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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ
Муртаза Мутаххари, Иран

Краткий экскурс по «Нахдж-ул-балага»
Введение
Во имя Бога Милостивого и Милосердного
Это слово – лестница, ведущая в небеса,
Кто устремится по ней, взойдет на крышу.
Но это не верхний предел голубой сферы,
А крыша - выше всех пределов небосклона.1
Мое знакомство с «Нахдж-ул-балага»
Наверное, и с вами тоже случалось так, (а если и не случалось, то вы
можете легко представить себе то, о чем я хочу уведомить вас), что годами
живете с кем-либо в одном квартале и в одном дворе и, как минимум, раз в
день видите его, пройдя мимо, здороваетесь с ним. И таким образом, проходят дни, месяцы и годы…
Но вдруг случится так, что вы несколько раз будете беседовать с ним на
каком-либо собрании, ближе ознакомитесь с его мыслями, чувствами, сим1
Строки из «Маснави-йи ма’нави» («Духовная поэма») знаменитого персидского поэтасуфия Джалал ад-Дина Руми. Руми Джалал ад-Дин Балхи (1207-1272). Персидский поэтсуфий, философ. Родился 30 сентября 1207 в семье ученого-богослова. Место рождения
- Балх, (город на территории нынешнего Афганистана). С 1212 жил в Нишапуре, Багдаде,
Дамаске, Алеппо, где учился в медресе и получил хорошее образование. 1220 - переехал с
семьей в Конье (Малая Азия), где создал суфийскую общину мевлеви, сыгравшую большую
роль в общественной и политической жизни того времени и последующих веков. Готовился
стать ученым. 1244 - под влиянием суфия Шамсиддина Табризи (Шамса Тебризи) предался дервишским радениям. Многие свои газели подписывал именем своего учителя. После
бесследного исчезновения наставника создал «Диван Шамса Табризи». Умер 17 декабря
1273, в Конье (в нынешней Турции). Среди произведений - лирический диван, суфийскофилософские трактаты, поэмы: «Месневи-йи ма’нави» (поэма; содержит толкование основных положений суфизма), «Диван Шамса Табризи”, “Поэма о сути всего сущего”. Здесь и
далее все сноски, не отмеченные пометкой «(прим. автора)», принадлежат переводчику.
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патиями; и с удивлением заметите, что никогда не смогли бы предугадать
его реальные личностные особенности. С этого момента он будет меняться
в ваших глазах, и даже его лицо вам будет казаться совсем иным, в глубинах
вашего сердца появляется к нему иное уважение. Он приобретет в ваших
глазах иную значимость; за занавесом его индивидуальности вы замечаете
иную личность, и как будто это совсем другое лицо, не тот, которого вы ежедневно видели в течение многих лет. И у вас возникнет такое ощущение, как
будто открыли для себя новый мир.
Мое знакомство с Нахдж-ул-балага (Путь красноречия) состоялось
именно подобным образом. Я об этой книге знал с самого раннего детства,
- среди книг моего отца (да упокоит Аллах его душу!) была и Нахдж-улбалага. Затем много лет я занимался учебой, изучал основы арабской словесности в духовных семинариях Машхада и Кома. Все это время и в период,
когда завершал обязательный уровень религиозных дисциплин, под названием сутух (множ. число от араб. сатх – «уровень»), я слышал название этой
книги чаще, чем какой-либо другой книги, кроме Корана. Даже запомнил
наизусть несколько аскетических увещеваний из этой книги, которые часто
звучали из уст лиц, выступающих с трибун. Тем не менее, признаюсь, что,
как и многие мои товарищи по учебе, я был далек от реального знакомства с
миром Нахдж-ул-балага. И это продолжалось до того момента, когда летом
1320 года солнечной хиджри (1941 г.), по истечении 5 лет периода моего
проживания в Коме,2 изнурительная жара заставила меня предпринять поездку в Исфаган. Там случайно мне довелось познакомиться с неким знатоком Нахдж-ул-балага, который немного ознакомил меня с миром этой книги.
И мне вполне стало ясно, что я далек от познания данной книги, после чего
я постоянно мечтал о встрече с человеком, который мог бы ознакомить меня
с миром Корана.
С этого момента Нахдж-ул-балага для меня приобрела иное значение.
Она стала интересовать меня и полюбилась мне, как будто это совсем иная
книга, чем та, которую я знал с детства. И у меня было такое ощущение, будто я открыл для себя новый мир.
Бывший верховный муфтий3 Египта Шейх Мухаммад Абдух,4 издавший
Нахдж-ул-балага с краткими комментариями в Египте, и тем самым впервые
2
Ком – священный город шиитов-мусульман в Иране, славится многовековыми традициями преподавания религиозных наук и тем, что в нем расположена крупнейшая в мире
исламская шиитская духовная семинария.
3
Муфтий (от арабского, выносящий фетва – «вердикты») – богослов, имеющий право
на вынесение вердиктов и обладающий правом контроля над выполнением религиозных о
бязанностей.
4
Мухаммад Абдух, известный просто как Абдух, родился в 1849 году в Египте, и умер
там же, в 1905 году. Абдух получил образование в медресе Джами’ ул-Азхар. В 1872 году
он познакомился с изгнанным из Стамбула исламским ученым-реформатором Джамал адДином Афгани (Асадабади) и начал брать у него уроки, проникшись ‘реформистскими’ идеями. Выступал последовательным поборником «примирения ислама с реалиями времени».
Более всего идеи Абдуха распространились через его ученика Рашида Ризу.
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ознакомивший с данной книгой широкие круги египтян, признает, что ранее
вовсе не был знаком с Нахдж-ул-балага, пока однажды, находясь далеко от
родины, не прочитал ее. После этого он оказался под огромным впечатлением от этой книги и почувствовал, что получил доступ к бесценной сокровищнице. В результате, он решил издать эту книгу и тем самым ознакомить с ней
широкие массы арабов.
То, что какой-либо суннитский религиозный ученый не знаком с Нахджул-балага, не вызывает удивления. Удивительным является то, что Нахдж-улбалага осталась «непознанной» и «одинокой» на своей земле, среди шиитовпоследователей ‘Али и в шиитских духовных семинариях. Так же, как и сам
‘Али, который остался непознанным. Естественно, в случае отсутствия сочетаемости содержания какой-либо книги или мыслей, чувств и симпатий
какого-либо лица с духовным миром конкретно взятого народа данная книга
или данное лицо практически останутся одинокими и чужими, если даже о
них будут говорить с огромным почтением.
Мы, учащиеся духовных семинарий, должны признать, что незнакомы
с Нахдж-ул-балага, и созданный нами для себя духовный мир отличается от
мира Нахдж-ул-балага.
Воспоминание об устоде5
Было бы жаль в этом введении не помянуть добрыми словами того великого мужа, который впервые ознакомил меня с Нахдж-ул-балага, и мое
присутствие на занятиях которого считаю бесценным «запасом» своей жизни, и не бывает ни одного дня или ночи, когда я о нем не вспоминал.
Беру на себя смелость утверждать, что он был «Божьим ученым», но
не осмеливаюсь утверждать, что я был «обучающимся на пути спасения».6
Помню, что каждый раз при мыслях о нем мне вспоминались слова Саади:
Праведник, аскет и суфий – дети на этой стезе.
А мужчина - никто иной, как Божий ученый

Он был как факихом,7 так и философом, литератором и врачевателем.
Обладал совершенными знаниями в области фикха, арабской и персидской
литературы, древней медицины, а в некоторых направлениях этих наук считался непревзойденным ученым. Он превосходным образом преподавал проУстод — почтенное обращение в Иране к признанным ученым.
Имеется в виду мудрость 146 из Нахдж ул-балага, в которой говорится: «Люди бывают
трех видов: один - ученый Божий человек, другой - обучающийся на пути спасения, и последний - масса людей; тех, кто за всяким призывающим устремляется, по всякому ветру
пускается, светом знания не просвещается, за столп, прочно стоящий, не хватается». См:
Имам ‘Али. Путь красноречия. М. «Восточная литература», 2008 г., мудрость 146.
7
Факих – знаток фикха – мусульманского права и юриспруденции.
5
6
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изведение Авиценны «Ал-Канон», при этом на его занятиях присутствовали
видные ученые. Но его деятельность нельзя считать ограниченной одним
лишь преподаванием, ибо всякие ограничения были чужды его духу. Но особое рвение он проявлял к преподаванию Нахдж-ул-балага, которое вдохновляло и окрыляло его, помогало ему совершать духовное путешествие в мирах, которые нам были неведомы.
Он жил и дышал этой книгой, его дух был близок этой книге, его сердце билось в унисон с этим произведением. Он всегда произносил слова из
упомянутой книги и при аргументациях ссылался нее. Часто цитирование
Нахдж-ул-балага сопровождалось у него слезами, которые катились по его
седой бороде. Для нас его беззаветное увлечение книгой Нахдж-ул-балага,
которое вынудило его забыть о самом себе и об окружающих, представлялось захватывающим и поучительным зрелищем. Слова, идущие из глубин
сердца и звучащие из уст умудренной жизнью и знаниями личности, наделены особым влиянием и притягательностью. Он был живым примером
прежних праведников, о которых ‘Али говорил: «Если бы не предначертанная судьбой смерть, то их души сами по себе покинули бы бренное тело от
сильного желания Божьих воздаяний и от боязни перед Божьими карами. От
величественного проявления Создателя в их сердцах все остальное в их глазах кажется незначительным».
Изысканный литератор, начитанный философ, великий факих, превосходный врачеватель, Божий ученый покойный господин Хадж Мирза ‘АлиАга Ширази Исфагани (да возвысит Бог его душу!), действительно, был
мужем истины и правдивости, свободным от собственных и мирских привязанностей и соединившимся с Истиной. Несмотря на все свои научные
достижения и высокое положение общественного деятеля его ответственное
отношение к обучению и наставлению людей, его сильная любовь к Имаму
Хусайну (мир ему!) вынуждали его выйти на трибуну и читать проповеди.
Его проповеди и наставления, исходящие от души, невольно проникали в
сердца людей. Каждый раз, когда он прибывал в Ком, крупнейшие ученые
авторитеты города настоятельно просили его подняться на трибуну и читать
проповеди. Его выступления, скорее всего, отличались высоким состоянием
одухотворенности, чем словесными выражениями.
Он не желал предводительствовать (взять на себя имамат) общим намазом. Однажды во время Священного Рамазана его настоятельно просили
и склонили в течение месяца взять на себя предводительство общего намаза.
Хотя он не всегда приходил на общий намаз и не любил являться в строго назначенное время, тем не менее, за ним выстраивалось невиданное доселе количество людей, желавших совершить молитву под его предводительством.
Да помилует его Аллах и воскресит его в числе Своих друзей!
Тем не менее, я не утверждаю, что он был вхож во все миры Нахдж-улбалага и покорил все принадлежащие этой книге страны. Он был специали8
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стом в некоторых мирах Нахдж-ул-балага, и представлял истинное лицо той
ее части, в которой сам был специалистом. То есть данные части Нахджул-балага находили в нем внешнее воплощение. У Нахдж-ул-балага немало
миров: мир аскетизма и богобоязненности, мир богослужения и ‘ирфана,8
мир мудрости и философии, мир назиданий и проповедей, мир стараний и
таинств, мир политики и общественной ответственности, мир героизма и отваги и т. д. И нельзя ожидать постижения всех этих миров одним, отдельно
взятым человеком. Но ему удалось преодолеть часть этого великого океана и
постигнуть огромные его просторы.
Нахдж-ул-балага и современное исламское общество
Мир Нахдж-ул-балага был незнаком не только мне и моим сверстникам, эта книга осталась непознанной для всего исламского общества. А знания посвященных в нее, в той или иной степени, лиц ограничивались только
рамками ее словесного перевода. Дух и содержание Нахдж-ул-балага были
скрыты от всех. В последнее время исламский мир находится на стадии открытия Нахдж-ул-балага, иными словами, Нахдж-ул-балага начинает покорять исламский мир.
Достойным удивления является то, что как в шиитском Иране, так и в
арабских странах часть содержания Нахдж-ул-балага была открыта и представлена широким массам мусульман атеистами или верующими, не являющимися мусульманами.
Конечно, целью большинства или всех этих исследователей было использование ‘Али и Нахдж-ул-балага для доказательства достоверности некоторых своих социальных выводов и укрепления своих позиций по тем или
иным вопросам. Но результат оказался обратным. Ибо впервые широким
мусульманским массам стало известно, что высокопарные слова чужих лиц
не являются чем-то новым, и лучшие варианты этих слов и утверждений содержатся в книге ‘Али Нахдж-ул-балага, в жизненных примерах самого ‘Али
и его воспитанников, таких как Салман, Абу Зар и ‘Иммар.9 В результате,
‘Али и Нахдж-ул-балага служили для упомянутых исследователей не вспомогательными аргументами, а причиной провала. Но, во всяком случае, мы
должны признать, что до этих исследований круг знакомства большинства из
нас с Нахдж-ул-балага ограничивался только несколькими аскетическими и
‘Ирфан (араб. букв.”знание”) - гносис, теософия, свод знаний, приобретенных преимущественно посредством интуиции, нежели путем дискурсивного мышления. Обладающий
подобным знаниям — ариф, гностик. Далее вместо распространенных в русскоязычной литературе слов «суфий» и «мистик» мы используем словом «’ариф» или «’ирфан» (вместо
«мистицизм»), значение и особенности которых будут изложены, в частности, и в данной
книге.
9
Видные сподвижники Пророка ислама, соратники, воспитанники и верные сторонники ‘Али.
8
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назидательными увещеваниями, и, например, такое сокровище, как Договор
Нашего Господина ‘Али с Маликом Аштаром Нах’и10, никому не было известно.
Как указано в первом и втором разделах данной книги, Нахдж-ул
балага представляет собой совокупность проповедей (хутба), завещаний,
молитв, писем и афоризмов Али (мир ему!), собранных в виде отдельной
книги Саййидом Шарифом Рази11 около тысячи лет тому назад. Но высказывания Его Светлости не ограничиваются приведенными Саййидом Шарифом Рази в этой книге материалами. Так, исламский историк Мас’уди,
живший за сто лет до Сайида Рази, в своей книге «Мурудж уз-захаб»
(«Золотые копи») утверждает, что «в настоящее время среди людей известно более 480 хутба (проповедей) ‘Али», тогда когда количество хутб,
собранных Саййидом Шарифом Рази в Нахдж-ул-балага, составляет 239,
то есть менее половины того, что указано в упомянутой книге Мас’уди.
Кроме того, Саййид Шариф Рази является не единственным лицом, который занимался собиранием высказываний Повелителя верующих ‘Али
(мир ему!).
Ныне предстоит принятие двух важных мер относительно Нахдж-улбалага. Во-первых, предстоит тщательное и глубокое исследование самого содержания Нахдж-ул-балага, чтобы внести ясность в разнообразные
направления школы ‘Али, отраженные в данной книге, ибо исламское
общество остро нуждается в этом. Во-вторых, необходимы исследования
относительно документов и источников касательно данной книги. К счастью, нам стало известно, что ученые люди в различных частях исламского мира уже работают в этих двух направлениях.
В настоящей книге собрана определенная совокупность систематизированных статей, написанных в период с 1351 по 1352 годы (1972-1973 гг.)
и опубликованных в уважаемом журнале «Мактаб-и ислам» («Школа ислама»). И ныне эти статьи представляются вниманию уважаемых читателей в
виде отдельной книги. Ранее мною были прочитаны по этой теме 5 лекций
в исламском учреждении «Хусайнийе-и иршад», после чего я решил в более
подробной форме издать их в виде сборника статей.
С самого начала, назвав этот сборник «Краткий экскурс по Нахдж-улбалага», я подразумевал, что данная моя работа может быть названа не иначе,
как «краткий экскурс», и ни в коем случае нельзя считать эту незначительную попытку «исследованием». Я не имел времени и возможности заниматься конкретным исследованием, да и не считал себя достойным заниматься
подобной работой. Кроме того, не в силах одного человека заниматься глубо10
Один из верных соратников ‘Али, которого он, будучи халифом, назначил своим наместником в Египте. По пути в эту страну Малик Аштар был убит по поручению Му’авии.
11
Саййид Шариф Рази или Саййид Мухаммад Хусейн Мусави Багдади (умер в 1014 г.)
– известный арабский богослов и литератор, составитель «Нахдж ул-балага» («Путь красноречия»), сборника высказываний ‘Али ибн Абу Талиба.
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ким и достоверным исследованием содержания Нахдж-ул-балага, познания
школы ‘Али, источников и документов касательно Нахдж-ул-балага, - для
этого требуются коллективные усилия целой группы исследователей. Тем не
менее, следуя принципу - «незнание целого не означает отказа от него», и с
осознанием того, что незначительные работы открывают путь для свершения
значительных трудов, я приступил к своему краткому экскурсу. Я сожалею,
что даже этот краткий экскурс не был доведен до конца. Для этого экскурса я
составил программу, о которой говорится в третьем разделе данной книги. А
незавершенной она осталась по причине моей огромной занятости. Не знаю,
удастся ли мне вновь завершить этот экскурс или нет? Но я очень надеюсь
на это.
25 месяца дай 1353 года солнечной хиджри,
соответственно 2 мухаррама 1395 года лунной хиджри,
15 января 1975 года по грегорианскому календарю
Раздел 1 – Удивительная книга
- Этот уникальный сборник…
- Саййид Рази и Нахдж-ул-балага
- Две привилегии
- Красота и изящество
- Универсальность
- Признание других
- Нахдж-ул-балага в зеркале нашей эпохи
- Шедевры
- ‘Али на различных поприщах
- Общий взгляд на вопросы Нахдж-ул-балага
Этот уникальный сборник…
Этот уникальный и прекрасный сборник под названием Нахдж-улбалага (Путь красноречия), который находится у нас в руках, над которым
время не властно, и к которому течение времени, возникновение новых и более просвещенных мыслей и идей постоянно прибавляет больше ценности,
представляет собой избранные проповеди (хутбы), молитвы, завещания,
письма и афоризмы Господина богобоязненных ‘Али (мир ему!), собранные
великим Саййидом Шарифом Рази (да упокоит Аллах его душу!), примерно
тысячу лет тому назад.
Несомненным является то, что ‘Али (мир ему!), будучи мастером слова,
сочинил множество проповедей, ему принадлежит множество мудрых афоризмов, а также писем, написанных особенно много в период, когда он был
11

