последователей упомянутой школы встречаются часто, тем более что и гениям порой свойственно ошибаться.
Одним из таких моментов является воздержание путем изнурения себя
и самоистязания. Ислам не одобряет подобного подвижничества и самоистязания. По преданию, группа сподвижников Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует!) решилась на изнурительные лишения. Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует!) категорически воспротивился
этому.
Но и сейчас встречаются подвижники, которые подвергают себя не одобряемым исламом лишениям. Это один из промахов школы 'ирфана, который, по существу, не является таким уж важным.
Джихад против собственной природы бывает двух видов. Иногда он
проявляется в форме физического воздержания и лишения: довольствуются
скудной пищей, спят очень мало. Человеческий организм склонен к при11

способлению. Иногда он приспосабливается к навязанным ему человеком
ограничениям. Может быть, кто-то в результате длительных упражнений
приучается довольствоваться пищей из нескольких миндальных орехов в
день или сном в четверть часа за сутки. Правда, подобного рода самоистязание распространено в основном среди индийцев, а среди мусульман
встречается сравнительно редко, ибо сама логика исламского учения не
способствует широкому распространению подобной практики.
Вторая форма джихада подразумевает не физические лишения и самоистязание, но борьбу против собственной природы, против духовных
изъянов, то есть предусматривает стремление воспрепятствовать вожделениям и предосудительным желаниям. Данная форма верна и правильна,
но лишь до определенной степени, ибо и в этой форме иногда встречаются
моменты, которые не вполне вписываются в рамки исламского учения.
Теперь приступим к более детальному разъяснению вышеизложенных
моментов.

Течение «Людей порицания» (Маламатийа)
Течение, о котором мы сейчас будем говорить, встречается среди части
суфиев, но оно имеет определенное влияние и на широкие массы мусульман. Это течение принято называть Маламатийа (равиш-и Мал аматийа—
«поведение Людей порицания»)5 . Что это за течение? Оно противостоит
лицемерию. Лицемер с коварными и злостными намерениями желает казаться добрым. Но представитель течения «людей порицания», будучи по
натуре добрым и доброжелательным, старается казаться злым и недоброжелательным, дабы не привлекать к себе внимания людей. Например, не
употребляя спиртное, желает казаться пьющим, не занимается прелюбодеянием, но ведет себя так, чтобы люди приняли его за прелюбодея.
Чем это объяснить? Такие утверждают, что их поступки направлены на
обуздание предосудительных желаний, гордыни, страстей и вожделения,
на уничтожение собственного «эго». Действительно, по устройству внутренней природы человек стремится иметь влияние на людей, быть почитаемым среди них. Но человек порицания (представитель названного течения. — М. М.) делает все от него зависящее, чтобы воспрепятствовать
этому, специально поступает так, чтобы люди не симпатизировали ему и
ни в чем не верили. Он не вор, но старается казаться таковым. Бывает и
так, что он «похищает» имущество людей, чтобы его за это наказали и от5
Маламатийа (от араб. Маламат – «порицание») – общее название суфийского (ирфанского) движения, возникшего в Хорасане в IX в. и впоследствии распространившегося на запад, включая Ирак и ал-Шам, и на восток
– в Мавераннахр и Центральную Азию. В основе учения этого направления лежит догмат полной ничтожности
человеческой личности перед Богом, а также постулат о совершенной искренности (ихлас) и честности (сидк)
в своих поступках. Данное движение (течение) явилось своего рода протестом против показной набожности и
нарочитого соблюдения внешней обрядности, в которых некоторые традиционалисты видели образец проявления
истинной веры.
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вели в специальное место. А если его за этим занятием не поймают, то
вернет «похищенное» на прежнее место. С собой носит бутылку с вином,
но на самом деле абсолютно непьющий.
Разве все эти действия соответствуют логике исламского учения? Нет!
Ислам утверждает, что репутация, доброе имя мусульманина принадлежат
не только ему одному. Мусульманин не имеет права порочить свое доброе
имя среди людей. Ислам осуждает лживость и лицемерие, показную доброту, но осуждает и показную злость и недоброжелательность. Нельзя быть
лживым ни в этом, ни в каком-либо ином плане.
В этом и заключается одна из причин того, что в суфийской (ир-фанской)
литературе иногда высокие и священные духовные мысли передавались в
предосудительной форме, то есть высказывание делалось от имени «влюбленного» и «возлюбленной» с использованием образов «вина» и «лютни».
Авторы подобным способом желали казаться в глазах своих читателей и
слушателей такими, какими на самом деле не являлись. Аналогичные мысли встречаем даже у Хафиза, который пытается сказать, что он не принадлежит ни к лжецам, ни к Маламатийа:
О сердце, увещеваю тебя добром на путь спасения,
Не старайся казаться хуже, но не будь и святым.

Течение Маламатийа, которое представляет собой своего рода джихад
против собственного «эго», исламом не одобряется.
Еще раз напоминаю, что отнюдь не все суфии являлись последователями
этого течения. Многие суфии ('арифы), такие как хваджа 'Абд Аллах Ансари6 выступали за строгое соблюдение норм шариата. Однако утверждают,
что среди хорасанских суфиев было много последователей Маламатийа. Во
всяком случае, ислам в своей концепции джихада с собственным «эго»
считает движение Маламатийа неприемлемым.

Суфизм и чувство собственного достоинства
Иногда представители школы суфизма в джихаде с собственным «эго»
(нафс) подвергают себя унижению, дабы внутренняя природа не брала над
ними верх и находилась в обузданном состоянии. Каким образом они это
осуществляют? Сравнительно просто. Например, представитель данной
школы, имея для этого все возможности, не принимает никаких мер по
6
Абу Исмаил Абд Аллах б.Мухаммад Ансари (1006-1089) – выдающийся суфий родом из Харата (современный Герат), известный под прозвищем Пир-и Харат («Старец из Харата»). Его роль в истории ислама в значительной мере определяется тем, что процессу проникновения в богословские науки методов рационалистического
рассуждения, затронувшему и суфизм, он противопоставил и учение, в котором религиозный закон (шариат) и
Божественная истина (ал-Хакк), у многих суфиев фактически не согласовывавшиеся между собой, оказались органически взаимосвязанными.
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защите своего личного достоинства даже при явной необходимости. То,
что принято называть достоинством верующего, для некоторых суфиев не
имеет никакого значения.
По установкам многих суфийских орденов, подвижник должен преданно служить своему учителю, шейху (старейшине) ордена. Шейх требует от
него выполнения самых унизительных работ. Например, сподвижник (ученик шейха), чтобы преодолеть гордыню, по поручению учителя должен в
течение определенного времени собирать навоз, быть мусорщиком и заниматься самыми унизительными работами, тогда как ислам не позволяет
своим последователям каким бы то ни было образом унижать свое личное
достоинство.
Суфийский шейх Ибрахим Адхам7 утверждает, что в его жизни были
три самых радостных случая.
Первый случай, когда он, будучи больным, лежал в одной из мечетей
и не мог встать. Подошел служитель мечети и выгнал всех нищих, которые располагались рядом с ним для ночлега. Служитель велел Ибрахиму
удалиться, но он, будучи не в состоянии двигаться, не мог выполнить его
требование. Тогда тот начал топтать Ибрахима ногами, после чего, взяв его
за ноги и вытащив на улицу, бросил подобно падали. А Ибрахим был в восторге, что его подвергали унижениям и оскорблениям.
Во втором случае Ибрахим вместе с большой группой людей пу
тешествовал на корабле, на котором находился шут, который всячески гримасничал и смешил, как мог, людей своими рассказами. В ходе представления он, в частности рассказал, что однажды принимал участие в войне с
иноверцами и встретил на поле боя страшного на вид и очень грязного иноверца, которого он якобы схватил и потащил за бороду. При этих словах
шут изучающим взглядом осмотрел всех вокруг, чтобы найти человека,
похожего на того иноверца. Его взгляд упал на Ибрахима, который показался ему самым ничтожным из присутствующих. Шут подошел к нему и
начал тащить его за бороду, вызвав тем самым оглушительный всеобщий
смех. Ибрахим, по его утверждению, в этот момент был очень доволен
и искренно радовался, ибо унижению подверглось его собственное «эго».
Третий подобный счастливый случай произошел в зимнюю пору. Был
солнечный день, и Ибрахим вышел из помещения. Осмотрев старую овчинную шубу, в которую был одет, он обнаружил на ней огр омное количество вшей. Даже невозможно было понять, чего на ней больше — вшей
или шерсти. Ибрахим был неимоверно рад этому, ведь большего унижения
нельзя даже и придумать.
Да, все это своего рода джихад с собственным «эго». Но с подобной
7
Абу Исхак Ибрахим ибн Адхам Балхи (ум.959)-один из известных аскетов исламского мира, после завершения церемонии хаджа много лет жил в Мекке, затем до конца своих дней – в ал-Шаме. Считается одним из
родоначальников ирфана. Погиб во время военного похода на Византию.
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формой джихада ислам не согласен. Причины подобного несогласия мы
рассмотрим чуть позже.
Другой суфий рассказывает: «Однажды некто пригласил меня к себе
домой для разговения. Я пришел в назначенное время, но тот меня не впустил. Затем пригласил меня в другой раз и не впустил снова. Пришлось
вернуться с порога. Когда это повторилось в третий раз, он заметил: «Я
действительно удивлен. Я пригласил тебя три раза и трижды не пустил к
себе в дом. А ты каждый раз принимаешь мое приглашение. Удивительный
ты человек!» В ответ ему я сказал: «У собак такое же поведение. Хоть десять раз прогони собаку, но всякий раз, когда ты ее позовешь, она вернется
к тебе снова»».
Однако ислам не позволяет человеку подвергать себя подобным унижениям. Почему? Причина проста.
В определенные моменты, когда речь идет о внутренней природе человека, об его «эго» (нафс), ислам наставляет вступить с ней в джихад, бороться против вожделений и предосудительных страстей. С другой стороны,
ислам ратует за уважительное отношение к внутренней природе и личностным качествам, то есть к «эго» человека. Сама исламская мораль основана
на уважительном отношении к личности, на бережном отношении к ее достоинствам.
Как это объяснить? Ведь ислам, с одной стороны, выступает за джихад
против человеческого «эго», а с другой — призывает отнестись к нему
уважительно.
В действительности у человека нет двух «эго» в смысле двух личностей. У него есть одна внутренняя природа, одно «эго», у которого две степени: высшая и низшая. «Эго» с высшей степенью достойно уважения. А
«эго» с низкой степенью должно быть обуздано. Здесь термин «низкий»
используется не в смысле «подлый» или «гнусный», а для характеристики
личности, которая по своей внутренней природе способна переступить допустимые рамки человеческих ценностей.
Данный момент во многих случаях 'арифами (суфиями) понимается однобоко, поэтому, когда они говорят о необходимости джихада против собственного «эго», то подразумевают как низкую, так и высшую его степень.
То есть они ставят под вопрос саму необходимость наличия собственного
«эго» у человека.

Действительное «я» человека
Есть особый вопрос, который в несколько ином варианте рассмат
ривается также и новой философией. Этот вопрос звучит примерно таким
образом: «Что такое действительное «я» человека?» У философов относительно этого вопроса своя особая позиция. Они считают, что «я» человека
— это его душа, его дух, который он ощущает в себе. Человек же чувствует
15

свое «я». Поэтому на вопрос «Что такое твое «я»?» человек отвечает: «Мое
«я» — это мой дух».
Психологи в настоящее время дошли до понимания того, что количество
бытия человека, которое ощущается им самим, это часть его собственного
«я». Но куда большая часть человеческого «я» — это бессознательное начало, наличие которого человеку неведомо и которое не отражается в его
внешнем восприятии.
'Арифы в этом плане добились удивительных результатов, более точных, чем даже у современных психологов. Они явно опровергали мнение
философов, утверждающих, что человеческое «я» — это его душа. Ибо
«я» — более точное и более глубокое понятие, чем душа человека, как она
определяется философами. По словам Шабистари:
«Я» и «ты» — суть выше, чем душа и тело.
Ибо душа и тело — это части моего бытия.

Конечно, 'арифы строго придерживаются такого мнения, что человек
познает свое истинное «я» только тогда, когда открывает для себя Бога. Созерцание собственного «я» неотделимо от созерцания Бога. Этот момент
встречается также и в Коране: «Не уподобляйтесь тем, кто забыл Бога и
кого Он заставил забыть самого себя. Они-то и есть грешники»8.
'Арифы утверждают, что «я» человека гораздо глубже уровня, по
нимаемого философами. Мухйи ал-дин ибн 'Араби подвергает жесткой
критике философов, подобных Ибн Сине. Шабистари также выступает с
критикой.
Мавлави данную критическую позицию очень лаконично изложил в
стихах:
О, ты, проигравший в битве самого себя!
Других ты не в силах отличить от себя.

Здесь «проигравший самого себя» означает лицо, потерявшее соб
ственное «я». Данная тема затронута и в Коране, в котором говорится: «Скажи: «Те, кто убыток причиняют себе... понесут урон в день
Воскрешения»»9. Коран утверждает, что крупнейшим проигрышем в жиз
ненной игре является потеря самого себя, своего «эго».
О, ты, проигравший в битве самого себя!
Других ты не в силах отличить от себя.
Священный Коран, сура «Собрание», айат 19.
Священный Коран, сура «Толпы», айат 15.

8
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Можешь в любой форме сказать упрямо:
«Это я». Но, клянусь Богом, это не «ты».

Шабистари, аргументируя такую свою позицию, добавляет:
Оставшись в одиночестве, вдали от людей,
Ведь чувствуешь же всю горечь одиночества.

Действительно, легко ли перенести одиночество, когда добровольно
или вынужденно остаешься один, вдали от всех людей? Это ужасное и
невыносимое состояние. Именно поэтому, например, одиночное тюремное
заключение считается одной из самых жестоких форм наказания.
Но если человек по-настоящему найдет и почувствует свое «я», то в подобных случаях у него будет абсолютно иное состояние:
Это уже не «ты», ибо ты тот Единственный,
Который благостен, красив и опьянен собою.

Если бы ты открыл себя, то в одиночестве был бы сам с собой и ни в ком
другом не нуждался. Тебе страшно и тяжело в одиночестве, потому что ты
сам не с собой, ты потерял самого себя.
Именно поэтому истинный дух молитвы, что характеризуется как обращение к Богу, заключается в реальном нахождении самого себя, так как в
молитвах, в богослужении, в стремлении к Истинной Субстанции человек
найдет свою истинную сущность.
На основе вышесказанного следует отметить, что 'арифы действительно
осознали и открыли для себя вопрос о джихаде против собственного «эго».
Вместе с тем, в их учении высказывания о защите собственного достоинства человека, которое не должно быть запятнано и через которое человек
достигает совершенства, встречаются довольно редко — и до того редко,
что можно говорить даже об их полном отсутствии. Вероятно, данное положение можно объяснить недостаточным пониманием 'арифами исламских
установок о защите человеческого достоинства.

«Чувство собственного достоинства» в Коране и хадисах
Как уже было отмечено, в Коране наряду с требованиями, касающимися
борьбы против собственных вожделений, низменных страстей и отрицательных сторон человеческого «эго», есть и указания относительно собственного достоинства личности. Так, в Коране упоминается о том, что
«лишь Аллах, Его Посланник и те, кто веруют в Него, владеют славой и
17

почетом»10.Обратите внимание, здесь не говорится о предосудительности
обладания верующими почетом и славой, то есть о неприемлемости собственного достоинства верующего; не говорится, что это какое-то проявление эгоизма.
В этой связи Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) велел:
«Требуй исполнения своих нужд с чувством собственного достоинства».
Естественно, люди нуждаются друг в друге. Но при необходимости
требуйте удовлетворения своих нужд, не унижаясь. Не думайте просить
подаяния подобно нищим — ради унижения собственного «эго» и в целях
борьбы с помыслами. Ислам не одобряет такие поступки. Если приходится
просить помощи у людей, то делайте это с достоинством.
Вспомните слова 'Али (мир ему!), произнесенные им на поле брани,
когда он говорит о собственном достоинстве и чести человека: «Смерть
для вас — это быть при жизни покоренными, а жизнь для вас — даже в
смерти оставаться покорителями». Эта мысль звучит и в стихах Саади:
Смерть среди рыдающих от горя друзей
Лучше жизни, достойной насмешки врагов.
Стыдно жить, когда мне, будучи хозяином,
Приходится в этой жизни быть рабом.

Имам ал-Хусайн (мир ему!) велит: «Смерть с почетом и достоинством
— лучше жизни с унижением». Обратите внимание, имам ал-Хусайн здесь
не призывает к покорности и к джихаду против собственного «эго» или к
тому, чтобы ради подавления своего личного достоинства покориться Йазиду и Ибн Зиййаду 11.
По преданию, имам ал-Хусайн (мир ему!), обращаясь к своим верным
сподвижникам, сказал: «Этот сын Зиййада, это Ничтожество сын Ничтожества, требует у меня выбрать одно из двух — унижаться или взяться за меч.
Унижаться не в моем характере. Этого мне не позволяют Бог, Пророк, мое
воспитание и мое положение». То есть имам ал-Хусайн (мир ему!) прямо
говорит, что он воспитывался у самого 'Али (мир ему!) и Фатимы (мир
ей!), кормился молоком досточтимой матери, что не позволяет ему примириться с унижениями. Поэтому, обращаясь к своим сподвижникам, он и
заявляет: «Нет, клянусь Аллахом, я не одобряю унизительные поступки с
вашей стороны и не убегаю с поля брани подобно рабам». По другой верСвященный Коран, сура «ал-Мунафикина», айат 8.
Ибн Зиййад Убайд Аллах – наместник ал-Куфы в период правления умаййадского халифа Йазида. Во время
мученической смерти имама ал-Хусайна, который по просьбе восставших против умаййадов выступил во главе
небольшого отряда своих сподвижников из Мекки в ал-Куфу, ибн Зиййад руководил отрядом войск халифа, выступивших против внука Пророка. В результате в местности Нинава, где позднее возник город Карбала, 10 октября
680 г. имам ал-Хусайн пал смертью великомученика.
10
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сии, его слова звучали так: «Я не спешу с признаниями, подобно рабам, и
не унижаюсь».
Аналогичные высказывания в Коране и хадисах, а также в изречениях
пречистых имамов (мир им!) и особенно у имама ал-Хусайна (мир ему!)
можно встретить в изобилии.

Рекомендация молодежи
Я в своем выступлении в мечети Джавид отметил момент, который хочу
подчеркнуть снова. Речь шла об одном предложении, которое стало популярным как высказывание, принадлежащее имаму ал-Хусайну (мир ему!):
«Воистину, жизнь — это убеждение и джихад». Как я отметил, принадлежность этого высказывания имаму ал-Хусайну не подтверждается ни одним
исламским источником. Да и содержание этого высказывания невозможно
считать правильным, и более того — оно никак не соответствует присущей
имаму ал-Хусайну (мир ему!) логике.
Подобное утверждение находится в противоречии и с логикой ис
ламского учения, которая никак не сочетается с тем, что у человека должно
быть в жизни убеждение, ради которого он должен совершить джихад. В
данном случае в исламе речь идет не об убеждении, а об истине. То есть
жизнь человека состоит в том, чтобы он стремился к истине и боролся во
имя истины. А борьба во имя убеждений — это чисто европейская идея,
которая впоследствии в виде лозунга стала распространяться также и среди
мусульман.
Я хотел бы внести здесь ясность, ибо заметил, что нескольким молодым
людям этот лозунг пришелся по душе, и они возмущены моими опровержениями. Мы относимся к нашей молодежи достаточно уважительно и считаем ее в поиске истины более последовательной, чем прежние поколения, и
не хотим, чтобы она упорствовала в следовании неправильно выбранным
идеям.
Во-первых, если невозможно объяснить молодежи суть неправильно
выбранных ею идей и если невозможно говорить с ней о нелогичности ее
убеждений, то, пожалуй, между нынешней молодежью и прежним поколением существенной разницы нет. Что будет в итоге, если каждый упорно и ревностно станет бороться за нелогично и неправильно воспринятую
идею, которая к тому же страдает отсутствием должной аргументации?
Во-вторых, я как друг и доброжелатель говорю вам, что данное предложение не соответствует логике исламского учения и ни в одном исламском
источнике не встречается. А что если какое-либо сведущее лицо из числа тех, которые не являются мусульманами, спросит, на каком основании
вы, не имея в своем распоряжении никаких подтверждающих источников,
приписываете данное высказывание имаму ал-Хусайну (мир ему!)? Вы же
не можете найти подобных источников. Тогда вы придете ко мне с прось19

бой отыскать подтверждающие источники, чтобы вы смогли доказать вашу
правоту, а я отвечу вам, что подобного высказывания ни в одном источнике
нет. Вот тогда вы начинаете упрекать меня за то, что, зная о вашем пристрастии к данному лозунгу, я вовремя не предупредил вас о его фальшивости.
В-третьих, если вам нравится героический пафос указанного пред
ложения, то напомню, что у имама ал-Хусайна (мир ему!) есть изречения
во сто крат красивее, да и содержательнее. Вспомните приведенное нами
изречение «Смерть с почетом и достоинством — лучше жизни с унижением!» и сравните его с упомянутым предложением об убеждении и джихаде
ради него. Какое из них более содержательное? Или обратите внимание
на другие слова: «Тот, кто посвящает себя нашему пути, и чья внутренняя
природа является вместилищем лика Божьего, тот держит путь в нашу сторону, а мы, с упованием на Бога, спешим к нему». Таких высказываний у
имама ал-Хусайна (мир ему!) много.
У нас нет дефицита лозунгов. Если бы у нас была нехватка лозунгов, то
есть если бы мы были лишены живых и героических призывов, тогда мы
могли бы (упаси Боже!) приписать какой-либо лозунг имаму ал-Хусайну.
Но в действительности у нас так много содержательных и героических лозунгов, принадлежащих имаму ал-Хусайну (мир ему!), его отцу, его матери, его детям, что весь мир может обратиться за ними к нам. Так почему же
мы должны вдохновляться чужими и неправильными словами?
Еще раз повторяю, если кому-нибудь удастся обнаружить упомянутый
фальшивый лозунг в исламских источниках, то, обещаю, с этой же трибуны я перед всеми собравшимися признаю свою ошибку. Да, мы должны рассуждать аргументировано, не быть голословными. На данную тему
можно рассуждать еще долго, но, учитывая ограниченность времени, удовольствуемся сказанным.
Одним словом, мы предложили еще один критический анализ с позиции ислама относительно нашей суфийской литературы, в которой немало примеров унижения собственного достоинства человека. Тем самым мы
предложили своего рода метод коррекции суфийской литературной мысли
с точки зрения ислама.
Сила и могущество только у Аллаха!
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ЛЕКЦИЯ 10

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШКОЛЫ
ВЛАСТИ И МОГУЩЕСТВА
Еще одной теоретической школой относительно совершенного, примерного, идеального и наилучшего человека, как было отмечено, является школа власти. В этой школе идеальным человеком считается могущественное и обладающее властью лицо. Другими словами, согласно учению
этой школы, совершенство человека понимается в смысле его могущества,
а ущербность — как немощь и слабость. Чем человек сильнее, тем он
совершеннее, а чем он слабее — тем ущербнее. В принципе, реальной
справедливости не существует. Справедливость ничем иным, кроме как силой и могуществом, не объясняется.
В случае противостояния между двумя силами мы обычно после соответствующих рассуждений, независимо от того, кто выходит победителем,
одну из этих сил характеризуем как справедливую и правдивую, а другую
считаем лживой и нелегитимной. При этом исход противостояния может
принести победу, как правде, так и лжи.
Конечно, согласно логике Корана, в конечном итоге победа всегда за
справедливостью и правдой, а победа несправедливости и лжи всегда временна. Этот коранический момент по своей сути является весьма важным.
При этом Коран не утверждает, что та сила, которая выходит из какого-либо
противостояния победительницей, всегда будет правдивой, а побежденная
сила — всегда непременно лживая.
Однако сторонники школы силы и могущества утверждают, что всякий,
кто побеждает противостоящую ему сторону, окажется справедливым и
правдивым. Все, что делается могущественным и сильным, можно считать
настоящей справедливостью.

Краткая история школы власти и могущества
История этой школы насчитывает много веков и начинается задолго до
Сократа. А со времени Сократа, как вам известно, прошло немногим меньше двух с половиной тысяч лет.
До эпохи Сократа жила группа людей, известных в истории философии
как софисты. По вопросам социологии они придерживались теории, основанной на определяющей роли силы и могущества в оценке степени совершенства человека.
Еще в древнегреческую эпоху — с появлением таких философов, как
Сократ, Платон и Аристотель — идея софистов была отвергнута. А с возникновением христианства, которое придерживалось в этом плане диаметрально противоположных взглядов, для подобных идей не осталось
места вовсе. Христианство, как известно, не поощряло силу и могущество,
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но проповедовало смирение и покорность с позиции слабости и немощи,
ибо наставления, призывающие подставлять левую щеку, когда бьют по
правой щеке, ни чем иным, как пропагандой слабости, не назовешь.
Позднее началась эпоха распространения ислама, располагающего собственным мнением относительно силы, власти и могущества. Бесспорно,
что ислам никогда не ставил знак равенства между властью и могуществом,
с одной стороны, и правдой, справедливостью и истиной — с другой. Это
европейцы говорят о «правде силы», подразумевая правду, которая основана на силе.
Идея, основанная на том, что истина эквивалентна силе, вновь воз
родилась все на том же Западе. Эта мысль возникла вначале в политической
философии, то есть на уровне политики и только. Макиавелли (1469—1527),
известный итальянский политический мыслитель, основал свою политическую философию на понятии господства, или власти. Он утверждал, что в
политике важно принимать в расчет только принцип власти и господства,
все другие принципы не так уж важны. Он полагал, что для достижения
политических целей, (что равносильно господству), допустимы любые
средства — насилие, убийство, хитрость, ложь, обман, предательство и
попрание правды. Эти средства никогда не должны быть осуждаемы.
После Макиавелли жили другие философы, которые не только по
литически оправдали эти средства и предоставили политикам зеленый
свет на пути следования им, как правилам всеобщей морали, но даже были
убеждены, что высшая человеческая нравственность заключается именно
в господстве и могуществе. А немецкий философ Ницше принцип о «воле к
власти» с позиции нравственности вынес на всеобщее обсуждение.

Теория Бэкона и ее влияние
Считаю необходимым начать изложение этого вопроса с краткого введения. Вам известно, что четыре столетия тому назад, то есть в XVI в.,
в науке и логике произошли большие изменения, и две личности из числа
величайших философов мира, - англичанин Фрэнсис Бэкон и француз Рене
Декарт, были признаны основоположниками новой научной мысли. Бэкон
выдвинул теорию, которая заставила пересмотреть все существовавшие до
него взгляды. Эта теория, послужившая стимулом для развития науки и
для невиданного господства человека над природой, одновременно стала
источником нравственного падения людей. То есть она способствовала как
облагораживанию природы руками человека, так и падению человеческих
нравов.
Что это за теория?
До Бэкона лучшие умы человечества (философы и особенно теологи)
считали, что наука должна служить истине, а не силе, власти и могуществу.
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Другими словами, они, призывая людей к освоению наук, наставляли их
быть учеными, быть информированными, чтобы, вооружившись наукой,
стремиться к достижению истины. Сама же наука, будучи способом достижения истины, считалась чем-то священным, пребывающим выше человеческих материальных интересов.
Наука всегда противопоставлялась богатству и имущественному положению. В нашей литературе встречается немало примеров подобного сопоставления. При этом наука всегда считалась приоритетной. Религия всегда
смотрела на науку как на священное предписание. Священным признавалось и положение учителя. Так, 'Али (мир ему!) заявляет о своей готовности преданно служить тому, кто обучал его хоть одной букве.
А теперь обратите внимание на то, насколько высоко оценивается роль
науки и как признается ее святость в Коране. Когда речь идет о сотворении
человека, о прекрасных именах Бога и об ангелах, Господь велит всем ангелам поклоняться человеку, ибо тот сведущ в материях, неведомым ангелам.
Бэкон выдвинул новую теорию, согласно которой занятия наукой ради
открытия истины — не более чем забава. Наука должна быть поставлена
на службу человеку. Полезной, нужной и похвальной является та и такая
наука, которая применима в жизненной практике человека, способствует
обеспечению господства человека над природой и придает человеку могущество. Согласно этой теории, наука, потеряв свои небесные аспекты,
стала вполне земным и материальным занятием. Иначе говоря, изменилось
направление научных изысканий: наука встала на пути открытия природных тайн, чтобы человек получив возможность господства над природой,
способствовал улучшению своих жизненных условий и повышению уровня своего благосостояния.
Направляя науку на познание тайн и выявление закономерностей материального мира, мобилизуя ее на подчинение и использование природы
на благо человека, данная теория, с одной стороны, оказала человечеству
большую услугу. С другой стороны, наука лишилась принадлежавшего ей
в прежние времена почитаемого положения и признаваемого за ней духа
святости.
Кстати, обратите внимание на тот факт, что у учащихся духовных семинарий, обучаемых по классическим методикам, наука и поныне пользуется тем же уважением и почетом, о которых говорится, например, в таких
старинных, но все еще достаточно популярных книгах, как Адаб алмута'аллимин12 («Правила поведения постигающих наук и») и Манийат
ал-мурид 13 («Мечта учеников-последователей»). В этих книгах встре12
Адаб ал-мута’аллимин – тракта на арабском языке, принадлежащий перу Насир ал-дина ал-Туси. В нем говорится о правилах поведения учащихся и требованиях, предъявляемых к преподавателям.
13
Манийат ал-мурид – книга известного шиитского богослова ХVI в. Зайн ал-дина ибн Али ибн Ахмада ибн
Мухаммада ибн Джамал ал-дина ибн Таки ал-дина Ибн Салиха (р. 1506), известного под прозвищем Шахид-и сани
(«Второй великомученик»). Был казнен в 1558 г. в период правления султана Салима.
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чается много поучительных преданий и рассказов о высоком положении
науки. В своем почтительном отношении к науке учащиеся духовных семинарий следуют классическим, веками складывавшимся ценностям и традициям. Например, в духовных семинариях совершение перед занятиями
ритуального омовения считается для учащихся обязательным. Они должны
явиться на занятия опрятными и чистыми — как телом, так и душой и помыслами. Преподаватель пользуется среди учащихся большим влиянием,
огромным уважением и безупречным авторитетом с аурой святости. Ученик в глубине своей души готов к неукоснительному подчинению своему
наставнику. Ему неловко даже думать, что освоение наук хотя бы в какойто степени может быть подчинено достижению материальных благ. А наставник (учитель) убежден, что преподавание ради материальных благ противоречит высокому положению науки.
При новой системе обучения, основанной, как было отмечено, на учении Бэкона, изучение научных дисциплин и приобретение научных знаний
полностью потеряли былой дух святости. Для студента учеба означает своего рода подготовку к достижению жизненных благ. Его цель — обеспечить
себя хорошими жизненными условиями. При этом неважно, каким способом — учебой ли в вузе, чтобы стать преуспевающим доктором, юристом,
инженером, или обучением на рынке с целью записаться в перспективные
ученики какого-либо торговца или галантерейщика. Как для студента, так и
для ученика галантерейщика конечная цель одна — деньги. Студент, рассуждая о своем учителе, знает, за какую заработную плату тот читает им
лекции. Не так уж редко мы замечаем, что студенты без всякого зазрения
совести поносят своих преподавателей за глаза, высказывают в их адрес
весьма нелестные и даже ругательные слова.
Бэкон говорил о науке ради власти и на службе власти, о знаниях ради
могущества, а не ради чего-либо другого. Отрицательные последствия этой
теории проявились не мгновенно, они проявлялись постепенно, покуда человечество ждало от науки могущества и власти, и дело дошло до того, что
все в мире было поставлено на службу власти и могуществу.
Сейчас определяющей особенностью мирового развития является тот
факт, что наука в целом находится на службе у власти. В ходе своей истории наука никогда не пребывала в столь зависимом от сильных мира сего
положении. Ученые с мировыми именами ныне являются самыми подчиненными, зависимыми и несвободными людьми в мире. Господин Эйнштейн — крупнейший ученый современности. А на чьей службе находится
наука Эйнштейна? Разумеется, на службе у Рузвельта. По своему положению господин Эйнштейн — слуга господина Рузвельта и не может не быть
его слугой. Таково положение ученого, как в капиталистическом, так и в
социалистическом лагере. Везде наука находится на службе у властей. Движущей силой ныне в мире является не наука, а власть.
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Лозунг «Наш мир — это мир науки» нуждается в корректировке. Наш
мир является миром силы и власти, а не науки. Ибо наука несвободна, она
служит силе, могуществу и власти. Сегодняшняя наука — узница, она далеко не вольна. Поэтому все научные изобретения и новшества по мере
возможности используются в первую очередь для производства опасных,
ужасных и мощных средств уничтожения людей, и только после этого — в
мирных целях. Иными словами, все научные изобретения вначале ставятся
на службу силе — разумеется, за редким исключением, когда эти изобретения ей вовсе не нужны. Зачастую изобретения, пока они нужны властям
предержащим, сохраняются в тайне.
Путь, предложенный Бэконом, ведет туда же, куда зовут Макиавелли и
Ницше.

Ницше использует принципы Дарвина
Позднее в мире возник еще один теоретический принцип, который послужил очередной опорой для господина Ницше, а именно — дарвинизм.
Сам Дарвин был верующим христианином. Он был далеко не атеист, признавал существование Бога, проявлял огромное уважение к Христу14. Но
его научные принципы, вопреки его собственному желанию, стали объектом многочисленных злоупотреблений. Например, предложенный им
принцип эволюции был использован материалистами как опорный для отрицания Божественного замысла о мире.
Другое заблуждение касается дарвиновской философии и относится к
вопросам «этики». При этом подразумевается создание лучшего, образцового и совершенного человека на основе дарвиновского принципа борьбы
за существование.
В своей эволюционной теории Дарвин выдвинул несколько базовых тезисов, и, прежде всего, тезис о стремлении живых организмов к сохранению своего вида, а также тезис о борьбе за существование. То есть ученый
утверждает, что основой жизни в этом мире является постоянная борьба
живых организмов между собой, в результате которой выживают сильнейшие. Таким образом, живые организмы просеиваются сквозь сито природы. И этим ситом является жестокая конкуренция, в ходе которой природа
выбирает и сохраняет наиболее приспособленных особей, способных на
поле битвы победить своих противников и защитить себя.
Известны многие критические замечания в адрес учения Дарвина. В
частности, говорится о том, что виды сохранились не благодаря их превосходству в силе, а по другим причинам, то есть «приспособленность к
сохранению» зависит не только от естественного отбора. Но эти споры не
являются предметом нашей сегодняшней беседы.
14

Библиографы пишут, что перед смертью он прижимал к груди Библию (прим. автора).
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Во всяком случае, господин Ницше на основании учения Дарвина пришел к выводу, что эти принципы являются определяющими не только для
мира животных и растений, но и для человеческого общества. Войны и конфликты являются принципом жизни человечества. Выживают только сильные люди. Правда всегда за теми, которым удается выжить. А затем философ
добавляет, что природа сама во всем содействует сильному человеку (сверхчеловеку), и что совершенный человек должен сформироваться в будущем. А
какого человека он считает совершенным? На его взгляд, это сильнейший и
могущественнейший человек; это человек, которому чужда мораль, склонная
к состраданию. А что такое мораль, склонная к состраданию? Это моральные
установки (которые мы сегодня считаем признаками совершенства), направленные на благорасположение, доброжелательность, благодеяние, благотворительность и служение народу. Господин Ницше говорит, что подобная мораль идет вразрез с интересами человечества. Она является препятствием на
пути человеческого развития и, следовательно, на пути появления сильного,
лучшего и совершенного человека. Следовательно, совершенным может быть
только человек, свободный от подобных «слабостей». В этом плане Ницше
выступает как против Сократа, так и против Христа. По его утверждению,
Сократ со своими нравственными рекомендациями по поводу необходимости
моральной чистоты, справедливости, доброты и т. д., выступил как изменник,
а Христос, говоривший о доброте, нравственной чистоте и добродетели, ничем не лучше Сократа. С точки зрения Ницше, все эти качества характеризуются как проявление «человеческой слабости». Чем меньше у человека таких
качеств, тем он ближе к совершенству, ибо совершенство подразумевает могущество, а ущербность равнозначна слабости.
Вывод из теории Ницше
Для большей наглядности я приведу несколько примеров из высказываний
Ницше, которые в виде цитат встречаются в различных книгах. На мой взгляд,
Фуруги15 цитирует и анализирует высказывания Ницше лучше всех других
(персоязычных — М. М.) авторов, книги которых мне довелось читать. Поэтому я использую из него некоторые моменты. Так, Фуруги пишет: «Все ученые
в мире считали эгоизм предосудительным, а альтруизм и милосердие — похвальным. Ницше, вопреки общему мнению, считает эгоизм оправданным, а
милосердие и сострадание характеризует как слабость и предосудительное
качество».
Мы должны разобраться, действительно ли милосердие является слабостью или наоборот. Это предмет особого разговора.
15
Мухаммад Али Фуруги (1878-1942) – видный иранский ученый, литератор и государственный деятель (в
конце 30-х и начале 40-х г.г. был премьер-министром страны). Его перу принадлежит несколько известных в Иране
книг в области теории и истории литературы, философии и социологии. Цитаты приводятся из 3-х томника «Эволюция философской мысли в Европе»
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Далее у Фуруги читаем: «Ницше принял у Дарвина только принцип
борьбы за существование и оправдал то, что другие считали у Дарвина порочным. А именно то, что люди должны находиться в состоянии постоянной борьбы друг с другом и приобрести больше могущества, чтобы
добиться победы. Все добрые люди считали важным и необходимым соблюдение прав большинства, а благосостояние человечества признавали
в качестве основной цели любого мирского деяния. Ницше, пренебрегая
правами большинства людей, ратует за права незначительного меньшинства, называемого элитой, или избранными. Идейная позиция Ницше основана на необходимости стремления личности к обладанию большей силой
и могуществом, к улучшению условий своей личной жизни, к более яркой
выраженности собственного «я», удовлетворению собственных желаний и
вожделений».
Ницше в этом плане придерживается диаметрально противоположной
общепринятым ценностям позиции, рекомендует стремиться к удовлетворению всех прихотей собственного «эго» и не противиться собственным
страстям и вожделениям. На его взгляд, подобное поведение похвально и
вполне этично. Вот его слова, на которые ссылается Фуруги: «Некоторые
говорят — было бы лучше, если бы я не пришел в этот мир. Может быть,
это верно, я не знаю. Но, хорошо ли это или плохо, я уже родился. Теперь
точно знаю, что, придя в этот мир, я должен наслаждаться им. И чем больше, тем лучше».
Ницше утверждает, что главной его целью является максимальное наслаждение всеми мирскими благами. И для достижения этой цели все
средства хороши и нравственно допустимы. Это, пожалуй, та самая позиция, которой придерживался Му'авийа, часто повторяя: «Мы купаемся в
мирских благах и вращаемся посреди них».
В оправдание данной позиции Ницше говорит: «Хороши все средства,
способствующие достижению данной цели, и даже жестокость, хитрость,
обман и войны и столкновения. А все, что мешает добиться этой цели,
включая правдивость, доброту, достоинство и благочестие, предосудительно. Это неправда, что племена и народы равны в своих правах. Подобная
идея противоречит развитию человеческого общества».
Ницше осуждает равноправие людей, ибо это может послужить основанием для того, чтобы слабые уравнялись в своих правах с сильными,
что будет несомненным унижением достоинства сильных и помешает их
процветанию. Так что пусть слабые будут подавлены и ущемлены, чтобы у
сильных было больше возможностей для маневрирования.
Наличие у сильных личностей возможности маневра способствует формированию сверхчеловека. Ибо, по мнению Ницше: «Люди должны быть
двух категорий: сильные, или хозяева, и слабые, или рабы. Честь и благородство — удел сильных личностей, именно они смысл всего бытия, а
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слабые и подчиненные являются средством для реализации их целей... Социальные институты, а также и культура созданы для обеспечения успехов
благородного сословия. Представление о том, что сильные личности призваны защищать слабых людей, нереально и беспочвенно».
Другими словами, он утверждает, что общественные институты и порядок существуют для того, чтобы помочь сильным личностям преуспевать, а
слабые призваны, подобно вьючным животным, служить им.
Саади пишет:
Овцы чабану служить не должны,
Но чабан поставлен овцам на служение.

По мнению же Ницше, совсем наоборот — овцы должны служить чабану.
Далее Ницше говорит: «Сильные и могущественные, будучи хозяевами,
должны быть объектом всеобщей заботы, чтобы из их числа формировались сверхлюди, и чтобы человек и далее следовал по пути возвышения и
процветания».
Среди европейцев пользуется популярностью спор об улучшении человеческого рода. И даже такой крупный ученый, как Алексис Каррел16, в
последней главе свой книги «Человек — сфера непознанного» выступает
сторонником принципа, согласно которому расы и народы нуждаются в совершенствовании, а слабые люди вовсе не должны родиться.
Далее Фуруги приводит анализ других аспектов теории Ницше: «Моральные принципы, которыми до сих пор руководствовалось человечество,
формировались на пользу широких масс и угнетенных, а не исходя из
интересов сильных личностей и благородного сословия. Поэтому данные
принципы должны быть упразднены, следует изобрести новые принципы, которые бы способствовали улучшению положения благородных. Это
можно объяснить тем, что, по мнению Ницше, приемлемые для многих
принципы доброты, правдивости и красоты нельзя считать истинными и
абсолютными правилами. Истина одна: все стремятся быть сильными и
могущественными».
Затем Ницше приводит нелестные высказывания относительно религий
и отмечает, что, призывая людей к справедливости, защите угнетенных и
слабых, они (религии) поступают по отношению к человечеству вероломно.
Первоначально, когда никаких религий не было, в человеческом обществе
царствовал закон войны. Это были хорошие времена. Сильные индивиды
ликвидировали слабых: «Вначале мир двигался в угоду сильным людям,
16
Алексис Каррел (1873-1944) – французский хирург, биолог и патофизиолог, лауреат Нобелевской премии
(1912), директор французского Фонда исследований человеческих отношений (1937-1944).
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и слабые были подчинены и порабощены. Но сильных личностей мало, а
слабых — много. Потом большинство, дабы обуздать могущество сильных
личностей и освободиться от рабства, стало прибегать к различным уловкам, в частности, под личиной добродетели, правдивости и красоты начало
прививать людям такие принципы, как сострадание, милосердие, скром
ность, альтруизм. Слабые добивались своих целей посредством религий,
которые действуют от имени Бога и Истины».
Данная теория диаметрально противоположна марксистскому учению.
Как известно, Маркс и Ницше оба являются атеистами. Но Ницше, считая
себя сторонником могущественных лиц, заявляет, что религия придумана
слабыми людьми против сильных личностей и для обуздания сильных. А
Маркс, демонстрируя себя защитником угнетенных, наоборот, утверждает, что религия придумана могущественными людьми для предотвращения
массовых волнений слабых.
Затем Ницше нападает на Сократа, Будду и Иисуса Христа и говорит:
«Христианская мораль — это мораль рабства, она испортит моральные
устои господ. Распространившиеся ныне в мире слова о равенстве и мире,
соблюдении прав женщин, трудящихся, молодежи основываются на этой
морали. Все это хитрость, коварство, обман и служит источником бедности, слабости и упадка. Эти принципы необходимо искоренить и выбрать
новые принципы господской жизни. А каковы принципы господской жизни? Следует оставлять мысли о Боге и загробной жизни ... Необходимо
избавиться от милосердия и сердобольности. Милосердие — это признак
немощи; простота, скромность и покорность — следствие низости; мягкость, терпение, прощение и снисходительность — проявление малодушия
и бессилия. Необходимо быть мужественным. Человечество должно достичь уровня сверхлюдей. Сверхчеловек — тот, кто стоит выше добра и зла,
наделен волей и решимостью».
У европейцев сформировались многочисленные теоретические школы. К
счастью, у нас таких школ (такой чумы!) нет — это особенность европейского духа. Хартия о свободе человека, о которой так любят говорить, по
сути своей не что иное, как очередной обман человечества. Европейская
мораль — это мораль Макиавелли и Ницше. На этой морали основывается деятельность колониализма по всему земному шару. Западный дух,
что американский, что европейский, зиждется на колониализме, то есть
на моральных принципах Ницше. Клянусь Богом, мы ошибаемся, когда,
услышав лозунги европейцев, с удовольствием воспринимаем их и, хуже
того, занимаемся их повторением и распространением. Сами посудите, разве противоречит духу философии Ницше то, что сделала Америка во Вьетнаме? По-моему, здесь налицо явное соответствие.
Они разглагольствуют о человечности и человеколюбии, а мы в их
оправдание ссылаемся на Сартра и Рассела, не подозревая, что и Рассел и
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Сартр придерживались в сущности того же мнения, что и правящие круги
Запада. Подобное воззрение преобладает в Европе в целом. Может быть,
в Европе и есть отдельные лица, думающие иначе. Вероятнее всего, в их
жилах есть доля восточной крови. Не исключено, что они и вовсе представители иных рас.
Ницше заявляет: «Для чего обуздывать себя? Себе всячески следует потакать. К чему альтруизм? Надо думать о себе и уважать себя. Слабых и
немощных лиц следует оставлять без попечения, чтобы они сами собой
исчезли и тем самым избавились от мирских страданий.
Сверхчеловек — тот, кто силен, живет в могуществе и реализует все
свои желания и прихоти».
Таково определение сверхчеловека, который является высшей степенью
бытия и пределом совершенства. По утверждению Ницше, все в мире предназначено для него (сверхчеловека) и служит предпосылкой для его бытия.
А теперь взгляните, каков облик совершенного человека по Ницше — ничто и ни в чем не должно ему препятствовать, он должен отставить в сторону всякие мораль, жалость, человечность, милосердие, доброту, справедливость и т. п., ему следует отказаться и избавиться от всего этого. По словам
Ницше, сверхчеловек «реализует все свои желания и прихоти, живет весело, считает себя господином, устраняет всякие препятствия на пути своего
господства, не боится опасностей, ему не страшны войны и конфликты».
Ницше не забывает и женщин и, в частности, заявляет: «Равноправие
женщин и мужчин и необходимость соблюдения прав женщин также
является пустословием. Главное — это мужчина. Мужчина должен быть
воином, а женщина должна быть средством развлечения воинов и рожать
детей».
То есть он заявляет, что у женщин нет другого назначения, они являются
только средством забавы для мужчин и машинами для производства потомства.
Таково еще одно из распространенных в мире представлений о со
вершенном, примерном, высшем человеке. Но какова мера определения
совершенства? Как выясняется, в данном случае такой мерой являются
сила, власть и могущество. А что можно сказать о подобном восприятии
понятий силы и могущества?
Диаметрально противоположной точки зрения придерживается школа,
ратующая за слабость. В данной школе доброта и благость рассматриваются
через призму слабости. Да, такие школы существовали и существуют. Они
по своей сути особенно близки христианству, мораль которого акцентирует
нравственные принципы, основанные на человеческой слабости. Действительно, призыв «подставлять левую щеку, когда бьют по правой» сам по
себе есть одобрение слабости.
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Вопрос о силе и могуществе с позиции исламской логики
Какова логика ислама по отношению к данному вопросу? Другими словами, ислам выступает за силу или за слабость, или ни за ту и ни за другую
в изложенном выше варианте? Ответ на этот вопрос заключается в том, что
ислам действительно ратует за силу, но в особом ее понимании. Это, пожалуй, не та сила, о которой говорит Ницше. Это сила, от которой происходят
все благородные качества человека: доброта, сострадание, милосердие, щедрость и другие высокие и похвальные человеческие качества.
Ислам, несомненно, призывает своих сторонников быть сильными и
могущественными. Этому много примеров в Коране и Сунне. Многие исследователи считают данный момент одной из особенностей ислама, отличающей его от других монотеистических религий. Американский историк
Уилл Дурант в своей книге «История цивилизаций» заявляет, что «ислам
больше, чем все другие религии, призывает своих последователей к силе и
мощи».
В Коране по данному вопросу встречается множество призывов. В
одной из сур Бог велит Йахйа17: «Йахйа, держись Писания всей мощью»18.
Вспомните приведенные нами в ходе наших лекций примеры из Священного Корана, в которых Бог увещевает верующих быть сильными и не допускать проявлений слабости. Было много пророков, рядом с которыми мужи
праведные боролись против лжи, и никто из них не проявил признаков слабости, немощи и нерешительности.
Бог любит твердых и решительных борцов.
В другой суре Корана сказано: «Воистину, любит Аллах тех, кто сражается [стройными] рядами во имя Его, словно они — здание, прочно
сложенное»19. Здесь в качестве одной из отличительных особенностей уверовавших признается их мощь и сплоченность, которую не способна сокрушить никакая сила. Еще сказано: «Мухаммад — Пос ланник Божий. Те,
кто с ним, — суровы и тверды против неверных» 20.
Храбрость в исламе считается воистину похвальным качеством. Личное
достоинство человека, то есть его сила и умение защитить себя от посягательств и притеснений других, в исламе всячески поощряется. К примеру,
следует обратить внимание на коранические высказывания относительно
противостояния недоброжелателям: «И наготове против них держите всю
вашу мощь и конные войска, чтобы устрашить врагов Аллаха и ваших недругов устрашить»21. То есть для противостояния врагам подготовьте ваши
силы, сколько можете, чтобы обезопасить себя от посягательства врагов. А
Йахйа – коранический персонаж, пророк, сын Закарийи, евангельский Иоанн Креститель.
Священный Коран, сура «Марйам», айат 12.
19
Священный Коран, сура «Ряды», айат 4.
20
Священный Коран, сура «Победа», айат 29.
21
Священный Коран, сура «Трофеи», айат 60.
17
18
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в другом айате читаем: «Сражайся за Господне дело лишь с тем, кто борется
с тобой, дозволенного грань не преступай, Аллах не любит тех, кто преступает (пределы, установленные им)»22. То есть, сражайтесь с теми, которые
идут на вас войной. Но «дозволенного грань не преступай», то есть даже
во время сражения с врагами не забудьте об истине и справедливости. В
комментариях к данному айату сказано, что с врагом следует сражаться до
тех пор, пока он продолжает сражение. Но если враг сдается, не применять
оружия больше, иначе рискуете преступить Богом дозволенные границы и
будете считаться посягателями. Не убивайте стариков, женщин и детей и не
угрожайте им. Пощадите тех (из противников), которые покинули поле боя.
Неистово и стойко сражайтесь только с теми, которые противостоят вам на
поле боя. Это лишь отдельные примеры из предписаний Бога, содержащиеся в Священном Коране.
Описание силы и могущества в хадисах
А теперь в качестве примера расскажу несколько хадисов, чтобы вы имели
более четкое представление об отрицательном отношении ислама к слабости, малодушию и трусости. Ислам всегда осуждал малодушие и трусость, а
силу, стойкость и могущество считал похвальными качествами, присущими
достойному истинно верующему человеку. Но одобряемые исламом сила и
могущество не имеют ничего общего с теми определениями, которые встречаются в философском учении Ницше.
Досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) говорил23: «Есть два качества, которые не должны быть свойственны верующему:
скупость и трусливость». Действительно, праведные и богобоязненные люди
далеки от скупости и трусливости. Они щедры и отважны. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) в своих обращенных к Богу мольбах говорил: «О, Господь, ищу у Тебя защиты от скупости и трусости».
'Али (мир ему!), рассуждая о качествах верующего человека, заявил:
«Душа верующего тверже и прочнее гранита». У имама Джа'фара ал-Садика
(мир ему!) также есть весьма поучительные слова: «Всевышний дал человеку
полную свободу выбора во всех случаях, кроме случаев, когда тот унижается
и позволяет оскорблять себя. Верующий всегда уважаем и почитаем и никогда не позволяет унизить себя. Верующий тверже, величественнее и неприступнее скалы, ибо при помощи мотыги можно отделить хоть малую часть
скалы, но никакие силы и мотыги не в состоянии отторгнуть мельчайшую
частицу духа истинно верующего человека».
Относительно личных качеств правоверного мусульманина имам Мухаммад ал-Бакир (мир ему!) высказался так: «Господь наделил правоверного треСвященный Коран, сура «Корова», айат 190.
Здесь я просто ограничусь пересказом соответствующих хадисов, а при очередной встрече приведу необходимые комментарии к ним (прим.автора).
22
23

32

№4 • 2009

мя качествами: достоинством в мире и в Судном Дне, спасением в мире и
Судном Дне, внушением страха врагам».
Известно, что отвага прямо пропорциональна силе и мощи, а пассивность —
слабости. Следовательно, вопрос об отваге находил достаточно широкое отражение в хадисах. Так, досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) заявил: «Ибрахим был отважным пророком, а я не менее отважен». Отвагу
и стойкость, особенно при защите прав обездоленных, досточтимый Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует!) считал одним из необходимых качеств ка
ждого уверовавшего человека.
У пакистанского мыслителя Мухаммада Икбала есть высказывание, которое
является своеобразным опровержением одного из утверждений итальянского диктатора Муссолини. Так, Муссолини говорит: «У кого железо, у того и хлеб». Иначе говоря, если хочешь, чтобы у тебя был хлеб, ты должен обладать железом
(то есть силой и оружием), ибо кто силен, тот не знает недостатка в хлебе. А
Мухаммад Ик-бал заявил: «Кто сам железный, у того и хлеб». В данном случае
Муссолини опирается на оружие и на материальную силу, а Мухаммад Икбал —
на твердость духа человека. Вспомните слова Повелителя верующих: «Дух правоверного тверже и прочнее гранита». Подобные высказывания являются очередным
свидетельством того, что ислам действительно призывает своих сторонников быть
сильными и могущественными.
Обратите внимание, что 'Али (мир ему!) в Нахдж ал-балага призывает верующих быть сильными и стойкими, а слабость считает предосудительным для исламского общества качеством. Он, в частности, заявляет: «Клянусь Аллахом, нет
народа, кто был бы атакован среди домов своих и не испытал бы унижения»24.
Или: «Право не берется иначе, как борьбой»25. А слабый человек никогда не может
успешно бороться против гнета и ради защиты своих прав.

Право добывается или дается?
Европейцы утверждают, что право добывается. Вопрос стоит весьма конкретно: права человека ему предоставляются или их следует добывать? Иначе говоря,
права даются людям добровольно или им предстоит за них бороться?
Некоторые утверждают, что право должно предоставляться, то есть право,
отнятое угнетателем, им же должно быть возвращено людям. Если угнетатель не
вернет людям их право, то пусть так и будет, ибо право не добывается, оно предоставляется или дается. На этом базируется один из принципов христианства. Мол,
мы скажем угнетателю, чтобы он предоставил тебе твое право, а ты с ним
не связывайся. О человек, чьи права были попраны! Наставляю, прошу
— жди, чтобы твои права были тебе возвращены, но ни в коем случае не
бунтуй и не борись за свои права, ибо подобный поступок противоречит
24
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моральным нормам и человеческому достоинству. Такова позиция, утвер
ждающая, что права предоставляемы, но отнюдь не добываемы.
Другие настаивают на том, что права должны быть непременно добываемы. Разве возможно, утверждают они, чтобы человек, отнявший твои
права, сам пришел и вдруг вернул их тебе. Другими словами, здесь недооцениваются роль человечности и мера человеческой совести.
С позиции ислама, права могут быть, как предоставляемы, так и добываемы. Ислам путем воспитания и назидания подготавливает человека
к необходимости вернуть людям несправедливо отнятые у них права. Но,
не ограничиваясь этим, ислам учит, что права людей также могут быть добываемы и призывает человека бороться за них.
Известны слова 'Али (мир ему!), который в своем письме малику Аштару, излагая позицию Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!)
говорит: «Не будет благословенна община, где право слабого не взимается
с сильного без страха»26. То есть, согласно учению ислама, для того чтобы
народ достиг святости и благословения, ему необходимо добиться такого
уровня развития, когда слабый без всякого страха сможет противостоять
сильному. Другими словами, ислам не признает слабого и обездоленного,
не могущего потребовать свои права. Общество, в котором слабые до того
трусливы, что не могут истребовать свои человеческие права, не может
быть названо исламским обществом.
Какими были наши великие личности в прошлом? И какой великой личностью являлся сам Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!)?
Одной из особенностей Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) было сочетание у него физической и душевной силы. О его душевной
силе говорит пройденный им жизненный путь.
Душевная и физическая силы Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует!)
Румынский исследователь Констан Гиоргиу в книге «Мухаммад — Пророк, которого следует познавать снова» верно обозначил два момента (хотя
в этой книге немало слабых мест, так как по естественным причинам многие источники автору оказались недоступны).
Во-первых, он отметил, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) жил при обстоятельствах, когда с политической и экономической
позиции ему надеяться было решительно не на кого: все условия были против него, между ним и удачным исходом его миссии, казалось, не существовало даже самой малой соединительной нити. Но Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) никогда не терял надежды. Его воля была
сильна и тверда, словно непоколебимая гора. Душевная же сила Пророка в
26

34

Нахдж ал-балага, хутба 53

№4 • 2009

течение 23 лет его пророческой миссии по сю пору вызывает неизменное
удивление и восхищение!
Во-вторых, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) был
сильным и стойким физически. Его внешний вид говорит о присущей ему
физической мощи и отваге. Он был до того отважным и обнадеживающе
твердым, что, по словам 'Али (мир ему!), «когда бедствие раскалялось докрасна, мы искали прибежища у Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его род и да приветствует!) и никто из нас не был ближе к врагу,
чем он»1.
Восемь лет тому назад, во время паломничества в Мекку, мне приснился
странный сон! Во сне я как будто разглядывал досточтимого Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует!), который стоял ко мне спиной.
В этот момент у меня возникло странное чувство, даже во сне я вспомнил
слова 'Али (мир ему!): «...когда бедствие раскалялось докрасна, мы искали
прибежища у Посланника Аллаха»27.
Досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) был
таким человеком. Он был сильным, отважным, одобрял силу и могущество,
хвалил за смелость и отвагу.
Следовательно, ислам одобряет силу и могущество и причисляет их к
человеческим ценностям.
Вкратце отмечаю (а на следующей лекции об этом будем говорить более
подробно), что сила и могущество, с точки зрения ислама, являются элементами того множества, которое состоит из многих других человеческих
ценностей. Все эти ценности, взятые вместе, составляют совокупность необходимых совершенному человеку качеств. А господин Ницше среди всех
этих ценностей выделил только силу и могущество. Но известно, что если
на каком-либо дереве оставить лишь одну ветку, срубив все остальные, то
это приведет к гибели всех других веток — кроме той одной, которой дали
расти.
Разве это верно?
Разница между школой Ницше и школой ислама заключается в том,
что, по мнению Ницше, у человечества есть лишь одна значимая ценность
— сила и могущество, все остальные ценности должны быть принесены
им в жертву.
Что до позиции ислама, сила и могущество для нас — лишь один элемент из множества взаимозависимых высоких человеческих ценностей.
Этот элемент (сила и могущество), при его включении в систему человеческих ценностей, приобретает совершенно иное качество.
Сила и могущество только у Аллаха!
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ЛЕКЦИЯ 11

АНАЛИЗ ШКОЛЫ СИЛЫ И ВЛАСТИ.
ШКОЛА БЛАГОРАСПОЛОЖЕНИЯ
На прошлой лекции в рамках обсуждения темы совершенного человека
мы говорили о школе силы. Мы отметили, что в этой школе совершенство
считается строго эквивалентным силе и могуществу, а слабость и немощь
равны ущербности; и даже добро и зло измеряются сходными мерками: добрый — это сильный, доброта и добродетель — это могущество; и напротив,
зло — это слабость, а быть слабым означает быть скверным.
Философы основывают свои рассуждения на таких понятиях, как «совершенство» и «ущербность», а мутакаллимы (исламские схоласты) — на
понятиях «приличие» и «неприличие». Но представители школы силы все
эти понятия рассматривают через призму могущества и бессилия. Они даже
при рассмотрении таких понятий, как «истина», «ложь», «справедливость»
и «насилие» прибегают к тем же меркам. То есть истина не может существовать отвлеченно от могущества, а ложь всегда ассоциируется со слабостью
и бессилием. У них аналогичное рассуждение о справедливости и насилии:
справедливость — это признак могущества, а насилие — проявление слабости. Следовательно, если произойдет столкновение между двумя лицами, и
одно из них окажется более сильным, то, с точки зрения этой школы, данное лицо одновременно является более совершенным, более добрым, более
правдивым и более справедливым, а побежденное лицо, именно из-за того,
что оказалось в проигрыше, является ущербным, злым, лживым и жестоким.
Быть побежденным означает быть ущербным, лживым и жестоким.

Первый недостаток школы силы и могущества
В учении этой школы существуют два основных недостатка. В качестве
первого недостатка следует назвать игнорирование последователями данной школы всех человеческих ценностей, кроме силы и могущества. В том,
что могущество — одна из человеческих ценностей, или, как говорят философы, один из факторов человеческого совершенства, никаких сомнений
нет.
Могущество, действительно, один из факторов совершенства. Но нельзя
утверждать, что совершенство и могущество по сути своей понятия тождественные. Именно поэтому наши философы, доказывая абсолютность
Необходимо Сущей Инстанции, говорят, что абсолютная сущность равнозначна совершенству. А все, что равнозначно совершенству, они используют
как аргумент для существования Божественной Субстанции. При этом они
утверждают, что одним из этих совершенств является могущество. Могущество на уровне Его Субстанции — это совершенство. Такими факторами
совершенства являются, например, знания, воля, свобода или сама жизнь.
36
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Соответственно, нет никаких сомнений, что могущество является одним из факторов человеческого совершенства. А школы, основанные на
слабости и проповедующие слабость, естественно, занимают ошибочную
позицию. Но, с другой стороны, как уже было отмечено, могущество не
единственный фактор, на котором основывался бы процесс совершенствования. Точно таким же образом могущество не является единственным
фактором совершенства Божественной Субстанции. У Божественной Субстанции много совершенных качеств и прекрасных имен. И одним из Его
многочисленных качеств является «могущество», а одно из Его прекрасных
имен — Могущественный (ал-Кадир). Совершенные Качества Всевышнего
Господа не ограничиваются лишь Его могуществом.

Второй недостаток школы силы и могущества
Второй и не менее крупный недостаток, допущенный сторонника
ми данной школы, относится уже к пониманию самой сути могущества.
Выходит, что они не только пренебрегли многими другими факторами совершенства, но и, вопреки своим амбициям, не смогли вникнуть в суть
самого определения «могущества». Ибо в этой школе признают и понимают только одну из степеней могущества (силы), то есть животную силу. А
животная сила — это, естественно, та сила, которая содержится в мышцах
у животных. Все силы животного сосредоточены исключительно в мощности его мышц, а все его желания являются плотскими.
Главная особенность человека заключается в том, что он, кроме мышечной мощи, располагает еще и другими силами. Это означает, что, даже
будучи последователями школы силы, мы не можем согласиться с выводами господина Ницше, на основе которых выдвигаются такие лозунги, как:
«Человек должен подчиняться силе»; «Стремитесь к обладанию силой»;
«Обладая силой, бейте всех слабых»; «Потакайте своим вожделениям, не
сопротивляйтесь своим желаниям»; «Наслаждайтесь мирскими благами,
сколько можете». Нет, подобные выводы нельзя считать верными.

Душевная сила
В книгах по хадисам сказано, что однажды досточтимый Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует!) проходил через какой-то квартал
в ал-Мадине и увидел группу молодых мусульман, которые, соревнуясь,
мерились силами, поднимая лежащий на дороге большой камень (наподобие сегодняшних тяжелоатлетов). Один из них поднимал камень до уровня
колен, другой еще выше и т. д.
Досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!),
остановившись подле, спросил: «Желаете, чтобы я был судьей вашего соревнования?» Те с радостью ответили: «О, Посланник Аллаха! Это очень
похвально, когда Вы будете судьей и определите, кто из нас сильнее». Про37

рок (да благословит его Аллах и приветствует!) изрек: «Очень хорошо. Но
пока вы не начали поднимать камень, я вам установлю новую меру для
определения силы». Спросили: «И кто из нас будет сильнее по Вашей мерке?» В ответ Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал:
«Тот из вас, которого его желания и вожделения вынудят к совершению
предосудительных поступков, но он сумеет им успешно воспротивиться.
То есть сильным является тот человек, который в состоянии побороть свои
вожделения и предосудительные страсти».
Здесь Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) затрагивает
вопрос о противостоянии человеческой воли плотским желаниям. Быть
сильным и могущественным не равнозначно способности поднимать
огромные камни и иную тяжелую ношу, ибо это всего лишь мышечная, физическая сила, которая присуща как людям, так и зверям. Конечно, нельзя
утверждать, что подобная сила не является одним из признаков совершенства. Физическая сила весьма необходима человеку на пути совершенствования, но куда выше этой силы по своей значимости стоит сила воли, которая означает умение справляться со своими страстями и обуздывать себя,
действовать наперекор предосудительным желаниям собственного «я». В
исламской морали и в нашей суфийской (ирфанской) литературе подобное
умение человека как раз и именуется силой, или могуществом. По этому
поводу известны слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!): «Самым отважным из людей является тот, кто способен победить свою
похоть и вожделение». Здесь снова затрагивается вопрос об отваге, о силе
и о победе. Саади пишет:
Если удастся, клади людям сладость в рот.
Ибо нет мужества — ударить человека по рту.
Не тот силен, кто в зубы бьет,
Но тот, кто радость нам дает.

Мужество (то есть сила и могущество) не означает умения нанести крепкий удар кому-то по челюсти. Силен и могущественен тот, кто, в ущерб
собственным желаниям, великодушно удовлетворяет желания других.
Мавлави Джалаладдин Руми рассматривает вопрос о мужестве в более
широком этическом контексте:
Есть ли мужество при ярости и сильной страсти?
Такого мужчину хотел бы во всем городе найти.

По мнению Мавлави, мужественным является тот человек, который,
будучи охвачен огнем ярости и гнева, способен силой воли обуздать себя,
или, обуреваемый сильными страстями, может побороть их. Такие способ38
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ности именуются «силой» или «могуществом». Все те моральные принципы, о которых говорят исследователи в области этики, и те нравственные
установки, которые как проявление «слабости» стали объектом опровержения и отрицания господина Ницше, являются (при правильном их рассмотрении) компонентами силы и могущества.
Да, я согласен, что иногда некоторые моменты (которые, скорее всего,
являются признаком слабости) действительно ошибочно воспринимаются
в качестве факторов силы. Исходя из этого, ученые в области этики утверждают, что симпатии всегда должны идти в ногу с разумом и верой. То есть
логичность наших симпатий к тем или иным утверждениям и установкам
следует определить посредством разума.

«Уместные» и «неуместные» симпатии
Ходжент. Туркестанский сборник. Т.73. Стр. 222.
В качестве примера для дальнейших рассуждений начинаю с двустишия
Саади и айата из Священного Корана. Саади пишет:
Проявление жалости к тигру с острыми клыками
Будет несправедливостью по отношению к овцам.

Иными словами, жалость к тигру, задравшему много овец, следует воспринимать как жестокость по отношению к овцам, которым он угрожает. Но
это, конечно, аллегория. Поэт заявляет, что жалость по отношению к угнетателям равнозначна безжалостному обращению с угнетаемыми и обездоленными
людьми. В подобных случаях только слабые люди испытывают симпатию к
тиранам.
В одном из айатов Корана говорится о прелюбодее и прелюбодейке, для которых ислам назначил суровую кару: «И прелюбодейку и прелюбодея — каждого из них секите сотней плетей. Пусть во имя Веры Божьей не охватывает
вас жалость к ним, коли веруете вы в Бога и в День Судный». При этом требуется, чтобы «при наказании их (т. е. прелюбодеев.— М. М.) свидетелями были
несколько верующих»28. При этом могут прийти жалостливые люди, которые под напором эмоций могут пожелать прелюбодеям прощения. Но Коран
строг по отношению к подобным людям, ибо здесь необходимо реализовать
Божественное веление, учитывающее высшие интересы всего человечества и
предусматривающее наказание лицам, допустившим развратное поведение. В
данном случае проявление жалости и милосердия к виновным лицам означает
жестокость по отношению ко всему обществу.
Аналогом может служить вопрос о смертной казни, вокруг которого ныне
идут серьезные споры. Некоторые характеризуют смертную казнь как прояв28
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ление бесчеловечности. Иными словами, преступник, какое бы преступление
он ни совершил, не заслуживает смертной казни. А каким образом они аргументируют подобную позицию? В основном предлагают «исправить» преступника.
Какое явное заблуждение! Несомненно, человека следует исправить, то есть
его необходимо нравственно совершенствовать, но, разумеется, до того как он
совершит преступление. То есть нельзя допустить, чтобы он стал преступником.
Но в обществе, то ли из-за отсутствия необходимых воспитательных мер, то ли
из-за наличия нравственно разлагающих факторов (а подчас и при возможном
наличии всех воспитательных мер!) всегда существовали преступные элементы,
которые, несмотря на превентивные меры допускали различные тяжкие правонарушения. Как поступать с такими людьми?
После отмены смертной казни эти потенциальные и не исправившиеся преступники, а также заядлые уголовники без промедления приступают к противоправным деяниям. Сегодня мы под предлогом необходимости исправления уголовников допускаем явное попустительство, которое является признанием того,
что исправление преступников следует начинать лишь после того, как они допустят какие-либо тяжкие правонарушения. Тем самым мы даем зеленый свет
всем потенциальным преступникам, что поощряет их на новые правонарушения.
В подобных случаях преступник может рассуждать, что общество до сих пор
не думало о моем воспитании и отец, пока я был ребенком, не занимался моим
воспитанием, а когда я вырос, опять-таки, никто не пытался исправить меня; а
теперь пойду и совершу преступление, чтобы меня арестовали, может быть, в
тюрьме начнут всерьез заниматься моим воспитанием и, возможно, там я стану,
наконец, человеком; так что пусть очередное преступление станет началом моего
исправления!
Некоторые лица из числа кажущихся гуманистами спрашивают: зачем отрубать человеку руки? Ведь это же античеловеческое деяние, а людей следует
жалеть.
Такова позиция людей с ограниченным мировоззрением. Обратите внимание на сообщения средств массовой информации. Там вы увидите многочисленные сообщения со всего мира о воровстве и кражах, в результате которых
людям нанесены колоссальные материальные убытки, а многие лишились
жизни. Если вор будет наказан своевременно, если он будет знать, что в случае задержания непременно лишится пальцев своих рук, и этот след преступления останется у него на теле до конца его дней, то он вряд ли прибегнет к
воровству. Клянусь Богом, если воры (или хотя бы один из воров) будут наказаны подобным образом, то с воровством будет принципиально покончено.
Хаджи (паломники), отправившиеся в Мекку лет 50—60 тому назад, знают, а те, которые в этот период не побывали в святых местах, наверное, слышали о состоянии путей в Саудовской Аравии той эпохи. Тогда автомобилей
и других технических средств передвижения просто не было. Хаджи совер40
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шали путешествие на верблюдах и других вьючных животных. Они обычно были вооружены и ехали в сопровождении военной охраны, и количество
людей в одной группе составляло не менее двух тысяч лиц. Несмотря на все
меры предосторожности, ежегодно поступало много сообщений о нападениях разбойников на караваны паломников, о жертвах этих нападений с двух
сторон и о краже имущества паломников. Но возможность быть убитым в
этих стычках не могла остановить разбойников.
Тогда правительство Саудовской Аравии сделало один верный шаг (о тысяче неверных шагов этого правительства я говорить не стану) и повторило
его в течение двух сезонов хаджа. А этот верный шаг состоял в том, что был
издан указ об ампутации пальцев на руках у вора. До этого шага ежегодно
погибали сотни паломников и сотни разбойников, но достигнуть реального
результата никак не удавалось.
После издания этого указа одного из пойманных разбойников привели в
долину Арафат и долину Мина в Мекке, затем в присутствии паломников ампутировали ему пальцы на руке. Затем предприняли эту меру повторно. Получилось так, что разбойники и те, которые вынуждены были промышлять
воровством из-за голода29, разом перестали воровать. Так, воровство и кража
как явление были полностью искоренены.
Теперь паломники становятся свидетелями того, что на этой земле потерянные чемоданы и другие вещи останутся на одном и том же месте
сутками никем не тронутыми, пока сам хозяин их не найдет. И это достигнуто в результате уместного и своевременного наказания. Именно поэтому в Коране говорится: «Пусть во имя Веры Божьей не охватывает вас
жалость к ним»30. В таких случаях жалость и сострадание нелогичны и
неуместны. Иными словами, подобная жалость в другом случае обернется
жестокостью, то есть это такая жалость, которая повлечет за собой ничем
не оправданную жестокость. Подобную жалость нельзя ставить в один ряд
с умением противостоять вожделениям и предосудительным желаниям и
считать ее формой силы и могущества.
На этой основе следует отметить, что школа силы и могущества, столь
много рассуждающая о необходимости силы и преодоления слабостей для
достижения степени совершенного человека, страдает недопониманием
сути не только всех других человеческих ценностей, но непониманием
смысла и истинной сути даже самой силы.

Хадисы о «настоящей силе»
Силен тот человек, который всегда готов спешить людям на помощь.
'Али (мир ему!), обладатель высокой душевной силы, обращаясь к сво29
Этих голодных в Саудовской Аравии можно встретить и поныне. Богатыми там бывают только саудитские
принцы. (прим.автора).
30
Священный Коран, сура «Свет», айат 2.

41

им детям, сказал: «Будьте притеснителями врагам, а притесняемым —
помощниками»31. То есть Повелитель верующих (мир ему!) призывает
своих сыновей имама ал-Хасана и ал-Хусайна (мир им!) все свои силы и
возможности направлять на оказание помощи притесняемым и на борьбу
против притеснителей. Подобное деяние — один из признаков силы.
В самом деле, предлагаемые господином Ницше злопамятность, зависть, вражда и многое другое являются показателями слабости. На самом
деле человек, склонный мстить всем людям, мечтающий нанести им вред
и, подобно садистам, желающий им боли и страданий, не может, вопреки
утверждениям господина Ницше, быть сильной личностью, ибо напротив
— являет все признаки слабости и немощи. Чем сильнее человек, тем меньше у него зависти и злости.
В этом отношении известно краткое изречение имама ал-Хусайна: «Могущество устраняет злобу». Данное предложение очень емкое и указывает
на важные психологические моменты: человек, чувствующий в себе силу,
не испытывает злобы. Слабый же, наоборот, всегда желает людям зла, потому что завидует им.
В преданиях сохранилось изречение Повелителя верующих отно
сительно злословия. У 'Али (мир ему!) спрашивают: «Какие люди зло
словят по отношению к другим и наслаждаются своим злословием?» 'Али
(мир ему!) отвечает: «Злословие — предел стараний слабого человека»32.
Ибо сильная личность, человек, чувствующий свою духовную мощь, считает ниже своего достоинства заниматься злословием и хулой. Сильный
человек не позволяет себе сплетен в чей-либо адрес и сам не готов слушать
поносные речения от других.
'Али считал слабость причиной и для прелюбодеяния: «Кто совершил
прелюбодеяние, тот вырвал с корнем основы своей отваги (стал слабым
человеком)»33. Во всем мире человек, обладающий хоть каплей отваги и
достоинства, не посягнет на честь женщины и не обесчестит мужчину. На
подобный шаг способен только слабый и трусливый человек. Твердые и
отважные люди не позволяют себе прелюбодействовать.
Но господин Ницше считает иначе, с его точки зрения, могущество —
это чистая мышечная сила, это сила оружия. По его мнению, сверхчеловек
не что иное, как злонравное животное, притом физически очень сильное;
ему неведомы духовная сила и могущество.
А в исламской школе сила — лишь одна из ценностей, одно из качеств
совершенного человека. Ислам не одобряет человеческие слабости: «Воистину, Аллаху противны слабые верующие».

Нахдж ал-балага, письмо 47.
Нахдж ал-балага, мудрость 461
33
Нахдж ал-балага, мудрость 305
31
32
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Тем не менее, ислам не считает силу и могущество единственной человеческой ценностью и наряду с ней признает также наличие и важность
других ценностей. Кроме того, исламское понимание содержания «силы» в
корне отличается от тех определений, которые предлагают Ницше, Макиавелли или софисты.
Ислам осознает присутствие в человеке различных сил, которые призывает укреплять и совершенствовать. Итоги подобного укрепления и совершенствования человеческих сил в корне отличаются от выводов Ницше
и направлены на благо всего человеческого сообщества.
Ницше и его сторонники жалость характеризуют как слабость. В
ответ должно следовать логическое опровержение: жалость отнюдь не слабость, но предрасположенность к добру и милосердию, к щедрости и благодеянию.
Само благодеяние — признак слабости или силы? Ответ один — благодеяние является признаком силы и могущества, оно никогда не является
признаком слабости.
А теперь перейдем к анализу другой школы.

Школа благорасположения
Другой школой, имевшей последователей в Индии, а также среди христиан, является школа благорасположения. Эту школу христиане также называют школой благорасположения (или любви), но фактически, судя по
воззрениям самих христиан, ее, скорее всего, уместно называть «школой
слабости» или «школой одобрения слабости». А индийская школа действительно достойна называться «школой благорасположения (или любви)».
Каковы же особенности этой школы?
В этой школе человеческое совершенство признается эквивалентным
деяниям человека на благо народа и его благому расположению ко всем
людям. То есть постулаты этой школы диаметрально противоположны всему тому, что проповедует Ницше.
Согласно воззрениям сторонников данной школы, человечность означает служение народу и добрые деяния. Ныне в западных теоретических школах всякий раз, когда говорят о человечности и гуманизме, подразумевают
именно служение народу и добрые деяния (хотя сами европейцы не оченьто привержены этим ценностям). Наши журналы и газеты в этом плане
единодушны с ними (о степени приверженности авторов этим утверждениям судить не берусь). Когда говорят о «человечности» («гуманности») чеголибо, подразумевают степень его благорасположенности с позиции людей
и степень его полезности для народа. А все, что не соответствует этим
меркам, называют «негуманным» или «нечеловечным». Другими словами,
служение человечеству с подобной точки зрения является сущностью и содержанием человечности.
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Иногда подобное утверждение встречается и у наших поэтов. Например, Саади пишет:
Богослужение — только в служении народу,
А не в четках, молельном коврике и ритуальном одеянии.

Конечно, Саади здесь подразумевает некоторых суфиев, которые занимались исключительно молениями и поминанием имен Бога, не имея
ничего общего с добрыми деяниями на благо людей. Саади, будучи сам
дервишем, в данном двустишии обращается к тем дервишам, которым неведома суть служения народу. Тем не менее, в первой строке этого двустишия
он допускает явное преувеличение, утверждая, что «богослужение — только в служении народу».
Некоторые выражают ту же самую мысль другими словами, которые
можно истолковать превратно, например: «Пей вино, сожги минбар (трибуну для проповеди), но не будь угнетателем народа».
С точки зрения этих лиц, в мире существует только одно зло — угнетение
народа и, соответственно, существует одно добро — действия на благо народа. Это и является главным постулатом школы благорасположения.

Призывы Корана к благодеянию и альтруизму
(жертвенности)
Нет никаких сомнений, что, с точки зрения ислама, служение нар оду
и благодеяние для народа — одна из Божественных ценностей. Благорасположение к людям и служение им, знание нужд народа и заб ота о нем
— это один из главных факторов человеческого совершенства. Но ислам
считает этот фактор не единственным в процессе соверш енствования человека. Так, Священный Коран велит: «Воистину, вел ит Аллах творить
справедливость, деяния добрые и одаривать близких людей. Запрещает
Он деяния непристойные и предосудительные и нечестие» 34. Бог призывает мусульман к справедливости и велит твор ить добрые деяния,
которые, с точки зрения морали (но не социолог ии), ценятся выше справедливости. Бог велит не только соблюдать права людей и не допускать
никакого на них посягательства, но исп ользовать свои легитимные права для оказания помощи людям и на их поддержку.
Альтруизм — один из коранических принципов, означающий за
боту о благе других, готовность жертвовать ради других личными ин
тересами. В Коране этот принцип признается как одно из лучших про
явлений человечности. В частности, об ансарах 35, которые ставили
Священный Коран, сура «Пчелы», айат 90
Ансары - в эпоху раннего ислама сподвижники Пророка из числа жителей г. Йасриб, который позже стал
называться Мадинат ал-Наби (Город Пророка), сокращенно – ал-Мадина.
34
35
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блага мухаджиров 36 выше собственных интересов, говорится: «При
знают они право за ними предпочтительное, если даже находятся [са
ми] в положении стесненном».37 А другой айат Корана, который был ниспослан в честь имама Хасана, имама ал-Хусайна и членов семейства
Пророка (мир им всем!), гласит: «Дают они пищу бедным, сиротам и
пленникам, хотя желанна она и для них самих. [И говорят]: «Раздаем мы
подаяние, чтобы снискать благоволения Аллаха, и не хотим от вас ни
вознаграждения, ни благодарности»38.
История ниспослания этого айата нам хорошо известна. Однажды,
когда ал-Хасан и ал-Хусайн (мир им!) были больны, 'Али (мир ему!) и
его супруга Лучезарная Фатима (мир ей!) занимались благотворитель
ностью и соблюдали пост. 'Али работал вне дома и на заработанные
деньги покупал ячмень, из которого Фатима пекла хлеб. Вечером, во
время разговения к ним подошел человек, который нуждался в еде, и
хлеб отдали ему. То же произошло на другой день и на следующий, после чего был ниспослан упомянутый айат.
В истории исламского общества мы встречаемся с многочисленн ыми
примерами и рассказами об альтруизме как одном из необходим ых и похвальных качеств мусульманина.

Пример милосердия
Вопросам милосердия и сострадания в исламе уделяется постоянное
внимание. Вы, конечно, слышали предание, в котором рассказывается о
встрече одного аристократа-язычника с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует!). Этот язычник однажды, посетив Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), заметил, что тот, посадив одного из
своих детей к себе на колени, ласково с ним общается и иногда одаривает
его поцелуями. Язычник, удивленно обратившись к Пророку, вымолвил: «У
меня десять детей, и я никогда не удостоил ни одного из них поцелуем!»39
Досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) до того
был расстроен этим разговором, что изменился в лице и изрек: «Кто не милосерден к другим, тот лишен Божественного милосердия!»
Подобных примеров в хадисах и различных исламских источниках много. Жизнь Повелителя верующих 'Али является самым наглядным примером милосердия и доброты.

36
Мухаджиры – сподвижники Пророка из числа жителей Мекки, которые в 622 г., опасаясь преследования со
стороны мекканских язычников, вынуждены были переселиться (хиджра) в ал-Мадину.
37
Священный Коран, сура «Собрание», айат 9.
38
Священный Коран, сура «Человек», айаты 8 и 9 .
39
Это образец поведения, достойный школы Ницше. Ибо в данном случае поцелуй - проявление милосердия
и нежных душевных порывов, что, согласно учению этой школы, считается признаком слабости и недостойно
сильного человека (прим. автора).
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Человеческие симпатии на Западе
На прошлой лекции я кратко упомянул особенности восточного и западного духа. В частности, отметил, что в глубине души у западных людей кроется жестокость и жестокосердие можно считать общей чертой их
характера. Конечно, и сами европейцы признают наличие у себя подобной черты характера, а такие качества, как симпатия, милость и снисходительность, считают особенностями восточного духа. Даже привязанность
и симпатии между детьми и родителями, между братьями и сестрами,
между членами одной семьи у европейцев выглядят блекло и тускло.
На Востоке утверждают, что человеческие симпатии у восточных людей сверкают более ярким светом, ибо на Западе жизнь по сути своей
протекает блекло и неярко. У европейцев есть справедливость (для них
самих, но не для чужих). Они располагают также давними традициями
социальной справедливости. Но душевная благосклонность и снисходительность в них в немалой степени отсутствуют.
Один из наших друзей рассказал о своей поездке в Австрию. Ему
предстояла хирургическая операция в области желудка. Он рассказывает,
что после операции и прохождения лечебно-восстановительного периода
однажды он со своим сыном, который учился в той же стране, сидел в ресторане. Сын всячески ухаживал за отцом, заказывал чай, кофе, еду, был
очень внимателен. В другом углу ресторана сидела и внимательно следила за ними какая-то супружеская пара. Сын, выполняя очередное поручение отца, встал и прошел мимо этой супружеской пары. Они остановили
его и некоторое время расспрашивали, а он учтиво и вежливо отвечал.
Когда отец поинтересовался предметом общения сына с упомянутой супружеской парой, сын сообщил: ««Они спросили меня, зачем я так ревностно ухаживаю за Вами. Я им сказал, что вы мой отец». Они спросили
снова: «Хорошо, что он твой отец, а ухаживания ради чего?» Я попытался
объяснить ситуацию в доступной им форме: «Он высылает мне деньги,
а я здесь учусь. Если он перестанет высылать деньги, то у меня не будет
возможности продолжить учебу». Они удивились и спросили: «А разве
он высылает вам на ваши траты свои собственные деньги?» Я ответил
утвердительно».
После этого те двое смотрели на отца и сына как на фантастических
существ. Некоторое время спустя они подсели к столу нашего друга и
заявили, что у них тоже есть сын, но он давно живет за рубежом, и они
видятся с ним крайне редко.
Позже сын в частном порядке узнал об этой паре более подробно, и
выяснилось, что никакого сына у них и в помине не было. Кстати, они
заявили, что тридцать лет жили вместе, чтобы до вступления в законный
брак лучше узнать друг друга. Но пока еще у них не случилось времени
расписаться.
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А теперь приведу другой пример. Господин Мухаккики (да упокоит
Бог его душу!), которого в свое время покойный айат Аллах Буруджирди40 отправил в Германию, рассказал нам интересную историю. По его
словам, среди лиц, принявших ислам, был всеми уважаемый профессор, с
которым у него сложились дружеские отношения. На старости лет у этого профессора обнаружили рак, и он вынужден был остаток своих дней
провести на больничной койке. Мы, мусульмане, регулярно навещали его
в больнице. Однажды он пожаловался на то, что с самого начала, едва у
него обнаружили рак, жена и сын попрощались с ним и покинули его,
утверждая, что он все равно не жилец на этом свете. Они даже не подумали о том, что этот старый, смертельно больной человек нуждается в
их поддержке и внимании. Господин Мухаккики добавил, что мы, группа
мусульман, подумав, что у него больше никого нет, решили в трудные
минуты его жизни оказать ему всяческую поддержку. А когда он умер,
мы ходили в больницу организовывать похороны. Там мы заметили его
сына и подумали, как хорошо, что он пришел хотя бы на похороны отца.
Но позже, к сожалению, выяснилось, что сын еще при жизни профессора
заключил с больницей договор о продаже тела родного отца, а теперь просто пришел получить вырученные за эту сделку деньги.

Первичность справедливости по отношении к альтруизму
То, что я заметил о душевных особенностях европейцев, мнение небезызвестное. Но вместе с тем я хотел напомнить, что многие наши действия,
которые мы сами характеризуем как благосклонность, далеко не являются
таковыми. Их, скорее всего, можно характеризовать как эгоизм, который
мы сами именуем «человечностью» и «благосклонностью».
Быть человечным, благосклонным, быть альтруистом означает ис
пользовать свои легитимные права в пользу других людей. Для этого человек должен пройти предварительный этап зрелости. А это в свою очередь
означает научиться уважать права других, считать свои интересы второстепенными, использовать свои права и привилегии на пользу другим.
Это и есть социальный альтруизм.
Вы, конечно, знаете людей, которые всегда недовольны своим по
ложением и любыми путями стремятся к приумножению своего финансового
состояния. При этом они, не отличая дозволенного от недозволенного, всячески посягают на права других людей. А теперь представьте себе, что
кто-то, из подобных им людей, в один прекрасный день, пожертвует ради
кого-то из своих друзей несколько тысяч туманов на общественные нужды.
Разве нам необходимо считать его поступок проявлением социального аль40
Буруджирди, айат Аллах ал-Хусайн Табатабаи (1875-1961) – один из самых видных религиозных деятелей
Ирана, пример для подражания (маржа’-пи таклид) мусульманам шиитам, автор популярных в стране и шиитском
мире произведений по фикху, каламу и философии
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труизма? Конечно, нет. Это, скорее, проявление эгоизма и тщеславия. Нельзя называть гуманистом человека, который постоянно посягает на права
других людей, а затем ради какого-то отдельно взятого человека решается
на затраты. Пожалуй, многое из того, что мы делаем, нельзя назвать проявлением гуманизма.
Приведу другой пример. Некоторые из нас приписывают себе ка
чество под названием «гостеприимство» и заявляют, что двери муж
чины для всех гостей должны быть открытыми. К нам постоянно ход ят
гости: в обед, на ужин и даже с ночевкой. Это в принципе хорошее и
похвальное качество. С другой стороны, мы не должны забывать, что
супруга, для того чтобы гости были довольны угощением и чувствовали
себя в нашем доме вольготно, должна трудиться постоянно и неустанно.
Однако мы не имеем никаких законных и религиозных прав оказывать
на нее давление, ведь она не должна страдать ради того, чтобы мы с
вами прослыли «гостеприимными». Это вовсе не гост еприимство, когда
ради него ущемляются чьи-то права, и кто-то должен пострадать.
'Али ибн Аби Талиб (мир ему!) в домашних делах всегда помогал
своей супруге Фатиме (мир ей!). Он никогда не навязывал своей супруге
домашние дела, она всегда бралась за них добровольно. Но 'Али ста
рался максимально уберечь свою супругу от всяких трудностей.
А теперь сами судите, разве это гостеприимство и гуманизм, когда
мужчина постоянно приглашает к себе в дом гостей, а его несчастная
жена должна нести связанное с этим тяжелое бремя трудов, и вдобавок
ей заявляют, что она, в случае несогласия с этими условиями, может навсегда покинуть дом мужа?
Такое гостеприимство вовсе не является общественным благорас
положением и тем более альтруизмом. Альтруизм фактически предпо
лагает нечто иное. Человек, стремящийся к альтруизму, должен пред
варительно пройти этап под названием справедливость, то есть быть
справедливым и не посягать на права других людей, при этом он при
желании может пренебрегать своими собственными правами. Нам из
вестны многие личности из числа знатоков религиозных наук, которые
категорически не допускали даже мельчайшего посягательства на права
людей. Они даже у себя дома в приказном порядке ничего не требовали
от своих жен и детей 41.
Говорят, что мирза Мухаммад-Таки Ширази (ум. 1895), да упокоит
Аллах его душу, один из видных религиозных ученых Ирана и великая
личность для подражания (марджа'-и таклид), бывший наставником
покойного айат Аллаха («знамения Аллаха») шейха 'Абд ал-Карима

41
При этом подразумеваются дела, которые касались их лично. А что касается вопросов относительно детей,
то здесь подход у них был совсем иным (прим.автора)
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Хайири42, никогда ни к кому не обращался повелительным тоном. Од
нажды, когда он был болен, ему приготовили суп, и один из его детей
вошел к нему и поставил чашку с супом у входа, а сам вышел. Но так
как Ширази был болен, то не смог подняться и взять чашку с супом. По
истечении нескольких часов к нему зашли вновь и заметили, что суп
остался нетронутым. А по какой причине? Причина заключалась в том,
что он не мог позволить себе позвать жену или кого-нибудь из детей и
попросить подать ему чашку с супом.
Иными словами, альтруизм действителен и ценен лишь тогда, когда
он не связан с эгоизмом.

Другой пример реального альтруизма
Известно интересное предание относительно проявления реального
альтруизма со стороны сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), которые были участниками битвы при Му'тате43.
В ходе сражения часть сподвижников получила ранения, часто тяжелые.
В таком состоянии, когда человек истекает кровью, он испыт ывает мучительную жажду, ибо организм остро нуждается в воде для выработки
новой порции крови. И вот один из воинов подошел к тяжелораненым,
чтобы предложить им воду. Но когда он предложил вод ы одному жаждущему, тот жестом указал на другого: предложи вначале ему, ибо он
нуждается больше. А когда воин подошел с водой ко второму раненому,
тот попросил сначала напоить третьего, что весь в крови лежал чуть
дальше него. Но, обратившись к третьему раненому, воин, несший сосуд
с водой, увидел, что тот уже мертв. Тогда он пос пешил вернуться ко второму раненому, однако увидел, что за это время тот умер тоже. Затем
возвратился к первому раненому, но и его нашел мертвым.
Поведение раненых и находившихся при смерти воинов в данном случае
является образцом проявления истинного и бескорыстного альтруизма.

Изъяны школы благорасположения
Школе благорасположения, или служения, присущи два изъяна. Ибо, вопервых, благорасположенность и служение людям действительно важная,
но, тем не менее, не единственная человеческая ценность.
Иными словами, представители этой школы допускают ту же ошибку,
которая была допущена последователями школы силы и могущества.
42
Хайири, шейх Абд ал-Карим ибн Мухаммад Джафар Михрджурди (1860-1936) – крупный ученый –теолог,
признанный лидер, один из основателей Кумской духовной семинарии в Иране, автор популярных книг и учебников по фикху.
43
Му’тат – название местности на востоке ал-Шама, где в 630 г. произошла битва между мусульманскими и
византийскими войсками. В этой битве сподвижники Пророка проявили чудеса храбрости и самопожертвования. В
ходе сражения пали смертью мучеников такие преданные сподвижники Пророка, как Джафар ал-Тайар, Зайд ибн
ал-Хариса и Абдаллах ибн Раваха.
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Вторым изъяном данной школы является то, что ей, как и школе силы,
присуще признание одной-единственной ценности. То есть все другие человеческие ценности игнорируются в пользу одной, каковой считается благорасположение и служение людям.
Благорасположенность по отношению к людям, великодушие и щедрость
действительно являются качествами совершенства. Таким образом, данная
ценность, несомненно, важна. Ошибка же упомянутой школы заключается в
том, что она предает забвению все другие ценности, кроме служения народу,
почитаемого в качестве единственного мерила человечности.
А что означает служение народу? Каким образом мы призваны служить
народу? Разве люди голодны и мы должны накормить их? Да, несомненно,
люди не должны голодать, их следует спасти от голода, от холода, обеспечить жильем, если они не свободны, следует обеспечить их социальными
свободами. Все это правильно и относится к категории служения народу.
Но возникает закономерный вопрос: каков конечный результат подобного
служения? Разве удовлетворение каких-то нужд человека можно трактовать
как предел щедрости и благотворительности?
Представьте себе, что люди находятся в таком состоянии, когда сами не
желают служить себе и враждуют между собой, то есть из-за своего невежества и некомпетентности выступают в качестве своих же злейших врагов,
действуют против своего счастья, вредят сами себе и приносят бедствия и
несчастия всему человечеству. Как нам быть в подобном случае? Прикидываться, что ничего не замечаем, мол, самое главное — накормить народ, а все
остальное — не наше дело? Выходит, важно, чтобы народ был сыт и обут.
Или лучше служить людям посредством служения человечности, то есть
служить человеческим ценностям? В этом и заключается суть разговора.
Служение людям имеет реальную значимость лишь тогда, когда сочетается
со всеми другими человеческими ценностями, в противном случае служение
как таковое никакой ценности не представляет.

«Служение народу» — вступительный этап веры
А теперь самое время затронуть тему относительно позиции некоторых
лиц, утверждающих, что главной целью всех Божественных предписаний,
принципов веры, молитв и богослужений является благожелательность по
отношению к народу и служение людям. Согласно их логике, мы должны
обладать верой, чтобы в свете веры могли служить народу; должны совершать молитвы, чтобы лучшим образом служить людям. Следовательно, все
предписания ислама и других религий, все заветы великих представителей
человечества — это некое предварительное условие, пролог или подготовка
к служению людям. Но чем или какими желают стать сами люди, есть ли у
народа в этом плане какая-либо программа? Этот вопрос их не интересует.
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Но так не должно быть! Вера, молитвы и богослужения не являются
прологом или подготовкой к служению народу. Наоборот, служение людям
по своей сути является прологом или подготовительной частью веры. Служение народу само по себе суть подготовка к человеческой зрелости, а также является первоначальной ступенью всех других человеческих ценностей. Мы должны служить народу таким образом, чтобы удалось направить
его в русло веры, в русло набожности, благочестия и других человеческих
ценностей.
Такова позиция ислама по данному вопросу. В противном случае остается рассматривать всех людей без их основных отличительных человеческих качеств. При этом, как мы уже ранее отметили, должны оценивать Лумумбу и диктатора Чомбе одной и той же меркой, ибо оба они люди и оба, к
примеру, нуждаются в еде и одежде. Со стороны основных биологических
признаков между ними никаких различий нет.
Я часто рассматриваю наши толстые и относительно популярные журналы, в которых авторы, желая возвысить положение исламского 'ирфана,
нередко указывают на то, что наши 'арифы (гностики) не такие уж простые
люди и им принадлежат очень высокие и оригинальные высказывания. Я
спрашиваю: а что они говорят конкретно? Ответ в большинстве случаев
сводится к тому, что конечным пунктом 'ирфана является служение человечеству. Но это не так. Наоборот, служение человеку и человечеству
является частью, точнее, вступительной частью 'ирфана. Иными словами,
служить рабам Божьим — это пролог или начальная стадия приближения к
Богу и слияния с Божественной Субстанцией.
Таким образом, в учении школы, основанной на благорасположении к
людям и служении им, имеются два изъяна: первый — признание единственности или приоритетности этой ценности; второй — утверждение,
основанное на том, что данная ценность является конечным пунктом и целью эволюции совершенного человека.
Но, как было указано, ислам, признавая и восхваляя важность и необходимость благорасположения к людям и служения им, вместе с тем отмечает, что это действительная ценность, которая важна на начальной стадии
пути совершенного человека и вовсе не является завершающим этапом и
тем более целью его эволюции.
Сила и могущество только у Аллаха!
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ЛЕКЦИЯ 12

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕОРИИ
ШКОЛЫ СОЦИАЛИЗМА
«О люди Писания! Давайте к слову, равному для нас и вас, придем: чтоб
нам не поклоняться никому, кроме Аллаха, других божеств Ему не измышлять и средь себя не воздвигать других владык, кроме Аллаха»44.
Одной из теоретических школ со специфическим взглядом на про
блематику совершенного человека является школа социализма. В этой школе совершенство и ущербность человека объясняются двумя моментами.
Конкретнее говоря, чем больше у человечества индивидуальных аспектов,
тем оно ущербнее, а совершенство человечества основано на коллективных аспектах его жизни. То есть, чем больше у человека собственного «я»,
тем он и ущербнее. Совершенным он становится лишь только тогда, когда
собственное «я» полностью ликвидируется или атрофируется, но вовсе не
в ирфанском понимании уничтожения собственного «я», ибо 'арифы желают ликвидировать собственное «я» ради «Него» — в данном случае «я» как
местоимение первого лица уничтожается, чтобы уступить место местоимению третьего лица. Растворение «я» в «он» означает растворение человека
в Боге.
Общей чертой школы социализма и школы 'ирфана следует считать то,
что обе школы выступают сторонниками ликвидации собственного «я».
Но при этом целью ликвидации «я» в школе социализма является не приобщение к «Нему», а формирование категории «мы». Здесь совершенным
человеком может считаться лишь тот, кто растворил свое собственное «я»
в коллективе. У такого человека ощущение собственного «я» меняется на
ощущение коллективного «мы».
Многие другие школы также в той или иной степени признают данное
положение. Даже школы, которые являются сторонниками ликвидации «я»
ради «Него», не возражают против формирования «мы» и поддерживают
идею перехода собственного «я» в коллективное «мы» в качестве промежуточного состояния.

Краткое изложение позиции данной школы
Школа, выступающая за превращение собственного «я» в коллективное
«мы», формулирует и путь достижения своей цели. Всегда, когда какаянибудь вещь принадлежит не «мне», а «нам», это становится причиной
превращения отдельно взятых индивидов в «мы». Обращая внимание на
вопрос о принадлежности вещей или явлений людям, вы замечаете, что эта
принадлежность наличествует в двух вариантах. Первое — система явле44

52

Священный Коран, сура «Семейство Имрана», айат 64

№4 • 2009

ний или вещей, которые во всех обществах принадлежат «нам». Например,
разве персидский язык принадлежит только мне, вам или кому-нибудь другому? Разумеется, нет. Персидский язык — достояние всего нашего общества. А кому принадлежит родина? Она тоже принадлежит всему обществу,
а не только отдельно взятому индивиду. Аналогичные вещи и явления,
которые принадлежат не индивидам, но всему коллективу, способствуют
объединению индивидов. Так, причиной нашего объединения является
наша общность в языке, то есть тот факт, что язык принадлежит «нам»,
а не отдельным лицам, у каждого из которых собственное «я». Таким же
объединяющим фактором является и родина, принадлежащая нам всем.
В сходном ключе можно рассуждать об объединяющих особенностях культуры, религии и традиций. Все, что принадлежит «нам», а не «мне», то
есть все, что по признаку принадлежности является общим, а не частным,
способствует превращению индивидов в «мы».
Однако давайте рассмотрим второе, а именно вещи, которые принадлежат
отдельно взятым индивидам, то есть являются частными. Мой дом, мои деньги,
моя одежда, мой ковер, мой автомобиль и т. д. принадлежат именно мне, а не
вам или кому-либо другому. Подобная принадлежность является, по сути, частной, а не общей собственностью. Сторонники школы социализма утверждают,
что принадлежность частного характера выступает «создающей «я» основой».
Что является создателем «я»? Частная собственность, то есть принадлежность
собственности отдельным лицам. А чем создается «мы»? Общественной собственностью, то есть имущественной общностью.
Другими словами, мерилом совершенства человека является объединение
людей в рамках «мы», а мерилом формирования этих рамок служит ликвидация частной и установление общественной собственности, то есть социализма.
Они (представители школы социализма. — М. М.) утверждают, что человеческое общество в своем первобытном состоянии было основано на общности
всех средств, а частной собственности в те далекие времена не существовало
вовсе. Тогда такие понятия, как «моя земля», «твоя земля», «мое достояние»
или «твое достояние» людям были неведомы. Все у людей было общее, и они
жили спокойно, точно в раю.
Это во многом напоминает религиозные сказания, основанные на том, что
наш прародитель жил в раю, после чего проявил непокорство и был изгнан из
райских кущ, а в результате ему пришлось влачить земное существование. Таким же образом, согласно утверждениям школы социализма, люди жили в раю
«первобытного коммунизма» и представляли собою «мы», а не «я», но затем
взбунтовались и в результате были изгнаны из этого «рая». Причиной бунта
послужило появление частной собственности, которая стала причиной изгнания человечества из счастливого «коммунистического рая», после чего человек
столкнулся с различными трудностями и до сих пор живет в несчастье. Покаянием, которое помогло бы человечеству вернуться в потерянный им рай,
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может быть только отказ от частной собственности. Школа социализма так же,
как и разные религии, обещает человечеству жизнь, которая будет лучше и совершеннее прежней. После покаяния, отказа от частной и возвращения к общественной собственности человечество вновь возвысится до уровня подлинной
человечности.
Они (т. е. представители школы социализма. — М. М.) говорят, что возникновение частной собственности привело к угнетению, к появлению «эксплуататоров» и «эксплуатируемых». А человечество, пока оно делится на эксплуататоров и эксплуатируемых, не может быть совершенным. До тех пор пока
существует явное социальное неравенство и некоторые, подобно вершине Дамаванда45, возвышаются над остальными, а другие падают в бездну социальных лишений, человеческое сообщество не сможет приблизиться к счастью.
Счастье наступит лишь тогда, когда социальный рельеф человеческого сообщества будет подобен ровной степи. А когда будет достигнуто социальное и
имущественное равенство, то на этой основе возникнет всеобщее братство, и
человек станет совершенным, а не ущербным.
В целом, согласно воззрениям данной школы, совершенство человека эквивалентно отрицанию частной собственности и на этой основе также отрицанию всякой формы эксплуатации.
Ошибки, свойственные данной школе
Цель, основанная на необходимости превращения собственного «я» в
общее «мы», не является монопольным достоянием только представителей
школы социализма. Монопольно им принадлежит только путь, который они
предлагают для достижения этой цели: частная собственность порождает состояния собственного «я», а общественная собственность — реальность всеобщего «мы».
На мой взгляд, ответ представителю школы социализма в общих чертах
должен следовать в вопросительной форме и звучать примерно таким образом: «Господин социалист! То, что вы называете «создающим „я”», основывается на «принадлежности вещей человеку» или на «принадлежности человека
вещам»? Разве принадлежность вещей человеку, то есть когда человек является владельцем, а вещи — его владением, может быть «создающим „я”» и
возводящим преграды на пути объединения людей, или наоборот?»
На наш взгляд, наличие у человека собственности не является источником
эгоизма. Наоборот, «создающим «я»» и порождающим эгоизм могут быть принадлежность человека вещам и состояние, когда человек является владением
вещей, то есть когда он становится рабом вещей. Это состояние в ирфанской
интерпретации объясняется как сердечная привязанность человека к вещам.
45
Дамаванд – высочайшая вершина Ирана, высотой 5604 метров над уровнем моря; расположена на расстоянии 70 км к северо-востоку от Тегерана.
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Если человек владеет деньгами, это еще не превращает его в «я» и не отнимает у него чувства «мы». Но подобное вполне может случиться с человеком, который является рабом денег.
Да, согласно учению школы социализма, ликвидация частной соб
ственности якобы способствует преобразованию всех «я» в «мы». Однако
ислам призывает не к подобной ликвидации, но к воспитанию человека достойного, с высокими идейными принципами, который если даже и станет
владельцем вещей, то вещи будут принадлежать ему, а не он вещам, и он останется свободным и никогда не станет рабом при вещах.
Какой человек является «мы»? Человек, обладающий духовной свободой,
а не тот, кто ничем не владеет. И нельзя утверждать, что если у человека ничего нет, то он представляет собой «мы», ибо есть много конкретных примеров, свидетельствующих о том, что в мире всегда были и есть люди, владеющие огромным состоянием. Но они воспитаны так, что не являются рабами
и пленниками вещей. И, наоборот, известно немало примеров, когда люди с
мизерным имущественным положением становятся рабами вещей и их «я»
никогда не поднимается до положения «мы».
Воздержание и аскетизм, с точки зрения Нахдж ал-балага, означает быть
свободным от мира, не стать его рабом и рабом его благ.

Мир с точки зрения 'Али (мир ему!)
Повелитель верующих говорит: «Отойди от меня, о мир, твоя узда на твоих собственных плечах, я же себя от ям твоих освободил, путы твои сбросил, скользких мест твоих избежал»46. Или: «Уйди от меня! Ведь, клянусь
Аллахом, я не преклоняюсь пред тобой, так чтобы ты мог унизить меня, не
отпускаю вожжей твоих, чтобы ты мог увести меня»47. 'Али (мир ему!) всегда
стремился не покориться мирским соблазнам и благам, не позволить миру
одержать победу над его духом. Именно в этом заключается суть исламского
аскетизма, который основан на отказе от мирских благ и учит жить свободно
и не соблазняться материальными ценностями.
Однажды 'Али (мир ему!), держа в руках принадлежащие ему дирхамы48 и
динары49, изрек: «О деньги! Пока я держу вас в моих руках, вы мне не принадлежите». Это утверждение находится в явном противоречии с нашим взглядом на деньги, так как мы думаем, что нам принадлежат только те деньги,
которые находятся у нас в кармане или дома, а также на нашем счету в банке,
а когда мы их истратим, то они уже не будут нашими.
В чем смысл данного высказывания 'Али (мир ему!)? Смысл заключается
Нахдж ал-балага, письмо 45.
Нахдж ал-балага, письмо 45.
48
Дирхам – старинная арабская серебряная монета, которая равнялась в ту пору 2,97 г чистого сере46
47

бра.

49
Динар - наиболее распространенная в прошлом золотая монета мусульманского Востока, содержала около
2,4 г золота.
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в том, что, по его мнению, пока деньги у человека в руках, он принадлежит
своим деньгам, а не деньги ему. Ибо он вынужден заботиться об их сохранности и оберегать их. Деньги будут принадлежать ему лишь тогда, когда он
решится истратить их и тем самым поставит их на службу себе, а не будет
сам служить им.
В другой раз 'Али проходил мимо какого-то мясника. Мясник, увидев
его, сказал: «Сегодня у нас хорошее мясо. Не желаете купить?» 'Али (мир
ему!) ответил: «Денег у меня нет». Мясник добавил: «С деньгами я подожду. Потом отдадите». 'Али в ответ изрек: «Нет, лучше я моему желудку
прикажу подождать, чтобы не быть твоим должником».

Усовершенствование внутреннего мира — путь
спасения от эгоизма
Ислам, чтобы вывести человека из состояния «я» и приобщить его к
«мы», предписывает усовершенствование внутреннего мира: не позволяйте,
чтобы человек стал рабом вещей, ибо одной только отменой частной собственности ничего не добьетесь. По этому вопросу бытуют две точки зрения. Согласно одной из них, вопроса о собственности не следует касаться
вовсе. Невзирая на все внешние неурядицы, следует обращать внимание
только на внутренний мир. Вторая точка зрения гласит, что внутренний (духовный) мир — самое важное, но без исправления внешних неурядиц усовершенствование внутреннего мира представляется невозможным.
Ислам уделяет внимание и внешним аспектам человеческого бытия, то
есть, не упраздняя частной собственности, он стремится к сглаживанию
внешних «неровностей». Не ограничиваясь этими средствами, ислам использует различные пути для создания в обществе равенства и социальной
справедливости и главным направлением для достижения этой цели считает
воцарение истины в умах людей.
Если судить грамматически, то социализм уделяет больше внимания
«определяемому», чем «определению». Однако эти определяемые, если к
ним добавить «мой» (т. е. указать на их принадлежность собственному «я»
— «мой дом», «мои деньги»), многообразно способствуют утверждению
«я». При этом школа социализма предлагает убрать, ликвидировать, упразднить эти порождающие «я» определяемые.
А ислам считает, что определяемые для человеческого «я» существенной
ценности не представляют, важны и действенны лишь определения. То есть
здесь важна принадлежность самого «я». Если «я» принадлежит ограниченным и частным вопросам, то оно действительно останется на уровне «я».
Но когда «я» будет принадлежать общему делу, например идеям, вере или
Богу, тогда оно возвышается до состояния «мы».
Сторонники этой школы указывают на лиц, которым принадлежит много
вещей (большие состояния), но они, не оставаясь на уровне «я», выросли до
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положения «мы». Они таковыми остались даже тогда, когда у них не было
ничего (никакого материального состояния), ибо их дух и помыслы не были
сконцентрированы на вещах.
Таким человеком был 'Али (мир ему!). Он в своей жизни пережил немало
взлетов и падений. Случалось и такое, когда в его семье еды хватало только
на один ужин, но он разделял его с другими. Было время, когда он стоял во
главе крупнейшей в ту эпоху державы, был доверенным лицом людей и распоряжался богатейшей общей казной (байт ал-мал). То есть у него были все
блага, все средства и все способы для насыщения собственного «я». Но 'Али
(мир ему!) ни в то время, когда был лишен материальных благ, и ни в том состоянии, когда мог распоряжаться огромнейшими богатствами, не позволял
своему «я» брать над ним верх. Он постоянно думал об интересах других.
Выходит, для того чтобы собственное «я» у людей преобразовалось в
«мы», вовсе не обязательна ликвидация частной собственности.

Отсутствие монополии собственности над факторами,
создающими «я»
Желания и стремления человека не ограничиваются только эконо
мическими вопросами, чтобы одним только обобществлением собст
венности можно было в ущерб собственному «я» достичь всеобщего
«мы». Экономическая область, к которой относится и собственность, является всего лишь частью жизнедеятельности человека. Остается еще много сторон жизни людей, которые не относятся к области экономики.
Для примера рассмотрим проблемы «карьеры» и «женщин», роль которых в жизни человека не менее важна, чем экономика. Иногда случается и
так, что мужчина готов пожертвовать деньгами, имуществом и всем, чем
он располагает, для того чтобы завоевать расположение женщины или добиться какого-либо высокого социального положения. А как быть в данном случае? Разве можно помещать в единую массу всех представителей
прекрасного пола, а затем из этой массы лепить множество стандартных
и однообразных женщин? Разумеется, нет. И в результате получается, что,
например, в одном доме живет красивая, а в другом — некрасивая женщина. А вопрос-то относится к числу «создающих «я»».
И как поступить с должностными лицами? Предположим (и лишь только
предположим, ибо это нереально), что глава какой-либо социалистической
страны пользуется теми же продуктами питания, средствами транспорта,
местами отдыха и иными благами, что и все другие граждане этой страны,
например рабочие, которые трудятся на поле или на заводе. И допустим,
что премьер-министр Китая не принимает, например, никаких подарков
от президента США. Допустим, что это именно так. Но разве премьерминистр, фотографии которого ежедневно печатаются сотнями газет, имя
которого звучит по всем радиостанциям и образ которого показывается по
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всем мировым телеканалам, пользуется теми же благами, что и забытый
всеми рабочий завода или земледелец? Никак нет. Премьер-министр пользуется всеми благами данной должности. Невозможно же объединить пост
премьер-министра с должностью рабочего и разделить полученную «массу» между ними поровну. Неизбежно пост руководителя партии достанет
ся одному, заместителя руководителя — второму, секретаря — третьему и
так по иерархии до самых низов. Такое же иерархическое положение существует и в других организациях и учреждениях.
Следовательно, для преобразования «я» в «мы» одной отмены частной
собственности недостаточно. Состояние дел во всех тех странах, где частная собственность была отменена, говорит о том, что подобного превращения все-таки не произошло. Наоборот, в этих странах разгораются различные
внутренние конфликты. Все это является явным подтверждением того, что у
них между «я» и «мы» еще большое разъединяющее расстояние.
Несообразности, связанные с частной собственностью, имеют огромное
влияние на процесс «создания «я»» и, естественно, находятся в явном противоречии с «созданием «мы»». Именно поэтому ислам уделяет большое
внимание выравниванию огромных состояний и уменьшению имущественной дифференциации. Но вопрос заключается в том, что для преобразования
ограниченного «я» в общее «мы» одного только сглаживания упомянутых шероховатостей и несообразностей недостаточно.
В целом мы признаем, что преобразование узкого и ограниченного человеческого «я» в общее «мы» является одним из условий формирования совершенного человека. Но мысль о том, что преобразование «я» в «мы» может
быть достаточным условием для совершенства человека, по сути своей неверна.
Школа социализма, как и многие другие перечисленные нами школы, опирается на одну отдельно взятую ценность. Кроме соотношения «я» и «мы»,
существует еще много других ценностей. Каждая из перечисленных нами
школ в своей концепции акцентирует внимание на конкретной ценности. Человеческие ценности представляют собой множество, состоящее из ценностных элементов, каждый из которых в процессе формирования совершенного
человека играет важную, но не единственно монопольную роль.

Вера — путь преобразования человеческого «я» в «мы»
«Я» действительно и фактически преобразуется в «мы» лишь в случае,
если до этого достиг положения «он». Данное утверждение соответствует
видению 'арифов. Без прохождения стадии «он» человеческое «я» не может
превратиться в «мы».
В начале этой лекции мы приводили айат Священного Корана: «О люди
Писания! Давайте к слову, равному для нас и вас, придем: чтоб нам не покло58
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няться никому, кроме Аллаха, других божеств Ему не измышлять и средь себя
не воздвигать других владык, кроме Аллаха»50.
Здесь призыв адресован людям Писания — иудеям, христианам и зороастрийцам. Они призываются к единству и сплоченности вокруг единой и
общей истины, к возвращению к Божественному слову, «равному для вас
и нас». Это истина, которая принадлежит не только мне или тебе, не только
нам или вам. Она принадлежит всем нам и всем вам, которые вместе составляют «мы». Это слово адресовано всем. Пророк ислама (да благословит его Аллах и приветствует!) утверждает, что Единый Создатель является Господом всех — мусульман, христиан, иудеев, зороастрийцев, всего
бытия. Он принадлежит всем и всему. И все бытие является Его эманацией.
Принадлежность человека Ему не означает принадлежность какому-нибудь
ограниченному и формирующему «я» или «мы» явлению или ограниченной субстанции. Он — это уже не деньги, привязанность к которым ведет к войнам и противостояниям. Он Истина, которая способна в одно
мгновение охватить, объединить и сплотить все сущее.
Так давайте же все вместе будем составлять «мы». А посредством чего?
Посредством веры, единой идеи, посредством единого слова «Господь».
Так давайте же все вместе станем «мы», но до этого мы все должны стать
«он». Когда мы все вместе станем «он», то есть когда перед Его взором
весь эгоизм и тщеславие сводятся на нет, и мы все становимся едиными и
одинаково блаженными, тогда и можем возвыситься до состояния «мы». А
для этого «давайте к слову, равному для нас и вас, придем».
Если бы Пророк ислама (да благословит его Аллах и приветствует!) в
целях формирования единого «мы» призывал всех изучать арабский язык,
то, например, иранец или француз возражали бы, и каждый для этой цели
предложил бы свой язык. Арабский язык действительно не может служить
средством формирования равенства между людьми. Арабский, персидский,
турецкий, французский и другие языки принадлежат отдельно взятым народам. То же самое можно сказать о многих других вещах, объектах и
явлениях.
Но та реальность, которая принадлежит всем, а не только отдельно взятым лицам, суть Всеобщая Истина, то есть Господь, который создал всех
нас и весь мир. Так давайте же стремиться к нему, «давайте к слову, равному для нас и вас, придем», станем поклоняться только Ему и не будем
измышлять Ему сотоварищей.
Господь велит «средь себя не воздвигать других владык, кроме Аллаха».
Мы можем стать «мы» лишь тогда, когда стремимся к Нему и превращаемся в частицы Божественной Истины. При этом важно, чтобы некая часть
людей не превращала другую часть в рабов и покорных слуг, чтобы была
50
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ликвидирована эксплуатация человека человеком. Но все это осуществимо лишь в том случае, если мы начнем с реализации коранического положения, которое гласит: «Давайте к слову, равному для нас и вас, придем:
чтоб нам не поклоняться никому, кроме Аллаха, других божеств Ему не
измышлять и средь себя не воздвигать других владык, кроме Аллаха»51.
Именно с этой позиции Коран одобряет формирование единого «мы».
При совершении намаза мы обращаемся к Богу и восхваляем Его словами: «Хвала Аллаху, Господу миров!» А теперь представьте себе, что я
совершаю намаз, будучи один. Я прошу Бога простить мои грехи и оказать
мне помощь. Но при этом я употребляю местоимение первого лица во множественном числе и говорю: «Тебе поклоняемся и у Тебя просим помощи!»
То есть обращаюсь к Создателю не только от себя, но от имени множества
лиц («мы»). А завершаю намаз словами: «Мир нам и благочестивым рабам
Аллаха!»

Изъян в одном из стихотворений Саади
Саади говорит:
Одно сынов Адама естество,
Ведь все они из корня одного.
Постигнет одного в делах расстройство,
Всех остальных охватит беспокойство.
Тебе, не сочувствующему другим,
Мы человека имя не дадим.

Это стихотворение, которое обоснованно оценивают очень высоко, фактически является переводом одного хадиса Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует!), который гласит: «Уверовавшие люди своей взаимной дружбой и состраданием подобны частям единого тела. А если одна
из частей тела чувствует боль, другие части вторят ей температурой или
бессонницей». Например, при расстройстве психики или при гнойных заболеваниях печени лишаются покоя все другие органы, и чувствуется недомогание по всему телу в целом. А повышение температуры — ответная
реакция организма на болезнь, поражающую какую-либо часть тела.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!), уподобляя всех
верующих единому телу, подразумевает необходимость наличия души в
этом теле. Именно наличие единого духа способствует тому, чтобы все части тела (верующие) преобразовались в «он», с тем, чтобы они впоследствии могли стать «мы». А можно ли причинить какое-то беспокойство
51
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(боль) мертвому (неодушевленному) телу, даже если рубить какую-то его
часть на мелкие куски? Нет, ибо оно (тело) лишено души. Именно душа
способствует объединению всех верующих в единое социальное тело. Они,
объединенные общим духом, стали формировать единое «мы» и сочувствовать друг другу. Этим объединяющим духом является вера, а равно призыв
прийти «к слову, равному для нас и вас». Ибо верующие по зову своей
веры следуют «слову, равному для нас и вас», у них все «я» преобразовались в «мы», и, следовательно — они между собой солидарны и сочувствуют друг другу. Но без следования «слову, равному для нас и для вас», люди
не могут представлять единое тело.
Поэтому утверждение Саади о том, что «одно сынов Адама естество»,
является ошибочным. Без единого духа, без стремления к «слову, равному
для нас и вас», люди никогда не смогут быть частями единого тела (единого
естества). Так, американцы и отстаивающие независимость своей страны
вьетнамцы — люди или нет? Если сказать, что вьетнамцы — люди, а американцы таковыми не являются или наобор от, то это будет неверно. Нет,
американцы — люди, так же как и вьетнамцы, однако считать тех и других частями единого тела представляется весьма нелогичным.
Сыны (и дочери. — М. М.) Адама будут единым телом лишь тогда, когда в их обществе воцарится единый дух, единый объединяющий идеал
(вера), то есть когда у них все «я» растворятся в едином «он». И лишь тогда:
Когда постигнет одного в делах расстройство,
Всех остальных охватит беспокойство.

Таким образом, школа социализма допускает две крупные ошибки: вопервых, однобокое понимание превращения «я» человека в «мы» и признание этого превращения главной и единственной ценностью для формирования совершенного человека; во-вторых, утверждение, будто для
преобразования человеческого «я» в общее «мы» достаточно всего лишь
ликвидировать частную собственность.

Сказка о верблюде и лисе
Несколько лет тому назад в одном из журналов я прочитал сказку. В ней
говорилось о том, что однажды между верблюдом и лисой установилась
дружба. Лиса предложила верблюду совместную жизнь, в которой все у
них было бы не частное, а общее, и чтобы они были дружны и звали друг
друга «товарищами». Мол, я обращаюсь к тебе словами - «товарищ Верблюд», а ты зовешь меня - «товарищ Лиса», и пусть в наших отношениях
слово «я» будет полностью позабыто и уступит место слову «мы»; например, я вместо «мой лисенок» буду говорить «наш лисенок», и ты тоже —
вместо «мой верблюжонок» станешь говорить «наш верблюжонок»; твое
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вьючное седло отныне я буду называть «наше вьючное седло», а мой хвост
— «нашим хвостом».
Верблюд поверил лисе. Некоторое время они вели совместную жизнь с
соблюдением установленных правил. Затем случилось так, что в течение нескольких дней лиса вела безуспешную охоту. В один из таких дней она, изрядно проголодавшаяся и раздраженная своими неудачами, вернулась домой.
И там увидела верблюжонка. Лиса, будучи не в состоянии побороть мучения
голода, немедленно убила верблюжонка и его нежным мясом утолила голод.
Верблюд, вернувшись, пожелал увидеть своего верблюжонка, но лиса
заявила, что не знает, где он. Верблюд после недолгих поисков нашел останки и в состоянии неимоверного горя воскликнул: «О мой ребенок!» А лиса
с раздражением прикрикнула на него: «Ты до сих пор еще не воспитался,
скажи — «наш ребенок!»». Подобное преобразование «я» в общее «мы», пожалуй, ничего хорошего не сулит. Следовательно, видение данной школы относительно совершенного человека, опирающееся на однобокое понимание
только одной отдельно взятой ценности, также не может быть приемлемым.

Краткий взгляд на экзистенциализм
Перед завершением нашей лекции вкратце охарактеризую еще одну школу, на которой мы завтра остановимся подробнее.
Это очень популярная на сегодняшний день школа, которая по своим
взглядам на проблематику совершенного человека стоит на позициях, диаметрально противоположных позициям социалистов.
Школа социализма основана на приоритетности социальных аспектов,
согласно которым главным условием совершенствования человека может
быть только установление равенства и единства между всеми людьми в обществе. Этим и объясняются все утверждения относительно «общественной
собственности».
А в школе экзистенциализма рассматриваются в основном ценности, которые основаны на индивидуальных аспектах: свобода воли, свобода мыслей,
вопрос о познании самого себя и власти над собой. Сторонники этой школы
убеждены, что совершенным является тот, у кого собственное «я» свободно
от всякого принуждения, не подвластно никакой внешней силе. Это человек,
обладающий абсолютной свободой и владеющий свободой воли. Основным
критерием человечности в этой школе принято считать «свободу», а присущие этой школе утверждения о «сознательности» являются всего лишь
подготовительной мерой для достижения «свободы». Другими словами, эта
школа заявляет, что чем свободнее человек, тем он совершеннее и, соответ
ственно, тем больше он подвержен влиянию внешних факторов, тем меньше
в нем человечности.
В этой школе даже приверженность религии и веру в Бога рассматривают
в качестве факторов, отрицательно воздействующих на уровень человечно62
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сти индивида, ибо покорность перед Господом якобы уменьшает степень индивидуальной свободы человека. Так, свободным может считаться человек,
который свободен от всего в мире, в частности и от религиозной зависимости.
Хафиз пишет:
Покоряюсь величию того, кто под этим голубым небосводом
Живет свободным от всего, что приведет к зависимости.

То есть совершенным может быть человек, избежавший в этом мире
всякой зависимости. При этом у Хафиза есть одно отступление от заявленного им принципа:
Кроме зависимости моих мыслей от одной луноликой,
От любви, при которой все печали становятся радостью.

Но в другом месте он заявляет:
Откровенно говорю и радуюсь этим словам:
Я только раб Любви, а от обоих миров свободен.

Согласно учению экзистенциалистов, «быть рабом Любви» также
весьма предосудительно, а значит — следует говорить о свободе «от обоих миров» и даже от любви и мысленной привязанности к «луноликой».
Иными словами, человечность — это свобода со всеми вытекающими последствиями, как-то: неповиновение, протест, независимость от всех и от
всего мирского.
На следующей лекции, даст Бог, учение этой школы рассмотрим более
подробно.
Перевод М. Махшулова
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А. Хисматуллин,
ИВР РАН, Россия

Метод компиляции средневековой рисалы
на примере Рисала-йи абдалийа Йа‘куба Чархи
Преамбула
Существовало, а во многом и продолжает существовать до сих пор, расхожее мнение, что после монгольского завоевания суфийская прозаическая
литература переживала упадок, перестав выдавать что-то оригинальное и
занимаясь лишь переписыванием ранее созданного. Кто-то относит начало
этого застоя к XIV в., кто-то отодвигает его чуть позже. На мой взгляд, если
смотреть на литературные процессы в постмонгольский период с точки зрения текстологии, то это выглядит не совсем так. В общем и целом можно сказать, что суфийская проза развивалась по хорошо проторенному и ставшему
традиционным уже в самом раннем средневековье пути компиляции, то есть
ее эволюция заключалась в том, что и как автор подберет и составит из уже
написанного предшественниками для своего сочинения. Именно в этом состояла оригинальность, именно это отличало то или иное религиозное сочинение автора-компилятора, именно такой подход позволял составителю не
отрываться от своей религиозной традиции и иметь своего читателя 52.
Компиляция, как главная особенность суфийской прозаической литературы, уходит корнями в устную традицию передачи информации. Тезисно 53. Надо, допустим, записать события из жизни Пророка, ибо умирают и гибнут в боевых походах знавшие его лично сподвижники: пойди,
собери, запиши и отбери то, что бытует о нем в устной традиции среди
оставшихся в живых. В результате появляется скомпилированное «Житие» (сира) Пророка в нескольких версиях. Встает вопрос: какая из них
наиболее верная? Надо записать его высказывания и поступки, по той
же схеме появляются предания — десятки сборников хадисов в авторской компиляции. И вот тут-то включаются пристрастия компилятора,
его религиозная ориентация, его совесть, наконец: что ввести в компиляцию, если по разным каналам зафиксированы, допустим, два совершенно
противоположных утверждения? Это ли не творческая дилемма? Или, например, одно высказывание дошло в нескольких версиях с одной лишь
52
Те же процессы происходили и в европейской средневековой литературе. Подробнее см.: Curtius, Ernst
Robert. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern u. München: Francke Verlag, 1948. Cawelti, John G.
Adventure, mystery and romance: Formula stories as art and popular culture. The University of Chicago Press, 1976.
53
Более подробно см.: Fr. Rosenthal. The Technique and Approach of Muslim Scholarship // Analecta Orientalia.
Roma, 1947 (24). P. 1–74; А. Хисматулин. Виды мусульманской научной литературы в X—XV вв.: сочинения (тасниф) и компиляции (та’лиф) // Рахмат-наме. Сб. статей в честь 70-летия Р. Р. Рахимова / Отв. ред. М. Е. Резван.
СПб.: МАЭ РАН, 2008. С. 410–443.
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разницей в глаголе — «увидел», «взглянул», «посмотрел», «уставился»,
«бросил взгляд» и т.д. — какую из них предпочесть?
Следующий этап пытается исключить человеческий фактор, вырабатывая и делая наукой критерии и механизмы отбора собранной информации
с целью повышения ее надежности и качества. Под пристальное внимание
попадает транспортная артерия хадисов — иснад (цепь передатчиков): когда жили, где жили, к какой религиозной школе принадлежали, могли встречаться или нет и т.п. Появляется градация надежности хадисов: подлинный
(сахих), хороший (хасан), странный (гариб) и слабый (за‘иф). Ничего нового
в этих процессах нет. Обычные пути получения и обработки любой информации, что характерно и для нашего времени. Христианство, скажем, прошло абсолютно тот же самый путь, когда из нескольких десятков апокрифов
лишь четыре были признаны каноническими. В конечном итоге, встаёт вопрос доверия читателя, верующего и находящегося внутри системы координат определённой религиозной школы, той или иной информации, поданной
в той или иной компиляции. Спросите суннитов, чем их не устраивают шиитские преданиия-хабары, и получите до крайности лаконичный ответ: «Не
наш ислам». Ответ одновременно достойный концентрированной мудрости
поколений и закрывающий врата личной веры и убеждений от постороннего
вмешательства. На объединяющие работы в исламской литературе решались
очень немногие и, как правило, очень светлые головы. Их компиляции в различных жанрах — верх творчества, порой, до сих пор непревзойденного.

Об авторе

Суфийский шейх или, как его называли современники, мавлана («Наш
господин») Йа‘куб Чархи (ум. в 1447, кроме того возможны даты: 1434-5 или
1456) является передаточным звеном в цепи духовной преемственности «центральной» линии братства Хваджаган-Накшбандийа между основателемэпонимом Накшбандийа Баха’ ал-дином Накшбандом (ум. 1389) и хваджой
‘Убайд Аллахом Ахраром (ум. 1490). Уроженец Чарха, одной из крупных
деревень в пригороде г. Газни (Хурасан, совр. Афганистан), он обучался богословским наукам в Харате, Мисре и Бухаре. Завершив формальное образование в Бухаре, он получил степень мусульманского законоведа-факиха с
разрешением выдавать самостоятельные заключения-фатвы по богословскоправовым вопросам, то есть стал фактически муджтахидом.
Со смертью Накшбанда после внутриобщинного спора по вопросу перехода членов общины к одному из двух возможных преемников — ‘Ала
ал-дину ‘Аттару (ум. 1400) или Мухаммаду Парсе (ум. 1420), преемником
становится зять Накшбанда, ‘Ала ал-дин ‘Аттар. По новому статусу ему достается почетная обязанность — взять под свою опеку сбор и составление
жития-свершений (макамат) Накшбанда, что при огромном количестве учеников и последователей потребовало, по-видимому, не одного года усилий.
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Был назначен ответственный за сбор преданий (скорее всего, им был М. Парса). Очевидно, подручные М. Парсы начали поездки по регионам, выступая в роли современных корреспондентов и опрашивая тех, кто встречался
с Накшбандом и стал его последователем. В конце «корреспонденты» представили собранный материал М. Парсе. ‘Аттар выступил в роли сегодняшнего канонического редактора 54. Одновременно Парса и Чархи, не дожидаясь
окончания работы по сбору Макамата, решили написать послания-рисалы
от себя лично. Парса составил Рисала-йи кудсийа («Послание святых изречений)», где прямо сказал о том, что: «Пусть высказывание и запись этих изречений не будут перемежаться присутствием сего немощного, а эта подборка
и компиляция (джам‘ ва та’лиф) благодатью благочестивых призывов прозорливых приведет к увеличению степеней близости [к Аллаху]» 55.
А Чархи скомпилировал две рисалы — Рисала-йи абдалийа («Послание
о заменяющих») и Рисала-йи унсийа («Послание о привязанности»). Скорее
всего, они были написаны с разницей по времени. Следует помнить, что
как Парса, так и Чархи, оба — факихи со статусом муджтахидов, поэтому
в их посланиях выводы надо воспринимать как своего рода юридические
заключения-фатвы.
Обе рисалы Чархи были дважды опубликованы пакистанским ученым Мухаммадом Ранджха, истовым поклонником творчества Чархи. Второй раз — в
2009 г. в сборнике Раса’ил-и Йа‘куб-и Чархи («Послания Йа‘куба Чархи»).
Это издание уступает по качеству первому, где имелись варианты разночтений по разным спискам. Во втором издании Ранджха просто взял да и ввел
все разночтения в текст, поэтому, на мой взгляд, у него получилась «солянка сборная» 56. В России самые старые списки посланий Чархи хранятся в
Рукописном отделе Восточного факультета СПбГУ в составе очень интересного сборника, где собрано около 30 текстов шейхов Накшбандийа. Дата их
переписки — сентябрь-октябрь 1539 г., т.е. спустя где-то сто лет, может, чуть
меньше, после смерти Чархи. По дате переписки самый старый из известных
списков Рисала-йи абдалийа хранится в Египте — конец XV в., то есть спустя
около 30–40 лет после смерти Чархи.
Ниже я сначала представлю результаты текстологического анализа Рисалайи абдалийа, так сказать, кухню творчества и его ингредиенты, а затем и пере54
Подробнее о судьбе составленного жития Накшбанда, его версиях и вопросе об авторстве см.: Jürgen Paul.
Doctrine and Organization. The Khwajagan/Naqshbandiya in the first generation after Baha’uddin. Halle–Berlin, 1998
(ANOR, 1). Или русск. перевод этой монографии: Юрген Пауль. Доктрина и организация Хваджаган-Накшбандийа
в первом поколении после Баха’ ад-дина // Суфизм в Центральной Азии (зарубежные исследования): Сб. ст. памяти
Фритца Майера (1912–1998) / Сост. и отв. ред. А. А. Хисматулин. СПб.: Фил. факультет СПбГУ, 2001. С. 114–199.
55
Фил. факультет СПбГУ, 2001. С. 114–199.Хваджа Мухаммад б. Мухаммад Парса-йи Бухарайи. Кудсийа /
Предисл., примеч. и ред. Ахмада Тахири ‘Ираки. Тихран: Китабхана-йи Тахури, 1354/1975. С. 7.
56
Раса’ил-и хазрат-и мавлана Йа‘куб-и Чархи / Под ред. Мухаммад-Назира Ранджха. Ханаках Сираджийа
Накшбандийа-Муджаддидийа, 1430 л.х./2009 (1-е изд.) — опубликовано пять посланий: Шарх-и асма ал-хусна, Хурайа, Тарика-йи хатм-и ахзаб, Абдалийа, Унсийа; Мавлана Йа‘куб Чархи. Рисала-йи абдалийа / Под ред. МухаммадНазира Ранджха. Исламабад: Марказ-и тахкикат-и фарси-йи Иран ва Пакистан, 1398 л.х./1978. — Здесь ссылки
даны на это издание.
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вод этого текста на русский, до сего дня нигде не публиковавшийся. Текст
перевода (по рук. 386 из собрания Восточного факультета СПбГУ), сопровожденный персидским оригиналом, выдержками из источников, которыми
пользовался Чархи, и более детальным комментарием, в силу значительного
увеличения объема будет опубликован позже отдельным изданием, инша’ Аллах.
Текстологический анализ
Рисала-йи абдалийа представляет собой весьма небольшое послание на
половину авторского листа в русском переводе и приблизительно столько же
в оригинале. Я поделил его, как сейчас принято делать при подготовке оригинальных текстов к изданию, на 42 фрагмента. Каждый из них — это законченное высказывание либо самого автора, либо цитируемого им источника.
Иногда фрагменты совпадают с современным делением на абзацы, иногда, в
случае если цитируемый из другого источника текст довольно объемный и не
прерывается вставками Чархи, выделенные фрагменты включают в себя по
два-три абзаца.
Основная задача, которую Чархи поставил перед собой в Рисала-йи абдалийа, — доказать принадлежность Накшбанда к категории мусульманских
святых-аулийа’, и не просто к ним, а к наивысшей категории аулийа’, к их
Кутбу (Полюсу). Вот как он добился этой цели с точки зрения текстологии.
1 фрагмент после басмалы — традиционная хутба («обращение»), содержащая в качестве трёх основных компонентов: славословие Аллаху,
славословие Мухаммаду, Его Посланнику, и собственно обращение. Хутба
предваряет основной текст, являясь более или менее оригинальным образцом творчества средневековых авторов, как правило, в случае, если автор
собственноручно составил свою компиляцию или написал сочинение (например, крайне информативны и оригинальны хутбы 40 книг Ихйа’ ‘улум ал-дин
(«Воскрешение религиозных наук») ал-Газали 57). Если же ученики автора записали за ним на лекциях текст с его слов, то предваряющая основной текст
хутба может быть шаблонной и формализованной. Здесь очевидно творчество самого Чархи.
2 фрагмент — после традиционного амма ба‘д («но далее; а затем») начинает текст от автора-компилятора, поясняющий, кем он является, какие цели
ставит перед собой, и что стало его побуждением (ниййат) к работе, то есть
он отвечает на вопросы «кто?» «зачем?» и «почему?» Это также более или менее традиционное требование для написания средневековых произведений,
как компиляций, так и сочинений. В данном случае ответы на эти вопросы
следуют до начала 9-го фрагмента. Оригинальность заключается в подборке
цитат из Корана, из Маснави («Корана на персидском языке», по выражению
Абдуррахмана Джами) и хадисов для обоснования своих мыслей.
57
Ниже ссылки даны на: Абу Хамид Мухаммад ал-Газали ал-Туси. Ихйа’ ‘улум ал-дин. Т. 1–4. [ал-Кахира:]
ал-Азхар, 1302/18 85 (1-е изд.).
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3 фрагмент — обосновывает цитатой из Маснави функции Божьих угодников и приближённых к Аллаху — аулийа’.
4 фрагмент — обосновывает цитатами из Корана высокий статус аулийа’
и их присутствие во все времена.
5 фрагмент — текст от автора, раскрывающий цель компиляции и побуждение к её составлению.
6 фрагмент — обосновывает цель цитатой из мистической поэмы Мантик ал-тайр («Речивость птиц») Фарид ал-дина ‘Аттара Нишапури.
7 фрагмент — обосновывает хадисами авторское побуждение.
8 фрагмент — мольба-обращение компилятора к Богу, на которой заканчивается, как бы сейчас сказали, предисловие и после которой начинается собственно текст авторской компиляции.
9 фрагмент — цитирование и парафраз из Кашф ал-махджуб ли-арбаб
ал-кулуб («Открытие скрытого завесой у владык сердец») Абу-л-Хасана
‘Али б. ‘Усмана ал-Джуллаби ал-Худжвири ал-Газнави (ум. 1072-73 или
позже). Основная цель — доказать словами более известного в суфийской
среде земляка факт того, что аулийа’ существуют. Дополнительная задача
и неочевидная цель — упомянуть при этом знаменитых соотечественников и уроженцев г. Газни.
10 фрагмент — авторский текст Чархи, введённый фразой «Сей неимущий говорит…». Основная мысль — подтверждение возможности
встреч с аулийа’ в повседневной жизни и демонстрации ими необычных и
сверхестественных действий.
11 фрагмент — цитата из авторитетного источника — Маснави, обосновывающая авторский текст 10 фрагмента.
12 фрагмент — рассказ о религиозном диспуте между индийским послом при дворе Махмуда Газнави и ал-Худжвири; рассказ подтверждает
авторскую мысль 10 фрагмента. Источник, к сожалению, мною не выявлен.
13 фрагмент — авторский текст Чархи, в котором он упоминает Баха’
ал-дина Накшбанда и совершённые им чудеса, а также попутно признаёт
право преемственности за учеником и зятем Накшбанда ‘Ала’ ал-дином
‘Аттаром. Основная мысль, исходящая из традиционного для мусульманского богословия суждения по аналогии (кийас): Баха’ ал-дин Накшбанд и
‘Ала’ ал-дин ‘Аттар, оба принадлежали к категории аулийа’.
Таким образом, задачу, поставленную во фрагментах 9–13, можно считать выполненной: Накшбанд — святой. Чархи осталось ответить на вопрос, какое место Накшбанд и ‘Аттар занимали среди прочих аулийа’, что
он и делает ниже.
14 фрагмент — цитирование и парафраз из Кашф ал-махджуб. Основная задача — показать духовную иерархию аулийа’.
15 фрагмент — цитирование хадиса от ‘Абд Аллаха б. Мас‘уда из ал68
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‘Урва ли-ахл ал-халва ва-л-джалва («Связь людей уединения и публичности») ‘Ала’ ал-даула ал-Симнани (ум. 1336), раннего современника Накшбанда, или из Фасл ал-хитаб («Окончательное решение») Мухаммада
Парсы, который, в свою очередь, заимствовал этот и другие отрывки из
упомянутого сочинения ал-Симнани. Основная цель та же — показать духовную иерархию аулийа’, которая за исключением одного разряда полностью совпадает с иерархией, приведённой ал-Худжвири.
16–19 фрагменты — цитирование и парафраз разных мест из сочинения ал-Симнани (или из Фасл ал-хитаб Парсы) с целью показать, что
существует две группы святых, одна — «отрешенные» (‘узлатийан),
скрытые и невидимые глазу обычных людей, а другая — «общающиеся»
(‘ишратийан) с людьми. У первых есть Полюс заменяющих (кутб-и абдал), у вторых — Полюс наставничества (кутб ал-иршад).
20 фрагмент — авторское резюме Чархи, начинающееся со слов «Сей
неимущий говорит…» и подтверждающее, что в каждый временной период Полюс наставничества один.
21 фрагмент — цитата из Маснави, подтверждающая заключение Чархи в 20-м фрагменте.
Таким образом, Чархи доказал наличие духовной иерархии в обеих
группах аулийа’, наивысший статус в каждой из которых занимает Кутб,
то есть он решил задачу, поставленную во фрагментах 14–21. Следующая
задача — показать соотношение между этими двумя иерархами.
22 фрагмент — парафраз из сочинения ал-Симнани (или из Фасл алхитаб Парсы) о превосходстве Полюса наставничества над Полюсом заменяющих.
23 фрагмент — цитата из сочинения ‘Айн ал-ма‘ани («Источник смыслов») ал-Газнави ал-Саджаванди о взаимоотношениях между отрешенными и общающимися и вновь о превосходстве Полюса наставничества над
Полюсом заменяющих 58.
24 фрагмент — цитирование хадиса, заимствованного из сочинения
ал-Симнани, о том, что святых можно узнать только с Божьей помощью и
что такой участи удостаивается не каждый.
25–26 фрагмент — цитирование двух байтов, превратившихся здесь
в четверостишие; один из них отмечен в Тафсире Чархи, но едва ли принадлежит его перу, а второй определенно заимствован из Мирсад ал-‘ибад
(«Охраняемый путь для поклоняющихся») шейха суфийского братства Ку-

58
Работа средневекового ученого в науке о рецитации Корана, замечу, также уроженца г. Газни, Мухаммада б.
Абу Йазида Тайфура ал-Газнави ал-Саджаванди (ум. 1165) — ‘Айн ал-ма‘ани фи-тафсир ал-Саб‘ ал-масани («Источник смыслов при толковании Семи сдвоенных»), к сожалению, осталась вне пределов моей досягаемости. Повидимому, его Китаб вукуф («Книга пауз»), объясняющая случаи пауз при рецитации Корана и их различные виды,
была в то время более известна по сравнению с цитируемым сочинением, раз Йа‘куб Чархи делает акцент на её
принадлежности тому же автору. Кроме того, им же написана Китаб ал-вакф ва-л-ибтида («Книга паузы и начала»).
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бравийа Наджм ал-дина Рази (ум. 1247) 59. Оба байта подтверждают приведенный выше хадис.
27 фрагмент — цитирование предания из иудео-христианской пророческой традиции на ту же тему. Источник, к сожалению, мною не выявлен.
28 фрагмент — авторский текст на три абзаца из собственного опыта
Чархи, заключающий, что автор Божьей милостью удостоился узнать Накшбанда и ‘Аттара, которые поочередно были Полюсами наставничества, то
есть Полюсами всех святых.
Таким образом, фрагментами 14–28 Чархи внес полную ясность в вопрос
взаимоотношений между двумя группами святых и их Кутбами.
29–33 фрагменты — цитирование разных отрывков, заимствованных
из упомянутого сочинения ал-Симнани (или из Фасл ал-хитаб Парсы), об
отрешенных святых, их полюсе после появления ислама, образе жизни и о
том, как они взаимодействуют с Хизром и Илйасом, которые очевидно стоят
особняком и не принадлежат ни к отрешенным, ни к общающимся аулийа’,
но помогают и тем, и другим.
34 фрагмент — авторский текст Чархи, введённый фразой «Сей неимущий говорит…», о своем опыте общения с Хизром.
35–38 фрагменты — цитирование разных отрывков, заимствованных из
упомянутого сочинения ал-Симнани (или из Фасл ал-хитаб Парсы), об облике Хизра и Илйаса, о степени их родства, случаях общения Хизра с Пророком, а в последнем фрагменте — о качествах Хизра, подтвержденных широко известной цитатой из Корана [18: 64]: «И нашли они раба из Наших рабов.
Мы жаловали его милостью от Нас и научили его знанию от Нас».
39 фрагмент — цитирование известного сборника суннитских преданий — Сахиха ал-Бухари — с комментарием к приведенному выше айату о
том, что под этим рабом имеется в виду Хизр.
40 фрагмент — цитирование отрывка, заимствованного из упомянутого
сочинения ал-Симнани (или из Фасл ал-хитаб Парсы), об образе жизни Хизра и его долгожительстве.
41 фрагмент — рассказ об одном интересном, но, по-видимому, канувшем сегодня в лету обычае шейхов Бухары, который связан с верой в то, что
в первую пятницу месяца раджаба Хизр бывает в Бухаре. Поэтому в этот
день в Бухаре и Самарканде они устраивают праздник, находя друг друга и
обмениваясь рукопожатиями в надежде на то, что найдут Хизра и получат от
него благодать. Источником является, по-видимому, устная традиция.
42 фрагмент — цитирование и парафраз разных отрывков, заимствованных из упомянутого сочинения ал-Симнани (или из Фасл ал-хитаб Парсы),
о встречах Хизра и Илйаса с иудейскими пророками, а Хизра — с Пророком
Мухаммадом.
59
Ссылка далее в переводе дана на: Наджм-и Рази. Мирсад ал-‘ибад / Под ред. и с примеч. Мухаммад-Амина
Рийахи. Тихран: ширкат-и Интишарат-и ‘илми ва фарханги, 1365/1986 (2-е изд.).
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Рисала завершается фразой, вводящей всех аулийа’ в суннитскую систему
координат: «Знай, что хваджа Хизр, хваджа Илйас, мир да пребудет над обоими, и все аулийа’ скрытого и явного миров придерживаются мазхаба суннитов. О Господи, упрочь нас в нём!»
Таким образом, из 42 фрагментов текста лишь девять (1–2, 5, 8, 10, 13, 20,
28 и 34) принадлежат самому Чархи. Из них 4 по форме являются традиционными, то есть они свойственны средневековым компиляциям и наблюдаются
в большинстве из них, а 5 из 8 являются либо лаконичными выводами автора, либо примерами из собственного духовного опыта. Весь остальной текст,
то есть 33 фрагмента, скомпилирован из 10–11 источников. Наиболее цитируемыми из них оказались: Кашф ал-махджуб ал-Худжвири60, Маснави-йи
ма‘нави Джалал ал-дина Руми61, ал-‘Урва ли-ахл ал-халва ва-л-джалва ‘Ала’
ал-даула ал-Симнани (или те же отрывки из Фасл ал-хитаб Парсы) 62.

Йа‘куб Чархи
Рисала-йи абдалийа («Послание о заменяющих»)
Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного!
[1] Хвала Аллаху, который украсил сиё небо светилами и определил его
проклятием шайтанам, украсил сию землю посланниками, пророками, приближенными и учёными и определил им доводы и аргументы, изъяв из них
зло и сомнения двух миров.
Благословение и мир к Судному дню Господину посланников — Мухаммаду, его роду, сподвижникам и последователям. Да пребудет милость Всевышнего Аллаха над нашими учителями и шейхами, нашими предками и потомками, нашими сподвижниками и всеми верующими.
[2] Но далее говорит немощный раб, надеющийся на обнадеживающего
Прощающего, Йа‘куб б. ‘Усман б. Махмуд б. Мухаммад б. Махмуд ал-Газнави,
затем ал-Чархи, затем ал-Саррази, да простит Всевышний Аллах его, их63 и
всех верующих, о том, что вслед за посланниками и пророками стоят приближённые (аулийа’) Аллаха, ибо они суть проводники людей. Некоторых они
60
Ссылки в тексте перевода даны на издание: Абу-л-Хасан ‘Али б. ‘Усман ал-Джуллаби ал-Худжвири алГазнави. Кашф ал-махджуб / Изд. В. А. Жуковский. Л., 1929.
61
Далее без дополнительных указаний ссылки даны на издание: Джалал ал-дин Руми. Маснави-йи ма‘нави На
основе списка из Кунийи, переписанного в 677 г.л.х. и сопоставленного с редакцией и изданием Р. Николсона / Под
ред. и с предисл. Кавам ал-дина Хуррамшахи. Тихран, Интишарат-и Нахид, 1375/1996 (1-е изд.). Русские издания
переводов отмечаются отдельно.
62
Ссылки даны на издания: ‘Ала’ ал-даула ал-Симнани. Ал-‘Урва ли-ахл ал-халва ва-л-джалва / Под ред. Наджиба Майила Харави. Тихран: Интишарат-и Маула, 1362/1983 (1 изд.); Мухаммад Парса. Фасл ал-хитаб / Под
ред. с предисл. и примеч. Джалила Масгарнижада. Тихран: Марказ-и Нашр-и Данишгахи, 1381/2002. Глава этого
сочинения, целиком написанная по-арабски и названная «О полюсах, заместителях, столпах и прочих» из третьего
раздела — Мушахада ва ма‘рифат, практически полностью основана на логично скомпилированных выдержках из
ал-‘Урва ли-ахл ал-халва ва-л-джалва ал-Симнани. Однако, поскольку Мухаммад Парса скончался раньше Йа‘куба
Чархи, а текст Фасл ал-хитаб, скорее всего, был написан до рисалы Чархи, постольку я посчитал нужным дать
ссылки на оба издания.
63
Т. е. его предков, упомянутых им в своем имени, начиная с отца и заканчивая прапрадедом.
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призывают на Путь Божественной мудростью, некоторых — наставлениями и
советами, а некоторых — установлением окончательных доводов, подобных
повелению Господа миров и пророчеству Господина посланников, да пребудет над ним благословение и мир. Сказал Всевышний Аллах: «Призывай к Господу твоему» [Коран, 16: 126] 64. Именно они сострадают людям, джиннам и
всем живущим на земле из покорившихся Богу и неверных.
[3] Двустишия (байт):
На всех неверных у нас милость есть,
хоть душ всех неверных уйма.
Потому выводит Он аулийа’ на землю,
чтобы сделать их милостью для миров.
Милость частичная будет обычным,
милость всецелая будет энергичным65.

[4] Такие аулийа’ Аллаха были, есть и будут. Нет расхождений в текстах.
Сказал Всевышний Аллах: «И рабы Милостивого» [Коран, 25: 63] 66 и далее.
Ещё сказал Всевышний Аллах: «Которые, сказав: «Господь наш Аллах», затем стоят на том» [Коран, 46: 13] 67. И сказал Всевышний Аллах: «Поистине, аулийа’ Аллаха не будет ни страха (перед Богом), и опечалены они не
будут» [Коран, 10: 63].
[5] Сей неимущий в меру состояния хотел бы поведать в этой рисале о
качествах аулийа’ Аллаха с надеждой на то, что Всеславный и Всевышний
Истинный обратит его [одним] из них, так как Он даровал им привлечение.
[6] Двустишие:
Хоть не являюсь я мужам Пути никем,
упомянул уже их, неужели этого не достаточно? 68
64
Ранджха [op. cit. С. 2] приводит кораническую цитату полностью: «Призывай на Путь Господа твоего хорошей мудростью и увещеванием, споря с ними с помощью того, что является наилучшим».
65
Руми. Маснави, op. cit. Дафтар 3, байты 1800, 1804, 1807. С. 385. Вторая мисра 1800 байта у Руми чуть иная:
«хоть души всех неверных неблагодарны за благоденствие» (
) В 1804 байте первая и вторая
мисра у Чархи поменяны местами, из-за чего искажается смысл, так как вторая мисра формально относится как
будто бы к неверным. Здесь исправлено по Руми. Та же перестановка отмечена Ранджха для ряда использованных
им рукописей
66
Ранджха [op. cit. С. 3] приводит кораническую цитату полностью: «И рабы Милостивого, которые ходят по
сей земле смиренно».
67
Ранджха [op. cit. С. 3] приводит кораническую цитату полностью: «Которые, сказав: “Господь наш Аллах”,
затем стоят на том, не будет у них ни страха (перед Богом), и опечалены они не будут».
68
Фарид ал-дин ‘Аттар Нишапури. Мантик ал-тайр («Речивость птиц»): Совет Аристотеля Искадеру во время
его кончины. Правда, у ‘Аттара в первой мисре приведены «птицы Пути» (
) вместо «мужей Пути» как здесь
и как в тексте у Ранджха [op. cit. С. 4]. «Птиц пути» приводит в этом же байте и Мухаммад Парса в своей Рисала-йи
кудсийа («Послание святых изречений»), добавив ещё один байт из той же поэмы ‘Аттара, но уже из другого рассказа, под названием «Суфий, говоривший о мужах Истинного и обращение к нему старца»:Хоть не из них я, но о
них говорил (
).
), доволен я, что сей сказ от души говорил (
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[7] Сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:
«Кто питает приязнь к каким-то людям, тот сам из них». И сказал: «Человек находится с тем, кто питает к нему приязнь».
[8] О Боже, обрати меня одним из Твоих аулийа’ по милости Твоей, о
Наимилостивейший из милостивых!
[9] Знай, что Шейх мира, Ведающий муджахид, Образец для подражания приверженцам пути, Открывающий таинства истины — Абу-л-Хасан
‘Али б. ‘Усман ал-Газнави, бывший собратом во Истине для шейха Абу
Са‘ида Абу-л-Хайра 69 и известный чудесами и стоянками, да пребудет милость Аллаха над обоими, в Кашф ал-махджуб ли-арбаб ал-кулуб («Открытие скрытого завесой у господ сердец») сообщил о том, что у Всевышнего, велико Его величие, есть аулийа’. Они являются наместниками [в Его]
царстве. Нет у них соседателей 70 /л. 313a/ кроме Него и знание их связано
только с Ним. Они были до нас, есть и ныне и будут до Воскрешения.
Му‘тазилиты и хашвиты  71 говорят, что они были, но сейчас их нет. Эти
слова являются заблуждением, ибо на сегодня они — пророческое доказательство, поскольку чудо приближённого (карамат-и вали) равно сверхдействию пророка (му‘джиз-и наби) 72. Подобно тому, как существуют традиционные и рациональные доказательства, также есть и доказательства
). С. 268–269].
очевидные [См.: Кашф ал-махджуб (
[10] Сей неимущий говорит, что смысл этих слов состоит в том, что
учёные всегда и всюду имеют традиционные и рациональные доказательства, благодаря которым они убеждают своих противников. Однако очевидное доказательство появляется от наблюдения и созерцания определённого лица, укрепляющего Закон Божий. Проявлением [его] являются аулийа’
Аллаха. От них обнаруживаются удивительные чудеса и аномалии 73.
Фазл Аллах б. Аби-л-Хайр ал-Майхани, Абу Са‘ид (357/967—440/1049) — известный хурасанский мистик.
Судя по приведённым разночтениям в издании Ранджха [op. cit. С. 6], прочие списки (за исключением одного) предлагают вместо «соседателей» (
) читать «рвение/духовная энергия» ( ) как и у ал-Худжвири, чьим
текстом пользовался Чархи.
71
Му‘тазилиты («обособившиеся») — представители рационального богословия в исламе, утверждающие
превосходство разума над верой, что в крайнем проявлении вообще доходит до непризнания пророчества и всех
религий откровения. Хашвиты («наполняющие») — общее прозвище для нескольких групп мусульманских традиционалистов (сторонников предания), «наполнявших» или основывавших свое мнение как на подлинных, так и на
недостоверных хадисах.
72
Карама(т) — «действие от щедрот Бога» — чудо, совершаемое Богом через приближённого к Богу (вали),
как правило, для самого вали; му‘джиза(т) — «сверхдействие» — чудо, совершаемое Богом через пророка (наби),
как правило, для людей. Ср. определение ал-Газзали: «Однако кому откроется сей путь, тому покажут благо для
всех людей и призовут к нему. То, что ему было явлено, называют шариатом, а его — пророком. Его состояния духа
называют му‘джиза. Когда же он не занимается призывом людей, его именуют приближённым, а его состояния
духа — карамат». Абу Хамид Мухаммад ал-Газзали ал-Туси. Кимийа-йи са‘адат («Эликсир счастья»). Часть 1:
‘Унваны 1–4. Рукн 1 / Пер. с перс. вступ. ст., коммент. и указ. А. А. Хисматулина. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2002. С. 24.
73
Аномалия — греч. «уклонение от обычного», перс. хаварик-и ‘адат, ед.ч. харк-и ‘адат — букв. «нарушение
обычного», син. накз-и ‘адат — букв. «опровержение обычного». Однако «аномалия» в русском языке обычно применяется к физическим явлениям и реже — к необычным способностям, феноменам и странностям у человека. В
персидском это словосочетание издавна применяется в основном к необъяснимым способностям и проявлениям
у человека.
69
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[11] Они уже стали проявлениями качеств Истинного, как говорит ведающий (‘ариф) Руми, да будет милостив к нему Аллах.
Двустишия:
Сказал Бахлул тому дервишу:
«Как ты, эй, дервиш? Уведомь меня ты!»
Сказал тот: «Как бывает тот, у кого вечно
по желанию идёт мирское дело?
Сель [и] ручьи по желанию его текут,
звезды так, как он хочет, встают.
Жизнь и смерть полководцы его,
по желанью его, обходят улицу за улицей.
Куда захочет он, пошлёт поздравление,
куда захочет он, пошлёт оплакивание.
И идущие Путём [ступают] по воле его,
и оставившие Путь [пребывают] в силках его».
Сказал он: «Эй, шах, ты правду сказал, также
в ореоле (фарр) и лике твоём очевидно сие» 74.

[12] Как передают от того же Великого шейха, во времена [султана] Махмуда Газнави-Воителя 75 — да смилуется Аллах над обоими, ведь они привели к победе над Хиндом — оттуда в Газни с посланнической миссией от
султанов Хинда прибыл один мудрец и сказал:
— Религия людей Хинда истинна. Должен быть кто-то, с кем можно это
обсудить, чтобы между нами состоялся разговор, и выяснилась Истина исламской религии и нашей религии, то есть, чтобы мы признали Истину без
традиционных и рациональных доказательств.
Султан Махмуд и все его государственные мужи из полководцев, учёных
и знати оказались не в силах выставить кого-либо на это обсуждение. Шейх
Абу-л-Хасан ал-Газнави, благодаря Божьему наитию, присутствовал на заседании, какое-то время просидев на нём вместе с тем мудрецом из Хинда.
74
Руми. Маснави, op. cit. С. 388 (Дафтар. 3; байты 1884–1889, 1891) с перестановкой, по сравнению с оригиналом, «поздравления» (
) на «пошлет» ( ) во второй
) и «оплакивания» ( ) и заменой «пожалует» (
мисре б. 1888; байт 1890 опущен: «Ни один зуб не захохочет в мире, без одобрения и повеления того властителя».
Те же самые особенности видны и в издании Ранджха [op. cit. С. 7–8]. Фарр— Божественный свет, нисходивший
на персидских (сасанидских) царей, наследовавшийся ими при рождении как знак божественного избрания и проявлявшийся для обладателей внутреннего видения в виде ореола или нимба. — Ответом своим Бахлул дал понять,
что ему видим этот свет, то есть и он обладает внутренним видением.
75
Махмуд Газнави (ум. 1030) — известный представитель династии Газнавидов, завоеватель северо-западной
Индии (здесь Хинда). В историю вошли его любовь к своему юноше-рабу (взаимная) и его беседы с суфийским
шайхом Абу-л-Хасаном ал-Харакани. Теоретически, ал-Худжвири (ум. в 1073) мог встречаться с Махмудом Газнави, однако, возможно, Йа‘куб Чархи или источник, которым он пользовался, спутал его с ал-Харакани, имевшем ту
же кунйу, что и ал-Худжвири — Абу-л-Хасан.
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— Как пролегал мой путь? — спросил затем у шейха тот мудрец.
— Через Шри-Ланку, — сказал шейх.
— Нужно на что-то указать, — сказал тот.
— В той местности группа людей собирала зеленый перец, а неподалеку
были слоны, — сказал шейх.
— Ты говоришь правду, — сказал мудрец.
— Для меня и тебя правда установилась, — сказал шейх.
— Надо, чтобы она стала ясной и для султана, вельмож и знати. /л. 313b/
Мудрец растерялся, а шейх вытащил руку из-под рубища, держа в ней два
зеленых перца.
— Ешьте, я попросил их у тех людей, — сказал он.
— Для меня невозможен такой вид тасарруфа 76, — придя в изумление,
сказал мудрец.
Тогда снова заговорил шейх:
— Ты путешествовал в низшем мире, и я с тобой случайно встретился.
Давай же пойдем, попутешествуем и в высшем мире.
— У меня нет такой возможности, — сказал мудрец.
— Это удаётся с исламом.
Мудрец, став мусульманином и уехав в Хинд, продемонстрировал для ислама много такой же проницательности.
[13] Подобное этому показывали многие из великих шейхов, в особенности, наш присный шейх, Полюс достигших, хваджа Баха’ ал-Хакк ва-л-дин
ал-Бухари, известный как Накшбанд, а из его заместителей — хваджа ‘Ала’
ал-дин ‘Аттар, да почиет над обоими милость Аллаха, что наблюдалось современниками в рассказе о собрании учёных Бухары, в изучении состояний
нашего хваджи и благосклонности присного хваджи к мавлане Хамид ал-дину
ал-Шаши, бывшему самым знающим из учёных, в возложении руки нашего
хваджи на его колено и наблюдении тем мавланой небес, и подчинении учёных без единого слова.
[14] Знай, что шейх Абу-л-Хасан ал-Газнави, да смилуется над ним Аллах, говорит о том, что аулийа’ Аллаха — управляющие миром: дождь с неба
идёт благодатью их деяний, а растения из почвы восходят чистотой их состояний. Четыре тысячи их являются утаёнными (мактуман), не знающими
один другого. Об этом дошли предания, об этом говорят речи аулийа’, и для
меня это очевидно.
Что касается вершителей дел (ахл-и халл ва-‘акд) и вверенного им управления миром, то есть триста, называемые лучшими (ахйар), и ещё сорок,
называемые заменяющими (абдал), и ещё семеро, называемые благочестивыми (абрар), и ещё четверо, называемые столпами (аутад), и ещё трое, называемые старшими (нукаба), они — избранники Господа, и ещё один, назы76
Тасарруф — «распоряжение; духовный захват» — способность суфиев проникать в духовную суть человека, захватывать ее и наполнять новым осознанием реальности
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ваемый полюсом (кутб), а также — помощником (гаус). Данное сообщество
знакомо друг с другом, а в делах они испытывают потребность призывать
друг друга. Об этом говорят предания и в этом объединяются аулийа’ [См.:
Кашф ал-махджуб (
) С. 269].
77
[15] ‘Абд Аллах б. Мас‘уд , да будет доволен им Аллах, передаёт со слов
Посланника, да благословит его Аллах и приветствует: «Воистину, у Всевышнего Аллаха есть триста душ с сердцами по сердцу Адама, да почиют
над ним благословения Всемилостивейшего Аллаха, и сорок — с сердцами по
сердцу Мусы, да почиют над ним благословение и мир, и семь — с сердцами
по сердцу Джабра’ила, мир да почиет над ним, и три — с сердцами по сердцу Мика’ила, мир да почиет над ним, и один — с сердцем по сердцу Исрафила, мир да почиет над ним».
Значит, есть триста рабов, избранных для присутствия Всевышнего Господа /л. 314a/, сердца которых подобны сердцу Адама, мир да почиет над
ним, еще у сорока — подобны сердцу Мусы, мир да почиет над ним, еще у
семи сердца — как у Джабра’ила, мир да почиет над ним, еще у троих — подобны сердцу Мика’ила, мир да почиет над ним, а еще у одного — подобно
сердцу Исрафила, мир да почиет над ним.
Когда единственный умрёт, ему на замену берётся один из троих. Если
умрёт один из троих, ему на замену берётся [кто-то] из семерых. Если умрёт
из семерых, то ему на замену берётся [кто-то] из сорока. Если умрёт один из
сорока, на замену берётся [кто-то] из трёхсот. Если умрёт один из трёхсот,
ему на замену берётся [кто-то] из обычных людей. Их благодатью Всевышний Истинный удаляет зло из этой общины.
Я убедился в их существовании достоверно и воочию. У них наблюдались
такие чудеса (карамат), как преодолевать сушу, переходить реки без мостов и
кораблей и пребывать сокрытыми от глаз людей [См.: ал-‘Урва (
).. С. 530–
531; Фасл ал-хитаб (
).. С. 367–368] 78.
[16] Их поведение сродни поведению суфиев. Они вступают в духовное
общение (сухбат) с кем-либо одним из этой [= мусульманской] общины. И
во времена Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, они приходили, имели духовное общение, проводили общий молебен и обучали знанию Закона Божьего. Кроме Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и Хузайфы б. Йамана никто другой их не узнавал. А Хузайфа владел
таинствами Посланника 79, да благословит его Аллах и приветствует [См.:
77
‘Абд Аллах б. Мас‘уд, или Ибн Мас‘уд (ум. 653) — один из ближайших сподвижников Мухаммада, известный передатчик хадисов.
78
Первая часть хадиса процитирована по-арабски с заменой «семерых по сердцу Ибрахима» на «семерых по
сердцу Джабра’ила», таким образом, возник пропуск «пятерых по сердцу Джабра’ила» (общее число 351). Возможно, самым первым переписчиком была пропущена одна строка. Без пропуска число аулийа’ должно было быть
356 (300 + 40 + 7 + 5 + 3 + 1), приблизительно, по числу лунных дней в году (см. ниже). Далее следует перевод этой
части, а затем продолжение хадиса, уже по-персидски, собственно о заменах — также с пропуском «пятерых по
сердцу Джабра’ила». — Судя по отдельным признакам, Чархи, скорее всего, использовал Фасл ал-хитаб Парсы.
79
Эта фраза в тексте выглядит невнятной или искаженной переписчиком, поэтому я следую изд. Ранджха
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ал-‘Урва (
) С. 368].
). С. 531; Фасл ал-хитаб (
[17] У них есть семь категорий (табакат) и ступеней (мартаба), седьмой из них является их полюс. Его называют Полюс заменяющих (кутб-и
абдал), а их называют отрешёнными (‘узлатийан).
[18] Один из великих рассказывал: «Я созерцал в Сокровенном мире одно
собрание чистых. Поприветствовал их. Они мне чинно ответили.
— Какая у вас духовная связь (нисбат)? — спросил я у них.
— Мы суфии, — сказали они. — У нас семь категорий: ищущие (алталибин), последователи (ал-муридин), путники (ал-саликин), текущие (алса’илин), летающие (ал-та’ирин), соединяющие (ал-василин), а седьмая
ступень из них — полюс. В каждый момент времени он один. Его сердце
подобно сердцу Мухаммада-Посланника Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, и он — Полюс наставничества (кутб ал-иршад). А у Полюса замещающих сердце подобно сердцу Исрафила, мир да почиет над ним»
[См.: ал-‘Урва (
) . С. 506; Фасл ал-хитаб (
).С. 366].
[20] Сей неимущий /л. 314b/ говорит, что именно так и есть, как они сказали об этом: во все времена полюс один.
[21] Мавлана Руми, да будет милостив к нему Аллах, читает двустишия:
Ради чистых суфиев устроили пир,
при этом одного из тех суфиев обучили призыву.
Того возлюбленного суфия среди суфиев
тайно обучили таинству абсолютной любви 80.
За живым имамом стоит тот святой (вали),
хоть от потомства ‘Умара, хоть от ‘Али.
Ведомый и ведущий — вали, о добронравный,
и скрыто, и сидя, он — пред лицом 81.
Прахом стали душа и признаки её,
на прахе её — отпечаток ног Его.
Прахом у ног Его стань ради этого отпечатка,
дабы стать венцом на головах заносчивых 82.
Весь мир по этой причине с пути сбившимся стал,
мало кто о заменяющих Истинного (абдал-и Хакк) сведущим стал 83.
[op. cit., С. 17]. Текст ал-Симнани, следуя логике, говорит о том, что лишь Хузайфа общался со скрытыми аулийа’,
передавая от них сообщения Мухаммаду, а от него им; в том числе и поэтому Хузайфа прослыл посвященным во
) и знающим обо всех лицемерах в молодой мусульманской общине тех времен.
все тайны Мухаммада (
80
Руми. Куллийат-и Шамс (
).
). Часть 3. Газал 746 (
81
Руми. Маснави. Дафтар 2, op. cit., б. 817–818 (в 818 имеются разночтения с Кунийским списком). См. также
русск. перевод: Руми. Маснави-йи ма‘нави («Поэма о скрытом смысле»): Дафтар 2 (байты 1–3810) / Пер. с перс. М.Н. Османова. Общ. редакция, комм. и указ. О. М. Ястребовой. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2009. С. 57.
82
Руми. Маснави. Дафтар 2, op. cit., б. 1175–1176. Русск. перевод 2-го дафтара, op. cit.: С. 76.ет их на рабов
Всевышнего Господа».
83
Руми. Маснави. Дафтар 1, op. cit., б. 264. См. также русск. перевод: Руми. Маснави-йи ма‘нави («Поэма о
скрытом смысле»): Дафтар 1 (байты 1–4003) / Пер. с перс. О. Ф. Акимушкина, Ю. А. Иоаннесяна, Б. В. Норика, А.