халифом, и мусульмане проявляли особый интерес к их освоению и запоминанию.
Масъуди, живший за сто лет до Саййида Шарифа Рази (конец IX и
первая половина X веков) во втором томе своей книги «Мурудж уз-захаб»,
(«Золотые копи») под названием «В описании сияния от его слов, сообщений и аскеты» говорит: «Хутбы (проповеди) ‘Али, которые сохранились12 на
различных уровнях, составляют более четырехсот восьмидесяти единиц. И
‘Али (мир ему!) составлял эти хутбы экспромтом, без всяких записей и тезисов, а люди воспринимали его слова, используя их в своей повседневной
практике». Свидетельство такого весьма компетентного ученого, каковым
являлся Мас’уди, говорит о том, что хутбы (проповеди) ‘Али составляли
огромное множество и по количеству превосходили 480, а Нахдж-ул-балага
содержит всего 239 фрагментов под названием хутба. Кроме того, Мас’уди
свидетельствует об огромном интересе различных слоев населения к защите
и обеспечению сохранности высказываний Его Светлости.
Саййид Рази и Нахдж-ул-балага
Саййид Рази лично был искренним поклонником высказываний ‘Али
(мир ему!). Он был литератором, поэтом и знатоком словесности. Са’алаби,13
будучи его современником, о нем писал: «Он ныне является самым уникальным лицом нашей эпохи и самым знатным из саййидов14 Ирака. Наряду с
подлинностью своей генеалогии он славился блестящим литературным талантом и совершенной ученостью… Он превосходит всех поэтов рода Абу
Талиба, несмотря на то, что в этом роду много знаменитых поэтов. Не будет
преувеличением сказать, что среди всех курейшитов15 никто не достиг такого
высокого уровня в поэзии».16
Саййид Рази из-за своей привязанности к литературе – в целом, и к словам ‘Али (мир ему!) – в частности, обратился к словам Его Светлости в большей степени с позиции изящества, красноречия (риторики) и литературной
ценности. И поэтому при выборе текстов для упомянутого сборника он руководствовался этими признаками, то есть его внимание больше привлекали
те части из высказываний ‘Али, которые отличались высокой степенью красЦель высказываний Мас’уди мне непонятна: подразумевает ли он, что хутбы были
сохранены в текстах книг или имеется в виду то, что люди выучили их наизусть, или подразумевается и то, и другое? (прим. автора).
13
Са’алаби, ‘Абд ул-Малик ибн Мухаммад (ум. в 1038 г.) – литератор и историк, крупный знаток арабской словесности, автор известной книги «Йатимат уд-дахр» («Уникальное
в мире») и других произведений по арабской грамматике и истории ислама.
14
Саййид (от араб., буквально «господин») – титул лиц, из числа потомков Пророка, генеалогически связанных с ним через потомков сыновей ‘Али бин Абу Талиба (двоюродного
брата и зятя Пророка)– Имама Хасана и Имама Хусайна.
15
Курейшиты – члены одного из самых влиятельных мекканских племен, к которому
принадлежал и сам Пророк.
16
Введение ‘Абдуха к комментариям «Нахдж ул-балага».
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норечия. Именно в связи с этим принципом он назвал сборник избранных
высказываний «Нахдж-ул-балага» («Путь красноречия»), а также именно в
связи с этим он не считал нужным называть использованные им источники и
документы. Только в нескольких случаях и с учетом особой необходимости
он приводит названия книг, в которых встречаются конкретно взятые хутбы
или письма.
В конкретно взятом историческом сборнике или своде хадисов (преданий), в первую очередь, должны быть определены документы и источники,
иначе этот сборник будет считаться недостоверным. А ценность конкретно
взятого художественного произведения зависит от его изящества и красоты,
выразительности и колорита. Вместе с тем, нельзя утверждать, что Шариф
Рази обратил внимание только на литературные ценности этого благословенного произведения, в ущерб его исторических и иных ценностей.
К счастью, в последнее время и другие лица стремятся к собиранию
документов и источников относительно Нахдж-ал-балага. И, может быть,
самым содержательным и обстоятельным сборником в этом плане является книга под названием «Нахдж-ус-са’ада фи мустадрика Нахдж-ул-балага»
(«Путь счастья для понимающего Нахдж-ул-балага»). Данный сборник ныне
составляется Мухаммадом Бакиром Махмуди, одним из самых компетентных и уважаемых иракских ученых-шиитов. В этот ценный сборник включены все доныне известные высказывания ‘Али (мир ему!), включая хутбы,
распоряжения, книги и трактаты, завещания, молитвы и афоризмы. В него
включен и весь текст Нахдж-ул-балага с некоторыми добавлениями, не выбранными Саййидом Рази или которыми он не располагал. При этом, повидимому, исключение составляет только незначительная часть афоризмов,
источников и документов. В настоящее время подготовлены и изданы уже
четыре тома этого сборника.
Следует отметить также тот момент, что собиранием высказываний
‘Али занимался не только Саййид Рази. Подобные сборники под разными
другими названиями были составлены и другими лицами. Самым знаменитым из них является книга Амади «Гурар ва дурар»17 («Плоды и перлы»),
комментарии на персидском языке к которой были подготовлены исследователем Джамал ад-Дином Хансари и недавно изданы стараниями известного
ученого господина Мира Джалал ад-Дина Мухаддиса Армави Издательством
Тегеранского университета.
‘Али ал-Джунди, декан факультета наук Каирского университета, в своем введении к книге «’Али бин Аби Талиб, шиъруху ва хикмаху» («’Али бин
Аби Талиб, его стихи и мудрые мысли») называет образцы подобных сборников, часть из которых в виде рукописей дошла до нашего времени и пока
еще не издана. Среди них можно назвать такие книги как:
Имеется в виду книга известного знатока фикха XII века ‘Абд ал-Вахида Амада «Гурар ал-хикам ва дурар ал-калам» («Плоды мудрости и перлы схоластики»).
17

13

1 – «Дастур ма’алим ал-хикам» («Руководство для учителей мудрости»)
автора XIV века Казаи Сахиб ал-Хитат.
2 – «Наср ал-ла’али» («Рассыпанные жемчужины»); данная книга переведена на русский язык одним российским востоковедом и издана в объемном томе.
3 – «Хикам саййидина ‘Али (‘алайхи-с-салам)» («Афоризмы нашего
господина ‘Али (мир ему!)) – письменный памятник из Дар ул-китаб алМисрийа (Египетского книжного центра).
Две привилегии
Высказывания Повелителя верующих ‘Али (мир ему!) с самого раннего периода были сопряжены с двумя особенностями, служащими для
этих высказываний отличительными чертами: первое - изящество и красноречивость, а второе – многогранность. Каждой из этихособенностей в
отдельности достаточно для того, чтобы придать словам ‘Али огромную
ценность. А соединение этих двух особенностей, то есть когда конкретное слово сохраняет свое изящество и совершенство в различных и иногда противоречивых областях и направлениях, способствовало тому, что
слова ’Али возвысились до уровня чудес и заняли промежуточный уровень между словом творения и Творца. Это о его высказываниях говорят,
что «они – превыше слов всех творений и ниже слов Создателя».
Красота
Эти особенности, присущие Нахдж-ул-балага, для человека, знатока словесности и познающего красоту слога, в особых комментариях не
нуждаются; это в основном красота, которая ощущается, а не описывается. Современный слушатель находит в Нахдж-ул-балага такую же привлекательность, красоту и изящество, какие ощущались людьми около 14
веков тому назад. И мы не намерены приступать к доказательству этой
истины. По мере рассуждения над данным вопросом, с учетом всех изменений и преобразований в умах и настроениях людей, мы затронем конкретные моменты относительно влияния высказываний ‘Али на сердца
и их изумляющих особенностей, которые продолжаются со времен Его
Светлости по настоящее время. Начнем рассуждения с примеров со времен жизни Его Светлости.
Сподвижники ‘Али (мир ему!), особенно те, которые были знакомы с
риторикой, поражались словами Его Светлости. И Ибн ‘Аббас был одним из
подобных сподвижников. Как отмечает Джахиз18 в своей книге «Ал-байан
18
Джахиз Абу ‘Усман Амр ибн Бахр (775-868) - арабский писатель и богослов, автор
сборника юмористических новелл “Книга о скупых”, а также трактатов по стилистике, риторике, истории и политике.
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ва-л-табйин» («Изложение и разъяснение»), Ибн ‘Аббас был выдающимся
проповедником.19
Он не скрывал свое восхищение словами ‘Али и свое удовлетворение
замечательными высказываниями Его Светлости. Например, однажды Ибн
‘Аббас присутствовал на собрании, где ‘Али читал свою знаменитую хутбу
Шикшикийа.20 В это время некий мужчина из числа мекканских грамотеев передал Его Светлости письмо, и он прервал чтение хутбы. После чтения письма Его Светлость, несмотря на просьбу Ибн ‘Аббаса, не продолжил
свою речь. И Ибн ‘Аббас сказал: «Никогда не горевал я по поводу прерванных речей так, как по поводу этой речи».21
Ибн ‘Аббас, относительно одного из адресованных ему писем ‘Али,
говорит: «После слов досточтимого Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует!) я не получил столько пользы ни от каких других речей».22
Му’авийа бин Аби Суфйан,23 будучи одним из самых ярых противников ‘Али, признавал красоту и необычайное изящество его слов. Один
из бывших сподвижников ‘Али по имени Мухаккин бин Аби Мухаккин,
отвернувшись от него, примыкает к сторонникам Му’авийи и, чтобы
угодить ему, говорит: «Я пришел к тебе от самого бессловесного человека». Подобное раболепие до того было отвратительным, что даже сам
Му’авийа упрекнул его и сказал: «Горе тебе! Разве ‘Али – самый бессловесный человек? Курейшиты до ‘Али ничего не знали о красноречии, это
‘Али преподал курейшитам уроки красноречия».
Влияние
Те, кто слушали его речи, оказывались под сильным впечатлением,
его проповеди потрясали людей и трогали их до слез. Есть ли человек,
сердце которого при чтении или восприятии на слух проповедей ‘Али
(мир ему!) не почувствовало бы трепет? Саййид Рази после передачи знаменитой хутбы «Ал-Гарра» («Сверкающая») (хутба 83) говорит: «Когда
Его Светлость (мир ему!) обратился с этой проповедью, людей обуял треДжахиз. Ал-байан ва-л-табйин, т. 1, с. 230
Шикшикийа – араб. буквально «пена верблюда». Название хутбы связано с ответом
‘Али, который на просьбу Ибн ‘Аббаса, продолжить невольно прерванную речь, ответил:
«О, Ибн ‘Аббас, это было как пена верблюда (шикшикийа) – истекла и испарилась».
21
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., с. 15.
22
Там же, письмо 22, с. 240.
23
Му‘авийа ибн Абу Суфйан (605–680) – первый омейадский халиф. Его отец – Абу
Суфйан Сахра ибн Харба, один из вождей курайшитов. Му‘авийа враждовал с Пророком и
принял ислам лишь после завоевания Мекки мусульманами (630 г.). В период, когда халифом был ‘Усман, он стал наместником Палестины, а затем и Сирии. После смерти ‘Усмана
отказался признать ‘Али халифом. В ходе сражения, которое произошло между ними в 657
г. при Сиффине, когда победа стала склоняться на сторону ‘Али, Му‘авийа предложил передать решение спора, кому быть халифом, благочестивым арбитрам. Арбитры, подкупленные
Му‘авийей, решили вопрос в его пользу. Раскол среди сторонников ‘Али и борьба с хариджитами не позволили начать новую войну против Му‘авийи.
19
20
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пет (буквально, волосы на теле встали дыбом), и очи возрыдали, и сердца
охватил страх!».24
Хумам бин Шарих также был из числа его сподвижников, сердце у него
было наполнено любовью к Богу, и дух его воспламенялся огнем глубоких мыслей. Он настойчиво просил ‘Али (мир ему!) дать полное описание праведников.
‘Али, с одной стороны, не желает ответить ему отказом, а с другой – опасается,
что Хумам не в силах выслушать подобающий ответ. Следовательно, он отвечает
на вопрос Хумама несколькими короткими фразами. А Хумам не удовлетворяется подобным ответом. Он, обуреваемый необузданным интересом, клятвенно
настаивает на более подробном ответе. И ‘Али приступил к изложению своих
мыслей, в ходе своей речи он назвал 105 качеств,25 присущих праведникам; и
чем дольше он говорил, пульс у Хумама бился все чаще и сильнее, его встревоженная душа все больше бушевала, стремясь к освобождению, подобно пойманной птице. Вдруг внимание присутствующих привлек душераздирающий крик.
А крик принадлежал Хумаму. Подойдя к нему, люди заметили, что душа покинула его тело и устремилась к Создателю.
‘Али изрек: «Аллах свидетель, этого-то я и боялся. Неужели так действуют
на людей понятные им увещевания?».
Таковы ответные действия современников ‘Али, вызванные его словами.
Признания
‘Али – единственное после Посланника Бога лицо, к сохранению и распространению высказываний которого люди стремились.
Ибн Аби-л-Хадид26 рассказывает об ‘Абд ал-Хамиде Катибе,27 который жил
в начале второго века хиджри (середине девятого века н. э.) и в области каллиграфии считался знаменитым мастером. Упомянутый ‘Абд ал-Хамид говорит, что он
выучил наизусть 70 проповедей (хутб) ‘Али, и после этого его память все больше
обострилась.
Историк ‘Али ал-Джунди рассказывает, что у ‘Абд ал-Хамида спросили: «Что
помогло тебе достичь такого уровня красноречия?» Он ответил: «Заучивание слов
лысолобого28» - то есть путем изучения слов ‘Али.
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., с. 66.
Это по моим личным подсчетам; разумеется, если я не допустил какую-либо неточность. (Прим. автора)
26
Ибн Аби-л-Хадид, ‘Изз ад-дин ‘Абд ал-Хамид бин Мухаммад бин Мухаммад бин Хусайн бин Аби-л-Хадид ал-Мадаини (1190 – 1257) – ученый факих и историк, из числа сановников Аббасидского двора. Самым важным его произведением считаются написанные им
комментарии к «Нахдж-ул-балага».
27
Он был письмоводителем последнего Аббасидского халифа Марвана бин Мухаммада
(казненного в 1257 монголами – М.М.), иранцем по происхождению и учителем знаменитого ученого той эпохи Ибн Мукаффа’. О нем говорили, что «искусство каллиграфии началось
с ‘Абд ал-Хамида и кончилось Ибн ал-‘Амидом». А Ибн ал-‘Амид являлся визирем (первым
министром) правящей династии Буидов (прим. автора).
28
Лысолобый (арбск. аслах) – человек, с лысиной на передней части головы. ‘Абд ал24
25
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‘Абд ар-Рахим бин Нубата29 считается одним из самых знаменитых арабских проповедников исламского периода. Он сам признает, что своими идейными и эстетическими достижениями обязан ‘Али. По свидетельству Ибн Абил-Хадида, он в предисловии к Нахдж-ул-балага говорит: «Я выучил наизусть
сто частей из высказываний ‘Али; и они для меня были неиссякаемым сокровищем».
Джахиз, искусный литератор и известный мастер слова, живший в начале III века хиджри (середине 9 века н.э.), и книга которого под названием «Албайан ва-л-табйин» («Изложение и разъяснение») считается одним из четырех
столпов30 литературоведения, неоднократно в своем произведении выражает
свое огромное восхищение словами ‘Али (мир ему!).
По его словам, в ту эпоху среди людей были распространены многочисленные высказывания, принадлежащие Его Светлости.
В первом томе «Ал-байан ва-л-табйин»31 говорится о мнениях и позициях
лиц, которые высказывались в пользу правдивости и молчания, критически
относясь к многословию. Здесь Джахиз говорит: «Ненужным является порицаемое, а не полезное многословие. А так, у ‘Али бин Абу Талиба и ‘Абд Аллаха
бин ‘Аббаса32 также было много высказываний».
Джахиз в том же первом томе упомянутой книги приводит знаменитое
высказывание ‘Али: «Ценность каждого равна тому, что он знает».33 После
чего он половину страниц посвящает положительной характеристике этого
высказывания и в частности говорит: «Если бы во всех наших книгах было
только одно это высказывание – было бы вполне достаточно. Лучшим является то высказывание, малое количество которого избавляет тебя от многословия, и значение которого, не скрываясь под его словесной оболочкой, выходит наружу».
Затем автор отмечает: «Будто Господь наградил сказителя этого краткого предложения одеянием величия и завесой света мудрости, соответствующими его чистым помыслам и его праведности».