77

Как много тех, кого облик в дороге ограбил,
покусившись на облик, они ударили по Аллаху.
Да не обольстит вас форма его,
сандалии его наденут прежде ухода его 84.

[22] Первую общину называют отрешёнными (‘узлатийан), а вторую общину называют общающимися (‘ишратийан). Полюс наставничества принадлежит к общающимся, и он достойнее Полюса заменяющих.
[23] В ‘Айн ал-ма‘ани («Источник смыслов») Солнце ведающих, алГазнави ал-Саджаванди, автор Вукуф-и Кур’ан («Паузы Корана»), да почиет
над ним милость Аллаха, привёл, [что] отрешённые [лишь] с одной стороны
лучше общающихся, но не с другой стороны, то есть между ними со стороны существует отношение общего и частного. Отрешённые пребывают в
качестве советников, а общающиеся — министров: внешне они находятся с
людьми, внутренне — с Истинным. Если кто-либо из отрешённых совершит
какой-либо грех, то потребовать с него извинения, чтобы тот был прощен,
может Полюс общения. Наставничество проводников вверено им, [и проводниками ищущих являются они. Везде, где ищущий будет правдив, его наставничество поручают им] 85.
[24] Сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вестью
от Всевышнего Аллаха: «Мои аулийа’ пребывают под Моими куполами. Не
узнать их никому кроме Меня» [ал-‘Урва (
) С. 530, строка 14]86. То есть
никто их не узнает, кроме как с Божьей помощью. И сказал, что это должен
быть кто-то из муридов, то есть из искателей Истинного. А такую судьбу
дают не каждому.
[25–26] Четверостишие (руба‘и):
Не ищи того, что не ищет тебя,
в поиске знай то, что ищет тебя87.
Указ о печали его каждому сердцу и душе не вручат,
Царство, что требует он, каждому Сулайману не вручат88.

А. Хисматулина, О. М. Ястребовой. Общ. и научная редакция, комм. и указ. А. А. Хисматулина. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2007. С. 40.
84
Руми. Маснави. Дафтар 2, op. cit., б. 1178–1177 (во всех списках с перестановкой и в 1177 имеются разночтения с Кунийским списком, где: «Чтобы не обольстила вас форма моя, вкушайте сладости до ухода моего»). Русск.
перевод 2-го дафтара, op. cit.: С. 76.
85
В скобках добавлено по изд. Ранджха [С. 21–22]; фраза отмечена во всех списках.
86
По изд. Ранджха [op. cit., С. 22], фраза, также приведённая по-арабски — «То есть никто их не узнает, кроме как
с Божьей помощью» — включена в хадис. У ал-Газали хадис дан так же, как и у ал-Симнани, но с заменой слова: «Мои
аулийа’ пребывают под Моим кафтаном. Не узнать их никому кроме Меня» (
.
).ал-Газали. Ихйа’
(()ءايحإ.).op. cit., Т. 4. Кн. 6 (باتک
( )ةبحملا.) С. 323. У ал-Худжвири этот хадис приведён в слегка ином виде: «Мои аулийа’
пребывают под Моим кафтаном. Не узнать их никому кроме Моих аулийа’ ((یئابق تحت يئايلوا، يريغ مهفرعيال. См.:
Кашф ал-махджуб (فشک
)بوجحملا,
(
) op. cit., С. 70.
87
По второму изд. Ранджха [op. cit. С. 201], первое двустишие отмечено в авторском Тафсире Чархи.
88
См.: Мирсад ()داصرم, op. cit. С. 12.
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[27] Одному из пророков пришло Божье внушение (вахий): «Мы отдадим
сей мир и мир за ним, не обязав за это воздаянием, тому, кому ключом к ним покажем Своего друга».
[28] Хвала Аллаху за то, что Всевышний помог нам узнать Полюс наставничества и снискать его благодатный взгляд. Тем Господином принимающих в
услужение был наш хваджа, хваджа Баха’ ал-Хакк ва-л-дин ал-Бухари, да смилуется над ним Аллах, сказавший: «Уж двадцать лет, как беспричинно Всевышним
и Всеславным Господом мне жаловано служить в этом халате. Было четыреста
человек из ищущих, а такая забота Божьей милостью досталась мне».
После него Полюсом /л. 315a/ был его заместитель (халифа), то есть хваджа
‘Ала’ ал-дин [‘Аттар], да смилуется над ним Аллах. Это притязание обосновывается тем, что в нём существовали признаки полюсов, к нему приходили отрешённые, что было явно для наших сподвижников, и испрашивали указания.
Ведь, когда с кем-то из отрешённых случится какое-нибудь прегрешение, то Полюс отрешённых не может потребовать за него извинения, а нужен Полюс наставничества, чтобы оно было прощено.
У сего неимущего проскакивали сомнения, является хваджа ‘Ала’ ал-дин ‘Аттар, да смилуется над ним Аллах, Полюсом или нет? Перешла к нему ступень
Хваджи [= Накшбанда] или нет? Однажды совершался утренний намаз. Намаз
сопровождался айатом: «Вот — посланники! Одним Мы дали преимущество
над другими» [Коран, 2: 254]. Когда мы отправились из мечети в Дом собраний,
присный хваджа ‘Ала’ ал-дин спросил у сего неимущего:
— Бывает ли этот вид преимущества, существующий среди пророков, также
и среди аулийа’ или нет?
— Да, — сказал я.
— Если некто будет собакой Чертога, то он будет оделен благодатью, — сказал он. — И то, что ты предполагаешь, существует. «Хвала Аллаху, который привёл нас прямо к этому! Мы бы не вышли, если бы не привёл нас прямо Аллах»
[Коран, 7: 41].
[29] Один из великих рассказывал о том, что на небе есть два полюса: Южный полюс и Северный полюс. На земле также есть два полюса: Полюс заменяющих и Полюс наставничества [См.: ал-‘Урва (
). С. 506–507; Фасл ал89
хитаб (
). С. 306] .
[30] Отрешённые аулийа’ были всегда до проявления Избранника, да
благословит его Аллах и приветствует. Свет их повсюду на земле, и он
находим.
[31] Во время проявления Избранника, да пребудут над ним благо)
словение (и мир, Полюсом
заменяющих был ‘Исам Карани, дядя Увайса
Карани. Он был проявлением имени Всемилостивого. Именно поэтому
Избранник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я чую за89

По ал-Симнани, хадис от Ибн Мас‘уда; у Парсы ссылки на Ибн Мас‘уда нет.
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) . С. 531;
пах Всемилостивого со стороны ал-Йамана» [См.: ал-‘Урва (
Фасл ал-хитаб (
).С. 368].
[32] Те заменяющие, [как и мы], едят и пьют, [ходят в отхожие места, болеют, принимают лекарства и соблюдают традиции Избранника]. В большинстве своём они не пребывают дома, если только не заболевают, ходят в баню
и дают плату за баню. Однако их Полюс, являясь долгожителем, постоянен в
своем ранге. В различных состояниях хваджа Хизр [и хваджа Илйас] 90оказывают ему почтение и следуют за ним в намазе [См.: ал-‘Урва (
) . С. 533;
Фасл ал-хитаб (
). С. 370].
[33] Один из великих сказал: «Кто не признаёт существование хваджи
Хизра и хваджи Илйаса, у того это происходит от полного невежества». Поскольку они пребывают вместе с приближёнными общения, и многие из учёных и шейхов их встречали. [См.: ал-‘Урва (
;) С. 534; Фасл ал-хитаб
(
). С. 370].
[34] Сей неимущий говорит, что поначалу я жил в своём доме в Чархе.
Меня потянуло в путешествие ради обучения наукам, но не было достаточных
способностей. Во сне я увидел хваджу Хизра, который мне повелел: «Оправляйся учиться. Везде, где у тебя возникнет нужда, вспомни нас». Так я и сделал, на опыте удостоверившись, что тот сон /л. 315b/ был Божественным.
[35] У хваджи Хизра и хваджи Илйаса есть помощники: при каждом находится по десять пожилых помощников долгожителей. Все они прислуживают
хвадже Хизру, особенно, во время болезни. [См.: ал-‘Урва (
) С. 534; Фасл
ал-хитаб (
.).С. 370].
[36] Хваджа Илйас приходится дядей по отцу хвадже Хизру. Хваджа Хизр
высокого роста и с огромной головой. Восходя через три колена к пророку
Нуху, мир да пребудет над ним, он есть Малакан б. Билийан б. Шам‘ан б. Сам
б. Нух. Он помногу наблюдает, степенен и солиден, обладает множеством
знаний и призывает следовать Закону Божьему Избранника. Все сокровища
для него явны, и он помногу расходует их на рабов Всевышнего Господа91.
) С. 370].
[См.: ал-‘Урва (
) ; С. 533; Фасл ал-хитаб. (
[37] В битве при Табуке, так называется одно место, вслед за послеполуденной молитвой послышались два двустишия, но сподвижники никого не
увидели. Избранник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Это
собрат Хизр, который вас расхваливает». Вот эти два двустишия.
90
Вставки в скобках добавлены по изд. Ранджха [op. cit. С. 27], поскольку с небольшими разночтениями они
содержатся как во всех привлечённых им списках, так и в текстах ал-Симнани и Парсы.
91
Этот фрагмент, искаженный при переписке, в таком виде вносит путаницу в характеристики Хизра и Илйаса. Очевидно, она возникла еще при переписке текста Фасл ал-хитаб, что является первым косвенным указанием
на то, каким текстом пользовался Чархи. На самом деле, по оригиналу ал-Симнани, этот фрагмент в тексте Чархи
должен был бы без искажений читаться так: «Хваджа Илйас приходится дядей по отцу хвадже Хизру. Он высокого
роста и с огромной головой. А хваджа Хизр через три колена восходит к пророку Нуху, мир да почиет над ним, он
— Малакан б. Билийан б. Шам‘ан б. Сам б. Нух. Он [= Илйас] помногу наблюдает, степенен и солиден, обладает
множеством знаний и призывает следовать Закону Божьему Избранника. Все сокровища для него явны, и он помногу расходует их на рабов Всевышнего Господа».
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Всадники боя, когда день-деньской,
и вот они средь угнетателей, когда кромешная ночь.
Воюющие мужчины и воины, заработавшие
для двух миров своими поступками и дополнительными молитвами.

Один из великих говорит: «Я написал эти два двустишия на обложке одной
книги. Однажды хваджа Хизр взглянул и сказал, улыбнувшись: «Так вот, как
изречения остаются среди людей»». [См.: Фасл ал-хитаб (
)С. 371]92.
в
[38] Х аджа удостоен чести обладать несколькими достоинствами —
приближённостью (‘андийа), преклонением (‘абдийа) и Божественными
знаниями (‘улум-и ладунийа), по словам Всевышнего: «И нашли они раба
из Наших рабов. Мы жаловали его милостью от Нас и научили его знанию
) ; С. 534; Фасл ал-хитаб
от Нас» [Коран, 18: 64]. [См.: ал-‘Урва (
(
). С. 371].
[39] В Сахихе Бухари приведено о том, что Посланник, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Под этим рабом имеется в виду мой собрат Хизр».
[40] Он часто болеет и сам лечится. До Посланника, да благословит
его Аллах и приветствует, он обновлялся раз в сто лет. Хваджа Хизр часто
сватался к невестам, имея много детей. Однако нынче он женится реже, и
детей у него нет. Невесты и дети не узнают хваджу Хизра. Он ходит по базарам и что-то ест. Приходит в [долину] ‘Арафата, любит мелодичные голоса
и слушает Слово Аллаха. Он участвует в сама‘, и им овладевает ваджд.
Сутки и более он пребывает в ваджде. Он навещает благочестивых, собираясь с ними дважды в год: один раз в [долине] ‘Арафата во время обряда
паломничества, а один раз в месяц раджаб в любом месте, где ему повелят.
[См.: ал-‘Урва (
) С. 371–372].
) ; С. 534–535; Фасл ал-хитаб. (
[41] От шейхов Бухары передают, что в первую пятницу месяца раджаба
Господин хваджа Хизр бывает в Бухаре. Поэтому в Бухаре и Самарканде
они устраивают праздник в первую пятницу /л. 316a/ месяца раджаба, находя друг друга и обмениваясь рукопожатиями с надеждой на то, что найдут хваджу.
[42] До нисхождения Божьего внушения он имел духовное общение с
Господином Избранником, да почиют над ним благословение и мир. Однако Посланник, да почиют над ним благословение и мир, в то время его не
узнал. Он передал о Посланнике, да почиют над ним благословение и мир,
много преданий. Одно из них такое, что хваджа Хизр, мир да почиет над
ним, сказал: «Я находился у Посланника, да почиют над ним благословение и мир, в одном из домов ансаров93. Многие из друзей были опечалены,
92
Этого фрагмента у ал-Симнани нет, что является вторым косвенным свидетельством того, каким текстом
пользовался Чархи. Правда, фрагмент мог быть в какой-нибудь из ранних копий текста ал-Симнани, а затем оказаться пропущенным при переписке, т.к. следующие за ним фрагменты опять встречаются в обоих текстах.
93
Сподвижники Пророка из ал-Мадины.

81

опасаясь врагов. Посланник, да почиют над ним благословение и мир, сказал: «Едва верующий произнесет — Да благословит Аллах Мухаммада и
приветствует! — как освежит Аллах его сердце и осветит его»».
Хваджа Хизр говорил: «Я и Илйас были у Ашамвила-пророка, мир да почиет над ним, когда против него выступило множество врагов. Ашамвил, мир
да почиет над ним, сказал своим друзьям:
— Произнесите — Да благословит Аллах Мухаммада! — и атакуйте неверных.
Они единожды атаковали, произнеся — Да благословит Аллах Мухаммада! Их враги были уничтожены, утонув в реке».
Хваджа Хизр, мир да почиет над ним, часто произносит такую молитву:
— О Присносущий! О Самосущий! О нет бога кроме Тебя! Прошу Тебя,
оживи сердца наши навечно огнем Твоего эзотерического познания! [См.:
ал-‘Урва (
). С. 372].
) ; С. 535; Фасл ал-хитаб (
в
в
Знай, что х аджа Хизр и х аджа Илйас, мир да почиет над обоими, и все
аулийа’ скрытого и явного миров придерживаются учения (мазхаб) суннитов. О Господи, упрочь нас в нём! 94
[Текст от переписчика]
С помощью Аллаха и при Его благом содействии завершена Рисала-йи
абдалийа рукою грешного раба Зийа’ ал-дина б. Абу-л-Ма‘али, да простятся
его грехи. Переписано в джумада ал-аввал 946 г. [= сентябрь-октябрь 1539 г.]

94
Здесь Чархи сделал обобщение для всех суннитских богословско-правовых школ; в тексте ал-Симнани «они
придерживаются мазхаба имама Мухаммада б. Идриса ал-Шафи‘и», т.е. шафиитского мазхаба.
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А. К. Камалов,
д.и.н., ИВ МОН РК, Алматы, Казахстан

Хотанцы в Танском Китае (618-907 гг.)
Отношения Хотана, одного из крупных оазисных государств Восточного
Туркестана, с Танской империей начались в 632 г., когда хотанский правитель Виджая Самграма (кит. Вэйчи Уми) отправил к танскому двору послов,
а затем и своего сына в качестве заложника для службы при дворе. Однако
в то время танского проникновения в Восточный Туркестан еще не было.
Военные походы танских сил на Запад начались с подчинения в 640 г. княжества туюйхуней в районе оз. Кукунор. В танских походах активное участие принимали тюркские силы, инкорпорированные в имперскую военноадминистративную систему.
В 648 г. танские войска под предводительством тюрка Ашина Шер разгромили государство-оазис Куча. В тот же год правитель другого государства, расположенного южнее – Хотана, попытался выразить свои дружеские
отношения к Тан и направил к танскому двору своего сына в качестве заложника и 300 верблюдов в подарок. Но несмотря на эти действия, один из
генералов Ашина Шер – Сюэ Ваньбэй, нанес удар по Хотану и взял в плен
самого правителя Виджая Сенка (кит. Фушэ Синя) и препроводил его к танскому двору. Предводитель Хотана и его сын пребывали при дворе в течение
нескольких месяцев и возвратились к себе, получив пожалования и тутулы,
закреплявшие за Хотаном зависимое положение. Территория Хотана была
поделена на пять округов. Хотанцам, как и другим оазисным государствам,
в это время пришлось маневрировать между Танской империей и Тибетом.
Противостояние последних сопровождалось их военными действиями против Хотана. Так, после подчинения Танам Западнотюркского каганата, когда
на престол были возведены верные Танам представители из рода Ашина,
танская империя усилила экспансию в Восточном Туркестане. В 662 г. генерал Су Хайчжэн после расправы с каганом Ашина Мишэ, вплотную подошел с войском к г. Кашгару, но был отброшен совместными силами Кашгара,
тюркского племени гунъюэ и тибетцев. В 665 г. на Хотан напали тибетцы
совместно с кашгарцами и тюрками гунъюэ (1).
Виджая Сенка неоднократно посещал танскую столицу и погиб от рук
туюйхуней. По мнению исследователей, ему наследовал Виджая Кирти (кит.
Фушэ Сюн), который был сторонником союза с Танской империей. Однако
при дворе хотанского правителя сформировалась другая группировка, которая стояла за союз с Тибетом против Китая. Эта группа взяла вверх над
сторонниками союза с Танской империей, в результате чего Виджая Кирти вместе с большой группой родственников и приближенных направился
83

в танскую столицу, о чем содержится упоминание в танских источниках:
«В начале правления Шань-юань (674-676 гг.) хотанский государь (Виджая
Кирти) лично вместе со своими сыновьями, младшими братьями, вождями и
сановниками, всего семьдесят человек, прибыл ко двору. Имел заслуги в военных действиях против Тибета. Император реорганизовал территорию его
государства в управление дуду Пиша и разделил на десять округов (чжоу).
Пожаловал Виджая должность тутука» (2). А.Г. Малявкин считает, что это
сообщение свидетельствует о бегстве хотанского правителя в Тан, когда он
уступил власть в своей стране протибетской группировке. Виджая Кирти
смог вернуться на родину, а в 687 г. снова прибыл к танскому двору. Он умер
в 691 г. Вместе с тем, в китайских источниках существуют указания на то,
что в 670 г. в результате вторжения Тибета в Восточный Туркестан танская
империя уступила здесь свои позиции Тибету, лишь гарнизоны в Куче и Карашаре сохранялись некоторое время. При императрице У-цзэ-тянь один из
танских историографов писал развернутый доклад трону, в котором обосновавал необходимость возвращения танской империи в Западный край. Между тем в 692-696 гг. были зафиксированы сражения тибетцев и их союзников
тюрок во главе с каганом Ашины Туйцзы (Воцзы) с танскими войсками в
разных округах.
Война между Танами и Тибетом в Восточном Туркестане, протекавшая с
переменным успехом, достаточно подробно описана в книге А.Г. Малявкина
«Борьба Тибета с Танским государством за Кашгарию» (1992). Ее основными
этапами были а) вторжения тибетцев в пров. Ганьсу в 700 г., сразу после смены
правящей династии Гар в Тибете (тюрки одновременно с Тибетом активизировали действия против Тан в 698-702 гг.), б) затишье в отношениях, сопровождавшееся переговорами о заключении династийного брака с 703 г., который был заключен только в 710 г., и мирные отношения до 714 г. в) возобновление военных
затяжных военных действий в 714-729 гг., д) заключение мира в 730 г. и мирные
отношения до 737 г., е) возобновление военных действий, ввывод танских сил
из Восточного Туркестана в 755 г. в связи с восстанием Ань Лу-шаня, вторжения
тиббетцев в Хэси, танско-тибетская война в 789-792 гг. (3).
Отношения оазисных государств в Восточном Туркестане во многом зависели от состояния танско-тибетских отношений. Это касается и Хотанского государства, которое было вынуждено маневрировать между двумя могущественными империями. В период борьбы Тан и Тибета за княжество Малый Болюй
(долина р. Гилгит) Хотанский правитель «Вэйчи Тяо скрытно договорился с
тюрками туцзюэ и другими варварскими государствами замыслить измену. [Ду]
Сянь тайно узнал об их замыслах, поднял войска, схватил [заговорщиков] и обезглавил их. Одновременно казнил более 50 человек их приспешников. Поставил
нового князя. После этого Хотан стал мирным» (4). Попытка Хотана выступить
против Тан была предпринята в союзе с западными тюрками, которые являлись
союзниками Тибета в борьбе с Китаем.
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В 755 г. с началом восстания Ань Лушаня танская династия обратилась к
соседям за помощью. Основная помощь пришла от уйгурских каганов, однако небольшой отряд был прислан и Хотаном. Вот что рассказывается об
этом в «Повествовании о Хотане» Новой танской истории «Синь Тан шу»:
«В начале правления Чжи-дэ (756-758 гг.) [князь Хотана Виджая Самбхава]
отправился с войсками для оказания помощи [Танском государству], вслед за
тем просил оставить его при дворе в личной охране императора. В 3-м году
эры правления Цянь-юань (760) его младший брат, [имеющий чин] левого
военачальника отряда, охраняя ворота императорского дворца, стоящий во
главе ябгу [Вэйчи] Яо (Виджая Бохан), назначен сверхштатным главным конюшим «четырех гарнизонов» и исполняющим обязанности главы своего
государства (Хотана)» (5).
В «Жизнеописании Виджая Самбхава» рассказывается об этих же событиях следующим образом: «В начале эры правления Чжи-дэ (756-758 гг.),
узнав о мятеже Ань Лушаня, [Вэйчи] Шэн (Виджая Самбхава) приказал
младшему брату [Вэйчи] Яо (Виджая Бохан) осуществлять руководство государством, а сам во главе отряда, насчитывающего пять тысяч солдат, выступил на помощь [Танскому государству]. Население государства не пускало
(Вэйчи) Шэна. Он выступил в поход, оставив маленькую дочь в качестве заложницы... Император приказал ему вернуться домой. [Вэйчи] Шэн настойчиво просил оставить его во дворце в личной охране... [Вэйчи] Шэн просил
назначить князем его страны [Вэйчи] Яо (Виджая Бохан). В соответствии с
этой просьбой издан императорский указ» (6). После этого Виджая Бохан
прислал императору доклад, в котором сообщал о том, что он заменил своего
старшего брата, отрекшегося от престола, но просил позволения передать
власть сыну Самбхава – Вэйчи Жую, который находился при дворе Тан. В связи с этим сам Виджая Самбхава отговаривал императора не отправлять его в
Хотан, ссылаясь на то, что тот родился в столице Срединного государства и
не знал обычаев своей страны. Император назначил Вэйчи Жуя помощником
правителя округа Пиша (название Хотана после 675 г.) и приравнял его по
званию к главному сановнику, ведающему питанием при дворе. Неизвестно,
пересмотрел ли император свое решение относительно отправки Вэйчи Жуя
в Хотан, скорее всего, последний так и не был отправлен, поскольку фактически связь с Восточным Туркестаном полностью была прервана с началом
восстания Ань Лушаня.
Хотан был маленьким государством с небольшим населением, которое
входило в сферу политических интересов Танской империи. Однако наличие
тесных отношений и статус зависимого государства не привели к появлению большого количества хотанского населения в Китае. Хотанцы, прибывавшие в Китай, ограничивались лишь членами посольств и тех правителей
и их родственников, которые по политическим соображениям оставались в
танской столице, жили при дворе и служили в императорской охране. Даже
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появление 5 -тысячного хотанского войска во время внутренних войн не повлияло на численность и роль хотанцев в империи Тан.
Вляние Хотана в Танской империи ограничивалось сферой культуры и
искусства. Хотанские мотивы были заметными в китайской музыке. Исследователи отмечают три вида западного влияния в китайской музыке, а именно 1) древнеиранское, центром которого был Хотан, 2) тохарское с центром
в Кучаре, и 3) согдийское с центром в Самарканде (7). Хотан был также известен как центр буддийской культуры. Из Хотана в Китай в танскую эпоху
поставлялись диковинные вещи, самой ценной из которых была яшма: в алхимии она использовалась для продления жизни человека. Вместе с тем в
Китай поставлялись минерал ляпис лазурь, вещество лангань, камень бигань
(8). Святые буддийские писания из Хотана попадали в Китай. Известны описания Сюань Цзанем Хотана как буддийского центра. В Чанъани, в обители
Святого Цветка, хранилась привезенная из Хотана бронзовая статуя Будды
(9).
В политической жизни танского Китая хотанцы не сыграли той роли,
которую играли их сородичи согдийцы. В истории Тан есть единственный
пример известного деятеля, имевшего смешанное тюрко-хотанское происхождение, – генерал-губернатора Гэшу Ханя.
Гэшу Хань происходил из семьи вождя тюргешского племени гэшу,
его матерью была дочь хотанского правителя. Этот факт говорит о тесных
связях, в том числе, кровных, между тюрками и местными правящими домами в оазисах-городах Восточного Туркестана. Согласно исследованиям
А.Г.Малявкина, тюркское племя гэшу (гушу/гусу) кочевало в районе Турфана и Кучи в Восточном Туркестане (10). К. Беквит вслед за Цэнь Чжун-мянем
транскрибирует этот этноним как «кошу» (11). В географических трактатах
танского времени упоминается округ Гушу, который был создан где-то на
территории Западного края. В династийных историях содержатся его жизнеописания (12).
«Синь Тан шу» сообщает о нем следующее: «Говорят, Гэшу Хань был
потомком тюргешского вождя племени гэшу. Его отец - Дао Юань, был генералом наместничества Аньси (Кучар), комиссаром армии Чи-шуй (Красной
реки), его род из поколения в поколение жил в Аньси. [Гэшу] Хань с детства
поддерживал связи с Сяо Гу-фу, семья жила в изобилии средств. [Он] справлялся с обязанностями и соглашался на трудные [дела]. Своевольно играл в
азартные игры и пил в городе Чанъане. В возрасте 40 с лишним лет встретил
смерть отца, [но] не подчинился (не сломился). Не утешившись церемониями в Чанъани, вдруг из-за обуявшего гнева уехал в Хэси на службу к цзедуши
Ван Чуй. [Когда] Ван атаковал Синьчэн, [он] послал Ханя [в качестве] цзинлюэ. [Так] постепенно он становился известным. Опять же служил у Ван
Чжун-сы, занимая должность генерала ставки. [Гэшу] Хань мог читать [такие книги, как] «Цзо ши чэнь-цю», «Хань шу» и понимать их смысл. Много
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благодеяний и хороших дел делал другим людям. Был заместителем уполномоченного армии Дадоу-цзюнь, служил в подчинении Ань Сы-шуня, [но] не
[хотел] подчиняться ему.
[Когда Ван] Чжун-сы ещё послал покарать тибетцев (туфань), заместитель генерала надменно встретил его. [Гэшу] Хань разгневался, выступил
[против него] и убил его. Все подчиненные рукоплескали [ему]. Перевели на
должность левой гвардии вэй лан цзян» (13).
Как видно из этого описания, Гэшу Хань рос в западной столице, был
образованным человеком, читал китайские философские и исторические сочинения. Серьезную служебную карьеру он начал очень поздно, только после сорока лет. Именно во время службы в подчинении у двоюродного брата
Ань Лушаня – Ань Сышуня, он вступил в конфликт с представителями этого
клана, стал их соперником и врагом.
Гэшу Хань как военачальник состоялся в приграничных с Тибетом округах, в военных действиях против тибетцев. Длительное время танские силы
в провинции Лунъю, куда он был направлен на службу, терпели неудачи
в войне с тибетцами. Танский двор трижды менял чиновников на посту
генерал-губернатора этой провинции в связи с военными неудачами. В 745
г. танская армия не смогла вернуть захваченный тибетцами город Шибао,
за что генерал-губернатор Ван Чжунсы чуть не поплатился жизнью. Только вмешательство Гэшу Ханя, его подчиненного, который уже вошел в число фаворитов императора Сюань-цзуна, спасло его от казни. В декабре 747
г. Гэшу Хань сам был назначен военным губернатором провинции Лунъю.
Другая должность опального Ван Чжунсы - губернатора Хэси - была передана Ань Сышуню. Получив власть в Лунъю, Гэшу Хань немедленно приступил к действиям по укреплению позиций танских сил в провинции. Примерно в это же время другой иноземец был назначен на должность наместника
четырех гарнизонов в Западном крае – кореец Гао Сянь-чжи, который начал
военные действия в горных районах Памира (14).
В январе 749 г. Гэшу Хань докладывал трону о создании фортификаций
на берегу озера Кукунор. В тот же года он, однако, потерпел поражение, но
после построения крепости Ин-лун на острове тибетцы перестали нападать
танские позиции. Летом 749 г. по приказу императора, Гэшу Хань собрал 63
тысячную армию и атаковал тибетскую крепость Ши-бао-чэн. Она была взята очень большой ценой: погибли несколько десятков тысяч танских воинов.
Тем не менее, были взяты в плен около четырехсот тибетцев во главе с тибетским генералом, была начата колонизация завоеванных земель, а крепость
переименована в армию Шэнь-у. За эти успехи Гэшу Хань и его семья были
щедро награждены императором.
В 753 г. тибетцы терпели поражения и в Лунъю, и в Восточном Туркестане. Летом Гэшу Хань напал на тибетские города Хун-цзи и Да-мо-мэнь
и «собрал все племена девяти излучин Хуанхэ». В 754 г., будучи генерал87

губернатором двух провинций - Лунъю и Хэси, Гэшу Хань нанес поражение
тибетцам, вернул крепость Хэюань и занял район Цзюцюй к востоку от оз.
Кукунор (15).
Военные действия Танской империи на тибетском фронте вскоре пришлось свернуть из-за начавшегося в Хэбэе восстания Ань Лушаня. В самом
начале восстания за поражение император Сюань-цзун казнил двух выдающихся военачальников Фэн Чан-цина и корейца Гао Сянь-чжи, а Гэшу Ханя
он вызвал для обороны заставы Тунгуань на подступах к столице. По инициативе Гэшу Ханя, Ань Сышунь, находившийся в столице на государственной
службе, и его брат Ань Юаньчжэнь были казнены сразу в начале восстания,
а их семьи были высланы на юг. В боях за столицу Гэшу Хань сам попал в
плен и был казнен по приказу Ань Лушаня. Так закончилась жизнь этого
блистательного танского военачальника тюрко-хотанского происхождения.
Биография Гэшу Ханя примечательна еще одним эпизодом, важным для
изучения отношений и внутренних противоречий между выходцами из Центральной Азии в Танской империи. Это - рассказ, запечатленный в танских
историях, который показывает, как два выдающихся военачальника-неханьца
воспринимали свое этническое происхождение. В 752 г. Сюань-цзун предпринял попытку помирить Гэшу Ханя с Ань Лушанем, которые занимали
должности генерал-губернаторов приграничных провинций. Для этого он
велел своему главному евнуху Гао Лиши пригласить Ань Лушаня и Гэшу
Ханя на банкет и примирить их. На самом деле, встреча имела противоположный результат. Вот как рассказывается в «Цзю Тан шу» об этой встрече:
«Он [Ань Лушань] вдруг сказал [Гэшу] Ханю: «Мой отец был [западным]
варваром (ху), моя мать была туцзюэ; твой отец был туцзюэ, твоя мать была
[западным] «варваром» (ху). Я такой же расы, как и ты. Почему мы не можем
быть друзьями? [Гэшу] Хань ответил: «Древние говорили: «Плохое предзнаменование, если дикая лиса (игра слов: ху/лиса и ху/западные варвары) лает
на свое логовище, забыв свое происхождение». Не должен ли я приложить
все усилия, чтобы сделать это (т.е. стать другом тебе)?» Лушань подумал, что
[Гэшу Хань] пренебрежительно относится к его хускому [происхождению].
Он очень рассердился и выругал Ханя, сказав «Туцзюэ (тюрк) осмеливается
поступать так?» Хань хотел ответить, но Гао Лиши взглядом остановил его»
(16).
Хотанцы были народом, говорившим на индоевропейском языке, подобно
согдийцам. Во время встречи Ань Лушань использовал термин ху в его общем
для танской династии значении, чтобы выделить народы Центральной Азии,
говорящие на индоевропейских языках, от кочевников. Приведенный эпизод интересен тем, что он касается самоидентификации людей, говоривших
на индоиранском языке. Однако трудно вывести какой-нибудь конкретный
вывод из него. Существует несколько возможных вариантов интерпретации
эпизода: а) представители индоиранских народов, в данном случае согдий88
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цы и хотанцы (хотано-саки), осознавали общность своего происхождения,
что вложено в уста Ань Лушаня; б) несмотря на общность происхождения,
согдийцы и хотано-саки отличали себя достаточно сильно, что, возможно,
имелось в виду Гэшу Ханем; в) существовали общность и различие этих народов, а самоидентификация приобретала значение только в определенном
контексте, поэтому каждая из сторон выразила ту идентификацию, которая
для нее была важна. Для Ань Лушаня, хотевшего примириться с Гэшу Ханем, было важно показать общность тюрко-индоиранского происхождения,
а для Гэшу Ханя, не желавшего мириться, это не имело значения (кстати, он
не отрицал общности происхождения, а ссылался на хитрость Ань Лушаня,
сравнивая его с лисой). В любом случае, указанный случай имеет большое
значение для изучения взаимоотношений между знатными выходцами из
Центральной Азии в танском Китае.
В период после восстания Ань Лушаня-Ши Чаои полностью прекращаются отношения Танской империи с Хотаном, который вплоть до подчинения
его Караханидами остается независимым государством, переживая расцвет
буддийской культуры. В истории позднетанского Китая хотанцы совершенно
не упоминаются.
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Дж. Б. Исамитдинов,
Институт востоковедения, г. Оренбург, Россия

Исторический обзор
деревообрабатывающих ремесел,
промыслов и мастеровых дел Худжанда
в конце XIX – начале XX вв.
Худжанд – крупнейший центр ремесел, промыслов
и мастеровых дел Мавераннахра
Для определения места Худжанда в истории и культуре Центральной
Азии, в частности, в качестве кузницы прикладных и художественных ремесел и промыслов, известного средоточия сложения трудовой, изобретательской и мастеровой деятельности таджикского народа с древнейших времен,
особенно в колониальный период конца XIX - начала XX в., наглядную и
предельно объективную картину можно воссоздать, опираясь на три параметра:
1) по оценке историков, краеведов, путешественников, которые являлись современниками тех лет, жили тогда, были участниками и очевидцами событий далеких времен; 2) по статистико-экономическим
показателям, относящимся к периоду с 1866 года – по 1917 год; 3) по
историко-экономическим источникам, собранным исследователями при
полевых научных изысканиях.
Венгерский ученый-востоковед, профессор университета в Пеште, Арминий Вамбери, совершивший опасное путешествие под видом
странствующего дервиша – отшельника по Средней Азии, оценивая места городов в торгово-промышленной и культурной жизни Мавераннахра
в начале 60-х годов XIX в., писал: ‘’После Ташкента более значителен
Худжанд’’.95
Генерал-майор Д.И. Романовский, лично командовавший русскими войсками при взятии Худжанда в мае 1866 года в своем рапорте, направленном на имя императора Александра II от 6 июня 1866 года, подчеркивал:
‘’Считаю нужным обратить внимание на торговое и военное значение
Ходжента: то и другое в высшей степени важно. В отношении торговли Ходженту, в особенности при общем умиротворении края предстоит
будущность едва ли наибольшая, нежели самому Ташкенту. Еще важнее
95

А. Вамбери. Путешествие по Средней Азии. СПб, 1865. С.190
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военное значение Ходжента: сильные укрепления и воинственный дух
жителей всегда делал из Ходжента нечто вроде отдельной республики.’’96
Участник походов колониальных войск России в область Худжанда в
1866 году, М.С.(Мир-Салих) Бекчурин указал, что ремесла и промыслы находились на стадии домашнего производства: ''Промышленность обрабатывающая преимущественно направлена на удовлетворение местных потребностей. … Фабрик, в нашем смысле нет, а есть только дома, в которых
приготовляются почти одни шелковые материи. … Таких домов считается
в Ходженте до 100. Заводов кожевенных, горшечных, маслобойных до 50.
Мастерских, в которых занимаются серебряных, медных и оловянных дел
мастера, кузнецы, столяры, плотники, арбачи (делающие арбы и колеса) –
тоже до 50.''97
Питомец факультета восточных языков Петербургского университета
П.И. Пашино в своих путевых заметках, сделанных во время поездки в
Ташкент и Худжанд в 1866 году, отмечал: ''Единственное место, которое
могло бы еще соперничать с Бухарой и Кокандом это Ходжент, где ремесла и промыслы, прежде всего, производство бумажных и шелковых
изделий, почитается не последним средством для поддержания народного
благосостояния''.98
Анонимный очевидец, дотошно изучавший Худжанд в середине 70-х
годов XIX в. (1873-1875 г.г.), писал: ‘’Чрезвычайно красив Ходжент, если
смотреть на него с противоположного берега (правого берега - Дж.И.), обрамленного хребтом Могол-тау… Ходжент город промышленный, город
таджиков, того арийского племени, которое заселяло некогда всю Среднюю Азию и родственно нынешним персам – иранцам.''99
Подполковник А.П. Хорошхин был краеведом, участвовал в походе генерала Скобелева в Коканд, погиб при взятии государственной крепости
Махрам в районе Канибадама в 1876 г., отмечал: ''Ходжент принадлежит
к числу лучших городов русской Средней Азии, по своему положению на
большом торговом пути из Бухары в Кокан и Кашгар''.100
96
А. Г.Серебренников. Туркестанский край в 1866 г. Путевые заметки. СПб, 1868. См. Туркестанский сборник,
том 14, стр.139 (хранится в Отделе редких Изданий Государственной публичной библиотеки РУз в г.Ташкенте).
97
М.С.(Мир-Салих) Бекчурин. Наши завоевания 1866 года в Средней Азии. См. Записки Оренбургского отдела Императорского Русского Географического Общества. Выпуск второй. 1871. Казань. Университетская типография. Стр.201 – 238. Приведенные М.С.Бекчуриным количественные данные, на наш взгляд, отражают истинное
положение ремесел и промыслов Худжанда именно в 1866 году. Дело в том, что оборона Худжанда при его осаде
колониальными царскими войсками, совершенная с 17 по 24 мая 1866 г. обошлась дорого горожанам. По данным
Д.И.Романовского, из числа защитников Худжанда и мирного населения города погибло более 2500 человек, а по
сведениям кокандских историков, пало 5000 людей. См. Н.О.Турсунов. К вопросу об истории вхождения Ходжента
и его округи в состав Российской империи. В сб. Материалы по истории таджикского народа. Ленинабад. 1989. Стр.
65-70. Падение Худжанда в 1866 г. привело к снижению уровня социально-экономической жизни, к сокращению
объема ремесленной промышленности.
98
П.И. Пашино. Туркестанский край в 1866 г. … Туркестанский сб., т. 14. Стр.139.
99
Ходжент. Туркестанский сборник. Т.73. Стр. 222.
100
А.П. Хорошхин. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. СПб. 1876. Стр. 64.
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Другой краевед в чине капитана А.Ф. Костенко в своей трехтомной обобщающей компилятивной книге по военно-статистическому
обзору Туркестанского края, изданной в 1880 году, указал на значение
Худжанда как важнейшей речной пристани по ввозу и вывозу необходимых народно-хозяйственных грузов, в том числе лесоматериалов:
''Верхний Сыр до Худжанда настолько многоводен, что допускает производить по нем сплав (летом в мае, июне, июле) плотов, леса из Наманского уезда в Худжанд и далее в Сыр-Дарьинские форты (имеется
ввиду Казалинск, Перовск, Аральск - Дж.И.)''. 101
Аналогичная оценка была дана в географическом и статистическом
анализе этого периода. Отмечалось, что ''доставкою леса занимаются каракиргизы (собственно, киргизы – Дж. И.) и привозят его на базары Замина, Ура-Тюбе, Нау и Худжанда. Лес по преимуществу состоит из вересковых деревьев (арча)…, хотя по показанию жителей, в горах много и
других пород деревьев''.102 М. Бекчурин, подчеркивая важное географическое положение и значение Худжанда в качестве центра обработки дерева, сообщал о поступлении строевого леса: ''Предметы, которые получает
Худжанд из других мест, следующие: из Кокана получается … и строевой
лес, который сплавляется на плотах при Сыр-Дарье''.103
Ученый-естествоиспытатель,
антрополог
и
путешественник
А.П.Федченко (1844-1873 г.г.), готовя программу Туркестанского отдела Политехнической выставки в Москве, обратил внимание на значение
Худжанда и считал целесообразным направить на выставку несколько
местных мастеров-ремесленников, ''которые…показали бы свое искусство и в то же время служили бы представителями антропологических
типов здешнего населения.''104 А.П. Федченко дал высокую оценку состоянию и перспективам развития производительных сил Худжанда, отметил
его значение в качестве центра многих производств, столь необходимых
для местных и региональных общих среднеазиатских потребностей, роль
людских ресурсов, а именно ''трудолюбивых и понятливых таджиков'', а
также наличие сырья, близость Сыр-Дарьи.105
Крупнейший языковед-тюрколог, замечательный этнограф и археолог,
увлеченный путешественник, академик В.В. Радлов в 1868 г. вместе с царской армией России посетил долину Среднего Зеравшана, город Самарканд. По итогам поездки и своих наблюдений написал статью. В разделе
А.Ф. Костенко. Туркестанский край. … Стр. 249.
Географические и статистические сведения о Задарьинском крае, ныне Ходжентский и Джизакские уезды.
Изв.Имп.Рус.Географ. о-ва, Турк. отд. 1870. № 7. Стр.39.
103
М. Бекчурин. Туркестанская область. Отдельный оттиск. Казань.1872. Стр. 6.
104
(А.П.Богданов). Материалы для Антропологической выставки 1879 года, собранные А.П. Богдановым. Антропологическая выставка (1879 года). Т. IV, ч. II, М.,1886 (Известия ОЛЕАЭ, т.XLIX, вып. 2). Стр.100.
105
А.П. Федченко. В Кокандском ханстве. В кн.: Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник.
Вып. 2. СПб. 1873. Стр.397.
101
102
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о путях сообщения, В.В.Радлов сообщает, что одна из основных дорог,
связывавшая Бухару с Ташкентом и Кокандом, пролегала через Худжанд,
что теперь там есть удобный железный паром через Сыр-Дарью, дальше
через Нау, Ура-Тюбе, Замин сообщаются с Зеравшанской долиной.106
Место Худжанда в международных путях сообщения восточного направления в сторону Китая в 90-х годах XIX в. охарактеризовано на страницах ‘’Справочной книжки Самарской области’’. В ней отмечалось: ‘’
Город Худжанд …лежит в узле торговых путей: из Бухары и Ташкента
в Фергану и Кашгар, при переправе по деревянному мосту через реку
Сыр-Дарью.’’ 107 В том же издании сообщалось о функционировавших в
Худжанде 144 мечетях. Из них обращали на себя внимание по старине и
архитектуре, в частности, декорированными деревянными перекрытиями
и колоннами с резьбой, соборные мечети: Дари шикоф (построена в 1670
г.), Ходжа Камол (1700 г.), Шайх Маслихатдин, Хазрат Бобо (построенные в 30-е годы XVIII в.), Намозгох (построена в 50-е годы XVIII в.),
Кушмасчид (60-е годы XVIII в.), Сари санг (70-е годы XVIII в.), Пуларкиш (90-е годы XVIII в.).108
Туркестановед К.К. Абаза в своей книге о военной агрессии царской России в Среднюю Азию, политическую и экономическую значимость объекта нашего исследования определил следующим образом:
''Худжанд – очень древний город; славился своей неприступностью,
гордился тем, что не признавал власти ни Кокана, ни Бухары, никогда
не был в руках неприятеля… город расположен весьма удобно, в самом
узле среднеазиатских путей. Дороги расходятся во все стороны в виде
радиуса''. 109 Нам представляется, что в этой оценке К.К.Абаза выражены исторические реалии Худжанда XIX в.
Авторитетные научные учреждения Российской империи признавали и утверждали место Худжанда. Так, периодическое издание географического отделения Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1905 г. подчеркнуто называло
Худжанд – ‘’торговым и промышленным городом’’. 110
Врач, антрополог, краевед-любитель А. П. Шишов в своей работе
определил место Худжанда количественными измерениями и значением в системе коммуникаций Средней Азии. ''Промышленный характер
города Худжанда выражается числом лавок, промышленных и ремесленных заведений, общий итог которых простирается до 1141. …Худжанд находился в узле дорог и принимал живое участие в судьбах наВ.В.Радлов. Из Сибири. Страницы дневника. Гл. X. Долина Среднего Зеравшана. ГРВЛ. М., 1989. Стр. 559.
Справочная книжка Самарской области на 1893 год. Вып.1. Самарканд. 1893. Стр. 143.
108
Там же. Стр. 146.
109
К.К. Абаза. Завоевание Туркестана. СПб. 1902. Стр. 122, 124.
110
К.К. Курдов. Опыт программы по географии России. ‘’Землеведение’’. Периодическое издание географ-го
отд. Имп. Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. XII. 1905; М., 1906. Стр. 101.
106
107
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родов…''- писал А.П. Шишов в своей компилятивной книге, вышедшей
в Ташкенте в 1910 году.111
Автор известного путеводителя по Средней Азии и ее железным дорогам в
начале XX века – А.И. Дмитриев-Мамонов указывал на ‘’бесконечно длинные
крытые базары, свидетельствующие о развитии торговли в городе Худжанде, сделавшемся центром шелководства во всем Туркестанском крае’’. А.И. ДмитриевМамонов сообщал, что тогда в городской черте действовали 7 хлопкоочистительных заводов, владельцами которых были Агалыков, Азизбаев, Исхакбаев,
Махкамбаев, Пинхасов, Потеляхов, Турсун Уста. Кроме того, в городе функционировали транспортные конторы «Восточного общества» и «Российского
общества».112 Следует отметить, что в обслуживании хлопкоочистительных заводов и транспортных контор по части оборудования и повозок-арб, принимали
участие народные мастера-деревообделочники.113
В сводных обобщающих трудах историко-экономического и историкогеографического характера, написанных знатоками и специалистами, приведены веские аргументы об экономическом потенциале городов и областей Средней
Азии, в том числе Худжанда. Так, С. И. Гулишамбаров писал: ''Худжанд, лежащий на перепутье между Ташкентом, Кокандом и Бухарой, до проведения железнодорожной линии, имел очень большое торгово-промышленное значение.
Здесь теперь 8 хлопкоочистительных заводов, в том числе предприятия Харата
Исхакбаева, Азизбаева, Шихнаева и К., 8 заводов маслобойных с общей производительностью на сумму около полумиллиона рублей''.114 Это положение
С.И. Гулишамбарова нуждается в научной трактовке. Нам представляется, что
торгово-промышленное значение Худжанда, как и других известных центров
Средней Азии до строительства железной дороги, в частности, ветки Урсатьевск
– Андижан в 1899 г., которая вовлекла экономику современных районов севера
Таджикистана в орбиту интенсивных российско-среднеазиатских отношений,
зиждилось на средневеково-феодальной основе. Проведение железной дороги
подорвало эти основы, а именно аграрно-экстенсивный, натуральный характер
экономики. Мелкая, раздробленная кустарно-ремесленная промышленность с ее
частным характером, рутинной техникой стала сосуществовать с заведениями
фабрично-заводского типа, оснащенными сравнительно усовершенствованными орудиями, передаточными механическими средствами. Наряду с феодальным
классом мелких промышленников, наемных работников сложилась прослойка
полупролетариев и торгово-компрадорской буржуазии.
А.П. Шишов. Таджики… Стр.32, 57.
А. И. Дмитриев-Мамонтов. Путеводитель … Стр.295
113
Знаменитые худжанские мастера и изобретатели - усто Якубжон и усто Мухаммад Зариф, прозванный ‘’Фаранг’’(‘’Европеец’’), сконструировали и установили двигательные приводы из крепкой породы дерева специально для хлопкоочистительных заводов и этим прославились по всему Туркестанскому краю. См. Н.О. Турсунов.
Якубжон Фаранг. Газ. ‘’Комсомоли тожикистон’’. … 1966 г. Его же. Шахри Офтоби (Солнце-град). Д., ‘’Ирфон’’,
1989. Стр. …
114
С.И. Гулишамбаров. Экономический обзор… . Ч.III. Стр. 122.
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Известные исследователи-экономисты В.В.Заорская, К.А.Александер
стремились определить удельный вес уезда и города Худжанда в экономической жизни Средней Азии, выразить его в данных статистики: ''Из 117 промышленных предприятий области (Самаркандской –Дж.И.) в Худжандском
уезде насчитывается 15 заведений, из них в городе – 5'', - писали они в 1915
году.115
Сравнительно более конкретные сведения о некоторых промышленных
заведениях Худжанда в 1915 году приведены в ''Справочнике Самаркандской
области''. По сообщению этого статистического источника, функционировали: ''в городе Худжанде мельницы мукомольные (фабричного типа): Мирза
Хашимова Агалакова, Мир Раима Азизбаева. Хлопкоочистительные заводы:
товарищество Муинов и К', Мир Раима Азизбаева, Уста Турсун Нияз Магомедова, Мирза Хашим Агалыкова''.116
Накануне Октябрьской революции, в 1916 г., в Худжандском уезде, включавшем в себя города Худжанд, Ура-Тюбе, их пригороды, округи, а также
сельские районы Нау, Гулакандоз, Костакоз, Исписар, Самгар, Ганчи, Шахристан, а также целинную Дальверзинскую степь и часть Голодной степи,
горняцкие, железнодорожные, крестьянские переселенческие поселки и
поселения Драгомирово, Сулюкта, Сретинка, было 21 фабрично-заводских
учреждений, из них: 11 хлопкоочистительных, 3 кишечно-моечных, 2 кирпичных, 1 маслобойня, 1 кожевенный завод. В пределах собственно города Худжанда действовали 6 фабрично-заводских заведений. Перечисленные
предприятия производили первичную обработку сельхозпродукции: хлопкасырца, кишок овец, необходимых для изготовления колбасных изделий, которые изготавливали в странах-импортерах Западной Европы, а также кож,
шкур. Всех рабочих и служащих было 90 человек.117 В строительстве производственных зданий указанных заведений, в поддержании и обеспечении
ритмичного процесса их работы активное участие принимали таджикские
мастера-деревообделочники: плотники, столяры, универсальные мастера,
механики и конструкторы: Якубжон Фаранг, Мухаммад Зариф Фаранг, которые были крупными знатоками деревообделочных токарных работ, специалистами по монтажу, пуску и эксплуатации десятков фабрично-заводских
заведений, особенно хлопкоочистительных заводов, действовавших на сконструированных или водяных двигателях и передаточных механизмах.118
Одной из сфер в поле деятельности ремесленников - деревообделочников явилось горное дело, известное в области Худжанда с древних времен.
История горного дела Таджикистана, как и всего Мавераннахра, с древних
времен по письменным и археологическим источникам, была исследоваВ.В. Заорская, К.А. Александер. Промышленные заведения… Стр.145.
Справочник Самаркандской области на 1914 г. Вып.X. Самарканд, 1914. Стр.133.
117
Н.О.Турсунов. Сложение и пути развития … Стр. 50.
118
Н. О. Турсунов. Шахри офтоби… Стр. 133.
115
116
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на крупным ученым М.Е.Массоном.119 Говоря о следах участия человека в
борьбе с природными условиями, в подчинении их своим потребностям и
в переустройстве поверхности в Ахангеране на стыке областей Худжанда,
Илака и Чача, М.Е.Массон писал: ''Люди вырубали леса, распахивали склоны гор, проникали в недра земли при поисках полезных ископаемых, прорезали лёссовые поверхности оросительными каналами, создали отложения
ирригационных наносов, вызвали заболачивание нижних частей долины,
всячески способствовали изменению рельефа, то нивелируя, то расчленяя
его, то накапливая толщи культурных наслоений''.120 Горное дело, горняцкие
поселки не только предъявляли новые места для приложения труда деревообделочников Худжанда, но открывали для них источники лесоматериалов.
Так, северные горы, называемые Чаткал, и составлявшие крайний естественный рубеж области Худжанда, образовывали важнейшую естественную базу
добычи лесоматериалов для деревообделочников Худжанда и его области.
Согласно установлениям М.С.Андреева, Чаткал читался раньше как Цитгал,
что означало ''береза'', по-таджикски ''тус''. Название Чатгала выражало факт
об обильном произрастании горных пород березы, древесину которых использовали деревообделочники. На территории соседней с Худжандом области Илака, в городище Той-Тюбе в 1884 г. Н.И. Веселовский раскопал руины
дворца владетеля, помещавшийся в цитадели. Он был, якобы, деревянным,
на каменном фундаменте, здание погибло от пожара.121
Деятельность худжанских деревообделочников была связана также с добычей золота в прилегающей области. Г. Леонов в изданной им в 1918 г.
статье, писал следующее: ''В горах Могол-тау (это искажение правильного
названия Мевагул –Дж.И.) на севере от г. Худжанда находятся старинные
выработки золота. Наличие их на западной оконечности этих гор указаны
профессором В.И. Мушкетовым. В восточной части гор, близ мазара одного
мусульманского святого находятся старинные рабаты золотопромышленников, промывавших песок, наполовину состоящий из разрушенного гранита''.
Известный краевед начала XX века – князь В.И. Масальский подчеркнул
промышленное значение Худжанда, в особенности в качестве центра шелководства и в этом отношении он считал его первым городом во всем Туркестане. Касаясь состояния деревообделочных ремесел и промыслов, В.И.
Масальский сообщал, что крупные городские центры отправляли населению
кочевых округов деревянные сундуки, посуду наряду с другими предметами
роскоши оседлых жителей. В.И. Масальский отмечал искусство резьбы по
дереву в качестве одной из важных отраслей туркестанской кустарной промышленности, а вместе с тем и туземной мусульманской культуры. Вместе с
119
М.Е.Массон. Из истории горной промышленности Таджикистана. Материалы Таджикско-Памирской экспедиции 1933 г. Вып. 20. Лг., 1933. Его же. К историигорного дела на территории Узбекистана. Т., 1953.
120
М. Е. Массон. Ахангеран. Археолого-Типографический очерк. Изд. АН Уз ССР. Т., 1953. Стр. 10.
121
Там же. Стр. 47.
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тем он указал, что искусство резьбы по дереву, как и многие другие отрасли
местной промышленности, вследствие сокращения спроса и других условий,
испытывало сильный спад и тогда, в начале XX века, лишь в больших городах имелись мастера-резчики, занимавшиеся, преимущественно, изготовлением бытовых предметов (шкатулки, столики и пр.)122. Однако, по историкоэтнологическим материалам Н.О.Турсунова, Худжанд в рассматриваемый
период находился на стадии перехода от феодального в капиталистический
город.123 Здесь происходил процесс первоначального накопления капитала,
рост буржуазных отношений, формирование прослойки капиталистов, заинтересованных в развитии капитального и гражданского строительства,
способствовавших прогрессу деревообделочных ремесел, в том числе они
стимулировали рост искусства резьбы по дереву.
В домах-усадьбах Мулла Бароти-чала – заводчика, Одили-руда – владельца промпредприятия по очистке бараньих кишок, Азаматходжа – известного торговца коконами и шелком-сырцом, Эргашбая – скупщика сушеных фруктов, Мир Ашурбая – владельца хлопковых плантаций, Хаджи
Юсуфа Мирфаязова – землевладельца и царского чиновника, которые сохранились в исторически сложившихся жилых кварталах Худжанда, запечатлены замечательные образцы искусства резьбы по дереву.124
Вместе с тем, В.И. Масальский подчеркнул следующее: ''Несравненно более распространено несколько другие деревообделочные промыслы,
имеющие целью производство различных, необходимых в туземном быту,
изделий и предметов, каковы, например, вилы, арбы, ложки, деревянные
части седел и т.п.''
Уровень развития деревообделочного производства Худжанда отразился в наличии и функционировании специализированных рынков, торговых рядов, площадей, складов по выделке и продаже деревянных изделий. Так, в крупнейших торгово-ремесленных центрах Панджшанбе и
Чоршанбе действовали специальные ряды лавок-мастерских токарейдеревообделочников, выделывавших оборудование для текстильного производства – ''растаи дукчихо'' и ''растаи чархчихо'', отдельно ''бозори дару
ром'' - ''рынок дверей и рам''. Реализация деревянных предметов организовывалась также и на малых базарах, созданных в жилых кварталах, расположенных на оживленных улицах, узлах дорог, перекрестках, называемых
''гузар''.
Место Худжанда как крупного средоточия ремесел, промыслов и мастеровых дел в масштабе исторического Мавераннахра – правобереж122
Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга. Под ред.
В.П. Семенова-Тяншанского. Т. 19.Туркестанский край. Составил князь В.И.Масальский. СПб. Издание
А.Ф.Деврiена. 1913. Стр. 534.
123
Н.О. Турсунов. Ходжент и его население… Стр.49.
124
К сожалению, замечательные образцы народной архитектуры Худжанда не вошли в ‘’Энциклопедию народного зодчества Таджикистана’’, составленную С. Мамушановой и Р.Мукимовым.
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ной части Аму-Дарьи, в пределах обширной страны таджиков, отражают
историко-экономические показатели, в виде статистико-демографических
исчислений. Такие ценные цифры, хотя и приблизительные, появились с
первых лет колониального владычества России в Средней Азии и вошли в
различные, изданные в Ташкенте, Москве, Санкт-Петербурге, сборники на
русском языке, а также имеются в документальных материалах центральных архивохранилищ Душанбе, Ташкента, Москвы, Петербурга. Так, согласно архивному материалу, относящемуся к 1870 году, в городе Худжанде зарегистрировано плотников и столяров – 17 мастеров и 24 их учеников,
паромщиков – 6 мастеров и 12 учеников, седельщиков – 13 мастеров и 4
ученика.125
Значение Худжанда и Ура-Тюбе в сопоставительном плане и в сравнении их как центров ремесленной промышленности и торговли, показано в
материалах, доставленных А.А.Кушакевичем – полковником, который был
начальником Худжандского уезда в 1867-1873 гг. Тогда в Худжанде с семью
его предместьями (пригородные селения Ява, Курук, Пули чукур, Румон,
Шайх Бурхон, Кулангир, Унджи) было 3580 дворов, а в Ура-Тюбе – 1964
двора. Соответственно, в Худжанде количество жителей составляло 17 900
душ, а в Ура-Тюбе – 8 900 душ. А.А. Кушакевич отмечал, что ''число лавок,
промышленных и ремесленных заведений (дуканы) представлено в одной
общей цифре, потому что часто нет возможности отделить лавку от промышленного или ремесленного заведения''. Общее число таких лавок, выполнявших одновременно функции места производства и сбыта выделанных
продукций, в Худжанде было 1141 единиц, а в Ура-Тюбе – 854 единицы. Из
интересующих нас ремесел и промыслов по обработке дерева действовали в Худжанде 5 дуканов, в Ура-Тюбе - 4 дукана – седельников (зингарон),
столярных лавок в Худжанде – 2, в Ура-Тюбе – 2. Число базаров указано в
Худжанде – 2 , в Ура-Тюбе – 1. В них лавок и дуканов отмечено, соответственно, в городе Худжанде всего 790 (на базаре Пандшанбе – 510, Чоршанбе - 280), в Ура-Тюбе – 642 .126 Сердцевину базаров в городских и сельских
поселениях страны таджиков, в том числе в Худжанде и Ура-Тюбе, называли
''Чорсу'' или ''Чоррахаи мардон'' – рынок, в котором по четырем сторонам
света (север-юг, запад-восток) располагались торговые ряды и лавки, а также
центральная площадь, где пересекались четыре главные улицы города.127 По
полевым историко-этнологическим исследованиям Н.О.Турсунова, в Чоррахаи мардон, Идджо, Искат, Чорсу, Шайхон Худжанда, в Чорсу, Калъачаи
Гули-сурх, Карасакол Ура-Тюбе происходили ежегодные торговые ярмарки
– ''бозори макорех'' с демонстрацией новых товаров, изделий с последующей
ЦГА РТ. Ф.1, оп.Г, д. 48, л.12.
Города Худжентъ и Ура-Тюбе (Дост. А.А.Кушакевичемъ). Материалы для статистики Туркестанского края.
Ежегодник. Под ред. Н.А.Маева. Вып.1, СПб. 1872. Стр. 50-52.
127
Н.О.Турсунов. Развитие городских и сельских поселений. … Стр. 87, 213.
125
126
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их куплей – продажей. Такие ярмарки с многолюдными гуляниями – ''сайр''
организовывались в дни весенних и осенних праздников Навруз и Мехргон
(''Иди хосилот'') и в них самое активное участие принимали ремесленники,
торговцы, а также мастера-деревообделочники: плотники, столяры, токари.
По обобщенным данным М.Бекчурина, приведенным им в работе, изданной в 1872 г. в Худжанде, было ''мастерских, в которых занимаются … столяры, плотники, арабачи (делающие арбы и колеса) тоже 50''. Видимо, цифра
''50'' отражает количество деревообрабатывающих мастерских в Худжанде и
его пригородах. Наше предположение подкрепляют факты документального
материала от 12 ноября 1884 г. Тогда в городе Худжанде столярных мастерских в Раззакской части было 28, в Калаинавской части – 15, всего – 43 таких заведений.128 По статистическим сведениям 1890 и 1893 годов, в городе
Худжанде действовали 40 столярно-мастерских заведений.129 Более точные
учтенные данные зафиксированы в изданных материалах Всеобщей переписи населения Российской империи в 1897 году. В разделе ''Распределение
населения по группам занятий'' по городу Худжанду отмечены:130
Группа занятий

Лица, имеющие
самостоятельные
занятия

муж.

Члены семьи

женщ.

Обработка дерева

633

468

853

Строительно-ремонтные работы

251

194

352

Лесоводство

55

39

78

Всего:

939

701

1283

По документальному материалу, относящемуся к 1909 г., в городе Худжанде число лиц, занятых обработкой дерева, насчитывалось более 700 человек, вместе с членами семьи они составляли свыше 1500 человек. Последняя цифра в соотношении общей численности населения города Худжанда,
образующая в целом 40 тыс. человек, в то время составляла более 3-х процентов. Этот показатель отчетливо выражает удельный вес деревообделочных ремесел и промыслов в ремесленной промышленности Худжанда.
В документальных материалах ‘’Ведомости фабрично-заводской промышленности в г. Ходженте’’ за 1906 и 1916’’ приводятся следующие данные
о кустарном производстве деревянных изделий:131

ЦГА РТ, ф.1, оп.1, д. 86, л. 39, 119.
ЦГА РТ, ф.1, оп.1, д.283, л. 44. 1890 г.; Там же, д. 1429, л.8.
130
Всеобщая перепись Российской империи в 1897 г. Т.XLII, СПб. 1903. Стр. 120-121.
131
См. ЦГА Тадж.ССР, ф.1, оп.1, д..2142, л. 273; л. 138; д. 2124, л. 111. Из приведенных данных, вытекает, что
в 1906 г. производство и цены выпускаемых изделий были стабильными, а в 1916 г. в разгар первой мировой войны
число рабочих и цены выросли.
128
129

100

№4 • 2009

Наименование
заведения

Сумма
производимых
товаров

Число рабочих

В 1906 г.

1916 г.

1906 г.

1916 г.

Плотничные и
столярные

9 000 р.

11 250 р.

60

75

Арбянные

1, 5 т. р.

4 500 р.

10

8

Сундучные и
ящичные

400 р.

800 р.

4

6

В материалах Всероссийских переписей 1920 года по Туркестанской
АСР зарегистрированы ценные сведения о наименовании заведений, занятых деревообработкой, их местонахождении по административным частям,
жилым кварталам города Худжанда, приведены фамилии и имена их владельцев, перечислены главнейшие изделия в сих предприятиях. Отмечены
плотницкие, столярные, арбяные мастерские и производства, выделывавшие
гребни. Так, плотницкая мастерская Масалиева Азимбойа, расположенная
в квартале Хотун Масчид, специализировалась по изготовлению ‘’омочи’’
– сохи, Мирсаидов Зоидбой в своем заведении выделывал двери. В столярной мастерской Арифова Махмуда в квартале Первый Шайх-Ислам, Курбанбаева Машакира, в квартале Карнайчи, Мирсангинова Турсуна в квартале
Пахтакашон, Файзиева Косыма в квартале Хонако изготавливались прядильные и ткацкие станки. Рамы, двери, столы - ‘’сандали’’, устанавливаемые
над камином - аловхона, мебель, табуретки - ‘’чорпоя’’. Мебель, столовые
изделия изготавливались в столярных мастерских Мирзобаитова Корифаяза, Мирзобаитов Миркалон, Мирзобаитов Умурзок в квартале Санджарон,
Мирзоджанов Мирзаюсуф в квартале Чубдона пригородного селения Шайх
Бурхон, Абдукадыров Бокомил, Хайдаркулов Джурабой в квартале Второй
Бобо Кази, Суфиниязов Рахматулло в квартале Заргарон, Мирсаидов Зоитбой в квартале Карнайчи, Миркалонов Гайбулло в квартале Первый Оглукон,
Абдуджабборов Дустмухаммад, Мирзоходжаев Хомид, Абдушукуров Абдурахмон, Мухаммадрабиев Мухаммад Карим – в квартале Чорчирог, Кори
Машарифов Мухаммад, Юлдашбаев Хамид в квартале Шоди Мирзо, Холматов Усто Умар в квартале Первый Кони сурби, Зоидбаев Курбон в квартале
Второй Кони сурби, Усто Болтубаев Устобой, Марофиев Шокир в квартале
Туппидузон, Мирзабаев Мирисмоил в квартале Хосабофон, Тошмухаммадов Ярмухаммад в квартале Ходжа Мохру, Калонов Абдурахман в квартале
Кушхавз, Абдурабиев Салим, Джалилов Сабур, Самандаров Саид в квартале
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Киркон, Раджаббаев Азизбой в квартале Мазори и Хорак, Бузурукходжаев
Тошходжа в квартале Мазорча, Муминов Абдукаюм и Саидов Абдусамад в
квартале Раис, Мухаммадюсупов Абдунаби в квартале Сари санг, Мухаммадюнусов уста Джура в квартале Тапкок, Файзиев Мирохун в квартале Второй Тубахан. Владельцами арбяных мастерских, расположенных в кварталах
Карнайчи и Ходжа Камол являлись братья Очилбаевы – Дадобой, Таджибай
и Исломбоев Урунбой.132
Таким образом, в изложенных материалах приведены статистические
сведения о 49 кустарных заведениях, функционировавших в Худжанде в
1920 году, когда Северный Таджикистан, как и другие области Туркестанской автономной советской республики, был охвачен событиями гражданской войны. Несмотря на трудности времени, кустарное производство деревянных изделий в Худжанде состояло из специализированных отраслей и
специальностей. Занятые в них мастера занимались выделкой необходимого
и востребованного ассортимента товаров для удовлетворения потребностей
населения. Наряду с традиционными плотницкими, столярными и токарными изделиями, вырабатываемыми владельцами заведений, как омачи,
текстильное оборудование и станки, изготавливались также повозки, двери,
рамы, столовая посуда, сундуки. Отмечено изготовление различных видов
мебели, в том числе столов, стульев, табуретов, кроватей. Вместе с тем в
материалах переписи отсутствуют сведения о деятельности мастеров, выделывавших оборудование для мельниц, рисорушек, изготавливавших деревянные вилы, лопаты, орудия труда, используемые при обработке продуктов
скотоводства.
Между прочим, в списке промышленных заведений, действовавших в
1920 году, указывается, что в Худжандском уезде было 52 единицы водяных
мельниц, в том числе в самом городе 6 мельниц, расположенных в кварталах
Чакари-бойча, Третий Шайх Ислом, Пахтакашон, Первый Оглукон, Второй
Оглукон, Чукурак. В то же время, в Худжандском уезде функционировали 6
рисорушек по очистке риса, в городе работали всего 108 маслобоен, из них
82 заведения производили хлопковое масло, 26 предприятий выжимали знаменитое кунжутное масло.133
В материалах переписи обойдены данные об изготовлении музыкальных
инструментов, детских игрушек, гребней, седел. Перепись не охватила пригородные торгово-ремесленные поселения Худжанда, каковыми были Румон,
Пули чукур, Шайх Бурхон, Ява, а также Унджи, Кулангир, Курук, являвшиеся средоточием населения, занятого торговым земледелием: садоводством,
огородничеством, бахчеводством, хлопководством, рисосеянием, производством масличных растений.
132
Материалы Всероссийских переписей 1920 года. Промышленная перепись в Туркестанской республике.
Список промышленных заведений Самаркандской области. Вып.5, Т., 1923. Стр. 24-35.
133
См. Материалы Всероссийских переписей 1920 г…стр.36,37.
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Огромное количество мастеров и работников, занятых строительным
делом, естественно, остались за пределами переписи, поскольку они непосредственно не производили товары для продажи. Однако в Худжанде, аналогично другим городам Мавераннахра, были мастера-строители, которые
занимались изготовлением изделий по заказу и для продажи, в том числе
различных деревянных конструкций жилых и производственных зданий:
брусков для потолка –''васса'', колонн-''сутун'', балок-''хари'', ''саррав'', фриз''арак'', ''шарафа'', ''хошия'', ''нова'' и т.д.134
По историко-этнологическим исследованиям, проводимым Н.О. Турсуновым в течение многих лет, можно сказать, что истоки сложения Худжанда
в качестве крупного центра экономики и культуры в восточной части исторической родины иранцев уходят в глубокую древность, в так называемый
авестийский период VII-VI вв. до н.э. Такая постановка вопроса Н.О. Турсуновым основана на двух аргументах: на авестическо-арийском происхождении топонима Худжанда, состоящего из корневых диалектальных слов:
Hvar и Cant означающих «Солнцегород», «Солнцеград» и на сообщениях
средневековых письменных источников – известных лексикографических
трудов «Анджуманоро» и «Лугати Онандродж». Об основании и сложении
Худжанда в названных толковых словарях говорится, что этот город был построен кеянидским царем Кей Хосровом и благоустроен царем Дарием. Согласно датировке датского востоковеда Артура Кристесена, время правления
Кей Хосрова относится ко второй половине VII в. до н.э. Если исходить из
идентичности Дария с великим Ахеменидским царем Дарием Кодоманом, то
годы его правления относятся в 522-486 гг. до н.э.135
Согласно археологическим изысканиям, в Худжанде, в пределах его древней цитадели, выявлены культурные слои, датируемые VI-IV вв. до н.э. Руководитель раскопок Н.Н. Негматов считает, что город Александрия Эсхата
был сооружен в пределах цитадели Худжанда в 329 г. до н.э. Во всяком случае, уже в середине первого тысячелетия до н.э. Худжанд представлял сформировавшийся городской центр в Ферганской долине.
Состояние ремесленного производства в древнем домусульманском Худжанде отражают немногочисленные находки фрагментов керамики, металлических изделий и строительных материалов выявления из заложенных
шурфов в пределах городской цитадели.136
Худжанд, как и другие аналогичные города Среднего и Ближнего Востока, составлял исторически сложившуюся трехчленную структуру: Древняя цитадель – “Кухандиз”, позднее названная худжандцами “Урда” (тюркомонгольское слово – ''Царская ставка'' -Дж.И.), располагалась на северной
прибрежной полосе; собственно Древнего (домусульманского, дофеодальноПолевые записи Н.О. Турсунова, т . XXXII, л. 16.
Х. Н.М. Турсонзод. Таърих ва фарганги Мардуми Хузанд…,
136
Исследования по истории и культуре Ленинабада. Д., изд. “Дониш”. 1986. Стр…
134
135
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го) города – “Шахристан”, “Шахр”, который образовался вокруг цитадели
и Торгово-ремесленное предместье – “Рабад”. Средневековый феодальный
город Худжанд сложился на территории “Рабада” к востоку, югу и западу
от Древнего города – ''Шахристан'', и главным образом, вокруг торговоремесленного комплекса, называвшегося Панджшамбе.137
Худжанд в XIX в. являлся центром области на западе Ферганской долины, состоявшей из больших и малых групп земледельческих оазисов, полуоседлых окраин и кочевых округов. В пределах области располагались город
Канибадам, городки Костакоз, Кушкак, Исфисар, Гулакандоз, Нов, Исфане.
Город Худжанд и его пригороды, прилегавшие с севера к реке Сыр-Дарья, а с
юго-востока – к грядам Рухаки Дехмой и Рухаки Унджи, занимали площадь
около 100 кв. км.
Все авторы, писавшие о Худжанде периода XIX – начала XX веков, подчеркивали его большую территорию. Так, анонимный автор в 1849 году
писал: “Города Ташкент, Ходжент, Маргелан, Наманган почти столь же обширны как самый Кокан”.138 Н.Ф.Ситняковский в 1898 году отмечал “…
окружность Бухары (столичного города ханства – Дж. И.) в пределах стен её
равняется 8,8 верстам, а площадь её - четырем квадратным верстам. Бухара
по площади своей почти в четыре раза меньше всех значительных городов
Туркестанского края, а именно Ташкента, Коканда, Маргелана, Намангана,
Андижана и только на 1/4 более Самарканда”.139 В работах Д.И.Романовского
(1866 г.), М.А. Терентьева (1900 г.), К.К. Абаза (1903 г.), А.А. Серебренникова (1912г.), посвященных истории завоевания Средней Азии царскими
войсками, на основе точных обмеров окружность крепостных стен города
Худжанда определена в 12 верст. По исчислениям Н.О.Турсунова, площадь
города Худжанда внутри крепостного вала составляла 719 га.140
В годы Первой мировой войны колониальные власти края произвели раздел двух туземных частей - Раззакской и Калаинавской города Худжанда на
четыре даха – административных района: Калаинавский, Раззакский, Черибекский и Мазарский. Осуществленный раздел мотивировался следующими реалиями того времени: обширностью территории, занимаемой городом;
обеспечением безопасности жителей окраин города; большим количеством
населения; ввиду переживаемых событий военного времени.141
Согласно материалам Всероссийских переписей 1920 года, всего в пределах города Худжанда располагалось около 7500 (7489) владений, более 12000
137
Профессор Н.Турсонзод. Шахрои Мовароуннахр дар замони Сомониен. Фаслномаи “Хуросон-пахуациш”.
Машкад. 1378 к.ш.-1998 м., шуморан 3, сак.
138
Обозрение Кокандского ханства в нынешнем его состоянии. В кн.: Записки русского географического общества. Кн. III. СПб. 1849. Стр. 213.
139
Н.А. Ситняковский. Попытки к исчислению народонаселения в г. Бухаре (1898 г.). См. Известия Туркестанского отдела Имп. Русс. Географ. Общ-ва. Т.I. 1989. Вып.1. стр. 28.
140
Н.О.Турсунов.Ходженд и его население… Стр. 28.
141
ЦГА Тадж.ССР, Ф.12,Оп. 1,д. 59, л.6.
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жилых домов (12070), более 9300 жилых квартир, 14000 комнат и кухонь.142
Основу всех жилых строений составляли деревянные каркасы, потолочные перекрытия, двери, рамы и прочие структурные деревянные части,
изготовленные мастерами, обрабатывающими дерево. Дело в том, что деревянный каркас и другие деревянные конструкции являлись факторами
сейсмостойкости, экологической чистоты, эстетичности строений и показателем социального положения владельцев построек. Известный историк XI
в. Абул Фазл Бейхаки (996-1077 гг.) сообщал, что в трудных случаях жизни
потолочные балки оказывались последней ценностью в доме: в Нишапуре
(город в Хорасане – столице бывшего государства Тахиридов (821-873 гг.)
- Дж.И.) во время голода, домохозяева продавали балки, чтобы прокормить
семью.143 Несмотря на подчеркнутые технические, экологические и социальные преимущества построек с деревянными каркасами и конструкциями, эти строения были уязвимы при пожарах. В.В. Бартольд отмечал, что по
этой причине многие постройки эпохи Саманидов бесследно исчезли с лица
земли.144
Вместе с тем, в Худжанде конца XIX – начала XX века даже самые состоятельные люди из высших слоев горожан, представители национальной
буржуазии и государственные чиновники, как и вся масса рядовых горожан, предпочитали возводить постройки на деревянных остовах и конструкциях, и жить в них. По наблюдению известного историка архитектуры
В.Л.Ворониной, укладываемые в деревянные каркасы и конструкции сырцовые кирпичи и глиняные комы, а также пахсовые блоки, выделанные из клейкого леса, обладали физическим свойством создания микроклимата внутри
построек: прохладу в знойное лето и теплоту в зимнюю стужу.145 Такие позитивные физические свойства не были присущи ни жженым кирпичам, ни
строительным камням, ни традиционному материалу ''кир'' – предшественнику гидравлического цемента.146
Исследования Н.О. Турсунова определили главные направления ремесленной промышленности и промыслов позднефеодального города Худжанда, каковыми являлись: обработка волокна, обработка металла, обработка
кожи и пошив обуви, обработка дерева и строительное дело, изготовление
одежды и ее деталей, производство пищевых продуктов, гончарное дело,
выделка предметов быта, создание транспортных средств. Были выявлены
более ста отраслей и специальностей ремесленного производства.147 Выра142
Материалы Всероссийских переписей 1920 г. Перепись населения в Туркестанской республике, часть 1.
Поселенные истоги, вып.V. Поселенные итоги Самаркандской области. Ташкент. 1924. Стр. 73.
143
А.М. Беленицкий, И.Б.Бентович,О.Г.Большаков. Средневековый город Средней Азии. Изд. “Наука”. Л-д.
1973. Стр. 289.
144
В.В.Бартольд. История Культурной жизни Туркестана. Соч., т.II (часть 1). ИВЛ. М. 1963. Стр. …
145
В.Л.Воронина. Влияние климата на жилище. См. Жилище народов Средней Азии. М., изд.’’Наука’’.1982.
146
Специальная смесь ‘’кир’’ состояла из гашеной извести, золы камыша и патоки (бекмеса) винограда. См.
Н.О.Турсунов. Семь подвигов Темурмалика. Худжанд. 2003. Стр. 225-226.
147
Н.О.Турсунов. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана. АКД. Лг. 1969. Стр. …
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ботка бумажной материи, шелка, полушелковых и шелковых тканей, набоек,
процесс обработки кожи, изготовление обуви, гончарное дело держались на
использовании в качестве орудий труда оборудования и станков, созданных
мастерами-деревообделочниками. В отраслях земледелия, скотоводства широко использовались деревянные орудия труда, оборудование, механизмы и
другие изделия.
Таким образом, в период развития товарно-денежных отношений, расширения рынка, основанного на росте спроса, в Худжанде конца XIX – начала
XX века происходили важные изменения в ремесленном производстве, в том
числе и в отраслях обработки дерева.