Хадид, несмотря на то, что практически признавал ученость и совершенство ‘Али, тем не
менее, будучи зависим от Омейадов, упоминал об Его Светлости с иронией (прим. автора).
29
Ибн Нубата, ‘Абд ар-Рахим бин Мухаммад бин Исма’ил Хазаки Фаруки (947-984) –
придворный сановник двора правителя Алеппо Сайф уд-Давла и известный проповедник
своего времени. Его хутбы недавно в виде отдельной книги были изданы в Каире и Египте.
30
Тремя другими столпами являются: «Адаб ул-катиб» («Правила поведения письмоводителя») Ибн-Кутайбы, «Ал-Камил» («Совершенный») Мубаррида и «Ан-Навадир» («Уникальности») Аби ‘Али Кали – согласно предисловию к книге «Ал-байан ва-л-табйин» со
ссылкой на «Мукаддима» («Введение») Ибн Хулдуна (прим. автора).
31
Джахиз. Ал-байан ва-л-табйин, т. 1, с. 202.
32
‘Абд Аллах бин ‘Аббас бин Хашим бин ‘Абд ал-Манаф (619-688) – родоначальник
династии Аббасидских халифов, один из близких сподвижников ‘Али, в период халифата
которого был наместником в Басре.
33
Джахиз. Ал-байан ва-л-табйин, т. 1, с. 83.
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В данной книге Джахиз, говоря об искусстве красноречия Са’са’ат
бин ухана,34 отмечает: «Лучшим аргументом в пользу его красноречия является то, что иногда ‘Али сидел и просил его произнести речи».
У Саййида Рази есть знаменитые хвалебные заметки относительно
высказываний Его Светлости ‘Али (мир ему!). Он говорит: «Повелитель
Верующих был родником изящества и источником красноречия. Сокровенные тайны красноречия открылись через него, и законы красноречия
заимствованы у него. Каждый мастер слова подражал ему, и каждый искусный проповедник прибегал к помощи его слов. Вместе с тем, никто не
достиг его уровня, и все отставали от него. Ибо его словам были присущи
признаки Божественных знаний и аромат пророческих изречений».
Ибн Аби-л-Хадид был из числа му’тазилитских35 ученых VII века (конца XII – первая половина XIII веков). Он - искусный литератор и крупный
ученый и, как нам известно, искренно очарован словами Его Светлости, о
чем неоднократно говорит в своей упомянутой книге. В частности, в предисловии к своей книге он говорит: «Истинно, что слова ‘Али считаются ниже
Слов Творца и выше слов всех творений. Все люди изучали два искусства
– проповеди и составление писем - именно у него… Достаточно того, что,
несмотря на наличие красноречивых лиц среди сподвижников Пророка, их
слова, переданные людьми, не составляют десятую и даже двадцатую часть
того, что люди собрали и сохранили из слов ‘Али. Еще достаточно того, что
такой ученый муж, как Джахиз, в своей книге «Ал-байан ва-л-табйин» выступает в качестве его искреннего поклонника».
Он был из числа выдающихся сподвижников Повелителя Верующих ‘Али (мир ему!)
и известным проповедником. Когда Его Светлость после ‘Усмана стал халифом, Са’са’ат,
обращаясь к нему, сказал: «Ты, принимая бразды халифата, тем самым украсил его и придал
ему величие; но халифат не возвеличил и не украсил тебя; ты возвысил халифат, но халифат
не возвысил тебя; халифат нуждается в тебя больше, чем ты в нем». Са’са’ат из числа тех
немногих лиц, которые в ночь кончины Повелителя Верующих участвовали в церемонии его
похорон. После похорон, Са’са’ат, стоя у могилы ‘Али, и положив руку на сердце, другой рукой взял горсть земли и, насыпав ее на свою голову, в обществе членов семьи и ближайших
друзей ‘Али произнес пламенную и волнующую проповедь. Покойный ученый Маджлиси
в девятом томе своей книги «Бихар-ул-анвар» («Моря света») приводит полный текст этой
замечательной хутбы (прим. автора).
35
М у ‘ т а з и л и т ы (от араб. му‘тазила — «обособившиеся», «отделившиеся») —
крупное направление исламского калама. (схоластики, науки о формально-логических аргументациях основных религиозных принципов ислама). Свое наименование получили в
связи с «обособлением» от кружка известного богослова и признанного исламского ученого
ал-Хасана ал-Басри (ум. 748). Главные принципы их учения заложены в «пяти основополагающих принципах»: 1) справедливость, 2) единобожие; 3) обещание и угроза (ал-ва‘д
ва-л-ва‘ид) (никто из творений не в состоянии изменить характер воздаяния за совершенные
человеком деяния); 4) «промежуточное состояние» (ал-манзила байн ал- манзилайн), основанное на том, что мусульманин, совершивший тяжкий грех, не становится неверующим,
но оказывается в «промежуточном состоянии между верующим и неверующим»; на этом
и основывается их отход от кружка ал-Хасана ал-Басри, который называл таких мусульман
лицемерами (мунафик); 5) повеление дозволенного и запрещение отвергаемого (ал-амр бил-ма‘руф ва ал-нахий ‘ан ал-мункар). Согласно первому принципу Божественная справедливость предполагает свободу человеческой воли. Кроме того, му‘тазилиты признавали, что
Корана – сотворен, а не извечен.
34
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Ибн Аби-л-Хадид в четвертом томе своей упомянутой книги при комментировании письма Имама ‘Али, которое было адресовано ‘Абд Аллаху
бин ‘Аббасу после взятия Египта воинами Му’авийи и мученической смерти
Мухаммада бин Абу Бакра,36 и в котором Имам извещает об этих событиях37
‘Абад Аллаха, говорит: «Смотри, каким образом красноречие отдало свои
узды в руки этого мужа и покорилось ему. Полюбуйся удивительной гармонией фраз, которые, следуя одна за другой, подчиняются его воле, подобно
роднику, который сам по себе без всякого труда низвергается из земли. Хвала
Аллаху! – Юноша из арабов вырос в таком городе, как Мекка, он не встретился ни с кем из философов, но его слова в области теоретической мудрости (философии) по значимости превосходят слова Платона и Аристотеля.
Он не общался со знатоками житейской мудрости, но превосходил самого
Сократа. Он не воспитывался среди отважных воинов (ибо жители Мекки
были не воинами, а торговцами), но стал самым отважным из людей, которые когда-либо ходили по этой земле. У Халила бин Ахмада38 спросили:
«Кто более отважен – ‘Али или Бастам39 и ‘Анбаса40?». В ответ он сказал:
«Бистама и ‘Анбасу следует сравнить с человеческими индивидами. А ‘Али
– выше человеческих индивидов». Этот муж оказался более красноречивым,
чем Сухбан бин Ва’ил41 и Касc бин Са’ед42. Тогда когда люди из его племени – курейшиты – не славились среди арабов своим сладкоречием; самыми
сладкоречивыми среди арабов были джахрамиты43, хотя они не очень то и
отличаются сообразительностью…»
36
Имеются в виду трагические события, связанные со смертью Мухаммад бин Абу Бакра, воспитанника и верного сторонника ‘Али и родного сына первого халифа Абу Бакра.
В 657 году ‘Али, будучи халифом, назначил его своим наместником в Египте. Год спустя
Му’авийа (правитель Сирии) отправил в Египет огромное войско во главе с ‘Амру бин ал‘Асом, которому удалось захватить эту страну. После чего ‘Амру бин ал-‘Ас по приказу
Му’вийи зверски убил Мухаммада бин Абу Бакра.
37
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., с. 259. Письмо начинается словами: «Вот, Египет был захвачен, а Мухаммад бин Абу Бакр – да смилостивится над ним Аллах – пал смертью мученика…»
38
Халил ибн Ахмад ‘Арузи (умер в 791 году) - видный муджтахид и крупный знаток
арабского синтаксиса, был шиитом и одним из самых признанных ученых в области литературы. Прославленный Сибевайх, автор «Книги» (арабской грамматики) был его учеником.
39
Бастам, известный еще под именем Шузаб – прославленный воин и глава антихалифского движения; начал восстание в 720 году в период правления омейадского халифа ‘Умара
бин ‘Абд ал-Малика (717-720 гг.), нанес несколько сокрушительных поражений регулярным
войскам халифа. В 722 году в неравном бою против армии халифа, превосходившей по численности его войска в несколько раз, потерпел поражение и был убит.
40
‘Анбаса бин Сухайл Калаби – отважный воин и знаменитый полководец. В 103 году
был назначен наместником халифа в Андалузии (Испании), одержал многочисленные победы над каталонцами. В ходе одной из битв был ранен и в 107 году умер.
41
Сухбан бин Зафр бин Ийас ал-Ва’ил – проповедник, знаменитый своим красноречием.
Прославился еще со времен язычества. Был из числа сподвижников Пророка и жил при всех
«праведных халифах». В период правления Му’авийи жил в Дамаске и читал ему стихи и
рассказывал захватывающие предания.
42
Касс бин Са’ед (умер в 600 году) – легендарный доисламский христианский проповедник, епископ Наджрана.
43
Джахрамиты – арабское племя, местом обитания которого были окрестности Мекки.
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В зеркале нашей эпохи
В течение последних четырнадцати веков в мире происходили тысячи
изменений, преобразовывались культуры и менялись вкусы. Может кто-либо
утверждает, что слова ‘Али больше подходили древней культуре и прежним
вкусам, и они (древние) преклонялись перед его словами, а новое мышление
и новые вкусы заставляют судить по-иному. Но мы должны помнить, что
слова ‘Али, как по форме, так и по содержанию не знают никаких временных
и пространственных границ – они общечеловеческие и являются достоянием
всего мира. Об этом мы будем рассуждать позже. А теперь параллельно с
точками зрения древних по данному вопросу вкратце рассмотрим и взгляды
современных мыслителей.
Покойный Шейх Мухаммад ‘Абдух, бывший муфтий Египта, ознакомился с Нахдж-ул-балага, находясь далеко от родины, и это знакомство способствовало тому, что он восхищался этой книгой, а подобное восхищение
вынудило его написать комментарии к этому священному тексту и пропагандировать его среди молодого поколения арабов. В предисловии к своим
комментариям он говорит: «Среди всех арабоязычных людей нет ни одного
порядочного человека, не убежденного в том, что изречения ‘Али, после Корана и слов Пророка, являются самыми священными, самыми совершенными, самыми содержательными и самыми универсальными словами».
‘Али ал-Джунди, декан факультета наук Каирского университета, в своем введении к книге «’Али бин Аби Талиб, шеъруху ва хикмаху» («’Али бин
Аби Талиб, его стихи и мудрые мысли»), касаясь прозы ‘Али, говорит: «В
этих словах имеется особая мелодия, которая затрагивает глубинные чувства. С точки зрения садж’а44 его слова до того гармоничны, что их можно
называть «стихами в прозе»».
Он ссылается на Кадамата бин Джа’фара,45 который сказал: «Некоторые
сильны в области коротких фраз, а другие - в произнесении продолжительных хутб (проповедей). А Али превосходит всех в обоих направлениях так
же, как и по всем другим достойным качествам».
Таха Хусайн, известный современный египетский писатель, в своей
книге «Али ва бануху» («‘Али и его сыновья») приводит рассказ о человеке,
которого в ходе «битвы Джимал»46 охватило сомнение. Он сомневается, чтоСадж’ (от араб. садж’ – «ритмическое следование по пути») – рифмованная проза
Кадамат бин Джа’фар, известный по прозвищу Абу-л-Фарадж Катиб Багдади (умер
в 922 г.) – принявший ислам ученый-христианин, известный философ, крупный знаток логики, автор известных в исламском мире книг, таких как «Китаб-ул-хирадж» («Книга о налогах»), «Накд аш-ши’р» («Критика поэзии»), «Ас-сийасат» («Политика»), «Ал-булдан»
(«Страны»), «Назхат-ул-кулуб» («Непорочность сердец») и т. д.
46
Битва верблюда (битва «Джимал») в начале декабря 656 г. — сражение между армией халифа ‘Али и отрядами мятежников, возглавляемых бывшими прославленными сподвижниками Пророка Тальхой и аз-Зубайром. «Талисманом» мятежников была их сводная
сестра, вдова Мухаммада ‘Аиша. Поводом для мятежа стало затягивание расследования
убийства халифа ‘Усмана, что послужило поводом для обвинения в сговоре ‘Али с убий44
45
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бы такие лица, как Талха и Зубайр могли поступить неверно. С этими своими
сомнениями он обращается к самому ‘Али (мир ему!), мол, разве возможно,
чтобы такие знаменитые личности шли неверным путем?
В ответ ‘Али изрек: «Ты заблуждаешься, и истина видится тебе в неверном свете. Истину и ложь нельзя определять такими мерками, как положение и личностные качества людей. Это неправильно, когда ты, вначале устанавливая личностные мерки, затем на основе этих мерок пытаешься
определить истину или ложь: мол, такое-то положение верно, ибо с ним согласны такие-то лица; и такое-то положение неверно, ибо оно противоречит
позиции таких-то лиц. Наоборот, именно истина и ложь должны быть мерилом определения личностных качеств людей».
Передавая эти слова, Таха Хусайн говорит: «После прекращения ниспослания Божественного откровения и небесного воззвания более высоких
слов никто не услышал».47
Шикиб Арслан, по прозвищу «Амир ал-байан» («Повелитель слова»)
является другим выдающимся современным арабским писателем. Однажды
в ходе организованного в его честь в Египте собрания, один из друзей, выступавший с трибуны, в частности сказал: «В истории ислама двое имеют
полное право называться «Повелителями слова»: ‘Али бин Абу Талиб и Шикиб».
После этих слов Шикиб Арслан, расстроившись, встал с места, подошел к трибуне, и, с обидой на друга за подобное сравнение, сказал: «Разве
можно сравнить меня с ‘Али бин Абу Талибом? Я же не достоин, быть даже
шнурком от туфель ‘Али!».48
Михаил На’имух, современный ливанский писатель-христианин в предисловии к книге Джорджа Джурдака «Имам ‘Али» пишет: «’Али был героем не только на поле брани, он был героем на всех поприщах: по своей сердечной чистоте, чистоте совести, по чудесной привлекательности его слов,
истинной человечности, своей искренней вере и величественному спокойствию, по своей приверженности правде всегда и во всем. Он был героем во
всех этих полях».
Здесь завершим наши рассуждения, и дальше не будем заниматься восхвалением лиц и личностей, ибо почитание слов ‘Али (мир ему!), означает
уважение к самому себе.
цами. Радикально настроенные участники свержения ‘Усмана спровоцировали нападение
армии ‘Али на мятежников в процессе переговоров. Решающая схватка разгорелась вокруг
верблюда, на котором сидела ‘Аиша, из-за чего сражение и получило своё название. Общее
число погибших достигло 10 тысяч (по другим источникам 5 тысяч) человек. Тальха и азЗубайр погибли, а ‘Аиша была захвачена в плен, но позже отпущена.
47
Таха Хусайн. ‘Али ва бануху, с 40.
48
Об этом случае рассказал современный ливанский ученый Мухаммад Джаввад на
одной встрече, организованной в его честь в Священном Мешхеде несколько лет тому назад
(прим. автора).
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Хвалить солнце означает хвалить себя
Ибо это говорит о том, что ты зряч.49

Завершим наши рассуждения по данному вопросу словами самого ‘Али
(мир ему!).
Однажды некто из сподвижников ‘Али (мир ему!) хотел выступить с
проповедью, но это ему не удалось, иными словами он потерял дар речи.
Тогда ‘Али изрек: «Воистину, язык – это часть самого человека, и подчиняется его разуму. Если разум не активен, а пассивен, то язык – беспомощен. А
когда разум активизируется, то языку не будет передышки». После чего он
добавил: «Воистину, мы – командующие войсками слова, среди нас пустило
корни дерево слова, а его ветви возвышаются над нашими головами».50
Джахиз в своем произведении «Ал-байан ва-л-табйин» («Изложение
и разъяснение») приводит рассказ ‘Абад Аллаха бин ал-Хасана бин ‘Али о
том, что ‘Али (мир ему!) изрек: «Мы превосходим других по пяти качествам:
по красноречию, красоте лица, терпимости и снисходительности, отваге и по
тому, что пользуемся любовью среди женщин».51
А теперь приступим к рассуждениям о второй особенности слов ‘Али,
то есть об их смысловой многогранности, которая является основной темой
данного сборника статей.
Шедевры
Каждый народ в той или иной степени обладает литературными произведениями, часть из которых считаются шедеврами. Здесь о некоторых шедеврах
Древнего Мира из Греции и иных стран и об образцах литературных шедевров
периода новой истории в Италии, Англии, Франции и им подобных странах рассуждать не будем. Оставляем подобное занятие тем лицам, которые знакомы с
подобной литературой и могут рассуждать о достоинствах этих произведений
компетентно. А мы ограничимся рассуждениями над шедеврами, созданными
на арабском и персидском языках, которые нам понятны.
Конечно, точное рассуждение о шедеврах на арабском и персидском языках входит в компетенцию литераторов и деятелей науки. Тем не менее, общеизвестно, что каждый из этих шедевров считается таковым с отдельно взятой
точки зрения, а не со всех позиций. И, точнее говоря, каждый из авторов упомянутых шедевров мог проявить себя только в одной отдельно взятой и ограниченной области. Действительно, профессиональный талант этих авторов ограничивался отдельно взятой областью, а если они изредка и возвышались над этой
областью, то их ожидало неминуемое падение с временно достигнутой высоты.
Из «Маснави-йи ма’нави» Джалал ад-Дина Руми.
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., с. 176.
51
Джахиз. Ал-байан ва-л-табйин», т. 2, с. 99.
49
50
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На персидском языке создано много шедевров – в области ‘ирфанской и
обыкновенной газели,52 назиданий и нравоучений, духовных и ирфанских аллегорий, эпоса, касиды53 и т. д. Но мы знаем, что никто из наших всемирно известных поэтов в отдельности не мог создать шедевры во всех упомянутых жанрах.
Хафиз славится в области ‘ирфанской газели, Саади54 – в области назиданий и афоризмов, Фирдоуси55 - в области эпической поэмы, Мавлави56 - на
поприще аллегорий, эмоциональных и духовных тонкостей, Омар Хайям – в направлении гедонических мыслей и философской непримиримости, а Низами57
– в ином поэтическом жанре. Поэтому невозможно сравнивать их друг с другом
и признать превосходство кого-либо из них над другими. Можно, как максимум,
утверждать, что каждый из них в своем направлении был непревзойденным
мастером. И если каждый из этих корифеев выходил из присущей ему области
поэзии, то между двумя формами их слова наблюдалась огромная разница.
То же самое можно сказать и об арабских поэтах как времен язычества, так
и исламской эпохи.
В Нахдж-ул-балага говорится, что у ‘Али (мир ему!) спросили: «Кто самый
лучший из арабских поэтов?» На что он ответил: «Они не предстали пред нами в
единой шеренге, чтобы явны были их достоинства». Затем он добавил «Но если
неизбежно сравнение, то Ал-Малик Ад-Диллил58 (Заблудший Царь)».59
Газель – поэтический жанр в персидской и арабской литературе, а позднее литератур
других мусульманских народов. Рифмуется согласно формуле ааба… Согласно классическому определению, газель – это песня, элегия любви, часто также чувственно-элегический
жанр, песня мужчины, обращенная к женщине.
53
Касида – ода, рифмуется точно по той же формуле, что и газель, но по объему и содержанию превосходит ее.
54
Саади, (Са’ди), Мушриф ад-Дин Муслих ибн ‘Абд Аллах (между 1203 и 1210 – 1292),
персидский писатель и мыслитель. Более двадцати лет странствовал по различным странам
Востока. В своих стихах ставил сложные религиозные, философские и этические вопросы,
проповедуя соответствующие образцы поведения. Всемирно известны его любовная лирика, поэма «Бустан» («Цветущий сад») и «Гулестан» («Цветник»), в которых затронуты вопросы этического и дидактического характера.
55
Фирдоуси (960-1020) – знаменитый эпический поэт Ирана, автор всемирно известного
поэтического шедевра «Шахнаме», в котором воспеваются подвиги витязей, правителей и
ученых Древнего (доисламского) Ирана.
56
Мавлави (с арабск маулана.- букв. «наш господин») – прозвище Джалал ад-Дина
Руми.
57
Низами, Абу Мухаммад Ильяс ибн Йусуф (1141-1209), классик персидской поэзии.
Основное сочинение «Хамсе» («Пятерица»), состоит из пяти поэм. Считается одним из
крупнейших мастеров любовно-эпической поэзии в персидской литературе.
58
Имеется в виду Имру-л-Кайс, Джунд или Сулейман бин Хаджар (конец V – первая
половина VI вв.) - величайший арабский поэт времен язычества, один из авторов «вывешиваемых» у ворот Каабы знаменитых касид (ода). Он был из рода правителей племени кинди
из Неджда. После того, как люди из племени бани асад убили его отца, он предпринял безуспешную попытку мести, но был побежден и сбежал в Византию, где сочинил хвалебные
оды в честь Византийского императора (отсюда и прозвище Ал-Малик ад-диллил). Некоторое
время спустя, в 540 году по наущению недоброжелателей он был казнен императором и был
похоронен в Анкаре.
59
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., афоризм
455, с. 354.
52
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Ибн Аби-л-Хадид в своих комментариях к Нахдж-ул-балага рассказывает нечто похожее на вышеприведенное предание. Он говорит: «’Али (мир
ему!) в месяц рамазан каждый вечер приглашал людей на ужин и угощал их
мясом, но сам никогда не употреблял принадлежавшую им пищу. После ужина читал им проповеди и увещевал их. Однажды вечером, когда гости были
заняты ужином, начался разговор о поэтах прежних времен. ‘Али начал говорить, когда все уже поужинали, и он в частности сказал: «Мерилом ваших
действий является религия, средством вашей защиты – праведность; воспитанность является вашим украшением, а воздержанность – крепостью вашей
чести». Затем он обратился к присутствующему там Абу-л-Асваду Да’или,60
который ранее участвовал в беседе о поэтах, и сказал: «Скажи свое мнение
о том, кто является самым лучшим поэтом?» В ответ Абу-л-Асвад прочитал
одно стихотворение Абу-Ду’ада Айаси,61 добавив, что автор этих строк – самый лучший из поэтов. ‘Али сказал: «Ты ошибаешься! Это вовсе не так».
В это время люди, заметив интерес ‘Али к обсуждаемой ими теме, оживились и сказали: «Изложите Ваше мнение, о, Повелитель Верующих! Кто,
по вашему мнению, является наилучшим из поэтов?» ‘Али отметил, что судить об этом – дело неверное, ибо если бы все они участвовали в поэтическом состязании в одном направлении, то можно было бы судить о них и
определить конкретного победителя. Но если нужно обязательно высказать
свою точку зрения, то следует сказать, что над другими имеет превосходство
тот, кто сочинил свои стихи не под воздействием собственных наклонностей
или не со страха (а исключительно под воздействием силы своего воображения и поэтического вдохновения). Тогда присутствующие спросили: «О,
Повелитель Верующих, кто это поэт? Он ответил: «Заблудший Царь (Имрул-Кайс)».
Рассказывают, что у Йунуса Нахви62 спросили: «Кто является величайшим поэтом времен язычества?». И он ответил: «Величайшим из поэтов является Имру-л-Кайс, когда он ездит верхом, то есть когда, обуреваемый отвагой, желает сочинять эпические стихи; другим величайшим поэтом является
Набига Зубйани,63 но когда он находится под воздействием паники и страха
Абу-л-Асвад Да’или, Залим бин ‘Амру бин Суфйан бин Джандал (умер в 688 г.) – из
числа сподвижников Повелителя Верующих, до смерти ‘Али был его наместником в Басре,
считался крупным знатоком грамматики.
61
Известен еще по прозвищу ‘Ади бин ар-Рика’ – крупный арабский поэт VII века, его
стихи позднее цитировались во дворцах Омейадских и ‘Аббасидских халифов.
62
Йунус бин Хабиб ад-Даби (умер в 799 г.) – крупный знаток арабской грамматики,
предводитель грамматиков города Басры, учитель знаменитого автора арабской грамматики Сибевайха, автор известных книг, таких как «Ма’ани ал-Кур’ан» («Смысли Корана»),
«Китаб-ул-лугат» («Словарь»), «Китаб ун-навадир» («Книга уникальностей») и «Китаб-уламсал» («Книга аллегорий»).
63
Набига Зубйани (умер в 604 году) – один из величайших мастеров арабской словесности времен язычества. Абу-л-Фарадж Исфахани в своей книге «Ал-агани» («Мелодии») приводит полное его имя с учетом родословной – Зийад бин Му’авийа бин Зубаб бин Джанаб
бин Са’д бин Зубйан бин Багид бин ‘Илйан бин Мудар. А прозвище «Набига» («Гениаль60
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и желает выразить протест и защищать себя, или Захир бин Аби Салми64 – но
когда он любит что-либо и желает дать его описание, и А‘ши65 – когда он находится в состоянии веселья».
Цель автора заключается в утверждении того, что каждый из перечисленных поэтов отличается талантом в определенном направлении, и созданные ими шедевры принадлежат именно тем направлениям, в которых они
считаются мастерами. Каждый из них главенствует в своем направлении, вне
которого никто из них гениальным сочинителем не является.
‘Али на различных поприщах
Выдающееся преимущество высказываний Повелителя Верующих, собрание которых под названием «Нахдж-ул-балага» находится в наших руках,
заключается в том, что они не подвержены никаким временным ограничениям. ‘Али, по его же словам, скакал не в одном отдельно взятом поле, он
направлял быстроходного скакуна слова в различные поля, которые порою
были противоположны друг другу. Нахдж-ул-балага – шедевр, но не только в одной отдельно взятой области, например, в области увещевания или
героических описаний, любви или лирического воспевания, памфлетов или
восхвалений и т. д. Эта книга – шедевр во всех многообразных областях,
описание которых следует.
Ситуация, когда слово в отдельной области считается шедевром, хотя
не очень часто, но встречается. А обычных произведений, касающихся различных областей, но не являющихся шедеврами, много. Но то положение,
когда слово является шедевром, но не ограничивается отдельной областью,
является особенностью Нахдж-ул-балага.
Не говоря о Священном Коране, речь о котором нуждается в ином подходе, возможно ли найти другой шедевр, обладающий таким же разнообразием, как Нахдж-ул-балага?
Слово – вестник духа. Слово каждого индивида принадлежит тому миру,
которому принадлежит он сам. Следовательно ‘Али, который принадлежит
различным мирам, является воплощением духа, не принадлежащего исключительно одному отдельно взятому миру. И дух ‘Али, не ограниченный отдельно взятым миром, присутствует во всех мирах и, по словам ‘арифов, он
является «Совершенным Человеком», «Универсальным бытием», «Совокупный») присвоено ему из-за его уникальных стихотворений. Его стихам было свойственно
описание чувств человека в состоянии страха и душевного смятения.
64
Захир бин Абу Салма (530-627) – арабский поэт времен язычества один из тех, чьи
стихи в качестве наилучших вывешивались на стенах Каабы, славился удачными образами и
прекрасными словосочетаниями. Был уважаемым и состоятельным мекканцем, имел огромное влияние на формирование мышления жителей Мекки и окрестных племен.
65
А’ши – поэтический псевдоним одного из самых популярных арабских поэтов периода
язычества Маймуна бин Кайса (ум в 629 году). Имеет огромное влияние так же и на формирование нового направления поэзии в новоперсидской литературе времен раннего ислама.
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ностью всех превосходств» и обладателем всех степеней. Его слово также
не ограничивается отдельно взятым миром. Одно из превосходных качеств
‘Али заключается в том, что, он, говоря современными понятиями, является
многомерным, а не одномерным.
Всесторонность слов ‘Али и многогранность его духа – это не новый
вопрос. Это вопрос, который восхищал людей, как минимум, в течение всего
последнего тысячелетия. Так, Саййид Рази, живший 1000 лет тому назад,
постиг эту истину и восхищался ею. Он говорит: «Выделяется одна из самых удивительных и уникальных особенностей ‘Али. - Если сосредоточить
внимание на его словах, которые посвящены аскетизму, увещеваниям и наставлениям, временно забыв о том, что их автор был крупной социальной
личностью и полновластным правителем своего века, то кажется, что эти
слова принадлежат аскету, у которого кроме богослужения и радения во имя
Господа никаких других занятий не было; и кажется, что он, уединившись в
углу комнаты или у подножия горы, не слышит ничего кроме своего голоса
и не видит ничего, кроме самого себя, оставшись в полном неведении об обществе и его проблемах. Никому не верится, что столь оригинальные слова
относительно аскетизма, увещеваний и наставлений принадлежат человеку,
который на поле боя стремится к центру баталии, меч у которого сверкает,
готовый снести голову врагам и с окровавленным мечом в руках побеждает
витязей. Вместе с тем, этот человек - самый праведный из всех праведных и
самый благочестивый из всех благочестивых».
Затем Саййид Рази отмечает: «Я часто обсуждаю этот вопрос в кругу
друзей, тем самым, вызывая их восхищение».
Шейх Мухаммад ‘Абдух также оказался под сильным впечатлением от
данного аспекта Нахдж-ул-балага. Его восхищение, прежде всего, было связано с изменением сцен в Нахдж-ул-балага, что вынудило читателя мысленно оказаться в различных мирах. Об этом сам он сообщает в предисловии к
комментариям Нахдж-ул-балага.
Независимо от его слов, в целом дух ‘Али отличается широтой, всесторонностью и многогранностью, и данная его особенность постоянно
являлась предметом восхищения и восхваления. ‘Али – мудрый правитель,
бдительный праведник, при алтаре он – плачущий, а на поле брани – улыбающийся. Он – свирепый воин, заботливый опекун и прозорливый мудрец.
Он – достойный командующий. Он – и учитель, и проповедник, и судья, и
муфтий, и земледелец, и писатель. Он является совершенным человеком,
компетентным во всех духовных мирах человечества.
Сафи ад-Дин Хилли, живший в XIV в., о нем говорит:
В нем собраны разнообразные качества
И все они признак его величия:
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Аскет, добрый и отважный правитель,
Благочестивый, отважный, простой и щедрый.
В нем собраны все похвальные качества
Не достиг его подобия никто из людей.
Нравом он мягче дуновения ветерка,
А решительностью тверже всех твердых веществ.
Много смыслов скрыто в его природе
Стихами и прозой охватить их невозможно.