Классификация ремесел и промыслов по
обработке дерева Худжанда
Для выявления количественных и качественных изменений в социальноэкономических отношениях в ремеслах и промыслах по обработке дерева,
мы решили произвести их классификацию как метода исследования, направленного на определение отраслей и специальностей, характерных этим
видам занятий населения Худжанда и его пригородов в конце XIX - начале
XX вв. Более того, классификация содействует освещению важной проблемы генезиса и истории развития прикладных и художественных отраслей
деревообделочных ремесел и промыслов таджикского народа.
О.А. Сухарева выдвинула положение об осуществлении классификации
ремесленной промышленности позднефеодального города Бухары по нескольким параметрам: по стадии исторического развития (домашнее производство, ремесла на заказ, кустарное дело, мануфактура); по уровню
техники и обрабатываемым материалам или по объектам деятельности; по
выпускаемой продукции.148
За основу определения отраслей и специальностей ремесел и промыслов
Худжанда и его пригородов мы взяли способ классификации, разработанный Н.О. Турсуновым. Согласно такому способу классификации, виды занятий, связанные с обработкой дерева, группируются по месту и значению
их в сферах экономики и культуры, в которых выделывались предметы и
изделия, а также применялись на деле. Претворяя такой подход в работе, мы
выявили следующие отрасли обработки дерева:
1. Выделка орудий труда и приборов, использовавшихся земледельцами,
ремесленниками, скотоводами;
2. Изготовление оборудования и техники по обработке сельскохозяйственных продуктов и для ирригационных сооружений;
148
О.А. Сухарева. Позднефеодальный город Бухара конца XIX – начала XX в. Ремесленная промышленность.
Изд. АН УзССР. Т., 1962. Стр. 16.
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(ﻨﺟﺎﺮﻲ,)

3. Производство транспортных средств и седел;
4. Выделка домашней утвари, посуды, обуви, игрушек;
5. Создание музыкальных инструментов;
6. Строительное дело.
Все деревообделочные ремесла, промыслы и профессии, связанные с
обработкой дерева, в персидско-таджикском языке обозначались терминами ''дуредгари'', ''дурудгари'', ''наджори'', ''касбхои чубкори'', ''кунаркои
чубтароши''.149 Этимологически, в основе слова ''дурегари'', ''дурудгари'' лежит корень ''дуруд'' ( – )ﺪﺭﻮﺩт.е. ''строевой лес'', ''лесоматериалы'', ''древесина''. Таким образом, ''дуредгар'' древнее слова ''дурудгар'', обозначало ''мастер, работавший со строевым лесом, лесоматериалами, древесиной'', т. е.
плотник, столяр.150 Термин ''дуредгари'' ( )ﺪﺭﻮﺩﻜﺮﻰиспользовался в двойном
смысле: 1) плотницкое дело, ремесло плотника, столяра; 2) плотницкий,
столярный. Можно предполагать, что ''дурудгар'' как и ''дуредгар'' - мастердеревообделочник, занятый плотницким и столярным делом в историческом
Иране доисламского периода выделывал также и деревянных идолов.151
Слово ''надджор'' арабское ()ﻨﺟﺎ ﺮ, означает ''плотник''. По Х.К. Баранову,
'' ﻨﺟﺎ ﺮﺓ, '' происходит от слова, выражающего ''стружки'', ''щепки'' и означало оно ''профессия плотника, столяра''. Основу ''надджор'' составляет '' ''ﻨﺟﺮ:
1) строгание, 2) жара.152 Слово ''Надджори'' (ﻨﺟﺎﺮﻲ,) обозначало: ''плотничество'', ''столярничество''.153
В персидско-таджикской ремесленно-промысловой терминологии было
известно понятие ''харрот'' ('' – ) ﺤﺭﺍﻁтокарь (по дереву)'', ''  – '' ﺤﺭﺍﻁﻰтокарное ремесло, занятие токаря (по дереву).154
Известный этнограф, заслуженный деятель науки Таджикистана Н.Н.
Ершов по материалам, собранным им в известном центре ремесел и промыслов Гиссарской долины, в городе Каратаге, исходя из трудовой и творческой
квалификации тамошних мастеров, разделил таджикских деревообделочников названной области на мастеров-строителей (''чубтарош'', букв. ''строгающий строевой лес'' -Дж.И.), токарей (''харрот''), столяров (''дуредгар'').155

149
См. Толковые словари персидско-таджикского языка: Фарханги забони тозики, зилди якуби. Д. ‘’Ирфон’’.
1969. Стр. …; Лугатнамои Деххудо, зилди…
150
См. Персидско-русский словарь. Т. I, от ? до ?. Изд-е третье стереотипное. М., ''Русский язык''.1985.Стр. 624.
151
А.М. Беленицкий основываясь на данные Наршахи (X в.) и Ибн Хаукаля (X в.) отмечал массовое изготовление деревянных скульптур (идолов) и изображений божеств в Бухаре и Самарканде доисламского периода. См.: Его
Новые памятники искусства древнего Пенджикента. Опыт иконографического истолкования. В кн.: Скульптура и
живопись древнего Пенджикента. Изд. АН СССР. М., 1959. Стр. 81.
152
Х. К. Баранов. Арабско-русский словарь. Около 42 000 слов. Изд-е седьмое стереотипное. М. ‘’Русский
язык’’. 1989. Стр. 785.
153
Там же.
154
Персидско-русский словарь. Т. I, от ? до ?. Изд-е третье стереотипное. М., ''Русский язык''. 1985. Стр. 624.
155
Н.Н. Ершов. Каратаг и его ремесла. Д. ‘’Дониш’’. 1984. Стр. 26.
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Группа ремесел и промыслов, специализировавшихся на выделке орудий
труда для земледельцев, ремесленников, скотоводов разделялась на следующие отрасли и специальности: 1) изготовление традиционных орудий пахоты: разновидности сохи, плуга, рала - ''омоч'' (или ''испор'', ''сипор'') и боронования – ''мола'', - доски-волокуши, назывались ''омочгари'' или ''омочсози'';
2) выделка деревянных вил с пятью пальцами – ''панджшох'', с четырьмя
пальцами – ''чоршох'', с тремя пальцами – ''сешох'', строгание деревянных
лопат – ''белтароши''. Произведенные лопаты служили для провеивания пшеницы, ячменя, ржи и пр.; 3) Строгание деревянных ступ –''угур'' или ''хован''
производилось мастерами – ''угуртарош'' или ''угурсоз''; 4) сборка решета –
''чошгалбер'' для просева зерна, состоящего из деревянного цилиндрического
круга и плетеных решет из специальной бечевы, осуществлялась мастерами
- ''галберсоз'' или ''галбербоф''. Деревянные рукоятки – ''даста'' для кетменей
– ''каланд'', серпов – ''дост'', кос – ''пойдост'', лопат – ''бел'' плотники и столяры делали специально по заказу.
Токарная выделка орудий труда, инструментов, оборудования, приборов
и станков для ремесленников разделялась на следующие отрасли: 1) изготовление оборудования и технических средств для выработки текстильных изделий и деталей одежды – станки, очищающие хлопок от семян, самопрялки,
станки по вязке тесьмы (''джихак, шероза''), завязок (''бандак''), поясов для
штанин (''эзорбанд'') и деревянных челноков (''мокуи чубин''). Эта отрасль
называлась ''чархчиги''156; 2) выделка веретен различных видов – ''дукчиги'', ''дуксози'', называемых ''дуноварзан'', ''дуки калон'', ''дуки миёна'', ''дуки
хурд'' и назначенных для исполнения операций на самопрялке, шелкомотальном колесе, крутильном станке157; 3) создание различных видов оборудования, станков для подготовки шелковой грежи утка – ''тахфил'', вязки
ремиз – ''дастгохи гулабанди'', выделки гребня – ''дукони тегбанди'', подготовки бумажной основы – ''тобгах'', мотания шелковой грежи на мотальном
колесе – ''чархбача'', кручение шелковой грежи – ''дукони аштоб'', снования
шелковой грежи – ''даврагари'', перемотки пряжи – ''каловачуб''; изготовление традиционных горизонтальных ручных и усовершенствованных ткацких станков с погонялкой, называвшихся ''дукони дасти'' и ''дукони мошина''.
Все названные ремесла и промыслы обозначались термином ''дуконсози'', а
мастера, занятые изготовлением станков – ''устохои дуконсоз''.
Самостоятельную специальность, называемую ''колибсози'' составляла
выделка деревянных набивных клише и штампов. Они были необходимы
для мастеров-набойщиков – ''читгарон''. Резчики клише и штампов также изготавливали специальные деревянные молоты – ''кудунг'', каждый весом до
одного пуда, с короткой ручкой. Деревянные молоты служили главным ору156
Токари – ‘’чархчихо’’ также выделывали разные виды точильных станков – ‘’чархи тезкунак’’, гончарных
кругов – ‘’чархи кулоли’’ и ручки для топоров, тесел (‘’теша’’), молотков и т.д.
157
Н.О. Турсунов. Из истории городского ремесла … Стр. …
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дием труда мастеров-лощильщиков, производивших лощение бумажных и
полушелковых материй, предназначенных для вывоза в ближнее и дальнее
зарубежье.158 По сведениям Н.О. Турсунова, худжандские ткани вывозились
не только в Ташкент, Самарканд, Бухару, Хорезм, но экспортировались в Хорасан, Иран, Индию, Оренбургские и Южно-уральские степи, Сибирь, Поволжье, на Кавказ, а также в Турцию.159
Ремесла и промыслы по изготовлению деревянных орудий труда, необходимых для обработки продуктов, скотоводства с названием ''чубтароши'', занимались выделкой домашних маслобоек – ''куб'' или ''гуппи'', служащих для
производства сливочного масла и сливок, изготовляли водопойные и кормовые колоды – ''новаи обхури'', и ''охур''.
Важное экономическое и социальное значение имело изготовление деревянного оборудования и техники по переработке зерна, масличных культур,
создание ирригационных сооружений для оросительных систем в культурных оазисах – важнейших сферах пространственного расселения иранцев
(таджиков) в Мавераннахре, Хорасане, Иране. Эта отрасль состояла из следующих направлений: создание и установка деревянного оборудования водяной мельницы – ''осиё'', главные рабочие механизмы которой составляли:
''парра'' – колесо с наклонными крыльями, двигавшееся на вертикальной оси,
на верхнем конце которого непосредственно помещался верхний жернов –
''болосанги осиё''; круто поставленные длинные желоба – ''нова'', ''новадон'' и
огромный деревянный ларь для муки – ''дул''. Ремесло по сборке, монтажу и
пуску водяных мельниц называлось ''осиёдурусткуни'' – ''установка мельницы'', а универсальные плотники, занятые этим делом – ''устохои осиёдурусткун'' или ''осиёсоз''.160
Знаток быта и культуры таджиков и узбеков Н.С. Лыкошин, подчеркивая преимущества традиционной водяной мельницы, в начале XX в. писал:
‘’Туземцы утверждают, что мука, полученная с мельниц туземного типа,
лучше для печения лепешек, чем мука, получаемая с паровых мельниц, а туземные пекари покупают муку, доставляемую из губерний внутренней России, только когда местная мука оказывается временно значительно дороже
привозной’’.161 Изготовление и устройство таких приборов маслодавильны
158
В городе Худжанде, на базарах Панджшанбе и Чоршанбе, представлявших крупнейшие места концентрации
производства, сбыта и демонстрации ремесел, техники и изделий в специальных торговых рядах, называвшихся
‘’растаи Читгарон’’ – ряд Набойщиков, ‘’растаи Кудунларон’’ – ряд Лощильщиков, располагались мастерские и
лавки мастеров по резке клише и штампов для нанесения узоров на бумажные материи и выделки специальных
деревянных молотов, при помощи которых добывался лоск и муар.
159
Н.О. Турсунов опирался на данные авторов XIX – начала XX вв.- А.А. Кушаневича, Н.А. Кирпичникова, Г.
Головина, Антара. См. его: К истории ремесленной техники Средней Азии. В Известиях отд. общ. наук АН Таджикской ССР, 4 (58). 1969. Стр. 38.
160
О водяных мельницах Худжанда. См. К.Н. Назаров. Зерно и его обработка в народной технике Северного
Таджикистана. Ученые записи ЛГПИ. Вып. … 1958. Стр. …
161
Н.С. Лыкошин. Чапкулукская волость Ходжентского уезда Самаркандской области. Опыт исследования
экономических и бытовых условий жизни населения Чапкулукской волости. В кн. Справочная книжка Самаркандской области. Вып. VIII. Самарканд. 1905. Стр. 92.
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как песта (''тир''), ступы (''кундаи джувоз'') называли ''джувоздурусткуни'',
иногда ''джувозсози''.162
В Мавераннахре издавна были известны два вида толчей – ''джувоз'',
работавших силой водонапора: рисотолчея или рисорушка, называвшаяся
''джувози шоликуби'' или ''обджувоз'' и бумаготолчея – '''когазджувоз''. Рисотолчея служила для обдирки рисовой крупы, а в бумаготолчее производили
писчую и оберточную бумагу. Мастеровое дело по изготовлению таких рабочих деревянных частей как вал – ''тир'', восемь крестообразно расположенных крыльев колеса – ''хаштпарра'', пестов – ''кубак'', рамы – ''тавора'',
решетки – ''тос'' для рисотолчеи и бумаготолчеи назывались ''обджувоз'' и
''когазджувоз-дурусткуни''.
Отдельную отрасль составляла выделка водоподъемных колес – ''чархифалаксози'', деревянных шлюзов – ''дарготсози'', водотделительных устройств
– ''тароксози'', желобов и акведуков – ''новасози''.
Производство средств наземного, водного транспорта и седел разделялось на отрасли: изготовление повозок – арб для перевозки грузов и людей
– ''арабасози'', выделка саней-волокуш – ''чигинасози'', строительство речных
плотов – ''сол'' - ''солсози'' и паромов – ''кема''-''кемасози'', сборка речных лодок – ''завраксози'' или ''каиксози''.163
Самостоятельную сферу представляло и седельное дело – изготовление
седел для лошадей – ''зинсози''.
Ремесла и промыслы по выделке деревянной домашней утвари, посуды,
игрушек и других предметов дифференцировались на следующие отрасли:
изготовление столовых блюд и тарелок – ''табактароши'', вырезание ложек,
половников, черпаков, досок (''тахтаи ош''), скалок (''джува'') и палок для раскатывания теста –''тирак'', ручных толокон для размельчения черного перца
– ''мурчкубак'', разных по объему чаш и мисок – ''пиёла'', ''коса'' называлась
''кошуктароши'', а у горных таджиков это ремесло называлось ''согутароши''.
Самостоятельными специальностями являлись изготовление деревянных
башмаков – ''охурчубчиги'' и детских деревянных игрушек – ''бозичасози''.
Выдающийся ученый – этнограф Е.М. Пещерева по материалам, собранным ею в Таджикистане в 1924-1935 гг., писала: ''Специальных мастеров, занимавшихся изготовлением игрушек, также как и лавок, торгующих только
162
Таджики Каратсгина и Дарваза – горных областей на юго-востоке Таджикистана, являвшиеся потомками
переселенцев из равнинных земледельческих оазисов Маверанннахра, специалистов по сооружению местных водяных мельниц (‘’осиёб’’) и маслобоек (‘’зувоз’’) называли ‘’осиёросткун’’ и ‘’зувозросткун’’ (букв. Возводящие
мельницу и маслобойку). ‘’Эта категория мастеров нередко обладала также и кузнечным мастерством, нужным
при устройстве этих необходимых в каждом селении сооружений.’’ См. Таджики Каратегина и Дарваза. Вып.I, под
ред. Н.А. Кислякова и А.К. Писарчик. Изд. ‘’Дониш’’. Д., 1966. Стр. 260.
163
Индоевропейские предки иранцев речные суда и лодки выражали арийско-санскритской лексикой ‘’паи’’,
которая по В.И.Абаеву сохранилась на осетинском языке в форме ‘’паг’’. Примечательно, что австрийское ‘’navaya’’
– ‘’протекать, плыть по воде’’ составило основу таджикского слова ‘’нов’’ и сохранилось в названии Нов – районного центра Согдийской области в Таджикистане. См. Н.О.Турсунов. Хафтони Темурмалик. Х., изд. ‘’Хуросон’’.
2000. Стр. 66.
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игрушками, не существовало, но ремесленники: деревообделочники и гончары между делом производили и игрушки. Деревообделочники изготовляли
ходилки, повозчики для детей, а также кукольные колыбели, иногда, по заказу, весьма тщательно отделывая и пестро раскрашивая их, а также игрушки,
воспроизводящие отдельные орудия труда.''164
Особую отрасль ремесел по обработке дерева, сочетавшуюся с прикладным искусством, составляло изготовление музыкальных инструментов: ударных, струнных, духовых и назвалось ''дуторсози''. Она составляла
структурную часть токарного дела – ''харроти'' и большинство мастеров, изготовлявших музыкальные инструменты, принадлежали к веретенщикам –
''дукчихо'' и выделывавшим приборы и станки – ''чархчихо''.165
Одной из основных отраслей ремесла, связанного с широким употреблением дерева, было строительное дело, т.е. возведение жилых, производственных зданий, гражданских и капитальных построек (дворцов, мечетей,
медресе, караван-сараев). В народной архитектуре персов (таджиков) древесина использовалась во всех операциях по созданию построек: от возведения
фундамента до художественно-декоративного оформления.
По словам А.К. Писарчик, изготовление важнейших деревянных частей
построек из арчи, высоко ценимой за ее устойчивость гниению, считалось
вплоть до последней четверти XIX в. в Ферганской долине не только желательным, но и обязательным, и даже предписывалось административными
распоряжениями. В начале XX века тополь, особенно его два вида: ‘’сафедори сабз’’- зеленый тополь и ‘’мирзотерак’’ или ‘’шамшод’’- стройный тополь, стал распространенным и преобладающим лесоматериалом.166
Все строительные ремесла обозначались в разговорном языке терминами
''бинокори'', ''хонасози'', (хонапуши) ''иморатсози''. Народные мастера в процессе использования дерева в ходе строительства осуществляли следующие
конструктивные приемы: сборка деревянных каркасных конструкций стен
– ''синджбардори'',167 сооружение деревянных балочных перекрытий (''пушиш'') посредством балок – ''болор'', называемое также ''болорпуши'', настил из жердей-горбылков – ''васса'' между балками потолка – ''вассапуши''.
Промысел по выделке этих своеобразных межбалочных брусков назывался
''вассатароши''. Установка специально изготовленных круглых, граненых и
украшенных резьбой колонн именовалась ''сутунмони''. Своеобразным приемом отличалась установка дверей, окон, решеток, вентиляционных средств
– ''шамолрав'' и специальных наддверных решеток – ''тобадон'', которые выполняли роль кондиционеров в период летнего зноя.
164
Е.М. Пещерова. Игрушки и детские игры у таджиков и узбеков. В кн.: Сборник музея антропологии и
этнографии. М.-Л. 1957. Стр.78.
165
Записи полевых исследований Н.О.Турсунова. Т.XXXII. стр. 78.
166
А.К. Писарчик. Строительные материалы … Стр. 245.
167
А.К. Писарчик выделила обычный каркас, каркас с одним подкосом - ‘’хобон’’, каркас с двумя пересекающимися подкосами. См. А.К. Писарчик. Народная архитектура Самарканда , схема 8.
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В системе ремесел и промыслов по обработке дерева особняком выделялись: производство детской колыбели – ''гахворасози'' (''говрасози''), выделка деревянных сундуков – ''сандуксози'', ларцов – ''кадуксози'', изготовление
гребней для волос – ''шонатароти''.
Таким образом, ремесла и промыслы по обработке дерева в Худжанде
были многоотраслевыми сферами трудовой и творческой деятельности горожан, в них было занято большое количество работников, обладавших разными уровнями профессионализма, квалификации и образования.
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Алексеев А.К.,
г. Санкт-Петербург, Россия

ТРАДИЦИЯ, МИСТИЦИЗМ И РЕФОРМАТОРСТВО
В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ ИСЛАМЕ:
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР
Ислам, возникнув, как религия, ниспосланная арабам, и тесным образом
связанная с их прежними представлениями, довольно скоро в ходе завоевательных походов превратился в религиозно-политическое учение, охватившее различные народы Ближнего и Среднего Востока. В Центральную
Азию мусульманство попадает в начале VIII в., однако процесс исламизации
этого региона растягивается на несколько столетий. В ходе своего распространения ислам столкнулся с целым набором более развитых религиозных
систем (христианство, иудаизм, зороастризм, манихейство, буддизм), а также с выраженными в различных формах анимистическими представлениями
(шаманизм, тенгриизм), которые обуславливали культурно-исторические,
социальные и политико-экономические традиции населения, покоренного
арабами. Под воздействием этих традиций ислам стал приобретать новые
институты, преобразовывая до-исламские представления в систему, которую
традиционно принято называть народным, локальным или малым исламом.
Наибольшее значение в этом процессе сыграли представители мусульманского мистицизма (тасаввуф), усилиями которых «произошла внутренняя
исламизация формально обращенных в ислам народов», а также приспособление исламской нормы к местным традициям [Прозоров 2004, 376 – 377].
Полемика относительно того, что считать допустимым (халал), а что запретным (харам), в исламе началась довольно рано. Этим диспутам способствовало отсутствие формообразующих элементов, таких как, например,
Церковь в христианстве. Мусульманские религиозно-правовые школы (мазхаб, мн.ч. мазахиб) подобным элементом можно считать только отчасти, однако, именно в развитии этих школ были заложены основы последующих
идеологических расхождений.
Чтобы вести речь о собственно противостоянии и взаимодействии сторонников местной формы мусульманской религии и обновленческих концепций в Центральной Азии, необходимо сделать одно важное пояснение.
Оба этих основных направления ислама связаны с понятием традиции, которая равным образом распространяется и на «консерваторов» и на тех мусульман, которые стремятся к «обновлению и исправлению ислама» (тадждид,
ислах) или «возвращению к истокам», а точнее к традициям (суннат) эпохи Посланника и его первых наследников. Зачастую таких мусульман при113

нято именовать салафитами (от араб. салаф – предок), или ваххабитами,
которые являются правым наиболее радикальным крылом ханбалистского
мазхаба. Сами себя они предпочитают именовать сторонниками традиции
(ахл ас-суннат), хотя последнее справедливо и в отношении сторонников локального ислама или мистицизма, которые в своем подавляющем большинстве принадлежат к ханифитскому суннитскому мазхабу, который наиболее
либерален в отношении обращения к местным традициям (адат, ‘урф)168.
Иными словами, как суфии, так и салафиты в равной мере апеллируют к
опыту «праведных предков» (ас-салаф ас-салих), для поддержания своих религиозных и политических концепций [Кныш 2009, 11].
В Центральной Азии позиции мусульманского мистицизма неуклонно
укреплялись с постмонгольской эпохи, когда, благодаря усилиям мистиков,
ислам вернул себе позиции господствующей религиозно-идеологической
системы. Мусульманские мистические братства (тарикаты), обратившие
в ислам тюрко-монгольскую знать, стали политическими союзниками правящих династий и из некогда гонимых маргиналов, превратились в элиту,
нередко выступавшую арбитром в политическом противостоянии [См.,
например:Šami, 1937, С.49; Ахмедов, 1982.С. 105; Бахр ал-асрар, Л.; Алексеев 2008]. Борьба за власть и смена династий могли отражаться на политическом и экономическом состоянии тарикатов (ходжаган-накшбанийа, ‘ишкий, йасавийа и др.), но их господство в религиозной сфере не оспаривалось.
Определенные изменения наступили после русского завоевания Степного
края и Туркестана. Смена политической системы вытолкнула суфийские тарикаты из привычной для них системы политических и экономических отношений на значительной части Центральной Азии. Русское правительство не
предпринимало массированной мессианской деятельности, направленной на
укрепление позиций православия, но и придерживалось политики «игнорирования» мусульманских авторитетов, сформулированной ген.-губернатором
168
Сами последователи ханифитского мазхаба не считают локальные традиции порицаемыми нововведениями (бида‘), как те понимаются наиболее радикальными сторонниками ханбалитской религиозно-правовой школы
(«реформаторами»), наоборот, изменение сложившихся обычаев вызывает у ханифитов отторжение и воспринимается как вызов умме., потому что разрушает устоявшийся и закрепленный традицией порядок вещей. И в этом
порядке отводится важное место мусульманскому мистицизму. Во что пишет по данному поводу Шайх МухаммадСадик Мухамад-Йусуф: «Наш народ следовал этому мазхабу (т.е. ханифитскому – прим. А.А.) в ритуалах и предписаниях шари‘ата фактически с того момента, как уверовал [в ислам]. По истечении веков, несмотря на равные обстоятельства, положения Великого Корана и Сунны Пророка, приспособленные нашими улемами-муджтахидами
для простого народа, посредством фикха, стали восприниматься как основы ислама. …В целом наш народ подобно
множеству мусульман познавал мусульманский шари‘ат через ханифитские установки и через них вводил его в
собственную жизнь. Что касается вопросов догматики (‘акида), то мусульмане нашей республики (т.е. Узбекистана
– прим. А.А.) подобно мусульманам, следующим четырем признанным мазхабам в фикхе, тоже всегда следовали
установкам «Людей Сунны и согласия». Наши имамы-муджтахиды единодушно и твердо придерживались тех
догм, которые были выведены из Великого Корана и Сунны Пророка…В области духовного воспитания были известны суфийские братства Накшбандийа и Кадирийа. Наши люди получали духовное воспитание у шейхов этих
тарикатов». Цит. по.: Шайх Мухаммад-Садик Мухаммад-Йусуф. О разногласиях//Бабаджанов Б.М., Муминов А.К.
А.фон Кугельген Диспуты мусульманских религиозных авторитетов в Центральной Азии в ХХ в. Алматы: ДайкПресс, 2007. С.200
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К.П. фон Кауфманом (1818 – 1882) [Бартольд 1927, 184 – 185;Абашин, Арапов и др. 2008, 247]. Данный политический курс предполагал устранение
духовных лиц (‘улама) из системы администрации без вмешательства во
внутренние дела мусульманской общины. Однако последнее не относилось
к тарикатам. Поскольку суфийские лидеры не раз становились вдохновителями антирусских выступлений под религиозными лозунгами войны за веру
(газават); русские власти крайне настороженно относились к ним и внимательно наблюдали за их действиями [Бабаджанов 2001б, 333 – 334].
Однако в Бухарском эмирате и Хивинском ханстве, которые были только протекторатами империи, представители тарикатов, прежде всего,
ходжаган-накшбандийа чувствовали себя довольно спокойно, контролировали не только традиционные сферы религии, судопроизводства и т.д., но и,
например, дипломатические отношения, поскольку во внутренние дела своих доминионов русские власти не вмешивались [Бартольд 1927, 228 – 229,
242]
Обновленческие концепции эпохи русской колонизации Туркестана,
объединяемые под понятием джадидизм, вызвали неприятие местного духовенства, но не сильно его ослабили, хотя подготовили почву для новых
политико-религиозных движений, появившихся в мусульманском мире на
волне борьбы с колониализмом. Весьма показательные строки в этом отношении пишет сотрудник секретной российской миссии в Бухаре: «Переходя
к рассмотрению личностей этих высших духовных лиц (т.е., шайх ал-ислама,
муфти аскера и др., прим. А.А.), следует, прежде всего, указать на их крайний
фанатизм и совершенную их непримиримость в отношении тех новых начал,
кои проникли ныне в ислам» [Цит. по Перепелицына 1966.С.76]. Ему вторит
С. Айни, который в своей «Истории интеллектуальной революции в Бухаре» (Таърихи инкилоби фикри дар Бухоро) подробно описывает противостояние различных идеологических направлений [Айни 2005]. Расхождение
было значительно более глубоким, чем вопрос о реформировании системы
образования – традиционалисты вообще отрицали возможность изменения
местных порядков, даже в том случае, если это изменение имело ощутимые
результаты [Там же. С.29 – 31,32].
Тенденции, заложенные в имперский период, проявились уже при Советской власти. В Туркестане идеологическая борьба носила несколько иной
характер, чем в европейской части страны. Тотальная борьба с религией
была невозможна, потому что она на протяжении многих столетий являлась
единственно возможной формой идеологии, а многие местные большевики
сами были убежденными мусульманами. Власть наставников мусульманских
братств (ишан, пир, шайх, мусафид) была огромной, и само их существование делало проникновение советской идеологии невозможным. Начать репрессии против них значило оттолкнуть от себя основную массу населения
и проиграть борьбу за Центральную Азию. В этих условиях большевики
115

обратили против мистиков и местных ‘улама дискуссионный характер ислама. Для борьбы против лидеров братств призывались т.н. «прогрессивномыслящие» улемы или «красные муллы», основной задачей которых было
создание поддержки советским реформам. Особую роль среди них играл
Са‘ид б. Мухаммад б. ‘Абд ал-Вахид б ‘Али ал-‘Асали ат-Тараблуси адДимашки, более известный как Шами-дамулла (ум. 1932). Его ученики, прежде всего, муфтий Зияутдин Бабаханов (Дийа’ ад-Дин ибн-и Ишан Баба-хан),
возглавивший Среднеазиатское духовное управление мусульман (САДУМ),
повели решительную борьбу против местных «неисламских» обычае и обрядов [Бабаджанов, Муминов, Кюгельген 2007, 11]. Столь жесткое отношение
к тарикатам сникало ему славу «первого ваххабита». Борьба за чистоту ислама становится основной задачей САДУМ, большая часть решений которого, была направлена против неисламских традиций, допустимых обычным
правом [Бабаджанов 2001а].
Деятельность партийных и советских органов, с одной стороны, и САДУМ, с другой, привела к двум результатам: 1) суфизм был загнан в подполье, где он продолжал существовать как на народном уровне исполнения
некоторых элементов обрядности (зикр, сама‘), связанных с жизненными циклами и традиционными праздниками, такими как гул-и сурх и т.д.; 2). в Центральной Азии успешно стали распространяться идеи традиционалистовреформаторов, которые сформировали свои ячейки (джама‘ат) практически
повсеместно. Их функционирование и система отношений во многом напоминала существование суфийских тарикатов, в связи с чем, есть смысл говорить не только о противостоянии, но и о взаимовлиянии этих двух форм
ислама [Кныш 2009, 11 – 13]. Особенно отчетливо это стало прослеживаться
в период перестройки и первых лет истории независимых государств. Реисламизация шла стремительными темпами, наряду с официальным исламом активную позицию занимали как мистики, представлявшие старые силсила, так и новые шайхи-увайси [Бабаджанов 2001б, 340] С другой стороны,
в регион шла активная экспансия ваххабитского мазхаба, поддерживаемого
из Саудовской Аравии и стран Залива.
Ситуацию красноречиво описывают названия сочинений мусульманских
авторитетов: М.Хиндустани «История ваххабитов», «Ответы вносящим недопустимые новшества в религию», Шейх Мухаммад-Садик МухаммадЙусуф «О разногласиях» и др.
Предметом полемики являются не только сугубо догматические вопросы,
но и моменты повседневной религиозной жизни - от посещения мечети до
чтения Корана над больными членами общины. Они затрагивают и практику паломничества к «святым местам», которая определяется ваххабитами
как не-исламская, ибо связана с опосредованным отношением к Богу (бит-тавассул), но составляет одну из основ центрально-азиатского ислама, в
котором место захоронения «святого» (авлийа, ‘азиз), иногда сугубо леген116
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дарного, соединяет до-исламскую религиозную традицию поклонения объекту, в качестве которого может выступать как один предмет (дерево, скала,
источник, пещера), так и их комплекс, с мусульманской религией.
Одним из показательных сюжетов может служить мазар Ходжа хазрат Аламбардар (Ходжа-йи Патру), расположенный в Каратаге (Республика Таджикистан). На плакате с правилами посещения мазара выражена вся
суть полемики традиционализма и мистицизма слитого с местной традицией: «Уважаемые паломники мазара великого хазрата Ходжа Аламбардара
Вали, не целуйте камни, столбы гробницы и деревья. Не повязывайте к деревьям ни латта, ни что-либо другое, ибо эти порицаемые деяния пришли из до-исламской эпохи и категорически запрещены нашим священным
шари‘атом».
Данный мазар представляет собой не только интересный объект паломничества, но и пример центрально-азиатского религиозного синкретизма, в
котором суфизм занимает ведущее положение, особенно после политических изменений последнего времени, связанного с переориентацией политических режимов на формирование светских государств и выдворением из
активной общественной деятельности представителей радикальных движений.
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Социальная роль братства бекташи в XVI-XVII вв.
в источниках и литературе
Изучение источников по истории суфийского братства бекташийа (Турция) было начато работами немецкого учёного Георга Якоба169,который,
основываясь, главным образом, на антибекташийском трактате Ходжи
Исхака-эфенди «Кашиф аль-эсрар», сделал вывод о том, что истоки данного
братства восходят к христианским течениям поздней античности, чьи традиции сохранялись в Анатолии (азиатской части Турции) в течение почти
двух тысячелетий.
Турецкий историк Фуад Кёпрюлю также обратился к истории братства
бекташийа в поисках истоков турецкой духовной культуры. По его мнению их нужно было проследить в культуре Средней Азии (Туркестана)170.
Опору для своих взглядов он находил в том, что основатель этого братства
– Хаджи Бекташ Вели (XIII в.) – был странствующим суфием, пришедшим
на территорию Румийского султаната из Хорасана. По мысли Ф. Кёпрюлю,
Хаджи Бекташ проповедовал, в основном, среди тюркских и монгольских
кочевников, переселившихся из Средней в Малую Азию. При этом происходил постепенный переход этих племён от шаманитских верований к исламу, усвоенному в форме суфийских учений. Однако Кёпрюлю и его школа
преувеличивали роль среднеазиатских суфийских братств в истории и культуре Анатолии и слишком часто затушёвывали различия между суфизмом
с одной стороны, и шаманством тюркских племён с другой. В суфийской
литературе он стремился подчеркнуть национальные элементы, которые
служили бы доказательством того, что она буквально пропитана «тюркским
духом».
169
Jacob, G. Beiträge zur Kenntnis des Derwisch-Ordens der Bektaschis. Berlin, 1908; Die Bektaschijje in ihrem
Verhältnis zu verwandten Erscheinungen. Münih, 1909.
170
Köprülü, Fuad. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar. Ankara, 1976.
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После Ф. Кёпрюлю исследования анатолийского (и вообще османского) суфизма развивались по двум направлениям: 1) исследование полулегендарных жизнеописаний османских суфиев, сложившихся на основе устных преданий в эпоху становления Османского государства (XIII-XV вв.);
2) изучение архивных данных, сохранившихся в архивах Османской империи, относящихся к более позднему периоду (как правило, не ранее начала
XVI в.), однако позволяющих спроецировать некоторые модели развития и
для более ранней эпохи (до завоевания Константинополя).
Исключительно важными источниками для изучения социальноэкономического положения суфийских братств и, в частности, братства бекташийа в Османском государстве служат налоговые и кадастровые описи
(тахрир дефтерлери, тапу каиделери), пристальное внимание на которые
было обращено благодаря работам Омера Лютфи Баркана171. Он ввёл термины «дервиши-колонизаторы» (kolonizatör dervişleri), чтобы охарактеризовать
значение суфийских сообществ в освоении завоёванных османами территорий, (речь шла, в первую очередь, о землях опустевших или брошенных
прежними хозяевами, на которых возводились суфийские обители, и организовывалось хозяйство). Это касалось земель Анатолии и балканских стран.
Исследовательница румынского происхождения Ирен Бельдичану-Штайнерр
проследила тот же самый процесс на примере конкретной обители братства
бекташийа в греческом городе Диметока (Дидимотихон) – завийе Сейида Али
Султана172. Тот же подход был использован турецким учёным А.Я. Оджаком
при изучении документов из обители Эмирджи Султана, расположенной в
окрестностях города Йозгат в Центральной Анатолии173. В данном случае, в
отличие от обители Сейида Али Султана, основанной военным предводителем, который, возможно, придерживался обета безбрачия, речь шла о целом
родовом объединении (клане), переселившемся в Анатолию вместе со своим
духовным отцом – шейхом Эмирджи Султаном. По всей вероятности он был
младшим современником Хаджи Бекташа Вели. Документы по ранней истории обители Эмирджи Султана сохранились, а по истории обители Хаджи
Бекташа – нет, но можно предположить, что в обоих случаях ситуация была
примерно сходной.
Наиболее значительной на сегодняшний день работой, посвящённой
социально-экономическому положению обителей братства бекташийа в Анатолии, является книга Сурайи Фароки, профессора университета Людвига
Максимилиана и директора Института тюркологии в Мюнхене, под назва-

171
Barkan, O.L. Osmanlı İmperatorluğu`nda bir iskân ve kolonizasyon metodu olarak vakıflar ve temlikler, Vakıflar
Dergisi, V (1942). C. 279-386.
172
Beldiceanu-Steinherr, I. “La Vita de Seyyid`Ali Sultan et la conquête de la Thrace par les Turcs”//Proceedings of
the Twenty-Seventh International Congress of the Orientalists. Ann Arbor Michigan, 13-19 August 1967. Wiesbaden, 1971.
C. 275-6.
173
Ocak, A.Y. Emirci Sultan ve zaviyesi//Tarih Enstitüsü Dergisi, 9 (1978). C. 129-208.
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нием «Орден бекташи в Анатолии»174. Она рассматривает экономический базис обителей бекташи, вопросы, связанные с землевладением и институтом
вакфа, административным управлением и взаимоотношениями с властями.
Обители бекташи являлись, по мнению исследователя, важным звеном в
поддержании устойчивого баланса между османским городом и деревней.
С. Фароки считает себя представителем не «литературного», а «социальноисторического» направления в изучении бекташи. Хронологически её монография охватывает весьма продолжительный период (с конца XV в. до начала XIX в.).
«Литературные» истоки братства бекташийа стали предметом рассмотрения большого числа учёных, как турецких, так и зарубежных. Наибольшее
значение имеют работы классика турецкого суфиеведения Абдюльбаки Гёльпынарлы175. В настоящее время крупнейшим представителем «культурологического» направления в изучении братства бекташийа в Турции является
Ахмет Йашар Оджак, чьи работы фактически также стали классическими176.
Эти исследования концентрируются на феномене «народного ислама», который зачастую предстаёт антиподом ислама «официального», «государственного».
Западноевропейские авторы, начиная с Франца Тэшнера, придерживались более традиционного для западной науки «исторического» метода, пытаясь вычленить из легенд о святых персонажах «подлинные» исторические
факты и, используя в качестве дополнительных данных сведения эпиграфики, сконструировать исторические биографии тех или иных святых-суфиев.
Однако в последнее время и европейские учёные стали больше внимания
уделять не личностям, а «феноменам» и, соответственно, обратились к вопросам о влиянии братства бекташийа на духовную жизнь населения Анатолии, выразившемся в распространении секты кызылбашей («красноголовых»). В настоящее время секта охватывает по разным данным от 10 до 20 %
жителей Турции и известна больше под названием алевиты.
Изучение проявлений «народных религий» в Анатолии было начато английским археологом и антиковедом Ф. В. Хаслуком и великим российским
востоковедом В. А. Гордлевским. Труд Хаслука посвящён обителям бекташи, которые были описаны европейскими путешественниками и востоковедами; сам автор восточными языками не владел. Хаслука интересовали
случаи одновременного почитания одного и того же святилища представителями разных религий (в основном, мусульманами и христианами)177. Он
Faroqhi, S. Das Bektaschi-Orden in Anatolien. Verlages Institut für Orientalistik der Universität Wien, VII. Wien, 1981.
Gölpınarlı, A., Boratav, P.N. Pir Sultan Abdal, Ankara, 1943; Gölpınarlı, A. Kaygusuz Abdal, Hatayi, Kul Himmet,
Hayatı, sanatı eserleri. İstanbul, 1953; Yunus Emre ve tasavvuf. İstanbul, 1961.
176
Ocak, A.Y. Bektaşi menakıbnamelerinde İslâm öncesi ınanç motifleri. İstanbul, 1983; Türk halk inançlarında ve
edebiyatında evliya menkabeleri. Ankara, 1983; Osmanlı İmparatorluğunda marjinal Sûfilik: Kalenderiler (XIV-XVII,
Yüzyıllar). Ankara, 1999.
177
Hasluk, F.W. Christianity and Islam under the Sultans. T. I-II. Oxford, 1929.
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установил, что именно бекташи содействовали этому процессу и направляли
его. С Хаслуком во многом полемизировал турецкий учёный Хикмет Танйу,
занимавшийся вопросами турецких народных верований178. По его мысли,
завоеватели-турки психологически едва ли были расположены к тому, чтобы
почитать «святые места» покорённых народов. Их святые показали якобы
свою «слабость» – не смогли защитить их от нашествия иноземцев и потери
своей государственности.
Наиболее полно «народная религия» бекташи и алевитов рассматривается в трудах французской исследовательницы Ирен Меликофф, посвятившей
этому практически всю свою жизнь179. В отличие от Ф. Кёпрюлю и Г. Якоба, она склонна видеть в бекташизме не столько порождение иных культур,
пересаженных на анатолийскую почву, сколько собственно анатолийский
феномен, тесно связанный с религиозными явлениями на территории Курдистана и Западного Ирана. Османские власти пытались поставить себе на
службу возникавшие в том регионе еретические течения или, по крайней
мере, нейтрализовать их, и в этом братство бекташийа стало их незаменимым помощником. В свою очередь взгляды кызылбашей проникали в среду
дервишей-бекташи и способствовали всё большему отклонению этих дервишей от суннитского правоверия.
Что касается самого института суфийских обителей (завийе, текке), их
роли в истории Османской империи и вопросов их функционирования, их
социального и педагогического значения, а также повседневной жизни их
обитателей-дервишей, стойкий интерес ко всему этому наблюдается у европейских исследователей, начиная с Ханса Йоахима Кисслинга. Он использовал и сведения, полученные из жизнеописаний суфиев, и данные официальной османской агиографии (тезкире Ташкёпрюзаде и других авторов).
Наиболее полная обобщающая работа по братству бекташийа на сегодняшний день значительно устарела – это книга Джона Кингсли Бирджа «Орден дервишей бекташи»180. Написанная более семидесяти лет назад, вскоре
после запрета на деятельность суфийских братств в Турции, монография
Бирджа включила в себя много материалов «из первых рук», которые автор
почерпнул, общаясь с ещё живыми и здравствующими дервишами (баба)
братства. Автор ввёл периодизацию истории бекташи: первый период от
смерти Хаджи Бекташа до назначения главой братства бекташийа Балым
Султана (1501 г.); второй период – от эпохи Балым Султана до периода гонений на братство (так называемое событие Вака-йи шеррийе, 1826 г.); третий
период – с 1826 г. вплоть до роспуска братства при Мустафе Кемале в 1925 г.
Бирдж не имел доступа к османским архивам, которые в его время ещё были
Tanyu, H. Ankara ve çevresinde adak ve adak yerleri. Ankara, 1967. C.318-321.
Mélikoff, I. Uyuridik uyardılar. Alevilik-Bektaşilik araştırmaları. İstanbul, 2006. Она же. Hadji Bektach. Un mythe
et ses avatars. Genèse et evolution du soufisme populaire en Turquie. Leiden-Boston-Köln, 1998.
180
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закрыты для учёных. Проблемы общественной жизни обителей бекташи не
слишком интересовали английского исследователя, и он ограничился лишь
некоторыми замечаниями на эту тему.
Достаточно полное описание обителей бекташи на территории бывшей
Османской империи содержится в шестом томе обширного труда главы
братства бекташийа Бедри Нойана181. Книга отражает представления самих
членов тариката бекташийа и содержит массу интересных сведений, собранных автором за долгие годы его подвижнической деятельности по возрождению наследия бекташи и его популяризации в современной Турции.
Однако приводимые данные часто носят непроверенный характер и излагаются довольно несистематично. Автор не ставит перед собой задачу отделить легендарные сообщения от того, что принято считать историческим,
и, не будучи профессиональным историком, не подвергает критическому
осмыслению перечисляемые им факты. Его работа может служить скорее
источником для будущих исследований.
Как показали данные, полученные из османских описей XVI в., проанализированных известным специалистом Колин Имбер182, существовала
определённая связь между усилением преследований османских властей в
отношении кызылбашей и распространением обителей бекташи в Анатолии. Крестьяне и кочевники, которые составляли движущую силу секты кызылбашей, в условиях гонений вынуждены были, по всей видимости, искать
поддержку в обителях бекташи, которые служили одновременно прикрытием для их сборищ. При этом обители бекташи не теряли связи и с городским населением (обычно они располагались вблизи небольших городов). В
больших городах, где концентрировались медресе и богословы-улемы, «выжить» для бекташи и их организаций было труднее.
Завийе бекташи создавались, по словам С. Фароки, «между городом и
деревней» 183. Обители бекташи владели земельными наделами и участвовали в распределении доходов от земледельческого производства. Подобные
данные сохранились полнее всего в отношении обители Абдала Мусы в селении Теккекёй, расположенном в долине Эльмалы, и были проанализированы С. Фароки. В последнее время стараниями турецких учёных были опубликованы также многие документы, касающиеся истории главной обители
(астане) бекташи – «Дома пира» (Пир-Эви) в селении Хаджибекташ, находящемся в провинции Невшехир. Но многое в истории братства до сих не
выходит из области догадок и более или менее вероятных предположений.
Лишь с конца XVII в. у историков появляется более или менее удовлетворительное число документов, позволяющих судить об отношениях обитеNoyan B. Bütün yönleriyle Betaşilik ve Alevilik. T.VI. İstanbul, Şahkulu Sultan Dergâhı, 1998.
Imber, C.H. The persecution of the Ottoman Shi`ites according to the mühimme defterleri, 1565-1585//Der Islam,
56/2 (1979). C.245-273.
183
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лей бекташи как между собой, так и с центральной властью. Были выявлены
многочисленные попытки шейхов центральной обители бекташи в селении
Хаджибекташ установить контроль над другими завийе и текке, что обосновывалось полномочиями, полученными от султанской администрации. При
охлаждении османской власти к представителям братства бекташийа, которое наступило с приходом к власти реформатора Махмуда II (1808-1839),
братство в силу ряда внутренних и внешних причин оказалось неспособным к сколько-нибудь активному сопротивлению и в 1826 г. стало жертвой
султанского произвола. Эти гонения имели и экономическую подоплёку: за
ними стояла попытка султанской администрации «наложить руку» на собственность вакфов, в особенности тех, которые принадлежали суфийским
братствам.
Источником для установления географии обителей бекташи в XVII в. является, в первую очередь, многотомный труд знаменитого османского путешественника Эвлийи Челеби «Сейахат-наме»184. Во втором томе этого сочинения рассказывается о путешествии автора по Северной Анатолии (из
Стамбула через Токат в Эрзурум). В третьем томе описывается путь Эвлийи
Челеби из Стамбула в Халеб и содержатся краткие замечания о тех или иных
сообществах бекташи в Малой Азии. В четвёртом томе приводятся краткие
сведения об обителях бекташи в Малатье и Кайсери. В девятом томе описывается паломничество Челеби в Мекку и сообщается о ряде посещенных
им завийе бекташи (в том числе об обители Абдала Мусы). Эвлийа Челеби
интересовался могилами святых (тюрбе) и связанными с ними преданиями.
Написанное им об обителях бекташи во многом основывается на личных
впечатлениях. В то же время Эвлийа Челеби исходил из «примиренческой»
позиции, стараясь затушевать отступления от шариата и восхваляя праведность и чистоту веры бекташи.
В османских описях вакуфных владений, которые составлялись с конца
XV в., к сожалению, не указывалось, какому братству принадлежит каждая
конкретная обитель185. Большинство обителей бекташи, существовавших в
последующие века, отмечаются и в описях XVI в., но при этом неясно, относились ли они в эту эпоху к тарикату бекташийа. В более позднее время
(с конца XVII в.) количество исторических документов, связанных с текке
бекташи, увеличивается за счет бератов и переписки, связанной с получением этих самых бератов. Однако установить источники доходов обителей по
этим документам, как правило, не представляется возможным. Сохранились
и финансовые отчёты (мухасебе дефтерлери) XVI-XVII вв., относящиеся,
правда, только к двум обителям бекташи, которые находились, вероятно, под
весьма строгим надзором властей – текке Сейида Гази в окрестностях Эски-
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шехира и текке Постинпуша Баба в Бурсе186. Из этих расчётов можно извлечь
любопытные сведения об устройстве жизни в данных обителях: о наличии в
них рабов; о раздаче и получении подарков в счёт вакфа (причём подарки и
подношения частично продавались, а вырученные суммы также вносились в
отчёты вакфов)187.
В 1826 г. при закрытии по приказу Махмуда II обителей бекташи были
составлены описи их имущества (айнийат дефтерлери). К ним позднее также были приложены документы о продаже или аренде недвижимости обителей. Однако не все из этих описей («тетрадей») дошли до нашего времени.
Имущество обители Хаджи Бекташа не подверглось конфискации и, следовательно, не могло быть отражено в этих описях, как и имущество текке, отделившихся от братства бекташийа или переданных другим тарикатам.
Сведения архивных источников менее противоречивы, чем рассказы из
жизнеописаний суфиев, в силу самого характера этой документации. Они
дают хотя и ограниченную, но всё же реальную возможность проследить связи братства бекташийа с его окружением в рамках османской общественной
системы. Условия существования насельников обителей и их хозяйственные
методы изучены всё ещё недостаточно полно. Вместе с тем, уже стало ясным, что обители бекташи существовали благодаря поддержке государства
и потому вынуждены были мириться с требованиями и пожеланиями османских властей в том, что касается организации тариката.
Если на рубеже XV-XVI вв., ко времени становления «Вилайет-наме-и
Хаджи Бекташ-и Вели», основного свода бекташийских легенд об основателе братства, лишь три обители на имя Бекташа (Пир-Эви, обитель Бекташа
в Ылгыне и небольшая завийе в Аксарае) могут считаться безусловно принадлежащими бекташи188, то ко времени Эвлийи Челеби число этих «прибежищ духа» поразительно возрастает. Правда, во второй половине XVI в., по
данным мюхимме дефтерлери, хранящихся в Османском Архиве премьерминистра (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), существовало ещё несколько текке,
насельники которых могли быть с большой долей вероятности отнесены к
бекташи: обитель Шаха Вели в Акдаге, область Бозок (запись от 983 г. хиджры/ 1575-76 г.)189 и упоминающаяся несколько позднее (ок. 1615 г.) текке
Мурад Деде в местечке Кепсуд вилайета Худавендигар (на северо-западе
Малой Азии)190. Кроме того, говорится о сообществах (джемаат) бекташи,
проживавших в окрестностях Балыкесира191, Аданы («абдалан-и Хаджи Бек-
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таш») и, возможно, Анкары192. В ряде случаев (как это было в Адане) речь
могла идти о наследственных группах, получавших милостыню (садака) от
местного населения, не плативших или почти не плативших податей и не
признававших зависимости (раийет) от какого-либо феодала193.
В то же время Эвлийа Челеби довольно часто писал, что тот или иной
суфий (вели) был из числа халифе (заместителей) Хаджи Бекташа, хотя он не
упоминал ни об одном из тех сообществ бекташи (кроме центральной обители), которые отмечены в документах XVI в. Создаётся впечатление, что эти
сообщества вообще были не очень долговечными и распадались вскоре после смерти своего пира («старца», главного наставника). Описание обителей
бекташи у Эвлийи Челеби не лишено литературных штампов – повторяются
одни и те же устойчивые компоненты (клише). Так, встречать путешественника выходят мюриды святого-вели с «босыми ногами и непокрытой [бритой]
головой» (йалын айак баши кабак); перед могилой святого, заключённой под
высоким куполом, днём и ночью горят светильники и приносятся подношения (назр); кухня обители и днём, и ночью полна посетителей, получающих
свою чашку «супа бабá» (баба чорбасы).
Эвлийа Челеби указывает на территории Малой Азии 44 названия текке
бекташи. Этот список был проанализирован в своё время С. Фароки, которая
в принципе доверяет автору «Сейахат-наме», поскольку его сведения находят
частичное подтверждение в других источниках той же эпохи194. Так Эвлийа
Челеби писал, что в Халебе имеется обитель Хаджи Байрама Деде, которую
он относил к числу текке бекташи. В мюхимме дефтерлери имеется документ, подтверждающий то, что дервиши данной обители действительно «выглядели как бекташи, но на самом деле являлись уличёнными рафизитами»,
в связи с чем указ от 1025 г.х./ 1616 г. требовал выслать их и поселить на их
место дервишей братства халватийа во главе с неким Хаджи Хусейном195. Мы
знаем также, что одна из рукописей «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели»
была переписана в Халебе в обители Байрама Баба примерно в то же самое
время, что подтверждает давнюю связь этой обители с братством бекташийа.
С другой стороны, Эвлийа Челеби жалуется, что многие текке бекташи в его
время были превращены в медресе. Это было связано, вероятно, с всплеском
антисуфийских настроений в правление визирей из дома Кёпрюлю. Иногда трудно понять, идёт ли речь у Эвлийи Челеби о большой обители или о
скромном мазаре. Эвлийа Челеби, случается, говорит о принадлежности того
или иного «святого места» бекташи, а другие источники хором утверждают
совсем другое (как в случае с текке Хусейна Гази под Анкарой, которое боль192
Faroqhi, S. The tekke of Hacı Bektaş: Social position and economic activities. International Journal of Middle East
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шинство источников относит к тарикату байрамийа, а не бекташийа196). От
многих обителей, о которых сообщал Эвлийа Челеби, не осталось вообще никаких следов. Это касается, например, двух обителей и календер-хане (дома
странствующих дервишей) в Кайсери, где впоследствии тарикат бекташийа
не удержался. В Токате Эвлийа упоминает не менее шести «святых мест» бекташи, из которых в других источниках встречаются данные только о двух –
Сюнбюллю Баба и Ачикбаш Хызырлык197. Ничего неизвестно и о текке Ал-и
аба («Семейства Пророка») в Кютахье. На плато Боздаг близ города Бирги
в Западной Анатолии Эвлийа Челеби «обнаружил» две обители бекташи –
Эренлер и Баба Султан, о которых другие источники молчат. Это не означает,
тем не менее, что сведения, приводимые путешественником, ложны. Возможно, подобные обители когда-то действительно существовали, но потом были
забыты и заброшены. Более поздние документы подтверждают существование указанных Эвлийей Челеби обителей Абдала Мурада, Абдала Мусы и Рамазана Баба в Бурсе; Койун Баба в Османджике; Бехлула Самарканди возле
Шебинкарахисара; Пири Баба в Мерзифоне; Кочу Баба в Кырыккале; Сейида
Гази и Хаджи Баба в Демирджи и Абдала Мусы в Эльмалы.
Из рассказов Эвлийи Челеби можно сделать вывод, что обители бекташи
во второй половине XVII в. располагались наиболее «густо» в бассейнах
больших рек Малой Азии (Кызыл-Ырмак, Гедиз, Мендерес) и в районе Бурсы и Токата – то есть городов, лежащих на важнейшем караванном пути из
Азии в Европу. Кроме того, не слишком надёжные сообщения Эвлийи Челеби говорят о наличии обителей бекташи вдоль всего южного побережья
Малой Азии – от Родоса (Мурад Реис) до Халеба (Хаджи Байрам). Не отмечалось у Эвлийи ни одной обители бекташи на побережье Чёрного моря (и
впоследствии в этом районе тарикат бекташийа не получил особого распространения). Эвлийа Челеби не нашёл обителей бекташи и в южных областях
Ментеше и Караман (может быть, они просто не встретились ему на пути).
Более поздние сведения о распространении братства бекташийа (XVIII в.)
базируются, в основном, на сохранившихся грамотах-бератах, которые возобновлялись каждым новым султаном. В этих документах, дошедших до
нас далеко не в полном объёме, упоминаются 13 обителей бекташи на восточном берегу р. Кызыл-Ырмак, включая и главную обитель Пир-Эви. В
Западной Анатолии и в районе озёр в области Хамид число обителей значительно возросло по сравнению с теми, которые посещал Эвлийа Челеби.
Особенно много текке бекташи было в Манисе и в её окрестностях (всего
11). По-прежнему крупным центром бекташи оставалась Бурса. Между тем,
на юго-западе Анатолии, в области Ментеше, и на северо-западе, в районе
хребта Кёроглу, ни одной текке бекташи зафиксировано и в эту эпоху не
было.
196
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Сведения документальных источников, разумеется, более надёжны по
сравнению с личными заметками одного человека (Эвлийи Челеби), пусть
даже и весьма осведомлённого в делах Османской империи. Однако на деле
выдача государственного патента на занятие должности шейха не всегда
означала, что в реальности у этого шейха имелась обитель. Проверка при
Махмуде II подтвердила, что хотя некоторые усыпальницы-тюрбе совсем не
имели или почти не имели вакфов, тем не менее, их смотрители титуловались шейхами. В бератах обычно не указывались ни размеры обителей, ни
количество дервишей. К тому же, шейхи в отдалённых и труднодоступных
районах могли, по всей видимости, обходиться и без посылки в Стамбул для
подтверждения своих полномочий. В бератах записывали (если вообще записывали) не реальное количество имущества, имевшегося в вакфе, а то,
которое было «традиционно» зафиксировано в финансовых описях XVI в.,
без всяких изменений. Единственные, более или менее, реальные сведения о
вакфах мы можем получить только из протоколов конфискации, составленных в правление Махмуда II198. Сохранился список 1826 г. из более чем ста
анатолийских текке бекташи199. Имеется и другой список, в который были
включены обители числом 20, ошибочно записанные как бекташийские200.
Как видно, началось отступление от принципов бекташизма, и обитатели
многих текке стремились обелить себя и стали отрицать свою причастность
к «крамольному» тарикату. С. Фароки включила в составленную ей таблицу
150 обителей бекташи эпохи Махмуда II (добавив туда ещё 30 обителей, указанных в других источниках – в айинийат дефтерлери)201. Однако и эта цифра
не охватывает все обители бекташи в Анатолии, так как Хаслук в своём труде перечисляет ещё 20 обителей бекташи, не зафиксированных в османских
описях (или сведения о них пока оттуда не извлечены). Общее количество
обителей бекташи в Анатолии в XIX в. оказывается, таким образом, весьма
внушительным (около 170).
Из числа текке, указанных в основном списке, 23 были на деле простыми
гробницами, ещё шесть – полностью разрушенными, а шесть других вообще
«потерялись» и никто о них не мог ничего сообщить. Ещё семь текке были
слишком малы или вообще не имели вакфов, а в двух не было никаких настоятелей (постнишин)202.
Сколько же всего обителей бекташи насчитывалось в Анатолии? Эвлийа
Челеби полагал, что в его время их было не менее 700, однако, скорее всего,
мы имеем дело с явным преувеличением благочестивого поклонника суфиев.
В перечне Эвлийи Челеби упоминаются как минимум 13 текке, которые
известны по более ранним описям XVI в. (хотя принадлежность текке в этих
BOA, Maliyeden Müdevver. Defter №№9771, 9774, 9776, 9732, 9773,9775.
Maliyeden Müdevver. Defter №9771. C.94 и далее.
200
Там же. С.88.
201
Faroqhi, S. Anadolu`da Bektaşilik. C.209-219.
202
Maliyeden Müdevver. Defter №9771. C.94.
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описях не указывалась). Из тех 65 текке, которые были выявлены С. Фароки
для XVIII – начала ХIX вв., в османских описях XVIв. встречаются названия
сорока пяти обителей. Наконец, из 150 текке, входящих в список 1826 г., не
менее 55 знакомы и средневековым описям203.
В «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели» перечисляются текке, основанные халифе Хаджи Бекташа, но в последующее время названия этих
обителей (кроме текке Хаджима Султана в Ушаке и Пира Эби Султана в
Конье) упоминаются вне связи с братством бекташийа. С. Фароки, исследовав все перечни обителей бекташи, приходит к выводу, что «сеть» обителей
этого братства в Анатолии складывалась постепенно в 1450-1650 гг.204
Согласно имеющимся османским описям XVI в., в бассейне рек КызылЫрмака и Йешиль-Ырмака находилось немалое количество городов и городков среднего размера (с населением от 1500 до 4000 жителей). Много
городов располагалось и в других речных долинах Малой Азии. Бурса и
Кайсери были крупнейшими городами Анатолии, и там, согласно Эвлийе
Челеби, имелись крупные общины бекташи. Плодородные долины Гедиза
и Малого Мендереса привлекали и земледельческое население и дервишей,
как в этом убедился Эвлийа Челеби во время своей поездки по тем местам.
Много было горожан и в области озёр (Карахисар-и Сахиб, Акшехир, Эгридир, Бурдур и др.). В Конье установлению влияния бекташи препятствовало всесильное там братство Джалаладдина Руми – мавлавийа, в Анкаре
– братство Хаджи Байрама Вели – байрамийа, в причерноморских районах
– братство Ша`бана Вели – ша`банийа. В ряде районов препятствием могло
стать и наличие сплочённых христианских сообществ (Кайсери и Каппадокия, возможно также Ментеше и побережье Эгейского моря).
Расцвет братства бекташийа и выход его в XVI в. в число ведущих двигателей общественной жизни Османской империи можно сопоставить со
взлётом градостроительства в Малой Азии и распространением образа
жизни горожан (в противовес крестьянам, шиитски настроенным и склонным к тайным собраниям «без посторонних»). Конечно, неполнота источников не позволяет говорить о безусловной убедительности такого довода.
Немного даёт исследователю и сопоставление географического распространения духовных училищ – медресе – в Османской империи XVI в. и
распределения текке бекташи, согласно данным тех же описей и документов более позднего времени205. Медресе строились весьма «интенсивно» в
причерноморском районе, где бекташи никогда не имели особого влияния;
но довольно много их было и в западных областях Анатолии, где бекташи
были, как раз, представлены очень обильно. Предположительно, в случаях
Faroqhi, S. Anadolu`da Bektaşilik. С.61.
Там же. С.63.
205
Kuran, A. Anadolu medreseleri. Ankara, 1969; Sözen, M. Anadolu medreseleri, Selçuklular ve beylikler devri. T.
I-II. İstanbul, 1970-1972.
203
204
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«совместного обитания» с улемами-богословами бекташи стремились отнести свои обители подальше от городских стен, чтобы выйти из-под их
контроля (а не только для того, чтобы заниматься сельскохозяйственной
деятельностью).
Отношения бекташи и кызылбашей в XVI в. могут быть прослежены при
нанесении на карту географического расположения выступлений кызылбашей или «мест разоблачения» их тайных союзов206. Основной очаг их деятельности находился в бассейне реки Кызыл-Ырмак, там, где влияние бекташи исторически всегда преобладало. Кызылбаши встречались и на западе (в
районе между Сейидгази и Денизли), вблизи Чанкыры, а также в значительном количестве – в восточных провинциях (Диярбакыр, Малатья, Элязыг).
Присутствовали они и в горных районах на юге Малой Азии – от Акасарая
до Ларенде, а также в окрестностях Аданы, где проживали полукочевые племена («татары», «туркмены»). Нельзя сказать, что за пределами основного
очага бекташизма в бассейне Кызыл-Ырмака сферы влияния бекташи и кызылбашей где-либо заметно пересекались, хотя и здесь недостаток сведений
мешает прийти к каким-либо категоричным выводам. В любом случае ясно,
что текке бекташи не служили аванпостами для продвижения кызылбашей
вглубь Османской империи. Представители двух течений могли взаимодействовать друг с другом и даже восставать сообща, как это было в Центральной Анатолии, но опорой кызылбашей в XVI в. продолжали оставаться кочевые и полукочевые тюркские племена, в то время как бекташи явно сделали
шаг навстречу городской цивилизации. Средой, благотворной для сектантских взглядов, оставались крестьяне анатолийских деревень, иногда также и
ремесленники-горожане.
В фирманах, опубликованных Ахмедом Рефиком и предписывающих
преследование кызылбашей, чаще всего речь идёт о каких-то отдельных
дервишах или даже целых обителях, обвиняемых в рафизитстве (расколе,
отступничестве)207. В одном случае в мюхимме дефтери говорится о текке
хайдарийа в Стамбуле (обвинение не подтвердилось)208; в другом случае – о
выдаче шейхом из братства халватийа укрывшихся у него в обители крестьянеретиков209; в третьем случае – о текке рафизитов Дедиги Деде в Доганхисаре
(которая потом стала бекташийской)210. Обвинения в ереси (особенно в отношении отдельных лиц) чаще всего касались их участия в ночных собраниях,
в которых мужчины и женщины совместно распевали некие духовные гимны
и исполняли ритуальные танцы. Излишнее рвение и погружение в экстаз во
время суфийских собраний также могли стать в ту эпоху всеобщего противо206
Sohrweide, H. Der Sieg der Safawiden in Persien und seine Rüwirkungen auf die Schiiten Anatoliens im 16.
Jahrhundert//Der Islam, 41 (1965). С. 95-223.
207
Ahmed Refik. On altıncı asırda Râfızilik ve Bektaşilik. İstanbul, 1932.
208
MD. T.55.С.89.
209
Ahmed Refik. On altıncı asırda Râfızilik ve Bektaşilik. С. 34-35.
210
MD. T.40.С.224.
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стояния поводом для доноса (дервиши Чавдар Шейха в Караджашехире)211.
Историю некоторых «рафизитских» (бекташийских) сообществ можно проследить на протяжении длительного отрезка (с конца XVI до начала
XIX вв.), как в случае с дервишами некоего Эфендибегоглу вблизи Бурдура (там, где в XVI в. обитало гонимое сообщество, возглавляемое, кстати,
высокородным семейством сипахи Эфендибегоглу, впоследствии возникла
завийе, которую грамоты начала XIX в. относят к братству бекташийа)212.
Кызылбаши (или, по крайней мере, многие из них) считали обитель Хаджи Бекташа сакральным центром, но в документах XVI в., относящихся к
делам еретиков, название «бекташи» никогда не употребляется. Возможно,
во время гонений обитель Хаджи Бекташа на какое-то время была даже закрыта властями, но на судьбу самого братства в Османской империи это
не оказало никакого влияния. Наоборот, близилось время необычайного
расцвета суфийской идеологии и укрепления позиций тарикатов и, не в последнюю очередь, бекташи. Уже в 985/1577-78 г. санджак-бей Кыршехира
в своём донесении сообщал, что в подвластной ему области нет никого, замеченного в связях с шиитским Ираном (а обитель Хаджи Бекташа находилась как раз в его санджаке)213. Каким же образом тарикат бекташийа мог в
таких условиях «пропитаться» идеями «рафизитов»? Ко времени Эвлийи
Челеби, видимо, наступило относительное примирение и затишье, хотя нападки со стороны наиболее рьяных богословов (противников ритуальных
танцев, курения и пьянства), продолжались. Государство, как представляется, перестало поддерживать обвинения в отступничестве от веры, так как
политическая обстановка на восточных границах более или менее стабилизировалась и внутренние связи отдельных областей империи укрепились,
что подкрепляет и сам факт длительных путешествий Эвлийи Челеби. В
прежние времена наиболее расхожими порочащими мотивами был завоз из
Ирана книг и дервишеских символов (но сам-то Хаджи Бекташ прибыл из
Нишапура, по легенде, вместе с регалиями шиитских имамов); неучастие
в пятничном намазе (но, согласно «Вилайет-наме», Хаджи Бекташ тоже не
участвовал в общем намазе); устроение обрядов, в которых мужчины и женщины совместно принимали участие в танцах (девир); проклятия в адрес
трёх первых праведных халифов (которых «Вилайет-наме» вообще не упоминает, так как там проводится мысль о том, что у Пророка Мухаммеда не
было другого наследника, кроме имама Али). Столкновения с еретиками в
XVI в. часто принимали кровопролитный характер; многие из рафизитов
считались разбойниками (эшкийа), и, по крайней мере, имели оружие214.

MD. T.52.С.188.
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В середине XVII в. ситуация изменилась очень заметно: сверху были
предприняты некоторые серьёзные шаги для укрепления тариката бекташийа и предоставления права контроля над текке бекташи шейхам главной
обители в Хаджибекташе. Видимо, в этот период начинается (или продолжается) переход обителей других братств и сообществ дервишей под патронаж
бекташи, что и создало в умах исследователей картину внезапного усиления
этого братства к началу XVIII в. Этот расцвет, как уже говорилось, в экономическом и культурном плане можно связать с «урбанизацией» братства
бекташийа.
Суфийские обители в Османской империи, в основном, сами обеспечивали себя всем необходимым, хотя они не отказывались и от даров, как со
стороны частных лиц, так и со стороны падишаха. Шейхи и дервиши были
втянуты в разнообразную деловую активность. Согласно тахрир дефтерлери, насельники обителей давали деньги взаймы крестьянам под проценты,
сдавали в аренду помещения в городах, получали доходы с обрабатываемой
земли. Поскольку в описях наличествуют данные о многих обителях суфиев,
это делает возможным сопоставительный анализ материального благосостояния отдельных обителей. Известно, что заем денег под проценты (несмотря
на формальный запрет шариата) широко практиковался в Османской империи
уже в XVII в. (в том числе и суфиями)215.
Более детальные годовые отчёты по конкретным обителям составлялись
только в том случае, если этого требовало правительство. Текке бекташи старались «держаться в тени» и не поддерживали особо тесных контактов со
Стамбулом (в противоположность обителям мавлави).
Можно сказать, что текке бекташи сумели наладить земледельческое
производство, сопоставимое с хозяйствами османских землевладельцев
(айанов)216. В плодородных областях бекташи старались организовывать
крупные хозяйства (чифтлик), в то время как в менее благоприятных для земледелия районах они предпочитали получать часть налоговых сборов с крестьян («десятину» – ошюр). Однако недостаток данных не позволяет с уверенностью говорить, что дело обстояло именно так.
По-видимому, бекташи в провинциях не опирались, в отличие от настоящих айанов, на вооружённые отряды (чете) и не имели в своём распоряжении никакого сильного «кулака», кроме янычарских подразделений217.
Поскольку документальные материалы относятся по большей части к процессу закрытия обителей, в них трудно разыскать какие-либо сведения о том,
215
Jennings, R. Loans and credit in early 17-th century Ottoman judicial records, The Sharia court of Anatolian
Kayseri. Journal of the Economic and Social History of the Orient, XVI 2/3 (1973). C. 168-216.
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как протекала внутренняя жизнь этих обителей в тот период, когда они ещё
действовали, и о взаимоотношениях разных текке между собой. В этом плане не слишком много дают и официальные документы более ранних эпох –
описи тахрир и грамоты вакфийе. В судебных записях (ахкям дефтерлери), в
которых разбираются споры между владельцами земли и между плательщиками налогов, также иногда затрагивается и проблема собственности текке
бекташи. Мишенью для жалоб и разбирательств становились, как правило,
главы завийе (завийедар). Считалось, что должность эта даётся пожизненно,
однако многое зависело и от поведения самого настоятеля, от его управленческих способностей и влияния среди «паствы». В наследственных вакфах
семейство распорядителя вакфа (мутевелли) часто не имело отношения к завийе и проживало иногда в отдалении от обители. Если такие случаи встречались, они оценивались общественным мнением отрицательно (как желание
поживиться доходами обители при отказе исполнять службу в ней).
Шейх часто был потомком основателя обители, что было засвидетельствовано в особой родословной (шеджере). Впрочем, в этих генеалогиях
присутствовало немало путаницы. Даже для главной обители бекташи последовательность правления шейхов можно документально установить только
с середины XVII в. Наследственность руководства текке приводила к многочисленным спорам, ссорам и тяжбам, нашедшим отражение в официальных
документах и в судебных исках. Простые же дервиши, не принадлежавшие
к «святому семейству» основателя-пира, если и обладали какими-то правами на часть доходов вакфа, в документах эти права никак не обговаривались.
Известно, что, скажем, в обители Сейида Гази в XVII в. дервиши получали одеяние (хырка) и обувь (пабуч) из казны обители. Имущество дервишей,
умерших в текке, отходило к обители, однако при этом требовалось согласие
падишаха. Дервиши могли пожаловаться османской администрации на то,
что шейх не выделяет им достаточного содержания, что могло, теоретически,
повлечь для шейха неприятные последствия. Напомним, что дервиши были,
в большинстве своём, освобождены от уплаты всех налогов, образуя своего
рода привилегированное сословие. Эти льготы распространялись обычно не
только на обитателей текке, но и на связанное с обителью сельское население.
Это объяснялось тем, что вся жизнь этого населения определялась его отношениями с суфийской обителью, на землях которой оно обычно и трудилось.
Большие обители обладали властью над целыми уделами и могли не пускать
туда государственных сборщиков налогов (тахсильдар)218. Им перепадали
также и деньги от штрафов, налагаемых на местных жителей, но судебной
властью эти обители не наделялись.
Вакфы должны были устраивать бесплатную раздачу пищи (итам-и
та'ам) для дервишей и путников. Данные о существовании специального
218

Sözen, M. Anadolu’medreseleri, Selçuklular ve Beylikler devri. I. İ1970. C. 6–8.
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«дома для гостей» (михман эви) для обители Хаджи Бекташа зафиксированы
во второй половине XVI в.219 Ремонт зданий обители осуществлялся также
за счет вакфа, причем на это требовалось разрешение властей, которые следили, чтобы деньги не «уплывали» неизвестно куда220. Многие настоятели
значительную часть своего времени проводили в поездках по деревням, чьё
население по традиции считалось их подопечными, собирая подарки и проводя религиозные церемонии (айин). Они хотели общаться с сельским населением напрямую, не прибегая к услугам посредников (сборщиков податей).
Однако и эта практика вызывала множество нареканий.
Об иерархии среди дервишей-бекташи больше всего сведений сохранилось в литературных источниках (в официальных документах должности
дервишей упоминаются очень редко). Даже о главе «безбрачных» (мюджерред) дервишей обители Хаджи Бекташа – дедебаба – определённых данных
в документальных источниках почти нет. Что касается ближайшего окружения обителей бекташи, оно состояло из так называемых «поклонников»
(мухибан), которые и проживали вокруг обителей, образуя целые селения221.
В документе XVIII в. шейх обители Хаджи Бекташа жалуется на бегство
крестьян и просит центральные власти изловить их и водворить на место222.
Османское правительство поддерживало контроль над завийе и текке как
с помощью ведомства шейх-уль-ислама (формально утверждавшего настоятелей в должности, но, фактически не вмешивавшегося в их дела), так и с
помощью ведомства Дар ас-сааде (которое занималось вакфами представителей царствующей династии). Правительство нередко выплачивало обителям из местных отделений казны «подарки» в виде денег и риса, пытаясь
привязать к себе покрепче «святые семейства» пиров. Однако эти выплаты
были не столь значительны223.
Общественная роль обителей бекташи, как и других тарикатов, состояла
не только в поддержании порядка и в оказании гостеприимства путникам, но
и в налаживании взаимоотношений с окрестным населением и, в особенности, в установлении мирных и добрососедских отношений между оседлыми
и кочевниками. Общие обряды сплачивали сельских жителей, заставляли их
забыть о существующих распрях. Насельники текке должны были следить за
настроениями в народе и не выпускать их из-под контроля, утихомиривать
вражду и улаживать социальные конфликты.
Сверху предпринимались попытки включить отдельные завийе и текке
в некую упорядоченную систему. Результатом этой политики властей стало
вхождение в братство бекташийа многих сообществ маргинальных дервиMühimme defterleri. T. 6. C. 126.
См. Gökçen, İ. Manisa tarihinde vakıflar ve hayılar, I (Hicri 954 – 1060). CHP Manisa Halkevi Yayınlarından XIX.
İstanbul, 1950. C. 32.
221
Faroqhi, S. The tekke of Hacı Bektaş. C. 190 – 191.
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шей, известных под названием Абдалан-и Рум. Так, в XVI в., судя по описаниям поэта Вахиди в его книге «Хаджи-йе джихан ве нетидже-йи джан»,
абдалы Рума ходили по улицам в полуголом виде, играя на музыкальных инструментах и издавая громкие возгласы. Они носили с собой огромные черпаки, чтобы в случае приглашения на обед зачерпнуть ими побольше пищи.
Они признавали своим центром обитель Сейида Гази, своим пиром – Османа
(Отмана?) Баба, возглавлял же абдалов некий Курбан Баба, ученик Урьяна
Баба. В те времена абдалы ещё заметно отличались от собственно бекташи и
никоим образом не подчинялись им. Бекташи, по словам Вахиди, носили белый войлочный колпак с двенадцатью клиньями и застёжки из особого камня, который они называли «камнем Сейида Гази». Вахиди рассказывал о взаимоотношениях бекташи и с другим маргинальным сообществом – «людьми
Хаджи-йи-джихан», пришедшими из Ирана и считавшими себя потомками
Сасанидов (видимо, наследниками идеалов сасанидской культуры)224. При
чтении сочинения Вахиди создаётся впечатление, что в XVI в. в дервишеских кругах всё ещё господствовало полное свободомыслие, и бекташи отнюдь не ставили себя выше всех указанных групп странствующих дервишей.
Документы XVII в. дают совсем другую картину. Настоятель центральной обители бекташи Шейх Юсуф, как потомок Хаджи Бекташа Вели, получил право рекомендовать к назначению шейхов, относящихся к его ведению
текке, османским властям (запись от 1057/1641 г.). Уверенный тон записи
свидетельствует о том, что по этому вопросу ранее, скорее всего, был издан султанский фирман. Но о практическом применении этого права (и то
с оговорками) мы знаем только из документов второй половины того же
столетия (спор о должности шейха в обители Абдала Мусы в 1079/1668-69
г., когда Шейху Юсуфу удалось посадить там своего ставленника, которого
его противники называли ышыком и обвиняли в ереси). Заставить считаться
со своим решением постнишин главной обители мог только при поддержке
центрального правительства. К тому же право на власть в обители Хаджи
Бекташа принадлежало сразу двум конкурирующим инстанциям – челеби и
дедебаба, и у османских властей, вероятно, возникало, немало сомнений по
поводу того, кого из них считать подлинным главой братства бекташийа.
Вместе с тем уже с XV в. устанавливается традиционная связь между
бекташи и янычарским корпусом. Разумеется, янычары общались не только с дервишами-бекташи, но и с представителями других братств225, и мы
не знаем, кто больше стремился пойти навстречу друг другу – бекташи или
янычары. Похоже, что связь между ними возникла сама собой, не по приказу сверху, хотя такие инициативы со стороны султанской власти могли
поощряться, как о том сообщали первые османские историки. Но странно,
что только в столицах, - таких как Стамбул и Каир, - связи между бекташи
224
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и янычарами были по-настоящему тесными. О провинциальных обителях
бекташи этого утверждать нельзя. Отношения между бекташи и янычарами
в документах отражены слабо. В XVI в. янычары участвовали в ритуальных церемониях, ежегодно устраиваемых в обители Сейида Гази226. Видимо,
благодаря янычарской поддержке, дервиши этой обители могли в течение
длительного времени вести себя достаточно вызывающе по отношению к
центральным властям. Имелись случаи назначения отставного янычара на
должность настоятеля (текке Рамазана Баба в Бурсе, 1730-е гг.). Возможно, в
Анатолии сами янычары чувствовали себя далеко не столь уверенно, как на
Балканах, и не могли себе позволить командовать, как им заблагорассудится.
Простые люди приходили в обители бекташи, в основном, для того, чтобы поклониться гробницам святых-эвлийа и получить чудесное исцеление
от болезней и другую помощь, которую могла дать благодать святого-вели.
Надгробия покрывались драгоценными тканями, расшитыми золотом (пушиде), в помещениях гробниц устанавливались серебряные канделябры, иногда
даже двери их были целиком вылиты из серебра (как в тюрбе Хаджи Бекташа Вели), помещались курильницы с благовониями, вешались хрустальные
люстры (авизе). Над могилами святых водружались знамёна с золотыми навершиями. Полы устилались дорогими коврами. Помещение кухни в обители всегда выделялось некой торжественностью обстановки, что объяснялось
изначальным предназначением текке и завийе в качестве средоточия благотворительности и тем, что на кухне проводилось одновременно обучение
новых дервишей.
Народные формы поклонения, процветавшие вокруг тюрбе святых-вели,
не препятствовали, конечно, более глубоким духовным практикам насельников обителей. Трудно сказать, сколько было грамотных дервишей в каждой
из них, и какое количество книг содержалось в библиотеках текке. Известно,
что в обители Абдала Мусы хранилось в начале XIX в. около 150 томов. Из
перечня книг видно, что дервиши испытывали интерес к классической литературе, и, по крайней мере, некоторые из них должны были хорошо знать
персидский язык. Едва ли они могли поддерживать прямые связи с Ираном,
скорее всего, это были знания «книжные», унаследованные по традиции, может быть, со времён самого Абдала Мусы (XIVв.).
Подводя итоги, следует отметить, что братство бекташийа, начиная с эпохи шейха Балым Султана (начало XVI в.), переживало существенную внутреннюю трансформацию, которая привела к изменению характера прежде
существовавших связей между духовными руководителями этого братства и
различными сельскими и городскими сообществами, «неформальным» образом признававшими высокий духовный авторитет Хаджи Бекташа Вели.
Если в ранний период, когда братство только складывалось (XIV – XV вв.),
226
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оно не привлекало к себе особого внимания османских властей, занятых великой задачей завоевания Юго-Восточной Европы, но впоследствии усиление мятежных прошиитских настроений в Анатолии заставило султанов искать некоего посредника в отношениях с местным непокорным населением.
Однако учение бекташи было в какой-то степени «обоюдоострым мечом»,
одно острие которого было направлено против врагов, а другое – против самой Османской династии и созданной ей бюрократической системы. Конечно, османские воины никого не загоняли насильно в тарикат бекташийа. Но в
условиях гонений сами «еретики» вынуждены были искать для себя какое-то
прибежище, некую «спасительную гавань». Вместе с притоком этих «новообращённых», в братстве должны были усиливаться еретические настроения
и шиитская ориентация. Таким образом, мы получили с одной стороны –
неожиданный взлёт братства бекташийа в XVII в., когда в Анатолии у него
появляются вдруг десятки (по мнению Эвлийа Челеби – даже сотни) обителей, прежде самостоятельных; с другой же стороны – подспудное, скрытое
от внешнего наблюдателя накопление таких черт, которые всё более отдаляли бекташи от ортодоксального суннитского вероисповедания и подготавливали почву для негативного восприятия этого братства в позднеосманском
обществе.
После периода «перестройки» братства бекташийа, завершившегося к
1650-м годам, начинается эпоха стабилизации, когда заметно усиливается
роль центральной обители Пир-Эви, но одновременно внутри самой этой
обители продолжается борьба между двумя ветвями, на которые распадается
братство, – бабаган и челебилер. Самостоятельность шейхов отдельных текке была ограничена, и контроль над их деятельностью частично возложен на
шейхов главной обители в Хаджибекташе. Братство всё более стало представлять собой социальную структуру, вписывавшуюся в бюрократическую
систему империи, хотя и сохранявшую, благодаря своим «статусным» связям с корпусом янычар и с вождями полукочевых племён, поле для манёвра и
известную долю самоуправления. Об отношениях бекташи с сельским населением можно судить только по косвенным данным и по традиционным преданиям, так как документальный материал почти не касается этого аспекта.
Можно сказать, что эти отношения далеко не всегда строились на взаимном
доверии и взаимопонимании, что и послужило почвой для всё углубляющегося раскола на два течения и привело к ряду внутренних столкновений, которые иногда даже завершались убийствами шейхов227.
Тарикат бекташийа был распространён почти исключительно в центральных землях Османского государства – Румелии и Анатолии, составлявших
ядро империи. Культурным «полюсом» этой территории был г. Стамбул. Географическое распределение обителей бекташийа показывает, что они обслу227
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живали духовные нужды именно этого региона, образовывавшего во многих отношениях единое целое, и имели очень слабое влияние в окраинных
землях (хотя в Алжире, Тунисе и Триполи существовали в XVII – XIX вв.
янычарские «республики», мы сталкиваемся с полным отсутствием там обителей бекташи, которые, следовательно, совсем не стремились расширить
географические рамки проповеди своего учения и закрепиться даже в таких,
благоприятных для них, условиях).
Экономика бекташи базировалась на сельскохозяйственном производстве. В городах у них не было серьёзной собственности, и они не оказывали
заметного влияния на рынок. Обители владели разбросанными участками
земли и садами, причём хозяйство было весьма хорошо налаженным. Земледелие было намного важнее скотоводства (которым занимались больше
из целей «престижа» - например, чтобы иметь возможность дарить породистых лошадей покровителям братства). Наиболее «товарной» культурой
являлась пшеница (фрукты и овощи выращивались, в основном, для внутреннего потребления)228. Большая часть выручаемых денег расходовалась
на нужды многочисленных обитателей текке, а также на приём гостей и на
«странствующих, путешествующих» (айенде ревенде). Можно предположить, что дервиши вели достаточно скромный образ жизни, а некоторые небольшие завийе вообще не имели других источников доходов, кроме добровольных подношений.
В культурном плане обители бекташи (особенно расположенные в сельской местности) играли выдающуюся роль в приобщении местного населения к ценностям османской (а также и иранской цивилизации). На примере
обители Абдала Мусы, в которой сохранился список книг, обнаруженных
в момент конфискации, можно судить о культурных запросах дервишейбекташи и о том, что они, несомненно, распространяли свои знания среди
окружающего их сельского населения. Вероятно, все обители, расположенные в сельской местности, служили своего рода «мостом» между городской
культурой и народными представлениями их «паствы». В этом деле бекташи
намного опережали других дервишей, и поныне большинство народных певцов (ашиков) причисляет себя к сторонникам Хаджи Бекташа Вели. Человеколюбивые идеи бекташи до сих пор живут в народе, несмотря на смену
поколений, режимов и культурной ориентации.
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Б.В. Норик,
к.и.н., н.с. cектора Среднего Востока ИВР РАН, Россия

Забытый «Хайям» XVI века
Жанр руба‘и, возникший на арабской почве, стал одним из самых популярных в персидской литературе за свою афористичность, а также довольно
широкие технические возможности, предоставляемые размером хазадж. С
давних пор слово «руба‘и» непременно ассоциируется с именем Омара Хайяма (ум. 515/1122) как наиболее плодовитого автора, писавшего в этом жанре.
В наши дни Хайям стал своего рода литературным брендом — каждый год
издается по несколько сборников его руба‘и, некоторые из которых претендуют на «ещё более полную подборку» четверостиший поэта, число которых
уже перевалило за тысячу229. Между тем, сам великий математик едва ли написал более сотни подобных стихотворений. Справедливости ради, стоит заметить, что установление авторства того или иного руба‘и дело чрезвычайно
трудное. Вообще, когда одному поэту приписывается более тысячи руба‘и,
это вызывает некоторое сомнение. И всё же, среди наиболее плодовитых
«рубаистов» мы можем назвать Джалаладдина Руми (ум. 672/1273) (около
2000 четверостиший) и Фарид ад-Дина ‘Аттара (ум. ок. 627/1229-30) (около
1000 четверостиший). В принципе, каждый поэт сочинял в среднем 100-200
руба‘и, так что за всё время существования классической персидской литературы общий фонд их оказался весьма внушительным. В то же время, общее
количество руба‘и того или иного поэта, как правило, было меньше количества стихов иных жанров. Вместе с тем, существовали поэты, специализировавшиеся на сочинении четверостиший. Одним из таких поэтов был Фекри,
(
),он же «Мир-е Руба‘и» (
),он же «Шейх-е Руба‘и» (
) , он
же Сайид Мухаммад Джамебаф (
).
Как и следует из его прозвища, поэт специализировался на сочинении
руба‘и. ‘Абд ал-Кадир Бадауни называет его «Хайямом эпохи» на этом поприще. Малик Шах Хусейн Систани в «Хайр ал-байан»230 сообщает, что Шейх-е
Руба‘и обладал склонностью к мистике и жил в конце правления Султана
См., например, [Хайям].
«Хайр ал-байан» (()نایبلا ریخ
) — «всеобщая» антология, в которой упоминаются поэты от истока персидской поэзии, Рудаки, до поэтов, современных автору. Малик Шах-Хусейн Систани начал работать над этой
масштабной антологией в 1017/1608 г., а закончил её 30 джумада I 1019/20 августа 1610 г. Кроме того, в 1035/1625
г. и в 1036/1627 г. автор расширял и редактировал текст тазкере. Антология достаточно фундирована — в ней использовано более 30 источников, которые автор перечисляет в начале своего труда. Антология пользовалась популярностью и авторитетом среди знатоков литературы в Иране. Не случайно «Хайр ал-байан» послужила одним
из основных источников для самой масштабной антологии XIX в., «Маджма‘ ал-фусаха» Реза-Кули-хана Хедайата
(зак. 1284/1867 г.). Однако с появлением «Маджма‘ ал-фусаха» «Хайр ал-байан» на некоторое время исчезла из
поля зрения исследователей персидской литературы [См. Смирнова, с. 15-7; Гулчин Ма‘ани. Та’рих 1, с. 605-9;
Storey, 1953, р. 813-4]..
229
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139

Хусейна Байкары (правил 873—911/1469—1506) (т.е. в Герате – Б.Н.) и был
в дружеских отношениях с Абдуррахманом Джами (817—898/1414—1492).
Затем, уже в преклонных годах, служил Султану Ибрахим-мирзе231, который
приглашал его к себе на маджлесы, где Шейх декламировал свои стихи. Эти
сведения помещены в памятке, озаглавленной «Шейх-е Руба‘и Машхади»232.
Между тем, в той же антологии «Хайр ал-байан» мы находим отдельную
памятку, озаглавленную «Сайид Мухаммад Джамебаф»233. Здесь Малик Шах
Хусейн пишет, что Джамебаф был из Герата, творил в эпоху Мухаммад-хана
Шараф ад-Дина-оглы (
),большей частью сочинял руба‘и,
которыми и был знаменит, причём настолько, что нет нужды описывать его
достоинства [ХБ, л. 208аб, 234б]. Таким образом, «Шейх-е Руба‘и» и «Сайид
Мухаммад Джамебаф» не были одним и тем же лицом в глазах Малика Шах
Хусейна Систани, хотя оба прославились своими четверостишиями. В то же
время, на основании сообщения Бадауни, мы можем довольно уверенно отождествить «Фекри», «Сайида Мухаммада Джамебафа» и «Мир-е Руба‘и». Я
склонен предположить, что «Мир-е Руба‘и» и «Шейх-е Руба‘и» — одно и то
же лицо, поскольку в словах «шейх» и «мир» заключается идея превосходства в конкретном жанре. При этом, только автор «Хайр ал-байан» относит
деятельность мешхедца Шейх-е Руба‘и к Герату, а Сам-мирза и зависимые от
него источники говорят исключительно о Мешхеде234. В случае, если «Мир-е
Руба‘и» и «Шейх-е Руба‘и» — разные люди, получается, что в одно время в
одном и том же городе Мешхеде жили два человека, специализировавшиеся на сочинении руба‘и и обладавшие очень похожими прозвищами. Тогда,
между ними неизбежно завязалась бы борьба, о которой не преминули бы сообщить авторы антологий, поскольку подобные рассказы заметно оживляли
довольно однообразную схему построения поэтической антологии. Однако
таких сведений в источниках мы не находим.
Из сказанного выше следует, что Мир-е Руба‘и/Шейх-е Руба‘и прожил
довольно долгую жизнь. В конце концов, Фекри уехал в Индию (по «Хафт
Иклим» и «Та’рих-е Джахангири» это случилось в 969/1561-2 г. [ТД, л. 24б;
231
Султан Ибрахим-мирза Сафави был сыном Бахрам-мирзы и внуком Исма‘ила I Сафави. Ибрахим был весьма интеллигентным и образованным принцем. Хорошо писал наста‘ликом, разбирался в музыке. Сам изготавливал музыкальные инструменты, владел искусством резьбы по дереву (хатамкари). Он был большим любителем и
ценителем поэзии, а также сам сочинял стихи с тахаллусом «Джахи» (()یهاج.).Составил поэтический диван. Умер в
985/1577 г. [Азар, с. 14; МХ, с. 24-5; МФ1, с. 20; Сафа, 5.1, с. 499; Хайямпур, с. 126].
232
Сам-мирза помещает в своей антологии «Тухфе-йе Сами» отдельную памятку, озаглавленную «Шейх-е
Руба‘и», называя её героя машхадцем [ТС, с. 239]. Есть памятка с таким заголовком у Садеки Кетабдара и Амина
Ахмада Рази [МХ, с. 265; ХИ, л. 319а]. Последний помещает в «Хафт Иклим» памятку о Шейхе Руба‘и в главе
«Мешхед». Информации здесь нет никакой, а особый талант к сочинению руба‘и автор специально не отмечает.
При этом, следует сказать, что сообщения Малика Шах Хусейна, Садеки Кетабдара и Амина Ахмада Рази основываются на памятке «Тухфе-йе Сами».
233
Сайид Мухаммад Джамебаф упоминается и в «Суллам ас-самават», однако кроме одного руба‘и и имени
автора мы здесь ничего на находим [СС, л. 127а].
234
Хайямпур же в своём справочнике выделяет поэта «Мир-е Руба‘и Машхади» (не упоминая о Шейхе) и отождествляет его с Фекри [Хайямпур, с. 580].
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ХИ, л. 297а]), где вёл нестяжательный и уединённый образ жизни (Мутриби
же пишет, что Мир-е Руба‘и пять лет был маддахом Акбара, а автор «Хафт
Иклим» отмечает, что Фекри пользовался покровительством Акбара).
По сообщению Бадауни, Фекри умер в 973/1565-6 г. во время путеше) . В то же время, Амин Ахмад Рази пишет, что в
ствия в Джаунпур (
973/1565-6 г. Фекри вернулся на родину (т.е. в Герат – Б.Н.). По сведениям
Мутриби, Мир-е Руба‘и умер в 980/1572-3 г. в Дели [ТД, л. 24б].
Из «Та’рих-е Джахангири» мы узнаём, что Мир-е Руба‘и общался с известным врачом Сайф ал-Мулуком Шуджа‘и (فیس
عاجش کولملا
) Однажды,
(
когда Сайф ал-Мулук пришёл к больному Мир-е Руба‘и, последний прочёл
такое кит‘а:

Сайф ал-Мулук — это меч, отсекающий рабов маулави,
Он тот, чей талант был воплощён во врачевании.
Вчера говорила Вечность: «Чтобы забрать душу больного,
Куда бы мы ни приходили, прежде нас он его излечивал!».