Плюс ко всему сказанному, в качестве другого интересного момента можно
отметить то, что ‘Али (мир ему!), говоря в основном о вопросах духовности,
вместе с тем, проявлял высокую степень красноречия. Он не рассуждал о таких
темах, как вино, возлюбленная или удовлетворенности, которые предоставляют
обширное поле деятельности для красноречия. Кроме того, он не употреблял
слова ради самих слов или для показа своего красноречия. Слово для него было
средством, а не целью. Он не желал подобным способом оставлять после себя
какое-либо художественное произведение или какой-либо шедевр. Его словам
присуща обобщенность, они не ограничены какими-либо пространственными,
временными или личностными рамками. Его слова адресованы человеку, и поэтому им не ведомы какие-либо границы или временные рамки, которые могли
бы ограничить поле зрения мастера слова и поставить его в какую-либо зависимость.
Главные направления словесного чуда Священного Корана заключаются
в том, что наряду с тем, что тематика и цели его высказываний отличаются от
предмета распространенных в ту эпоху слов, являясь источником новых литературных веяний, которые касаются иных миров, все же красота и выразительность его слов находятся на уровне чудес. В этом направлении так же, как и по
многим другим аспектам, Нахдж-ул-балага находится под влиянием Корана и,
действительно, является его детищем.
Обсуждаемые в Нахдж-ул-балага вопросы и темы
В Нахдж-ул-балага много вопросов, которые придали этим небесным словам разнообразные оттенки. Автор этих строк не претендует на то, что ему под
силу провести полный и содержательный анализ данной книги. Он пытается
бросить только беглый взгляд на Нахдж-ул-балага, не сомневаясь, что в будущем
найдутся люди, которые завершат эту работу подобающим образом.
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Общий взгляд на обсуждаемые вопросы и темы «Нахдж-ул-балага»
Вопросы и темы Нахдж-ул-балага, которые нуждаются в анализе и рассмотрении, можно подразделить на нижеследующие категории:
1) Теология и метафизика;
2) Подвижничество и богослужение;
3) Власть и справедливость;
4) Члены Семейства и халифат;
5) Увещевание и мудрость;
6) Мир и приверженность к нему;
7) Героизм и отвага;
8) Старания и таинства;
9) Молитвы и поклонения;
10) Сетование на людей своей эпохи и их критика;
11) Социальные принципы;
12) Ислам и Коран;
13) Нравственность и очищение духа;
14) Личности.
Естественно, как становится ясно из названия сборника статей («Краткий экскурс по Нахдж-ул-балага»), автор этих строк не претендует на то,
что вышеупомянутая тематика охватывает все темы, которые содержатся в
Нахдж-ул-балага, он не претендует даже на то, что по всем вышеназванным
темам будет рассуждать до конца. Автор также не претендует и на достаточную компетентность в этой области. То, что вы прочтете в этих статьях,
ограничивается рамкой обзорного знакомства. Может быть, позднее представится возможность пользоваться благами этой великой сокровищницы в
большей степени. Или может быть, другие в этом плане будут более удачливыми. Бог – Всеведущ. Воистину, Он – наилучший Даритель Удачи и наилучший Помощник.
Раздел 2 – Теология и метафизика

ний)
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- Единобожие и гносеология
- Горькое признание
- Шиитский разум
- Ценность философских умозаключений по вопросам метафизики
-Ценность изучения произведений и айатов (Божественных открове- Вопросы явной принадлежности
- Самость и атрибуты Создателя
- Истинная Сущность
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- Единство Истины не является численным единством
- Начальный и конечный, внешний и внутренний аспекты
- Сравнение и суждение:
- Нахдж-ул-балага и схоластические мысли
- Нахдж-ул-балага и философские мысли
- Нахдж-ул-балага и западные философские мысли
Единобожие и метафизика
Одна из основных частей Нахдж-ул-балага посвящена вопросам теологии и метафизики. По всей совокупности включенных в эту книгу хутб,
писем и афоризмов рассуждения по данному вопросу встречаются около 40
раз. И конечно, временами автор довольствуется короткими предложениями,
но в большинстве случаев эти рассуждения излагаются несколькими строками, а иногда даже и несколькими страницами.
Рассуждения по единобожию, наверное, можно будет считать самыми
изумительными рассуждениями в этой книге. Без преувеличения можно сказать, что эти рассуждения, с учетом условий их возникновения, представляют собой настоящее чудо.
Подобные рассуждения в Нахдж-ул-балага являются разнообразными,
и часть из них относится к категории исследований в области творений, Божьего созидания и мудрости. В этой части иногда рассматривается общий
порядок мироздания, а порою – природа отдельных творений, например, таких тварей, как летучая мышь, павлин или муравей, на примере которых демонстрируется вмешательство Божьего замысла при создании этих существ.
Чтобы не казаться голословными, мы приведем образец из числа высказываний Его Светлости ‘Али, например, относительно муравья. Так, в хутбе 185
говорится: «Ужели не воззрят на малое из творений, как творению тому придано соразмерение, и совершенное сложение, как ему открыты были слух и
зрение и костям его придано (из мяса) облачение! Взгляните на муравья в
его телесном умалении и в хрупкости его сложения – он едва взором наблюдается, и мышлением постигается, - как он по земле передвигается, как за
своим пропитанием направляется, (как) переносит он зерно в нору свою и,
как заготавливает его в своем хранилище. В жару он для холодов собирает,
и во время водопоя – для времени, когда будет далеко от него, будучи пропитанием обеспечен, в точности нужды своей удовлетворив; Наделяющий им
не пренебрегает, Дающий его не обделяет, даже на искушенной скале и на
одиноко торчащем камне. А если бы ты размышлял о его пищеварительных
путях, об их высших и низших разделах, о хрящах в его животе, о глазах и
ушах, что у него на голове, ты бы выказал пред творением сим удивление».66
66

Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., с. 171.
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Но большинство рассуждений в Нахдж-ул-балага относительно единобожия имеют рациональный и философский характер. Кульминационный
момент рассуждений в Нахдж-ул-балага проявляется именно в этом направлении. При рассмотрении вопросов единобожия в Нахдж-ул-балага основой
для всех рассуждений, аргументаций и выводов служат эманации, бесконечность, сущностный и вечный охват Истины. В этом плане ‘Али демонстрировал высшую степень красноречия. Ни в его эпоху и ни после него никому
не удалось в этом плане достичь его уровня.
Другим вопросом является «абсолютная неделимость», отрицание всякой множественности и делимости Истины, а также опровержение всякого
рода отличия между атрибутами Истины и Ее самости. Этому вопросу посвящено множество рассуждений.
Кроме того, рассматривается определенная цепь иных, глубоких и уникальных вопросов, таких как: приоритетность Истины при ее окончательности, явственности и одновременной сокровенности; Ее первичность (извечность) над временем и над численностью; то, что Ее извечность не является
временной извечностью, и Ее единство не суть количественное единство;
величие, аргументированность и сущностная достаточность Истины; Ее созидательность и то, что никакое из Ее положений не достигается благодаря другим положениям, а также то, что Ее слова тождественны Ее деяниям.
Кроме того, нами будут приведены примеры относительно таких вопросов,
как пределы возможности разума в области познания Истины, и то, что познание Истины является одной из разновидностей Ее эманации над умами,
а не из числа разновидностей овладения умами определенного смысла или
иного понятия; абстрагирование от таких понятий, как Ее вещественность,
движение и состояние покоя, изменение, возможности, время и пространство, подобие и противоположности, применение средств, ограниченность и
немногочисленность, по каждому из которых с Божьей помощью приведем
конкретные примеры.
Это вопросы, которые поставлены в данной изумительной книге
(Нахдж-ул-балага) и которые для философа, знатока древних убеждений и
философских мыслей являются весьма захватывающими.
Обстоятельные рассуждения над всеми вопросами, затронутыми в этом
плане в Нахдж-ул-балага, сами по себе составляют объемную книгу; одной
или двумя статьями разъяснить все эти нюансы невозможно. Следовательно,
мы должны довольствоваться их обзорным рассмотрением. Но и для обзорного рассмотрения данной части Нахдж-ул-балага нам необходимо в качестве введения приступить к перечислению нескольких моментов.
Горькое признание
Мы, шииты, должны признать, что больше всех других проявили несправедливость или, как минимум, пренебрежение по отношению к челове30
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ку, чьими последователями с гордостью себя называем. И проявленное нами
пренебрежение равнозначно несправедливости. Мы не желали или не смогли познать ‘Али, мы в этом плане направляли свое внимание в основном не
на реальную личность Нашего Господина ‘Али (мир ему!), на высказывания о нем досточтимого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), а также на порицания в адрес лиц, которые к этим высказываниям отнеслись пренебрежительно. При этом нам было неведомо, что этот мускус,
который, воистину, представлен Божьим парфюмером, сам по себе наделен
изумительным ароматом, который должен услаждать обоняние людей, следовательно, необходимо распознать этот аромат самим и представлять его
другим. Смысл Божьего представления означал, что люди, не тратя времени
на пустые разговоры, должны узнать об этом аромате посредством собственных ощущений, а не со слов парфюмера.67
А разве таковыми были отношения к Нахдж-ул-балага, если бы она принадлежала другим? Иран является родным очагом шиитов, последователей
‘Али (мир ему!), а иранцы – в большинстве своем персоязычны. А теперь,
чтобы иметь возможности рассуждать о наших деяниях в этом плане, взгляните на комментарии и персидские переводы Нахдж-ул-балага.
В целом шиитские предания и хадисы, а также и шиитские молитвы,
как с точки зрения теологии, так и со всех других позиций отличаются в исламском мире своей особой неповторимостью. Вопросы, затронутые в таких
книгах, как «Усул-и кафи»68 («Достаточные принципы»), «Таухид» («Единобожие») Садука69 или «Ихтиджадж» («Доказательства») Табарси70 не встречаются ни в одной другой книге. Всем другим книгам в этом плане, мягко
говоря, присуща определенная однобокость отражения соответствующих
вопросов. И только недавно Хашим Ма’руф Хусайни в своей книге «Дарасат фи-л-Кафи ли-л-Кулайни ва-с-Сахих ли-л-Бухари» («Уроки в «Ал-кафи»
Кулайни и «Ас-сахих» Ал-Бухари») проявил похвальную инициативу и провел краткое сравнение между книгами «ас-Сахих» Ал-Бухари71 и «ал-Кафи»
Кулайни с точки зрения теологических преданий.
Здесь содержится намек на слова Саади из его книги «Гулистан», в которой говорится:
«Качество мускуса определяется его ароматом, а не словами парфюмера»
68
«Усуле Кафи» - первая часть знаменитой среди шиитов книги известного факиха (богослова) и ученого Мухаммада ибн Йа’куба Кулайни (ум. в 931 г.) «Ал-кафи фи ‘илм аддин» («Достаточные основы религиозных наук»).
69
Садук, Абу Джа’фар Мухаммад ибн ‘Али Ибн Хусейн ибн Бабевайх (ум. в 998 г.), по
прозвищу «Садук» («Правдивый») – известный шиитский факих и знаток хадисов, автор популярных и почитаемых среди шиитов книг, таких как «’Уййун-ал ахбар ар-Риза», «Китабат-таухид» и т. д.
70
Табарси, Мираза Хусейн ибн Мухаммад Таки Нури (ум. в 1902 г.) – автор известных
книг по шиитскому фикху, хадисам, а также нескольких трактатов по генеалогии передатчиков хадисов и по другим вопросам вероучения и философии.
71
Ал-Бухари, Мухаммад Ибн Исма‘ил (810 — 870) — наиболее авторитетный хадисовед
в суннитской традиции. Его «Ас-Сахих» («Достоверный») считается одним из лучших в
исламском мире систематизированных сборников хадисов. Сборник включает 97 книг (3450
глав). Общее число хадисов в нем - 7393.
67
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Шиитский разум
Рассуждения по теологическим вопросам со стороны имамов из числа Членов Семейства72 (мир им!) и анализ вопросов, образцом и главным
из которых является вопрос о Нахдж-ул-балага, способствовали тому, чтобы
шиитское мышление с самых ранних периодов формировалось в философском ракурсе. Конечно, это было не каким-либо порицаемым нововведением
в исламе; скорее всего – это путь, определенный Кораном для мусульман, и
имамы из числа Членов Семейства именно на основе Корана и в качестве
комментариев к нему высказали конкретные истины. А укоры в этом плане
должны быть адресованы лицам, которые не последовали этим путем и упустили возможность.
История свидетельствует о том, что, начиная с периода раннего ислама,
к этим вопросам больше тяготели шииты. С данной позиции была близка
шиитам группа му’тазилитов из числа суннитов; но, как нам известно, общество не восприняло их взгляды, и данная группа, начиная с 10 века, постепенно исчезла.
Современный египетский автор Ахмад Амин в первом томе своего труда «Зухур ал-Ислам» («Возникновение ислама») высказался в поддержку
данного вопроса. Он после соответствующего рассуждения о философском
движении периода Фатимидов,73 которые также были шиитами, говорит:
«Философия больше соответствует шиитскому учению, чем суннитскому, и
мы замечаем данное положение в период правления Фатимидов и иранских
Буидов.74 Даже за последние столетия Иран, будучи шиитской страной, проявлял к философии больше интереса, чем другие исламские страны. Саййид
Джамал ад-Дин Асадабади, будучи шиитом и изучавший философию в Иране, прибыв в Египет, образовал в этой стране целое философское движение».
Но, говоря о причинах большей склонности шиитов к философии, Ахмад Амин, осознанно или ошибочно допускает некоторые промахи. Он говорит: «Причиной большего интереса шиитов к рациональным и философским
рассуждениям является их склонность к учению батинитов75 и их стремле72
Имеются в виду 12 имамов – предводители исламской общины, к которым относится
‘Али бин Абу Талиб и одиннадцать его преемников из его же рода, которые будучи родными
и близкими, внуками и правнуками Пророка именуются в целом Членами его Семейства.
73
Государство (халифат) Фатимидов (910-1171) - средневековое исмаилитско-арабское
государство с центром в Каире (с 972). В эпоху своего могущества Фатимидский халифат
включал в себя территории Египта, Магриба, Палестины и Сирии. Откололось от халифата
Аббасидов в результате мятежа в Тунисе, лидер которого - Убейдаллах (873-934) утверждал,
что является потомком Фатимы, дочери Пророка. Низложено Салах ад-Дином (1137-1193),
курдским военачальником, призванным для организации обороны против крестоносцев в
1169.
74
Буиды (935-1055) – правящая в юго-западной части Ирана династия. Государство Буидов со столицей в городе Шираз было независимым от Багдадского халифата и объединяло
такие области как Керман, Хузестан, Фарс, Исфаган, Рей, Хамадан, а также сам город Багдад
с прилегающей территорией.
75
Батиниты или исмаилиты – последователи одного из направлений шиизма, отпочко-
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ние к та’вилу.76 Для обоснования своих склонностей к учению батинитов они
вынуждены были прибегнуть к помощи философии. Поэтому Фатимидский
Египет, Иран периода Буидов, Сефевидов77 и Каджаров78 проявляли к философии больше склонности, чем все другие исламские регионы».
Слова Ахмада Амина беспочвенны. Ибо упомянутая склонность сформирована шиитскими имамами. Это они в своих аргументациях, хутбах,
хадисах, преданиях и молитвах выдвигали самые четкие вопросы относительно Божественной мудрости, и Нахдж-ул-балага в этом плане является
примером. В их преданиях также мы найдем достаточно аргументированные
доводы в пользу принадлежности того или иного хадиса досточтимому Пророку. То есть шиитское мышление сосредоточено не только на философских
вопросах, но и на вопросах калама (схоластики), фикха и принципов фикха,
и все это объясняется одним и тем же обстоятельством.
Некоторые другие связывают подобное отличие с «шиитской конфессией». Они отмечают, что, так как шииты были иранцами, а иранцы - шиитами,
и жители Ирана являлись людьми мыслящими, обладающими тонким интеллектом, то они своим могущественным разумом смогли развить шиитское
познание, придав ему исламский оттенок.
Бертран Рассел во втором томе своей книги «История западной философии» высказался в подобном же ракурсе. Но он по привычке или по своим
природным наклонностям рассуждает по данному вопросу неучтиво. Конечно, ему простительно высказываться в подобном русле, ибо он в основном
не знаком с исламской философией, и не имеет о ней ни малейшего представления, не говоря уже о том, что он не в состоянии судить об источниках
и основах этой философии.
Мы, обращаясь к сторонникам данной позиции, заявляем, что, вопервых, не все шииты были иранцами, и не все иранцы являлись шиитами.
Разве Мухаммад бин Йа’куб Кулайни,79 Мухаммад бин ‘Али бин Хусайн бин
вавшегося от шиитов-имамитов в середине 8 века в связи с расколом по вопросу о преемнике имама Джа’фара ас-Садика. Часть шиитов признала законным наследником имамата
его старшего сына Исмаила, а поскольку он умер еще при жизни своего отца, то седьмым
имамом они считали не Имама Муса Казима как все шииты, а Мухаммада, а затем и его
сына Исмаила, именем которого названо само направление. А название «батиниты» («внутреннее», «сокровенное») связано с их вероучением, которое подразделяется на «внешнее»
и «внутреннее» (батин).
76
Таъвил (букв. «толкование») – одна из частей «внутреннего» учения исмаилитов (батинитов), состоящая из аллегорических толкований Корана и шариата. Вторая часть их
«внутреннего» учения подразумевает систему философско-богословских знаний, элементами которой являются космогония и теория цикличности. Согласно исмаилитской доктрине
«внутреннее» учение доступно лишь «посвященным», то есть тем, кто занимает высшие
ступени исмаилитской иерархии.
77
Сефевиды - династия персидских шахов в 1502-1736 гг. Основатель - Исмаил I, потомок основателя ордена Сефевие Шейха Сафи, по имени которого названа династия. Важнейшие представители: Исмаил I, Аббас I и Тахмасп.
78
Каджары — тюркская династия, правившая Ираном с 1781 по 1925 год.
79
Кулайни (или ал-Кулайни), Абу Джа’фар Мухаммада ибн Йа’куб (ум. в 941 г.)
– имамитский мухаддис (знаток хадисов) и факих, первый кодификатор имамитского
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Бабевайх Коми,80 Муаммад бин Аби Талиб Мазандарани81 были иранцами, а
Мухаммад бин Исмаил Бухари, Абу Дауд Сиджистани,82 Мусаллам бин Хаджжадж Нишапури83 таковыми не являлись? Разве Саййид Рази - составитель
Нахдж-ул-балага, был иранцем? Или разве египетские Фатимиды являлись
иранцами?
Почему с началом правления Фатимидов философская мысль в Египте возрождается, а с их падением – вымирает, а позднее посредством одного шиитского саййида84 происходит повторное возрождение этой мысли?
А правда заключается в том, что основоположниками подобной формы
мышления являлись исключительно имамы из числа членов Семейства (мир
им!). Все суннитские исследователи признают, что ‘Али (мир ему!) был самым
мудрым среди сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), он отличался среди них незаурядными интеллектуальными способностями.
Абу Али Ибн Сина (Авиценна) говорил: «Среди сподвижников Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует!) ‘Али был подобен целому среди ощущаемых частных или могущественному разуму среди материальных веществ».
Естественно, что способ мышления последователей подобного предводителя должен резко отличаться от других.
Ахмад Амин и некоторые другие столкнулись еще с одним сомнением. –
Они допускают сомнение в принадлежности подобных слов самому ‘Али (мир
ему!) и утверждают, что арабы до ознакомления с греческой философией не достигли подобного уровня рассуждений, анализов и красноречия. Следовательно,
эти слова якобы были высказаны позднее и людьми, хорошо знакомыми с греческой философией, которые приписали авторство данных высказываний ‘Али
бин Абу Талибу.
(джа’фаритского) права. Уроженец селения Кулайн (или Кулин) под Реем. Имамитская традиция характеризует ал-Кулайни как «обновителя» (муджаддид) имамитского толка и крупнейшего авторитета в области богословия и права.
80
Мухаммад ибн ‘Али Ибн Хусейн ибн Бабевайх (ум. в 998 г.), по прозвищу «Садук»
(«Правдивый») – уроженец иранского города Ком, известный шиитский факих и знаток хадисов, автор популярных и почитаемых среди шиитов книг, таких как «’Уййун-ал ахбар арРиза» («Родники преданий»), «Китаб-ат-таухид» («Книга единобожия») и т. д.
81
Мухаммад бин Аби Талиб Мазандарани - известный факих 10 века, один из крупных
знатоков фикха и основ религии.
82
Имеется в виду автор книги хадисов «Сунан» («Правила») Абу Дауд. Данная книга
написана Сулейманом ибн Аш’ас, известным под именем Абу Дауд Сиджистани. То есть он
родом из Сиистана. Он предпринял путешествия по различным городам исламского мира
в поисках достоверных хадисов. Являлся современником Ахмада ибн Ханбала (780-856),
эпонима одной из четырех суннитских богословско-правовых школ. Уроженец Ирана. Умер
в 888 году.
83
Мусаллам бин Хаджжадж Нишапури (Нейсабури) (ум в 892 г.) – выдающийся факих и
знаток хадисов, автор книги по хадисам, известной как «Сахих» («Достоверный») Мусаллама. Данная книга после «Сахиха» Бухари считается самым выдающимся сводом суннитских
хадисов. Некоторые лица по уровню значимости ставят эту книгу выше «Сахиха» Бухари.
Мусаллам также в поисках хадисов предпринимал путешествия в Ирак, Хиджаз, Египет, и
Сирию. Определенное время в Нишапуре служил Бухари.
84
Имеется в виду вышеупомянутый Саййид Джамал ад-Дин Асадабади.
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Мы также утверждаем, что, действительно, подобные слова и высказывания были незнакомы не только арабам, но и всем другим народам той
эпохи, в том числе грекам и греческим философам. Господин Ахмад Амин
вначале приравнивает ‘Али, с точки зрения мышления, c такими арабами,
как Абу Джахл и Абу Суфйан, а затем строит всякие силлогизмы. А разве
арабские язычники были знакомы со смыслами и понятиями, изложенными
в Коране? И разве ‘Али (мир ему!) не являлся воспитанником самого Пророка? Разве ‘Али (мир ему!) не был назван самим Пророком лучшим среди
сподвижников? Какова необходимость в том, чтобы мы, во имя защиты достоинства некоторых сподвижников, которые находились на обычном личностном уровне, опровергали достоинства и значимость другого лица, достигшего, благодаря исламу, высочайшего положения в области ‘ирфана и
внутреннего очищения?
Господин Ахмад Амин утверждает, что до прихода греческой философии арабы не были знакомы с такими понятиями и смыслами, которые изложены в Нахдж-ул-балага.
А ответ заключается в том, что со смыслами и понятиями, изложенными
в Нахдж-ул-балага, многие не ознакомились даже и после прихода греческой
философии! И не ознакомились не только арабы, но и неарабские мусульмане! Ибо подобные мысли не встречались также и в греческой философии,
все это принадлежало исламской философии, то есть исламскому учению.
Исламская философия, вдохновляясь исламскими источниками, постепенно
вобрала эти мысли в себя.
Ценность философских умозаключений по вопросам метафизики
Нами было отмечено, что вопросы теологии в Нахдж-ул-балаге изложены в двух формах. В одной из этих форм ощущаемый мир, с существующим
в нем порядком, становится объектом мысли и поисков в качестве «зеркала», в котором отражаются знания и совершенства его Создателя. А в другой
форме вступают в действие исключительно рациональные мысли и чисто
философские умозаключения. Большинство рассуждений в Нахдж-ул-балага
составляют именно рациональные мысли и чисто философские умозаключения; при рассуждениях о достоинствах, совершенных и наивысших качествах Истинной Самости (Бога) применяется только вторая форма.
Как нам известно, относительно ценности подобных рассуждений и
применения данного способа мышления имеются определенные сомнения.
Всегда были и есть лица, которые считают подобные рассуждения с точки
зрения разума или шариата (или с обеих точек зрения) неприемлемыми. В
нашу эпоху некоторые лица утверждают, что дух ислама несовместим с подобными анализами и суждениями, а мусульмане приступили к подобным
суждениям не по напутствию Корана, а под воздействием греческой философии, и если бы они четко следовали кораническому учению, то не ввязались
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бы в эти сложные и запутанные споры. Поэтому упомянутые лица сомневаются в том, что суждения, содержащиеся в Нахдж-ул-балага, принадлежат
именно ‘Али (мир ему!).
В течение II и III веков хиджри (IX - X вв.) группа лиц, с точки зрения
шариата, выступила против подобных суждений. Данная группа утверждала, что мусульмане должны быть привержены только тому, что отражается
в высказываниях на уровне понимания широких масс людей, все другие вопросы, ответы и поиски сущности являются ересью. Иногда, если кто-либо
спрашивал, например, о значении айата о том, что «Бог восседает на Троне»,
они, насупившись и обидевшись, постановку подобного вопроса объявляли
недозволенной, утверждая, что «истинное значение вопроса для нас непонятно, а спрашивать о нем – запрещено».85 Представители данной группы, именуемые позднее аш’аритами,86 в X веке одержали верх над му’тазилитами,
которые считали подобные рассуждения дозволенными. И это была победа,
которая нанесла тяжелый удар по рационалистическому мышлению в исламе. Наши ахбариты87 за последние два столетия и, особенно, за последние
два столетия в данном плане были приспешниками аш’аритов. Это с точки
зрения шариата.
Рассмотрим данное положение с позиции рационализма. В Европе по
мере победы в естественных науках направления, основанного на ощущениях и опыте, над направлением, основанном на сравнениях, зародилось
мнение о том, что якобы рационалистическое направление не имеет особого
значения не только в естественных науках, но в целом нигде. И единственной достоверной философией является философия, основанная на чувствах.
Естественным выводом данной теории являлось то, что теологические вопросы объявлялись сомнительными и не заслуживающими доверия, ибо они
находились за пределами чувственных и эмпирических наблюдений.
Прошлые склонности к учению аш’аритов в исламском мире, с одной
стороны, последовательные и удивительные успехи чувственного и эмпирического направления в естественных науках – с другой, сильно взволновали
группу мусульманских авторов и стали причиной возникновения предвзятой
теории. Согласно этой теории, всякое применение в теологии рационалистических методов считалось неприемлемым как с точки зрения шариата, так и
См: Введение в 5 том книги «Принципы философии и реалистическое направление».
А ш ‘ а р и т ы — последователи одного из наиболее известных направлений мусульманского калама (науки о формально-логических аргументациях основных религиозных принципов ислама). Направление названо по имени одного из его основоположников
и крупных представителей Абу-л-Хасана ‘Али ибн Исма‘ила ал-Аш‘ари (873—935). Представители этого направления признавали реальность и вечность Божественных атрибутов
(сифат) и несотворенность Корана как атрибута Божественного Слова, а также считали, что
подлинным создателем всех человеческих действий является Бог, а люди лишь осуществляют их (касб).
87
Ахбариты (сторонники хабара – «сообщений», «преданий») - сторонники школы шиитского фикха, которые опирались исключительно на предания шиитских имамов, как единственный источник религиозного знания.
85
86
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с позиции разума. С позиции шариата они утверждали, что согласно Корану
единственным надежным путем познания Бога является именно чувственный и эмпирический метод, то есть изучение и исследование в области творений, а все остальное – беспочвенно. Ибо Коран в десятках своих айатов
(Божественных откровений) призывал людей поразмыслить над природными явлениями и искать ключи к разгадке тайн дольнего и потустороннего
мира именно в природе. Эти авторы в интеллектуальном аспекте в своих
высказываниях и сочинениях отражали рационалистические высказывания
философов, сторонников подлинности чувств.
Фарид Ваджди в своей книге «’Ала-л-итлал ал-мазхаб-ул-мадди» («До
развалин материалистического вероучения») и Саййид Абу-л-Хасан Надви
в своем труде «Маза хуср-ул-‘алам би инхитат-ал-муслимин» («Что потерял мир по причине отхода мусульман от Ислама») и авторы из организации
«Ихван-ул-муслимин»,88 такие как Саййид Кутб и другие в своих произведениях выступали в качестве распространителей этой идеи и жестких обвинителей ее противников.
Так, Надви в разделе «Переход мусульман от язычества в ислам» в главе
«Однозначные и ясные суждения айатов Корана о теологии» говорит: «Пророки уведомили людей о сущности Бога, Его атрибутах, о начале и конце
света и о конечной судьбе человечества, снабдив человечество в этом плане
безвозмездными сведениями. И тем самым они избавили людей от споров о
том, что основные принципы и предварительные условия им неподвластны
(ибо все это относится к области метафизического и не поддающегося ощущениям мира, тогда когда область компетенции науки и мысли ограничивается миром чувств). Но люди не ценили это благо и приступили к спорам и
тяжбам по данным вопросам, что не является ничем иным, как странствием
по мрачным и неопознанным областям».
Этот же автор в другой главе своей книги, посвященной регрессу мусульманского общества, под заголовком «Меньше внимания прагматическим
наукам», высказал в адрес мусульманских ученых такие критические замечания: «Исламские ученые и мыслители уделяли практическим и прагматическим наукам меньше внимания, чем рассуждениям о метафизике, которую
заимствовали у греков. Греческая метафизика и божественная философия
88
«Ал-Ихван ал-муслимин» («Братья мусульмане») – религиозно-политическая организация, созданная в Исмаилии (Египет) в 1928 году школьным учителем Хасаном ал-Банна’.
В создании организации большое влияние оказали труды Абу Хамида ал-Газали, Мухаммада Абдух, Джамал ад-Дина Асадабади (Афгани) и Рашида Риды. В рамках суннитского ислама организация разработала концепции исламского национализма, исламского социализма,
исламского пути развития, джихада и исламского государства, которые оказали значительное влияние на многие современные мусульманские идеологические течения. Видными
теоретическими вдохновителями организации были Саид Кутб и Мустафа ас-Сибаи. Организация идейно представлена тремя основными направлениями: «умеренные», «исламские
демократы» и многочисленные организации, являющиеся сторонниками жестких политических и социальных мер.
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являются ничем иным, как языческими убеждениями греков, которым они
придали подобие науки. Это система предположений, догадок и разглагольствований, которые лишены смысла и правдивости. Господь своим небесным посланием избавил мусульман от споров, рассуждений и анализов вокруг этих вопросов, которые не лишены сходства с химическими анализами
и синтезами. Но мусульмане проявили неблагодарность в ответ на это великое благо и впустую потратили свои силы и способности на упомянутые
вопросы».
Несомненно, взгляды таких лиц, как Фарид Ваджди и Надви являются
своего рода «возвратом» к аш’аритским воззрениям, но в более современном и модернизированном виде, переплетаясь с философией, основанной
на ощущениях.
Мы в рамках данной книги лишены возможности переходить от философского аспекта к рассуждениям о ценности философских умозаключений.
В статьях «Ценность знания», «Возникновение многообразия в познаниях»
из книги «Принципы философии и реалистическое направление»89 данный
вопрос рассмотрен достаточно подробно. Следовательно, здесь начнем наши
рассуждения с коранических аспектов: разве Священный Коран рассматривает изучение природы как единственный путь исследования в области теологии, тем самым, опровергая все другие пути, или дело обстоит по-иному?
Но вначале следует упомянуть конкретный момент, а именно, то, что
разногласия между видением аш’аритов и других идейных течений состоят не в том, можно ли в вопросах теологии пользоваться книжными источниками и традицией или нет? Здесь главное – форма пользования. С точки
зрения аш’аритов подобное пользование должно имеет культовую форму. То
есть мы поминаем Бога с учетом Его единственности, знаний, могущества и
различных Его прекрасных имен (асм’а-и хусна) именно в связи с тем, что
это вошло в шариат, а иначе мы не знаем и не можем знать, – возможно ли
описать Бога подобными качествами или нет? Ибо принципы и основы этого
действия нам неведомы, следовательно, мы должны согласиться с тем, что
Бог именно таков, как Его описывают, но мы не знаем и не можем понять,
таков ли Бог, или нет? Роль религиозных ясных указаний в этом плане заключается в том, чтобы мы знали, как нам думать с точки зрения религии, чтобы
именно таким образом думали, и как мы должны уверовать, чтобы подобным
образом уверовали.
Но с точки зрения противников упомянутой позиции, данное положение, подобно любому другому рационалистическому и аргументированному положению, поддается пониманию. То есть для понимания этих позиций
необходимо, чтобы человечество имело доступ к необходимым принципам
и основам. При этом роль ясных указаний шариата заключается в том, что
89
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они выступают вдохновителями разума и мышления и двигателями наших
мыслей, и они предоставляют нам возможность доступа к необходимым и
понятным основам. В основном применительно к мыслительным вопросам
подход, основанный на культе и набожности, не имеет никакого смысла. Требование к человеку, основанное на том, чтобы он думал, рассуждал и делал
выводы «по заказу», похоже на то, что он должен даже смотреть на что-то
по заказу. То есть должен спросить, как мне видеть этот предмет? Видеть
его большим или маленьким, красивым или безобразным? Думать с позиции
культа и набожности означает вовсе не думать и принять чужую мысль.
В итоге, речь идет не о том, способно ли человечество переступить пределы учения носителей Божественного откровения или нет? Хвала Аллаху,
пределы этого учения обширны и всеохватывающи, то, что было ниспослано посредством Божественного откровения и Семейства Божественного
откровения, является высочайшей точкой и совершенством Божественного
познания. Здесь речь идет об интеллектуальных способностях человечества,
которое может с использованием предоставленных ему принципов и основ
этих вопросов совершить или не совершить научное или интеллектуальное
странствие.
Теперь несколько слов относительно вопроса о призывах Корана относительно изучения природы и исследования в ней, а также о природе, как
средстве познания Бога и метафизического начала.
Нет никаких сомнений в том, что привлечение внимания человечества
к природе и различным проявлениям творения, как знамения для познания
Господа, является одним из основных принципов коранического учения. Нет
никаких сомнений и в том, что Коран содержит уникальные тайны и настойчивые требования для того, чтобы люди исследовали землю, небеса, фауну,
флору и самого человека, и смотрели на них с позиции научных изысканий.
Не вызывает также сомнения и то, что мусульмане достойным образом следовали этим путем. Наверное, основной причиной определенной инертности
в этом плане была именно греческая философия, которая являлась сравнительной, сугубо умозрительной и которая придерживалась этой линии даже
в естественных науках. Конечно, как явствует из истории наук, исламские
ученые, в отличие от греков, полностью не отказались от прагматического
метода. А Европа, вопреки распространенному мнению, в области следования этому методу является не инициатором, а последователем мусульман.
Ценность исследования в области творений и айатов (Божественных откровений)
Плюс ко всему сказанному, заслуживают внимания еще и такие вопросы: Разве великая инициатива Корана относительно изучения всех земных
и небесных творений отвергает все другие подходы к этому вопросу? Или
Коран призывает людей наряду с изучением Божественных откровений (айа39