Сайф ал-Мулук Шуджа‘и сказал в ответ:

Эй, Мир! Из-за вашего больного сердца,
Мы с Вечностью оба вами занимаемся!
Не смогут тебя вылечить ни сей раб, ни вечность!
Я удивлён, что мы оба вами занимаемся!

[ТД, л. 24б—25а]
Надо сказать, что четверостишия Фекри пользовались большой популярностью: их включали (иногда вкупе с краткими сведениями об авторе) в
тазкере и поэтические сборники. Имеется также список «Руба‘йата» Мир-е
Руба‘и, переписанный известным каллиграфом Миром Куланги в Лахоре235.
235

Список хранится в Тегеране, в собрании Хаджж саййида Насраллаха Такави (см. [Акимушкин, 2004, с. 377-9]).
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В заключение приведу несколько руба‘и Шейха из «Та’рих-е Джахангири»,
«Тухфе-йе Сами», «Мунтахаб ат-таварих», «Атешкаде» и «Маджма‘ алхавас». Из этих руба‘и следует, что большинство стихов поэта написано в
суфийском стиле, и, по словам Малика Шах Хусейна Систани, являются вехами, с помощью которых можно приблизиться к Богу:

В море нет мне надежды спасти свою душу,
Нет возможности достичь свидания с Другом.
Жизнь моя промчалась словно ветер. Я умираю.
Раз жизнь прошла, нет иного выхода, кроме как умереть.

Твоё лицо — свеча цвета огненного фейерверка,
По краям твоего лица — два локона, источающих амбру.
Из милости явился тебе огонь красоты,
Обратился в те два локона и жжётся.

Мы растрёпаны, словно твой источающий амбру локон,
Мы упали, словно твой всклокоченный чубчик.
Ты сказала: «Я взираю на болящих»,
Мы тоже одни из тех, кто болен тобой!
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О, сердце! Если друг твой - воин, не бойся!
Его дело всегда притесненье и месть, - не бойся!
В войске его красоты, воюют два его глаза,
От его пушка и родинки останется лишь чернота, - не бойся!

Завтра, когда от мира останется лишь воспоминание (досл. известие),
Весна явит следы места собрания на Страшный Суд.
Словно зелень, покажут идолы свои головки из земли,
Мы тоже обратим свои головы к влюблённости.

Та шутница, что обосновалась в безрадостном сердце,
Подобно эпохе приучилась к несправедливости.
Научилась она у моего вздоха источать в мир огонь,
Научилась она проливать кровь из моих влажных глаз.

Доколе моя печень будет обливаться кровью от тоски,
День и ночь печаль моя будет становиться сильней?
Днём я думаю, что делать до ночи?
Ночью я в печали — когда ж наступит день?

143

На пашню сего века, что остался чистым от радости,
Дехканин вечности разбросал лишь семена погибели.
Потому, словно зёрна пшеницы, все, с надорванным сердцем,
Вышли из земли и в землю же ушли.

Поскольку продолженья нет круговращенью небосвода,
Нет выбора в уходе иль приходе.
Хочу я так уйти, чтобы от моего ухода,
На разум оставшимся пыль не осела.

О, цветок моего сердца! Скажи себе: «Будь надимом печали!»,
Будь отлучён от соединения с чужаком и скажи: «Запретно!».
Не пластырем стань, но жаром в сердце не чувствующих боли!
Скажи: «Раз нет пластыря, будь жаром сердца моего!».

К её прекрасному лицу отправился я плача,
Скатилась слеза на её лицо, подобное серебряному месяцу.
Рыдала обо мне слеза моя, и показала лик,
В зеркале её лица, украшающего мир.
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Слово жаркое не поразило того, кого оно обратило в печаль,
Не зажгло огонь в печени того, кого оно сожгло.
Ты стал стар в этом мире Шейх Руба‘и, но пока что,
Не нанёс и стежка на свои глаза, привязанные к страсти!

В сердце печаль по Другу, а Друг для нас — сердечная боль,
Печаль в сердце, а печальный в наших сердцах.
Кровью сердца нарисовали мы лик Его,
Чудо то, что эта картина — в наших сердцах!

[Азар, с. 98; МХ, с. 265-6; СС, л. 127а; ТД, л. 24аб; ТС, с. 239; ХБ, л.
208аб, 234б; ХИ, л. 297а, 319а; Badaoni, III, р. 295-6; Хайямпур, с. 453].
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Рахимов Р.Р.,
д-р истор.н., Россия

За что в Симигандже деревья почитают?
(К вопросу о религии дерева у восточных
иранцев - таджиков)
Предмет интереса автора – место и значение дерева в мифоритуальной
практике таджиков, традиционно обладающих устойчивым самосознанием оседло-земледельческого населения Центральной (Средней) Азии. Обращение к обозначенному сюжету показывает, что при всей важности достигнутого в изучении проявлений почтительного отношения к дереву в
культуре народов региона в центре Евразии исследовательский интерес к
этой проблеме в целом не слишком велик. В 1927 и, затем, в 1963 году Е.М.
Пещеревой были опубликованы две статьи, в которых исследовательница
описала бытовавший в прошлом в селениях долины Исфары обычай, напоминающий церемонии ношения европейцами весной Майского дерева.236
Ряд характерных деталей сакрализации дерева у узбеков Хорезма нашли отражение в монографии Г.П. Снесарева.237 Н.Г. Борозна обратила внимание
на амулеты-украшения населения региона, сделанные из дерева.238 В статье
А.К. Писарчик рассмотрены реликты культа ивы у таджиков.239 Традиция почитания деревьев, в основном, карагача и тутовника-шелковицы, входящих в
комплекс святыни Ходжи240 Барора в окрестности г. Маргелана (Ферганская
долина) рассмотрена О.В. Горшуновой.241 Отдельные, мимоходом сделанные
236
Пещерева Е.М. Праздник тюльпана (лола) в сел. Исфара Кокандского уезда// Сб. В.В. Бартольду – туркестанские друзья, ученики и почитатели. Ташкент, 1927; она же, Некоторые дополнения к описанию праздника
тюльпана в Ферганской долине// Иранский сборник. К 75-летию профессора И.И. Зарубина. М., 1963. С. 214-217.
237
Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М., 1969. С. 195-204.
238
Борозна Н.Г. Некоторые материалы об амулетах-украшениях населения Средней Азии// Домусульманские
верования и обряды в Средней Азии. М., 1975. С. 281-297.
239
Писарчик А.К. О пережитках культа ивы у таджиков (Материалы)// Прошлое Средней Азии (Археология,
нумизматика и эпиграфика, этнография). Душанбе, 1987. С. 251-260.
240
Слово ходжи в данном контексте, видимо, происходит от искаженного ходжат со значениями «нужда»,
«потребность»; «желание». Следовательно, название Ходжат Барор можно привести как «(мазар) исполняющий
желание».
241
Горшунова О.В. Священные деревья Ходжи-Барора. Фитолатрия и культ женского божества в Средней
Азии// Этнографическое обозрение. № 1, 2008. С. 71-81.
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замечания разбросаны по самым разным источникам. В целом, результаты,
полученные в области изучения культа деревьев у народов Центральной
Азии, весьма скромные. Между тем, исследования дерева в аспекте места и
его символических значений в общей системе природных ритуальных объектов могут открыть много еще недостающего в изучении традиционных представлений и воззрений создателей культуры.
Накопленный автором полевой материал свидетельствует о том, что священные деревья в системе религиозно-мировоззренческих представлений
таджиков – тема большая, и разговор на эту тему может быть долгим. Поскольку ее исследование всегда может быть дополнено, я решил на этом этапе ограничиться рассмотрением узкой стороны сюжета - кристаллизацией в
культуре изучаемого народа отдельных черт образов лишь тех деревьев, которые являются объектами поклонения. Представляется, что такой путь позволяет лучше почувствовать сакральную насыщенность предмета нашего
интереса. Для решения поставленной задачи избран путь, который, как надеется автор, позволит не слишком злоупотреблять временем интересующегося
читателя. Этот путь ведет в таджикское селение Симигандж в долине реки
Каферниган, примерно, в 30 километрах к востоку от столицы Республики
Таджикистан – Душанбе. Избранный угол зрения оправдан тем, что представления и поверья, которые составляют идеологическую основу почтительного
отношения к дереву на территории этого селения, вполне совпадают с соответствующими взглядами и убеждениями и в других районах древней оседлоземледельческой культуры Центральной Азии. Это позволяет при попытке
выявления «индивидуальности» Симиганджа в концепции дерева, т.е. в понимании подоплеки почитания его населением «зеленых объектов», в необходимых случаях выходить на общетаджикские интеллектуальные просторы,
построив, таким образом, работу с учетом возможных элементов символики
дерева в мифоритуальной традиции изучаемого народа в целом.
Привлекательность Симиганджа в том, что на его территории и ближайших окрестностях располагается с десяток мазаров («место паломничества и
поклонения»). Для одного селения это, можно сказать, целый заповедник культовых объектов. Во время его посещения весной 2009 г., удалось исследовать
шесть из них.242 В четырех основные объекты почитания – исключительно деревья. Это - платан/чинар (тадж./перс. чинор), кипарис (савр, лит. сарв), карагач (савда, лит. сада) и тутовник-шелковицы (тут). Индивидуальный облик
двух других мазаров определяют сочетания родника и платана (ритуальный
объект Назарханди) или могилы (не исключено, что без мощей) мусульманского хазрата-святого и того же дерева платан, как это имеет место на мазаре
242
Затяжные неустойчивые погодные условия, к которым я оказался неподготовленным, заставили посещение
остальных святынь отложить до следующего раза, хотя, судя по рассказам жителей селения и данным литературы,
они, в целом, повторяют основные черты религиозно-мифологического обоснования мазаров, с которыми удалось
познакомиться.
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Шайх Нематулло/Не’мат-ул-Лло(х). Таджикскими исследователями установлено, что святилище Ходжа Дари Дукон, находящееся к северо-востоку
от Симиганджа на высоте трех тысяч метров над уровнем моря, представляет
собой группу ключей и деревьев чинара и туга;243 дереву туг соответствует
название «каркас» или «кавказский каркас».
Как видно, в исследуемом Симигандже основными объектами благоговения верующих являются деревья, если абстрагироваться от шейха Нематулло, при отсутствии характерных для большинства мазаров Центральной
Азии склепов или усыпальниц мусульманских праведников. Представляется, что это не только феномен большого значения, но и большая загадка. И
в самом деле, принято считать, что народы региона в центре Евразии следуют принципам учения пророка Мухаммада с VIII века. За это время в крупнейших центрах цивилизации Центральной Азии, да не только в них одних,
под вывеской ислама появилось бесчисленное множество памятников монументальной культовой архитектуры. Что касается Симиганджа, казалось
бы, находящегося в трех десятках километров от столицы государства, то он
продолжает оставаться во власти преимущественно доисламских образов,
символов и ритуалов. Парадокс в том, что элементы устойчивости доисламских воззрений в поведении местного населения исламом не рассматривается как проявление антирелигии. Естественно, все это вызывает исследовательский интерес, хотя очевидно, что эту проблему за один раз не решить.
Необходимо отметить, что в районах древней оседло-земледельческой
культуры Центральной Азии почитаемые деревья встречаются на многих мазарах. Дело, однако, в том, что в этих районах они часто остаются «в тени»,
являясь лишь неким элементом, сопутствующим центральному объекту, связанному с культом мусульманского хазрата, с именем которого то или иное
святое место ассоциируется. В Симигандже, практически, наоборот. Здесь,
за исключением мазара шейха Нематулло, где дух мусульманского святого доминирует над первоначально почитавшимся платаном, к которому он
пристроен, основными культовыми объектами замечательным образом выступают деревья. Мазар шейха Нематулло называется также именем другого культового здания – масджид (мечеть). Таким образом, если судить по
названиям, то получается, что данный объект объединяет в одном корпусе
функции двух культовых объектов - мазара (место паломничества и поклонения) и мечети (постройки для совершения канонических молитв). Между
прочим, у него есть и третье название - Чорбоги кудакон («Сад малолетних
детей») по названию кладбища для умерших детей, на краю которого он находится.
Таким образом, святые места Симиганджа привлекательны тем, что являют собой маркеры священных деревьев. Благодаря этому, они ориенти243
Музаффари М., Камол Х, Наботзода З. Джойхои мукаддаси Тоджикистон («Святые места Таджикистана»). Душанбе, 2007. С. 39.
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руют исследователя на попытку раскрытия мировоззренческой основы сакрализации того или иного дерева как избранного объекта культа. Следуя
в этом направлении, легко можно почувствовать, что в Центральной Азии
рукотворные (архитектурно оформленные) ритуальные объекты, которые ассоциируются с культом мусульманских святых, на самом деле представляют собой импланты, вживленные в корпус первоначальных не-рукотворных
(природных) священных объектов (пещер, камней, горных скал и вершин,
деревьев, родников и др.), которые в домусульманский период питали мыслительную основу мифоритуальной традиции в восточно-иранском мире.
В Симигандже первым на нашем пути оказался мазар Биби Савр («Праведная Савр», «Святая покровительница Савр»). Название места паломничества и поклонения говорит о том, что оно представляет собой феминный
объект культа, поскольку ассоциируется с праведной (покровительницей)
Савр. По рассказам, первоначальное имя Биби Савр было Биби Зумрад; значение слова зумрад – изумруд. Каким образом произошла смена имени Биби
Зумрад на Биби Савр, этот вопрос пока находится на стадии обдумывания.
Биби Савр якобы происходит из Арабистана. Считается, что их было четверо родных сестер. Мазар одной из них находится в Арабистане, двух других
на Территории Муминабдского района (юг Республики Таджикистан). Этот
объект я посещал в 2008 г. Эпонимы святыни – сестры Биби Савро и Биби
Навро. Весьма скромная гробница сестер (современная постройка) находится на краю небольшой высоты. Внизу – родниковое озеро, его современное
каменное ограждение выполнено в форме довольно большого круга на цементном растворе. В двух местах вода бьёт подземным ключом, периодически выбрасывая на поверхность дна прозрачной воды мелкий сероватый песок, масса которого, сначала плавно расползается по небольшому участку, а
затем растворяется с ним, не оставляя следов. Что интересно, иногда вместе
с массой песка выбрасываются величиной с горошек правильной шарообразной формы 2-3 кристаллические образования, напоминающие перламутр; не
достигая поверхности воды, они тут же исчезают из виду вместе с песком.
Существует примета: кто увидит «перламутр», у того цель будет достигнута.
Конечно, это привлекает посетителей, которые порой подолгу ждут повторения «перламутрового чуда». Святыню посещают в основном женщины по
средам (чоршанбе). Цели, которые они преследуют – избавление от болезней, в частности кожных, и бесплодия. Считается, что для достижения этих
целей, желательно совершить три паломничества к мазару, не важно - один
за другим или с некоторыми интервалами во времени.
На Биби Савре в Симигандже центральный объект почитания - громадных размеров реликтовое дерево савр (от литературного сарв, значение которого кипарис). Оно и дает название мазару (по-видимому, это же дерево
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давало название мазару сестер - Биби Савро и Биби Навро в Муминабадском
районе; но наличия кипариса там я не заметил; вероятно, они не сохранились). На Биби Савре в Симигандже признаки почитаемой могилы какоголибо святого не прослеживаются. Слева от тропинки, ведущей к культовому дереву, на некотором расстоянии от него находятся две могилы. Как ни
странно, джорубкаш (букв. «подметальщик»; «хранитель») мазара Холмухаммад считает, что «подходить к захоронениям нельзя, это может вызвать
гнев похороненных». Выходит, что они не причислены к лику мусульманских
хазратов. Выяснить этот вопрос до конца не удалось. Можно предположить,
что в этом факте скрыт какой-то элемент концепции местного ислама.
Потребовалось некоторое время, чтобы понять, почему одинокое культовое дерево называется женским именем с титулом Биби. В конце концов,
прояснилось: факт свидетельствует о персонификации кипариса женским
именем. Подсказкой послужило, в частности то, что посетителями данного
места паломничества и поклонения является в основном женщины. Как известно, савр – излюбленный образ суфийской поэзии на фарси. Он является
символом стройности стана и пропорционального сложения возлюбленной,
плавности и грациозности ее движения. Таджикский поэт Шамс-ид-Дин Шахин (1859-1894) облекает образ кипариса в чудесную поэтическую форму:
Всякий раз, когда для ограждения стана и лица от сглаза в цветнике
Молитвенно протягивает руки стройный кипарис, жасмин произносит:
Аминь!244

Как видно, кипарис Шахина, как и любое другое красивое и стройное
создание, уязвим, он подвержен разрушительному воздействию безжалостного сглаза из-за своей красоты и стройности. Атаки сглаза на кипарис отражает его союзник и защитник – жасмин. Интересно, что в древнегреческой
мифологии кипарис – прекрасный юноша, любимиц бога Аполлона. Юнона
убивает своего любимого оленя и впадает в безысходную тоску. Из сострадания бог превратил его в кипарис, который стал символом ее печали. В христианском мире даже во времена язычества кипарис связывали со смертью.
Данные источников свидетельствуют о том, что это дерево или его ветви,
высеченные на надгробиях, можно встретить на многих кладбищах не только христианских, но и языческих. В христианстве кипарис «связывают со
смертью по многим причинам: например, потому, что у него темная листва,
а если его срубить, то он больше никогда не даст побегов».245
Образы этого вечнозеленого и твердого дерева с густой листвой и мощной кроной в мистической поэзии на Востоке объясняют мотивы поклонения
ему как сущности, способной давать больным здоровье и долгую жизнь, из244
245

Ба дафъи захми чашм аз каду руяш дар чаман доим,Кашад сарви сахи дасти дуо, гуяд суман: Омин!
Фергюсон Джордж. Христианский символизм. Серия «Символы». Кн. VIII. М., 1998. С. 34.
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бавить человека от всевозможных неудач и невезений. Ритуальные нийаты
(«сокровенное желание», «обет») паломниц предполагают также молитву
кипарису оградить их самих или членов семьи от влияния (и/или последствий) дурного глаза (сглаза), давать семье устойчивое материальное благополучие и т.п. Пространство вокруг культового дерева представляет собой
род протоптанной суфы. Отсутствие растительности и протоптанная земля
под деревом - результат совершаемых вокруг культового дерева ритуальных
обходов в честь эпонима мазара (Биби Савр) для достижения паломниками
сокровенных желаний. Обряды обхода вокруг святого объекта выполняются трехкратно, обычно против часовой стрелки. Они обозначаются словом
тавоф. Как известно, в форме таваф это слово употребляется и в приложении к ритуалу хождения вокруг ал-Кабы во время паломничества в святыню
мусульман - Мекку. Это наводит на мысль о доисламских корнях ритуала
круговых хождений вокруг Каабы.
Суфа, на которой происходят соответствующие церемонии, периодически подметается. Обязанность джорубкаша выполняет мужчина, совмещая выполнение этой же обязанности на соседнем мазаре Чилтан (о нем
– немного ниже). При совершении поклонения дереву полагается соблюдать
определенные правила. Согласно им, отламывать ветки почитаемого дерева
нельзя. По поверьям, если кто-либо, пусть по незнанию, сломает ветку, ему
приснится недовольный дух дерева, который свою обиду выражает словами:
«Ты сломал мои крылья». Это означает, что нийат этого паломника не исполнится. Привязывать к веткам священного дерева лоскутки нийата также
не полагается.
День ритуального посещения мазара - среда. Обряды, выполняемые в
этот день, называются мушкилкушо («развязывание узлов трудностей»). Некоторые элементы подобных церемоний описаны в книге автора.246 Ритуальные действия начинаются с символического подметания суфы под объектом
культа. Подметать священную суфу паломницами считается благочестивым
делом. При совершении тавоф паломницы вступают на суфу босыми ногами, оставляя обувь у края ритуального пространства. К концу церемонии
поклонения и обхода они покидают его, не оглядываясь назад.
Уже упоминавшийся мазар Чилтан («Сорок праведных») или Чилтани
Пок («Сорок святых праведников»), который стал вторым объектом наших
исследований, находится буквально рядом с Биби Савр на противоположной
стороне сельской улицы. Когда мы, сопровождаемые любопытствующими
местными подростками, вошли через калитку на территорию ритуального
объекта, джорубкаш – худощавый, в зеленом халате, опоясанный красным
платком - ничего не сказав, быстрыми шагами направился в глубину мазара.
Оторвавшись от нас на некоторое расстояние, он вдруг остановился и встал
246
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как вкопанный. Подойдя ближе, мы увидели, что он, опираясь о посох, стоит
лицом к высохшему и свалившемуся на землю массивному тутовому дереву.
Не трудно было догадаться, что джорубкаш молится этому мертвому дереву. Предвидя наш вопрос, он спешил пояснить: «Это шохтут247 Ему было
много-много десятков лет. Он был посажен одним из давнишних джорубкашов мазара, но несколько лет тому назад дерево высохло и рухнуло». «Так,
Вы молились дереву или за упокой души душе джорубкаша его посадившего?», - поинтересовался один из проводников этнографа. «Да, и одному,
и другому», - как-то безразлично и вяло ответил старик. Я воспользовался
этим, чтобы спросить «подметальщика» о смысле молитвы тутовнику, хотя
сознавал, что это немного противоречит этикету: на сельском Востоке люди
при разговоре «сходу» с посторонними проявляют определенную сдержанность. Ответ хранителя был несколько уклончив: «Некоторые люди думают,
что высыхание тута-шелковицы - нехороший знак. Поэтому приходится иногда обращаться к его духу (рухийа) с молитвой, не причинять вреда людям».
После некоторых раздумий я, все же, заключил, что в словах джорубкаша
недомолвки нет. Из них следовало, что мертвый тутовник, как, согласно поверьям таджиков, и любая другая мертвечина, обладает неким, часто злым,
духом, который нужно задабривать молитвой. Сказать, что только к этому
сводится смысл поклонения поваленному туту, наверное, было бы преждевременно. Вскоре это подтвердилось. Хранитель, говоря о смысле молитвы
мертвой материи, ставшей добычей муравьев, высказывался в таком духе,
что она означает и молитву за живые тутовники. Современному горожанину
трудно представить себе подобную форму отправления культа. Однако во
всех подобных примерах явственно ощущается своеобразие самой религии,
которую исповедует местное население. Это своеобразие состоит в том, что
верующий обращается к Богу посредством молитвы дереву. В этом случае
дерево становится неким алтарем, который уносит молитву верующего в
обитель праведных.
Нужно посмотреть, какими символическими значениями тутовое дерево
наделено.
Выясняется, что сам по себе тутовник становится объектом поклонения
благодаря тому, что цветет позже всех деревьев, а ягоды на нем созревают
раньше других плодовых деревьев. В этом отношении тутовник – полная
противоположность миндалю, который цветет первым среди деревьев, но
плоды его созревают позже, чем на других деревьях. С тутовым деревом
не может сравниться ни одно другое дерево также по обилию плодов, которые созревают практически через каждые два дня. Это единственное дерево, ягодам которого присуща природная стерильность: пыль не пристает к
ним, поэтому их едят, не подвергая предварительному мытью. В противном
247
Название шохтут (букв. «тутовник с шахскими ягодами») у таджиков прилагается к особому сорту тутового дерева с ягодами, переливающимися между гранатовым и черным цветами.
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случае они теряют свой сверкающий цвет и превращаются в подобие каши.
Изобилие ягод, которые тут приносит, и присущая им природная чистота поясняют его символические значения в обрядах, смыслом которых является природная и социальная фертильность, а также неподверженность
болезням. С точки зрения гуморальной теории (теории натур), обозначаемой арабским словом мизадж (тадж разг. миджоз), свежие тутовые плоды
обладают нейтральным свойством в том смысле, что их могут есть люди
всех возрастов, не опасаясь возможных не желательных последствий для
организма. У таджиков существует поговорка, которая гласит: тута хурди,
оба хурди – бурди, зардолуя хурди, оба хурди – мурди, что буквально значит:
«(Если) поел тутовых плодов, (а после) пил воду, (считай) - ты выиграл (бурди), но (если) поел абрикосов, (а после) пил воду, (считай) – ты умер (мурди)». Уже в этом, казалось бы, простом предостережении, носящем характер
предписания, отражена концепция почтительного отношения к тутовому
дереву. Оно получает дополнительное подтверждение, если вспомнить,
что вяленые тутовые ягоды обладают горячительным свойством. Отсюда и
предписание традиционной народной медицины использовать их как средство лечения простудных заболеваний или воспалительных процессов. По
Г.П. Снесареву, в одном из селений в Хорезме пользовался популярностью
Чилла-тут. Считалось, что оно наделено сакральной силой и покровительствует детям. Там «около Чилла-тута резали обетных баранов, здесь же жарили бугурсак. Если ребенок заболевал в период чилля – сорокадневия, то
к ветвям этого дерева женщины прикрепляли обетные лоскутки материи, у
корней его бросали детские тюбетейки: благодатные свойства Чилля-тута
должны были через вещи магическим путем перейти на больного ребенка и
исцелить его».248
Согласно устоявшимся воззрениям, тутовое дерево, если оно растет даже
на индивидуальном садово-земельном участке, принадлежит всем: поэтому,
его плодами вправе пользоваться каждый из соседской или другой группы.
Взрослые люди, когда едят плоды тутовника, адресуют человеку его посадившему и вырастившему, благопожелания типа барака йобад («пусть сопутствует ему благодать»); если дерево посажено человеком, которого уже
нет в живых, говорят: Худо рахматаш кунад! («Бог да будет милостив к
нему!»). Вырубать это дерево, когда возникает необходимость, также полагается с публичного согласия членов группы. Раньше существовала практика проведения особого обряда с участием семи стариков, которые читали соответствующие случаю молитвы. Считалось предпочтительным, если
кто-нибудь из приглашенных стариков сделает топором символическую зарубку в стволе вырубаемого дерева. Обряд завершался подачей к ритуальному дастархану, богатому угощениями, церемониального плова.
248
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Тутовое дерево, сказать фигурально, кормит не только ягодами, но и листвой. Известно, что молодая листва этого дерева издревле служит основным кормом тутового шелкопряда, разведение которого традиционно играет
большую роль в экономике Центральной Азии. Бесконечные ряды, как говорят таджики, тути кал (букв. «лысые тутовники») со срезанными у основания ветвями в долинных районах (обычно, вдоль автомобильных дорог, по
соображениям легкости транспортировки срубленных ветвей) в апреле-мае
– наглядный пример использования молодой листвы этого дерева. Сколько
бы ветвей тутовника не вырезали, он не погибает; наоборот, продолжает
расти, восстанавливая, всякий раз вырезанные ветви. Благодаря этому, тутовник, который периодически теряет и всякий раз восстанавливает листву,
возрождаясь, стал символом не только размножения, но здоровья, неизменности, неуязвимости и добродетели.
У таджиков существует рассказ, согласно которому, однажды, хазрат
Айуб (библ. Иов), тело которого было поражено гнойными язвами и червями, насланными на него злонамеренным Шайтаном, сидел дома, поджав
ноги под себя. Вдруг его взгляд остановился на каком-то черве, который
проползал мимо него. Хазрат схватил его и поместил на изгиб ноги, а тот
укусил его. Желая избавиться от укусителя, он схватил его и швырнул на
землю. Тот отполз немного в сторону, а там забрался на шелковицу и начал
пожирать ее листья. Он сожрал так много листвы, что, в конце концов, на
дереве остались голые ветки. Впоследствии червь превратился в кокон, из
которого хазрат Айуб вытягивал шелковые нити. Этот опыт стал человеку уроком. Он научился использовать листья тутовника для вскармливания
червей шелкопряда. С тех пор хазрат Айуб считается пиром-покровителем
шелкоткацкого производства.
Когда разговор с хранителем о тутовнике был исчерпан, и мы начали
медленными шагами удаляться от мертвого дерева, направляясь к следующему сакральному объекту на территории мазара, я сказал джорубкашу:
«Молитесь тутовнику, и за нас тоже». И тут он «открылся», сказав: «Да, конечно. Ведь, тут чизи азиз – «тутовник - священная материя», он вырастает
аз асои бузургон, т.е. «от посоха великих святых (святых праведных)». При
этих словах хранителя я вспомнил пассаж из рукописи статьи Ю.А. Аверьянова и П. В. Башарина, с которой знакомился еще накануне отъезда из
Санкт-Петербурга.249 Рассказывая о комплексе усыпальницы Баха’ ад-Дина,
авторы отмечают, что во дворе незаметно снуют паломники. «Группа мужчин совершает поклонение огромному поваленному тутовому дереву, лежащему на невысоком каменном постаменте <…>. Согласно местной легенде
– это посох Баха’ ад-Дина, воткнутый им в землю и выросший до размеров
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В настоящее время она опубликована. См.: Аверьянов Ю.А., Башарин П.В. Мазар Баха’ ад-Дина вчера и
сегодня// Центральная Азия: Традиция в условиях перемен. Вып. II.СПб., 2009. С. 281-322.
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гигантского дерева».250 Посох, из которого вырастает дерево – популярный
мотив и в других традициях. Наиболее известен он в христианстве, где посох
используется в качестве атрибута многих странствующих святых. Так, пальмовый посох является атрибутом св. Христофора. Этот сильный человек,
чтобы сделать себе посох, выкорчевал пальму. «Когда он перенес через реку
Христа, явившегося ему в обличье ребенка, Христос сказал ему: «Посади
сей посох в землю, и он даст листья и плоды». Когда это чудо совершилось,
Св. Христофор обратился в христианскую веру.251
Согласно другой легенде о тутовом дереве, которую приводят авторы статьи о мазаре Баха ад-Дина, святой «вырвал это дерево одной рукой и бросил
на край хауза (водоема. – Р.Р.), на месте, где оно росло, появился малый
хауз, располагающийся недалеко от гробницы самого святого. Паломники,
сделав три обхода против часовой стрелки, каждый раз подлезая под одну из
громадных ветвей, после идут к противоположному концу, потирают дерево ладонями и обтирают ими лицо, затем повязывают на него лоскут ткани,
оставляя мелкие деньги».252 Авторы статьи приводят данные источников, из
которых следует, что описанная процедура особенно часто применяется при
болезнях спины. Больные отрезают и уносят с собой кусочки коры. Подобный
обряд совершают и здоровые паломники.253 Параллель описанному обряду,
совершаемому паломниками на мазаре Баха ад-Дина, А.Ю. Аверьяновым и
П.В. Башариным отмечена на территории мазара Ходжи Бекташи в далекой
Анатолии. Согласно им, после ухода Ходжи Бекташи из Центральной Азии
в Анатолию с мазара Ахмада Ясави «один из дервишей бросил вслед ему кочергу. Пролетев тысячи километров, она упала на место современного селения Ходжи Бекташ. После того как тот добрался до места, он поднял кочергу
и воткнул ее в землю. Из нее выросло тутовое дерево, которое и ныне стоит
во дворе мазара. Дерево с обгорелым верхом является объектом поклонения
среди паломников, которые стоят под ним в ожидании ветерка, способного
осыпать с дерева ягоды – дары Ходжи Бекташи».254
Следующим, после мертвого тутовника, объектом на Чилтане оказался
платан/чинар. Из сказанного на предыдущих страницах легко можно заметить, что в Симигандже это дерево является наиболее почитаемым: как сакральный объект он зафиксирован нами в пяти случаях. Причем, на Чилтане
(Чилтани Пок), чинар является центральным объектом. Такое отношение к
этому дереву, естественным образом, останавливает внимание на осмыслении его символизмов. Нам нужно понять, почему на территории этого богомольного места платан является центральным объектом культа. Выражение
богомольное место в данном контексте означает, что паломники молятся
Аверьянов Ю.А., Башарин П.В. Мазар, с. 312.
Фергюсон Дж. Христианский символизм. С. 317.
252
Аверьянов Ю.А., Башарин П.В. Мазар… С. 312.
253
Там же.
254
Там же. С.313.
250
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Богу посредством поклонения платану. Уже одно это обстоятельство придает чинару черты избранного священного дерева. Свое название – Чилтан/
Чилтани Пок – интересующее нас святилище получило от легенды, повествующей о чилтанах. Следует отметить, что на Востоке фабула подобных
сказаний, в целом, схематична. Обычно уходя от преследования кафиров
(инаковерующих), праведные чудесным образом находят убежище, а затем, бывает, как духи, растворяются в нем. Виды убежищ варьируются, что
обычно зависит от ландшафта местности. Наиболее часто – это недоступная
горная вершина или лоно земли. Сказание жителей Симиганджа повествует,
что чилтаны, гонимые кафирами, спаслись, найдя, волей Всевышнего Бога,
убежище в дупле исполинского чинара. Когда праведные приблизились к
этому дереву, неожиданно в его стволе образовалась брешь в виде лаза. Один
из героев заглянул туда. Оказалось, что за лазом – пустота, как пещера. В ней
чилтаны и скрылись, оставив врагов ислама в неведении. С тех пор жители
Симиганджа платан почитают как священное дерево. Это – легенда. У нас
есть и пример дупла в стволе реально существующего чинара. Он уводит нас
на далекий от Симганджа мазар, название которого - Чор Чинор - в переводе
с тадж./перс. языка означает «Четыре Чинара»). Он находится в окрестности
городка Ургут в 40 км к югу от Самарканда. Хотя название данного ритуального объекта связано с четырьмя платанами, в действительности чинаров
на его территории несколько десятков. Как известно, для этого дерева характерны легкость роста и размножения. Этим, очевидно, объясняется, почему
название святилища не совпадает с количеством фактически существующих
платанов, которые придают мазару вид парка. Священный парк традицией
связывается с именем, пожалуй, самого популярного святого в исламском
мире Абдулкадиром Гилани/Джилани (‘Абд ал-Кадир Гилани. 1088-1166).
По легенде, он наизусть читал весь Коран каждую ночь, стоя на одной ноге.
А.-М. Шиммель приводит данные источника, из которого явствует, что «в
Синде насчитывалось около сотни больших деревьев, посвященных Гилани
и называвшихся его именем. На каждом дереве имелся шест с флагом – во
исполнение обета, данного в связи с несчастным случаем или болезнью».255
В электронных СМИ сообщается о предании, которое повествует о том, что
в отдаленные времена в окрестности Ургута жила девушка. Шла однажды
она куда-то по безлюдной тропе, а навстречу идет пастух. Тот вопреки обычаям шариата, остановил ее и схватил за руку, Бог весть с какой целью. Отчаявшись, оскорбленная девушка мысленно обратилась к пиру Абдукадиру
Гилани, а он в это время находился в Багдаде и, готовясь к вечерней молитве, совершал ритуальное омовение. Чудотворец, услышав мольбу девушки, схватил кожаный тапок и кинул его через плечо. Тапок, пролетев сквозь
огромное пространство, угодил пастуху в лоб, отчего он исчез, как будто
255
Шиммель А. Мир исламского мистицизма. Пер. с англ. Н.И. Пригариной, А.С. Раппопорт. Изд. 2-е. М., 200.
С. 196-197.
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провалился сквозь землю. Таким же образом исчезла и девушка. А на месте,
где все эти события происходили, вырос чинар, и забил из земли родник, который, по нашим сведения, ассоциируется с именем Фатимы-Зухры – дочери
Пророка Мухаммада и жены его двоюродного брата ‘Али б. Аби Талиба. По
утверждениям паломников вода из этого источника исцеляет от множества
разных недугов и просто облагораживает человеческие помыслы.
По рассказам, в досоветский период дупло одного из исполинских платанов на Чор Чиноре служило помещением для мактаби кухна - начальной
школы грамоты. В 2009 г. мне с участниками Центральноазиатской Этнографической экспедиции МАЭ РАН приходилось наблюдать, как в маленький дверной проем, напоминающий лаз, один за другим входила в пустоту у
основания ствола дерева группа экскурсантов числом примерно 20 человек.
Это не удивительно, так как данный платан – один из тех на территории этого чудесного сада, длина окружности которого достигает 16 метров. Известны рассказы и публикации в СМИ также о дупле в теле культового платана
в Сайробе (Сурхандарьинская область Республики Узбекистан). В первые
десятилетия существования советской власти обширная пустота в его стволе служила якобы помещением местного сельсовета. Репутация чинара как
священного дерева определила назначение пещеры в его кроне для практиковавшейся в прошлом 40-дневней ритуальной концентрации благочестивыми
мусульманами сознания во время богопоминания.
Приведенные примеры – наглядное свидетельство величия и мощи платана, объема ствола и прочности корневой системы этого дерева. У таджиков
платан является также символом свободного развития, твердости, устойчивости и неуязвимости. Существующие образы чинара бросают свет на понимание мотивов благоговейного отношения местного населения к этому дереву. Трепетное отношение, которое пронизывает поведение паломников перед
платаном, во многом объясняется его впечатляющим долголетием. У таджиков существует мнение, что если платану больше ста лет, то он становится
объектом культа. По рассказам, возраст культовых чинаров на Чилтанах в
Симигандже (их там одиннадцать) – несколько сот лет; два из них выросли из единого основания (на одном из мазаров в селении Ёри на Зеравшане
из единой основы выросли три мощных платана). На территории усыпальницы Мавлоно Яа’куби Чархи в пригороде Душанбе статусом сакральности
наделен платан, который ассоциируется с именем великого средневекового поэта-мистика Абдуррахмана Джами (1414—1492). По одной из версий,
чинар посажен самим Джами, по другой – он существовал еще до него, но
великий мыслитель поклонялся этому раскидистому дереву, два ствола которого, как в Симигандже, выросли из единой основы. Некоторым из платанов на уже знакомом мазаре Чор Чинор (Ургут) свыше тысячи лет. Эти
сведения отражены на табличках, прикрепленных к нижней части стволов
«зеленых объектов». В плане долговечности культивируемый листопадный
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платан сравним, разве что, с вечнозеленым дикорастущим можжевельником,
который, по представлению таджиков, живет тысячу лет. Поэтому, в долинных районах Центральной Азии там, где нет можжевельника, его заменяет
платановое дерево. На самом деле, принято считать, что платан в действительности живет более двух тысяч лет.
Чинар поистине красивое дерево. Красота величавого и непоколебимого
платана, который, как уже отмечалось, легко растет и размножается, ясно
указывает на смыслы его почитания. Кто, хоть раз бывал в Центральной
Азии, не мог не заметить, какой любовью пользуется там это зеленоватосерое дерево с отслаивающейся корой. Им можно любоваться не переставая. Поверхность его изысканно извилистых ответвлений, устремленных
и вверх, и вширь, чиста и гладка, как будто отполирована рукою мастера;
она – точно слоновая кость. Не случайно длинные ряды этого дерева украшают улицы, проспекты и аллеи городов во многих районах на Востоке. В
«Бахтияр-наме» («Книга о Бахтияре») – произведении, написанном в XIII
веке, в поучении царям «о вреде поспешных решений», его автор Дакики,
говоря о красоте девушки, пишет, что падишаху «открылась совершенная
красота, словно платан породнился со слоновой костью».256 Если говорить
о том, почему платан является атрибутом мест паломничества и поклонения
не только в Симигандже, но во многих равнинных и предгорных районах
Центральной Азии, то отмеченные черты образа этого дерева вполне это поясняют. И везде это мощное и независимое дерево выступает олицетворением неподверженности разрушающему воздействию времени.257 По совокупности образов, исключая долголетие, сопоставимое с можжевельником, ни
одно другое дерево на Востоке не может сравниться с платаном.
О существовании у таджиков культа чинара свидетельствует их представление, согласно которому, его можно вырубать лишь для общественных нужд, в частности для строительства или ремонта культовых объектов.
В прочих случаях к его рубке традиция относится неодобрительно. Имея в
виду платан, к которому примыкает мазар/мечеть шейха Нематулло в Симигандже, местные старожилы рассказывали, что несколько лет назад один из
жителей селения, проходя мимо, вырезал обнажившийся корень священного
дерева, который был им использован как топливо. После этого его молодая
жена перестала рожать. Старики посоветовали ему зарезать барана, его кровью смазать раненый корень дерева, а из мяса устроить жертвенное угощение для местных жителей. Предписание стариков сработало: когда наступило время, молодая хозяйка дома и семьи родила долгожданного мальчика.
Табу на использование сакральных деревьев – реликтового савра, сада (карагача) и чинара - не по назначению при мазарах в Симигандже наблюдается
Дакики. Услада душ или Бахтияр-наме// Средневековая персидская проза. М., 1986. С. 105.
В христианском мире платан - символ милосердия, твердости характера и морального превосходства; он и
символ милосердия Христа. С. 39.
256
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повсеместно. Под названными деревьями лежат горы свалившихся ветвей,
веток или то тут, то там валяются целые деревья, отжившие свой век, но никто не позволяет себе собрать и использовать их древесину для нужд семьи.
Еще в самолете, когда он был в воздухе между Оренбургом и Душанбе,
мои соседи по креслу рассказывали, что несколько лет тому назад некий государственный муж в Таджикистане решил вырубить платаны, которым поклонялись люди на территории района Рудаки и построить на месте мазара
себе дачу. Был срублен первый платан. Из сваленного дерева начала сочиться
кровь (очевидно, речь идет о жидкости с углекислым газом, которую, предположительно, это дерево выделяет, когда его вырубают). Это не остановило
вандалов, которые считали, что нет в этом ничего особенного. Свалили второй
– произошло то же самое. Пока они размышляли, стоит ли продолжать срубать дальше, появились старики. Они настояли на том, чтобы зависимые от
государственного мужа люди прекратили насилие над объектом культа. Умудренные жизненным опытом старики объяснили им, что подобное отношение
к священным деревьям чревато последствиями для чиновника. Напугавшись,
чиновник распорядился купить барана, чтобы привести его в жертву духу погубленных деревьев. Бедного животного зарезали, его кровью смазали места,
по которым проходила пила, этой же кровью были смазаны и чинары, стоявшие на корню. Мясо барана ушло на приготовление жертвенного угощения,
которое сопровождалось чтением молитв. Кончилось все тем, что чиновник
отказался от своих намерений построить на этом месте задуманную дачу.
По нашим наблюдениям, платан на территории святилищ в районах Центральной Азии представляет собой объект, преимущественно, женского культа. На упоминавшемся выше Яаакуба Чархи вокруг почитаемого чинара, который ассоциируется с Джами, устроено нечто похожее на суфу. Ее стены
облицованы кафельными плитами. Такое впечатление, что дерево вырастает из этой суфы. Подходя к ней, женщины кланяются дереву, целуют стены
суфы, касаются ее лбом, проводят руками сначала по ней, а потом по лицу,
«смазывая», таким образом, лицо пылью ритуального объекта. У наблюдателя складывается впечатление, что суфа – недавнего происхождения. Она
была устроена, скорее, специально для того, чтобы женщины, для которых
характерно трепетное поклонение святым объектам, в данном случае платану,
были дистанцированы от дерева. Теперь они целуют стены суфы. Обращает
на себя внимание и то, как рядом с чинаром, на некотором удалении от айвана
мечети, возвышается одинокий минарет – основной атрибут культового объекта, преимущественно мечети. Похоже, это сделано с той же целью, отвлечь
внимание паломников от почитаемого платана.
С культовым чинаром на симиганджских Чилтанах связано и предание,
которое повествует о том, как один из сподвижников хазрата Мусы (библ.
Моисей), у которого не было детей, сорок дней и ночей просидел под ним, молясь Богу о детях. В награду за это Бог сделал его отцом сорока детей. Когда
160

№4 • 2009

они, один за другим, заканчивали свое земное пребывание, их хоронили под
чинарами на мазаре.
Отмеченные символические значения платана позволяют почувствовать
тяготение верующих к ритуалам поклонения этому дереву специально по средам. Как уже отмечалось, церемонии в честь дня покровительницы чоршанбесреды именуются мушкилкушо («развязывание узлов трудностей»). В Симигандже в основе ожиданий, которые связываются с мушкилкушо, - упрочение
брачного союза, обретение устойчивости в материальном благополучии семьи, исцеление больных родственников, избавление от всевозможных невзгод; в их числе также устранение «черной полосы» и рождение детей (в
особенности мальчиков, там, где в семье рождаются одни девочки). Примечательно, что одна из фаз обряда мушкилкушо является уже знакомая читателю церемония трехкратного ритуального обхода вокруг сакрального платана
против часовой стрелки.
Платан почитается также на Биби Савре, Назархинди, а также, наряду с
отмеченным выше тугом на территории святыни Ходжа Дари Дукон. Как явствует из данных литературы, неотъемлемой частью Ходжи Дари Дукон является группа ключей, которые, судя по опубликованному иллюстративному
материалу, стекаясь друг в друга образовывают небольшую речку.258
В Симигандже обращает на себя внимание мазар, эпоним которого именуется Тура (Мазори Тура). Он находится в трех километрах, к северу от селения на берегу одноименной речки (Оби Тура). Предание гласит, что была
в селении некая праведная девушка Сафаргуль, которая посещала эту святыню, чуть ли ни ежедневно. Всякий раз, когда девушка подходила к его
калитке святого места, она чудесным образом отворялась сама. Родственники
полагали, что это результат сверхзнания Сафаргуль, и, поэтому, стремились
препятствовать ее посещениям мазара, чтобы окружающие не подумали о
ней как о колдунье. Она не мирилась с запретом родителей. Когда запрет на
посещение девушкой святого места принял строгий характер, она покинула
родительский дом. Улучив момент, Сафаргуль отправилась к святыне и больше не вернулась. Существует поверье, что девушка и поныне живет в почитаемом объекте в лоне земли.
Облик мазара определяет чаща смешанных деревьев как листопадных,
так и хвойных, не только стоящих на корню, но и сухостоев. Преобладает
карагач;259 считается, что карагач соответствует вязу (или бересту). Сакральный карагач отмечен нами также на святилище Мазори Шахид в соседнем с
Симиганджем селении Кипчок в двухстах метрах от дороги, ведущий к поселку Ромит слева от нее; справа наискосок - Дом Отдыха национальной Академии наук Республики Таджикистан.
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Музаффари М…Джойхои мукаддаси Тоджикистон… С. 39-40.
Музаффари М…. Джойхои мукаддаси Тоджикистон. С. 27.

161

Существует рассказ, который повествует о том, что в конце двадцатых годов прошлого века три сестры из соседнего селения Сайёд направлялись в
Гиссар навестить брата. Когда они были на территории нынешнего объекта культа, началась стрельба между красноармейцами, с одной стороны, и,
противостоящими им силами – с другой. Сестры, оказавшиеся в эпицентре
шквальной стрельбы с двух сторон, не желая оказаться пленницами ни той,
ни другой стороны, покончили жизнь самоубийством. Они были похоронены
на месте смерти как насильственно убиенные (шахид). Отсюда и название
мазара как Мазори Шахид. Через некоторое время на могиле одной из сестер вырос тутовник, на могиле другой платан, третьей – карагач.260 Деревья
обнесены невысокой бетонной оградой. Насколько достоверна информация
о возрасте деревьев – сказать трудно. Что касается чинара, мне показалось,
что ему намного больше лет, чем об этом говорят местные жители. Могилы
сестер почти на одном уровне с поверхностью земли, их знаками являются
надмогильные камни (санги лахад). У входа на территорию мазара (северная
сторона) растет еще одна сада (к ее ветвям привязаны обетные матерчатые
лоскутки), а по соседству со святым местом (уже за пределами его ограды)
растет и второй платан.
День ритуального посещения Мазори Шахидон – тот же (среда), хотя бывает, что его посещают и в другие дни. По ряду признаков, его посещают как
мужчины, так и женщины. Традиционный склеп или усыпальница, связанная
с культом мусульманского святого, отсутствует.
Целью посещения, кроме всего прочего, является избавление от бородавок (озах). Местные жители рассказывали, что несколько лет тому назад некто по имени Насруддини Карим заболел брюшным тифом (домана). Однажды ему приснились сестры-шахиды; они просили его очистить поверхности
их могил от длительного наслоения сухой травы и веток. Несмотря на свое
тяжелое положение, он встал с постели, взял метлу и направился к мазару.
Больной тщательно подметал поверхности могил, освободив их от нагромождения хлама, и вынес его за пределы мазара. После этого, он стал добровольно
выполнять обязанность джорубкаша культового объекта. Спустя некоторое
время «подметальщик» избавился от тифа. Он считает, что восстановление
им здоровья связано с его служением ритуальному объекту.261 Это один из случаев в долине реки Каферниган, когда «подметальщиком», казалось бы, женского мазара является мужчина. Пример Холмухаммада, выполняющего аналогичную функцию на описанных выше мазарах Биби Савр и Чилтани Пок,
является лишним тому подтверждением. Мотивы такого отношения понятны.
Это связано, прежде всего, с устойчивым на сельском Востоке представлением о том, что предназначение женщины – выполнение преимущественно
внутридомашних обязанностей, а функция подметальщика считается преро260
261
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гативой мужчин. Кроме того, выполнение функций ритуального джорубкаша
ассоциируется с определенным доходом, в виде небольших, для описанных,
преимущественно, локальных мазаров, в основном наличных пожертвований
паломников. Хранителем упоминавшегося мазара Биби Савро и Биби Навро
в Муминабадском районе также является мужчина, хотя обязанность подметать сакральное пространство, как это мы наблюдали на мазарах Биби Савр
и Чилтан в Симигандже, выполняют паломницы, считая это частью ритуала
мушкилкушо.
По ходу изложения мы упоминали о саде-карагаче, наделенном сакральным статусом. Стоит немного сказать об образе этого дерева в представлениях местного населения.262 В отношении культа сады существует мнение,
что это, как маркер места перевала, это дерево отдает себя и свою мирную
тень усталым путникам. И в самом деле, благодаря густым ветвям, карагач
является прекрасным укрытием от непогоды в сезон осадков и от солнца в
жаркую погоду. Кроме того, это указатель источника воды – водоема, родника, канавки и проч. Без воды карагач погибает и становится добычей муравьев. Наблюдения показывают, что сада стоит в разных местах часто одиноко, чем и приковывает к себе внимание. Ее одиночество сродни одиночеству
человека, как бывает, не только в пути в степных или долинных районах,
но и в обычной жизни центральноазиатской действительности. Благодаря
густой листве и шарообразной форме (иногда напоминающей лесной гриб
на высокой ножке), сада легко различима издалека. Густая, кажется, непроницаемая листва этого дерева, указывает на его достаточную насыщенность
водой, а это, в свою очередь, сигнализирует о наличии живительной влаги близ него. Отмеченные особенности принесли этому дереву символическую репутацию маркера места остановки путников для отдыха, служа им,
кроме всего прочего, и, своеобразным навесом, временным укрытием от
жары или ненастной погоды. Не случайно, одинокая сада или ее группа из
двух-трех, иногда и более деревьев служит обозначением места остановки
современного общественного транспорта.
По рассказам, листья сады и ее кора являются проверенными опытом
средствами избавления от кожных заболеваний. Наряду с почтительным отношением таджиков к этому дереву, существуют и поверья, которые характеризуют его негативно. Согласно им, вяз-карагач, как и ореховое дерево,
является обиталищем парии нопок, т.е. «нечистых (демонических/черных)
пери», которые прячутся в густых ветвях этого дерева. Поэтому, считается,
что спать под ним, в особенности в ночное время – чревато опасностью
вредного влияния этих демонических сил. Но когда карагач на территории
мазара, он, под воздействием духа святого места, очищается от зловредных
сил. В этом случае демонические парии нопок уступают свое место парии
262
Интересные данные по культу карагача читатель найдет в работе О.В. Горшуновой. См.: Горшунова О.В.
Священные деревья. С. 71-81.
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пок, т.е. чистым пери. Подобные представления получают свою логическую «материализацию» в сакрализации карагача при мазарах мусульманских хазратов.
В среде таджиков бытует мнение, что высыхание сады – плохой знак.
По словам стариков, с которыми беседовал автор в Пенджикенте в чайхане, в старых книгах записано, что когда сада высыхает, жди смерти какогонибудь деятеля – падишаха, визиря или другого сановника.
При разборе вопроса о священных деревьях Симиганджа нами руководил соблазн понять, на каких мировоззренческих представлениях покоится
религиозная выраженность отношения местного населения к «зеленым объектам». В равной степени это относимо ко всему ираноязычному населению
Центральной Азии, традиционно исповедующему устойчивую идеологию
оседло-земледельческой культуры.
Изложенные материалы красноречиво свидетельствуют о том, что деревья утвердились в религиозном сознании таджиков не просто как «зеленые
объекты». По-видимому, они выражают нечто большее. И в самом деле, человеку, для которого является привычным религиозное учение, основанное
на авторитете Библии, Корана или Торы, отношение к дереву, которое демонстрируют верующие в Симигандже, может показаться наивным и вызвать у него усмешку. Есть, однако, принципиальная разница. Привыкший к
книжному учению повторяет, повторяет механически, в то время как семиганджский деревопоклонник переживает. Книжник принимает на веру то,
что в Каноне, а не-книжник переживает то, что в мифе. Не-книжник переживает не само дерево, которое для него может иметь внешнее значение
лишь дерева, такое же, как просто крест, без соответствующих ему символов, для исповедующего христианство. Верующий в Симигандже видит
в дереве мерцание Божественного проявления, которое открывается ему в
символах дерева. Вероятно, поэтому не только в Симигандже, но у всех таджиков за культом деревьев в каждом конкретном случае скрывается палитра
индивидуальных образов. Рассмотренные нами деревья стали объектами
трепетного отношения именно благодаря их насыщенности сакральными
символами. Многочисленные образы, которыми они наделены, к примеру,
величие, мощь, твердость, неуязвимость, долговечность платана, стройность и вечнозеленость кипариса, форма «дерева путников» - карагача, изобилие и природная стерильность ягод тутовника и т.д. представляют собой
устойчивые символические значения, в конечном счете, определившие место и роль каждого из этих деревьев в мифоритуальной традиции таджиков.
Складывается впечатление, что многочисленные эпитеты монотеистического (коранического) Бога происходят из целостности первоначальных многочисленных образов объектов природы, в том числе и деревьев. В смысле
именно символических значений деревьев, а не самих этих объектов в обрядности мы разделяем точку зрения М. Элиаде, который считает, что мы
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не вправе говорить <о культе дерева в буквальном значении> слова. Он подчеркивает, что дереву «никогда не поклонялись только и исключительно как
дереву; всякий раз действительным объектом поклонения было то, что <открывалось> через дерево, то, что дерево означало, на что оно указывало».263
Прослеживая символические значения деревьев, нельзя не упомянуть, что
у них вертикальная форма. Это означает, что они воспринимаются как символы Сакрального Низа, Сакральной Середины и Сакрального Верха. Насыщенность деревьев сакральными образами вытекает также из того, что они
повторяют цикл жизни и смерти бесконечного числа форм на Земле. Плодовое дерево – яблоко, вишня или что-то еще – порождает цветок, который, проходя через фазы своего развития, опять становится плодом - вишней, яблоком
или чем-то еще. Содержащееся в плоде семя падает на почву, дает росток, из
которого вырастает другое дерево. Таким образом, развитие плодового дерева
есть чудесное повторение универсального цикла жизни и смерти: «дерево –
цветок – плод – семя – дерево».264 В принципе, плодовое ли или не плодовое,
дерево растет, теряет и вновь восстанавливает потерянную – листву или кору
(платан). От основания вырубленного ствола, к примеру, ивового дерева или
яблони, растут новые побеги, способные становиться новым ивовым деревом
или новой яблоней. Пока живы корни и ствол, восстанавливают себя и срезанные догола ветки тутовника-шелковицы в период ухода за шелкопрядом.
Способность дерева возрождаться неотделима от возрождения всего живого.
Эта способность вызывает в душе такой же восторг, какой вызывает сама весна – сезон возрождения всего живого на Земле. Уже одно это обстоятельство
поясняет нам мотивы благоговейно-трепетного отношения к дереву.
Есть еще один вопрос, на котором следует остановиться. К этому принуждает необходимость понимания ислама с точки зрения его утверждения в долине Каферниган. Для этого возвратимся к разговору о мазаре/мечети Шайх
Нематулло, как уже отмечалось, называемой также Чахорбоги Кудакон. Объект находится в центре Симиганджа. Как уже говорилось, он примыкает к
чинару, сказать точнее, пристроен к этому дереву, которое, вне всякого сомнения, являлось изначальным объектом поклонения. По рассказам, мазар/
мечеть построена лет сто или сто тридцать тому назад. Согласно им, при
планировке мечети у жителей селения не было единого мнения относительно ориентирования ее мехраба/михраба на киблу (направление на Мекку),
отнюдь не исключено, из-за незнания ее направления. Отсутствие единого
мнения может быть интерпретировано и таким образом, что тогда у жителей
не было, так сказать, и консенсуса относительно самой необходимости ориентирования михраба культового здания на киблу. Так или иначе, дебаты продолжались долго, пока мастер, взявшийся за строительство мечети, не сказал
своего слова. Он сказал, что ему приснился шейх Нематулло, который гово263
264

Элиаде М. Трактат по истории религии. Т. II. Пер. с фр. А.А. Васильева. СПб., 1999. С. 91.
Мельхиседек Друнвало. Древняя тайна Цветка Жизни. Т. 1. М., 2009. С.67.
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рил: «Линия мехраба должна проходить по моему могильному холмику на
уровне моей груди. Тогда он будет ориентирован на Мекку». Так, все сомнения относительно направления на киблу и, соответственно, ориентирования
михраба на нее были устранены. Отсюда следует, что эпоним святого места,
если факт его захоронения на линии михраба существующего культового здания имеет историческое основание, мог быть похоронен вблизи сакрального
платана. По Преданию, Нематулло – один из родственников мавлоно Яа’куба
Чархи (ум. в 1441), мазар которого находится в окрестности Душанбе. Мавлоно (большой мусульманский ученый) считается одним из учеников знаменитого представителя суфийского братства накшбандия Баха’ад-Дина Накшбанда (1318-1389); его усыпальница находится под Бухарой.
Приведенный рассказ свидетельствует о том, Бог весть, сколько еще времени после смерти шейха Нематулло, местное население Симиганджа, продолжающее почитать объекты природы, не знало направление на Мекку. Что
касается мазара шейха, пристроенного к почитаемому платану, и хранящего
многие признаки относительно более позднего происхождения, то, похоже, он
стал первым, сказать фигурально, культовым имплантом ислама в живой ткани устоявшейся доселе системы доисламских религиозно-мифологических
представлений, которые «материализовались» в мифоритуальной традиции
населения, основанной на культе деревьев и родников. Вообще, многое в долине Кафернигана говорит за то, что учение Пророка Мухаммада утвердилось в этом районе сравнительно недавно. В свое время Н.А. Кисляковым
было отмечено, что еще до семидесятых годов XIX века в ряде горных районов современного Таджикистана, например, в Каратегине, Дарвазе, по нашим сведениям, в Гиссарской долине, к которой относится и исследуемый
Симигандж, общественных построек для молитвы (хонако; совр. масджид)
не было. Тогда функции этой постройки выполняло помещение аловхона,
предназначенное для неугасимого огня265 - символа веры доисламских иранцев, неотъемлемой частью которых современные таджики являются. Такое
ощущение, что установление ислама в районах Гиссарской долины шло долго
и трудно. На это намекает, в частности название реки, вытекающей из этой
горной долины – Каферниган. Гидроним Каферниган в переводе означает
«(река), скрывающая/утаивающая неверных/ инаковерующих». Не означает
ли это, что данное название связано с белым образом населения долины из-за
его противостояния установлению в этом районе ислама? И еще, не означает ли это, что воды Кафернигана – безмолвные свидетели драматических
исторических событий, ушедших во мглу времен, - хранят печать молчания
об унесенных ими в небытие сопротивленцах установления новой религии,
объявленных кафирами?

265
Кисляков Н.А. Аловхона – «дом огня» у таджиков/ Основные проблемы африканистики. К 70-летию чл.корр. АН ССР Д.А. Ольдерогге. М., 1973. С. 88.
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Васильцов К.C.,
С.-Петербург, Россия

Некоторые замечания о символике и
мифологии цвета в мусульманской культуре
«Разве ты не видел, как Аллах низвел с небес воду;
ею Мы извели плоды различных цветов.
А в горах есть дороги – белые,
красные – различных цветов, и вороные – черные.
И среди людей,
и животных, и скота – различные цвета».
Коран, 35:25-28.
«Все идеи – это разноцветные стекла,
На которые упал луч солнца бытия;
Если стекло красное, желтое или синее,
Такого же цвета кажется в нем и солнце».
Абдуррахман Джами

Цвет и цветовой символизм всегда самым тесным образом был связан с
религией, магией и алхимией, имел исключительное значение в геральдике,
архитектуре, мифологии и фольклоре. Язык цветов – язык универсальный,
он был известен в Индии и Китае, Вавилоне и Египте, Греции и Риме, Центральной Азии и Америке.
О важности цвета для осмысления и интерпретации различных аспектов
и явлений той или иной культуры свидетельствует появление в последние
десятилетия ХХ в. в гуманитарной науке специального междисциплинарного направления, в задачи которого входит изучение на основании различных
источников – памятников письменности, предметов материальной культуры
и быта, полевых исследований – комплекса вопросов, связанных с особенностями бытования цветового кода той или иной культуры, происхождением
и развитием цветовых представлений.
Что касается до вопросов цветоведения, применительно к мусульманской
традиции, то следует признать, что данная проблематика не нашла, во всяком случае, пока, должного освещения в научной литературе. Разумеется,
в этнографических работах, исследованиях по литературе или лингвистике
встречаются отдельные упоминания о тех или иных аспектах существования цветового образа культуры дар ал-ислам, однако рассмотрение феномена
цвета в целом не носит самостоятельного характера. Между тем имеющийся
в настоящее время в распоряжении ученых фактический материал – произ167

ведения народного творчества, мифы, поэтические сборники и религиозные
трактаты, образцы прикладного искусства, миниатюры и архитектурные памятники – свидетельствует о существовании сложной системы применения
и использования цвета в культуре ислама.
В предлагаемой статье, носящей, по преимуществу, характер предварительных заметок, мы рассмотрим, в самых общих чертах, разумеется, некоторые аспекты символики и мифологии цвета на основании памятников
письменности – сочинений религиозно-философского характера, трактатов
по исламскому мистицизму (тасаввуф), поэтических произведений.
О символике белого цвета можно судить исходя из текста Корана, где
он связывается с такими понятиями как добродетель и благородство. В коранических айатах упоминается, что лица праведников в День Суда будут
белыми, а обитатели рая облачены в белые и зеленые одежды. Уместно в
данном случае будет вспомнить коранический сюжет, связанный с пророком
(наби) Мусой: «Потом послали Мы после них Мусу с Нашими знамениями
к Фирауну и его знати, но они неправедно поступили с ними. Посмотри же,
каков был конец распутников! И сказал Муса: «О Фираун! Я – посланник
Господа миров. Должно говорить мне об Аллахе только истину. Я пришел
к вам с ясными знамениями от вашего Господа. Отправь же со мной сынов
Исраила!» Он сказал: «Если ты пришел со знамением, то доставь его, если
ты из правдивых». И бросил он свой жезл, и вот, это – явно змей. И вынул
он свою руку, и вот, она – бела для смотрящих».266 «Белая рука» становится
символом пророческой силы, а также силы любви и, соответственно, изменения посредством этой силы, о чем достаточно свидетельств в персоязычной
поэзии, причем не только средневековой – в этом значении использует выражение «белая рука» и такой современный автор, как Мухаммад Икбал (12931357/1897-1938). Тело архангела Джабраила – снежно-белого цвета. Именно
яйцо белого цвета было ниспослано Богом, дабы указать Адаму время отправления молитвы. Средневековый персидский поэт Амир Хусрав Дихлави
(1253-1325)267 написал о белом цвете такие строки:
«Одежда белая — любому впрок.
«Покрова лучше нет!» — сказал пророк.
Мы белые цветы предпочитаем,
По белому мы пишем и читаем.
Почтенна белизна седых волос,
Аллах всесильный сам ее вознес.
Коран, 7:101-105.
Амир Хусрав Дихлави - крупнейший представитель индийской персоязычной литературы и один из первых
продолжателей литературной школы Низами Ганджави (1141-1209).
266
267

168

№4 • 2009

И день в свои широкие пределы
Включает все цвета, но сам он белый».268

Если обратиться к черному цвету, то, прежде всего, стоит отметить восходящие к Корану представления о том, что лица и одеяния грешников в
День Суда - черные:
«В тот день, когда земля будет заменена другой землей, и - небеса, предстанут пред Аллахом, единым, могучим! И увидишь ты грешников в тот
день, связанных цепями. Одеяние их из смолы, лица их покрывает огонь,
чтобы Аллах воздал каждой душе то, что приобрела».269 Добавим к этому,
что, как правило, основным фоном в миниатюрах, изображающих перенос
(ми‘радж) Мухаммада, являются голубой или синий цвета, в то время на тех
миниатюрах, где пророк наблюдает мучения грешников в аду (джаханнам),
фоном служит черный цвет. Одним из наказаний, широко применявшихся в
средние века, было «чернение» лица преступника, недаром, кстати говоря,
существует выражение – «сийах-ру», буквально означающее «чернолицый»,
т.е. иными словами, обесчещенный или опозоренный. Черный, в целом, рассматривался как земной цвет, отсюда он нередко связывался с душой (нафс),
метафорически представлявшейся в виде черной собаки, ноги которой укрывает дольний мир (дунйа), с тем, чтобы искусить или соблазнить человека.270
Интересно в этой связи упомянуть одну легенду, связанную со священным
для мусульман камнем Ка‘аба. Он, как известно, черного цвета. В мусульманской традиции считается, впрочем, что изначально камень Ка‘абы был
268
Амир Хосров Дехлеви. Семь красавиц. М., 2002. С. 115. По всей видимости, именно с представлениями
о таких абстрактных понятиях как незапятнанность, чистота, очищение, которые символически выражает белый
цвет, связано то, что белые одежды стали символом последователей и сторонников Муканны (известны в историографии также как мубаййида – ар., букв. «облаченные в белое» или сапид-джамаган – перс., букв. «носящие
белые одежды»). Интересно в данном контексте вспомнить еще и сообщение ат-Табари, который описывая поход
ал-Афшина Хайдара, официально обвиненного в проиранских настроения, характеризует ислам как «черную религию» в противоположность «белой религии» - речь в данном случае, насколько мы можем предполагать, идет
о древнеиранской (зороастризм) религии, которую, по всей видимости, хотел восстановить ал-Афшина Хайдара.
269
Коран, 14:49-51.
270
Не рассматривая специально мусульманские представления о душе, приведем здесь лишь одно высказывание ал-Газзали из его труда Йахйа ‘улум ад-дин («Воскрешение наук о вере»), дабы прояснить до некоторой
степени приведенное нами положение. Он пишет:

ةوقل عماجلا ىنعملا هب داري هنأ امهدحأ ناينعم هنم انضرغب قلعتيو ناعم نيب كرتشم اضيأ وهو سفنلا ثلاثلا ظفللا
لصألا سفنلاب نوديري مهنأل فوصتلا لهأ ىلع بلاغلا وه لامعتسالا اذهو هحرش يتأيس ام ىلع ناسنإلا يف ةوهشلاو بضغلا
«Термин третий – душа, принимает значения многоразличные, из коих два имеют касательство до цели нашего [изложения]. Первым является то значение, каковое в себя включает одновременно и способность человека к страсти,
и влечению, кои мы истолкуем далее. Таковое значение [употребительно] по преимуществу среди суфиев, ибо они
разумеют под душой тот источник, какой вмещает в себя достойные порицания качества [человеческие]. Так, они
говорят: «Душу должно победить и сломить». Есть на это намек и в словах Пророка: «Душа, каковая меж двух сторон суть враг злейший». Далее Газзали приводит второе значение термина душа, согласно которому душу, в соответствии с ее качествами, возможно именовать трояким образом. Во-первых, «душа успокоившаяся» - аллюзия на
коранический айат: «О, ты, душа успокоившаяся! Вернись к твоему Господу довольной и снискавшей довольство!»
(Коран 89:27-28). Во-вторых, «душа порицающая» (Коран, 75:2), «ибо она не обрела еще совершенного успокоения
и порицает своего владельца, когда тот проявляет небрежение в поклонении своему Господу». И, наконец, душа,
которая «побуждает ко злу» (Коран, 12:53), т.е. та, которая оказывается падкой на искушения Иблиса.
.
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белым и лишь впоследствии приобрел черный цвет от рук грешников, которые на протяжении столетий тянулись к этому камню, дабы прикоснуться к
нему. Весьма часто, как мы могли убедиться, ислам отводит черному цвету
определенно негативную роль. Наряду с этим, черный обладает и определенными положительными характеристиками. Как и повсюду в исламском
мире ахунды носили, обыкновенно, одеяния черного и белого цветов.271
Шейх Шамс ад-дин Лахиджи подобным образом описал свое видение: «Я
увидел себя, пребывающем в мире света. Горы и пустыни переливались светом всех цветов: красным, желтым, белым, синим. Неожиданно я увидел,
как черный свет разливается по вселенной. Небо и земля, и все, что находилось там, были окутаны черным светом и, наконец, я полностью погрузился
в этот свет, потеряв сознание. Затем, я вновь пришел в себя».272 Черный свет
в данном случае означает достижение суфием стоянки (макам) растворения
в Боге, потери мистиком собственных личностных качеств и атрибутов, замену их божественными (фана’).
Нередко в мусульманской истории черный цвет становился символом тех
или иных политических движений. Например, движение мусаввида (букв.
облаченные в черное) – сторонники ‘Аббасидов во времена восстания Абу
Муслима ал-Хурасани и Абу Салама ал-Халлала273 носили черные одежды, с
чем, надо полагать и связано само происхождение термина. Во всяком случае, в некоторых источниках их описывали как асхаб ар-райат ас-савда’.274
Истоки и происхождение использования именно черного цвета в качестве
символа восстания остаются во многом неясными, хотя по этому поводу
в научной литературе и было много дискуссий. С одной стороны, черный
цвет одежд сторонников Абу Муслима мог быть просто символом мятежа.
Можно, например, вспомнить, что анти-Уммайадский деятель ал-Харис б.
Сурайдж, возглавивший анти-Умаййадское движение в Хурасане и Трансоксании в 116/734 г., также выступал под черными знаменами. ‘Аббасиды
придали черному цвету мессианское значение. Так, согласно ‘аббасидской
271
Ахунд – образованный человек, ученый. В Западном Туркестане так обыкновенно именовались наиболее авторитетные богословы (‘улама), в Иране термин вошел в широкое употребление во времена Тимуридов, обозначая,
как правило, школьного наставника.
272
Corbin. The Man of Light. P. 112. Шамс ад-дин Мухаммад б. Йахйа Гилани Лахиджи (ум. 912/1506) – известный теолог, суфий (шайх тарика нурбахшиййа) и поэт. Среди почитателей его таланта были не только такие
видные мусульманские ученые, как Мавлана Нур ад-дин ‘Абд ар-Рахман Джами (817-898/1414-1492) и Мухаммад
б. Ас‘ад Джалал ад-дин Давани (830-908/1427-1502-3), но также и основатель династии Сафавидов Шах Исма‘ил
I (893-930/1488-1524). Последний посетил ханака Лахиджи в Ширазе в 909/1503. Перу Лахиджи (известен также
под поэтическим именем-псевдонимом Асири) помимо сборника стихов (Диван) и маснави Асрар-и шухуд, принадлежит также прозаический труд Мафтах- ал-и‘джаз – комментарий на знаменитую поэму Гулшан-и раз исмаилитского автора Махмуда Шабистари (ум. 720/1320).
273
‘Абд ар-Рахман Абу Муслим – глава ‘Аббāсидского движения в Хорасане, убит по приказанию халифа
ал-Мансура в 755 г. См. S. Moscati, Abu Muslim, EI. Бартольд В. В., соч., 7, сс. 479-480. ИЭС, с. 10. Абу Салама
ал-Халлал – бывший раб, в 127/744-5 г. был послан в качестве эмиссара ‘Аббāсидов в Хорасан. После 132/749 г.
назначается визирем, вскоре был убит наемными убийцами, нанятыми Абу Муслимом. См. S. Moscati //Abu Salama
Khallal //EI.
274
См. C. E. Bosworth //Musawwida // EI.
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традиции, пророк Мухаммад во время своих военных компаний выступал
под черными знаменами.275 Кроме того, в данном случае можно усмотреть
и определенную связь с распространенными в то время эсхатологическими
представлениями, согласно которым пришествие Махди ассоциировалось с
черным цветом.276 Впоследствии, как известно, черный стал официальным
цветом династии ‘Аббасидов (в противоположность белому цвету их противников Умаййадов) и, соответственно, использовался для одеяний, носившихся при дворе.277
В Коране синий цвет связан с представлениями о грехе: «В тот день, когда подуют в трубу, и Мы соберем грешников голубоглазыми».278 В уже нами
упомянутом Парижском списке Мирадж-нама, на миниатюре, где изображен
Мухаммад, наблюдающий муки грешников и адское древо Заккум, демон,
который там верховодит – с голубым телом.279 Здесь, как мы видим, синий
(голубой) цвет имеет скорее негативный оттенок.280
Красное вино, а также огонь (в его положительном аспекте) и красная роза
указывают на Божественную Славу. Считается также, что рида ал-кибриййа,
«туника Божественной Славы», - излучает красный цвет.281 Рузбихан Ширази так описывает одно из своих видений: «Однажды ночью я увидел, как
что-то окутывает небо. Это был сверкающий красный свет. Я спросил: Что
это? Он ответил мне: это туника [божественного] Величия».282
Согласно распространенной на мусульманском Востоке легенде, ангелы
(мала’ика), помогавшие мусульманскому войску в знаменитой битве при Бадре, носили красные тюрбаны, либо красные пояса. Напомним, битва при
Бадре – крупное сражение Мухаммада с язычниками-мекканцами (15 или
17 марта 624 г.), в которой ему, несмотря на неблагоприятное соотношение
сил, удалось одержать победу и захватить богатую добычу. Восьмая сура Корана в значительной своей части посвящена описанию этого события. Впоследствии этот эпизод из ранней истории ислама приобрел в мусульманской
традиции некоторые фантастические черты, в частности рассматривался как
очевидное доказательство ангельского участия и вмешательства в земные
дела. Как известно, красный – цвет движения хуррамийа (также известны
275
По этому поводу см. M. Sharon, Black banners from the East, II, Revolt, the social and military aspects of the
‘Abbasid Revolution. Jerusalem, 1992. P. 78-85.
276
C. E. Bosworth // Musawwida// EI.
277
За исключением краткого периода, когда халиф ал-Мамун принял в качестве официального зеленый цвет,
традиционно ассоциировавшийся с ‘Алидами.
278
Коран, 20:102.
279
См. Бертельс. Ук. соч. С. 386. В Коране по поводу этого древа сказано: «Это лучше, как угощение, или
дерево заккум? Мы ведь сделали его соблазном для обидчиков. Это ведь дерево, которое выходит из корня геенны.
Плоды его точно головы дьяволов». Коран, 37:60-63.
280
Справедливости ради стоит все-таки отметить, что на миниатюрах Парижской рукописи, демоны в различных кругах ада изображаются разными цветами (зеленым, например, или красным), а не исключительно синим
цветом.
281
Shimmel A.M. //Color // EI. P. 319.
282
Corbin H. En Islam iranien. III. Bk. III. Ch. IV.
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как мухаммира – ар., букв. «облаченные в красное» или сурх-джамаган –
перс., букв. «носящие красные одежды»).283
Амир Хусрав Дихлави посвятил красному цвету такие строки:
«Багряный цвет вселяет в сердце радость,
В рубиновом вине таится сладость.
Пунцовые бутоны красят сад,
Восход пунцов, и ярко ал закат.
У тех, чья жизнь веселием богата,
Ланиты яркие, как цвет граната.
Сад Ибрагима был в цветенье ал,
И, как закат, огонь Мусы пылал».284

Зеленый цвет превратился в один из символов Ислама. Он, как правило, носит позитивный характер, будучи, с одной стороны, связан с Раем и
его обитателями (отсюда выражение сабзпуш, буквально означающее «облаченный в зеленое»), и являясь одновременно символом жизни, возрождения
природы, надежды и молодости – с другой.
Позволим здесь еще раз процитировать «Восемь райских садов» Амира
Хусрава:
«Зеленый цвет ласкает в полдень тенью,
Дарует он покой душе и зренью.
И травы зелены, и тьма в лесах,
Зеленый свет колеблется в глазах.
Зеленый цвет-наряд любого сада,
И для жасмина стебель — как награда».285

В Коране рай описывается следующим образом: «А тому, кто боится сана
Господа своего, — два сада, обладающие ветвями, и помимо двух — еще два
сада, темно-зеленые, в них — два источника, бьющие водой в них плоды, и
пальмы, и гранаты в них — добротные, прекрасные, — черноокие, скрытые
в шатрах, - опираясь на зеленые подушки и прекрасные ковры…».286
Можно упомянуть, что крылья Джабраила, согласно весьма распространенной традиции, зеленого цвета. Небесный Трон, о котором мы уже говорили выше в связи с сочинением Кирмани, выложен драгоценными камняShimmel A.M. //Color // EI. P. 319.
Амир Хосров Дехлеви. Семь красавиц. С. 137.
285
Там же. С. 164.
286
Коран, 55:68-72.
283
284
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ми темно-зеленого оттенка. Ибрахим, как и другие обитатели рая, облачен в
зеленые одеяния. В известном хадисе так говорится о душах шахидов: «Бог
вкладывает их души в тела зеленых птиц, которые утоляют свою жажду из
райских рек и вкушают его плоды».287 Потомки пророка Мухаммада (саййиды) имели право облачаться в зеленые одежды.288
Вспомним знаменитую поэму Низами Хафт пийкар («Семь красавиц»),
сюжет которой построен, как известно, на астрологической символике цветов. Легендарный древний правитель Бахрам Гур, совершив множество подвигов, добывает себе в невесты семь красавиц, изображения которых он видел в сказочном замке Хаварнак. Согласно его повелению, для каждой из
царевен возводится павильон, цвет купола которого соответствует кешвару
(т.е. области земли), из которого она родом, а также планете и дню недели:
Цвет каждого купола звездочет
Установил по аналогии с темпераментом (мизадж) планеты.289

Царевны рассказывают Бахрам Гуру притчи, соответствующие «темпераменту» планеты и цвету, с ней связанному. В результате получается следующая схема: «Суббота, цвет купола – условно – черный, обозначенный словом
мишкин…Планета – символ этого цвета и этого дня – Сатурн. Иклим, или
кешвар, - Индия (Восток). Воскресенье, цвет купола – желтый (зард), планета
– Солнце. Иклим – Чин (условно Восточный Туркестан и Китай). Понедельник, цвет купола – зеленый, планета – Луна. Иклим – Хорезм. Вторник, цвет
купола – красный, планета – Марс. Иклим – Саклаб, «страна славян», северозапад. Среда, купол цвета бирюзы (пируза), т.е. синий или голубой…Планета
– Меркурий. Иклим – Магриб. Четверг, купол – сандалового дерева (сандали),
планета – Юпитер, Иклим – снова Чин. Пятница – белый цвет, планета Венера, иклим - Иран».290 Позднее в популярной энциклопедии XIV в. к приведенным выше соответствиям цветов, дней недели, цветов одежды и планет, автор
добавляет также и соответствия пророков и металлов. В результате получается следующая схема: черный – Сатурн – Адам – свинец; желтый – Солнце
287
Шахид – «пожертвовавший собой за веру». Согласно мусульманской традиции, шахиду гарантирован рай,
куда он попадает, минуя испытания в могиле и мусульманском чистилище (ар. барзах), поэтому он не нуждается
в ритуальном омовении перед погребением, ему прощаются все земные прегрешения, в раю он получает высокое
положение вблизи трона Бога. ИЭС. С. 296.
288
В доисламской Аравии термин саййид (глава, господин) означал глава, вождь племени, представитель племенной аристократии. В этом значении употребляется и в Коране (12:25, 33:67). В суре «Семейство ‘Имрана»,
впрочем, не несет негативного оттенка: «Аллах радует тебя вестью о Йахйе, подтверждающем истинность слова от
Аллаха, господине, воздержанном и пророке из праведников!» (Коран, 3:34). С течением времени стал применяться
по отношению к потомкам Мухаммада (ар. аулад ар-расул). Кроме того, часто входил в титулатуру мусульманских
правителей (бухарские эмиры, хивинские ханы). См. C. E. Bosworth //Sayyid// EI. ИЭС. С. 203-204.
289
Цит. по Бертельс А. Е. Художественный образ в искусстве Ирана IX-XV вв., М., 1997. С. 307.
290
Цит. по Бертельс А.Е. Ук. соч. С. 306-307. Аналогичную систему приводит Бируни в своем трактате Китаб-и
тафхим . См. Abu Rayhan Mohammad Biruni. Ketab al-tafhim le awa’el sena’at al-tanjim. Еd. and tr. R. R. Wrights (The
Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology). L., 1934. Р. 240-241, 396-406.
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– Нух – железо; зеленый – Луна – Ибрахим – олово; красный – Марс – Муса –
золото; синий – Меркурий – Дауд – медь; сандаловый цвет – Юпитер – ртуть
– ‘Иса; белый – Венера – серебро – Мухаммад.291 Добавим, что указанная
система существовала задолго до появления ислама и была, по мнению некоторых исследователей, позаимствована предками современных иранцев и
таджиков в «городе астрологов» Вавилоне. Во всяком случае, Геродот приводит следующие любопытные сведения: «… [мидийский царь] велел возвести
большие крепкие стены, теперь носящие название Акбатан, причем одна стена кольцом замыкалась в другой. Акрополь был устроен так, что одно кольцо возвышалось над другим только своими зубьями…Всех колец-стен было
семь, в последнем из них помещались царский дворец и сокровищницы…
Зубцы первой снаружи стены белые, второй черные, третьей ярко-красные,
четвертой голубые, пятой цвета сурика. Так покрашены краской зубья на пяти
стенах. Одна из двух последних стен имеет зубцы посеребренные, а другая
позолоченные».292 Как и в позднейшей мусульманской традиции, цвета здесь
также символически отождествляются с планетами – Венерой, Сатурном,
Юпитером, Меркурием, Марсом, Луной, Солнцем.293
Не менее важную роль играл цвет и во всевозможных философских и богословских учениях. Традиционная картина мира, восходящая к зафиксированным в Коране представлениям, разделяет два уровня реальности – мир
духовный, невидимый и физический, видимый, доступный чувственному
познанию. В коранической терминологии, соответственно, «сокрытый» (ар.
гайб) и «свидетельствуемый» (ар. шахада). В ходе развития мусульманской
мысли, эта пара приобретает значение универсальной общетеоретической
парадигмы, согласно которой в любой вещи необходимо присутствует явное
(захир), т.е. сенсибельное, ощущаемое чувствами и скрытое (батин), другими словами - первооснова, сущность или «скрытый смысл». В рамках этой
парадигмы любопытную интерпретацию получают широко распространенные в культуре ислама художественные орнаменты. А.В. Смирнов обратил
внимание, что «всякая линия не бывает на всем протяжении орнамента неизменно одного и того же цвета, пересекаясь с другой линией, появляясь вновь,
пройдя некоторое расстояние под другой, она меняет своей цвет, словно бы
подразумевая прерывание этого последовательного движения. Цветовой контраст, как представляется, направлен на то, чтобы разделить все пространство
орнамента на две области – с одной стороны, явленную, с другой – сокрытую.
Первая сторона орнамента, говоря категориями мусульманской культуры захир, предстает непосредственно перед нашим взором, в то время как вторая,
формирующая батин, укрыта за внешней. Данная пара явленного и скрытого
291
См. Шамс ад-дин Мухаммад ибн Махмуд Амули. Нафаис ал-фунун фи араис ал-уйун. Техран, 1379, 2. СС.
293-94. Цит. по Бертельс А.Е. Ук. соч. С. 306-307
292
Цит. по Геродот, История в девяти книгах, т. 2. С.54. М., 1888.
293
Бертельс А.Е. Ук.соч. С. 305.
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(захир - батин) подчеркивается различием цвета».294 Орнаменты с прерывающимися цветами обозначались специальным термином муджазза’. В Лисан
ал-‘араб термин объясняется как муджазза’ ал-лавн, т.е. буквально «разрезанного цвета» (от ар. джаз’ – разрезать веревку на две половины). Приведенное
выше толкование прекрасно согласуется с «прерывающимися цветами» орнамента, линии которого выглядят так, словно их разрезали надвое. Таким образом, многоцветность узора орнамента имеет не только эстетическое значение.
Цвет в данном случае участвует в построении структуры захир – батин и,
следовательно, выполняет важную гносеологическую функцию.
Приведем еще один пример. В мусульманском богословии (калам), философии (фалсафа, хикма) для описания физического, чувственно воспринимаемого мира часто используется термин – кавн ва фасад (т.е. буквально
мир «порождения и уничтожения»). Данные термины описывают природу
мира, в котором живет человек. Все вещи «возникают», т.е. иными словами, получают существование, и все они «уничтожаются», т.е. претерпевают изменения, исчезают и распадаются. Оба слова (кавн, фасад) принадлежат кораническому словарю и играют в Коране важную роль. Кавн в такой
форме непосредственно в кораническом тексте не встречается, однако
производные от этого корня используются множество раз. Прежде всего,
в тех айатах, где говорится, что божественный акт, когда Бог желает чтолибо, заключается в том, чтобы «сказать ему: «Будь!» (кун)»: «Он – творец
небес и земли, а когда Он решит какое-нибудь дело, то только говорит ему:
«Будь!» – оно бывает».295 Этот творческий акт Бога называют техническим термином таквин, который буквально означает «заставлять что-либо
быть», т.е. «породить» – привнести в мир «порождения и уничтожения».
Все во Вселенной, таким образом, принадлежит «миру порождения», ибо
получило существование, согласно велению Бога «Будь!». Что касается
второго слова (фасад), то в Коране производные от него используются
приблизительно пятьдесят раз. При этом в большинстве случаев фасад
употребляется не в паре с кавн, а в паре с салах, означающем буквально
«правильность, справедливость, совершенство, аккуратность, здоровье».
Как фасад, так и салах, имеют, прежде всего, моральные коннотации, вместе с тем, оба термина предполагают, также, и обладанием определенного
онтологического статуса.296 Таким образом, выражение кавн ва фасад под294
См. Ṣufi Hayra and Islamic Art: Contemplating Ornament through Fuṣuṣ al-Hikam. Материалы международной
конференции Sufism, gnosis, art: the thought of Ibn Arabi and Shah Nimatullah. Seville, 22-23 November 2004.
295
Коран, 2:117.
296
«Здоровье» для всякой вещи состоит в том, чтобы существовать, ибо Бог сотворил ее, чтобы быть, и, одновременно, «уничтожение» вещи есть ее разложение или распад, в особенности в результате вмешательства человека, разумеется, с должными целями, ибо все вещи в конечном итоге сотворены для него. Для Корана то обстоятельство, что сущее во вселенной пребывает в гармонии, является подтверждением таухида: «Если бы были там
боги, кроме Аллаха, то погибли бы они» (Коран, 21:22). Человеческие желания и стремления, оторванные от божественного руководства, приводят к уничтожению (гибели), однако Бог не потакает таким стремлениям: «А если
бы истина последовала за их страстями, тогда пришли бы в расстройство небо, и земля, и те, кто в них» (Коран,
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черкивает сотворенность вещи, с одной стороны, и одновременно указывает на преходящий характер ее существования, с другой. Изменчивому
миру, миру «порождения и уничтожения», противопоставлен неизменный
мир, мир божественного могущества (малакут). Ш. М. Шукуров, исследуя
систему цветовых обозначений в «Шахнаме» Фирдоуси и ее связи с изобразительным искусством, отмечает, что, в миниатюрах различается два
плана: «На переднем плане изобразительной плоскости миниатюры представлен иллюстрируемый сюжет. Второй план изображения занимает фон,
окрашенный в красный или желтый цвет».297 Далее автор рассматривает
общие закономерности цветопостроений – многоцветья изображаемого
сюжета и монохромности фона миниатюры и сравнивает с сочетанием
цветов в тексте «Шахнаме». В результате он приходит к следующим выводам (продолжим цитировать): «Для художника и зрителя важным оказывается не только зримый сюжетный мир живописи, но также и мир мнимый,
о котором он знает через посредство ряда символов и других намеков.
Важное место в изобразительном искусстве при передаче мнимого мира и
отношений в этом мире, которые не могут быть выражены чувственными
образами, занимает цвет. Именно цвет указывает на изменчивость и тленность зримого мира. Зримый мир образов, представленных в живописи,
становится средством передачи незримых, мнимых образов художника и
его зрителей. В связи с этим появляется возможность говорить о существовании особых отношений между изменчивым изображаемым миром
и неизменным желто-красным или золотым фоном».298 Очевидно, что в
данном случае цвет используется в качестве средства передачи определенных богословских и философских концепций, восходящих к Корану представлений о существовании высшего и низшего миров, а также характера
взаимоотношений между ними.
Перу Мухаммада Карим-хана Кирмани (ум. 1870 г.), представителя
так называемой шайхитской школы, ученика Шайха Ахмада Ахсаи (17531826 г.)299 принадлежит сочинение Рисалат ал-йакутат ал-хамра («Послание о красном рубине»), посвященное символическому толкованию цветов в

23:73). Когда люди придерживаются божественной модели, это естественным образом приводит к здоровью, как
отдельного человека, так и всего общества в целом, если же, напротив, люди не следуют руководству Бога, они, тем
самым, разрушают последовательность, гармонию и порядок не только общества, но также и естественного мира:
«Появилось нечестие на суше и на море за то, что приобрели руки людей» (Коран, 30:40).
297
Шукуров Ш. М. «Шахнаме» Фирдоуси и ранняя иллюстративная традиция (текст и иллюстрация в системе
иранской культуры XI-XIV веков). М., 1983. С. 116.
298
Там же, с. 119.
299
Шайхиты – шиитская богословская школа в Иране в XIX в., основателем которой является Шайх Ахмад
б. Зайн ад-дин ал-Ахса’и (1166-1241/1753-1826). Идеология шайхитов по некоторым направлениям расходилась с
учением ахбари в шиитском исламе (вопросы имамологии, эсхатологии, отрицалось телесное воскресение, и др.)
Проповедовали идею о пророческой миссии Саййида ‘Али-Мухаммада Ширази (1820-1847) в результате чего в
середине XIX в. подверглись репрессиям со стороны официальных властей. Подробнее см. A. Bausani //al-Ahasai//
EI. A. Bausani //Bab// EI. Cl. Huart //Shaikhi// EI. ИЭС С. 290-291.
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шиитской космологии.300 Система, описанная этим автором, хотя и относится
к шиитской иранской традиции, имеет, по всей вероятности, древнее происхождение и кажется небесполезной в нашем исследовании.
Следует, прежде всего, отметить, что Кирмани рассматривает феномен
цвета с иных позиций, нежели это делали большинство мусульманских философов и богословов – различает собственно существование (вуджуд) цвета и
его проявление или манифестацию. Здесь следует сказать хотя бы несколько
слов о проблеме цвета в средневековой мусульманской теоретической мысли,
дабы прояснить до некоторой степени это положение.301 В основе феномена
цвета лежит прозрачность, которая, в наиболее явном виде представленная
водой и воздухом, непосредственно несет и определяет цвет. Цвет, в свою
очередь, невидим без света, поскольку цвет всякого объекта может восприниматься лишь на свету.302 Теория цвета и цветовосприятия Аристотеля оказала
значительное влияние на мусульманских философов – строго говоря, концепции цвета, разработанные в мусульманской средневековой науке, лишь с
большой натяжкой можно считать собственно мусульманскими, ибо по сути
дела они являлись комментированием или дальнейшей разработкой учения
греческого философа.
В среде мутазилитов не было единства мнений по поводу природы
цвета.303 Например, видный представитель басрийской школы мутазилизма
Абу Исхак ан-Наззам (ум. около 230/845 г.) в своих рассуждениях исходил из
постулата, что акциденция (арад) не может быть видима и, в соответствии с
этим, цвета причислял к субстанциям (джавхар, гавхар), т.е., говоря иными
300
По поводу этого сочинения см. H. Corbin, The Realism and Symbolism of Colours in Shiite Cosmology
(According to the “Book of the Red Hyacinth” by Shaykh Muhammad Karim-Khan Kirmani), pp. 1-54. H. Corbin, En
Islam iranien, IV, book VI. Единственная рукопись трактата, о котором сейчас идет речь (к слову сказать, являющаяся автографом автора), ныне хранится в Ближневосточной коллекции UCLA. При написании данной работы мы, к
сожалению, не имели возможности воспользоваться этой рукописью.
301
См. Morabia A. // Lawn.// EI.Относительно учения о цвете в мусульманской философии см. также Gatje, Zur
Farbenlehre in muslimischen Philosophie, der Islam, Bd. 43, H. 3, B., 1967, p. 280-301.
302
Наиболее, пожалуй, подробно о феномене цвета Аристотель высказывается в своем знаменитом трактате
«О душе» (De Anima). Позволим себе процитировать небольшой отрывок из этой работы: «Предмет зрения – видимое. Видимое же – это, прежде всего, цвет, а также нечто такое, что можно описать словами, но не имеет особого
названия. То, что мы имеем здесь в виду, станет совершенно ясно из дальнейшего изложения. Итак, видимое есть
цвет. А цвет принадлежит к тому, что видимо само по себе; само по себе не в том смысле, что быть видимым – это
существо его, а в том, что оно в самом себе заключает причину того, почему оно видимо. Всякий цвет есть то, что
приводит в движение действительно прозрачное, и в этом его природа. Вот почему нельзя видеть цвета без света, а
всякий цвет каждого предмета видим при свете». См. Аристотель. «О душе». II, 7, 418 а 26.
303
Мутазилиты – «обособившиеся», «отделившиеся» (от арабского глагола итазила, со значением «отделять»). Представители раннего направления в каламе. Получили свое наименование в связи с «обособлением»
от кружка ал-Хасана ал-Басри (ум. 728) его учеников Васила б. Ата (ум. В 748 г.) и Амра б. Убайда (ум. В 761
г.). Расцвет мутазилитского калама приходится на первую половину IX в. Начиная с правления ал-Мутаваккила
(847-861) мутазилиы стали подвергаться преследованиям. В основе учения лежали «пять основоположений»:
ал-адл («справедливость»), ат-таухид («единственность и единство Бога»), ал-вад ва-л-ваид («обещание и угроза» – обязательный и неизменный характер воздаяния за совершенные человеком поступки), ал-манзила байна-лманзилатайн («промежуточное положение» – мусульманин, совершивший тяжкий грех, не считается верующим),
ал-амр би-л-маруф ва-н-нахй ани-л-мункар («повеление одобряемого и запрещение порицаемого» - обязательность
для мусульманина способствовать, включая и насильственные методы, торжеству добра и бороться со злом). См.
ИЭС. С. 175-176. Там же. С.128-129.
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словами, к телам, претерпевающим изменения.304 Заметим, впрочем, что подобная точка зрения вовсе не была общепринятой - Бишр б. ал-Мутамир (ум.
220/835 г.) напротив полагал цвет акциденцией, зависящей непосредственно
от человеческого восприятия, либо происходящей от природы тела, т.е. субстанция и цвет суть различные вещи: из них первая (т.е. субстанция) зависит
от непосредственно божественного промысла, в то время как вторая порождается самой субстанцией.
Многих представителей фалсафа также интересовали проблемы
цветовосприятия.305 Ал-Фараби (ум. 339/950 г.) полагал, что цвета возникают
на поверхности тел, под воздействием источника света, ибо цвета не пребывают непосредственно в самих телах. При этом цвета возможны лишь в
земном мире, тела же небесные, также как и первоэлементы, и простые тела,
цветом не обладают. Цвет небесных тел происходит вследствие слияния различных элементов, каковые эти тела образуют. Присутствие элемента огня
придает белый цвет, земли – черный. Промежуточные цвета образуются в
соответствии с пропорциями, в которых представлены указанные выше элементы (и, естественно, их цвета – белый и черный). «Братья чистоты» (Ихван
ас-Сафа) считали, что цвета есть «дополнительный атрибут» тела, который
они называли «духовным атрибутом» - «формой, каковую душа влагает в
тело». «Свет» и «тьма» являются, согласно их терминологии, «духовными
цветами». При взаимодействии с телами они преобразуются, соответственно, в белый и черный, они называются «материальными» («телесными») цветами. Существует семь простых цветов: белый, черный, красный, желтый,
зеленый, синий и «темный цвет» (ал-кудра). Черный происходит от земной
влажности, которая препятствует цвету стать видимым. Черный – отсутствие
света. С другой стороны, белый есть явленность (зухур) света. Остальные
цвета являются производными от этих двух – каждый из них, таким образом,
характеризуется тем количеством черного и белого цветов, которые он содержит. Цветов радуги, согласно «Братьям Чистоты», всего четыре – красный, желтый, зеленый, синий, им соответствует теплота, сухость, влажность,
холод и, далее, огонь, воздух, земля, вода. Ибн Сина (980-1037 г.), посвятил целый раздел своего трактата «Китаб аш-Шифа» («Книга исцеления»)
проблемам зрительного восприятия и цвета. По его мысли, свет оказывает
воздействие на прозрачные тела, в то время как цвет – на непрозрачные, в
304
Субстанция (джавхар): в каламе – единичная вещь, обладающая различными качественными и количественными характеристиками (акциденциями арад); в философии под этим термином понималась, как правило,
первая из десяти категорий Аристотеля (могла быть единичной, либо универсальной). ИЭС С. 60.
305
В средневековой мусульманской литературе для обозначения философии как специальной отрасли знания существовало два основных термина – фалсафа и хикма. Первым из них принято обозначать творчество тех
мыслителей, которые ориентировались на античные модели философствования или саму античную философию
(Подробно см. ИЭС. С. 250-251). Слово хикма (мудрость) встречается 20 раз в Коране. Производное от корня
х-к-м хаким (букв. мудрец) - одно из «прекрасных» имен Бога. Об употреблении данных терминов см. S.H. Nasr,
The meaninig and role of “philosophy” in Islam. // Studia Islamica. XXXVII. Paris, 1973. P. 57-81. O. Leaman. A brief
introduction to Islamic philosophy. Polity Press, 1999. P. 157-159.
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которых он пребывает потенциально. Иными словами, цвет может существовать, не будучи чувственно воспринимаемым, т.е. будучи невидимым. Ибн
Сина, таким образом заключает, что свет составляет необходимую часть той
видимой сущности, которую мы называем «цвет» - собственно говоря, цвет,
наблюдаемый человеком, есть результат взаимодействия света и потенциального цвета.
В основе концепции Кирмани, как мы уже заметили выше, лежит различение двух понятий – существование (вуджуд) и явленность (зухур) цвета.
Согласно этому автору, цвет может существовать, не будучи вместе с тем
явленным или видимым. Феномен цвета, таким образом, не ограничивается, чувственно воспринимаемый, внешним миром. Корбэн отмечает, что, по
мысли Кирмани, всякое явление, наблюдаемое в мире, в том числе и цвет,
должно объясняться «нисхождением архетипа» из высших миров. Французский исследователь приводит коранический айат, который интерпретировался Кирмани именно в этом смысле: «Нет вещи без того, чтобы у Нас
были ее сокровищницы, и низводим Мы ее только по известной мере».306
Кирмани приводит соответствие цветов с семью уровнями мироздания. Белый – мир разума, желтый – мир духа, зеленый – мир души, красный – мир
природы, серый – мир материи, темно-зеленый – мир образов, черный – мир
материального тела.307 Говоря об источниках цветов, Кирмани обращается к
концепции Трона Милосердного (‘арш ар-рахман), покоящегося, согласно
распространенной мусульманской традиции на четырех столпах (мн. ч. аркан от ед. ч. рукн) окрашенного цвета. Автор ссылается на известный хадис,
переданный Кулайни: «Бог сотворил трон из четырех столпов: красный свет,
чрез каковой красный цвет становится красным, зеленый свет, чрез каковой
зеленый цвет становится зеленым, желтый свет, чрез каковой желтый цвет
становится желтым, белый свет, от какового происходит белизна».308 В результате получается следующая схема: белый – мир разума, архангел Исрафил, желтый – мир духа, архангел Микаил, зеленый – мир души, архангел
Азраил, и красный – мир природы, архангел Джабраил. Последний столп, в
свою очередь, характеризуется четырьмя первоэлементами: огонь (ему соответствует красный цвет), воздух (желтый), вода (синий), земля (черный).
Следуя шиитской доктрине валайа, Кирмани рассматривает также ‘арш алвалайа, столпами которого являются четыре имама: сокрытый имам (т.е. двенадцатый имам) – столп белого света, первый имам (‘Али ибн Аби Талиб)
– столп желтого света, второй имам (Хасан ибн ‘Али) – столп зеленого света,
третий имам (Хусайн ибн ‘Али) – столп красного света.309 Там же Кирмани
упоминает легенды, связанные с происхождением и символами цветов столКоран, 15:21. См. H. Corbin. The Realism and Symbolism of Colors in Shiite Cosmology. P. 4
Ibid. P 15.
308
Ibid. P 27. Мухаммад б. Йа ‘куб Абу Джа’фар ал-Кулайни (ум. 941) – мухаддис и факих, первый кодификатор
имамитского (джа‘фаритского) права.
309
Ibid. P 42.
306
307
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пов Трона. Однажды Хасан и Хусайн, будучи еще в юном возрасте, попросили своего прадедушку (Пророка) подарить им новые одежды. Исполняя
их желание, с неба явились два пояса белого цвета. Однако Хасан и Хусайн
сказали, что не удовлетворятся до тех пор, пока эти пояса не будут окрашены в те цвета, которые они пожелают. Хасан попросил, чтобы его пояс был
зеленым, словно жемчуг, а Хусайн захотел пояс цвета красного рубина. На
помощь пришел архангел Джабраил и их желание было удовлетворено. Затем, когда Пророк стал выражать радость по поводу этого, архангел залился
слезами и когда Мухаммад спросил его отчего, то Джабраилу не оставалось
ничего иного, как поведать о несчастной судьбе имамов – Хасан будет отравлен, а Хусайн падет от рук убийц. Добавим к этому, что согласно некоторым шиитским преданиям, Пророк одел Хусайна в платье, сотканное из
волос Джабраила. По другой традиции, замок, место обитания Хасана в раю
– изумрудно-зеленого цвета, а Хусайна – рубиново-красного. 310 Таким образом, автор создает стройную космологическую систему, в основе которой
лежат представления о соответствии цветов различным уровням мироздания. Иными словами, цвет предстает здесь как существенный структурный
элемент вселенной, т.е. к тем значениям, которые придавались цвету в домусульманской традиции, добавляется космологическая семантика.
Иное развитие теория цвета приобретает в мусульманском мистицизме
(тасаввуф), где он играет важную гносеологическую функцию, характеризуя
состояния души мистика, степень ее чистоты. В основе системы известного
суфия, представителя тариката кубравия ‘Ала’ ад-Давла Симнани311 лежит
идея о совершенствовании души, проходящей на этом пути семь «тонких
субстанций» (латифа), каждой из которых покровительствует один из семи
пророков – Адам, Нух, Ибрахим, Муса, Дауд, ‘Иса, Мухаммад. По достижении каждой стоянки (макам) суфий созерцает световые завесы, окрашенные
различными цветами, каковые являются показателем степени его духовного
совершенства. Символическая система цветовых видений у Симнани выглядит следующим образом: первая ступень – «завеса физического тела», ей
покровительствует Адам, имеет темно-серый, переходящий в черный цвет;
«завеса души» (нафс), покровитель Нух, цвет – синий; далее следующая ступень – «завеса сердца» (калб), которой покровительствует Ибрахим, красного
цвета; «завеса тайны» («глубины сердца», (сирр) – покровитель Муса, белый
цвет; затем следует «завеса духа» (рух), ей соответствует желтый цвет, покровитель Дауд; шестая ступень «завеса субстанции тайны души» (латифа
хафийа), которой покровительствует ‘Иса, сияющего черного цвета (асвад
Ibid. PP. 43-44.
‘Ала’ ад-Давла ас-Симнани, Рукн ад-дин Абу-л-Макарим Ахмад б. Шараф ад-дин Мухаммад б. Ахмад
Бийабанаки (659-736/1261-1336) – известный суфий, представитель братства кубравийа. Симнани разработал доктрину, получившую уже после его смерти название вахдат аш-шухуд (единство свидетельствования), которая была
направлена против учения Ибн ал-‘Араби вахдат ал-вуджуд (единство бытия). Подробнее о нем см. F. Meier. ‘Alа’
al-Dawla al-Simnаni // EI. Относительно вахдат аш-шухуд см. ИЭС. С. 49-50.
310
311
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нурани); и последняя – «завеса сути души» (латифа хаккийа), сверкающего
зеленого цвета, цвета изумруда, ей покровительствует Мухаммад.312
Таким образом, система цветовой символики у Симнани выглядит следующим образом:313
Тонкая субстанция
Тело (калаб)

Человеческий тип
Дикарь (афаки)

Пророк
Адам

Цвет
Темный

Душа (нафс)

Неверный (кафир)

Нух

Синий

Сердце (калб)

Покорный (муслим)

Ибрахим

Красный

Совесть (сирр)

Верующий (мумин)

Мусса

Белый

Дух (рух)

«Друг Бога» (вали)

Дауд

Желтый

Сокровенное (хафи)

Пророк (наби)

‘Иса

Черный

Истина (хакк)

Печать Пророков

Мухаммад

Зеленый

Карл В. Эрнст приводит также упрощенную систему, принятую в братстве накшбандийа:314
Тонкая субстанция
Сердце (калб)
Дух (рух)
Душа (нафс)
Совесть (сирр)

Расположение
На два пальца ниже левой груди
На два пальца ниже правой груди
Под пупком
В середине груди

Цвет
Красный
Белый
Желтый
Зеленый

Сокровенное (хафи)

Над межбровьем

Синий

Чудесный эликсир (акфа)

В верхней части мозга

Черный

Наджм ад-дин Кубра описывает символическое значение цветов, созерцаемых путником (сāлик), в своем знаменитом трактате «Фава’их ал-джамал
ва фаватих ал-джалал» («Благоухание [Божественной] красоты и раскрытие
[Божественного] величия»). Позволим привести здесь небольшую цитату из
этого сочинения: «Итак, коли ты созерцаешь безбрежное пространство, бесконечность, уходящую в даль, и ты свидетельствуешь на дальнем горизонте
цвета зеленый, красный, желтый, голубой, знай, что эти цвета – суть цвета
духовных стоянок, переживаемые внутренне. Зеленый цвет есть знамение
жизни сердца, цвет пылающего, чистого огня есть знамение жизнеспособности духовной силы; коли этот огонь тусклый, это означает, что мистик пребывает в состоянии утомления и горечи, каковые следуют за противоборством
Corbin. Ibid. P. 151.
Подробно см. J. Elias. The Throne Carrier of God: The Life and Thought of ‘Ala’ ad-dawla as-Simnani. NY, 1995.
PP. 79-99, 119-146. Здесь мы использовали Карл В. Эрнст. Суфизм. М., 2002. С. 145.
314
Там же. Эрнст в данном случае ссылается на Muhammad Dhawki Shah. Sirr-i dilbaran. Karachi, 1405/1985. P.
298-99.
312
313
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с низшей душой. Синий цвет – знамение этой низшей души, желтый указует
на ослабление [духовной] силы».315 С представлением о степени очищения
души суфия связаны и хроматические характеристики их одеяний. Суфиев
нередко называли «кабуд-пушан», т.е. «одетые в синее», по всей вероятности
по причине синих одеяний, которые те носили. Существуют различные объяснения этому обычаю. Согласно одному из них, цвет одежды мистика соотносился со степенью его совершенства на мистическом пути, и соответствовал, таким образом, цвету, который он созерцал во время радений. Таким
образом, если принять во внимание приведенную выше систему символики
цвета Наджм ад-дина Кубра, можно отметить, что синие одежды указывали
на то, что носящий их суфий находится в самом начале пути духовного совершенствования. Отсюда, кстати, и язвительное высказывание Хафиза о тех
суфиях, которые установили обычай носить хирка синего цвета – следует
ли их полагать за людей, каковые так и не ступили дальше первых этапов
в своей духовной жизни?316 Можно еще добавить, что Рузбихан Ширази317,
называет своего учителя пир-и гулранг (букв. «пир цвета розы»), противопоставляя его тем, кто носит синие одежды, и, таким образом, указывает на
обычай менять цвет одежды мистика в соответствии с его положением или
степенью продвижения на мистическом пути. Эта практика описана также
Наджм ад-дином Кубра в его работе «Адаб ал-муридин» («Правила поведения суфийских послушников»). Он отмечает, что одежды черного и синего
цвета должно носить в том случае, когда мистик преодолевает стоянку «низшей души» (нафс аммара); более высокое положение этот автор связывает с
ношением хирки голубого цвета.318
Сделаем напоследок еще одно замечание. Многочисленные предметы
быта и прикладного искусства, керамические изделия и мусульманские рукописные книги поражают богатством и пышностью цветовой гаммы. По
словам Эттингаузена, использование цвета в архитектуре есть совершенно
особое, уникальное достижение мусульманской культуры.319 Вспомним также и слова французского исследователя Л. Биньона, сказавшего по поводу
одной рукописи поэм Низами: «…все перенесено в странный светящийся
мир, поскольку [художник] даже и не пытается передать свет и тени в природе; каждый предмет сверкает отдельно, как драгоценный камень. Ибо
обыденное видение обычного человека заменено видением, в котором мир
– это мир славы и блеска, дочиста омытый магическим светом, слепящий

Ibid. P.77-78.
Ibid. P. 157.
317
Рузбихан б. Аби Наср ал-Фас’аи ал-Дайлами ал-Бакли аш-Ширази (522-606/1128-1209) – известный персидский суфий, основатель рибата в Ширазе, автор ряда работ по теории и практике тасаввуфа, а также суфийского
комментария (тафсир) Корана.
318
Corbin. Ibid. P. 157.
319
См. R. Ettinghausen and O. Grabar. The Art and Architecture of Islam 650-1250. Yale University Press (Pelican
History of Art), 1987. Р. 213.
315
316
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своими красками».320 Это, подмеченное многими исследователями, явление,
безусловно, не носит случайного характера, но коренится в своеобразии художественного мышления мусульманской культуры в целом. Определенные
ограничения, налагающиеся исламом на пластическое искусство, запрет на
изображение человека, тем более - пророков и святых в силу неповторимости их внешнего образа (т.е. аниконизм), привели к тому, что цвету была отведена особая роль передатчика информации общего мировоззренческого
характера, отражающего круг абстрактных, теоретических представлений
мусульманской религии об иерархии вселенной, взаимоотношений горнего
и дольнего миров, Бога и человека.

320
Цит. по Бертельс А. Е. Ук. соч., с. 322. См. также Binyon. L. The poems of Nizami, descraibed by Laurence
Binyon. L., 1928. Р. 8.
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Терлецкий Н.С.
Музей Антропологии и Этнографии
им. Петра Великого («Кунсткамера») РАН, Россия

Некоторые представления о посохе у населения
Центральной Азии
Одной из характерных особенностей местной (локальной или региональной) формы бытования ислама в Центральной Азии является наличие
большого числа представлений и традиций, стадиально относящихся к доисламскому периоду, которые позже были инкорпорированы в русло мусульманской религии. Одной из подобных традиций является почитание
деревьев, наблюдаемое во многих районах указанного региона. Во многом
представления, характерные для культа деревьев, переносятся и на изготовленные из них предметы. Так, в обширном регионе мусульманской
Центральной Азии в разнообразных ритуалах и практиках весьма широко
используется деревянный посох. Целью представленной вниманию заметки является рассмотрение символизма и функций посоха у населения центральноазиатского региона, в первую очередь, в плане прослеживания черт,
сохранившихся из предшествовавших исламу эпох.
Представления о посохе во многом основываются на восприятии его как
символического отображения мирового (вселенского) древа, соединяющего и олицетворяющего различные миры – нынешний и загробный, низший
и верхний, прошлый, настоящий и будущий. Вообще восприятие вертикально установленных - трости, жерди, шеста или столба, или вертикально
натянутой веревки, как символа связи земной и небесной сфер, мира людей
и духов, живого и мертвого следует отнести к древнейшим представлениям, наблюдавшихся у многих народов мира. Касательно реалий Центральной Азии в этом отношении посох демонстрирует определенную схожесть
с традицией озведения тугов – особых сооружений (шестов с навершием и
полотнищами ткани), устанавливаемых на или близ почитаемых объектов
(мазаров) – мусульманских мест паломничества и поклонения321.
Весьма интересным представляется рассмотрение обычая использовать
(опираться) на посох, чаще ивовый322, во время оплакивания покойника, который известен у многих народов Центральной Азии323. Так жители Аулие321
Об этом подробнее см. Терлецкий Н.С. Некоторые древние атрибуты мусульманских мест паломничества
и поклонения (к вопросу о функциях и символизме туга). // Центральная Азия. Традиция в условиях перемен. Выпуск 2. Санкт-Петербург, 2009. сс. 112-149.
322
В том, что посох обычно изготавливался из ивы, можно предположить связь с охранительной функцией,
характерной для этого дерева.
323
см. Наливкин В.П., Наливкина М. Очерки быта женщины оседлого населения Ферганы. Казань, 1886.
сс.233-234; Валиханов Ч. Тенкри (Бог) // Избранные произведения. М., 1986. с.211; Андреев М.С. Материалы по
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ата, приходя поклониться умершему в своем махалла, подпоясываются поверх халата и держат в руках палки. Провожая покойника на кладбище,
старики идут с палками (посохами) в руках324. Причем в одних районах на
посох опирались только мужчины, в других – мужчины, женщины и даже
дети. По сведениям М.С. Андреева в Ягнобе посох также играет определенную роль в погребальной обрядности. Так во время оплакивания, начинающегося со стороны присутствующих родственников тотчас же после
смерти покойника, и исполняемого мужчинами и женщинами отдельно,
мужчина днем обыкновенно берет палку – «тиёқ», и плачет, стоя перед домом и опираясь на нее. Женщины при оплакивании палок не употребляют. В соседней Матче, однако, это делают также и женщины325. Во время
похорон, сопровождающие тело по дороге на кладбище идут, опираясь на
посохи – «таёқ»326. В других районах центральноазиатского региона также
часто с посохами шли на кладбище, где их втыкали в холмик над могилой,
или бросали рядом с могилой или даже у входа на кладбище, или клали в
могилу рядом с покойником. Так в обрядах и обычаях сартов окрестностей
Маргилана наблюдался следующий момент: в наружную камеру, прежде
чем засыпать ее землей, сыновья умершего бросали ивовые посохи, на которые они опирались во время оплакивания как дома, так и по дороге на
кладбище327.
Следует отметить, что к посоху вообще и погребальному, в частности,
у народов центральноазиатского региона было отношение почтительное,
так как он считался спутником человека, охраняющим его в пути, причем
не только в этом мире, но и в мире ином328. Посох в погребальной обрядности представляет собой явление многофункциональное, как и многое в семейной обрядности329. Так, посох имеет и функцию обеспечения будущего
плодородия, ибо дерево и его производные (посох, ветвь и т.п.) воспринималось как вегетативное божество. Здесь, видимо, имеет место указанное
выше соотношение посоха с «мировым древом»330. Не случайным явлением, в этой связи предстает и традиция втыкать посох в могильный холэтнографии Ягноба (записи 1927-1928 гг.). Душанбе, 1970. с.130-131; Кармышева Б.Х. Архаическая символика в
погребально-поминальной обрядности // Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии. М., 1986.
с.146; Писарчик А.К. Смерть. Похороны // Таджики Каратегина и Дарваза. Душанбе, 1976. ч.III. с.124, 180-1; Баялиева Т.Д. Доисламские верования и их пережитки у киргизов. Фрунзе, 1973. с.71; Толеубаев А.Т. Реликты доисламских верований в семейной обрядности у казахов (XIX – начало XX в.). Алма-Ата, 1991. с.94.
324
Фиельструп Ф.А. Из обрядовой жизни киргизов начала ХХ века. М., с.99.
325
Андреев М.С. Материалы по этнографии Ягноба (записи 1927-1928 гг.). Душанбе, 1970. с.130.
326
Кармышева Б.Х. Архаическая символика в погребально-поминальной обрядности узбеков Ферганы. //
Древник обряды, верования и культы народов Средней Азии (Историко-этнографические очерки). М., 1986. с.142.
327
Писарчик А.К. Смерть. Похороны // Таджики Каратегина и Дарваза. Душанбе, 1976. ч.III. с.181.
328
О посохе в погребальном обряде у других народов см. также: Усманова М.У. Дерево в традиционных представлениях хакасов. // Вопросы этнокультурной истории Сибири. Томск, 1980, с.100-106; Усманова М.У. Хакасы:
Похоронная обрядность. // Семейная обрядность народов Сибири. М., 1980, с.113.
329
Традиционное мировоззрение тюрок. т.I, с.33.
330
Ibid. с.134.
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мик, практикуемая некоторыми группами населения Центральной Азии.
Аналогии этой традиции прослеживаются и в обряде, зафиксированном у
казахов. «На 40-й день пику покойника выставляют, проткнув сквозь кошму наружу, <…> притом, если покойник был старый, с белым платком
на конце, если молодой – с красным»331. Правда отмечается, что на могилу копья не ставят332. Ф.А. Фиельструп также указывает, что у казахов во
время оша333, «над юртой, где помещается байбиче334 с детьми <…>, поднимают знамя умершего; если есть жалованное ханом – то это знамя, если
нет, то собственное»335. Казахский автор К. Халиди (1846-1913) в своем
сочинении «Таварих-и хамса-йи шарки» о цвете флага приводит схожие
сведения: «Если умер молодой человек, флаг делают из красного полотна,
если старый, то из белого, если же это был человек средних лет, то флаг
делают двухцветный: одну сторону из черного336, другую – из красного или
белого полотна. Этот знак характерен для простонародья. Представители же сословия тюре водружают флаг в соответствии со своим знаменем:
если тюре при жизни носил красное знамя, то после смерти по нем поднимают красное знамя, если же носил белое или синее знамя, то и кончина
его знаменуется белым или синим знаменем, причем старые и молодые не
различаются»337.
Главная идея, определяющая культ деревьев в целом, проявляется в разных вариантах, но в целом восходит к весьма примитивным анимистическим представлениям о том, что дерево (либо определенный вид его) служит вместилищем для духов и душ338. Подобные взгляды в полной мере
относятся и к предметам, изготовленным из дерева, и, возможно отчасти
имеют отношение и к посоху.
Одним из распространенных сюжетов, связанных с посохом, встречающихся во
многих традициях, является история о том, как прорастает и превращается в дерево
воткнутый праведником в землю посох. Такие предания во множестве встречаются
в жизнеописаниях христианских святых, буддийских, индуистских праведников, героях греческих мифов. Не являются исключением здесь и сочинения мусульманской
агиологии. В хадисах также неоднократно упоминаются подобные истории. В Центральной Азии существуют многочисленные мазары, в которых почитаются деревья,
согласно легенде являющиеся проросшими посохами пребывавших в этих местах
праведников.
ош – пища, зд. поминальная пища и сами поминки в годовщину смерти.
байбиче – старшая жена (при наличии другой жены или других жен); хозяйка в доме, жена.
333
Фиельструп Ф.А. Op cit. с.134.
334
по всей видимости от черного цвета бороды (см. Баялиева Т.Д. Доисламские верования и их пережитки у
киргизов. Фрунзе, 1973. с.70; Симаков Г.Н. Общественные функции… с.142.)
335
Халиди К. Очерки истории пяти восточных народов (Таварих-и хамса-йи шарки). Казань, 1910. с.492. (Цит.
по Фиельструп Ф.А. Op cit. с.180).
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Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М., 1969. с.196.
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Jeffery A. ‘Asa // Encyclopeadia of Islam CD-ROM Edition. Leiden, 2001 (далее EI).
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В Центральной Азии для обозначения посоха используется несколько
терминов. Выше уже был упомянут один из них – таёк. Однако наиболее
широко распространено слово ‘аса. Представляется обоснованным сделать
несколько замечаний относительно происхождения данного термина, а также представлений о посохе, характерных в целом для исламской цивилизации.
Согласно арабским письменным источникам термин ‘аса имел широкое
бытование среди древних арабов и означал палку, которой пользовались
погонщики верблюдов. Это слово также неоднократно встречается в Коране, в значениях посох, жезл, палка, главным образом в рассказах о пророке
Мусе (библейский Моисей):
Что у тебя в правой руке, Муса? Он сказал: «Это – посох мой; я опираюсь на него, и сбиваю им для стад моих листья. Есть для меня в нем и
другая польза». Он сказал: «Брось его, о Муса!» И бросил он его. И вот –
это змея, которая ползет. (20:18-21).
Сюжет с превращением посоха Мусы в змею встречается и в некоторых
других сурах ٍКорана:
«… О Мусā, поистине, Я – Аллах, великий, мудрый. И брось свою палку!» Когда же он увидел, что она извивается, как змея, обратился вспять
и не возвратился. (27:9-10).
И когда он подошел к нему, был к нему зов с правой стороны долины в
благословенной роще из кустарника: «О Мусā, Я – Аллах, Господь миров!
Брось твою палку!» И когда он увидел, что она извивается, как змея, обратился вспять и не повернулся. (28:30-31).
В коранических айатах, касающихся пребывания Мусы в Египте, также
говорится о его посохе или жезле (здесь также используется термин ‘аса),
с помощью которого совершались различные чудеса:
И бросил он свой жезл, и вот, это – явно змей.<…> Сказала знать из
народа Фир‘ауна: «Поистине это – сведущий колдун…». (7:104,109), и далее «И внушили Мы Мусе: «Брось свой жезл!» И вот, - он поглощает то,
что они представляют. (7:114). Данная история о своего рода состязании в
чудотворстве между египетскими колдунами (чародеями) и Мусой также
приводится и в суре «Поэты»: И бросили свои веревки и жезлы и сказали:
«По величию Фир‘ауна мы, конечно, победители!» И бросил Муса свой
жезл, и вот – он пожрал то, что они лживо измыслили. (26:43-44). Еще один
вариант данной истории встречается и в суре «Та ха» (20:66-73). Термин
‘аса употребляется также в отношении посоха Мусы, с помощью которого
он ударил по морю и заставил его разверзнуться и пропустить следующих
с ним людей (26:63), и, ударив по камню, в пустыне вызвал появление две187

надцати источников (2:57). Все вышеперечисленные примеры тесно перекликаются с рассказами, приведенными в «Исходе», второй книге Ветхого
Завета, хотя в Коране и не делается различий в определении посоха Моисея
(Мусы) и Арона (Харуна).
Более поздняя мусульманская традиция сообщает, что ‘аса представляет
собой посох, сделанный из срезанной с куста мирта ветви, который Адам
принес с собой из рая. Этот посох унаследовал Сет, а затем передавался
через Идриса, Ноя, Салиха, Авраама и его семейство, пока, наконец, не
оказался у Шу‘айба, который отождествляется с тестем Моисея. Через его
дочь этот посох перешел к Моисею, для которого он являлся не только необходимым атрибутом пастушеского ремесла, но и чудотворным магическим жезлом, с помощью которого он мог освещать путь ночью, находить
провизию под землей, сокрушать и раскалывать скалы и горы, защищаться
от диких животных и от врагов. Рассказы о подобного рода чудесах описаны во множестве сочинений мусульманской литературы339. В народной
эсхатологии данному посоху (‘аса) отведена определенная роль в событиях
Дня Страшного Суда, поскольку когда появится Зверь, как один из основных знамений надвигающегося последнего часа, то он принесет с собой
посох Мусы и печать Сулаймана. Любопытно отметить здесь, что один из
кустарников (деревьев), из которых изготавливался посох для шаманов или
дервишей в Центральной Азии назывался аса-муса (букв. посох Мусы), что
свидетельствует о наличии в сознании людей четкой связи между легендарным чудотворным посохом пророка и ритуальным посохом, использовавшимся во время камланий и знахарских обрядов, о которых пойдет речь
ниже.
Недлинное копье (пика) или посох (древко) также используется в мусульманском культе, во время публичного богопочитания. Для обозначения подобного рода деревянного приспособления используется несколько
терминов. Наиболее употребимым является ‘аназа, но также ‘аса и схожие
с ними по значению кадиб, харба и силах. В мусульманском ритуале ‘аназа появляется уже во 2/624 году. Когда Мухаммад впервые праздновал ‘ид
ал-фитр (праздник разговения), то Билал (один сподвижников Мухаммада)
во время процессии нес копье (по общему мнению, являющееся подарком
от аз-Зубайра) до места совершения молитвы. Во время богослужения это
древко было воткнуто в землю и служило указателем киблы. Подобный
ритуал совершался и на ‘ид ал-адха (празник жертвоприношения). Традиция использования копий или посохов (жезлов) в различных церемониях
наблюдалась и развивалась при первых халифах. Стало обычным, что читающий проповедь сжимал в своей руке или опирался на посох или жезл
(кадиб) или нечто похожее, во время того, как поднимался на кафедру (мин339
Мухиддинов И. Обряды и обычаи припамирских народностей, связанные с циклом сельскохозяйственных
работ. // Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии. М., 1986. с.89.
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бар) во время пятничной службы. Несомненно, что подобные вещи передавали идею власти. Как указывают источники, среди древних арабов посох
являлся одним из атрибутов судьи или оратора340. Восприятие посоха, как
одного из атрибутов почтенного (как в плане возраста, так и социального
положения) и уважаемого человека иллюстрируют множество примеров.
Так, в Шугнане, как и во многих других районах Центральной Азии, почитается Ходжаи Хызр. Хызр, будучи благожелательным святым, помогал
людям. Если кто-либо встретился с Хызром и твердо уверен, что это именно он, то должен обратиться к нему за помощью в установленной форме.
Тогда святой поможет в любом занятии, пошлет потомство, излечит болезни и т.п. Хызр показывается в образе почтенного, нарядно одетого старика,
обязательно с посохом в руке или странника, нищего (талбанда, девона),
просящего милостыню341. Посох во многих традициях является непременным атрибутом добрых пастырей: в буддизме он означает закон и порядок,
жезл Будды, то есть его учения, Христос как Добрый Пастырь, также имел
посох. Неразрывно связана с этим предметом сама идея паломничества. В
христианстве посох паломника стал символом святых Иоанна Крестителя,
Иеремии, Христофора, Урсулы и других.
Посох или жезл являлись одним из признаков власти халифа. Уже в эпоху Умаййадов жезл (кадиб) или посох (‘аса), наряду с печатью, были символами верховного положения, которые с поспешностью передавались новому халифу после смерти его предшественника. Эта традиция сохранилась и
при первых ‘Аббасидах, особенно после смерти ал-Мансура, который умер
в Мекке, а также после смерти ал-Махди и Харуна ар-Рашида, скончавшихся во время походов в удаленные области халифата; в указанных случаях
для передачи жезла и посоха назначался особый человек. Есть основания
полагать, что посох Мухаммада, который перешел затем к первым халифам,
правившим в восточных областях мусульманского мира, видимо унаследовал то религиозное значение, которым обладал упоминаемый в Коране
посох Мусы, и возможно использовался как своего рода скипетр342. Несмотря на то, что в последующие эпохи, начиная с эпохи правления мамлюков
в Каире, и позже в Османской империи, посох перестал использоваться в
дворцовом церемониале, он, тем не менее, остался символом власти, на что
указывают литературные источники.
Следует отметить, что символизм посоха обнаруживает много общего у разных народов мира. Обобщая имеющиеся представления, можно
констатировать, что посох олицетворяет мужскую силу, власть, достоинство, магическую силу, путешествия, паломничество. Он является символом Солнца и мировой оси. Посох с кольцами означает власть и авторитет
Sourdel D. Kadib // EI.
Радлов В.В. Из Сибири. М., 1989. с.403.
342
Бакса (Из жизни оренбургских киргизов) // Оренбургский листок, 1889. №15.
340
341
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христианского епископа; посох, который несут перед человеком, занимающим высокий церковный пост, символизирует достоинство служебного положения; посох в левой руке указывает на сан кардинала, архиепископа,
епископа или аббата. У древних египтян посох являлся одним из главных
атрибутов Осириса как судьи мертвых; в греко-римской традиции кадуцей
(то есть посох вестника, изображаемый в виде двух змей) главный атрибут
Гермеса (Меркурия), у индийцев три связанных вместе палки в посохе в
традиции вайшнавов символизируют три реальности, составляющие феноменальный мир, контроль над мыслью, словом и поступком у праведника
или мудреца.
Посох также играет важную роль в знахарских обрядах у народов Центральной Азии. Он являлся одним из атрибутов, в частности, казахских
шаманов (баксы). Как отмечал В.В. Радлов, наряду с кобызом, баксы имеет также и палку, на верхнем конце которой прикреплена четырехугольная дощечка с колокольчиками и металлическими подвесками. Вначале
баксы играет на кобызе и поет призывания, «затем он хватает палку и
размахивает ей в диком танце, вызывая этим невероятный шум. Часто
камлают вместе два баксы, и тогда один играет на кобусе, а другой скачет
и пляшет с палкой»343. Как указывают некоторые источники конца XIX
в., «кобыс и аса (посох) составляют необходимые принадлежности каждого из баксы»344. Но в XIX в. посох был, очевидно, далеко не у каждого
баксы – сообщений о нем немного. Один из очевидцев шаманского сеанса писал, что перед баксы лежали кобыз, «обломок клинка из казачьей
шашки – старый-престарый, и колотушка, обшитая волчьей шкурой»345.
В.Н. Басилов предполагает, что под «колотушкой» здесь подразумевался
посох346. Интересно отметить, что посох с гремящими подвесками иногда назывался асатаяк (асатаёк), объединяя таким образом два названия347. Несколько экземпляров подобных посохов имеются в музейных
коллекциях. Один из них, хранящийся в Гамбургском этнографическом
музее, представляет собой палку с лопатообразным навершием, покрытым обшивкой из листовой латуни, на которой укреплено шесть жемчужин в виде полушарий. К навершию подвешены колокольчик и колечко,
прикреплены лоскуты ткани и ленточки. Большой лоскут материи как бы
закрывает «парадную» сторону набалдашника. На нижней части посоха
укреплен шурупами острый металлический наконечник. Почти по всей
поверхности посоха вырезана спиралеобразная бороздка. Чуть выше наРадлов В.В. Из Сибири. М., 1989. с.403.
А-ов О. Баксы и дуаны. // Киргизская степная газета, 1894. №36.
345
Бакса (Из жизни оренбургских киргизов) // Оренбургский листок, 1889. №15.
346
Басилов В.Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. М., 1992. с.76.
347
см. Пфенинг Р.А. О киргизских и сартовских народных песнях. // Этнографическое обозрение. М., 1889,
Кн.3. с.73; Сарыбаев Б. Казахские музыкальные инструменты. Алма-Ата, 1978. с.148-9; Очерки по истории народной медицины Казахстана. Алма-Ата, 1978. с.36, 51.
343
344
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конечника подвязано несколько кожаных ремешков и веревка, другой конец которой, видимо, прежде был прикреплен к навершию (чтобы посох
можно было носить на плече). К веревке подвешены два мешочка (вероятно амулеты), на одном из них – маленькие птичьи перья. Общая длина
посоха 169 см, длина навершия 26 см, длина железного наконечника 40
см. Данный предмет использовался для того, «чтобы отгонять злых духов, шайтанов, которые угрожают и вредят людям и животным»348. Схожий экземпляр хранится в собрании Музея Антропологии и Этнографии
им. Петра Великого («Кунсткамера») РАН под номером 1487-14. Данный
образец изготовлен из двух частей: железной и, по-видимому, из камыша.
В камышевую часть вбиты кольца и бубенчики. В двух местах к посоху привязаны разноцветные тряпочки красного, синего, желтого, белого
цветов, а также с рисунком. На кольцо, расположенное в верхней части
посоха, привязана кисточка из ниток коричневого и синего цветов. Железная часть, представляющая собой наконечник посоха, заострена. Общая
длина посоха составляет 138 см. Однако касательно данного предмета
указывается, что речь идет о посохе дервиша. Обозначить четкие различия между посохом шамана и посохом дервиша довольно сложно, как и
вообще точно определить грань между фигурами дуана (дубана, думана)
(казахского или киргизского бродячего дервиша) и шамана, и не входит
в стоящие перед нами задачи, и, следовательно, из-за подобной близости данных персонажей некоторые посохи асатаяк также не могут быть
охарактеризованы с должной точностью349. В своем облике и поведении
дервиши сохранили немало черт, присущих шаману.
Посох был одним из ритуальных предметов, используемых в знахарских практиках таджиков средней части долины реки Зеравшан, так отмечается, что «разливательной ложкой, плеткой, посохом отбивали такт,
подчеркивая ритм призывания … слегка ударяли больного по плечам и
спине»350. Посох присутствует и у киргизских шаманов. Так сообщается,
что «черный бакшы [через] огонь переходит, лижет раскаленное железо,
ступает на него [голыми] подошвами, в руке его бывает посох [из куста
«аса-муса»], который он всегда имеет при себе»351. Посох использовался
в знахарских практиках, имевших место в 70-е года XX столетия. Некий
бакши Молдаалы в Южном Прииссыккулье лечил женщину, читая заклинанья и дотрагиваясь до больной плетью, а порой и нанося ею сильные
удары, следов от которых не оставалось. «На последнем сеансе, в пятницу, он положил плеть рядом с больной, взял в руки посох «аса-муса» с
Басилов В.Н. Op.cit. с.76.
Ibid. с.77
350
Муродов О. Шаманский обрядовый фольклор у таджиков средней части долины Зеравшана // Древние
верования и обряды в Средней Азии. М.,1975. с.96.
351
Абрамзон С.М. К характеристике шаманства в старом быту киргизов. // Краткие сообщения Института
этнографии АН СССР. М., 1958. т.30. с.147.
348
349
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блестящими металлическими подвесками у навершия и стал стучать нижним концом посоха о землю, как бы очерчивая круг вокруг пациентки»352.
Посох на протяжении многих веков играл важную роль в ритуалах и
традиционных представлениях народов Центральной Азии, в первую очередь, в погребально-поминальной обрядности, а также знахарских практиках. Связанные с ним представления, несомненно, уходят корнями в доисламскую эпоху, однако сохранились и обогатились множеством новых
элементов в период господства в регионе мусульманской религии.
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Басилов В.Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. М., 1992. с.77.
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Крюкова В.Ю.,
Россия

Об особенностях формирования
зороастрийской концепции ритуальной
чистоты 353
Указывая на сходство и родственность древнеиранской и древнеиндийской традиции, зачастую называют некий «набор» общих или весьма близких понятий, мифологических сюжетов, образов, наименований божеств,
ритуалов, известных в основном по текстуальным источникам, ведийскому
и авестийскому собранию. Обычным примером подобного сравнения служит параллель, проводимая между героями близнечных мифов - индийским
Ямой, сыном Вивасвата и иранским Йимой сыном Вивахванта, древними легендарными царями и культурными героями, тем более что даже имена их
практически совпадают. Однако, при, несомненно, общем первичном значении имен Ямы и Йимы, к которым близок ряд других индоевропейских персонажей, иранская традиция отдаляет «блестящего Йиму» от мира смерти,
по крайней мере, в той сохранившейся в Авестийском «кодексе ритуальной
чистоты» Видевдате (авест. «закон, отстраняющий дэвов») версии, которая
стала одной из основ последующей зороастрийской религиозной литературы.
Так, игведа называет Яму «собрателем людей» (Ригведа X. 14.1) и первым,
смертным, указавшим остальным людям путь смерти (Ригведа X. 14.2), обитель которого - высшее небо (Ригведа X. 14.8); avarodhanam divah (Ригведа
IX. 113.8) - по Р. Дандекару «замкнутое место неба»,354по Блумфилду «прочная небесная обитель» («heaven's firm abode»)355. Обитель Йимы, построенное им концентрическое укрепление, укрытие vara-, является полностью закрытой постройкой, снабженной единственным световым «окном»-дверью,
«самоосвещающимся изнутри». Образцом этого описания, возможно, был
находящийся на высочайшей вершине Хараити тысячеколонный небесный
дворец Сраоши, авестийского божества послушания. О нем говорится, что
он «самоосвящен изнутри, звездами покрыт снаружи» (Ясна 57.21).
Примечательно, что в одном из самых поздних авестийских текстов - 14
353
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект N 07-06-00062а. Впервые идеи, изложенные в статье, были
высказаны во время доклада на Второй ежегодной конференции Международной ассоциации сравнительной мифологии (International Association for Comparative Mythology (IACM): Ravenstein, Netherlands, 19-21 August 2008). См.
также: В.Ю. Крюкова. Представление о смерти как осквернении в зороастризме. // Центральная Азия. Традиция в
условиях перемен. Вып. II. Спб., 2009. С. 21-47. 2002. С. 86.
354
Дандекар Р.Н. От вед к индуизму: эволюционирующая мифология. М, 2002. С. 86.
355
Bloomfield M. Religion of the Veda. The Ancient Religion of India (from Rig-Veda to Upanishads). Boston, 1972.
P. 144. Ср. прим. Т.Я. Елизаренковой к Ригведе IX.113.86, где avarodhanam переводится букв. как “ограждение”
(Ригведа. Мандалы IX-X. Издание подготовила Т.Я. Елизаренкова. М., 1999. С. 411).
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фрагарде Видевдата - имеется аллюзия этого сооружения, опосредованно
также связывающая его с обителью праведников на небесах, упомянутой в
авестийских Яштах. Видевдат 14.14 повествует о строительстве во искупление величайшего греха - убийства священного животного выдры, подающего плодородие, - необычного «дома со скотным хлевом» и «прекрасно расстеленными ложами», происхождение которых обязано описанию райских
чертогов Аши и Ардви Суры Анахиты.
Таким образом, мы можем наметить связь между столь земным сооружением Йимы и небесной райской обителью богов и соотнести их с небесным
обиталищем Ямы, несмотря на то, что в самом авестийском тексте говорится
о сооружении не места посмертного блаженного пребывания праведников, а,
напротив, укрытия, спасающего их живыми от «холодного ветра и знойного,
боли и смерти». В последнем мне видится специально подчеркнутое стремление к отрицанию физической смерти как страдания и уничтожения тела.
В таком же ключе, не допускающем связи царя Йимы со смертью, трактуют его образ и среднеперсидские тексты. Меног-и храд XXVII 27-31 повествует о строительстве Йимой (Йимом) убежища Йимкард (“сделанный
Йимой”), где избранные благие творения укроются от ливня Маркушан
(авест. mahrkūša-, «разрушитель», AiWb. 1147), предположительно возникшего в пехлевийском тексте по созвучию с евр. malkōš «сильный дождь»356.
Если принять предположение Веста, здесь мы имеем дело с контаминацией
иранского (точнее - ставшего вполне иранским) и передневосточного мифа,
когда «мороз и холод» превращаются в ливень, а вся ситуация все больше
напоминает историю о потопе. При этом представляется вероятным, что и
авестийский вариант мифа является следствием вторжения передневосточной традиции, а среднеперсидское его прочтение просто вновь обращает нас
к истокам этих образов. Существующие древнеиндийские варианты мифа о
потопе связаны с Ману, братом Ямы, так же, как и последний, являвшемся
сыном Вивасвата (Шатапатха-брахмана I 8,1), с Вишну (Махабхарата III 186187, 194) и Кришной.
Возвращаясь к авестийской истории о Йиме, следует отметить тесную
связь Йимы с Вишну: знаменитые три шага Вишну, которыми тот измеряет
землю, и которые охватывают три мира, соответствуют расширению Йимой
земли в три приема с помощью двух чудесных орудий. Э. Пирар обратил
внимание на то, что авестийские слова, использованные в описании трехчастного Вары Йимы, отражают не плоскостную модель, а последовательность «этажей»357. Имеется и собственно авестийский персонаж, уже упоминавшийся хозяин небесного дворца (самоосвященного, подобно Варе Йимы,
изнутри), Сраоша, который связан с увеличением земного пространства. Его
эпитетом служит frādat.gaēδәm - «расширяющий земной мир». Возможно,
356
357
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West, E.W. The Book of the Mainyo-i khard. Stuttgart-London, 1871. P. 134.		
Pirart, É. Georges Dumézil face aux démons iraniens. L'Harmattan, Paris, 2007. P. 165.
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вслед за Сраошей (Ясна 57.29), видевдатовский Йима стал и обладателем
двух орудий, а также двух царств или властей (Сраоша защищает людей в
двух мирах - материальном и ментальном, Ясна 57.25). С изложением истории Йимы, данным нам в Видевдате, образ Сраоши соединяет тот «факт»,
что Сраоша назван первым из творений Ахура Мазды, кто почитал его и других божеств как жрец, с баресманом в руках, - а именно от этой роли отказался Йима (Видевдат 2.3).
Интересно, что связь Йимы с Вишну проявляется и в рассказе о строительстве укрытия Вара, поскольку здесь мы видим упоминание стоп ног,
столь важное в образе Вишну (правда, упоминаются также и руки, поскольку, очевидно, рассказчик этого варианта мифа в противном случае испытывал бы недоумение):
Видевдат 2.31
Так подумал Йима:
Как же я Вар сделаю, о котором сказал мне Ахура Мазда?
И тогда сказал Ахура Мазда Йиме:
О Йима прекрасный, сын Вивахванта, топчи землю пятками
и мни руками так, как люди лепят намокшую землю.
(Пер. И.М. Стеблина-Каменского)
Очевидно, что эта незамысловатая техника строительства упомянута
здесь исключительно потому, что «топтание земли» имело мифологическое
обоснование. Таким образом, мы можем предположить, что в иранской традиции именно Йима представляет божество (или является его слабой тенью),
получившее в Индии имя Вишну. Более того, в истории Йимы, рассказанной
во втором фрагарде авестийского Видевдата, мы можем видеть развернутое
двухчастное изложение ригведийского пассажа, посвященного Вишну, ради
защиты (от гнева богов?), счастья и процветания людей тремя шагами измеряющего мир:
Ригведа VI 49.13
Вишну, который измерил земные просторы
Целых три раза для угнетенного человека, Когда представляется твоя защита,
Мы хотим радоваться богатству для нас и для
(нашего) потомства.
(Пер. Т.Я. Елизаренковой)
Есть и другая линия - генеалогическая, показывающая, с одной стороны, связь, а с другой - расхождение иранских и индийских образов и
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персонажей. В иранской мифологии роль первого смертного занимает не
Йима, а Гайа Мартан (авест. gaiiō.marətan “жизнь смертная”), “из которого”, согласно Яшту 13.87, Ахура Мазда произвел семью арийских стран.
Из среднеперсидской литературы известны подробности о создании
Гайомарда (Гайа Мартана) Ормаздом (Ахура Маздой) в качестве первого человека и его заранее определенной творцом смерти от антагониста
Ормазда -- Злого Духа. Эта первая смерть послужила основой увеличения
и многообразия жизни и, следуя логике среднеперсидских богословов,
явилась, таким образом, вполне оправданной. Замечу, что эта идея оправдания смерти как толчка для будущего увеличения жизни в авестийском
тексте (Яшт 13.87) никак не высказана, сама смерть первого человека не
упомянута.
Эпитетами Гайомарда в Бундахишне (53) служат «светлый и белый»,
подобно тому, как эпитетом Йимы - «красивый» и «сияющий», что, вероятно, может указывать на связь обоих персонажей с солярными культами. Отцом Йимы является Вивахвант, о котором мало известно из зороастрийских текстов, но в индийской традиции он предстает как солнечный
бог. Индийский Вивасват (санскр. «сияющий»), олицетворяющий свет на
небе и на земле, также считается родоначальником людей. Вместе с тем,
он является отцом Ямы, а параллельно Вивасвату существующий образ Мартанда (санскр. «из мертвого яйца»), - отсылает нас к имени первого
человека иранцев Гайа Мартана (Гайомарда), «жизни смертной». Таким
образом, Йима связан с солнцем, будучи его сыном, но черты бога солнца
можно найти и у авестийского Сраоши, который начинает свой небесный
путь на востоке, там, где находится Индия, и заканчивает его на западе
(Ясна 57.29). Видимо, поэтому Вара Йимы и дворец Сраоши «самоосвещены изнутри»: Сраоша сам выступает солнцем, а Йима отчасти наследует черты Сраоши, отчасти генеалогически связан с солнцем.
В свою очередь, возвращаясь к общему в образах иранских Сраоши и
Йимы и индийского Вишну, следует отметить, что последний также имеет ярко выраженные черты солярного божества, что неоднократно подчеркивалось рядом исследователей. Кроме того, охватывая своими шагами три мира, последний, третий шаг, Вишну делает в высшую сферу неба,
где находится обитель Агни-солнца (Ригведа I.72.2-4), где наслаждаются
боги (VIII.29.7), где расположена обитель праведников (I.154.5-6)358. Последнее обстоятельство вновь возвращает нас к небесной обители ведийского Ямы, и, как уже упоминалось, к той связи, которая соединяет Вару
Йимы с небесными чертогами Сраоши и божеств Яштов.
Суммируя вышесказанное, следует обратить внимание на некоторые моменты. Во-первых, при всей диффузности мифологических образов и сюже358
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тов, отдающих дань первому смертному и, следовательно, появлению смерти,
иранская традиция, в отличие от индийской, придавая Йиме черты Сраоши
и божества, известного в Индии как Вишну, отклоняет от него смерть, а
также, в отличие от среднеперсидской литературы, и от Гайа Мартана (Гайомарда). Поэтому во втором фрагарде Видевдата история Йимы остается незаконченной. Там же, где мы наблюдаем иной пласт повествования о Йиме,
где тот низведен из первых царей в одного из первых, древнейший сюжет о
его смерти и расчленении все-таки проявился (Йима распилен трехглавым
Змеем Ажи Дахакой и своим братом - Яшт 19.46, Бундахишн 31.5), но был
изложен как личная трагедия царя, деяние против него демонических сил.
Во-вторых, в сюжетах, связанных с этими двумя авестийскими персонажами
(Йимой и Гайа Мартаном), не содержится оправдания смерти (вновь в отличие от среднеперсидских текстов).
Примерно то же происходит и с мотивом смерти-петли: если в Ведах петля является атрибутом божества Варуны и царя мертвых Ямы, - причем оба
образа положительные, то в Авесте это орудие принадлежит одному из демонов смерти (авест. astō.vīδotu-), носящему, как и все демонические существа,
резко отрицательную окраску, поскольку он принадлежит миру тьмы.
Интересное смещение функций и положения наблюдается по отношению
к паре хтонических собак. В Ригведе они принадлежат Яме и разыскивают
тех, кому предопределено умереть. Тесным образом собаки связаны со смертью и в зороастрийской традиции, но представлена эта связь несколько иначе, если не противоположным образом. Собаки, называемые авестийским
Видевдатом (нигде больше в Авесте они не упомянуты) вторыми по святости благими существами после человека, сопровождают божество Веры и
внутреннюю веру (как одно из составляющих человеческого существа, мыслимое двойником) человека уже после смерти последнего, - то есть встреча
мифологических собак с человеком происходит не тогда, когда он осквернен
умиранием и смертью, а когда его нетленная душа уже отделена от бренного
тела. В отличие от ведийских, авестийские собаки не привлекают смерть, а,
напротив, отгоняют ее своим взглядом от мертвого тела, для чего их и используют в похоронных ритуалах. Сила присущей зороастрийским собакам
святости настолько велика, что они могут заменять второго человека в похоронных ритуалах, исполнение которых в одиночку является тяжелейшим
грехом. Очевидно, что во всех этих деталях проявляется все та же связь собак со смертью, которая хорошо известна повсеместно в индоевропейском
мире и даже шире, но представлена она в авестийских текстах под совершенно особым углом зрения.
Особое отношение к смерти, умиранию, старению, любому физическому
изъяну хорошо известно в зороастризме. Не вызывает сомнения, что это отношение, подчиненное бескомпромиссному разделению на доброе/злое, при
котором жизнь творений Ахура Мазды и Святого духа попадает в первый
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раздел, а их смерть, соответственно, - во второй, не могло не оказать влияния на трактовку мифов. При этом, помимо естественного развития мифологических сюжетов под влиянием основной линии, разделяющей мир, не
исключается и прямое жреческое редактирование, которое, несомненно, в
наибольшей степени можно ожидать в момент кодификации Авесты. Нельзя
не учитывать, что основное внутреннее противоречие зороастризма, - благодаря которому «ортодоксальный зороастризм», придававший силам добра
изначальное превосходство, отличают от зерванитской ереси, исходившей из
изначального равноправия добра и зла, представленных «близнецами» еще в
Гатах Заратуштры, - также могло породить различное отношение к смерти: в
первом случае видеть в ней выражение воли Ахура Мазды, а во втором - относить ее к чистому злу. Подтверждение того, что этот вопрос занимал сознание жрецов, мы находим, например, в авестийском Видевдате, во многих
отношениях лоскутном собрании текстов, в основном посвященных вопросам ритуальной чистоты и осквернению смертью:
Видевдат 5.
8. О, создатель плотского мира, праведный! Убивает ли вода человека?
- И сказал Ахура Мазда: Вода не убивает человека. Асто-видоту его связывает, Вайу его связанного уводит; вода поднимает, вода опускает, птицы его
после этого пожирают.
Участь движет им,
Она же и низводит.
9. О, создатель плотского мира, праведный! Убивает ли огонь человека?
- И сказал Ахура Мазда: Огонь не убивает человека, Асто-видоту его связывает, Вайу его связанного уводит; огонь сжигает плоть и жизненную силу.
Здесь мы видим, как жрецы решают проблему смерти человека от «чистых» священных стихий - воды и огня. Интересно, что в отличие от последующих зороастрийских богословских сочинений, написанных на среднеперсидском языке, компиляторы авестийского Видевдата еще не указывают
на волю Ахура Мазды как первейшую причину смерти человека. В авестийском тексте это baxta- , «участь, судьба» (можно ли понимать ее здесь как
божество? некое составляющее человеческого существа?), которая, как мы
видим, движет жизнью человека и приводит его к смерти, то есть непосредственно к демонам смерти.
Асто-видоту и (злой) Вайу (авест. vaiiav- «воздух», «ветер» и (благое) божество воздуха и пространства или (злой) демон; в Авесте принадлежность
обоих Вайу к добру или злу не обозначена) являются лишь немногими из
сонма демонов, стоящих под началом Злого Духа и представляющих силы
зла, тьмы и осквернения, смерти - все эти понятия в зороастризме практи198
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чески равнозначны. Их сфера в Авесте обозначена как drug- , «Ложь», все
то, что противостоит мировому порядку и «Истине» aša-. Наиболее значительное место в Видевдате (а, стало быть, и в целом в Авесте, поскольку
именно Видевдат, как видно из самого слова, специализируется на борьбе
с демонами) занимает изгнание демониссы смерти, воплощающей трупное
осквернение, и даже более того, сам труп. Это демонисса Друхш-йа-Насу
(авест. “ложь, которая является трупом”). Случаям ее нападения на тела
мертвых и живых людей и ритуалам, ее изгоняющим, посвящены множественные разделы (фрагарды) Видевдата, что не оставляет сомнения в том,
что этот демон виделся важнейшим и наиболее опасным, возможно, потому,
что он олицетворял “заразность” смерти, которой так панически боялись зороастрийцы, поскольку заразиться смертью означало не отправиться в мир
иной или “обитель праведников”, а стать вместилищем зла.
Друхш-йа-Насу, прилетающая с Севера в форме отвратительной мухи,
нападает на тело человека, как только, под действием других демонов, его
покидает душа.
В целом зороастрийская терминология, в том виде как она представлена авестийским Видевдатом, не составляет единой хорошо разработанной
системы, что проявляется, например, в несоответствиях в текстах, имеющих отношение к погребальным обрядам. Напротив, термины, касающиеся
Друхш-йа-Насу, обозначены очень четко. Введение их в обиход во многом
обусловлено сложной градацией святого и скверного: чем большей святостью обладает существо, тем больше осквернения распространяет его труп,
тем более он заразен; трупы скверных, демонических существ, таким образом, чисты, поскольку злые создания оскверняют все только при жизни
(Видевдат 5.27-38). Для действий Друхш-йа-Насу разработаны следующие
термины:
Она «обрушивается», «налетает» (frāduuasaiti) на благое существо и,
в зависимости от степени его святости, “настигает” (frāšnaoiti) группу существ, оказавшихся рядом, “заражая” (paiti.raēθβaeiti) несколько из них; по
отношению к трупам тех существ, статус святости которых недостаточен
для того, чтобы Д. их “заразила”, употреблено слово “смешивается” (ham.
raēθβaeiti), - их труп “не смешивается” с благими существами (Видевдат
5.27-36)
27. О, создатель плотского мира, праведный! Если мужи соседствующие
опустятся вместе на ложа, на изголовья ли вместе, и будет их там рядом два
человека, или пять, или пятьдесят, или сто с женами, и вот из этих мужей
один умрет, скольких мужей Друхш-йа-Насу болезнью, порчей и осквернением настигает?
28. И сказал Ахура-Мазда: Если же на жреца Друхш-йа-Насу обрушивается, о Спитама Заратуштра, то одиннадцать настигает, десять заражает.
Если же на воина Друхш-йа-Насу обрушивается, о Спитама Заратуштра, то
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десять настигает, девять заражает. Если же на пастуха-крестьянина Друхшйа-Насу обрушивается, о Спитама Заратуштра, то девять настигает, восемь
заражает.
29. А если на собаку, стерегущую скот, Друхш-йа-Насу обрушивается,
о Спитама Заратуштра, то восьмерых настигает, семерых заражает. Если
на собаку, стерегущую дом, Друхш-йа-Насу обрушивается, о Спитама Заратуштра, то семерых настигает, шестерых заражает.
30. А если на охотничью собаку Друхш-йа-Насу обрушивается, о Спитама Заратуштра, то шестерых настигает, пятерых заражает. Если на молодую собаку Друхш-йа-Насу обрушивается, о Спитама Заратуштра, то пятерых настигает, четверых заражает.
31. А если на «собаку» дикобраза Друхш-йа-Насу обрушивается, о Спитама Заратуштра, то четверых настигает, троих заражает. Если на «собаку»
ежа Друхш-йа-Насу обрушивается, о Спитама Заратуштра, то троих настигает, двоих заражает.
32. А если на «собаку» ласку Друхш-йа-Насу обрушивается, о Спитама Заратуштра, то двоих настигает, первого заражает. Если на «собаку»
vizu-(?) Друхш-йа-Насу обрушивается, о Спитама Заратуштра, то первого
настигает, первого заражает.33. О, создатель плотского мира, праведный!
А если это будет «собака» лисица, с каким числом созданий Святого Духа
[труп] этой «собаки», что лисица, смешивается, скольких заражает?
34. И сказал Ахура-Мазда: [Труп] этой «собаки», что лисица, с созданиями Святого Духа не смешивается, их не заражает, за исключением того
[человека], кто ее бьет и убивает, - к нему пристает [осквернение] во веки
веков.
35. О, создатель плотского мира, праведный! А если это будет коварный
лживый двулапый, вроде еретика неправедного, с каким числом созданий
Святого Духа [его смерть] смешивается, скольких заражает?
36. И сказал Ахура-Мазда: [Его труп] как жаба иссохшая, больше года
как мертвая. Ведь при жизни, о Спитама Заратуштра, коварный лживый
двулапый, вроде еретика неправедного, с созданиями Святого Духа смешивается, при жизни заражает.
Более того, человек, в одиночку переносящий мертвое тело, полностью
становится вместилищем Друхш-йа-Насу, которая «проникает», «смешивается» (raēθβaţ) с грешником через отверстия его тела, среди которых указаны нос, глаза, рот, детородный орган, задний проход, поражая его до кончиков ногтей (Видевдат 3.14). Очевидно, что уши не попали в этот список
по ошибке; вместе с ними мы получаем известную схему 9 отверстий тела,
в которой само число «9» является важным:
Видевдат 3.14 Да не понесет никто в одиночку мертвого. А если понесет в одиночку мертвого, смешается с ним труп через нос, через рот, через
верхнюю челюсть [включая уши](?), через детородный орган, через задний
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проход, - на него до ногтей Друхш-йа-Насу обрушивается, посему оскверненным («неочищенным») ему пребывать во веки веков.
Таким образом, заразная природа этого осквернения вполне понятна,
ясно также, что элементарное логическое рассуждение не позволяет в этой
ситуации производить многообразие мира из трупа, который стал вместилищем демона. Поэтому авестийские Йима и Гайомард, в отличие от Ямы
и Пуруши, не могут умереть в ходе повествования об умножении мира и
человечества, равно как и ради оправдания смерти, тем более, что история
Йимы оказалась в составе Видевдата.
Значительная часть Видевдата посвящена ритуалам очищения от
Друхш-йа-Насу. Все они строятся примерно одинаково и заключаются в
изоляции очищаемого в находящемся в отдалении от общины помещении,
размер которого должен быть минимальным; в ограничении его в пище,
питье, одежде, а также в контактах с окружающим миром; в совершении
ритуальных омовений и других очистительных действиях. Самая суровая
мера применяется к упоминавшемуся выше грешнику, в одиночку перенесшему труп, поскольку он сам стал трупом, очень опасным и заразным. Тем
не менее, его не убивают сразу, а сначала дают ему дожить до старости в
изоляции в специальной постройке:
Видевдат 3.
15. О, создатель плотского мира, праведный! Где место тому человеку,
что [в одиночку] имеет дело с трупом? – И сказал Ахура-Мазда: Где на
земле безводнее всего, бестравнее всего, чище всего землей, суше всего
землей, меньше всего тем путем проходит мелкий и крупный скот, огонь
Ахура-Мазды, барсман, по истине простертый, муж праведный.
16. О, создатель плотского мира, праведный! Как далеко от огня, как
далеко от воды, как далеко от барсмана простертого, как далеко от мужей
праведных?
17. И сказал Ахура-Мазда: На тридцать шагов от огня, на тридцать шагов от воды, на тридцать шагов от барсмана простертого, на три шага от
мужей праведных.
18. Здесь маздаяснийцы эту землю пусть стеной вокруг обнесут, после
чего еду пусть туда поставят маздаяснийцы, после чего одежду пусть поставят маздаяснийцы.
19. Из самой, что ни на есть наиубогой, из самой, что ни на есть наиветшайшей да вкушает [грешник] пищу, да надевает одежду, все время, пока
не станет старым, дряхлым, с иссякшим семенем.
20. А когда станет старым, дряхлым, с иссякшим семенем, сильнее всего после этого маздаяснийцы, ловчее всего, искусней всего на выступе
горы ему башку по основание должны отъять; самым всежрущим из числа
созданий Святого Духа, пожирающих трупы, пусть предадут труп птицам
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грифам, так провозглашая: Этим отрекается он ото всех злых мыслей, злых
слов, злых дел.
21. И если другие злые дела совершены им, - во искупление их – наказание, а если им других злых дел не совершено, искупление этому человеку
во веки веков.
Описание этого места заточения полностью повторено в Видевдате
5.45-49, где говорится об очищении женщины, родившей мертвого ребенка
(ее утроба названа «могилой»), и расширено в Видевдате 16.1-7, где упомянуто название этого места - airime gātūm “место покоя” (“место нечистоты”?). В нем женщина, находящаяся в состоянии нечистоты, в зависимости
от состояния может провести до 9 ночей, после чего в земле должны быть
вырыты 3 ямы: две для омовения бычьей мочой, одна - водой, в которых
следует совершить омовения:
Видевдат 5.
45. О, создатель плотского мира, праведный! Если в каком-либо доме
маздаяснийском женщина понесет в утробе сына месяц, или два месяца,
или три месяца, или четыре месяца, или пять месяцев, или шесть месяцев,
или семь месяцев, или восемь месяцев, или девять месяцев, или десять
месяцев, и тогда эта женщина разрешится от бремени мертворожденным,
-- что должны делать маздаяснийцы?
46. И сказал Ахура-Мазда: Где в этом доме маздаяснийском чище всего землей, суше всего землей, меньше всего тем путем проходит мелкий
и крупный скот, огонь Ахура-Мазды, барсман по истине простертый, муж
праведный.
47.О, создатель плотского мира, праведный! Как далеко от огня, как
далеко от воды, как далеко от барсмана простертого, как далеко от мужей
праведных?
48.И сказал Ахура-Мазда: На тридцать шагов от огня, на тридцать шагов от воды, на тридцать шагов от барсмана простертого, на три шага от
мужей праведных.
49.Здесь маздаяснийцы эту землю пусть стеной вокруг обнесут, после
чего еду пусть туда поставят маздаяснийцы, после чего одежду пусть поставят маздаяснийцы.
Видевдат 16.
1. О, создатель плотского мира, праведный! Если в доме маздаяснийском женщина с признаками регулярного кровотечения находится, что
должны делать маздаяснийцы?
2. И сказал Ахура-Мазда: Здесь этими маздаяснийцами путь пусть будет разобран от трав, растений, древесины; пусть будет выложено сухое
песчаное место, - пусть сделают [это] в отдалении от дома на половину,
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или на треть, или четверть, или на пятую часть, а не то женщина огонь
сможет узреть, а не то женщина пламя может сглазить.
3. О, создатель плотского мира, праведный! Как далеко от огня, как
далеко от воды, как далеко от барсмана простертого, как далеко от мужей
праведных?
4. И сказал Ахура-Мазда: Пятнадцать шагов от огня, пятнадцать шагов
от воды, пятнадцать шагов от барсмана простертого, пятнадцать шагов от
мужей праведных.
5. О, создатель плотского мира, праведный! Насколько должен отстоять тот, кто женщине с признаками регулярного кровотечения пищу приносит?
6. И сказал Ахура-Мазда: На три шага пусть отстоит тот, кто женщине с признаками регулярного кровотечения пищу приносит. – В чем
ему пищу приносить, в чем приносить пиво? – В [сосудах из] железа или
свинца, оба они под началом Хшатра Ваирьи.
7. Сколько он должен приносить пищи, сколько приносить пива? – Два
данара хлеба, один данар питья, а не то [состояние] женщины усилится. Если
ребенок [с ней] пребудет, пусть сперва вымоют руки, а именно его собственные руки.
Еще раз подобное место упоминается в связи с прохождением самого
главного зороастрийского очищения «9 ночей» (9.33-36).
Типологически сооружение для изоляции осквернившихся и проходящих
очистительные обряды перед инициацией или посвящением людей близко
к зороастрийским «временным могилам» kata-, своеобразным моргам. Их
предписывалось сооружать по 3 (для мужчин, женщин, детей) в зимнее время, когда сложно было совершить зороастрийский похоронный обряд (Видевдат 5.10-11).
5. 10. О, создатель плотского мира, праведный! Вот лето сменилось зимой, что должны делать маздаяснийцы? – И сказал Ахура-Мазда: Дом за домом, род за родом пусть возведут три kata- для тех, что мертвые.
11. О, создатель плотского мира, праведный! Какой величины должны
быть эти kata-, что для мертвых? – И сказал Ахура-Мазда: Такой, чтобы в
полный рост ни головой не упираться, ни ногами впереди, ни руками окрест.
Такие вот подобающие kata- для тех, что мертвые.
Небольшие размеры камер, так же, как и помещений для изоляции,
были обусловлены стремлением сократить распространение осквернения. В
сущности, и зороастрийские обряды по ритуальному захоронению ногтей и
волос (древнейший его вариант известен по Видевдату 17), в иранской зороастрийской практике вызвавшие к жизни строительство специальных сооружений, не имевших входа, восходят к тем же самым идеям. «Домики» для
обрезанных волос и ногтей, носящие название lard или nākhondān описаны
М. Бойс как «маленькие квадратные здания из сырцового кирпича на окраи203

не деревни, с подобием дымового отверстия на плоской крыше и ступенями,
ведущими наверх, но не имевшие входа»359. Для стариков, как пишет Бойс,
которые не могли забираться по ступеням на крышу «домика», в торцовой
стене было сделано небольшое отверстие, куда они бросали свои свертки
с обрезанными ногтями и волосами. После такого «захоронения» совершали ритуальные омовения, в той или иной местности следовавшие разным
традициям: либо стоящий в полный рост человек сверху из кувшина обливал водой осквернившегося, либо последний в пределах очерченного круга
устанавливал три камня и, стоя на первом, обтирал себя освященной коровьей мочой, на втором - песком, и лишь на третьем - водой360. Что касается
проведения бороздок, они широко использовались в зороастрийской практике как в обрядах очищения так и в некоторых других, в первую очередь для
ограничения пространства осквернения, а также, наоборот, для формирования ритуально чистого, святого места, участка земли.
Возможно, отверстие в стене «домика» лишь вторично служило для
удобства пожилых зороастрийцев, а изначально имитировало «неправильный вход» - пролом или лаз в стене, который использовали для выноса трупа из жилого дома (Видевдат 8.10). Не имели нормального входа, (он был
значительно ниже обычного) и засвидетельствованные в 60-е гг. 20 в. Бойс
зороастрийские камеры для женщин в состоянии ритуальной нечистоты.
Пребывание в них женщины называли «уход в яму», а само сооружение,
следуя описанию Бойс, было «маленьким строением из сырцового кирпича, около пяти футов в высоту и примерно четыре в ширину, толстостенным
и имевшим дверной проем всего лишь четыре на два фута... Внутри крошечной кельи было невозможно ни встать в полный рост, ни вытянуться во
всю длину»361, так что отдаленные потомки составителей Видевдата в своем
стремлении к сокращению территории нечистоты превзошли древних жрецов, составлявших предписания относительно помещения трупов во «временные могилы».
Интересно, что по такому же конструктивному плану сооружали скрытые
от внешнего взгляда храмы-хранилища огня внутри жилых зданий в Иране
вплоть до середины 20 в., чтобы спрятать их от мусульман: по свидетельству
М. Бойс жрец был вынужден проползать в небольшую, не имевшую окон
камеру, где хранился священный огонь. В предгорьях Памира практически
вплоть до наших дней сохранилась практика изоляции умирающих, которые
помещались в небольшие строения, где они в одиночестве, в отдалении от селения, дожидались своего часа; по некоторым сведениям им приносили еду,
по другим, - только проверяли время от времени, не наступила ли смерть362.
Boyce M.: A Persian Stronghold of Zoroastrianism. Oxford, 1977. P. 108.
Ibid. P. 108-109.
361
Ibid. P. 100-101. С. 289; Рахимов Р.Р. : Коран и розовое пламя. СПб., 2007. С. 127 и сл.
362
Хамиджанова М.А. Некоторые архаические погребальные обряды таджиков. Сборник статей по истории,
археологии, этнографии и искусству Средней Азии. Памяти А.А. Семенова. Душанбе, 1980. С. 289; Рахимов Р.Р. :
359
360
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Изоляция очищающегося в небольшом помещении, ассоциирующемся с
могилой и, одновременно, материнской утробой (при этом в Видевдате сама
материнская утроба женщины, родившей мертвого ребенка названа «могилой», авест. daxma-) находит параллель и глубокое ритуальное осмысление
в древнеиндийской практике. Отличие иранского видения заключается в
паническом страхе перед заражением осквернением, смертью; у современных иранцев и таджиков осквернение смертью называется siyāhī, «чернота».
Считается, что «чернота», на три дня заполняющая дом умершего, заразна
и опасна для окружающих. Что касается зороастрийцев, они, как известно,
во всех проявлениях болезни, старения, в физических изъянах видели действие Злого духа; жертвы, приносимые больными и людьми с физическими
недостатками, не принимались богами. И подобно тому, как нечестивые не
вошли в Ноев ковчег, в Варе Йимы не было места для людей с изъянами, отметинами Злого духа.
Помимо помещений для изоляции, которые с полным основанием можно было бы назвать «временными могилами», важнейшую роль в изгнании
Друхш-йа-насу играет место, в котором совершаются ритуальные омовения «девяти ночей». Очевидно глубокое символическое значение числа «9»
(9=3х3), многократно повторенного в ходе описания ритуала. В данном случае оно, в первую очередь, указывает на соответствие между 9-ю днями и
ночами, в течение которых совершают омовения, 9-ю ямами, над которыми
их исполняют, а также 9-ю отверстиями человеческого тела, через которые
проникает Друхш-йа-Насу и 9-ю мифическими реками иранского образа
мира, водами которых в ходе омовения очищается микрокосм и макрокосм,
и, таким образом, происходит восстановление гармонии. Остается лишь добавить, что такой важный ритуальный предмет, как составная ложка, с помощью которой на кандидата поливают или окропляют его очищающей субстанцией, на длинном черенке имеет 9 узлов (Видевдат 9.14).
Подробно все варианты сооружений или площадок для омовений у иранских зороастрийцев и индийских парсов рассмотрены в книге Дж. Чокси363,
поэтому отмечу лишь несколько моментов: в древнейшем иранском ритуале
количество ям равнялось 9, три отрезка пути очищаемого были выложены
твердой землей, камнями и так далее, при очищении использовались различные агенты, в первую очередь бычья моча, также смеси с золой, в последнюю
очередь вода; направление движения при очищении было с севера (С) на юг
(Ю) (парсы заменили его на запад (З) – восток (В), что связано с различием в
иранской и индийской локализации ада-рая); в ритуале участвовали собаки,
взглядом изгонявшие Друхш-йа-Насу; судя по Видевдату, ямы для омовений
каждый раз (при совершении каждого нового комплекса ритуалов) рыли или
могли рыть заново:
Коран и розовое пламя. СПб., 2007. С. 127 и сл.
363
Choksy J.K. Purity and Pollution in Zoroastrianism: Triumph over Evil. Austin, 1989.204-236.
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Видевдат 9.
3. Где на земле безводнее всего, бестравнее всего, чище всего землей,
суше всего землей, меньше всего тем путем проходит мелкий и крупный
скот, огонь Ахура-Мазды, барсман, по истине простертый, муж праведный.
4.О, создатель плотского мира, праведный! Как далеко от огня, как далеко
от воды, как далеко от барсмана простертого, как далеко от мужей праведных?
5.И сказал Ахура-Мазда: На тридцать шагов от огня, на тридцать шагов
от воды, на тридцать шагов от барсмана простертого, на три шага от мужей
праведных.
6.Первую яму вырой после наступления лета глубиной в два пальца, после наступления холодной зимы – в четыре пальца.
7.Вторую яму вырой после наступления лета глубиной в два пальца, после наступления холодной зимы – в четыре пальца. Третью яму вырой после
наступления лета глубиной в два пальца, после наступления холодной зимы
– в четыре пальца. Четвертую яму вырой после наступления лета глубиной в
два пальца, после наступления холодной зимы – в четыре пальца. Пятую яму
вырой после наступления лета глубиной в два пальца, после наступления холодной зимы – в четыре пальца. Шестую яму вырой после наступления лета
глубиной в два пальца, после наступления холодной зимы – в четыре пальца.
8. - Насколько одну от другой?
- На один шаг.
-Что означает «на один шаг»?
-На три ступни.
9.Три другие ямы вырой после наступления лета глубиной в два пальца,
после наступления холодной зимы – в четыре пальца. - Насколько от первых?
- На три шага.
- Что означает «на три шага»?
- Когда [каждый из трех] шаг следует за другим. -Что означает «когда
[каждый из трех] шаг следует за другим»?
- На девять ступней.
10. И бороздки ты должен прочертить острым [металлом, принадлежащим] Хшатра Ваирье.
- Насколько от ям?
- На три шага.
- Что означает «на три шага»?
- Когда [каждый из трех] шаг следует за другим. - Что означает «когда
[каждый из трех] шаг следует за другим»?
- На девять ступней.
11. А затем двенадцать бороздок должен ты прочертить: три [бороздки],
отделяющие три ямы одна от другой должен ты прочертить; три - отделяющие шесть ям одна от другой должен ты прочертить; три - отделяющие девять ям одна от другой должен ты прочертить; и три - отделяющие обведенные отдельно ямы должен ты прочертить; три камня к [разграничивающим
206