тов) уделять внимание и другим формам мышления? Какова в основном ценность исследования в области творений и Божественных откровений с точки
зрения содействия познанию подразумеваемого Кораном познания, указания
и уточнения о которых встречаются в этой небесной книге?
Действительность заключается в том, что уровень содействия, которое
могут оказать исследования в области следов творения, весьма незначителен
по сравнению с четко упомянутыми в Священном Коране вопросами. Коран
в области теологии выдвинул вопросы, которые исследовать исключительно посредством изыскания в области творения и исследования природы не
представляется возможным.
Ценности изучения следов творения таковы, что они служат отчетливым доказательством того, что мир управляется дальновидной, мудрой и
компетентной силой. С точки зрения ощущений и опыта мир представляет
собою зеркало, демонстрирующее, что существует нечто, выше природы, и
мироздание управляется могущественною и мудрою рукою.
Но требование Корана не ограничивается знанием человечества о том,
что мироздание управляется могущественною, мудрою и дальновидною рукою. Этим могут ограничиваться другие небесные книги, но не Коран, который является завершающим небесным посланием и выдвигает много вопросов о Боге и о метафизическом мире.
Сугубо умозрительные вопросы
Первым основным вопросом, на который одним лишь изучением следов творения ответить невозможно, является вопрос о том, что данная сила,
будучи выше природы, является бытийно-необходимой и несотворенной.
Зеркало мира максимум является показателем могущественной и мудрой
руки, которая управляет мирозданием. Но каково состояние и положение
самой этой руки? Подчинена ли она другой руке или существует сама по
себе? Если она подчиняется другой руке, то, что эта за рука? Цель Корана
заключается не только в том, чтобы мы знали, что мир управляется мудрой
и могущественной рукой, а в том, чтобы нам было ведомо, что основным
управляющим является Аллах, и Аллах не подобен другим вещам и Он - Самость, содержащая в Себе все совершенства. Иными словами, Он является
Абсолютным Совершенством и, по кораническим выражениям, «лишь для
Него – наивысшие ступени всех сравнений».90
А каким образом изучение природы и изыскания в ней могут ознакомить нас с подобными понятиями?
Другим вопросом является единственность Господа. В Коране этот вопрос выдвинут в аргументированной форме и решен конкретным «исключи90
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тельным сравнением» (согласно логической терминологии). А выдвинутый
здесь аргумент является именно тем аргументом, который в исламской философии называется «довод, основанный на отвлечении». Иногда путем отвлечения вводятся действенные причины: «Если б на небе и земле / Были другие
божества, кроме Аллаха / На них бы не было порядка никогда».91 А порою
путем отвлечения от конечной цели говорится: «Ведь никакого сына / Никогда не брал Себе Аллах, / С Ним наравне / Другого божества не существует! /
А будь иначе – каждый бог / Унес бы то, что сотворил он, / И уж тогда б одни
из них / Чинили б самовластие над другими».92
Коран никогда не рекомендовал познание единства Бога посредством
изучения системы творения таким образом, чтобы принцип познания Творца
способствовал признанию чего-то выше Него самого. Подобная рекомендация не соответствует действительности.
В Коране выдвинуты вопросы нижеследующего характера:
«И ничего подобного Ему не существует».93 «Аллаху ж – притча, величайшая из всех».94 «К Нему прекрасные имена восходят».95 «Он – царь,
Он – свят, / Источник совершенства, Он мир дарит, / Заповедает веру и блюдет сохранность, / Верховный судия, / что власти безграничной исполнен».96
«Куда б ни повернулись вы, лик Господа везде».97 «Все в небесах и на земле
подвластно Его воле».98 «Начало и конец – Он, / Явь и тайна, / И преисполнен
знанья всякой вещи».99 «Он – извечно живущий и самосущий».100 «Извечен
Аллах один, / Не рожал Он, и не был рожден, / И с Ним никто не сравним».101
С какой целью выдвинуты эти вопросы в Коране? Разве для того, чтобы,
по утверждению Надви, представить человечеству непонятные и неподдающиеся пониманию принципы и основы, которые не зависят от воли человека,
и требовать у людей принять их на основе убежденности, не вникая в их
суть? Или, действительно, подразумевается, чтобы люди познали Бога посредством упомянутых атрибутов? Если подразумевается познание Бога посредством данных атрибутов, то каким путем осуществить подобное? Каким
образом исследования природы могут ознакомить нас с этими познаниями?
Изучение творений поможет нам понять, что Господь – Сведущий, то есть
все Он создал на основе Своих знаний. Но то, что у нас требует Коран, заключается не только в том, что Аллах создал все в мире на основе Своих
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знаний и учености, а еще и в том, что: «Он, поистине, о всякой вещи знающ»102
и «если бы воды океана в чернила обратились, / Для записи Господних Слов,
/ Они бы истощились раньше, / Чем истощились бы Словесы Бога моего».103
Те есть знания Господа, Его могущество безграничны. И каким образом
посредством чувственных и объективных наблюдений творений можно получить полное представление о безграничности знаний Господа?
В Коране затронуто много других вопросов, таких как Хранимая Скрижаль, Скрижаль забвения и доказательства, свобода и принуждение, Божественное откровение (вахй) и озарение (ишрак), которые недоступны непосредственному восприятию творений.
Коран индуктировал эти вопросы строго в качестве системы уроков, а, с
другой стороны, рекомендовал размышлять над этими вопросами с учетом таких айатов, как: «Что ж им не поразмыслить над Кораном? / Иль на сердцах у
них затворы?»104 или «Благословенна Книга, что послали Мы тебе, / Чтоб над
знаменьями ее могли бы поразмыслить».105 Коран выделяет наиболее надежный
путь достижения этих истин и не представляет их в виде системы недостижимых неясностей.
Круг вопросов, выдвинутых Кораном по вопросам метафизики, слишком
широк, чтобы можно было ответить на них путем исследования в области творений. Именно данное обстоятельство стало причиной того, чтобы мусульмане
занимались этими вопросами порою путем подвижничества, а иногда и посредством интеллектуальных стремлений. Правда, я не знаю, что могут сказать о поставленных в Коране столь разнообразных и специфических для него вопросах
те, кто считают исследования в области творения достаточными для решения
выдвинутых в Коране Божественных (метафизических – М.М.) вопросов?
Вдохновителем ‘Али (мир ему!) при постановке упомянутых ранее нами
вопросов, были исключительно комментарии к Священному Корану. Но если бы
не ‘Али, то, может быть, интеллектуальное познание Корана навсегда осталось
бы без комментариев.
Теперь, когда нами уже были приведены некоторые упоминания о ценности данных рассуждений, приступим к непосредственному рассмотрению конкретных примеров из Нахдж-ул-балага.
Самость и атрибуты Создателя
В этой главе приводим некоторые образцы из рассуждений Нахдж-улбалага по вопросам метафизики, то есть по вопросам относительно самости и
атрибутов Истины (Бога), затем, после краткого сравнения и оценки завершим
рассуждения по этой части Нахдж-ул-балага.
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Заранее прошу прощения у уважаемых читателей за то, что в последних
трех главах и, особенно, в данной главе наши рассуждения обрели профессиональный и философский характер, и, как правило, выдвигаются вопросы,
трудные для человека, не привыкшего к анализу и синтезу.
Каковы пути выхода из этой ситуации? Рассуждения о такой книге, как
Нахдж-ул-балага, переплетены со многими нюансами, кульминационными моментами и трудностями. Поэтому, стремясь быть немногословными,
довольствуемся рассмотрением нескольких примеров, ибо, для дословного разъяснения Нахдж-ул-балага требуется «Маснави в семидесяти манах106
бумаги».107
Самость Истины (Бога)
Можно ли найти в Нахдж-ул-балага рассуждения о самости Бога
(Истины), о том, кого Он собою представляет, и какие определения Ему
свойственны? Да, в данной книге встречаются рассуждения по данному
вопросу и достаточно много. Но все эти рассуждения сконцентрированы
вокруг одной точки, а именно вокруг того, что Истинная Самость является бесконечной и беспредельной, это – Абсолютное бытие, которое не
обладает природой (в материальном понимании). Это – беспредельная
сущность, не подвергнутая никаким ограничениям. Все существа, как
двигающиеся, так и стационарные, наделены пределами, границами и
концом. Двигающееся существо постоянно меняет границы своего бытия, Истинная Самость не имеет никаких границ и пределов, нет к Ней
доступа никакой природе, которая могла бы ограничить Ее или придать
Ей какое-либо ограничивающее существо. Никакой уголок мира бытия не
свободен от Нее, нет доступа к Ней никакому отсутствию. Единственная
нехватка, которая имеет к Ней доступ – это нехватка всех нехваток. И
единственное лишение, которое соответствует Ей – это лишение всяких
лишений. И единственное свойственное Ей отрицание – это отрицание
пороков, а отсутствие – это отсутствие сотворенности, порочности, ограниченности, множественности, делимости и нужды. Наконец, единственный предел, в который Господь (Истинная Самость) не вступает – это
предел небытия. Он пребывает со всеми вещами, но не в вещах, и никакая вещь не пребывает с Ним, Он – не внутри вещей, но и не вне вещей.
Он - выше всяких качеств, состояний, уподоблений и сравнений. Ибо все
это относится к описанию ограниченного и очевидного существа, наделенного природой: «Он пребывает со всякой вещью, но не посредством
соединения и отдален от всякой вещи, но не посредством отделения».108
Ман – мера веса, разная в различных регионах Ирана, но примерно равная 3 кг.
Строка из «Маснави-йи ма’нави» Джала ад-Дина Руми, указывающая на его богатое
и разнообразное содержание.
108
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., хутба 1, с. 7.
106
107

43

Он отличается от всех вещей, не является тождественным им, но не
таким образом, чтобы был отделен от вещей, и наличие вещей считалось
границей для Его Сущности: «Не является Он в вещи входящим, ни из этих
вещей выходящим».109
Он не проник в вещи, ибо проникновение подразумевает ограниченность проникающей вещи и ее вместимость. Вместе с тем, Он не пребывает
вне вещей, ибо пребывание вне вещей также обуславливается определенной
ограниченностью.
«Отличается Он от вещей по превосходству над ними и власти над ними,
и отличаются вещи от Него по Ему подчинению и к нему возвращению».110
Он отличается от вещей тем, что превосходит их и властвует над ними.
И, конечно, никогда превосходящий, могущественный и властвующий не
тождественен уступающему, немощному и подвластному. А отличие вещей
от Него состоит в том, что все вещи подчинены и подвластны Ему, и то, что
по сущности своей находится в положении подчиненного и подвластного не
может сравниться с Тем, Кто по своей сущности ни в чем не нуждается. Отличие Божественной Истины от вещей не означает наличие каких-либо разделяющих границ между ними. Подобное отличие подразумевает наличие
Творца и твари, совершенства и изъянов, силы и слабости.
В высказываниях ‘Али можно встретить немало подобных мыслей.
Все другие вопросы, на которых мы будем останавливаться в последующем,
основаны на том принципе, что Истинная Самость – абсолютное и бесконечное существо, которому не свойственны никакие границы, природы и уподобления.
Единство Истины (Бога) не является численным единством
Другой вопрос, затронутый в Нахдж-ул-балага, заключается в том, что
единство Священной Божественной Самости не является численным единством. Это другого рода единство. Численное единство означает единство
вещи, повторяемость существования которого возможно предполагать. Всякий раз, когда мы предполагаем, какую-либо единичную вещь из множества
других единичных, которые обрели существование, то, как минимум, можно предположить, что данное единичное имеет свое подобие, в котором оно
обретет повторное существование. В подобных случаях единство каждого
из подобранных единичных является численным единством. И данное единство находится на противоположной стороне от двойственности и множественности. Здесь подразумевается один из образцов данных единичных, а
не два, и подобное единство, само собой, определяется количественной характеристикой. То есть этот единственный образец меньше своей противо109
110
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положной точки, которая представляется двумя или несколькими образцами. Но возьмем случай, когда наличие какого-либо единичного таково, что
предположение об его повторяемости невозможно (здесь мы говорим не о
невозможности наличия другого образца, а о невозможности предположения
о повторяемости и наличии другого образца кроме него). - Ибо он бесконечен и беспределен, и все, что мы предполагаем в качестве его подобия и в
качестве второго его образца, является самим этим единичным, или другим
существом, которое не является вторым его подобием. В подобном случае
единственность является не численной. То есть, подобная единственность
не является противоположной двойственности и множественности. И смысл
подобной единственности заключается не в отрицании двойственности и
множественности, а в невозможности представить нечто второе и нечто подобное тому единичному.
Этот момент можно прояснить конкретным примером: Нам известно, что
между учеными по вопросу о бесконечности или ограниченности мира существует разногласие. Некоторые из них выступают в поддержку бесконечности
мира и утверждают, что материальному миру нет конца и края, а некоторые другие убеждены, что мир ограничен, и в какую бы сторону мы не двигались, в
конечном итоге достигнем места, за которым нет других мест. Есть еще один
спорный вопрос: реальный мир состоит исключительно только из мира, в котором мы живем, или существует другой или несколько других миров?
Естественно, предположение о наличии других материальных миров, кроме нашего, говорит в пользу того, что наш материальный мир ограничен и имеет
пределы. В подобном случае можно предположить, что, например, существует
два реальных мира, у каждого из которых своя особая система координат. Но
если представим, что наш материальный мир бесконечен, то невозможно предположить наличие других материальных миров. Ибо все, что мы предполагаем
в качестве другого материального мира, само по себе является нашим миром,
или его частью.
Предположение о наличии другого существа, подобного Истинной Самости (Зат-и Хакк), с учетом того, что Истинная Самость (Бог) является Чистым Бытием (вуджуд-и махд), Совершенной объективностью (иннийат) и
Абсолютной реальностью (ваки’ийат-и мутлака) так же, как и предположение о существовании наряду с бесконечным материальным миром другого
материального мира, является невозможным.
В Нахдж-ул-балага можно встретить множество высказываний о том,
что единство Истинной Самости не является численным единством, и Она
не может быть охарактеризована численной единственностью, ибо возможность численного обозначения Истинной Самости означает Ее ограниченность: «Он (Бог) – Един без толкования исчисления».111 «Ни в какие границы
111
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н не включается, никакими числами не исчисляется».112 «Кто же указывает
на Него, тот ограничивает Его, кто же ограничивает его, тот пытается исчислить Его».113 «Кто опишет Его, тот Его ограничит; кто Его ограничит, тот Его
исчислит; кто Его исчислит, тот Его вечность сведет в ничто».114
«Все именуемое единым, кроме Него, именуется так лишь по малости
его».115 До чего же прекрасно, глубокомысленно и содержательно это предложение! В нем говорится, что все, кроме Истинной Самости, будучи единым,
одновременно является малым, то есть это то, для чего можно предположить
сотоварища и подобного, следовательно, оно наделено ограниченным существованием, и с добавлением другой единицы, увеличивается. А Истинная
Самость, будучи Единой, никаким количеством и численностью не характеризуется. Ее единство объясняется величием, интенсивностью, бесконечностью Ее существования и невозможностью представить Ей сотоварища и
подобия.
Вопрос о том, что единство Истины не является численным единством,
суть из числа великолепных и самобытных идей ислама, который не встречается ни в одной другой идейной школе. Сами исламские философы проникли в суть этого вопроса постепенно, под воздействием идей, заложенных
в исконно исламских текстах и, особенно, под влиянием высказываний ‘Али
(мир ему!), после чего они внесли этот вопрос в божественную философию.
В словах исламских философов раннего периода, таких как ал-Фараби116 и
Ибн Сина117 невозможно обнаружить и следа этой изысканной мысли. Философы более поздних времен, вносившие этот вопрос в свои философские
теории, упоминали о нем как о «не численном единстве Истины» (вахдат
хакка хакикийа).
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Фараби, Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Тархан Фараби (871 – 950) – крупный исламский философ-перипатетик, но вместе с тем, судя по его книге «Фусус ул-хикам»
(«Гемма мудрости») ему не чужды и взгляды иллюминативных (ишрак) философов. Одновременно, он – первоклассный математик и знаток музыки. У него особые политические
взгляды и достаточно популярные мысли относительно «города благочестивых». Фараби
своим научным гением затмевал живших до него философов. Считался продолжателем дела
Аристотеля и, следовательно, стал известен под прозвищем «Му'аллими Сани» («Второй
(после Аристотеля – М.М.) Учитель»).
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Абу-Али Ибн-Сина (Авиценна) родился в местечке Афшане, близ Бухары. Великий
философ, провел жизнь, полную тревог и скитаний. Одно время Ибн-Сина находился при
дворе правителя Хорезма. Позже, гонимый нашествием султана Махмуда Газневидского,
он перебрался в Джуржан, где им была начата работа над знаменитым «Каноном врачебной
науки». Ибн-Сина – автор трех энциклопедических трудов: «Книги исцеления», «Книги спасения» и «Книги знания». Умер он в Хамадане. В своих многочисленных трактатах и книгах
(число их, по мнению специалистов, достигает 276) Ибн-Сина затрагивал все отрасли знаний его времени: физику, метафизику, психологию, логику, этику, политику, астрономию,
математику, медицину и т. д.
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Начальный и конечный, явный и внутренний аспекты Истины
Один из вопросов Нахдж-ул-балага состоит из рассуждения о том, что
Господь является как начальным, так и конечным, как внешним, так и внутренним. И, конечно, данное рассуждение, как и многие другие рассуждения, исходит из Священного Корана. Но в настоящее время мы пока непосредственно не будем ссылаться на Священный Коран. Господь – начало, но
это не временное начало, которое может противоречить тому, что Он является еще и концом. Он – явный, но не в том значении, чтобы был ощущаем
посредством наших органов чувств, и это не та явность, которая находится в
противоречии тому, что Он является еще и внутренним (сокровенным). Его
первичность тождественна Его конечности, а Его явность – Его сокровенности. «Хвала Аллаху, для Которого одно состояние не имеет первенства
над другим, так что Он может быть Первым, прежде чем быть Последним,
и быть Явным, прежде, чем быть Сокровенным;… и всякий явный, кроме Него, сокрыт, а всякое сокровенное, кроме Него не может быть явлено».118
«Времена не сопутствуют в Его пребывании, орудия не оказывают вспомоществования; предвосхитило (все) времена Его существование, а Его бытие
предвосхитило небытие, и вечность Его предвосхитила начала».119
Предвосхищение Истинной Самостью времени, небытия и каждого начала является одной из самых тонких мыслей в божественной мудрости, и
смысл вечности Истины заключается не только в том, что она существовала
всегда. В том, что Она существовала вечно, нет никакого сомнения, а вечное
пребывание означает, что не было времени, когда Она не существовала. Извечность Истины означает Ее существование сверх вечности, ибо «вечное
пребывание» подразумевает наличие времени. Истинная Самость, существуя во все времена, предвосхищает все, даже само время. Именно в этом и
заключается смысл извечности (азалийат). Отсюда выясняется, что Ее предвосхищение иное по своей сущности и отличается от временного предвосхищения. «Хвала Аллаху, указывающему Своим творениям на Свое существование, и Его обновлением на свое вечное пребывание, и подобием их друг
другу на то, что нет Ему подобия. Не воспринимают Его чувства и не скрывают Его покровы, из-за разницы между творцом и творением, ограничивающим и ограниченным Господом и находящимся у Него в подчинении».120
То есть Он как сокрыт, так и явен. Он явен по своей самости, но сокрыт
от человеческих восприятий. Его сокрытие от восприятий человека связано
с ограниченностью человеческих чувств, а не с Его Самостью.
Было доказано, что существование равнозначно проявлению. И чем со118
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Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., хутба 65,
Там же, хутба 186, с. 173.
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., хутба 152,
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вершеннее и сильнее существование, тем больше и проявление. И, наоборот,
чем слабее существование вещи, и чем больше она переплетена с небытием,
тем больше она скрыта от себя и от посторонних.
Для всех вещей в мире существуют две формы бытия: «бытие для себя»
и «бытие для нас». Наличие любой вещи для нас зависит от строения наших
сил восприятия и от особых условий, существование которых необходимо.
Поэтому проявление также подразделяется на две части: «проявление для
себя» и «проявление для нас».
Наши чувства в связи с их ограниченностью, могут отображать в себе
лишь ограниченные вещи, для которых существуют подобия и противоположности. Наши чувства воспринимают лишь те цвета, формы, звуки и другие явления, которые ограничены временем и пространством. То есть они
наличествуют в одном месте, а в другом месте их нет; существуют в определенном временном отрезке, а в другом их нет. Например, если свет существовал одинаково всегда и везде, то он не поддавался бы нашим восприятиям. Если определенный звук доносился монотонно и постоянно, то наш слух
не воспринимал бы его.
Истинная Самость, будучи Абсолютным Бытием, Явно Актуальным,
и не ограниченным никаким временем и пространством, для наших чувств
остается сокровенной. Но Он по Своей самости является подлинным проявлением, и именно полнота Его проявления, основанного на совершенстве
Его бытия, служит причиной для Его скрытости от наших чувств. Аспекты
проявления и сокровенности в Его самости едины, Он сокровенен в связи с
тем, что находится в состоянии предельного проявления, Он сокрыт в связи
с интенсивностью Своего проявления.
О ты, Который скрыт из-за силы Своего Света,
Твое сокровенное - в Твоем же проявлении.
Покрывала на Твоем лице – Твое же лицо всегда,
Ты скрыт от взора всего мира, из-за явности Своей.

Сравнение и суждение
Реальная ценность суждений Нахдж-ал-балага остается нераскрытой,
если не будет проведено сравнение (хотя и краткое) ее логики с логическими
особенностями других идейных школ. В предыдущей главе были рассмотрены краткие фрагменты из этой книги, которых было недостаточно даже и в
плане образца. Но пока мы, довольствуясь этими фрагментами, приступим к
сравнениям:
О самости и атрибутах Истины до и после Нахдж-ул-балага на Востоке
и Западе, как прежде, так и в наше время, философами, ‘арифами, и знато48
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ками калама (схоластами) было высказано много суждений, но с использованием других методов и стилей. А стиль и метод Нахдж-ул-балага являются
совершенно иной инициативой. В качестве единственной идейной основы
Нахдж-ул-балага выступает Священный Коран. Иных основ для рассуждений Нахдж-ул-балага найти невозможно.
Ранее мы уже отметили, что некоторые ученые в целях утверждения наличия другой предварительной идейной основы для Нахдж-ул-балага даже
допускали сомнения в принадлежности этой книги ‘Али (мир ему)! Они
предполагали, что, с одной стороны, эти высказывания принадлежат более
позднему периоду после возникновения му’тазилитской мысли, и, с другой
– они возникли под влиянием греческих мыслей. При этом они пренебрегли тем, что «неуместно сравнение праха с высшим миром».121 Разве можно
сравнить му’тазилитские и греческие идеи с шедеврами Нахдж-ул-балага?
Нахдж-ул-балага и схоластические мысли
В Нахдж-ул-балага, дается описание Всевышнего Господа при помощи
наилучших качеств, но вместе с тем чрезмерность всякого качества и ее близость к Божьей Самости опровергается. С другой стороны, как нам известно,
аш’ариты выступали сторонниками описания Бога при помощи чрезмерно
высоких качеств, а му’тазилиты в этом отношении опровергали всякие качества.
Аш’ариты признавали чрезмерность,
А му’тазилиты высказывались в ином русле.

Именно в связи с данной ситуацией некоторые склонились к той мысли,
что отдельные моменты, включенные в этом плане в Нахдж-ул-балага, были
написаны в последующие века под влиянием му’тазилитов. Тогда как человек, сведущий в этих мыслях, поймет, что атрибуты, точнее, ограниченные
атрибуты в Нахдж-ул-балага опровергаются,122 а неограниченные атрибуты
для неограниченной самости являются необходимыми требованиями тождественности самости с атрибутами, а не опровержением атрибутов, как об
этом думали му’тазилиты. И если бы му’тазилиты достигли подобного уровня мышления, то они никогда не опровергали бы атрибуты, и не ратовали бы
за то, что самость выступает «представителем» атрибутов.
Строка из ‘ирфанской поэмы Шейха Махмуда Шабистари (ум. в 1320 г.) «Гулшан-и
раз» («Цветник тайн»).
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В хутбе 1 Нахдж-ул-балага прежде чем утверждать - «Совершенство искренности
(признание Его истинности) – удаление от Него всех атрибутов описания», говорится, что
«Нет для описания Его ни границы очерченной, ни определения известного» (прим автора).
121
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Таковы и утверждения, которые встречаются в хутбе 186 относительно сотворенности Слов Господа. Здесь могут возникнуть предположения о том, что
содержание данной хутбы относится к рассуждениям относительно извечности
и сотворенности Корана, который вот уже много веков является предметом ожесточенного спора между знатоками калама, а то, что приводится в Нахдж-улбалага, добавлено к ней в период ее составления или в последующие эпохи. Но
даже в результате более или менее пристального внимания выясняется, что суждения Нахдж-ул-балага относятся не к вопросу о сотворенности или извечности Корана, который является весьма несостоятельным вопросом, а к творящим
«предписаниям» и созидательной воле Господа. ‘Али утверждает, что предписания Господа и созидательная воля Господа являются Его деянием и, следовательно, они являются производными и следствиями Его Самости. Но если бы
они были извечными и находились на уровне самости, то это обуславливало бы
наличие подобного и сотоварища Его Самости. – «Чьего бытия желает, тому
изрекает: «Будь», - и оно становится», но не голосом оглушающим, не криком
призывающим; но поистине, речь Его, Достохвален Он, - действие, которое он
утвердил и воплотил, притом, что раньше его не было – ведь если бы оно было
прежде, то было бы вторым богом».123
Кроме того, относящиеся к ‘Али (мир ему!) и дошедшие до наших дней
предания, часть из которых включена в текст Нахдж-ул-балага, основаны на документах. И эти документы подтверждают принадлежность этих преданий эпохе Его Светлости. Следовательно, уместны ли в этом отношении какие-либо сомнения? И если обнаружены какие-либо сходства между высказываниями ‘Али
(мир ему!) и некоторыми доводами му’тазилитов, то данное обстоятельство,
скорее всего, можно объяснить тем, что, именно, му’тазилиты ссылались на высказывания Его Светлости.
Исламские знатоки калама, как шииты, так и сунниты, как аш’ариты, так
и му’тазилиты в своих рассуждениях основывались на принципе «положительных и отрицательных интеллектуальных сторон». Этот принцип, являясь ничем иным, как научно-социальным человеческим принципом, с точки
зрения мутакаллимов (знатоков калама – схоластов) применим и в мире теологии, и распространяется также и на традиции творения. Но мы в Нахджул-балага так же, как и в Коране, не обнаружим и намека на этот принцип. А
если бы идеи мутакаллимов каким-либо образом вошли в Нахдж-ул-балага,
то мы, в первую очередь, должны были бы каким-то образом сталкиваться с
этим принципом.
Нахдж-ул-балага и философские мысли
Некоторые другие авторы, сталкиваясь в тексте Нахдж-ул-балага с такими терминами, как бытие, небытие, сотворенность и извечность, выдвинули
123
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другое предположение, допуская, что эти термины и выражения появились
рядом с высказываниями ‘Али (мир ему!) лишь после проникновения в мир
ислама греческих философских мыслей.
Если бы авторы подобных предположений, отставив в сторону терминологию, проникли в суть высказываний Его Светлости, то они не выступали
бы с подобным предположением. Стиль и метод аргументаций в Нахдж-улбалага в корне отличаются от стиля и метода прежних философов, в частности, и современников Саййида Рази, и даже живших за много веков после
составления этой книги.
Сейчас о теологической части греческой и александрийской философии, а также об ее уровне и ценности рассуждать не будем. Остановимся
на теологической теории, выдвинутой со стороны Ал-Фараби, Ибн Сины и
Хаджа Насир ад-Дина Туси.124 Конечно, нет сомнения в том, что исламские
философы под влиянием исламского учения внесли в философскую теорию
некоторые ранее не существующие вопросы, и, кроме того, они выступили инициаторами внесения новых направлений в изложения, разъяснения,
аргументации и некоторые другие вопросы. Вместе с тем, все эти инициативы имеют определенные отличия от того, что можно извлечь из Нахдж-улбалага.
Его Светлость ‘Аллама Табатабайи125 (да пусть возрадуется его душа!)
во вступительной части своей книги «Рассуждения о преданиях исламского просвещения», опубликованной во втором номере издания «Мактаб-и ташаййу’» («Школа шиизма»), говорит: «Эти описания божественной философии вносят ясность в систему вопросов, которые не были выдвинуты среди
мусульман вовсе, и, будучи непонятны арабам, не встречаются также и в философской терминологии переведенных на арабский язык книг доисламской
эпохи. Они не встречаются и в трудах исламских философов, выходцев из
числа арабов и аджами,126 которые оставили после себя хоть какие-либо сочинения. Эти вопросы продолжали оставаться непонятными, пока постепенно по мере разъяснений со стороны многих толкователей и комментаторов,
каждый из которых объяснял их по-своему, до определенной степени не прояснились. К ним относятся такие понятия, как не численное единство бытия
Бытийно-Необходимого, вопрос о том, что подтверждение бытия БытийноНеобходимого является доказательством Его единства (бытие [бытийно-]
Необходимого, будучи абсолютным бытием, равнозначно Его единству), а
124
Мухаммад Насир ад-Дин Туси (1201 — 1274) — средневековый теолог, ученыйастроном, математик и философ, основатель (1259) и руководитель знаменитой обсерватории в окрестностях иранского города Мараги.
125
Т а б а т а б а й и , Саййид М у х а м м а д Х у с а й н (1903—1982) — крупный иранский философ и теолог XX в. ‘Аллама – в переводе с арабского языка означает «высокообразованный, эрудированный человек, признанный и выдающийся ученый».
126
Под словом «’аджам» в Коране подразумеваются все народы, не являющиеся арабами, а в хадисах под этим словом понимаются преимущественно иранцы или, в том числе, и
иранцы.
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также вопрос о том, что [бытийно-] Необходимое определено Своей самостью. И то, что Оно познается непосредственно и Само по Себе, и все другое
познается посредством [бытийно-] Необходимого, но не наоборот».127
Все аргументации прежних исламских философов, таких как Ал-Фараби,
Ибн Сина и Хаджа Насир ад-Дин Туси при рассуждениях относительно самости (зат), атрибутов (сифат), достоинств (шу’ун) Истины, которая является
«необходимо бытийным» из-за Своей единственности, целостности, природной
содержательности, знаний, могущества и воли, основываются на «необходимости бытия» (вуджуб-и вуджуд). А сама необходимость бытия доказывается
другим опосредованным путем. То есть доказывается тем, что без предположения бытийно-необходимого бытие всего возможного (мумкинат) необъяснимо.
Хотя довод для объяснения данного вопроса и не относится к категории доказательств от противного (бурхан-и хулф), но с точки зрения опосредованности и
наличия необходимых свойств он подобен доказательству от противного. Следовательно, ум никогда не постигнет мерила «необходимости бытия» и не может
разгадывать суть (лим128) данного искомого вопроса. Ибн Сина в своей книге
«Ишарат» («Указания») претендует на то, что ему удалось вникнуть в суть (лим)
этого вопроса, и поэтому он называет свой знаменитый довод «доводом правдивых» (бурхан-и сиддикин). Но философы последующих поколений считали его
довод недостаточным для раскрытия сути данного вопроса.
Нахдж-ул-балага никогда не ссылается на необходимость бытия, как принципа для подтверждения всего возможного (мумкинат). В этой книге делается
акцент на то, что обозначает реальный критерий необходимости бытия, то есть
на чистую реальность и очевидное бытие Истинной Самости.
Его Светлость Устад129 в упомянутой своей книге в ходе толкования конкретного хадиса, переданного в книге Шейха Садука «Тавхид» (Единобожие)
со ссылкой на ‘Али (мир ему!), говорит: «Суть изложения основывается на том
принципе, что бытие Истины (Хвала Ей!) – это реальность, которой несвойственны никакие ограничения и концы, ибо Она – Абсолютная Реальность, в Которой
нуждается каждая наделенная реальностью вещь в пределах и реалиях своего
бытия, и в Которой каждая вещь приобретает свое специфическое бытие».130
Действительно, то, что в Нахдж-ул-балага служит основой всех рассуждений об Истинной Самости, зиждется на том, что Она – Абсолютное и Неограниченное Бытие, к Ней ни в коем случае нет доступа никаким ограничениям и
границам, без Нее не пребывает никакое время, место или вещь. Она пребывает
Ежегодное издание «Мактаб-и ташаййу’», № 2, с. 120.
Лим – вошедший в исламскую философскую литературу (в основном, персоязычную)
термин, который является сокращением арабского слова лима («для чего», «почему», «по
каким причинам», «на какой основе») и применяется в смысле первопричины, основной
причини, сути искомого вопроса.
129
Устад – учитель, предводитель, почтенное обращение в Иране к признанным ученым.
Здесь имеется в виду вышеупомянутый ‘Аллама Табатабаи.
130
Ежегодное издание «Мактаб-и ташаййу’», № 2, с. 126.
127
128
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со всякой вещью, но с Ней не пребывает ни одна вещь, и, будучи Абсолютной
и Неограниченной, Она предвосхищает все, даже время, численность, границы
и мерила. То есть время, пространство, численность, границы и мерила наличествуют в иерархии Ее деяний и обуславливаются Ее деяниями, все в мире
исходит от Нее и возвращается к Ней. Она, будучи Первой из первых, является
Завершением всех завершений.
Такова основа рассуждений в Нахдж-ул-балага, от которой в книгах АлФараби, Ибн Сина, Ибн Рушда,131 ал-Газали132 и Хаджа Насир ад-Дина Туси невозможно обнаружить никаких следов.
Как упоминал Устад ‘Аллама (Табатабаи – М.М.), эти глубокие рассуждения в «теологии с особым значением» основаны на системе других вопросов,
которые доказаны широким кругом философов,133 а мы здесь лишены возможности заниматься подробным рассмотрением этих вопросов и разъяснениями о
том, что они служат основой для подобных глубоких рассуждений.
Каким образом мы можем настаивать на принадлежности этих высказываний знатокам философских понятий более поздних времен, когда замечаем, что,
во-первых, в Нахдж-ул-балага выдвигаются не известные философам в эпоху
Саййида Рази (составителя Нахдж-ул-балага) вопросы, в частности, о том, что
единство Необходимой Самости не относится к категории численного единства,
а число является производным от Ее самости; о том, что Ее бытие равнозначно
Ее единственности; о том, что Необходимая Самость является всеохватывающей Истиной и пребывает со всеми вещами; и, во-вторых, основа рассуждений
в этой книге явно отличается от общепринятых в мире философских рассуждений?
Нахдж-ул-балага и философские мысли
Нахдж-ул-балага внесла огромный вклад в историю восточной философии. Садр-ал-Мута’аллихин,134 внесший изменения в идеи божественной
Ибн Рушд, Абу-л-Валид Мухаммад ибн Ахмад (латинизированное — Аверроэс) (1126
— 1198), арабский философ и врач, последний из видных представителей восточного аристотелизма. Жил в Андалузии и Марокко, занимал должности судьи и придворного врача,
незадолго до смерти подвергался гонениям как еретик. Большинство философских сочинений Ибн Рушда представляет собой комментарий к трудам Аристотеля; получил почётное
прозвище Муфассир (Комментатор). В трактате «Опровержение опровержения» Ибн Рушд
отверг нападки Газзали и других теологов на философию, отстаивая права разума в познании.
132
Газзали (или ал-Газали) Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ат-Туси
аш-Шафи`и (1058-1128) - мусульманский философ, противник греческой философии, один
из основоположников суфизма. Учился, а затем работал в Нишапуре и Багдаде. Автор знаменитых работ, таких как «Возрождение религиозных наук», «Алхимия счастья» и др., в
которых наряду с важнейшими направлениями фикха и калама рассматривал приемлемые с
точки зрения ислама основы ‘ирфана (суфизма).
133
Ежегодное издание «Мактаб-и ташаййу’», № 2, с. 157.
134
Садр ал-Мута’аллихин ((Глава философов) – прозвище Мулла Садра, Садр ад-дина
Мухаммада бин Ибрахима Ширази (1572-1640), иранского философа, богослова и мистика, автора около сорока известных сочинений по теологии и философии ислама. В системе
131
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мудрости (философии), находился под глубоким влиянием высказываний
‘Али (мир ему!). Его метод по вопросам единобожия основывался на аргументациях от самости к самости и от самости к атрибутам и деяниям. И все
это основывается на Абсолютном бытии Необходимого, которое строилось
на основе целой системы других общих принципов, выдвинутых в его общей
философии.
Благодаря исламскому просвещению восточная божественная мудрость
(философия) стала плодоносной, укрепилась и строилась с опорой на определенную систему принципов и основ. Но западная божественная мудрость
была лишена подобного преимущества. Приверженность к материалистической философии на Западе основана на множестве причин и предпосылок,
комментировать которые сейчас нет возможности.135 На наш взгляд, в качестве основной причины выступала слабость и изъяны основных понятий в
западной божественной философии (теологии – М.М.). Если кто-то желает
провести какое-либо сравнение относительно рассуждений, приведенных в
вышеизложенных главах, то ему необходимо изучать вопросы касательно
аргументов бытия, вокруг которых идут споры, опровержения и признания
со времен Святого Фомы до Декарта, Спинозы, Лейбница, Канта и других.
После чего ему надлежит сравнить их с «доводами правдивых» Садр алМута’аллихина, вдохновленных исламскими мыслями и, особенно, высказываниями ‘Али (мир ему!). И в результате, он поймет - «до чего велика разница между этими двумя путями».
Раздел 3 – Подвижничество и богослужение
- Подвижничество и богослужение
- Богослужение в исламе
- Степени богослужения
- Богослужение с позиции Нахдж-ул-балага
- Богослужение свободных
- Поминание Истины
- Состояния и степени
- Ночь Божьих праведников
- Описание богослужения и благочестивых в Нахдж-ул-балага
- Ночные бдения
- Внутренние чувства
- Устранение грехов
- Моральное лечение
- Привязанность и наслаждение
философских взглядов Мулла Садра отразились и получили новое осмысление многие направления античной и ранней мусульманской философии.
135
См: книгу автора «Причины приверженности материализму», раздел «Недостатки
философских понятий».
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Богослужение в исламе
Богослужение и поклонение Господу, отказ от поклонения любому другому существу кроме Него является одним из принципов учения божьих посланников. Нет ни одного божьего посланника, учение которого было лишено богослужения. Как нам известно, в священном исламском вероучении
богослужение также является лейтмотивом всех других компонентов учения. Исламское богослужение представляет собой не систему оторванных от
жизни и принадлежащих исключительно иному миру учений. Богослужение
в исламе переплетено с жизненными философиями и находится в контексте
жизни.
Наряду с тем, что некоторые исламские богослужения проводятся совместными действиями верующих и путем их коллективного сотрудничества, ислам формировал индивидуальные богослужения таким образом, чтобы они включали в себя и выполнение некоторых жизненных обязанностей.
Например, намаз, который является олицетворением полной покорности
перед Богом, в исламе формировался таким образом, что даже индивид, желавший читать намаз в уединении, чувствовал необходимость выполнения
таких обязанностей, как соблюдение чистоты, уважительное отношение к
правам других, точное определение времени и направления, самообладание,
стремление жить в мире со всеми достойными рабами Господа.
С точки зрения ислама богослужением считается всякое доброе и полезное деяние, если оно переплетено с бескорыстным божественным побудительным мотивом. Следовательно, учеба, работа, освоение профессий и
общественная деятельность, если они совершены на путях Господа и во имя
Бога, считаются богослужением. Вместе с тем, ислам располагает и некоторыми наставлениями, которые предназначены исключительно для совершения церемоний богослужения, к которым относятся намаз и руза (пост). Эти
наставления имеют свою особую философию.
Степени богослужения
Богослужение понимается разными людьми по-разному. С точки зрения
некоторых лиц, богослужение – это своего рода сделка, обмен, воздаяние и
нечто вроде торговли и вознаграждения. Подобно рабочему, который тратит
свою дневную рабочую силу на работодателя и взамен получает заработную
плату, человек, занимающийся богослужением, также трудится на пути Господа, поклоняется и выпрямляется и взамен требует воздаяние, которое будет дано ему в другом мире.
Точно так же, как и в случае с рабочим, который взамен проделанной
работы получает у работодателя определенную оплату, без которой его труд
будет считаться бесполезным, прибыль от богослужений молящегося, с точки зрения представителей данной группы, оплачивается ему как воздаяния
на том свете в виде системы конкретных материальных благ.
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Итак, хозяин-работодатель оплачивает рабочему его труд взамен выгоды, получаемой от труда этого рабочего. А какую выгоду получает Хозяин
небесного и земного царства от труда Своего слабого раба? Кроме того, если
предположительно со стороны этого Великого Хозяина будут какие-либо
воздаяния и вознаграждения в качестве милости, то почему нельзя предоставить рабу божьему эту милость без всяких трудов и стараний с его стороны?
Это из числа тех вопросов, которых подобные аскеты никогда себе не зададут.
С точки зрения подобных лиц, основу и сущность богослужения составляют именно эти церемониальные телодвижения и внешние эмоциональные
действия, которые выполняются посредством языка и других частей тела.
Это одно из токований богослужения, которое, конечно, является невежественным и обывательским и, по словам Ибн Сина, в девятой главе его
книги «Ишарат» («Указания»), основано на незнании атрибутов Бога и характерно только необразованным людям.
Другая трактовка богослужения свойственна ‘арифам. Согласно этой
трактовке, вопрос о рабочем, работодателе и заработной плате не рассматривается и не может быть рассмотрен в рамках обычных отношений между
рабочим и работодателем. На основе этой трактовки, богослужение является
лестницей для достижения близости; это - вознесение человека, возвышение духа, полет души к невидимому Центру Бытия, воспитание духовных
способностей и упражнения для совершенствования присущих человеку небесных сил. Это – победа духа над телом и наилучшие ответные действия
человека в знак благодарности Создателю Бытия; это – проявление восхищения и любви человека к Абсолютному Совершенству, Наипрекраснейшему
Абсолютному Бытию и, наконец, это – подвижничество на пути Господа и
путешествие до Бога.
Согласно данной трактовке, богослужению присуще тело и дух, внешность и смысл. То, что выполняется посредством языка и других частей тела,
составляет тело, форму и внешнюю сторону богослужения. А дух и смысл
богослужения – это нечто другое. Дух богослужения полностью зависит от
понимания самого смысла богослужения и от способа его трактовки, от стимула, вынудившего человека заниматься богослужением, от практической
выгоды, полученной им от богослужения, и от того, насколько богослужение
способствует шествию по пути к Господу и приближению к Нему.
Перевод М.Махшулова
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Аверьянов Ю.А.,
к.истор.н., с.н.с. РАН,
г. Москва, доцент Российского
Гос. Гуманитарного университета