№4 • 2009

группы] ям [свободным участкам] в девять ступней должен ты принести, или
конского навоза, или деревянного бруса, или глиняный («земляной») ком,
или какой-нибудь твердой земли.
12. После этого пусть к каждой из этих ям подходит осквернившийся, а
ты, о Заратуштра, должен отстоять за внешней бороздкой с тем, чтобы такие слова произнести: «nəmascā yā ārmaitiš īžācā», на что должен ответить
осквернившийся «nəmascā yā ārmaitiš īžācā».
13. И Друхш повергается с каждым из этих слов: Бить Злого духа лживого, бить Аешму кроваводубинного, бить мазанских дэвов, бить всех дэвов.
В следующих пассажах описывается путь демониссы, изгоняемой окроплением коровьей мочей, начиная с макушки до пальцев левой ноги (Видевдат 9.15-26), в первых шести ямах; в восьмом фрагарде (Видевдат 8.40-71)
тем же путем Друхш-йа-Насу изгоняет уже вода, омовение (окропление) которой совершают в трех последних ямах, предварительно 15 раз обтеревшись песком и пылью и полностью высохнув. Друхш-йа-Насу сначала становится «подобной крылу мухи», а затем:
Видевдат 8.72, 9.26.
Изгнана Друхш-йа-Насу, [прилетающая] из северных пределов в форме
отвратительной мухи с торчащими вперед коленями, поднятым кверху задом, [которая] вся покрыта пятнами, как ужаснейшие храфстра.
Общепринятый ныне перевод описательных авестийских слов, обозначающих направление сторон света, был предложен Х. Бартоломе.364 Согласно
ему, древнеиранское понимание направлений не совпадало с индийским; зороастрийский рай соотносится с «Ю», а ад - с «С». Точка зрения Бартоломе
была отвергнута Х. Ломмелем, который доказывал, что древнеиранское понимание направлений в основном совпадало с индийским365. Вместе с тем,
имеется и бесспорное текстуальное подтверждение в Хадохт Наске (указанное и самим Ломмелем, который видел в этом «позднее» явление), и примеры ритуальной практики, в том числе сохранявшейся в Иране на протяжении
столетий, позволяющие помещать зороастрийский ад - на «С», а рай - на
«Ю», как предлагал Бартоломе. В любом случае, такое соотнесение имело
место, что подтверждается и среднеперсидской лексикой. Понимание описательных слов, обозначающих стороны света, бесспорно, имеет большое значение как для решения вопроса о продвижении древнеиранских племен, так
и для направления хода ритуалов. Если остановиться на бесспорном факте о
все-таки имевшимся соотнесении «С» и ада, тем более, возникшем вразрез
с первоначальным общим индоиранским, как полагал Ломмель, соотнесением частей света, то можно делать различные предположения о появлении
364
365

Bartholomae Chr. Altiranisches Wörterbuch. Straβburg, 1904. Sp. 79-80.
Lommel H. Awestische Einzelstudien. Zeitschrift für Indologie und Iranistik. 2. 1923. S. 204-236.
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такого соотнесения. С северной стороны, согласно Видевдату, прилетает в
виде мухи демонисса Друхш-йа-Насу. Демон в облике мухи является вполне
закономерным явлением при всеобщем противостоянии творений: все насекомые, пресмыкающиеся, хищники и прочие неполезные для человека
животные, считаются в зороастризме злыми демонами, xrafstra-, которых
предписывается убивать. Мухи упомянуты в числе xrafstra-, но их роль ничтожна по сравнению с Друхш-йа-Насу. В то же время, имеются некоторые
передневосточные представления, в которых мухи занимают определенное
место. Я имею в виду, помимо общих древнееврейских представлений о нечистоте мух и недопущении их в храмовое пространство, толкование св.
Иеронимом ветхозаветного Bā'al-Zebūb как «повелителя мух», получившее в христианском мире широкое распространение. Не исключено, что это
толкование отражает какие-то реалии, с которыми был знаком св. Иероним,
предпринявший путешествие на Восток. Что касается собственно семитской традиции, угаритский бог b'l zbl «князь Балу» строит свой дворец на
Северной Горе (Цапану).
Фактически, все, что нам известно о древних иранских очистительных обрядах, известно по авестийскому Видевдату. К этому можно добавить результаты археологических исследований, полученные в Пенджикенте, где на берегу канала была раскопана площадка внешнего двора храма с выстроенными
в ряд в направлении «З»-«В» девятью ямами. Этот объект был предположительно идентифицирован В.Г. Шкодой как барашнум-гах, место для совершения ритуальных омовений, впервые засвидетельствованное авестийским
Видевдатом. Ямы были вырыты группами по три, что соответствует описанию Видевдата: «В каждой группе есть две вытянутые с севера на юг относительно глубокие ямы (0,3-0,4 м) и менее глубокие (0, 08-0,2 м.) к востоку от
первых двух. Длина и ширина ям составляют соответственно 0,25-1,1 м и 0,30,45 м расстояние между ямами в каждой группе колеблется от 0,2 до 0,35 м
«366.Как указывает Шкода, «западная группа ям была заполнена мягкой землей
с угольками, а две восточные имели натечное заполнение»367; на мой, взгляд,
это указывает на то, что движение шло с «З» на «В», поскольку угольки, зола
могли служить дополнительными агентами очищения, использовавшимися
на первых стадиях омовений. Направление ям запад-восток («З»-«В») могло
бы послужить подтверждением мнения Ломмеля, однако нельзя забывать, что
зороастрийский Согд испытывал сильнейшее индийское влияние.
Имеется и другое (предположительное) материальное подтверждение
ритуальных зороастрийских или околозороастрийских очищений на специальной площадке, может быть, не столь очевидное, но, тем не менее, заслуживающее внимания. Во время археологических работ на Хорезмийском
366
Шкода В.Г. Barašnūm gāh(?) в Пенджикенте. Памятники старины. Концепции, открытия, версии. Памяти
В.Д. Белецкого. Т.2. СПб – Псков, 1997. С.397 и сл.
367
Там же.
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культовом центре Калалы-гыр 2 (4-2 вв. до Р.Х.) было открыто небольшое
узкое помещение (пом. 13 раскопа 1/2), которое, по мнению В.И. Вайнберг,
могло быть связано с зороастрийскими очистительными обрядами:
«В пом. 13 справа от входа были остатки хума, а у той же правой стены
в глубине помещения - пристенный очаг для освещения. Скорее всего, он
разводился у стены на жаровне, а позже, когда жаровня разбилась, - прямо
на обмазке пола, в которой были вмазаны ее обломки... На полу помещения
было много слоев глиняных обмазок. Все это, как нам кажется, можно объяснить тем, что пом. 13 было сакрально чистым, и в нем могли проходить необходимое очищение служители культового центра. Рядом с ним обнаружен
комплекс с довольно странными ямами, обложенными кирпичом (этим они
отличаются от всех других подобных сооружений). Можно предположить,
что они служили для специальных омовений и очищения»368
В отличие от пенджикентских ям, расположенных строго по одной линии, что соответствует известной зороастрийской практике (в отношении
предписаний Видевдата мы не можем сказать с полной уверенностью, что
ямы выстраивались именно по одной линии, - такого указания нет в тексте,
хотя обычно предполагают их линейное расположение), ямы из Калалы-гыр
2 были устроены беспорядочно. Преждевременно строить утверждения на
основе столь единичного материала, но, возможно, этот случай показывает
вариативность практик, если вообще согласиться с тем, что в обоих случаях
мы имеем дело с площадками для зороастрийских (или им подобных) очищений. Пом. 13 расположено по линии «В»-«З», со входом с В.369
Поскольку археологический материал заставляет нас все дальше углубляться в прошлое, замечу, что столь детально разработанные зороастрийские ритуалы очищений, имеющие дело с изгнанием демониссы трупного
разложения, прилетающей с «С» в виде мухи, могут иметь и гораздо более
древние корни.
Так, в южном Туркменистане, в ходе работ Маргианской археологической
экспедиции под руководством В.И. Сарианиди, в полевые сезоны 2007-2008
гг. на Гонур Депе (так называемый Бактрийско-маргианский археологический комплекс, эпоха бронзы) были обнаружены помещения со специально
устроенными «ямами».370 Два объекта, пом. 88 и 92 находятся на раскопе
16, третий, представляющий собой открытую площадь, - на раскопе 13. Все
три объекта не являются одинаковыми, равно как «ямы», устроенные на них;
скорее, можно говорить о различных типах ритуальных конструкций с некоторыми общими элементами, одним из которых является круглая или почти
круглая в плане «яма» со стенками, сформированными обмазкой, другим Калалы-гыр 2. Культовый центр в Древнем Хорезме. М., 2004. С. 234
Там же, Рис.2/56 на с. 88.
370
Выражаю признательность В.И. Сарианиди и Н.А. Дубовой за приглашение работать в составе Маргианской археологической экспедиции и разрешение использовать ее материалы.
368
369
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кирпичи, в том числе выкладки из кирпичей. Детальное описание помещений 88 и 92 раскопа 16 было недавно опубликовано Н.А. Дубовой371, и мне
хотелось бы отметить важные детали, которые могут быть связаны с ритуальными очищениями и представлениями о чистоте/нечистоте.
Полы помещений 88 и 92 раскопа 16 покрыты толстым слоем глиняной
обмазки. Что касается типологически близких черт всех ям, размеры которых
варьируются примерно от 30 см до более чем 1 м в диаметре, от 5 до 40 см в
глубину, - практически все они снабжены «стенками» или обмазкой, формирующей «стенки». Некоторые из «ям» выложены керамическими черепками
и/или кусками битого кирпича и камня, особенно это характерно для «ям»
площади раскопа 13. Целью таких выкладок может быть не стремление собрать и сохранить воду или любое другое вещество, а, скорее, желание предохранить землю от этого вещества, создать изолирующую прослойку между
несовместимыми с ритуальной точки зрения субстанциями. Этот принцип
хорошо известен в различных традициях, включая зороастрийскую, в которой как в глубочайшей древности, так и в последующие периоды в ритуалах
очищения и похоронных обрядах использовались изолирующие материалы,
подстилки, каменные выкладки, песок в качестве нейтральной, в отличие от
земли, субстанции. На раскопе 16 Гонур Депе встречаются также отдельные
ямы интересующего нас типа с выкладкой черепками керамики; как правило,
они примыкают к могилам, а одна из них - к скоплению крупных керамических сосудов. Можно предположить, что после совершения похоронного
обряда над этими «ямами» совершали ритуальные омовения.
Наполнение «ям», помимо обычного песка, часто содержит золу, иногда
частицы угля, - вещества, которые могли использоваться как дополнительные средства очищения или часть жертвоприношения во время очищения. В
то же время все три объекта связаны с животными жертвами: в пом. 88 найдены фрагменты рога, в пом. 92 - астрагалы, кости со следами огня и астрагалы на площади раскопа 13. В одной из «ям» пом. 88 был найден разбитый
сосуд с носиком, - возможно, он использовался при совершении очищений/
омовений, а затем был брошен на своем месте. Очевидно, что исполнявшиеся ритуалы представляли собой разработанный комплекс действий.
На раскопе 16 вместе с устройством ям были сделаны и кирпичные выкладки, а в пом.88 даже ровный ряд кирпичей был выложен примерно по
диагонали комнаты. Это также напоминает зороастрийскую конструкцию
площадки для омовений, когда жрец или даже сам очищаемый может стоять
на более чистой с ритуальной точки зрения или нейтральной поверхности,
например, на каменной выкладке, в то время, как ритуально нечистая жидкость стекает с его тела. Нежелательность осквернения жрецом «водой омовений» хорошо известна по шумеро-аккадским текстам.
371
Дубова Н.А. «Дом очищения на Гонур Депе. Северо-восточный комплекс помещений на Раскопе 16. Труды
Маргианской археологической экспедиции. Т. 2. М., 2008. С. 84-93.
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Важной деталью является направление предполагаемых ритуалов. Как
оба помещения, 88 и 92, так и «ямы» на площади раскопа 13 ориентированы «С»-«Ю» (пом. 88 показывает, что более вероятная ориентация именно
с севера («С») на юг («Ю»), согласно расположению входа.) Наиболее интересным представляется пом. 88, где были обнаружены не только «ямы» и
кирпичная выкладка, но также двойная ванна(?) только для ступней ног (?),
в одной из стенок которой имеется круглое отверстие, возможно, служившее для стока воды. Рядом с этой емкостью было найдено скопление мелких
глиняных артефактов, по форме близких к шарикам, в которых я вижу индивидуальные приношения, может быть, заместительные, совершавшиеся в
ходе очистительных церемоний. Следуя плану пом. 88, опубликованному
Н.А. Дубовой372, мы можем даже представить путь очищаемого или жреца,
от восточного и западного углов северной стены к двойной «ванне» и затем,
по кирпичной выкладке или «ямам» вдоль нее, к группе «ям», располагающихся в юго-западной части комнаты, среди которых наиболее тщательно
сделана южная «яма» в самом конце пути. Заслуживает внимания тот факт,
что не все «ямы» использовались в один и тот же период, некоторые из них
были устроены поверх других, и были обнаружены остатки обмазки более
ранних разрушенных «ям». Так что можно предположить, что пом. 88 служило в течение некоторого времени для одних и тех же целей.
Пом. 92, находящееся на одной линии с пом. 88, скорее всего, образует с
ним и еще рядом соседних комнат единый комплекс. Мне в пом. 92 видится
подобие банной комнаты с двухкамерной печью и колодцем для стока воды.
Не исключено, что печь могла использоваться не только для подогрева воды,
но и для прокаливания ритуальных предметов, в том числе, сосудов. Н.А.
Дубова подчеркивает в своей статье, дающей описание пом. 88 и 92, что в
соседнем с пом. 88 помещении находится ниша со следами сильного горения
на стенках и полу;373 эта ниша также могла служить для прокаливания сосудов, использовавшихся при очистительных обрядах.
Что касается площади раскопа 13, она, вероятно, использовалась для совершения общественных и индивидуальных ритуалов, о чем можно судить
по ее местоположению между зданиями и, возможно, на краю комплекса зданий. Планировка соседних построек отличается стройностью и четкостью
линий, а также строгой ориентацией, в чем она напоминает планировку зданий на раскопе 16. То же можно сказать об устройстве «ям». Сохранилась
почти прямая линия из трех таких «ям», создающая впечатление последовательности совершавшихся действий. Кроме того, открыто некоторое количество неглубоких «ям», дно которых выстлано черепками керамики, осколками кирпича и камня. Линия из трех «ям» была бы интересна с точки зрения
сравнения ее с древнеиндийскими ритуалами омовения в трех ямах, но, к
372
373
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сожалению, гонурские ямы находятся на краю площади, остальная часть которой не сохранилась, и невозможно судить о реальной картине бытования
этих сооружений.
В целом Гонур близок в культурном отношении к древнейшим передневосточным цивилизациям, что уже отмечалось исследователями. Следы этого мощного основания могли найти отражение и в более поздних практиках
и традициях, получивших распространение в Центральной Азии с приходом
зороастризма. Это тем более вероятно, что параллель можно привести относительно индийской цивилизации, где известны специальные конструкции,
предположительно служившие для омовений, например, Большой бассейн
в Мохенджо-Даро, а ведийские ритуалы омовений возводят к доведийским.
Таким образом, можно сделать предположение, что в качестве одной из
основ формирования зороастрийской мифологии и обрядности могли выступать культуры предшествующей эпохи, эпохи бронзы, носящие черты передневосточных цивилизаций с высоко развитыми жреческими традициями. Не
исключено, что, по крайней мере, отчасти, благодаря этой основе сформировались некоторые характерные именно для зороастризма представления и
ритуалы, в том числе имеющие отношение к сфере чистоты.
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Прищепова В.А,
С.-Петербург, Россия

Бухара в фотоколлекциях Музея антропологии
и этнографии имени Петра Великого Российской
Академии наук
Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской
Академии наук в Санкт-Петербурге (МАЭ) – один из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Начало музею положил Петр I, основавший в 1714 г. в новой столице Кунсткамеру – «Палату редкостей». В
дальнейшем МАЭ стал наследником коллекций первого русского музея Кунсткамеры. Бесценные этнографические коллекции, хранящиеся в этом музее,
собирались в течение трех веков трудами русских ученых и путешественников. Собранные ими экспонаты позволяют нам сегодня представить быт и
своеобразную культуру народов разных стран и континентов, в том числе,
Центральной Азии. Фонды музея состоят из вещевых и иллюстративных собраний. Иллюстративные коллекции по народам Центральной Азии являются наиболее значительными в МАЭ, среди которых большая часть изображений отражает традиционные культуру и быт оседлого населения городов
региона. Задача данной публикации состоит в привлечении к изучению такого источника по городской культуре Бухарского ханства как фотоколлекции
музея. Главная ценность этих материалов, среди которых встречается много
редких документов, состоит в том, что на них воочию запечатлены ушедшие
в прошлое этнографические реалии.
При более детальном изучении иллюстративных коллекций по народам
Центральной Азии МАЭ из их массива выделяются коллекции по Бухарскому ханству, хотя документально они не занимают особого места. Некоторые
бухарские фотоснимки входят в состав смешанных коллекций, в которых
хранятся изображения также по другим народам. Часть бухарских коллекций
в музейных документах зарегистрированы как материалы по так называемому «оседлому населению». Фотоколлекции по Бухарскому ханству составляют значительную часть среди прочих коллекций отдела, особенно среди
первых поступлений.
Фотоколлекции МАЭ о Бухарском ханстве до сих пор не рассматривались
в комплексе, как новый визуальный источник, который расширяет представления о культуре этого региона. Изучение и выявление исторических фотографий по эмирату затрудняло не только их разбросанность по разным коллекциям, но и отсутствие необходимых пояснений, первичной документации
о поступлении в музей. В состав фотофонда входят изображения архитектурных памятников, народных бытовых сценок, портреты первых лиц государства. Они как красочная мозаика помогали составить цельную картину
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об истории ханства, о жизни его населения, прежде известные по слухам и
описаниям путешественников.
Поступление в музей наиболее ранней фотоколлекции по Бухарскому
ханству относится к 1894 г. от Н.Ордэ., который посетил эмират во второй
половине 1880-х годов. По объему и разнообразию сюжетов она выделяется среди других музейных фотоматериалов по этой тематике. В ее состав
входят портреты правителей, их приближенных, фотографии, на которых
изображены представители многих народов, населявших ханство, показаны
наиболее типичные занятия населения. На фотоснимках запечатлены виды
Бухары, ее архитектурные памятники. Для своего времени собрание фотографий Н.Ордэ стало своего рода энциклопедией Бухары.
В 1908 г. студент-медик, будущий академик Е.Н.Павловский передал в
музей коллекцию стереоскопических снимков по Бухаре. Стереофотографии
изготавливали небольшими по размеру, на одном паспарту помещались два
одинаковых снимка. Рассматривать их нужно было одновременно через специальное оптическое устройство, чтобы получилось объемное изображение.
На снимках коллекции Е.Н.Павловского можно увидеть памятники мусульманской средневековой архитектуры, уличных сценок, эмирских солдат, нищенствующего дервиша, группу бухарских евреев.
В начале XX века в музее было обнаружено несколько художественных
портретов двух последних бухарских эмиров и их сановников, выполненные
известными петербургскими фотографами А.Ренц, Ф.Шрадер и В.Ясвоин,
которые были зарегистрированы как поступление «Из старых коллекций».
Видный ученый И.И.Умняков в 1912 г. передал коллекцию с видами Бухары, несколько фотоизображений по Бухарскому ханству, в том числе, «Гарем
эмира», поступило в 1921 г. от В.М.Иеромузо. В 1913 г. состоялась командировка в Бухару художника Б.Ф.Ромберга для фотографирования мечетей
и сбора этнографических предметов. Он побывал в Яккобакском бекстве и
сфотографировал бека и его сановников.
В 1921 г. библиотека Петроградского района г. Петрограда передала в музей фотографии с иллюстраций по архитектуре Бухары. Виды и интерьеры
летнего дворца эмира Ситоре-и-Мохасса запечатлены на изображениях, которые поступили в 1920–е годы от Таланцева (инициалы неизвестны). Собиратель Мирза-Ибрагим Мамед-заде сотрудничал с музеем в конце 1920
—начале 1930-х гг. и передал несколько изображений архитектурных достопримечательностей столицы ханства, в том числе Гиссарской крепости.
В 1932-1934 гг. в Ленинграде в связи с 10-летней годовщиной образования республик Средней Азии (1924-1934 гг.) проводились конференции по
изучению производительных сил региона. МАЭ подготовил ряд выставок,
одна из них называлась «Производительные силы Таджикистана». На выставке демонстрировались не только фотографии по Бухарскому ханству
из собрания музея, но и другие снимки, пополнившие фонды музея после
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закрытия выставки. Среди них - фотокопии с книжного издания - портрет
эмира бухарского со свитой и русскими гостями, и с газетной вырезки, на
которой последний бухарский эмир изображен кадетом во время учебы в Петербурге.
В 1946 г. от Н.С.Воронец поступила коллекция старых фотографий 18981902 гг. из жизни бухарцев, в том числе, стереоскопических. На снимках виды
Бухары, хаузы, из которых водоносы брали воду, кишлак, караван-сарай, расположенные в окрестностях столицы, загородный дворец эмира Шир-будун,
тронный зал в нем, учащийся медресе, дервиши, сценки на базаре, продавцы,
женщины в уличной одежде, еврейский квартал и с его обитателями.
В 1950-е гг. среди музейных материалов были выявлены фотографии, выполненные известным фотографом А.Н.Энгелем, работами которого иллюстрированы некоторые издания до 1917 г. географического и народоведческого характера. На одном из снимков можно увидеть, как выглядела станция
Закаспийской железной дороги, здесь же показаны лавки торговцев на базарах, мусульманское кладбище, «бухарская палатка». В 1931 г. от Среднеазиатской экспедиции АН СССР в музей передали фотографию с картины художника Белько (инициалы не указаны) «Взятие 2 сентября 1920 г. г. Бухары
революционными войсками». Последнее поступление по Бухаре относится к
1969 г. от В.П.Ивашкевич. На фотографии 1920-х гг. снят общий вид Бухары,
ее здания, уличные зарисовки.374
В наши дни трудно себе представить, что земли Бухарского ханства были
незнакомы россиянам и европейцам. О бухарцах сообщали удивительные
вещи, а изображения, относившиеся к эмирату или его населению, встречались редко, даже в середине XIX века. Одним из примеров может служить заметка 1859 г. «Город и крепость Бухара». В ней содержалась неопределенная
информация о стране, «благоустройнейшей изо всех независимых татарских
владений», и ее местоположении: «впереди пустыни в роскошном оазисе лежит Бухара, столица и резиденция Бухарии». Статью сопровождал рисунок.
На нечетком изображении просматривался лишь холм, на котором виднелись
силуэты высоких стен с вершинами минаретов.
Даже в 1860-е годы Бухарское ханство называли «заколдованным царством». Россия была единственной европейской страной, с которой эмират
поддерживал торговые и государственные отношения. После того, как Бухарское ханство превратилось в вассальное от России государство, вековой
изолированности Бухары от внешнего мира пришел конец. Это вызвало
значительное увеличение интереса к Бухаре, древнейшему городу, который
называли «Жемчужиной Востока» и матерью азиатских городов. Бухара во
многом являлась обобщенным образом всего региона. Под названиями «бухарские арабы», «бухарские евреи», понимали не только жителей этого го374
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рода, но и выходцев в целом из Средней Азии. Даже кашгарцы за пределами
своего мира часто называли себя бухарцами. За сравнительно короткое время
появилось огромное количество разнообразных отечественных публикаций,
в том числе, рисунков и фотографий.
В фотоколлекциях МАЭ по Бухарскому ханству собиратели-путе
шественники главное внимание уделяли знакомству с его столицей – городом Бухарой. На снимках «Ворота Шейх-джелаль» и «Кара-Кульские ворота» показана высокая зубчатая глинобитная стена с выступами вроде башен
и несколькими воротами, которая окружала столицу ханства. Обычно каждый среднеазиатский город имел цитадель и крепостную стену, которая защищала от набегов соседних народов. В литературных источниках указывалось, что высота бухарской стены была около 10,5 метра, длиной почти
15 километров и с 11 воротами. К концу XIX века городская стена утратила
прежнее значение крепостного ограждения, а на рубеже она начала осыпаться и растаскиваться жителями города для строительных нужд. Поэтому
эти снимки 1898-1902 гг. с изображением сохранившихся ворот и части крепостного сооружения содержат ценную информацию для истории Бухары.
По воспоминаниям очевидца, известного востоковеда А.А.Семенова, такие, как на снимках, двустворчатые деревянные ворота, окованные железом
(толщиной около 13 см, высотой до 4 м и 6 м в ширину) запирали толстыми
засовами и замками редкой величины. Ключи от всех ворот после вечернего
намаза, с 9 до 10 часов вечера, относили в Арк (цитадель), где жил эмир, и
передавали их кушбеги (высшему сановнику ханства). По утрам ворота открывали очень рано, после первого намаза, т.е. до рассвета. До прихода русских опоздавшим приходилось ночевать за воротами, считалось, что порядочные мусульмане не ездят по ночам. Со временем, с появлением русских
привратники за обещанное вознаграждение бегали за ключами и открывали
ворота.375
На двух фотографиях из коллекции МАЭ снята панорама Бухары. Над
низкими глинобитными постройками с плоскими крышами поднимаются
купола мечетей и вершины минаретов. В воображении европейцев облик
Бухары и вообще восточных городов представлялся в блеске и величии и
был связан с описаниями «Тысячи и одной ночи». На самом деле Бухара
была застроена довольно тесно и во внешнем облике напоминала многие
среднеазиатские города, как это показано на снимке «Главная улица». Улицы без тротуаров и мостовых «головоломным лабиринтом» вились среди
серовато-бурых высоких заборов – дувана и производили впечатление длинных и пустынных коридоров. Среди описаний Бухары часто встречались
упоминания о том, что на узких улицах города было не разъехаться двум
арбам.
375
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Фотография «Сельская усадьба» воспроизводит вид одного из кишлаков, расположенных в окрестностях столицы. Стены большого числа разных строений плотно примыкают друг к другу, жилые постройки располагаются в глубине дворов. Исследователь Бухары А.А.Семенов отмечал, что
ориентироваться на однообразных улицах по зданиям было невозможно.
Требовалось несколько раз проехать по селению, чтобы найти нужный дом.
В некоторых случаях только лавочки, мечети, арыки вдоль улиц и плохие
мосты служили отличительными знаками.
Среди фотоснимков по Бухаре немало места отводилось изображениям
исторических и архитектурных памятников – мечетей, медресе, мавзолеев,
которыми славилась столица. В Бухаре, одном из центров мусульманской
учености, насчитывалось около сотни медресе, которые являлись училищами высшего мусульманского образования. На снимке показано медресе
Кукульташ, известное большим количеством учащихся, проживавших в худжрах, кельях и комнатках. Учащиеся медресе нередко были приезжими и
комнатки – кельи снимали не только в медресе, но и в квартальных мечетях,
в семейных мавзолеях и даже в лавках торговцев376. В медресе находился зал
для лекций, библиотека, мечеть, а также общая кухня.
В Бухаре имелись сотни медресе, но, по данным О.А.Сухаревой, в конце
XIX - начале XX веков занятия проводились лишь в пятой части их. Остальные были приспособлены под общежития, «обитатели которых могли не
иметь к медресе никакого отношения».377
Сохранилось описание скромного жилища бухарских студентов: «Роскошь у них не одобряется, т.к. они обучаются не только наукам, но и нравственности. Полутемные комнаты шагов 7 в длину и столько же в ширину.
Маленький каменный столик и несколько ниш в стенах – для книг, пищи,
а одно специально для кипячения воды и вообще стряпни».378 Англичанин
А.Борнс, посетивший Бухару в начале 1830-х годов, впервые описал систему
преподавания в медресе: «По приказу эмира все училища закрываются на
полгода, чтобы дать возможность живущим в них обработать свои поля и тем
прибавить что-нибудь к своему содержанию, - при этом добавлял, - что сказали бы наши оксфордские и кембриджские юноши, если бы им пришлось
жать пшеницу?».379
В Бухаре отсутствовали государственные учебные заведения, медресе
возникали и поддерживались только на частные пожертвования. Считалось,
что покровительствовать науке дело почетное и благородное, поэтому эмиры всегда поощряли медресе. По установившемуся издавна обычаю эмир
и народ ежегодно жертвовали значительную сумму в пользу духовенства и
Сухарева О.А. К истории городов Бухарского ханства. Ташкент. 1958. С. 72.
Там же. С. 97.
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учащихся. В медресе получали не только религиозную подготовку. Кроме
духовенства в медресе учились клерки, каллиграфы, табибы овладевали врачебным делом, изучая медицинские сочинения, приобретали знания и опыт,
получали образование люди, интересовавшиеся литературой и наукой.380
На стереофотографии изображение студента медресе – мулло-бачи. В
число учащихся медресе мог быть зачислен любой желающий, окончивший
начальную школу мактаб, т.е. получивший начальное образование. В Бухару стремились молодые люди со всех концов страны, чтобы получить там
законченное образование в мусульманском правоверном духе.
Ученики медресе изучали богословские дисциплины, арабский язык, как
язык священных книг. На персидском и арабском языках изучали физику,
химию, логику, метафизику и другие науки. Многие бухарские ученые впоследствии стали знаменитыми.
В медресе, как в мактабе, не было строго регламентированного срока
обучения.381 Программа обучения в медресе разделялась на низший, средний
и высший курсы. На курсе студент обязан был пробыть не менее трех лет, но
дозволялось и больше. Поэтому в медресе среди учеников встречались «личности почтенные», 35-45-летнего возраста. Экзаменов в медресе не было.
Изучив одну книгу, приступали к изучению другой и т.д. Переходили с курса
на курс, закончив изучение очередной книги.
Слушатели медресе жили на стипендию, размер которой зависел от дохода медресе. Студенты старших курсов получали более высокую стипендию.
П.Шубинский в 1892 г. отмечал, что бухарские студенты, в общем, жили
безбедно. Кроме того, они использовали длительные каникулы, (учебный
год длился шесть месяцев, с 22 сентября по 22 марта)382, чтобы заработать
частными уроками, преподавали в окрестных кишлаках или отправлялись
к кочевникам, у которых всегда были желанными гостями. Среди бухарских
мулл выделялись преподаватели медресе, мударисы, которые, по словам современников, как и их ученики, тоже были вполне обеспеченными людьми:
«их материальному достатку может позавидовать любой из наших тружеников науки».383
В Бухаре действовало более трехсот мечетей, по числу улиц. На фотографиях с видами города возвышался минарет Калян. Главной мечетью была
Месджити Калян, где эмир по пятницам присутствовал на молитве, намазе. С высоты минарета Калян муэдзины созывали по пятницам на молитву
жителей столицы. Круглый минарет Калян находился рядом с мечетью. По
сведениям П.Пославского, П.Шубинского, Н.П.Стремоухова и других авторов, с верхнего яруса вершины минарета сбрасывали приговоренных к смер380
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ти преступников вниз на вымощенную каменными плитами площадку. На
глазах собравшейся толпы народа и сотен воспитанников медресе, осужденных, которые были завязаны в мешок, клали на особую доску и выдвигали за
окно.384 Последний преступник был казнен таким образом в 1871 г.
На другом снимке показана известная мечеть и рядом с ней пруд Лаби
– хауз Девон – Беги. В этой мечети собиралось на намаз, молитву, большинство жителей Бухары. Пруд Девон – Беги считался одним из наиболее значительных бухарских водоемов. На снимке другой коллекции на берегах хауза
и на крышах ближайших построек расположились ожидающие намаза. Двор
с прудом посредине был обязательной принадлежностью каждой мечети.
Обычно хаузы обсаживали деревьями. Под их сенью расстилали ковры и циновки, на которых сидел, отдыхая, народ. Рядом могла находиться чайхана.
На берегу хауза пили чай, слушали сказителей о жизни святых. Некоторые
люди наполняли водой из прудов турсуки, кожаные сосуды и уносили ее домой для хозяйственных нужд. Из-за плохой обеспеченности водой в Бухаре,
для ее экономии, вода сохранялась также в дворовых прудах. Вода в них застаивалась, загнивала и была источником распространения различных заболеваний.
Из хаузов брали воду также машкобы и поливали улицы, что было необходимо при местной жаре и постоянной пыли в городе. На фотографии «Водонос» машкобы, взвалив на плечо кожаные бурдюки, висевшие на ремне,
разносили по базарным улицам воду на продажу. По данным О.А.Сухаревой,
в Бухаре было большое число водоносов. Они объединялись в артели, каждая
из которых носила воду из одного хауза. Из самого большого хауза ДевонБеги, брали воду 80 машкобов.385 Многочисленные водоносы-машкобы после изменения системы водоснабжения города и строительства водопровода,
ставшие ненужными, остались на исторических кадрах.
Для мусульман Бухара была своего рода Меккой. Здесь многие места почитались и привлекали паломников. Бухарцы считали, что «если повсюду
свет шел сверху с высоты небес, то в Бухаре он исходил снизу, из почвы
самого города», из-за обилия святых мест и святых людей.386 «Святость города» увеличивало необыкновенно большое количество кладбищ в городе и
отдельных могил во дворах. По наблюдениям П.Пославского, в 1890-х гг. фамильная усыпальница почтенного рода всегда находилась во дворе собственного дома. Факт захоронения при домах, когда человек завещал похоронить
себя в своем доме, отмечала также О.А.Сухарева.387
Примером такого святого места в Бухаре была гробница особо почитавшегося святого, покровителя Бухары, Баха ад-дина. Его гробница находилась
384
Пославский П. Бухара//Военный сборник. Т. CCII. СПб. №12. 1891. С. 482; Шубинский П. Очерки Бухары.
С.: 73;. Стремоухов Н.П. Поездка в Бухару//Русский вестник. 1875,№ 6, Т. 117. С. 684.
385
Сухарева О.А. Бухара. XIX – начало XX вв. М. 1966. С. 317-318.
386
Семенов А.А. К прошлому Бухары. С. 1006.
387
Сухарева О.А. Бухара. XIX – начало XX вв.С. 85-86.
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в окрестностях столицы ханства. На фотографии второй половины 1880-х
годов снят старинный кишлак Баха’ад-дин, как называли гробницу шейха
и окружавшие ее постройки. На снимке можно увидеть, что по внешнему
виду кишлак Баха’ад-дин почти ничем не отличался от других селений. Его
жилища, мечеть, дома для паломников утопали в зелени деревьев. Вдоль
улиц кишлака тянулись постройки для нищих, в которых проживало до нескольких сот человек. Обитатели кишлака проживали и питались бесплатно.
Пищу в приюте для странствующих дервишей готовили ежедневно в четырех огромных котлах. Улица нищих вела к воротам исторического кладбища,
где покоились потомки Баха’ад-дина, некоторые из выдающихся личностей
и общественных деятелей разных эпох существования Бухары.388
Недалеко от гробницы, мазара Ходжа Баха’ад-дина находился святой
ключ с очень чистой и вкусной водой. К могиле Ходжа Баха’ад-дина ежегодно стекались сотни тысяч паломников, профессиональных нищих,
представителей мусульманских орденов. Они совершали религиозное
хождение вокруг могилы, читали молитвы, просили о своих нуждах. Бухарские эмиры перед вступлением на престол совершали паломничество
в кишлак и делали значительные пожертвования.
Кишлак представлял собой «нечто вроде независимого городка, у ворот которого оканчивается сфера влияния светской власти, где духовенство является полновластным распорядителем».389 Это был своеобразный
мусульманский монастырь, токие. Внутренняя организация дервишских
монастырей и их социальное значение были основаны на совершенно
других началах, чем европейские представления о монашестве.
Подробно жизнь Баха’ад-дина одним из первых отечественных востоковедов изучал по персидской рукописи А.А.Семенов.390 Накшбанд,
Баха’ад-дин Мухаммад-ал-Бу-хари (1318-1389) широко известен как
крупнейший представитель среднеазиатского суфизма времен Тимура.
От его профессии (накшбанд - чеканщик) происходило название братства
накшбандийа. Баха’ад-дин не был его основателем. Он заложил организационные основы будущего ордена, получившего название его имени, дополнил рядом положений теории и практики. Последователями братства
были многие выдающиеся деятели, в том числе, известный поэт Алишер
Навои.
Баха’ад-дин родился в семье таджика, ремесленника ткача и чеканщика. Основную роль в его судьбе сыграл дед, имевший связи с суфиями и
пробудивший у внука интерес к мистике. Почти всю жизнь Баха’ад-дин
прожил в Бухаре и окрестных селениях. Он был проповедником и жил в
добровольной бедности. После смерти он был канонизирован. Его культ
Шубинский П. Очерки Бухары. С. 95.
Там же.
390
Семенов А.А. Бухарский шейх Баха-уд дин// Сборник, посвященный А.Н.Веселовскому. СПб. 1914.
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получил широкое распространение в Средней Азии, во многих странах
Востока и считался одним из наиболее распространенных, влиятельных и
могущественных дервишских братств в мусульманском мире.391
Братство накшбандийа не имело единого, общего центра. Погребальный
комплекс Баха’ад-дина, покровителя ордена был местом поклонения всех
членов накшбандийа. Традиционно братство отрицало аскетизм, большинство «братьев» были женаты. По преданию, Баха’ад-дин оставил после себя
многочисленное потомство, которое обосновалось в окрестностях его мазара. Со временем обитатели кишлака Баха’ад-дин, которые происходили по
мужской линии от Баха’ад-дина, были освобождены от повинностей и пользовались большим уважением среди народа. По словам А.А.Семенова, здесь
же проживал руководитель общины братства, главный шейх рас-уль-мешейх,
считавшийся потомком Баха’ад-дина. Изучая историю ордена в начале XX
в., А.А.Семенов писал, что «среди современных накшбендиев Средней Азии
можно встретить людей, принадлежащих к самым разнообразным профессиям и классам общества, которые в повседневной жизни приносят дань всем
ее разнообразным проявлениям. И лишь случайно из разговора, или присутствия на зикрах, узнаешь их принадлежность к названному ордену».392
После «открытия Бухары» тема Бухары – древнейшего центра торговли
и ремесел, куда стекалась масса ремесленников и купцов, была традиционной для литературы XIX в. Авторы публикаций сообщали, что в городе было
около 40 караван-сараев.
На снимках во дворе караван-сарая отдыхают его обитатели, мусульманский торговый люд. В караван-сараях сидели их владельцы, встречая прибывших, принимая товары. Караван-сараи были складскими помещениями
по видам товаров. В один привозили мануфактуру, в другой – шерсть и т.д.
Караван-сараи были не только оптовым складом для некоторых товаров, но
и пристанищем для приезжих купцов. По определению О.А.Сухаревой многие из специализированных караван-сараев принадлежали купцам, которые
приезжали из какого-нибудь места, имевшего с Бухарой постоянную связь,
например, хивинцам.393
Товары, поступавшие в караван-сараи, прибывали на верблюдах и арбах.
По воспоминаниям Л.И.Ремпель, один раз в год каждую весну из Бухары
отправлялись большие караваны по трем главным маршрутам – на Оренбург, Троицк и Красноводск. В каждом караване было несколько сот груженых верблюдов. В назначенный день и час они собирались в условленном
месте.394 В Бухару шли более мелкие группы вьючных животных, по 10-15
верблюдов, направляясь в караван-сараи. В караван-сараи беспрерывно приИслам на территории бывшей Российской империи. Вып. I. М. 1998. С. 78-80.
Семенов А.А. Бухарский шейх Баха-уд дин. С. 209.
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возили и увозили кипы товаров, которые разбирали во дворе и уносили в
помещения. После разгрузки товаров верблюдов сразу уводили в специальные караван-сараи, которые находились за городскими воротами. Если двор
караван-сарая был большим, то посреди него бывал навес для вьючного скота. Во дворе караван-сараев имелись колодцы, которые тщательно поддерживались.
Как показано на фотографиях, караван-сараи имели внутренние дворы,
обстроенные зданиями. Нижние этажи в них занимали лавки, кладовые, а
верхние отдавали в наем приезжим. Караван-сараи разделялись на большое
количество маленьких комнат с отдельной дверью, которая выходила на площадку. В комнатах был каменный пол, в их дальней части обычно лежала циновка. Балки, соединяющие стены, служили вешалками для одежды, седел
и сбруи.395 В таких каморках купцы нее только проживали. Здесь хранили
наиболее ценный товар – шелка, кисеи, чай, сахар, опиум. В караван-сараях
многие купцы имели своеобразные конторы, в которых вели деловые переговоры и совершали торговые сделки, как показано на одной из фотографий.396
На другом снимке около двери одной из комнат нагромождены мешки и
тюки, возможно, с сухофруктами или другим товаром. Здесь же, на площадке, сняв туфли, расстелив халат, и обратившись в сторону Мекки, купцы совершали намазы.
В караван-сараях собиралось много народа, кто покупал, кто пришел посмотреть и узнать новости. В таких же караван-сараях и на специальных невольничьих базарах до прихода русских проходила торговля невольниками.
Например, молодых женщин на продажу не выставляли, а держали в каморках караван-сараев, куда и приходил покупатель. Но осматривал их не он, а
опытные пожилые знахарки.
Лучшие караван-сараи строили из плоского квадратного кирпича, из которого сооружен один из снятых на фотографии. Обычно они располагались
в центре города вдоль базара. В более простых караван-сараях, располагавшихся ближе к окраинам, один из них показан на снимке, могли проживать
бухарские солдаты. Здесь же можно было останавливаться приезжим крестьянам, дехканам, с лошадьми и ишаками, что не допускалось в каравансараях в центре города.
На территории обширных караван-сараев производилась оптовая торговля хлопком, шерстью и красным товаром, местными тканями и кисеей.
Продажа муки, зерна, леса производилась в более отдаленных частях города.
Караван-сараи были обращены к улице лавками и составляли часть базарных рядов.
В Бухаре было множество базаров, кроме главного – еще до 50 более мелких, крытых и некрытых. Бухарские базары изобиловали шелковыми тканя395
396
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ми, хлопчатобумажными материями, коврами, изделиями из золота и серебра. Базары были наиболее людной и оживленной частью города.
По фотоснимку «Крытый базар» можно представить, что бухарские лавки по своему внешнему виду напоминали длинный на всю улицу сплошной
навес. Благодаря циновкам, протянутым от лавки к лавке, на этих улицах
было прохладно, но не мешало просыхать дождевой воде. Сплошной крытый базар разделялся, как показано на фотографии, на отдельные лавки. В
таких небольших сарайчиках, чуть приподнятых от земли на деревянных
полках или на кольях, вбитых в стену, были развешаны и разложены различные товары. Рядом с выставленными в лавках товарами на полу, на коврике или войлоке обычно сидел продавец. Возле него мог стоять небольшой
сундучок (окованный железом) с деньгами. Чаще всего лавочники целыми
днями сидели и пили чай. В то время как мелкие торговцы весь день сновали по улицам, громко расхваливая свой товар, лавочник сидел неподвижно
и безучастно смотрел на прохожих. Он не зазывал покупателей, т.к. это не
было принято.397
Дверей в таких лавках не было. На ночь их закладывали досками и подпирали запором. Торговцы мелким товаром на ночь уносили весь товар домой.
Спустя два часа после заката солнца все лавки в городе запирались, и всякого, кто осмеливался в это время суток ходить по улице, забирали ночные сторожа. «Как только стемнеет, благочестивый набожный мусульманин должен
сидеть дома, в семейном кругу. Ночью больной может умереть без доктора
и лекарств. В соседнем доме может случиться пожар или убийство – никто
не явится на помощь, не отзовется на крики жертв», - писал о бухарских порядках очевидец.398
Торговцы делились на крупных купцов и лавочников. Были еще и мелкие торговцы, торговавшие вразнос. По мнению художника В.В.Верещагина,
побывавшего в Туркестане в конце 1860 годов, местные жители любили
жизнь именно мелкого торговца. Эту особенность подметил в 1903 г также
М.Э.Никольский: «Надо только удивляться, с какими незначительными товарами принимаются бухарцы за торговлю. Имея несколько рублей, бухарец
уже становится купцом. Торговля для него любимое почетное занятие». 399
Ежедневная торговля на базарах велась вяло. Базарные дни, которые чаще
всего бывали два раза в неделю, превращались в праздник для местного населения. На Востоке базар имел большое общественное значение. В базарные дни толпы окрестных жителей с рассветом собирались на базар. Жизнь
в столице начиналась рано. В летнее время базары начинали торговлю в пять
утра. К этому времени уже открывали городские ворота, поток людей наполнял улицы, теснота и давка не давали двигаться вперед.
Никольский М.Э. Благородная Бухара. С. 15.
Обручев В. По Бухаре. С. 429.
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Чаще всего людям не надо было ничего ни купить, ни продать. Они хотели пообщаться, побыть в народе, зайти по дороге в мечеть, побывать на
молитве, послушать какого-нибудь рассказчика. «Вскоре после полудня
оживление, суета, давка и шум достигают наивысшей точки. Вам каждую
минуту угрожает опасность быть опрокинутым ослом или раздавленным
верблюдом».400 Зрелище пестрого шумного восточного базара дополнял разнородный этнический состав толпы. По бухарским базарам распространялся
характерный аромат Востока, запах пряностей и баранины. На базаре проводили весь день. Здесь муллы произносили проповеди, сюда приходили заклинатели змей, фокусники, танцовщики и актеры.
На базаре узнавали все новости, передавали и обсуждали разные слухи.
Все новости базара разносились по городу и окрестным кишлакам с быстротой телеграфа. Даже способ получения базарных новостей имел характерное
название – «узун кулак», «длинное ухо».401
Непривычных европейцев в первую минуту гам, шум, базаров оглушал
и ошеломлял, поражало разнообразие и обилие товаров. «Бухарские базары
подавляют своей грандиозностью. При сравнительно небольшой численности населения столицы ханства базарные ряды в ней занимают первенствующее место. Если бы расположить их в одну линию, - писал известный востоковед А.А.Семенов, - она растянулась бы на десятки километров».402
За правильностью весов и других мер на базарах наблюдал раис. Тут же
совершалась палочная расправа на месте преступления над провинившимся
продавцом. Многие авторы отмечали, что стоило с приходом русских упразднить эту должность в других городах края, как на базарах стали обмеривать
и обвешивать. Все, кто бывал в Бухаре, удивлялись, как во время очередного
намаза, когда лавочки оставались открытыми на 20-25 минут, из них ничего
не пропадало.
Среди музейных фотографий хранится снимок «Горшечный базар». Кроме посуды, которая на изображении разложена прямо на земле, в Бухаре, в
небольшом количестве производили цветные, покрытые глазурью, изразцы
для облицовки зданий. В прошлом изготовление гончарных изделий, главным образом, глиняной посуды, являлось одним из важных промыслов. Бухара была одним из древних центров художественного ремесла, в том числе,
гончарного, где оно процветало уже в конце XIV века.
Глиняная посуда была широко распространена, главным образом, благодаря своей дешевизне. Это были разнообразные кувшины, блюда, миски,
тарелки, чашки, подсвечники и.т.п. Посуду делали глазурованной с цветными узорами на лицевой стороне. Однако гончарный круг использовался не
повсеместно. Иногда посуду лепили вручную из кома хорошо вымешанной
Верещагин. В. От Оренбурга до Ташкента//Всемирный путешественник. Спб. Май .1874. С. 48.
Шишов А. Сарты //Сборник материалов для статистики Сырдарьинской области. Кн. XI. Ташкент. 1904.
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глины, который мастер держал левой рукой, а правой придавал изделию желаемую форму. Затем сосуд подвергался обжигу.403
С тех пор, как в Среднюю Азию стали завозить более дешевые товары
фабричного производства из России, жители охотно стали их покупать, и
местные кустарные мастерские, оставшись без работы, закрывались. Поэтому к концу XIX-началу XX века в Бухаре наблюдался упадок гончарного
дела.
Часто лавки были в то же время мастерскими (шорные, токарные, плотничьи, кузнечные и др.). На фотографиях с изображениями ремесленников
показано, как они работали на виду у всех, разложив рядом свои изделия.
Многочисленные бухарские ремесленники и мастера были объединены в
профессиональные корпорации, цеха (рисоля). О. А.Сухарева отмечала, что
для бухарской торговли конца XIX-начала XX вв. типичными были объединения среднего и низшего купечества, как и ремесленников, по торговым
рядам.404
Часто ремесленные мастерские отдельных цехов располагались рядами
вдоль улиц. Встречались целые ряды медников, кузнецов, портных, сапожников и т.д. На небольших базарах продовольственные товары были вперемежку с мануфактурными или мастерскими ремесленников. На большом базаре
каждый ряд товаров помещался в отдельных рядах. За соблюдением такого порядка строго следили, нарушение не допускалось. Занятие торговлей
определенным товаром, по мнению О.А.Сухаревой, было наследственным.405
Существовали целые улицы, где находились лавки, торговавшие определенными товарами. По впечатлениям приезжих, торговля была любимым занятием бухарских городов.
Главный базар Бухары находился в центре города и занимал несколько
улиц. На фотографии «Бухара. Продавцы посуды» трое медников стоят со
своим товарам - кувшинами для воды, кумганами, плоскими чеканными
блюдами, подносами, чилимами, ритуальными предметами, сосудами для
омовений с высокими узкими горлышками и длинными красиво изогнутыми
носиками (офтоба) и другими бытовыми предметами. С давних пор Бухара
славилась изделиями из бронзы и меди. На фотографии показаны бухарские
торговцы и ремесленники в небольших белых чалмах (в отличие от больших
головных уборов, которые носили представители духовенства). Одевались
они в полушелковые и хлопчатобумажные, из алачи халаты, обувались в сапоги на тонкой подошве без каблуков (ичиги), поверх которых надевали кожаные туфли (кафи).
Лавки, мастерские, караван-сараи и чайханы занимали улицы и переулки, прилегавшие к центральной площади Бухары, Регистан. Сама площадь
Фридрих Н.А. Бухара. СПб. 1910. С. 36.
Сухарева О. А. Позднефеодальный город Бухара. С. 20.
405
Сухарева О.А. Бухара. С. 236.
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почти сплошь была занята навесами и подвижными лавочками торговцев и
заполнена массой народа. С одной стороны возвышается цитадель с дворцом
эмира (Арк), с других - окружали мечети и медресе. Цитадель построена на
искусственном холме, обнесенном стеной. В цитадели располагались многочисленные постройки - дворец эмира со многими службами, дома важнейших сановников, монетный двор, тюрьма, цистерны для хранения воды и т.п.
На снимке показан вход в Арк. К единственным воротам Арка, деревянным брусчатым, вел широкий и длинный пандус. По сторонам ворот сооружены две круглые башни. За воротами продолжался подъем на вершину
холма по изогнутому коридору со сводами. Под сводами коридора в нишах
по сторонам всегда сидели писцы, которые тут же писали за плату просьбы
для эмира.
По определению М.С.Андреева, который детально исследовал историю
жизни Арка, общее число людей, постоянно находившихся в нем во время
пребывания здесь эмира, в том числе, стражники, слуги, жены эмира и пр. не
превышало 600-700 человек, а в его отсутствии - 400-500 человек.406 Например, эмир Абдулахад появлялся в Бухаре редко, в основном он жил в другой
резиденции. В Арке оставались его бывшие жены и некоторые из царедворцев. По рассказам очевидцев, записанных М.С.Андреевым, в одной из стен
дворца, со стороны площади, на недосягаемой высоте было маленькое окно.
Когда в нем появлялся эмир, народ падал на колени.
Вокруг Арка располагался караул. На фотографиях «Бухарская гвардия»
и «Арк в Бухаре» показаны бухарские солдаты. После превращения эмирата
в вассальное государство России, царское правительство всячески препятствовало усовершенствованию бухарской армии. Фактически армия эмира
утратила боеспособность. По впечатлениям русских военных, во второй
половине XIX-начале XX веков бухарская армия представляла собой своеобразное явление. Она пополнялась добровольцами или в нее набирали
осужденных преступников. Солдатами были лица от 15 до 50-70 лет. Срок
службы фактически был пожизненным. Обмундирование армии отчасти состояло из старых русских мундиров. Команды в армии нередко звучали порусски. Учения почти не проводились, наказания были частыми. В армии
отсутствовала воинская дисциплина.407
При особе эмира состоял конвой, сформированный из части бухарской
армии, кавалерии. Как показано на фотографиях, гвардейцы носили белый
китель русского покроя, красные сафьяновые штаны, заправленные в высокие сапоги русского военного образца. На голове вместо фуражек у них были
широкодонные шапки с матерчатым верхом. У всех были шпаги и орден «БуАндреев М.С., Чехович О.Д. Арк Бухары. Душанбе. 1972. С. 19.
Рожевиц Р.Ю. Поездка в Южную и Среднюю Бухару в 1906 г.//Изв. ИРГО. СПб. 1908. Т. 44. С. 621; Крестовский В.В. В гостях у эмира Бухарского. СПб. 1887. С. 111; Фридрих Бухара. С. 77-79; Семенов А.А. По границам
Бухары и Афганистана//Исторический вестник. Т. 87-88. 1902. С. 969 и др.
406
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харской звезды».408 После получения эмиром звания атамана Терского казачьего войска гвардейцы стали одеваться в военную форму терских казаков.
Приезжие иностранцы обращали внимание на то, что в некоторых случаях караульные солдаты спали около Арка, оставив свои кремневые ружья в
козлах, или часовые у ворот дворца распивали чай в кругу друзей. В свободное от службы время солдаты могли заниматься торговлей.409 В этом случае
пехотинцы ходили в повседневной гражданской одежде. «Принято было …
форменную одежду надевать поверх обычной, всовывая халаты в штаны, а
стеганые рукава халатов в рукава курток. Поэтому пехотинцы казались толстяками, а вся пехота - неповоротливой и неуклюжей».410
Путями сообщения в Бухарском ханстве служили колесные дороги. Они
были узкими, пыльными летом, грязными зимой, местами их пересекали довольно глубокие арыки. Ездить по ним было возможно только на местных
повозках с двумя огромными колесами, арбах. Колесные дороги связывали
города и другие населенные пункты ханства. Также были караванные пути
для верблюдов. В горных местах ханства, где отсутствовали колесные дороги, население не знало арб. Но все-таки бухарцы чаще ездили по ним верхом
на лошадях.
По мнению приезжих, конструкция арбы была вполне приспособлена
к состоянию местных путей сообщения.411 Как показано на снимке, колеса
у арбы были деревянными, без железных шин, на тонкой деревянной оси.
Большие колеса арбы были очень легкими, сильно пружинили, меньше вязли, шли легко. Для песчаной почвы вполне подходили колеса без шин. При
изготовлении деревянного обода для одного такого большого колеса его гнули одновременно человек десять в течение целого дня. Ось делали из пород
очень твердого дерева. Вся тяжесть двухколесной повозки приходилась на
ось и одна лошадь свободно везла груз, который иногда равнялся грузоподъемности верблюдов.412 Но такой груз был доступен не каждой лошади. Чаще
всего на арбу складывали груз около 400 килограммов.
Тяжелые оглобли арбы шли на уровне спины лошади и оканчивались хомутом. Лошадь седлали седлом местной разновидности, на котором лежал
толстый ремень, соединявший оглобли. Над осью, как показано на снимке,
помещалась плетеная платформа из ивовых прутьев. Для перевозки людей
над арбой устраивали закрытый полукруглый навес из камышовой циновки
для защиты от солнца и непогоды.
В арбу впрягали оседланную лошадь. Возницы (арбакчи) сидели на коне
(осле, муле) на седле на корточках, поставив ноги на оглобли. Управляли лоСеменов А.А. По границам Бухары… С. 969.
Рожевиц Р.Ю. Поездка в Южную… С. 621.
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шадью не вожжами, а поводьями уздечки. Непривычному к бухарским седлам человеку езда на них казалась неудобной.
На взгляд, например, приезжей светской дамы, подобное устройство этой
местной телеги вызывало музыкальные ассоциации: «Даже к скрипучей своей арбе сарты пристраивают палку так, чтобы она задевала за спицы колеса
и производила барабанный бой своеобразного ритма; под этот аккомпанемент сарт тянет высоким фальцетом свою монотонную песню».413 По словам
очевидцев, постоянно раздававшийся на улицах скрип арбы (колеса арбы не
смазывали) был одним из аккордов в местной симфонии, которую прерывали пронзительный рев верблюдов и вой бездомных собак.
На этом же снимке рядом с запряженной арбой стоит мужчина в распахнутом длинном халате. В зависимости от достатка бухарцы надевали один,
или два или несколько халатов из местной ткани. Богатые люди шили халаты
из более дорогой ткани. Халаты изготовляли широкими и длинными, традиционного, туникообразного покроя. Под халат надевали длинную, ниже
колен рубаху, с длинными рукавами и широкие штаны. Рубаху подпоясывали
цветным длинным матерчатым кушаком. На ноги надевали ичиги, высокие
сапоги с тонкой подошвой без каблука, часто украшенные пестрой красной
или зеленой вышивкой. Сверху на сапоги надевали кожаные калоши, которые
снимали при входе в мечеть, дом, чайхану. Бедняки летом ходили босиком.
Среди фотографий хранится снимок «Бухара, арба эмира». Внешне, по
конструкции, судя по снимку, она не отличалась от традиционной. Но обод
колес у арбы на снимке покрыт шинами из тонких полос железа. Вместо незатейливого сооружения от солнца на этой арбе устроено более сложное укрытие. Края крыши легкой кабинки украшены узорным резным орнаментом.
Ее боковые стенки задрапированы однотонным шелком или тонкой кожей.
Снимок сделан так, чтобы была видна задняя, открытая часть повозки. Внутри лежат вышитые подушки и ковры, которые способствовали комфортному устройству в ней эмира. На этом же снимке едва заметна богатая упряжь
коня с дорогой сбруей и вышитой попоной. Такая повозка предназначалась
только эмиру. На другом снимке из коллекций МАЭ показана лошадь эмира
в нарядном уборе.
Получить представление об арбе эмира можно из описания В.В. Крестовского, который в 1882 г. был членом посольства князя Витгенштейна в
Бухару. Гостям предложили пересесть из тарантаса в эмирскую коляску. Ее
сидение было застлано шелковым ватным одеялом, «в ногах лежал лисий
мех, на спинке большие бархатные подушки – вальки. Сели и провалились в
пуховую мякоть…бережно и тщательно укутывали нас мехами и одеялами,
как того требовали условия местного этикета».414 На каждой лошади сидело
по одному ездовому в чалме и халате с нагайками. Козлы оставались неза413
414
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нятыми, т.к. считалось неприличным, чтобы кто-то сидел в одном экипаже
спиной к важным людям. Везли гостей трусцой, потому, что ездить быстро
солидному человеку было тоже неприлично.
На снимке «Бухарская детская арба» изображены девочки с открытыми
лицами, сидящие на арбе, запряженной небольшой лошадкой, в роли возницы выступает мальчик. Эта сцена указывает на одну важную особенность повседневной жизни бухарцев. Как известно, женщина вне дома должна была
появляться только в парандже, явно скрывающей фигуру и лицо. Это правило не распространялось на детей. Правда, как видно на снимке, с головного
убора спускается белая кисея, которой в случае необходимости можно было
прикрывать лицо. Девичью паранджу изготавливали из красной или белокрасной полосатой ткани, черную вуаль заменяли белой кисеей. Эти красиво
одетые дети - из состоятельной семьи. За их прогулкой следит мужчина в
халате и чалме, стоящий на снимке в тени деревьев.
Определенная часть фотографий музейного собрания относится к этнической характеристике бухарцев. Население Бухары было неоднородным,
результатом смешения, в основном, таджиков и узбеков. Таджики составляли важную часть в этническом составе города конца XIX-начала XX веков,
их было подавляющее большинство. Бухарские ремесленники пользовались
таджикским языком. Тем не менее, тюркоязычные узбеки составляли видный компонент бухарского населения. На протяжении веков правящие династии, в том числе и последняя, мангытская, были узбекскими. Из узбеков
формировалась высшая власть. Узбеки занимали привилегированное положение, им принадлежали лучшие земли в ханстве. При этом узбекский язык
в Бухаре был распространен мало. Государственным языком, языком делопроизводства, домашним языком эмиров оставался таджикский/персидский
язык.415
О.А. Сухарева и Б.Х.Кармышева описывают случаи, когда носители таджикского языка называли себя узбеками и наоборот. Видимо это объясняется многовековым слиянием различных этнических элементов, в результате
чего возникло неоднородное по происхождению население Бухары. Помимо
таджиков и узбеков здесь жили казахи, туркмены, арабы, хазара, афганцы,
евреи, индийцы, цыгане.
Отметим также, что городскому населению был присущ специфический
физический тип и характерный облик, который отличался от типов других
районов Средней Азии. Это заметно на фотопортрете бухарки. На снимке
она в длинном платье с рукавами, закрывавшими кисти рук, и в нагрудных
украшениях.
Бухарка на фотографии без головного убора, что в мусульманской среде считалось большим грехом. Голова женщины должна была быть покрыта
415
Сухарева О.А. Бухара. С. 123, 128, 132, 134, 138, 140, 142; Она же Позднефеодальный город… С. 12, 13; Она
же. К истории городов… С. 79.
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платком, завязанным сзади таким образом, чтобы оба его конца были видны.
Фотограф хотел продемонстрировать характерную местную прическу, разделенные на прямой пробор длинные волосы, заплетенные во множество
мелких косичек.
В городах молодые женщины до рождения первого, а иногда второго ребенка, заплетали волосы в несколько мелких косичек, от четырех до восьми.
В некоторых случаях на конце каждой косы в виде украшения висела шелковая кисточка, медные или серебряные подвески, в них вплетали бусы, кораллы и проч. Концы кос всегда закрепляли шнурком, скрученным из хлопка.
Существовало поверье, что, если оставить концы не закрепленными, то на
горячем летнем ветре волосы выпадут. Были распространены фальшивые
косы, которые обычно делали из своих же выпавших волос. Обычно девушки и молодые вдовы заплетали волосы в пять кос. Будничная прическа замужней женщины, имевшей детей, состояла из двух кос, пробор всегда был
прямым.416
Любопытны описания традиционных причесок, ухода за волосами и традиционной косметики А.Шишовым. Утром женщина, пригладив волосы рукой, накидывала на голову платок. Особенно большим грехом для женщины
было находиться без платка в той комнате, где имелся Коран, а также во время его чтения. Многие женщины даже ложились спать в платке.417
Полностью расчесывали волосы женщины только в те дни, когда мыли
голову, раз в неделю, обычно по пятницам, реже, по четвергам или субботам.
Не было принято мыть голову по вторникам (тяжелый день) и по базарным
дням. Распустив и расчесав волосы, их намазывали катыком, квашенным
кипяченым молоком, ещё раз причесывали маленьким довольно частым деревянным гребнем и промывали водой. Зимой - теплой, летом - холодной.
Мыло при мытье головы женщины никогда не употребляли. Затем выжимали волосы, скрутив в пучок надо лбом, и давали им слегка обсохнуть около
получаса. Потом волосы расчесывали и заплетали в косы. Впереди по сторонам лица заплетали по одной косичке, остальные заплетали в несколько кос
и рассыпали по спине и плечам. Портрет бухарки, относящийся к концу 1880
– началу 1890-х годов, в туникообразном платье с воротником-стойкой и суживающимися к концам рукавами, подтверждает данные других источников
о распространении именно этого фасона на территории Бухарского оазиса в
конце XIX столетия.
На другом снимке «Бухарцы» изображена молодая женщина с двумя сидящими рядом с ней мальчиками. Приезжим иностранцам трудно было судить о красоте местных женщин и описывать ее. Женщины были отделены
от мужского общества, в домах жили на своих половинах, и, даже если откидывали иногда с лица сетку паранджи, то прикрывались рукой или рукавом.
416
417
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Но на музейных фотографиях можно увидеть их лица. Те, кому удавалось
увидеть бухарок без паранджи, описывали красоту брюнеток с большими
блестящими глазами, женственными, что соответствует снимку. Местные кокетки часто пользовались косметикой, употребление которой не запрещалось
шариатом. Чаще всего применялись белила из риса или яичной скорлупы в
виде пудры. Брови подкрашивали черной растительной краской усма, часто
соединяя их, как это показано на снимке, черной полосой, глаза подводили
сурьмой. Напрасно в начале 1830-х годов английский путешественник, не
имея возможности наблюдать быт женщин, считал, что у бухарок отсутствовало «щегольство красотою, занимающее столь много времени у женщин
других стран»: «Здесь никто не смеет говорить с ними; если же проходит
кто-нибудь из царского гарема, то встречающимся предписывается смотреть
в сторону, а в противном случае удар по голове напомнит им об исполнении:
так недоступны даже для взора красавицы в Бухаре».418
Каждая категория населения имела свою особую традиционную манеру
одеваться. При этом одежда различалась по цвету и материалу. Домашняя
одежда состоятельной женщины состояла из длинного шелкового или туникообразного полушелкового платья-рубахи до пят и таких же очень широких
наверху и узких внизу штанов. При выборе расцветки ткани учитывался возраст. Нарядные платья часто шили из тканей светлого тона, как это показано
на снимке молодой бухарки. Традиционная одежда местных женщин была
очень широкой, что было связано с обычаем надевать, особенно в парадных
случаях два, а на невесту сразу несколько платьев.419 Рукава платьев были
прямыми и широкими. К концам рукавов подшивались вышитые вставки. Длина рукавов с надставками доходила почти до земли. Особенностью
оформления ворота бухарского платья-рубахи являлся вертикальный разрез
спереди, который доходил почти до подола, как это видно по фотографии.
Если платье шили из дорогих тяжелых тканей, то вокруг ворота нашивались
две полосы бархата с золотошвейным шитьем, которые соединялись на груди и спускались вниз вдоль разреза платья.420
Зажиточные бухарки носили шитую золотом верхнюю одежду – камзолы, расходящиеся спереди и позволявшие видеть надетое под ним шелковое золотошвейное платье-рубаху, обшитое впереди бархатной шитой золотом тесьмой, как показано на снимке. Головной убор бухарок отличался в
зависимости от возраста и семейного положения. После рождения ребенка
женщина переходила в другую социальную группу. Она начинала носить
новое шелковое платье и меняла однотонную тюбетейку молодых женщин
на сложный убор, состоявший из шапочки с накосником, платка и налобной
Борнс А. Путешествие в Бухару. С. 394.
Архив МАЭ РАН. Ф. К.1, оп. 1,№ 842. Люшкевич Ф.Д. Особенности этнической истории и этнографических черт культуры населения Бухарского оазиса. Рукопись диссертации. Л.1976. С. 108-120.
420
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418
419

231

повязки.421 На фотографии у бухарки головной убор, характерный для ираноязычного населения Бухары: мягкая шапочка с чехлом для кос сзади, которая
закрывала лоб, голову и волосы.422
Ф.Д.Люшкевич, которая изучала особенности одежды населения Бухарского оазиса конца XIX-начала XX веков, отмечала, что «характерной для
зажиточных семей являлась высокая налобная повязка с золотошвейной вышивкой спереди».423 Эта повязка могла быть шелковой или бархатной. К шапочке она крепилась декоративными булавками.424 Головное украшение также
могло иметь вид золотой диадемы. Это была лента с подвесками из камней,
пластин и цепочек, которые спускались на лоб до глаз. Закрепляли диадему
поверх шелкового платка, сложенного по диагонали, внутрь которого иногда
вкладывалась бумага.425 На снимке сверху на головной убор бухарки наброшен большой платок, концы которого закинуты за спину. Из украшений на
женщине надето множество ожерелий, которые часто изготавливали из золотых подвесок с кораллами.
На фотографии молодая женщина опирается на вышитую подушку и держит чилим (приспособление для курения) его устройство было таким же, что
и турецкого кальяна. 426 Дым из трубки прежде, чем попасть в чубук, проходил через воду и охлаждался. Тулово чилима до половины наполняли водой.
В верхнюю его часть вставляли воронкообразную трубку, в которую клали
табак и раскаленный уголь. Бухарцы не знали употребления длинных, гнущихся чубуков, их в большинстве случаев делали из короткой камышинки.
При описании чилима авторы XIX в. отмечали, что чилим подавали уже
раскуренным: «нужно иметь очень сильную грудь, чтобы быстро натянуть
дыму из трубки и затем, втянув его в себя, выпустить и повторить затяжку 3-4
раза».427 Чилим обычно делали из особого вида тыквы-горлянки, чилим-каду.
По форме он напоминал грушевидный флакон. Его вставляли, как показано
на снимке, в медную оправу. Иногда корпус чилима изящно украшали бирюзой, сердоликом, серебряной инкрустацией и пр. В некоторых случаях чилимы делали из меди, сохраняя грушевидную форму, и украшали серебром,
чеканными узорами. В случае необходимости чилимы носили с собой.
Местное население употребляло также нюхательный табак. Чаще табак
жевали, заложив его за щеку. Эти виды табака отличались от курительного. За
ним иначе ухаживали, убирали и перерабатывали.428
Там же. С. 115.
Там же. С. 123.
423
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Женщины и юноши употребляли наркотики редко, это строго запрещалось. Кокандский уездный врач С.Моравицкий по указанию К.П.Кауфмана и
при финансовой поддержке губернатора Ферганской области А.К.Абрамова
собирал сведения о распространении наркотиков в жизни местного населения. В 1885 г. он писал об обычае, распространенном среди женщин больших городов в Фергане, именно о курении в чилиме «мазы».429 Дубильный
орех, который продавался на базарах, толкли в порошок и курили вместе с
табаком. С.Моравицкий отмечал, что в некоторых случаях это вещество использовали в медицинских целях, а «у курящих «мазы» женщин будто бы
делается особенно узкой вагина». Нередко вместе с «мазы» курили анашу.
Особенно это было распространено среди местных проституток.
В литературе конца XIX в. упоминается также смесь «гюль канд», которую готовили из анаши с бараньим салом и сахаром. Она имела вид твердой
сахаристой массы и была «любимым лакомством местных женщин, раз его
отведавших».430
На снимке у ног женщины сидят, по-восточному, поджав под себя ноги,
два мальчика. Младший, в однотонном халате и шапке сферической формы,
опушенной мехом. Длинные рукава халата скрывали кисти рук, как того требовал этикет. На старшем мальчике полосатый халат, из-под его длинных
рукавов видны лишь пальцы рук. На нем чалма из тонкой кисеи. Халат, подобный тем, которые носили молодые мужчины из кустарной полушелковой
полосатой ткани алача, мальчику готовили к обряду обрезания. Тогда же происходило торжественное надевание в первый раз чалмы белого цвета.431
Выходя на улицу, женщина была обязана накинуть поверх домашнего
платья паранджу, накидку, которая скрывала лицо и фигуру. На старых фотографиях сняты женщины в парандже на улицах Бухары. На улицах и базарах
Бухарского ханства в основном встречались мужчины. Женщины появлялись
изредка, закутанные с ног до головы в паранджу. Паранджа была распространена, главным образом, в городах и была обязательной для женщин всех возрастов. Без покрывала могли ходить по городу только нищие старухи, вдовы
и проститутки, женщины, не имевшие средства пропитания.432 «Мужчины
про женщин, которые ходят на базар…говорят, что это дурная женщина…Ни
одна порядочная женщина не пойдет в публичное место, на базар, а пошлет
за покупкой кого-нибудь», - так писали о бухарках в конце XIX века433.
Паранджу обычно шили из хлопчатобумажной алачи синего или серого
цвета. В Бухаре и Самарканде паранджу шили из ткани в узкую черно-серую
429
Моравицкий С. О наркотических и некоторых других ядовитых веществах, употребляемых населением
Ферганской области//Труды общества естествоиспытателей при Казанском университете. Т. XV. Вып.2. Казань.
1885. С. 7.
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полоску и украшали тесьмой и вышивкой черного цвета по подолу, полам,
вороту, на концах рукавов. К XX веку паранджу стали шить из разных по
качеству и цвету тканей и украшать вышивкой и тесьмой, чаще всего, белого
цвета. Она представляла собой широкий и длинный халат туникообразного
покроя с очень узкими длинными ложными рукавами. Рукава внизу сшивали
между собой и забрасывали на спину. Паранджу накидывали воротом поверх
головного убора. С ее верхнего края опускали на лицо густую черную сетку
(чашмбанд), которую делали из черного конского волоса. Долго находиться
в парандже было трудно, в ней было душно.
В европейской литературе XIX – начала XX века преобладало мнение
о затворнической жизни местной женщины, которая «служит лишь вещью
гарема, созданной для наслаждения правоверных» и т.п. И все же среди авторов встречались такие, кто пытался изучить положение женщины в рамках
шариата. Из музейных фотоколлекций можно подобрать галерею портретов
местных женщин с открытыми лицами, снятых группами, в кругу семьи, занятых работой и т.д., которые могут рассказать многое об их жизни.434
Как уже отмечалось выше, по этническому составу население Бухары
было многонациональным. Этнический состав Бухары А.А.Семенов характеризовал как «калейдоскоп наций». В Бухаре так же, как и в других азиатских
городах, имелись особые кварталы для иноверцев: евреев, персов, индийцев
и т.п.435 Бухарские базары были разделены не только по видам товаров, но и
по национальности купцов. До появления в крае русских торговля в значительной степени, особенно внешняя, была сосредоточена в руках бухарских
евреев.436 Среди них были люди, известные своим богатством и ученостью.
Евреи жили в городах Бухарского эмирата с незапамятных времен. В литературе местных евреев называли «элементом туземного населения, который
более всего имел основания приветствовать приход русских».437 Несмотря на
гонения, бухарские евреи отличались зажиточностью, «при господстве мусульман достигли значительного благосостояния» и после завоевания края
русскими, местные евреи, как представители крупного капитала, продолжали играть важную роль в торговле.438
Еврейское население не смешивалось с мусульманами. Хотя были и евреи, обращенные в мусульманство, также селившиеся обособленно, по соседству с еврейскими слободами.439 Это была особая группа населения, состоявшая из нескольких сот еврейских семейств, к которым все относились
с презрением. Они не могли заключать браки с таджиками или узбеками,
434
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а лишь с персидскими рабами. Разговаривали туземные евреи на особом
таджикско-еврейском диалекте и имели мало общего со своими европейскими соплеменниками, в том числе, и европейской России.
В состав коллекций по Бухарскому ханству входят фотографии местных
евреев. На одном из снимков показана молодая состоятельная еврейская семья с тремя детьми. По впечатлениям приезжих иностранцев, долголетнее
пребывание среди мусульман наложило на их внешность отпечаток, хотя они
отличались от остального населения440. На снимке показано, что одежда бухарской еврейки имела некоторое отличие в покрое и расцветке платья по
сравнению с традиционным женским среднеазиатским костюмом. В отличие от местных мусульманок, бухарские еврейки свои лица не закрывали.
Мужской костюм напоминал одежду основного населения, за исключением
головного убора. Мужчины, как и мусульмане, брили голову, оставляя две
длинные пряди – локоны на висках (пейсы).
Как иноверцы, бухарские евреи пользовались ограниченными правами так же, как и другие немусульмане. Им были разрешены лишь темные
однотонные халаты. Иноверцам запрещалось носить чалму. Вместо этого
бухарские евреи носили меховую шапку установленного образца, тильпак,
небольшую четырехугольную шапку из черного сукна, отороченную каракулем. Подпоясываться куском ткани или носить пояс подобно мусульманам
они тоже не могли. Халаты мужчин должны были подпоясывать веревкой,
что выделяло евреев среди мусульман. Эти детали одежды указывали правоверным на евреев. Они также не имели права носить сапоги. В некоторых
городах ханства бухарские евреи могли разъезжать только на ослах, в других
– должны были постоянно ходить пешком, что было значительным лишением в стране, где пешком почти никто не ходил.441
Иноверцы не имели права селиться вне своего квартала. На фотографиях показана улица еврейского квартала Бухары, восточного гетто. По свидетельству очевидца, жилые дома еврейского квартала «были втиснуты в
крохотные участки и потому вытянуты вверх до необычайности».442 Дома
местных евреев не разделялись на внутреннюю женскую и внешнюю мужскую половины, характерные для мусульманских жилищ.
Восприняв от местного населения образ жизни, одежду, и даже во многом
нравы, бухарские евреи строго придерживались законов иудаизма. Синагоги
существовали почти во всех городах Бухарского ханства. В Бухаре было две
действующие синагоги. На фотографии показан интерьер и предметы культа старой синагоги в Бухаре, возраст которой определялся почти в триста
лет. Синагоги зального типа, как на снимке, имели плоские потолки. В стене, ориентированной к Иерусалиму, находился шкаф, в котором хранились
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Соколов В.Д. Москва-Самарканд. М. 1894. С. 45.
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свитки Торы, трубы и другие принадлежности богослужения. На фотографии в центре зала видна тэва – кафедра на помосте, расположенная недалеко от шкафа для свитков Торы. Иногда залы синагоги имели несколько опор
в центре. Как показано на снимке, две опоры расположены около кафедры.
Опоры в синагогах обычно не декорировались. В этой синагоге, как показано на фотографии, у колонн разные основания. Росписи на стенах синагоги
отсутствовали.443
На фотографии в зале синагоги вдоль стен и вокруг кафедры находятся
длинные сидения, устланные коврами. На них могли сидеть молящиеся. Внутреннее убранство синагоги было очень скромным. Лишь по верхней части
стены проходит широкий бордюр, украшенный геометрическим узором. Старая бухарская синагога, которая, видимо, и показана на фотографии, славилась
дорогими коврами, богатыми вышивками в технике сюзане, украшавшими
шкаф для хранения Торы. По воспоминаниям европейских путешественников, старая синагога в Бухаре находилась в хорошо сохранившемся здании.
На снимке также показаны ритуальные предметы, среди которых кувшин для
омовения рук, стоящий в центре зала. 444 Справа мужчина держит посох, использовавшийся во время богослужений, справа и слева расставлены светильники, слева – подсвечник.
Синагоги были центром духовного сплочения, общения, культуры. При
синагогах имелись библиотеки, книги в которые чаще всего доставляли из
Палестины.445 Здесь детей обучали языку, традициям, оказывали помощь
нуждавшимся. На снимке еврейская школа в Бухаре. Фотографу удалось собрать огромное количество детей. В нижней части снимка разместились дети
разных возрастов. Они выглядывают и с верхней галереи. На детях обычная
среднеазиатская одежда, халаты или платья-рубашки на девочках. У большинства детей на головы надеты тюбетейки, лишь у девочек постарше повязаны
платки, концами назад.
Бухарские евреи, кроме занятий в торговле, продажи чая, шелка-сырца,
«красного товара», работали в производстве шелка, им принадлежали красильные заведения по окраске шелка и пряжи. Тех, кто был связан с красильным
делом, обычно узнавали по рукам, слегка окрашенным синькой. Женщины из
еврейского квартала, в отличие от других бухарок, наравне с мужчинами занимались торговлей. Они скупали модные товары и разносили их по женским
половинам домов для продажи.446
В материалах О.А.Сухаревой отмечалось, что в еврейских слободах забивали скот и торговали мясом. Кроме того, местные евреи были производите443
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лями и тайными торговцами спиртными напитками, употребление которых
запрещало мусульманское право. Они были также владельцами хлопкоочистительных заводов, перекупщиками. В ростовщичестве с ними конкурировали
индийцы.
Большую роль в системе кредитования местного населения Бухары в конце
XIX - начале XX веков играли индийские ростовщики. Когда человек нуждался в мелком кредите, он обращался к ним. Ростовщики выдавали деньги
под высокие кредиты. На музейных фотографиях, изображающих бухарских
индийцев, показана их одежда, на одних надеты халаты, на других – узкие
длиннополые наглухо застегнутые сюртуки.
Литературные сведения о жизни индийской колонии в Бухаре бедны. Поэтому особую значимость приобретает такой источник, как музейные фотографии, относящиеся к концу XIX – началу XX веков. По сведениям А.Борнса, в
начале 1830-х годов количество индийцев в Бухаре значительно увеличилось.447
Хотя, в общем, среди иноверческого элемента в Бухаре они составляли небольшое число.448 С появлением в крае русских индийцы стали исчезать и возвращаться на родину, постепенно транзитная торговля из Индии стала переходить
в руки русских фирм.
Как писал А.Борнс, они не могли носить мусульманское платье, а должны
были ходить в особенном платье иноверца: «Индус в одежде, столько же несвойственной ему самому, сколько и его отчизне: небольшая четырехугольная
шапка и шнурок вместо пояса отличают его от магометан и…предостерегают
правоверных от осквернения их обычного приветствия».449 Они, как и бухарские евреи, должны были одеваться в черные халаты и подпоясываться веревкой, зуннар, символом неверия. С. Айни отмечал, что индийцы отличались
не только внешним видом, но и специфическим запахом, т. к. смазывали тело
особым маслом.450
Внешне бухарские индийцы выделялись также и тем, что на лбу у них
красной краской была сделана метка, как объясняли некоторые авторы, обозначавшая символ «священного пламени».451 На снимке видно, что индийцы
носили подстриженную в кружок бороду, а голову чаще всего брили, оставляя на затылке длинные волосы.
С.Айни вспоминал, как в 12 часов дня индийцы надевали черные стеганые халаты, которые бухарским правительством было им «назначены для
ношения как неверным», подпоясывались веревкой и надевали на голову
особую четырехугольную тюбетейку, не обшитую по краю тесьмой (в отличие от тюбетеек местного фасона). Каждый из них клал 40-50 счетных
палочек в мешок, засовывал его за пазуху таким образом, чтобы были видны
Борнс А. Путешествие в Бухару. С. 408.
Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. С. 374.
449
Борнс А. Путешествие в Бухару. С. 391.
450
Айни С. Бухара. Воспоминания. С. 426.
451
Реклю Э. Азиатская Россия. СПб. 1898. С. 461.
447
448

237

концы этих палочек, на которых были записаны имена должников. Профессия мелкого ростовщика считалась среди приезжих индийцев самой легкой
и спокойной.
Бухарские индийцы были большей частью приезжими из пограничного с Афганистаном города Пешевара в Индии. Э. Реклю называл бухарских
индийцев «мультанцами», т.е. выходцами из города Мультан.452 Они жили,
придерживаясь своих обычаев, не смешиваясь с местным населением. Индийцы проживали не только в Бухаре, но и в других городах ханства: Гиждуване, Вабкенте, Карши и др., где многие из них приобрели собственность в
виде земли, домов, караван-сараев.453 Издавна, Бухарское ханство, лежащее
на древнем торговом пути, ведя торговлю с Индией, разрешило индийским
купцам устроить здесь караван-сараи, склады и проживать в ханстве. Большой спрос на индийскую кисею, парчу, чай и краску привлек в ханство много индийцев, преимущественно из пограничных с Афганистаном районов.
Сначала они занимались только торговлей, а затем перешли к деятельности
менял и ростовщиков.
Индийские ростовщики и менялы обычно размещались на городских базарах, в специальных рядах, прячась от солнца под зонтами. В лавочках менял сарроф, возвышались груды мелких медных монет.454 Ростовщики вели
расчеты с помощью особой палочки - бирки. Зарубками на них отмечали
очередные расчеты. Их должниками были как крупные купцы и богатые
горожане, так и мелкие бухарские ремесленники. Наиболее значительную
группу их должников составляли солдаты эмира. В дни, когда эмир выплачивал солдатам жалование, ростовщики с самого утра шли на Регистан, к
цитадели эмира, чтобы собрать долги.
Некоторые из индийцев занимались торговлей драгоценными камнями,
которые покупали у них ювелиры и медники. Каждый индиец имел свое «место», которое, покидая Бухару, он передавал вместе со всеми своими делами
родственнику. Если умирал кто-нибудь из индийцев, и у него не оставалось
наследников, то все его состояние переходило бухарскому правительству.
В МАЭ имеется фотография «Индийские похороны (сожжение трупа на
костре), парзада (жрец) читающий молитву». В Индии этот обряд обычно
происходил на берегу реки. Простые люди совершали этот обряд на соломе
или просто на земле. Только зажиточные люди сжигали своих родственников. Обычно обнаженное тело покойного укладывали на приготовленный костер. Его сжигали не всегда полностью, обугливали, затем, снимали с костра
и бросали в воды реки. На этом же снимке можно рассмотреть одежду бухарских индийцев. Основным головным убором, как показано на фотографии,
была шапка с отворотом, закрывавшая уши и затылок.
Там же.
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А. Борнс считал, что в Бухаре индийцы пользовались веротерпимостью, хотя им не разрешалось строить храм и проводить религиозные
процессии.455 В доколониальный период индийцы были на одинаковом положении иноверцев с бухарскими евреями. Они не имели права ездить верхом по городу, могли жить только в своих караван-сараях, построенных по
особому образцу.456 На снимке показано, что мебели в жилищах индийцев
не было никакой. Индийская колония насчитывала 100-150 человек. При
этом это были исключительно мужчины. Им не разрешалось привозить в
Бухару своих жен, а различие религий не давало им возможности жениться здесь: «Они не могут покупать невольниц, дабы правоверная женщина
не была осквернена неверующими и, наконец, им не позволено перевозить
свои семейства».457 Бухарская администрация назначала среди них главного, который надзирал за всеми и выведывал, кто сколько заработал.
В музее хранится редкая фотография «Индусы, курильня». На снимке
можно увидеть, что одежда бухарских индийцев состояла из халата, который напоминал местный, и довольно узкие штаны. Иногда вместо халата
индийцы носили кафтан. На некоторых из них надеты рубахи с косым воротом.
Фотограф снял бухарских индийцев, курящих чилим. По всей видимости, это курильщики опиума. В ряде стран наркотики издревле использовали
в малых дозах в традиционной медицине для поддержания сил. По сведениям 1872 года и некоторых авторов более позднего времени, например, 1885
года, составленным на основе опросов местных врачей (табибов), опиум
в Бухару и в Русский Туркестан привозили контрабандой из Индии через
Афганистан и продавали небольшими шариками. 458 Авторы публикаций о
Бухаре конца XIX - начала XX веков писали о существовании специальных
притонов наркоманов, ночных опиекурилен. Один из приезжих иностранцев
описывал обед в гостях у бухарцев. Хозяева постоянно раздували кальян с
опиумом и подносили его гостям, которые по очереди делали одну затяжку
и передавали следующему.459
С. Моравицкий отмечал, что в Фергане опий употребляли в виде таблеток, кашицы с примесью других наркотиков и курили.460 Как видно по снимку, кальян для курения наркотика был похож на обычный, но чубук был толще, тулово круглее и глиняная чаша для табака вместительнее.
По словам известного историка Бухары Л.И.Ремпеля, до 40% взрослых
мужчин в Бухаре употребляли разного рода вещества, содержавшие опий.
Он писал о существовании в прошлом опиекурилен, называя их вместе с
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игорными домами и бачебази «наиболее темной стороной быта старой
Бухары».461 Внешне опиекурильни походили на обычную чайхану. Их называли опиум-ханэ или токия-ханэ и, по словам С.Моравицкого, обычно в этих
заведениях на полу был разостлан войлок и положена подушка. Возле них
горела лампа, лежали принадлежности для курения опиума - трубка, железные спицы и щипчики. В «наша-ханэ» посетители могли покурить анашу, в
кукнар-ханэ желающие пили дурманящий напиток, при этом им предлагали
чай и еду. В отличие от этих заведений в опиум-ханэ продавали только трубку, и они считались самыми дорогими. Курильщик вдыхал в себя дым зажженного опиума раза два-три, затем ложился. В некоторых случаях опиум
соединяли с табаком.
В рассказах о бухарских индийцах авторы писали, как вечерами они пили
напиток из специально привезенных из Индии металлических стаканчиков,
вероятно, с сильным опьяняющим действием, т.к. после этого между ними
происходили ссоры и драки. По сведениям С.Моравицкого, индийцы Ферганы пили напиток под названием «сабз-аб». Его готовили из листьев конопли.
В некоторых описаниях местного быта встречается изображение сцен курения гашиша. В.В.Верещагин в своих воспоминаниях рассказывал, как в
приюте для странствующих нищих курили анашу, пили наркотический напиток кукнар и принимали опиум.462 П.Маев наблюдал, как во время праздника,
тамаша, «принесли чилим и в воздухе понеслись клубы удушливого сладковатого дыма. Это анаша, которую положили вместе с табаком в трубку».463
С.Айни отмечал, что находилось немало охотников покурить такую трубку:
«Когда вся трубка наполнилась дымом, он поднес отдушинку ко рту одной из
собак и через чубук вдунул дым в пасть собаке, с наслаждением вдыхавшей
этот дым. Так дал он покурить второй собаке…затем дали во второй раз покурить собакам».464
На другом снимке сфотографирован обед пятерых сидящих на разостланном ковре индийцев. Перед ними стоят металлические сосуды, глиняная
посуда считалась нечистой. Бухарские индийцы были богаты, но жили они
просто, отказывая себе во всем. В караван-сараях каждый из них имел свою
темную, но чистую комнату. Они не ели мяса, сами готовили себе еду. По
закону своей веры индийцы не ели пищу, приготовленную чужими руками.
Приверженность своим обычаям у бухарских индийцев проявлялась в том,
что они бросали или разбивали свои кальяны, посуду и другую утварь, если
к ней прикоснулся человек другой веры. На фотографии также можно заметить метки на лбу у индийцев, которые изображали различные знаки солнца,
огня и язычок пламени.465
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Бухарские индийцы были грамотными людьми, из Индии они привозили
с собой книги. На фотографии показаны индийцы с развернутой в руках книгой. А.Борнс так характеризовал бухарских индийцев: «Поведения они вообще самого трезвого и хорошего. Судя по их неизменной важности, можно
думать, что они дали обет никогда не смеяться».466
Среди старых музейных фотографий хранятся портреты сановников, родственников последних бухарских эмиров, а также самих правителей ханства.
Не все снимки датированы. Для определения конкретных имен важна датировка фотоматериалов, а установить время их создания почти невозможно.
Комментарии собирателя, Н.Ордэ, подчас вносят путаницу, особенно когда
он в одних случаях подписывал снимки, называя должности или чины местными терминами, а в других пытался перевести их на европейские аналоги.
В 1954 г. крупнейший знаток бухарского административного управления А.А.Семенов с сожалением отмечал, что «ни русские, ни иностранные
исследователи Бухары в свое время не отнеслись с должным вниманием к
изучению административной машины этой страны, и она остается невыясненной …за последние 50 лет (1867-1917)».467
Для уточнения времени создания некоторых фотоколлекций могут помочь некоторые снимки. Один из портретов Н.Ордэ называется «Брат эмира
бух. Мансур. Теперь паж». Действительно, у эмира Абдулахада был родной
брат Сеид-Мир-Мансур, который жил в России и учился в Петербурге в
Пажеском корпусе. На снимке рядом с принцем стоит, вероятно, его воспитатель. По сведениям В.В.Крестовского, который в 1882-1883 годы был в Бухаре, Мансур находился в Петербурге.
На фотографии Н. Ордэ «Бухарские сановники» на возвышении, покрытом ковром, расположились высшие чиновники Бухарского государства.
Присутствие на снимке деталей местного интерьера свидетельствует о том,
что кадр был выполнен в Бухаре, а не в России во время приезда очередного бухарского посольства. Отсутствует материал, который мог бы подсказать, кто именно изображен на этой фотографии. Известно лишь, что до
1889 г. «верхним кушбеги» был Мулла Мухаммед-бий (Мулло Мухаммади).
Его портрет 1882-1883 годов известнее по книге В.В.Крестовского. В 1892
г. П.Шубинский упоминал уже 72-летнего Муллу Мухаммед-бия.468 В случае, если наше предположение о том, что фотоколлекция Н.Ордэ относится
к концу 1880-х годов верно, то сидящий среди бухарских вельмож аксакал с
седой бородой может быть кушбеги Мулла Мухаммед-бий.
На этом же фотокадре, в стороне от остальной группа сановников, выделяется бородатый бухарец в высокой меховой шапке и в форме, похожей
Борнс А. Путешествие в Бухару. С. 406.
Семенов А.А. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени//Труды АН Тадж.ССР (Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии. Сталинабад. 1954.
Т. XXV. Вып. II. С. 18.
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на военную, с эполетами и орденами. Под его изображением рукой Н.Ордэ
имеется подпись: «Военный министр». Однако отдельный портрет этого же
чиновника назван иначе: «Ислам-бек. Кушбеги, Министр Бухары». Внешность и костюм этого бухарца в военной форме похожи по описанию на начальника артиллерии бухарской армии, тупчибаши, который приветствовал
в 1882-1883 годы русское посольство: «Это был худощавый мужчина лет 50,
с лицом персидского типа, в бобровой шапке и фиолетовом бархатном сюртуке мундирного персидского покроя. Рукава, грудь и полы были украшены
серебряным шитьем, изображавшим длинные листья лилии. Вдоль груди
шли два ряда по шесть гладких медных пуговиц. На плечах – серебряные
витые эполеты со штабс-офицерскими кистями. На поясной серебряной портупее висела богатая кривая сабля в золотых ножнах, украшенных бирюзой
и сердоликами».469
В начале 1890-годов П.Шубинский называл наиболее влиятельными лицами при бухарском дворе после кушбеги начальника артиллерии, тупчибаши, Мулла Махмуда и начальника гарнизона резиденции эмира во дворце
Шир-Будун, Хал-Мурад-Бека.470
Во время своей поездки в Бухарское ханство Н.Ордэ выполнил портрет
одного из бухарских чиновников высшего ранга, сидящего в тронообразном
кресле и одетого в светлый атласный халат с орденом на груди. Фотограф
назвал снимок «Бухара. Кушбеги. Первый министр». Среди фотографий бухарской знати имеются портреты бухарцев, которых собиратель называл министрами финансов, «братовьями эмира», сыновьями эмира.
В состав собрания иллюстративных материалов по Бухарскому ханству
входят портреты эмиров Сеид-Музаффар-Эддин-Богодур-хана (годы правления 1860-1885), Сеид-Мирза-Абдулахад-Богодур-хана (1885-1910) МирСеид-Алим-хана (1910-1920).
Портрет эмира Музаффара является фотокопией его портрета из книги
В.В.Крестовского, а фотоснимки эмира Абдулахада и принца Алима со свитой были выполнены во время их пребывания в Петербурге в январе 1893 г.
придворными фотографами В.Ясвоин, А.Ренц и Ф.Шрадер.
В настоящее время история Бухарского ханства, история его столицы,
древнейшего среднеазиатского города, на протяжении веков считавшегося
одним из центров мусульманской культуры, известны достаточно полно. Существует большое количество письменных источников, как средневековых
восточных, так и европейских. Фотоколлекции по Бухарскому ханству, хранящиеся в МАЭ, до сих пор не получившие достаточно полного освещения в
научной литературе, являются дополнительным источником для дальнейшего изучения культуры этого региона.
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№4 • 2009

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Галиев А.А.
канд. ист. наук, доцент КазУМОиМЯ
им. Абылай-хана, Казахстан

Языковая политика в постсоветских государствах:
феномен переименования и история
Конец прошлого и начало нынешнего тысячелетия ознаменовались распадом СССР. На его развалинах образовалось 15 Новых Независимых Государств, в которых начался интенсивный процесс нациестроительства, поиска собственной идентичности. Поскольку одним из важнейших признаков
национального государства является государственный язык, то закономерным стало проведение в этих ННГ языковой политики. Как представляется,
наряду с принятием законов о государственном языке, элементом проведения языковой политики стало переименование географических объектов в
этих странах.
Повальные переименования охватили все постсоветское пространство, и
это явление, пожалуй не оставило равнодушным ни одного человека. Если,
как правило, у коренного населения, это вызывало одобрение, то у других
групп населения, это зачастую вызывало в лучшем случае неодобрение. Но
поскольку явление оказалось универсальным, по крайней мере, в ННГ, то
возникла необходимость его осмысления. Для этого, необходимо локализовать феномен переименования в пространстве и времени.
Так, уже с древнейших времен имя, название объекта, считалось столь
же важной составляющей, что и сам объект. Иначе говоря, для «мифологичного» человека, означающее и означаемое не разделялись. Они составляли
некое единство – «знак» в семиотическом смысле.
Французский ученый румынского происхождения Мирча Элиаде сформулировал теорию, суть которой заключается в том, что человек повторяет
действия богов. Боги, или точнее Бог, если вспомнить классический пример,
– Священное Писание, начал свою деятельность с того, что, сотворив Землю и различных тварей, наделяет их именами. В мифоритульной практике,
имя - неотъемлемая часть предмета, притом часть важнейшая, передающая
сущность самого обладателя имени. Поэтому, если вспомним, что в человеческом обществе существовал обряд посвящения (инициация), связанный с
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переходом в другой возрастной класс (каз. «мушель») или иной социальный
статус (престолонаследник становится правителем, Темучин – Чингисханом), который сопровождался получением нового имени. Связано это было
с тем, что такие переходы считались как бы новым рождением субъекта, что
и вызывало потребность в новом имени.
Известны ритуалы, повторяющие действия богов. Алтайский шаман в
день весеннего равноденствия, т.е. в день, когда верх берут силы Света, в день,
когда мир не просто обновляется, а рождается заново, в этот день шаман дает
имена всем окружающим элементам ландшафта: горам, рекам, перевалам,
озерам. Давая имена этим объектам, перечисляя их в определенном порядке,
он заново творит, обновляет мир. Таким образом, наименование чего-либо –
это составная, важная часть созидания.
То же самое относится и к переселениям этносов. Народ-победитель,
не только навязывал свой язык побежденным, но и спешил переименовать
географические объекты. Воссоздавая привычную модель космоса, он, если
воспользоваться терминами Клода Леви-Стросса, осваивал «чужое - дикое»
пространство, превращая его в «свое - культурное». Так, арабы переименовали Сыр-Дарью и Аму-Дарью в Джейхун и Сейхун. Вполне возможно, что
античные географы, не по ошибке, как считают многие исследователи, а в
силу устоявшегося архетипа называли Каспий Понтом Эвксинским (= Черное
море), а Арал – Меотидой (= Азовское море).
Когда русские переселенцы пришли на Восток, в том числе и в Казахстан, они начали с того, что стали воссоздавать привычный им мир, то есть
переименовывать объекты. В ряде случаев происходило освоение («окультуривание») «чужого» пространства. Объектам давались имена людей, присоединивших их к российской империи. Шымкент стал Черняевым, Ак-Мечеть
– Перовском (это, несмотря на то, что племянница последнего Софья, была
известной «бомбометательницей» - террористкой, покушавшейся на жизнь
царя-батюшки). Топонимы если и сохранялись, то приняли все же «обкатанный» вид – Алатау стал Алатав, Сарытау – Саратов, Кокшетау – Кокчетав
и т.д. Географическая карта Казахстана стала копией карты какой-нибудь
среднерусской области – она покрылась сетью привычных для переселенца
названий. Впору было нумеровать многочисленные Николаевки и Ивановки,
Георгиевки и Дмитриевки. То же самое делали и европейские переселенцы и
в Новом Свете (Нью-Йорк), и вообще во вновь открываемых землях (Новая
Зеландия и т.д.).
Процессы переименования регулярно сотрясали (после смерти очередного генсека) нашу страну. В последнее десятилетие, как говорилось выше, они
просто буйствовали, вызывая протесты и возмущения различных международных гео- и топографических комитетов, которые не успевали переделывать карты. Но эти процессы все же сильно уступают по масштабности тем,
которые были в легендарные 20-е годы, легендарного ХХ века.
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Тогда, вслед за Октябрьской революцией «последовала невиданная
в мире кампания по присвоению имен здравствующих революционных
вождей фабрикам, заводам, городам (1). В этом русская революция была
уникальна. Потребность в сакрализации хаотической действительности
обернулась уникальной формой идолопоклонства. Понятно, что многие
из «именных» названий удерживались ненадолго. Но сам по себе принцип, унаследованный от самодержавия, но «оживленный», мало кого смущал: ритуалистика хилиастической смуты предполагала своеобразную
ротацию живых божков. Возрождались архетипы властвования, восходящие к доисторическим временам (2).
Большевики, придя к власти, стерли с карты названия городов, связанные с прежним режимом, и присвоили им новые имена, отражающие новые
же реалии. Так Екатиренбург стал Свердловском, Царицын – Сталинградом,
Владикавказ – Орджоникидзе, Тараз – Джамбулом, а известный со времен
средневековья город Карнак, был переименован в село Атабай, в честь первого председателя колхоза. Ак-Мечеть, переименованная в честь захватившего ее царского генерала в Перовск, стала носить имя Кзыл-Орда, подчеркивающая ее статус столицы социалистического Казахстана
Пришедшие на смену большевикам демократы начали с того же, чем занимались их предшественники: Свердловск стал Екатеринбургом, Калинин
- Тверью, Ленинград – Санкт-Петербургом.
Но если в мононациональных районах в процессе переименования участвуют соперничающие политические группировки (названия в этом случае,
становятся индикатором, позволяющим оценить влияние той или иной политической партии, коммунисты, проиграв битву за Ленинград, отстояли имя
за областью), то в регионах, населенных представителями разных этносов, к
этому примешивается и национальный фактор. Так, столице Северной Осетии Орджоникидзе было возвращено старое название – Владикавказ, хотя
коренные жители хотели бы видеть на карте название Дзауджикау. В данном
случае налицо вынужденный компромисс между осетинами (пусть русское,
лишь бы не грузинское) и демократами.
Северным осетинам, кстати, удалось добавить к наименованию республики слово Алания, и поправка была утверждена в качестве официального
названия. За Чечней признавалось новое название Ичкерия лишь до определенного, всем известного времени.
Тот же этнический фактор имеет место и в Казахстане. Здесь, так же, как
и на всей территории бывшего Союза, самыми последовательными противниками переименования являются коммунисты, ветераны войны и труда, что
и вполне понятно, - для них это окончательное расставание с прошлым, с их
героической молодостью и несбывшимися надеждами. Часть, так называемого, русскоязычного населения, хотя и в принципе не против переименований, но хотела бы, чтобы на карте остались не связанные с прежней идеоло245

гией, звучащие по-русски названия, поскольку для этой категории населения
важно сохранить привычный для них мир и свое положение в нем, создав
иллюзию некой стабильности.
Поскольку русскоязычное население проживало преимущественно в городах и крупных населенных пунктах, то последние и были «миром русских». Как показывает статистика, так было не только в Казахстане, но даже
и в самых «продвинутых» республиках Прибалтики. Исключением, пожалуй, была мононациональная Армения (3).
Поэтому мир казахов связан был с сельской местностью, немногочисленными, и, как правило, небольшими населенными пунктами (исключая,
пожалуй, юг республики), но современные социально-экономические процессы, все больше и больше вытесняют казахов, и, в первую очередь молодых, в города. Здесь же они чувствуют себя не очень уютно, и поэтому
именно они наиболее активно выступают за переименования, так как для
них это создание привычного, «своего» мира. Позиция казахов, связанных
несколькими поколениями с городами, неоднозначна: с одной стороны, они
не против переименований, с другой, этот процесс так же, как и для русскоязычных жителей, связан с определенным дискомфортом, поскольку это и для
них крушение привычного с детства мира.
Но между тем, процесс переименования является зачастую не только внутренним делом того или иного государства или народа. К примеру, тюркоязычные карачаевцы и балкарцы выступали против переименования СевероОсетинской АССР (ССР) в Республику Северная Осетия-Алания, поскольку
они считают потомками аланов не осетин, а себя. Аналогичные процессы
происходят и на Балканах. После распада Социалистической Федеративной
Республики Югославия, одно из государств, возникших на ее обломках, стало называться Македонией, что вызвало резкий протест со стороны Греции.
Тем самым, карачаевцы, балкарцы и греки показывают, что осетины и македонцы апроприировали чужое прошлое.
Следует добавить, что процесс переименования охватил не только постсоветское пространство. Только в Берлине было переименовано 80 улиц, поскольку многие из них были связаны с коммунистическим прошлым. Улица
Освобождения, получила свое довоенное название. Улица Клары Цеткин обрела старое имя Доротеи, прусской королевы (4).
В Германии также велись споры о необходимости демонтажа памятников, связанных с коммунистической идеологией и советским периодом. Памятник Ленину в Берлине был после долгих столкновений демонтирован. Но
если вопрос об отношениях к памятникам связан с процессом переименований, то с языковой политикой он связан лишь косвенным образом, в силу
чего в данном сообщении он не рассматривается.
Но зато с данной проблемой тесно связан процесс переименования объектов, связанных не с пространственными, а с темпоральными категориями.
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Ведь переименование пространства не может обойтись без переименования
времени. Показательна Французская Революция, – здесь была введена новая
хронология, и появились на свет месяцы со звучными названиями – термидор, брюмер.
Большевики, провозгласили началом нового мира день штурма Зимнего, а в качестве акта «первотворения» был назван выстрел «Авроры», что
полностью соответствовало архаическому мировоззрению, – бог убивает
молнией противника, воплощающего зло, и с ударом грома начинается новая эра. Соответственно, день 7 ноября стал большевистским Новым годом.
Аналогично этому, в древнем и средневековом Китае, каждая правящая
династия начинала писать свою историю с «чистого листа», открывая новую эру. Таким образом, французские и русские революционеры не могут
претендовать на роль первооткрывателей переименования времени. Но на
эту роль не могут претендовать и китайские императоры, поскольку и это
явление универсальное и восходит все к той же мифоритуальной практике.
Подтверждением его универсальности является и то, что в пост-советский
период, в независимом Туркменистане в 2002 году было принято новое летосчисление. 13 августа в СМИ было опубликовано два сообщения из нейтрального Туркменистана, которые привлекли наше внимание. «С сегодняшнего дня в Туркменистане повсеместно вводятся новые обозначения месяцев
и дней недели…их придумал президент республики» - отметил Туркменбаши, в честь которого называется теперь первый месяц года.
Другие месяцы названы в честь матери Великого Сердара (Гурбансолтан
эдже – апрель), прародителя туркмен Огуз-хана (Огуз - июнь), героя национального эпоса (Горкут - июль), классика туркменской поэзии (Махтумкули
– май), одного из основателей империи Сельджуков (Альп Арслан – август) и
ее последнего правителя Султана Санжара (Санжар – ноябрь) и книги Рухнаме, написанной Великим Отцом Всех Туркмен (сентябрь). Кроме того, март
назван новрузом в честь мусульманского праздника (5), октябрь - Гарашсызлыком (в этом месяце отмечается День независимости Туркмении), декабрь
- в Битараплык (в этом месяце отмечается День нейтралитета Туркмении).
Были изменены также названия дней недели. Понедельник стал главным
днем (Баш гюн), вторник - молодой день (яш гюн), среда - благоприятный
день (Хош гюн), четверг - Праведный день (Согап гюн), пятница - анна гюн –
оставлена без изменений, суббота - День духа (Рух гюн), воскресенье - День
отдыха (Дынч гюн) (6).
Во втором сообщении говорилось, что Народный Совет Туркменистана
утвердил обозначения 12-летнего цикла человеческой жизни, так называемый модифицированный календарь «муче», появившийся у тюркских народов более 2,5 тысяч лет назад…В соответствии с календарем, детство /чагалык/ длится до 13-ти лет. С 13-ти до 25-ти лет - отрочество /етгинжеклик/.
С 25-ти до 37-ми лет - юность /йигитлик/. С 37-ми по 49-ти лет идет фаза
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зрелости /кямиллик/. С 49-ого по 61-ый год длится фаза Пророка - пророчество /пыгамбер/. С 61-ого по 73-тий год идет фаза величия духа - вдохновленность /рухубелентлик/. С 73-его по 85-ый год длится период мудрости /
аксакаллык/. С 85-ого по 97-ой год идет фаза старения /гартанлык/. Наконец,
с 97-ого до 109-ый годы длится период Огуз-хана /прародитель туркмен, который, по преданию, прожил 109 лет/» (7)
Новый календарь Великого Сердара воплотил не только идею создания
нового Туркменистана, но и включил в этот новый мир все символы прошлого и настоящего.
Таким образом, процесс переименования населенных пунктов, названий
месяцев и целых эпох, является отличительной и характерной чертой переломных моментов в жизни общества. Связан он с мифологическим мировоззрением. Процесс называния является аналогичным процессу созидания.
Общей практикой всех народов является не только то, что победители пишут
историю, но и то, что они переименовывают объекты. Тем самым они творят свой мир, в котором нет места прошлому. Иначе говоря, история опять
же переписывается. Неудивительно, что во всех пост-коммунистических
государствах (правда, в разной степени) старые названия, несущие на себе
отпечаток марксистско-ленинской идеологии и коммунистической истории,
были заменены на новые, хотя в большинстве случаев эти новые названия,
как раз являются именно старыми, первоначальными. Переименование может служить своего рода лакмусовой бумажкой, индикатором происходящих
в данной стране исторических перемен и расстановки политических сил (8).
Уже Бенедикт Аддерсон показал, что историческая карта (наряду с переписью и музеем) является средством для строительства новых общностей
(9). И здесь следует только добавить, что для этой же цели служат и переименования.
В переосмыслении истории включаются не только топонимы, т.е. пространство, но и время. Поэтому, начальной точкой существования того или
иного государства называются самые древние государства. Другой случай,
это попытка «доместикации» времени. Одним из главных моментов освоения времени (т.е. написания своей истории) является провозглашение рождения нового государства в качестве начала новой эры в истории человечества (например, Октябрьская революция). Поэтому все события, связанные
с этим, автоматически становятся государственными праздниками, которые
теперь становятся маркерами новой истории.
Примечания
1. Так же и люди брали новые, «революционные» имена – Владлен, Коммунар и т.д. Вспомните знаменитого булгаковского Полиграф Полиграфыча.
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2. Булдаков В. Красная смута. М.,РОССПЭН.1997. с.228
3. Феномен Еревана был изучен Лурье С.В. – См. Лурье С.В. Историческая этнология. М., Аспент пресс. 1977. с.30-35
4. Анетте Лео. Легенда о манкурте. Динамика политических процессов
в центральной Азии после 15 лет трансформации: проблемы и перспективы.
Алматы, Искандер.2006. с.108.
5. На самом деле – домусульманского праздника.
6. 12.08.2002, 13:50 KMNews.ru
7. АШХАБАД, 13 августа. /Корр. РИА «Новости» Виктор Панов/.
8. Пожалуй, самым показательным примером того, что название является индикатором перемен, является Санкт-Петербург. Построенный под этим
именем Петром Великим, этот город был переименован в Петроград в период Первой мировой войны, поскольку в России бушевали мощные германофобские настроения. Победившие большевики переименовали «колыбель
русской революции» в Ленинград. Пришедшие им на смену демократы вернули городу старое имя, которое он носил в период самодержавия, против
которого боролись демократы. (Вообще, возрождение интереса ко всему,
что связывается с Романовыми, самодержавием, поиском населением своих дворянских корней, в демократической России, заслуживает отдельного
изучения). При всем этом, победителям не удалось полностью преодолеть
старую историю, и свидетельством этого является, что область сохранила
свое коммунистическое название.
Еще один сюжет, - казахстанский, связанный с «образом Ленинграда». В годы войны, ленинградских блокадников вдохновляли строки престарелого казахского акына Джамбула. После провозглашения независимости, в казахстанских СМИ стали появляться статьи, в которых говорилось о
том, что неблагодарные ленинградцы (читай – россияне), предают забвению
наши общие страницы истории. Поводом послужили, якобы появившиеся в
Санкт-Петербурге, отрекшемся от своего ленинградского прошлого, статьи,
в которых высмеивался Джамбул, и авторы их открещивались от звания «детей Джамбула». На самом деле, поводом послужили неправильно понятые
слова песни А. Розенбаума:
Ленинградцы мои, вы не дети мне, нет,
Не Джамбул я, куда мне до старца, ей-богу.
Вы мне братья и сёстры, и глаз ваших свет
Озаряет тернистую эту по жизни дорогу.
Ленинградцы мои, вы и гордость и боль,
Человечества кроха и центр Вселенной.
Я в столице страны и в ауле любом
Преклоняю пред знаменем вашим колена.
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Данный пример является характерным в изучении механизма формирования мифологизированной истории и возможного ее влияния на межэтнические взаимоотношения.
9. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках
и распространении национализма /Пер. с англ. В. Николаева; Вступ. ст. С.
Баньковской. — М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. — 288с. (Ма
лая серия «conditio Humana» в серии «Публикации Центра Фундаментальной Социологии»).
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КОНФЕРЕНЦИИ

М.С. Каменева,
Россия

Россия и Иран: история и современность
22 декабря 2008 г. в Институте востоковедения РАН прошла российскоиранская международная конференция «Россия и Иран. История и современность», в работе которой приняли участие преподаватели и магистранты
Тегеранского университета, представители научных кругов Москвы, сотрудники Посольства Исламской Республики Иран в Российской Федерации и
Культурного представительства Исламской Республики Иран в России, а
также студенты и аспиранты московских вузов. На конференции было заслушано 24 доклада, в которых авторы попытались осветить широкий спектр
вопросов, касающихся политических, экономических и культурных отношений России и Ирана, причем как на современном этапе, так и в ретроспективе.
В докладе доктора Абузара Эбрахими Торкаман (руководитель Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в
Российской Федерации) была проанализирована проблема культурных взаимоотношений России и Ирана в исторической ретроспективе. Автор доклада отметил, что культурным связям двух стран около четырехсот лет, в их
истории были взлеты и падения, но этот процесс никогда не прерывался и
активно развивается в наше время. Отмечая важность культурной дипломатии, способствующей взаимному ознакомлению народов с их культурными
и цивилизационными традициями, доктор Торкаман подчеркнул, что, по
мнению многих ученых, в современном мире культура является четвертым
базовым элементом внешней политики, и во многих случаях функционирует
как основа для таких вышерасположенных сфер, как политика, экономика и
оборона. Докладчик придерживается точки зрения, что культурная дипломатия - это обмен идеями, информацией, достижениями в области искусства
и образа жизни, системой ценностей, традициями и убеждениями для достижения общего взаимопонимания и укрепления взаимоотношений между
народами и государствами.
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К факторам, способствующим возникновению и укреплению культурной
дипломатии, можно, с точки зрения докладчика, отнести культурные обмены, знакомство с идеологическими позициями партнеров, распространение
языка и литературы, пропаганду высших ценностей и целей, представление
своего положительного образа, использование информации и культуры в
сфере дипломатии, устранение отрицательных исторических представлений,
межвузовские и академические обмены, образовательную и просветительскую деятельность, выработку навыков для создания и контроля общественного мнения и влияния на существующие верования и взгляды, создание
условий для привлечения туристов и иностранных эмигрантов, создание
спутниковых каналов, производство и распространение информационного
продукта на иностранных языках, обязательное соблюдение международных
конвенций и соглашений, использование негосударственных организаций и
институтов, соблюдение прав человека, выработку навыков предотвращения
распространения ложной информации, создание ассоциаций дружбы с другими странами, проведение международных выставок и участие в них. Культурные взаимоотношения создают условия и содействуют установлению и
поддержанию официальных отношений между странами.
Язык культуры способствует их оживлению. Что касается фундамента, на
котором базируется современная культурная дипломатия, то это (1) знание о
культурной политике страны отправителя, (2) знание о культурной политике
принимающей страны, (3) знание о мировой культуре, (4) существующее
общественное мнение, (5) знание о новейших методах дипломатии – через
негосударственные и межгосударственные структуры, а также (5) знание о
новейших технологиях СМИ.Доктор Джахангир Карами (Тегеранский университет) посвятил свое выступление анализу современного состояния
ирано-российских отношений и их будущему. Автор считает, что за прошедшие двадцать лет отношения двух стран стали более сбалансированными, и
он подкрепляет это положение несколькими фактами, а именно наличием
взаимных интересов в историческом прошлом двух стран, возникновением
новой геополитической ситуации, а также, цитируя автора доклада, «решительностью Ирана». В результате, по мнению докладчика, в Иране возникла
новая, отличающаяся от старой, атмосфера для реального и прямого знакомства с Россией, для сотрудничества на основе взаимных интересов и инициатив, без оглядки на отношения с другими странами. Обращаясь к геополитическому фактору, доктор Карами высказывает мнение, что новое
геополитическое положение создалось в 1991 г. с распадом СССР и возвращением России к своим границам ХVIII века. После этих событий сотрудничество двух стран получило новое направление «без опасений и подозрений», свидетельством чему явился контракт на строительство атомной
электростанции в г.Бушер, и как результат - присутствие русских специалистов на юге Ирана, что ранее вызывало беспокойство в стране. Важным мо252
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ментом является также образование так называемых буферных зон и зон
присутствия и влияния других держав из-за возникшей удаленности российских границ от Ирана (на Кавказе, в районе Каспия и в Центральной Азии),
что также способствует созданию почвы для кооперации двух стран. К результатам двадцатилетнего сотрудничества Ирана и России доктор Карами
относит пролонгацию договора от 1989 г., подписанного в 2000 г. сроком на
десять лет президентами Хатами и Путиным, увеличение товарооборота в
2008 г. до трех млн. долл., взаимодействие, несмотря на отдельные разногласия, по проблемам Каспийского моря, Кавказа и Центральной Азии, а также
Афганистана, причем как на двустороннем уровне, так и в рамках таких
международных организаций, как Организация Шанхайского сотрудничества. Иран и Россия едины в выражении своей озабоченности по поводу монополярности современного мира, гегемонии США и перспектив развития
военного альянса НАТО. Доктор Карами обращает внимание в своем докладе также на тот факт, что в созданных за последние двадцать лет в Иране
научно-исследовательских центрах по изучению России ведется серьезная
работа по данной проблематике, по ее восприятию не через переводы западных источников, наблюдается стремление представить образ России на основании ее культурных, социальных и политических реалий. В заключение
доктор Карами, говоря о перспективах будущих отношений двух стран, подчеркивает, что в настоящее время, как Тегеран, так и Москва озабочены возможным улучшением отношений одной из сторон с Западом, что в результате могло бы отрицательно повлиять на существующие двусторонние связи и
создать проблемы для их развития в перспективе. Однако, как полагает докладчик, современные отношения двух стран основаны на базе совершенно
новых институтов, и они будут доминировать над отношениями с третьими
странами. Состоянию российско-иранских отношений на современном этапе
в первую очередь, в сфере мирного атома был посвящен и доклад
Л.М.Кулагиной (ИВ РАН). Ядерная проблема занимает, по мнению докладчика, центральное место в отношениях двух стран, начиная с 2000 г. Именно
в этот период Россия вышла из секретного российско-американского соглашения по Ирану, заключенного в 1995 г., согласно которому она обязалась
существенно ограничить свое содействие и помощь Ирану в овладении ядерными технологиями и предприняла ряд практических шагов по завершению
строительства ядерного реактора в Бушере, начала активно развивать военнотехническое сотрудничество с Ираном и перед мировым сообществом политически поддерживала Иран в том, что он создает исключительно мирную
ядерную программу. Это способствовало развитию российско-иранских отношений и выводу их на новый качественный уровень. Такие действия России были продиктованы, во многом, стремлением укрепить свои пошатнувшиеся в 90-е годы ХХ в. после войны в Персидском Заливе и падения режима
С.Хусейна в Ираке позиции на Ближнем и Среднем Востоке и в Центральной
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Азии. Иран же к тому времени уже существенно укрепил свои позиции в
этих регионах, и его ядерная программа была необходима не только для обеспечения своего суверенитета и статуса крупнейшей региональной державы,
но и являлась своеобразной идеей, способной сплотить все слои иранского
общества вокруг руководства Исламской Республики Иран. Несмотря на недовольство России враждебной риторикой Исламской Республики Иран в
переговорах с ЕС и США по ядерной проблеме и отказом от создания совместного предприятия на территории РФ по обогащению урана, она в 2006
г. способствовала Ирану в запуске собственного спутника и подписала многомиллиардный контракт на поставку в Иран современных систем противовоздушной обороны. Кроме того, Иран и Россия договорились о ценах на газ
и поделили рынки сбыта: Россия – в Европу, Иран – в Индию и Китай. Думается, что сотрудничество двух стран в вышеназванных областях важно для
России с экономической, политической и чисто коммерческой точек зрения.
В целом, как было отмечено в докладе, Россия стремится проводить такую
политику в отношении Ирана, чтобы при любом раскладе будущих ираноамериканских отношений не проиграть, а как минимум сохранить завоеванные за последние годы позиции.Вопросы регионального сотрудничества
Ирана и России на современном этапе получили освещение в докладе
В.И.Юртаева (РУДН). Автор отмечает, что у России и Ирана есть исторический шанс совместного участия в формировании новой модели регионального взаимодействия, причем речь идет не о геополитическом союзе двух стран,
поскольку слишком велики политические риски, хотя этот сценарий дает
России контроль над значительной частью иранского «большого пространства» - от Средиземноморья до Афганистана и Центральной Азии включительно. Также вряд ли подходят России сценарии партнерства с Ираном в
рамках союза с миром ислама, просто в силу их очевидной утопичности.
Вместе с тем, и Россия, и Иран не могут друг без друга реализовать континентальные геоэкономические проекты, за которыми очевидное будущее
центрально-евразийской интеграции, причем происходит это в условиях общей актуализации в ХХI в. геополитической значимости континентальных
России и Ирана. В условиях глобализации происходит также все большая
актуализация континентальной матрицы Великого Шелкового пути.
По мнению докладчика, в среднесрочной перспективе в странах ШОС ожидается усиление региональной интеграции внутреннего рынка и рост внутренних перевозок. Важнейшим условием экономического роста новых районов (центров перспективной разработки природных ресурсов и т.п.) станет
обеспечение их транспортной доступности и включения в общетранспортное сотрудничество. Опережающее расширение географии и спектра транспортных услуг позволит стимулировать быстрый экономический рост на
высокотехнологичной и инновационной основе в сопряженных с между
народными/региональными транспортными коридорами районах. Гумани254
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тарная составляющая, человеческий фактор имеют в данном процессе приоритетное значение. Изучение памятников культуры и устной традиции
позволяет сделать вывод о том, что Центральная Евразия и сопряженные
районы Китая и России в историко-культурном отношении представляют собой «пространство цивилизационной комплементарности» и в этом – одно
из оснований успеха сотрудничества.Несколько докладов было посвящено
частным вопросам российско-иранского сотрудничества. Так, предметом
анализа выступления А.И.Полищука (ИВ РАН) явились взаимоотношения
Российской Федерации и Исламской Республики Иран в области транспорта.
Автором было отмечено, что транспортное сотрудничество между двумя
странами осуществляется в соответствии с «Меморандумом о намерениях
развития долгосрочного торгово-экономического, промышленного и научнотехнического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Иран» от 13 декабря 2007 г.
13-14 октября 2008 г. состоялось второе заседание российско-иранской Рабочей группы по транспорту, на котором стороны рассмотрели текущие и перспективные вопросы двусторонних отношений в этой области. В настоящее
время основным по объему перевозимых грузов является транскаспийский
маршрут. Если обратиться к 2007 г., то в его общей структуре перевозок 99%
занимает экспорт, 0,4%-импорт, 0,6%-транзит, причем объем перевозок экспортных грузов России в сообщении с Ираном составил 5,5 млн. тонн. Основа этого грузопотока - черные металлы, минеральные удобрения, кокс и нефтяные, лесные и хлебные грузы, строительные материалы. Объемы
перевозок импортных грузов, а именно руд цветных металлов, и продовольственных грузов из Ирана в Россию малы и составили в 2007 г. всего 34 тыс.
тонн. Перевозки автомобильным транспортом осуществляются на основе
Соглашения между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран
о международном автомобильном сообщении от 17 августа 1992 г. Общий
объем перевозок этим транспортом, причем в основном в сфере импорта из
Ирана, составил в 2007 г. около 93 тыс. тонн. Интересен тот факт, что доля
российского и иранского автомобильного транспорта в объеме этих перевозок составляет соответственно 26,9% и 8,8%, а 58% приходится на азербайджанский транспорт. Что касается воздушного транспорта, то эти грузоперевозки осуществляются в соответствии с двусторонним Соглашением о
воздушном сообщении от 17 августа 1964 г. Новое соглашение между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран в этой области было
подписано 19 августа 1999 г., однако в 2003 г. от иранской стороны поступило предложение о внесении ряда изменений в его текст. И в 2009 г. предполагается подписать Протокол о внесении изменений в это Соглашение.
Проблеме военно-технического сотрудничества России и Ирана был
посвящен доклад Е.А.Мусиной (МГИМО МИД РФ). Автор отмечает, что
российско-иранское военно-техническое сотрудничество имеет долгую
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историю. Армия Ирана получала партии русского оружия еще с начала
ХХ в., когда русские войска находились на территории Ирана в 1911-1918
гг., 1920 г., 1941-1946 гг. После Второй мировой войны до начала 60-х годов отношения между Ираном и СССР оставались достаточно прохладными в связи с тесным сотрудничеством в эти годы режима шаха Мохаммада Реза Пехлеви с США. Изменение ситуации наметилось после заявления
иранского правительства о недопущении размещения на территории своей страны военных баз, представляющих угрозу СССР. В 60-70-е годы из
СССР в Иран поставлялись практически все виды вооружения, а также
был создан ряд ремонтных предприятий и объектов военной инфраструктуры в Тегеране, Исфагане и Ширазе. После исламской революции 1979 г.
под влиянием Имама Хомейни, решительно настроенного против СССР, произошло замораживание ирано-советских контактов в военно-технической
сфере. Однако после окончания войны Ирана с Ираком, в силу острой необходимости восполнить потери в вооружении, Иран возобновил его закупки у СССР. А в период с 1989 г. по 1991 г. страны подписали уже четыре
крупных межправительственных соглашения о поставках различных видов
вооружения, а также о техническом содействии Ирану в создании и оборудовании военных объектов. Очередное похолодание в российско-иранских отношениях в области военного сотрудничества было связано с подписанием
Меморандума «Гор-Черномырдин» в 1995 г., а потепление в этой области
- с окончанием в 2000 г. срока действия этого Меморандума. В 2000 г. Иран
приступил к реализации 25-летней программы перевооружения ВС страны,
которая предусматривает в основном ориентацию на вооружение и военную
технику российского производства. Следует отметить, что в настоящее время у России и Ирана существуют как общие геополитические интересы, так
и интересы в сфере двусторонних отношений. Иран рассматривает Россию
как государство, на которое можно рассчитывать в острых ситуациях в процессе утверждения Тегераном своих позиций в регионе и в мире в целом.
Иран же является потенциальным союзником в решении региональных проблем и перспективным, и важным партнером в сфере военно-технического
сотрудничества. Необходимо иметь в виду, по мнению докладчика, что сотрудничество Ирана и России в военно-технической сфере не ограничивается поставками вооружения и боевой техники. Перспективным направлением также считается модернизация уже имеющегося у Ирана комплекса
российской боевой техники и капитального ремонта ранее поставленных из
России вооружений, создание на иранской территории сервисного центра по
обслуживанию самолетов МиГ-29 и Су-24МК, создание учебного центра по
подготовке экипажей для танков Т-72С. В завершение доклада Е.А.Мусина
отметила, что в перспективе Россия имеет все шансы стать будущим партнером Ирана в рамках военной концепции его национальной безопасности.
Сомайе Пасандиде (Тегеранский университет) в своем докладе проана256
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лизировала проблему российско-иранского сотрудничества по реализации
Международного Транспортного Коридора (МТК) «Север-Юг». Докладчик
отметила важность проблемы транзита товаров в современном мире, а также
на уровне одной отдельно взятой страны – Ирана. Руководство страны придает ей большое значение и старается заставить работать на пользу национальным интересам. Среди многих транзитных путей только МТК «СеверЮг» обладает, по мнению автора доклада, экономической и политической
универсальностью, поскольку время транспортировки сокращается почти
вдвое, сам коридор проходит по территориям, удаленным от районов военных конфликтов, обладает широким охватом площадей, на которых проживает около 1,3 млрд. чел или 1,5% населения мира. Юридическая база
реализации концепции МТК «Север-Юг» была заложена 12 сентября 2000
г. в ходе второй Евразийской конференции по транспорту, когда Россия, Индия и Иран подписали межправительственное соглашение о создании МТК,
который должен будет соединить страны севера Европы через Каспийское
море и Иран со странами бассейна Индийского океана. Более подробно останавливаясь на преимуществах функционирования такого Коридора, Сомайе
Пасандиде отмечает, что экономия во времени транспортировки составляет
30% в сравнении с традиционным путем, а в валютном выражении для владельцев товаров – около 40%. МТК «Север-Юг» увеличивает объем транзита
товаров между Пакистаном и Индией и странами бассейна Индийского океана с Россией и Центральной Азией.
Он также содействует развитию сотрудничества между портами Ирана, России и Казахстана, расположенными на Каспийском море и получению дополнительных доходов странами, находящимися на пути этого
Коридора. Использование в проекте разных видов транспортировки грузов – железнодорожного, морского, воздушного и автотранспорта способствует укреплению экономик многих стран, увеличению производства
в них и развитию сферы услуг. Важным является тот факт, что в 2001 г.
к Соглашению по МТК «Север-Юг» присоединились Казахстан, Белорусь, Оман, Таджикистан, Сирия, Армения, Азербайджан. Болгария, Турция, Киргизия и Украина также выразили желание войти в этот договор.
Политическому аспекту взаимоотношений Ирана и России, в деле урегулирования афганского кризиса был посвящен доклад С.Б.Дружиловского
(МГИМО МИД РФ). В своем выступлении автор попытался выделить те
общие интересы, которые привели к совпадению позиций Ирана и России
в вопросе афганского урегулирования, а также те расхождения, которые в
последующем могут осложнить взаимопонимание сторон в этом вопросе.
К объединяющим факторам, прежде всего, относится осознаваемая обеими
странами угроза деятельности международных террористических организаций, действующих на территории Афганистана. В период нахождения у власти движения Талибан Иран и Россия оказывали помощь оппозиционному
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ему Северному Альянсу. Обе страны заинтересованы также в полной ликвидации производства и распространения наркотических средств с территории
Афганистана. Однако они не заинтересованы в решении вопросов урегулирования положения в Афганистане в долгосрочном плане государствами, не
относящимися к этому региону. Иран и Россия также опасаются реализации
планов переброски каспийской нефти и газа к Индийскому океану без учета
своих интересов. Разногласий же между Ираном и Россией не так много, но в
дальнейшем они могут оказать свое негативное влияние на развитие отношений между нашими государствами и поэтому требуют к себе определенного
внимания и готовности к согласованию позиций. Так, Иран категорически
выступает против нахождения в Афганистане, и в целом в регионе, натовских
войск и американского военного присутствия в стране. Россия на настоящем
этапе занимает более гибкую позицию, и вопрос о выводе американских войск и войск их союзников пока не ставит. Поддержка Северного Альянса
осуществлялась обеими странами с разных позиций. Иран рассматривал его,
прежде всего, как противовес пуштунскому национализму талибов, которые
вели необъявленную войну против национальных и религиозных, в частности шиитских, меньшинств в Афганистане, традиционно поддерживаемых
Ираном.
Россия же категорически выступала против любого упоминания движения Талибан в связи с формированием нового правительства, но ничего
не имела против достойного представительства пуштунов во всех органах
государственной власти. Очевидно, что укрепление влияния представителей Северного Альянса Афганистана в Иране связывают с надеждами
на усиление своих позиций как в ираноязычной части северного Афганистана, так и в соседних республиках Центральной Азии, что в перспективе может привести к столкновению интересов России и Ирана в этом регионе. Однако, по мнению С.Б.Дружиловского, все эти противоречия не
носят антагонистического характера и могут быть успешно разрешены.
Саид Сейфи (Тегеранский университет) посвятил свой доклад рассмотрению проблемы безопасности на Кавказе с точки зрения общих интересов
и озабоченности Ирана и России в этой области. Автор подчеркивает, что
возникшее недавно российско-грузинское противостояние в Южной Осетии
подтвердило нестабильность ситуации в регионе и потенциальную вероятность превращения его в арену соперничества региональных государств с
участием великих держав. Кавказ в настоящее время занимает особое место
во внешней политике многих государств. Это, прежде всего, из-за его геополитического положения в качестве ворот в Европу. Кроме того, Кавказ обладает большой экономической привлекательностью благодаря большим запасам полезных ископаемых и возможностью транспортировки нефти и газа
этого региона и региона Каспийского бассейна через него в Европу. И естественно, отношения с кавказскими республиками являются приоритетными
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во внешней политике Российской Федерации. Европейские страны и США
также уделяют особое внимание кавказскому региону, поскольку Соединенные Штаты, в том числе, только проникнув в регион, могут оказать давление
на Россию и Иран. Поскольку очевидно, что любой конфликт представляет
угрозу национальным интересам всех стран региона, постольку всем им необходимо участвовать в разработке и реализации правовой структуры для
обеспечения устойчивой безопасности. Иран и Россия, как с точки экономического развития, так и военного потенциала являются наиболее сильными
государствами региона, и оба государства могут играть здесь ключевые роли.
Иран и Россия являются соседями в районе Каспия, их территории примыкают к кавказскому региону, обладают большими запасами нефти и газа, их
объединяют общие интересы и угрозы на Кавказе, общая озабоченность в
связи с экстремистскими тенденциями создания союза тюркоязычных государств и, наконец, партнерство, а не соперничество в таком важном геополитическом регионе входит в национальные интересы обоих государств.
Общность позиций Ирана и России, по мнению докладчика, заключается,
прежде всего, в незаинтересованности расширения НАТО на Кавказ, сохранении мирного статуса Каспийского моря, исключение военного присутствия на Каспии государств, не являющихся прикаспийскими. С этой точки
зрения, оказание экономической и военной поддержки Армении со стороны Ирана и России предоставило им рычаги давления на ориентирующийся
на Запад Азербайджан, который богат нефтью и газом, расположен на берегу Каспийского моря и является связующим звеном МТК «Север-Юг»,
и позволило до некоторой степени контролировать ситуацию на Кавказе.
В заключение Саид Сейфи подчеркнул, что обеспечение безопасности на
Кавказе за счет мирных средств, в том числе используя экономические рычаги, в перспективе весьма эффективно и не влечет за собой негативных
последствий. Экономическое партнерство Ирана и России с привлечением
стран кавказского региона будет способствовать экономической интеграции государств этого региона, развитию отношений между ними и уменьшению зависимости от финансовой поддержки западных стран и США.
В докладе Н.А.Филина (РГГУ) сделана попытка проанализировать ситуацию
относительно уровня террористических угроз в России и в Иране. Так, в 2008
г., как считает автор, Россия и Иран по-разному испытывали на себе террористическую угрозу со стороны радикальных групп. В России наблюдался незначительный рост числа терактов по сравнению с 2007 г., хотя он пришелся
только на последние четыре месяца, что было связано как с войной в Южной
Осетии, так и с мировым финансовым кризисом. В Иране же за последний
год произошло некоторое уменьшение террористических актов. Но в то же
время значительно увеличилось количество их жертв. Этому способствовали такие факторы, как появление на территории Ирана значительного числа
этнических террористических организаций, спонсируемых США и их со259

юзниками, и изменение характера террористической деятельности в стране,
что проявилось в ужесточении методов террористов, а также в организации
заказных убийств, вооруженных нападений и взятии заложников. Террористические акции были, как правило, хорошо спланированы. Наличие таких
тенденций говорит о том, что в ближайшем будущем и России, и Ирану не
удастся полностью избавиться от террористической угрозы. Один конкретный эпизод в истории Ирана, а именно иранская операция Красной Армии
в августе 1941 г., явился предметом исследования в докладе А.Б.Оришева.
Автор считает, что уникальность этой операции заключается, во-первых, в
том, что это была первая совместная военная операция Англии и СССР, а
во-вторых, в том, что предпринятые в отношении Ирана меры вытекали из
советской военной доктрины, – бить противника на его территории.
К причине ввода войск он относит тот факт, что союзники планировали
организовать через территорию Ирана доставку в СССР военных грузов, а
к поводу – проживание на территории Ирана достаточно большого количества немцев, связанных с Абвером и СД. В докладе отмечается, что в ходе
операции иранская армия не оказала достойного сопротивления войскам
Англии и СССР, и соотношение потерь было приблизительно 10:1. Хотя в
соответствии с официальными документами, у иранцев были возможности
для оказания сопротивления, а Красная Армия еще не представляла собой
той грозной силы, какой она стала в последующие годы. Нежелание кровопролития со стороны Реза-шаха Пехлеви и осознание того, что в случае
начала широкомасштабных боевых действий будут потеряны результаты
проводимых им в предшествующие годы реформ, вынудило иранского правителя склонить голову перед Англией и ССС, взяв курс на организацию
так называемого «пассивного сопротивления» и имитацию боевых действий
с Красной Армией и британскими войсками. Однако и полностью отказаться от враждебных актов в отношении союзников шах не мог, так как в конце лета 1941 г. победа Германии виделась Реза-шаху наиболее вероятной.
Следует отметить, что в ходе операции в плен попало большое количество
иранцев, и были захвачены богатые трофеи. Успешное завершение операции, в том числе, вдохновило Красную Армию на разгром главного врага
– нацистской Германии. Блок докладов был посвящен экономическим отношениям России и Ирана.
Н.М.Мамедова (ИВ РАН) рассмотрела в своем докладе проблему развития экономических отношений Ирана и России в условиях экономического кризиса. Она отметила, что эти отношения наращивают обороты, что
является отражением совпадающих экономических интересов. Россия поставляет в Иран разнообразную продукцию, и это позволяет ей диверсифицировать свой экспорт, причем не нефтяной экспорт. Так, если в 2005-2006
г.г. товарооборот между нашими странами составлял 2,1 млрд. долл., то в
2007 г. он вырос уже до 3,3 млрд. долл., в том числе российские поставки в
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Иран достигли почти 3 млрд. долл. Однако главным для обеих стран является не столько торговля, сколько экономическое сотрудничество, которое
имеет хорошую перспективу. Иран и Россия являются экспортерами нефти, Россия является также экспортером газа, а Иран обладает его крупными
запасами и ставит задачу увеличить свой газовый экспортный потенциал.
Вместе с тем нельзя рассматривать наши страны только как конкурентов,
поскольку на современном этапе именно согласованные действия на мировом энергетическом рынке и являются взаимными интересами. Как подчеркивает докладчик, Иран и Россия заинтересованы в реализации совместных
энергетических проектов и в формировании трубопроводных маршрутов.
Так, например, для заполнения трубопроводных сетей в Турцию и Восточную Европу Россия закупает газ у Туркмении и Казахстана. Но ведь и Иран
также может быть подключен к этим системам, особенно в ситуации периодического ценового давления он должен быть заинтересован в этом, а также
в случае санкций со стороны США. Иран для России более привлекательный объект сотрудничества, чем другие страны региона, так как обладает
довольно значительным экономическим потенциалом и достаточно диверсифицированной экономикой. Что касается направлений сотрудничества,
которые могут оказаться также взаимовыгодными в кризисной ситуации,
то, по мнению Н.М.Мамедовой, то это сфера транспорта, тем более, что соглашения по этому вопросу уже достигнуты. Так как участие государства
в экономике в периоды кризисов усиливается, а и в России, и в Иране государство является монополистом в транспортной инфраструктуре, именно это обстоятельство может сыграть свою положительную роль в реализации новых транспортных проектов. Следует отметить, что значительно
уменьшить негативный эффект от снижения инвестиционной активности
частного сектора, ослабить степень социальной напряженности в результате безработицы могут именно крупномасштабные и трудоемкие проекты, к
которым относятся транспортные. Вместе с тем в период кризиса наиболее
уязвим крупный капитал, мелкий, как показывает мировой опыт, отличается большей приспособляемостью. В отношениях же Ирана и России минусом было именно отсутствие связей между мелким и средним бизнесом.
Для обеих стран характерно главенство в экономике, особенно в России,
крупного капитала, почти без «подкожного жира» в виде мелких компаний.
В кризисных ситуациях, как считает докладчик, предоставляется возможность закрепиться на рынках именно мелкому бизнесу. Изменение структуры потребительского спроса в сторону повышения удельного веса более доступной для потребителя продукции «работает» именно на позиции
мелкого бизнеса. Позиции крупного и российского, и иранского капитала в
ситуации снижения конкуренции со стороны американских и европейских
компаний также получают определенный шанс для работы на рынках наших двух стран.
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Доклад Зейнаб Наджафи (Тегеранский университет) об энергетическом
сотрудничестве России и Ирана заострил внимание на взаимоотношениях
двух стран в нефтегазовой сфере, в области электроэнергетики и атомной
энергетики. Докладчик отмечает, что важной вехой в развитии отношений
между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией явился Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный президентами двух стран 12 марта 2001 г. в Москве. А в ходе визита
президента России Владимира Путина в Иран 16 октября 2007 г. во время
переговоров были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере добычи и
транспортировки энергоресурсов. Запасы нефти в Иране составляют около
138 млрд. барр. или почти 12% мировых запасов, в то время как в России – 75
млрд. барр. или почти 8%. По объему запасов природного газа Иран (27 трлн.
куб. м. или почти 17% от мировых запасов) уступает только России (48 трлн.
куб. м. или почти 30% мировых запасов). Таким образом, сотрудничество
России и Ирана в нефтегазовой сфере позволит сторонам укрепить доверие
в новой для международных экономических отношений области – энергетической дипломатии, поможет реализовать мощный экономический потенциал обеих стран. Лучшими гарантиями этому могут стать совместное строительство объектов нефтегазовой отрасли, совместные маркетинговые
проекты по продаже углеводородного сырья в третьих странах как, например, создание своеобразной газовой ОПЕК, координация усилий на мировых
рынках нефти и газа. Что касается электроэнергетики, то Иран является важным энергетическим партнером России. Протокол об организации параллельной работы энергосистем Ирана с Единой энергосистемой России, подписанный Ираном, Азербайджаном и РФ, создаст основу для повышения
устойчивости работ объединенных энергосистем, позволит при необходимости обмениваться током на всем пространстве от Балтийского до Аравийского морей, быстро восстановить нехватку электроэнергии в случае аварии и
падения напряжения. Иран, безусловно, рассчитывает использовать объединение энергосистем для экспорта своей электроэнергии на мировые рынки и
для ее транзита. Говоря о сотрудничестве Ирана и России в области атомной
энергетики, докладчик обращается к предыстории подписания контракта о
завершении строительства первого энергоблока АЭС в Бушере (начали его
строить немцы) и на установку там российского реактора мощностью 1000
мегаватт. При этом Зейнаб Наджафи особо подчеркивает, что сотрудничество России и Ирана в сфере атомной энергетики, является исключительно
мирным и осуществляется в соответствии с обязательствами стран по Договору о нераспространении ядерного оружия.Предметом анализа доклада
В.И.Сажина (ИВ РАН) является важная в отношениях России и Ирана проблема создания газовой ОПЕК, проекты воплощения в жизнь этой международной организации и реальные шаги, предпринимаемые в этом направлении. Докладчик отмечает, что идея создания газовой ОПЕК не нова и
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принадлежит Ирану и Катару, а на саммите ШОС в Шанхае в 2006 г. она уже
активно педалировалась Ираном. Начиная с этого времени, тема «газовой
ОПЕК» стала обсуждаться мировыми СМИ. А, по мнению иностранных специалистов, уже в прошлом году Россия начала косвенно готовиться к консолидации мировых газовых активов в одной организации. Что касается Ирана, то в настоящее время газовая ОПЕК нужна ему как один из инструментов
политической борьбы с Западом, так как он практически не экспортирует
газ, за исключением небольших доз в Турцию, да и то нерегулярно. Ведя разговоры, по мнению докладчика, о формировании мирового газового рынка,
следует учитывать воздействующие на него объективные факторы. Прежде
всего, это нереальность опоясывания всего земного шара многокилометровыми трубопроводами для транспортировки природного газа. Кроме того,
транзитная переброска природного газа через территории третьих стран неразрывно связана с транзитными тарифами и налогами. Наконец, в связи с
этим газовые рынки крайне раздроблены, и первостепенное значение приобретают долгосрочные контракты на поставку газа. В целом следует констатировать, что в настоящее время мирового рынка газа нет, и он существенным
образом отличается от рынка нефти; имеются лишь различные региональные рынки. Говоря же о будущем рынке газа, следует подчеркнуть доминирование на нем сжиженного природного газа (СПГ), сектор которого сейчас
является также одним из самых динамичных в энергетической отрасли. На
рынке СПГ сейчас доминируют такие производители, как Индонезия, Малайзия, Катар, Алжир, Австралия, Тринидад и Тобаго., а в будущем к «клубу
12 стран-экспортеров СПГ», возможно, присоединятся Россия, Норвегия,
Экваториальная Гвинея, Перу. Можно сказать, что как в настоящее время,
так и в ближайшие годы возникновение на газовом рынке жестко структурированной организации, подобной ОПЕК, вряд ли возможно по целому ряду
причин. Во-первых, сегодня на рыночных условиях реализуются сравнительно малые объемы газа, во-вторых, отсутствует «газовая биржа», регулирующая цены, в третьих, газ добывается, продается и потребляется не на
общемировой, а в основном на региональной основе, в четвертых, некоторые
крупнейшие производители газа еще не готовы к объединению в жестких
рамках газового картеля., подобного нефтяной ОПЕК. Что касается России,
то в политических кругах есть мнение, что если и говорить о газовом картеле, то этот картель продавцов газа не должен быть аналогом ОПЕК.
Два доклада проанализировали позиции России и Ирана по поводу Каспийского моря. Так, в докладе Ширин Абузар (Тегеранский университет) говорилось, что до настоящего времени правовой режим Каспия определяется
Договором между РСФСР и Персией от 26 февраля 1921 г. и Договором о
торговле и мореплавании между СССР и Ираном от 25 марта 1940 г., и уже в
течение 18 лет, несмотря на изменения геополитической ситуации в этом
регионе и предпринимаемые попытки, этот вопрос не находит решения. В
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феврале 1992 г. по инициативе Тегерана была создана «Организация сотрудничества прикаспийских государств», и в ее рамках договаривающимися
сторонами был выработан проект договора об усовершенствовании правового режима Каспийского моря. Однако совещание министров иностранных
дел прикаспийских государств 11-12 октября 1994 г. в Москве продемонстрировало расхождение точек зрения на решение этого вопроса и высветило две
диаметрально противоположные. Россия, Иран и Туркменистан выступили
сторонниками совместного использования Каспия в то время, как Азербайджан и Казахстан стремились к его разделу на национальные сектора, что на
деле означало установление государственных границ на море. Первый саммит глав прикаспийских государств 23-24 апреля 2002 г. в Ашгабаде также
не принес никаких конкретных договоренностей и подписанного итогового
документа. Иранская сторона, однако, подчеркнула, что договоры, заключенные между Ираном и СССР, могут служить основой для совершенствования
правового статуса Каспия на современном этапе, а также о недопущении
какой-либо деятельности со стороны других государств в иранском секторе
моря, составляющем 20% акватории. В Декларации второго саммита прикаспийских государств 16 октября 2007 г. в Тегеране, которая была подписана
их президентами, особо было отмечено, что только прибрежные государства
обладают суверенными правами в отношении Каспийского моря, была выражена решимость сторон обеспечить согласованность режимов судоходства, рыболовства, а также плавания судов исключительно под флагами прикаспийских государств в морской акватории. В документе также было
заявлено, что Каспийское море будет использоваться только в мирных целях.
Поскольку, по мнению докладчика, Каспий в настоящее время привлекает
внимание новых «игроков», Иран и Россия намерены создать специальную
группу для преодоления существующих между прикаспийскими государствами противоречий и воспрепятствования участию других стран, например, США и ЕС в решении проблем в регионе. В завершение своего выступления Ширин Абузар подчеркивает, что, поскольку Иран и Россия являются
основными наследниками Каспия и основными игроками в каспийском регионе, они могут способствовать решению многих спорных вопросов, соблюдая при этом национальные, экономические и технологические интересы обеих сторон, обеспечивая необходимую безопасность в регионе.
В докладе Искандера Исламова (МГИМО МИД РФ), посвященном проблемам экономического сотрудничества в Прикаспийском регионе и участию в
нем России и Ирана, отмечается, что, учитывая значительные суммарные ресурсы всей акватории Каспийского моря - от 16 до 20,5 млрд. тонн нефтяного
эквивалента по разным оценкам, - Каспийский регион рассматривается как
потенциальный источник энергоносителей, способный обеспечить диверсификацию поставок нефти и снижение зависимости мирового рынка от стран
Ближнего Востока. В настоящее время экономическое сотрудничество в
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Прикаспийском регионе разворачивается в основном по двум направлениям
– ресурсы Каспийского бассейна и транспортные коридоры. Поскольку правовой статус Каспия до сих пор не определен, рассматривать вопрос о разделе Каспийского моря преждевременно, однако второй вопрос – о транспортировке энергоресурсов актуален уже сейчас, так как добыча нефти в
прибрежных месторождениях ведется и увеличивается. Докладчик отмечает
важность политической составляющей в решении данной проблемы. С одной
стороны, Иран – единственная прикаспийская страна, имеющая выход к
Персидскому заливу и Индийскому океану, и через его территорию пролегает наиболее удобный маршрут к арабским странам. С другой стороны, Россия также стремится укрепить свои позиции в сфере транспортировки каспийской нефти. Наконец, западные державы, заинтересованные в подрыве
монопольного положения России в регионе в сфере транспортировки нефти,
поддержали проект строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан,
который был введен в эксплуатацию в июле 2006 г., несмотря на политическую нестабильность в регионе и затратность проекта. Следует сказать, что
с середины 2004 г. загрузка российской нефтесистемы Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) подошла к пределу его технических возможностей, и в марте 2005 г. была достигнута договоренность об увеличении мощности нефтепровода с 28 до 67 млн. тонн в год и тарифа на прокачку
с $27 до $29,5 за тонну. Иран, со своей стороны, предлагает транспортировать нефть по своей территории по схеме замещения, то есть нефть поступает в иранский порт Нека на побережье Каспия, а затем Иран отгружает такой
же объем нефти в Персидском заливе, что способствует снижению стоимости транспортировки с 20-22 до 16 долл. за тонну. Однако этот проект вызывает негативное отношение США, стремящихся ограничить доступ Ирана в
мировую экономику и политику, но привлекает Россию и Казахстан. Для
России, в частности, этот проект привлекателен снижением издержек и возможностью выхода на азиатский нефтяной рынок, экспортируя нефть из
Персидского залива. Однако стоит иметь в виду, что в нефтегазовой сфере
Иран и Россия не имеют и не стремятся иметь постоянных союзников в пределах одного региона и всячески диверсифицируют свою региональную политику. Примером этому может служить газопровод Иран-Армения, официально открытый в марте 2007г. В заключение докладчик отметил, что
взаимоотношения Ирана и России в регионе Каспийского моря весьма противоречивы и непросты, их можно считать и конкурентными, и союзническими, причем последние проявляются в первую очередь при вмешательстве
не каспийских государств в вопрос решения проблем Каспия. Несколько докладов было посвящено проблемам активно развивающихся культурных
взаимоотношений России и Ирана. Автор доклада о культурных связях Ирана и России после распада СССР Элахе Карими Риаби (Тегеранский университет) считает, что распад СССР стал началом нового этапа в развитии куль265

турных отношений между двумя странами, но вместе с тем в рамках
двусторонних связей Иран проявляет значительно большую активность в
России, чем Россия в Иране. 90-ые годы ХХ в. – это период укрепления отношений между Ираном и Россией, кульминационным моментом которого
можно считать открытие в 1999 г. в Москве Культурного представительства
при Посольстве Исламской Республики Иран в Москве. Докладчик связывает расширение культурных связей между странами с отходом России во
внешней политике от прозападных позиций и наступлением периода стабильности в связи с вступлением Е.М.Примакова на пост министра иностранных дел, а далее Владимира Путина на должность президента РФ. Новую страницу в отношениях двух стран открыл визит президента Ирана г-на
Хатами в Москву в 2001 г., в ходе которого были подписаны договоры о двустороннем сотрудничестве. Следуя Протоколу о сотрудничестве между странами, подписанному в 2004 г., были проведены недели культуры в Тегеране
и Москве. Также были организованы встречи делегаций православной церкви России и мусульманского духовенства Ирана, а делегация православной
церкви участвовала в конференции «Диалог религий». Известно также об
участии театральных групп из России, русских фильмов в международном
фестивале «Фаджр», об открытии центров иранистики и персидского языка
в различных регионах России, проведение выставки «Ислам в России» в
2007 г. в Тегеране, создание Общества дружбы России и Ирана, организации
студенческих и научных обменов и т.д. К числу важных мероприятий следует отнести также проведение в Тегеране церемонии, посвященной двухсотлетию со дня рождения великого русского поэта Пушкина, где были прочитаны стихи Пушкина и иранских поэтов в честь Пушкина, учениками русской
школы было показано представление «Царь Султан», и был также продемонстрирован фильм «Борис Годунов» на персидском языке. В 2004 г. в Тегеране
в связи со столетием со дня смерти Чехова была проведена «Неделя Чехова»,
а в 2006 г. в честь тысячелетия основания города Казань в Тегеранском международном доме культуры – выставка фотографии и многое другое. В качестве итога, докладчик подчеркивает, что успешное развитие политических и
экономических отношений в последние годы повлияло и на развитие культурных связей, чему способствует также и наличие в России значительного
количества мусульман. Нынешние ситуация является хорошим основанием
для дальнейшего укрепления двусторонних культурных отношений.
М.Р. Арунова (ИВ РАН) обращается в своем сообщении к проблеме научных и культурных связей Ирана и России и отмечает успешное развитие
сотрудничества двух стран в этих сферах. Представляет интерес, например, сфера образования. Так, Министерство образования России для оказания помощи в подготовке национальных кадров на регулярной основе
выделяет государственные стипендии для приема на обучение иранских
граждан в российских вузах. Так, на 2008/2009 учебный год выделено 20
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таких стипендий. Докладчик также отмечает проведение разного рода научных конференций, семинаров, олимпиад по иранской проблематике, в том
числе совместно с иранскими коллегами. Что касается сферы культуры,
то здесь тоже имеется широкое поле для расширения сотрудничества. Так,
например, только в одном 2007 г. в Тегеране была организована выставка
«Ислам в России», состоялись концерты российского ансамбля мусульманской духовной музыки «Медина», прошли спектакли театра «Школа современной пьесы». Следует отметить, что на проводящихся в Иране кинофестивалях российские фильмы также не раз получали высокие награды.
М.С.Каменева (ИВ РАН) посвятила свой доклад истории изучения персидского языка в России, причем как в теоретическом, так и в практическом аспектах и в трех временных срезах - до 1917 г., то есть во времена царской России,
в советский период и после распада СССР, охватывающий примерно последние 15 лет. Докладчик отмечает, что изучение отдельных живых иранских
языков с практическими целями началось в России с первой половины ХVIII
в., что диктовалось интересами развития экономических и дипломатических
связей с Ираном. Во время правления Петра I в России появились первые кадры переводчиков с персидского языка, а в конце 18 - начале 19 вв. началось
его преподавание в российских высших учебных заведениях. Также с 19 в. оно
было введено в устав русских университетов. И эта традиция не прерывается
до настоящего времени. Одновременно идет процесс теоретического осмысления персидского языка и его лингвистического описания. Научные исследования заключались в сравнительном анализе персидского языка и других
иранских языков, написании грамматик персидского языка такими авторами,
как, например, А. Бакиханов, И.Н.Березин, К.Г. Залеман и В.А. Жуковский.
Советский период характеризуется, с одной стороны, расширением географии преподавания персидского языка, а, с другой, дальнейшим углублением и увеличением диапазона исследований по персидскому языкознанию.
Имеется в виду, что теоретическое изучение персидского языка перешло
от написания грамматик, описания живого языка и диалектов к анализу фонетики, лексики, фразеологии и синтаксиса целой плеядой выдающихся отечественных ученых-иранистов, как, например, В.С.Расторгуева,
Л.С.Пейсиков, А.Н.Боголюбов, Ю.А.Рубинчик и многими другими. Основными центрами же преподавания персидского языка стали МГУ, ЛГУ, МГИМО, Военный институт, а также такие среднеазиатские республики, как
Таджикистан и Узбекистан, и республики Закавказья. Что касается постсоветского периода, то еще больше расширяется география преподавания
персидского языка. К уже функционирующим добавляются такие московские вузы, как РУДН, РГГУ, РГЛУ и Восточный университет, а также высшие учебные заведения Астрахани, Екатеринбурга, Новосибирска, Саратова, республик Дагестан, Татарстан, Башкортостан и Северная Осетия.
В сравнении со значительными положительными сдвигами в области прак267

тического освоения персидского языка в сфере научного его описания, по
мнению докладчика, наблюдается определенный спад, что объясняется, прежде всего, отсутствием пополнения молодыми кадрами, готовыми работать
в области науки.
Нахиде Калаши (Тегеранский университет) в своем докладе, делая небольшой экскурс в историю литературных связей России и Ирана, более подробно останавливается на проблеме влияния русской литературы
на персидскую. Знакомство с русской литературой и ее изучение в Иране
связано с началом изучения русского языка в стране, что произошло во
время правления Фатхали Шаха, а при Реза Шахе в начале ХХ в. в Тебризе была открыта первая миссионерская школа по изучению русского языка. Это было обусловлено достаточно тесным сотрудничеством между
Ираном и Россией в тот период. Первые же переводы с русского на персидский относятся ко времени буржуазной революции, и это были рассказы Л.Толстого, М.Горького, А.Чехова, Н.Гоголя и басни И.Крылова.
Они были опубликованы в известных журналах того времени, как, например, «Паяме ноу» и «Сохан» и оказали большое влияние на развитие персидской литературы. На персидский язык были также переведены и более крупные литературные произведения – «Горе от ума» А.Грибоедова в
1900 г., «Ревизор» Н.Гоголя в 1910 г. с турецкого языка, «Пиковая дама»,
«Капитанская дочка», «Выстрел» А.Пушкина, а в роли переводчиков выступали, в том числе, такие известные литературные деятели, как Садег Хедаят и Казем Ансари. Сочинение коротких рассказов и повестей,
начавшееся в период первой иранской революции (Машрутэ), получило свое воплощение в прекрасных творениях Джамаль-заде, Садега Хедаята, Садега Чубека,Бозорга Алави и многих других, причем во многих
из этих произведений ясно видны следы влияния русской литературы.
Особое внимание докладчик уделяет переводу произведений А.С.Пушкина
в Иране. По сведениям Нахиде Калаши «Пиковая дама» выдержала в
Иране четыре издания, «Барышня-крестьянка» - три, «Выстрел» - четыре. Из поэм Пушкина дважды издавался «Кавказский пленник», а краткий прозаический пересказ «Евгения Онегина» помещен в иранской энциклопедии. Можно сказать, что к настоящему времени на персидский
язык переведены и многократно переизданы вся проза, некоторые стихи
и поэмы, повести и сказки, что свидетельствует о неослабевающем интересе иранских читателей к творчеству великого русского поэта. По мнению докладчика, реалистические тенденции персидской литературы, демократические и гуманистические идеалы, которые нашли отражение в
современной персидской прозе и поэзии, несомненно, формировались
под влиянием Пушкина и других представителей русской литературы.
Особое место среди докладов по культурной проблематике занимает доклад Ю.А.Аверьянова (ИВ РАН) о суфиях и суфийских братствах в Иране
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в 17-19 вв. по данным русских и европейских путешественников. Среди
них автор доклада отмечает русского купца Федота Котова, а также Олеария, Тавернье и Шардена, внимание которых привлекали культура и духовная жизнь тогдашнего Ирана. Большой интерес представляли для них
и многих других многочисленные святые места, разбросанные на пути в
Исфаган, знаменитое древнее кладбище в окрестностях Дербента с могильными постройками необычной формы, где, по преданию, покоились
«сорок убитых князей», почитавшихся святыми, «красивые гробницы»
персидских святых на землях Ширвана, с которыми были связаны те или
иные культовые или профессиональные сообщества местных жителей. Путешественники описывали церемонии, проводившиеся при встрече Навруза
и религиозных праздников, траурные шествия в дни ашуры, своеобразный
женский культ, заключавшийся в паломничестве в горы к гробницам, где
в дни памяти определенных святых бились головой о порог, целовали надгробие, плакали, так как женщины, как правило, не ходили в мечеть. Достаточно подробно описаны путешественниками официальный культ святых в Ардебиле, где находилась гробница шейха Сафи ад-Дина, основателя
дома Сефевидов и его знаменитых потомков, а также суфийские обители
Исфагана и других центров на территории империи. Однако, по мнению
Ю.А.Аверьянова, с течением времени возрастал скептицизм европейских
наблюдателей по отношению к традиционным святыням, и они описывали
церемонии суфиев без особого благоговения, зачастую в насмешливом тоне.
В завершение конференции, подводя итоги проделанной работы, заведующая сектором Ирана Н.М.Мамедова подчеркнула, что успех работы конференции и интерес к ней со стороны ученых двух стран, работников практических организаций г.Москвы, а также преподавателей и студентов московских
вузов подтверждает правильность выбранной для конференции тематики, а
имевшие место дискуссии настраивают на позитивный лад. Иранские коллеги выступили с предложением сделать такого рода конференции традиционными и организовать следующее заседание, с уточненной в рабочем порядке
тематикой, в Иране на базе Тегеранского университета в 2009 г.
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Бани Вареви в Мохре
Эти бани, считающиеся одной из главных достопримечательностей эпохи Каджаров в провинции Фарс, расположены в округе Вареви в 20 км к северо-востоку от города Мохра. Бани состоят из таких
разделов как порталы, связующие коридоры, центральный фонтан, непосредственно бани, парные комнаты и склады. В кладке стен использован
особый каолиновый раствор, пол и стены выложены керамической плиткой.
Сооружение относится к периоду правления Каджаров, но использовалось
по своему назначению и в первые годы правления династии Пехлеви.
Полноводные реки и родники, свежесть воздуха и зеленый пейзаж провинции Фарс, особенно в весенний период, создают для туристов небывалый
интерес к этому району Ирана.
Природные достопримечательности и неподражаемые пейзажи Фарса, в
большинстве своем пруды и болота, горные и лесные озера создают в этой
провинции отличные возможности для развития туризма.
Климат этой провинции обладает двумя уникальными чертами, которые
крайне редко можно встретить в других экологических зонах страны.
Во-первых, Фарс славится своими четырьмя сезонами, в том смысле, что
если в северных частях провинции можно наслаждаться зимним отдыхом, то
в южных районах, где преобладает более умеренный климат, существует возможность весенних и летних развлечений.
Второй особенностью природного климата Фарса можно назвать скопление разных пейзажей в одном месте, так что почти одновременно можно насладиться видами гор, лесов, озер, прудов и чистых источников.
Наибольшими факторами привлечения туристов в провинцию Фарс можно назвать богатую природу, относительную близость природных достопримечательностей к населенным пунктам и обилие воды.
В общей сложности в Ширазе существует 8 заповедников, 12 запретных
зон, два национальных парка, одна резервация дикой природы и одна специальная туристическая зона. Большинство этих районов принимают гостей и
туристов в весенний сезон. 12 запретных для охоты зон охватывают районы
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Кух-Дера, Кухи-Гярм, Чах-нафти, Далан, Падена, Тут-сиах, Дарре-баг, Кухистан, Мол-буланд, Кухи-хава, Танги-хур, Бид-биде и Харманкух.
И хотя экологические зоны разбросаны по всему Фарсу, природные достопримечательности на севере провинции известны как места летнего отдыха.
В числе этих достопримечательностей ущелье Бураг вблизи города Эклид,
которое славится своими многочисленными водопадами и дубовыми лесами.
Обилие воды и прекрасный климат также способствуют привлечению множества туристов.
В другом районе, вблизи г. Сепидан, раскинулись такие красивые места
как Челлегах, ущелье Тизаб, река Шешпир и горнолыжная трасса.
В числе заповедников провинции Фарс следует выделить Танги-Бестанак
(известный как «затерянный рай»), водопад Маргун, зону АржанПаришан,
район Бахрам-Гур, резервации Хермод, Миан-джангал (междулесье), и Басиран, а также район Мале-гале. Эти заповедники расположены в районах городов Марвдашт, Сепидан, Казерун, Нейриз, Ларестан, Феса, Эклид и Шираз и
занимают в общей сложности площадь 829 тысяч километров.
В этих же районах находятся озера Паришан, Кафтар, Махарлу и Бахтеган неизменно притягивают к себе любителей приятного времяпровождения
на природе, особенно летом. Озеро Паришан, единственное пресное озеро в
провинции Фарс, хотя и пострадало от многократных засух в особенно маловодные годы, в силу своих зеленых камышовых зарослей, окаймляющих озеро, весной снова принимает у себя целые тучи перелетных птиц и превращается в один из красивейших пейзажей Фарса.
Еще одно прекрасное озеро Махарлу находится в 35 к югу от центра провинции Шираза. Данный район в этом году пострадал от засухи, однако в
многоводные годы здесь можно встретить прекрасные горные и лесные пейзажи, картину перелета большого количества птиц, захватывающую дух каждого зрителя.
В провинции Фарс также имеет два национальных парка, Бемубе площадью 48 тысяч гектаров и Бахтеган площадью 160 тысяч гектаров.
Парк Бемубе, отличающийся преимущественно травяным и зарослевым
растительным покровом, местами здесь растут морская полынь и астрагал.
Весной сюда, помимо туристов, съезжаются еще и ботаники и прочие исследователи для изучения местной экосистемы.
Также огромное число туристов притягивают к себе водопад Маргун и
«затерянный рай» Марвдашта.
Городки Мамесани и Сепидан, в 120 км к западу от Шираза, также в силу
своего расположения у южных подножий горного хребта Загроз обладают
прекрасным прохладным климатом и служат прекрасной средой для различных растений.
Наряду с этим, районы Фирузабад, Ларестан, Ламорад и Мохр с более
жарким климатом является средой обитания весенних цветов, особенно гиа271

цинта и дикого тюльпана. Весной обширные луга этих районов покрываются
плотным «ковром» прекрасных цветов.
Заповедник Хермод в Ларестане, в котором находится довольно высокий
пик под названием Шаб (Ночь), представляет собой среду обитания диких баранов и горных козлов. Это еще одно из отличных мест для весеннего отдыха.
В районах Истахбан, Нейриз, Феса, Джахром и Дараб в юго-восточной части провинции Фарс раскинулись прекрасные сады и луга гиацинта и первоцвета. Ни один посетитель не уедет отсюда без ярких впечатлений.
В районе города Фаса можно встретить в числе достопримечательностей
красивый зороастрийский храм Камап.
В районе Нейриза находится несколько озер: Бахтеган, Ташк, Чешмепаланг и Танги-паланг, которые, конечно же, создают, неподражаемую по своей красоте и свежести картину, особенно весной.
Иранские туристы, особенно в дни Новруза, не могут также оставаться
безучастными к виду прекрасных финиковых рощ и садов цитрусовых фруктов в Джахроме, Гире и Карзине.
Эксперты по охране окружающей среды в общей сложности определили в провинции Фарс более 120 природных достопримечательностей, которые неизменно притягивают тысячи и десятки тысяч любителей отдыха на природе, особенно в дни новогодних каникул.
Под конец стоит отдельно упомянуть международный пруд Аржан-Паришан,
заповедник «затерянный рай», озера Махарлу и Бахтеган.
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