Айин-и джем
Главное обрядовое действо бекташи и алевитов носит название айин-и
джем. Оно совершается, как правило, в вечер пятницы, в зимнее время. В научной литературе существует немало разногласий по поводу этого ритуального торжества. Энвер Бехнан Шаполио, турецкий историк религии, писал:
«Айин-и джем – это обряд, исполняемый по традиции, восходящей к Джамшиду, первооткрывателю вина»136. Однако турецкие исследователи братства
бекташи Бедри Нойан и Мехмет Эрёз возражают против такого понимания этого торжества. Последний проводит различие между айин-и джем, с
одной стороны, и ритуальной трапезой с употреблением вина, с другой (ички
меджлиси)137. Во время подобной трапезы распитие вина необязательно (в
центральной и восточной Анатолии вино в таких случаях практически не
распивается). Участники айин-и джем иногда доводили себя до такой степени экзальтации и возбуждения, что прямо во время совершения ритуала расставались с жизнью. Происхождение названия многие ученые связывают с
термином иракской (багдадской) школы суфизма 'айн аль-джам («сущностное единение»), означающим способность тех, кто достиг цели мистического пути, постигать божественные тайны, скрытые от обычных верующих.
Этот термин встречается в сочинениях багдадских суфиев аль-Джунайда и
Абу Саида аль-Харраза (IX в.)138. В то же время османские авторы настаивали на персидском происхождении слова айин, означающего «установление»,
«обряд», и соответствующего арабскому канун (Кемальпашазаде). Таким образом, слово айин стало обозначением некой церемонии религиозного характера (в особенности, в суфийских братствах), оно не имеет прямой связи с
арабским словом 'айн («сущность»).
Поэт-бекташи XVI в. Хайрети, происходивший из Македонии, так описывал церемонию айин-и джем:
Собравшись вместе (джем олуп) поведем беседу риндов (гуляк),
Принеси, о, абдал, подставку для чаши (джурадар), снова
возвеселимся,

Enver Behnan Şapolyo, Mezhepler ve tarikatlar tarihi, Istanbul, 1964, sf. 314.
Eröz M. Türkiye`de Alevilik ve Bektaşilik, Ankara, 1990, sf. 97.
138
См. Кныш А.Д. «Мусульманский мистицизм». – М. – СПб., 2004, с. 66-67.
136
137
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С бесчисленными айин-и джам погрузимся в самосозерцание,
Будто красное вино (баде-и хамра) распалимся (разгоримся)139.

ках:

Поэт-ашик XIX в. Дертли восхвалял айин-и джем в следующих строПять-десять ашиков, собравшись (джем олмуш) в одном месте,
Друг с другом (сообща) приходят на мейдан,
Верные, давшие слово, не отступающие от клятвы,
Прячут (скрывают) таинство любви140.

Халим Хамди в своем нефесе дает понять, что собравшиеся на айин-и
джем – это не простые верующие, а «постигшие» (эренлер):
Собравшиеся (джем олуп) эрены на своих местах
Призывают: «О, святые, о, Мухаммед Али!»
Они познают тайну своего наставника,
Призывают: «О, старцы, о, Мухаммед Али!»141

Из этих и других подобных им гимнов становится ясным, что слово
джем употребляется в контексте сборища, собрания «верных», тех, кто вступили на «путь» и достигли определенного знания. Из нефесов Пир Султана Абдала (XVI в.) мы можем сделать заключение, что это знание связано с
«тайной имама Али»:
Это путь, заложенный Мухаммедом Али,
Если сможешь ты различить черное на белом.
Язык произносит исповедание веры, идущее от сердца,
Если сможешь ты постичь тайну Али.
Я сложил голову свою на пути эренов,
Сердце жаждет (полно желанием) райского сада,
Где путь того странника, который
Приобщается к пути Мухаммеда Мустафы?
Я, Пир Султан, говорю, что Троица и Седмица (святых)
Положили Меч пути на эту дорогу,
Ergun S. Bektaşi Kizilbas Alevi şairleri ve nefesleri. Istanbul, 1955, c. 1, sf. 108.
Там же, с. 3, sf. 16.
141
Там же, с. 3, sf. 359.
139
140
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Они произнесли: Отдавши сердце, скажи – меч,
Где же путь двенадцати имамов?142

…
Пир Султан говорит, что наш Путь пролегает к Истине
(Истинному Богу),
И в начале мы отдали в жертву Шаху свою голову,
Наша виселица стоит на мейдане двенадцати имамов,
Мы – мученики (шахид), предводитель наш – Али.
Если глаза твои раскрылись, присоединяйся к шествию,
Этот путь для видящих, не для тех, кто слеп,
То, что ты потерял, что ты ищешь, все это здесь,
Эта роза принадлежит соловью, а не колючкам (шипам)143
…
Выйдем по направлению к мейдану,
Постигнем таинство Али (Али сырры),
Разве не говорил я, что ты не сможешь сложить
Голову и душу на пути к Истине?
Ты ищешь путь внутри пути,
Но путь принадлежит Мухаммеду Али.
На семидесяти двух языках
Слово остается за Мухаммедом Али144.

…
Проснись от этого сна невежества,
Явились доказательства из глубин (знания),
От каждого ашика на сохбате (собрании),
Потребовали клятву и путь.
Эрены танцуют без устали,
К этому пути не пристает обман (хитрость),
Здесь не продают за поддельную печать (?),
Потребуют (здесь) или бриллиант, или рубин.
Волосок рассекают на сорок частей,
Все движутся (уходят) по одному пути.
Там же, с. 1, sf. 163.
Там же, с. 1, sf. 166-167.
144
Там же, с. 1, sf. 169.
142
143
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Языку никакого значения они не придают,
В мистическом экстазе они вещают откровения (халь)145.

Однако из этих нефесов трудно уловить реальное содержание обряда,
совершавшегося во времена Пир Султана Абдала. Мистическое его содержание представлено достаточно ясно: это шествие по пути триединого воплощения Божества (Хакк, Мухаммед, Али), конечной целью которого является
мейдан двенадцати имамов. Путь уподобляется также острому мечу (сабле),
который положили на дороге таинственные эрены – Троица и Седмица. Приобщение к пути предусматривает гибель на виселице (подобно арабскому
поэту-суфию Халладжу), т.е. освобождение от материальной оболочки, от
человеческих качеств, победу над собственной природой. В конце XVI в. известный поэт-кызылбаш Кул Химмет (пользовавшийся большой популярностью среди сектантов) писал так:
Никто не достигнет Шаха эренов,
Пока не станет рабом конюха Шаха (Шахын Канбери).
Не каждый, кто говорит «Я – Канбер», может стать Канбером,
Пока не встанет на путь в соответствии с обрядом и ритуалом.
Не ищи далеко то, что находится близко.
Истинный талиб (ученик) обнаружит Истину,
Не возложат на тебя груз (тяжесть) пути,
Пока стан твой не согнется (в поклоне), словно ветка146.
Ритуал исполняется с провозглашением «Ху!» единению,
Утверждается Истина с дыханием (или вином – дем) и радением
(девран).
Все ашики поднялись на совершение сема,
Сорок раз пронесся по мейдану Али.
Ранен Зейнель147, течет его кровь,
Одежда Бакира148 омывается в котле (казан),
Ритуальные установления в руках имама Джафара149
С начертанием «Нет Бога, кроме Аллаха!»
Там же, с. 1, sf. 170.
Там же, sf. 179-180.
147
Зейн аль-Абидин (ум. 712) – четвертый имам шиитов, сын имама Хусейна, внук Али.
148
Мухаммед аль-Бакир (ум. 732) – пятый имам шиитов.
149
Джафар ас-Садик (ок. 700-765) – шестой имам шиитов с 732 г., сын аль-Бакира, эпоним – основатель джафаритского (имамитского) толка шиизма.
145
146
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Предводители тридцати тысяч тарикатов,
Подали руку через первого путеводителя (рехбер)
(т.е. начали свой суфийский путь через одного учителя),
Указали ритуалы, стали продолжать путь (учение),
Береги хорошенько, сказали, шкуру (пост) и «стояние» (кыям).
Выйдя в странствие, обхожу я этот мир,
Повидал я многое множество собратьев (букв. «душ» – джанлар),
У всех у них ритуал один и тот же, путь – один,
Их пути восходят к Мухаммеду Али150.

Из этих нефесов следует, во-первых, что во время проведения ритуалов
предполагается незримое присутствие вместе с собратьями самого имама
Али, который принимает участие в танце. Во время этого собрания воскрешаются (и как бы происходят заново) события из истории первых имамов. Т.е.
данное собрание является мистерией, постоянно оживляющей миропорядок,
напоминающей о высоком предназначении имамов – посредников между
общиной верующих и Божественной Истиной. Показательна роль Канбера
(Камбера) – конюха или возничего Али – в мифологии бекташи и алевитов.
Каждый из ашиков может надеяться, вступив на путь, стать рабом Канбера и
через посредство служения достичь степени самого Канбера. Подчеркивается единство суфийской традиции, происхождение от общего истока и отсутствие принципиальных отличий между разными «путями» к Всевышнему.
Однако подробности ритуала айин-и джем из нефесов Кул Химмета извлечь
трудно (кроме того, что Али обходит мейдан сорок раз – видимо, так должны
были поступать вслед за ним и его ашики).
Общины алевитов и кызылбашей всегда были закрытыми сообществами, отделявшими себя от окружающего суннитского населения, что способствовало консервации их жизненных устоев и сохранению в том или ином
виде многих установлений, восходящих к эпохе средневековья. Члены общины, подчиненные одному деде или его потомку (оджакзаде), теоретически
полностью равны между собой (в духовном плане).
Айин-и джем проводится в зимнее время практически каждую пятницу151. Эта церемония служит выражением единства общины, которая собирается вместе именно зимой, а летом рассеивается по разным местам.
Основной функцией деде является наставничество, воспитание всех своих
последователей. Деде проживали обычно в крупных обителях при гробницах (Хасан-деде в Кырыккале-Эдирне, Ян-Ятыр (Янан-Ятыр) в Нарлыдере,
Эмирогуллары в Айдыне и т.д.). Деде избирал себе помощника (рехбер) в
150
151

Ergun S. Bektaşi Kizilbas Alevi sairleri ve nefesleri. Istanbul, 1955, c. 1, sf. 181, 182.
Eröz M. Türkiye`de Alevilik ve Bektaşilik, Ankara, 1990, sf. 106.
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каждом селении. В духовной иерархии бекташи Али принадлежит роль мюршида (наставника, ведущего по пути), Мухаммеду – роль сопровождающегорехбера, Хаджи Бекташу – роль пира (старца, основателя братства), но как
конкретно разграничиваются эти функции, не совсем ясно152.
Все жители, входящие в общину алевитов или бекташи, с возрастом
проходят обучение под руководством рехбера, «указывающего путь». В районе Эдирне рехбера часто называют ахирет-баба («отец потустороннего»).
В Эдремите и Силифке, проживающие в тех краях тахтаджи, называют
своих рехберов просто баба («отец»). У тахтаджей символ общины – кара
казан («черный котел») – хранится, обычно, в доме рехбера. В этом котле варится мясо жертвенного животного. У бекташи (сельских и городских) место
деде принадлежит наставнику с титулом баба или мюршид, называвшемуся
также баба-султан, баба-эренлери, который избирается из числа достойных
всеми «собратьями»153. Баба получал в прошлом утверждение (иджазет) в
обители Хаджи Бекташа. С ним вместе туда отправлялся свидетель от лица
общины, называвшийся «Камбером» (Канбером). В обители баба совершал
жертвоприношение, исполнял «радение Али» (Али джеми), получал благословение («благую молитву») и возвращался в свою общину154.
В более раннее время термин баба был, по-видимому, в ходу и среди
алевитов (кызылбашей). Об этом свидетельствует нефес поэта XVII в. Кул
Дервиша:
Не бывает на пути талиба без баба,
Как без ветра, без помощи вил не просеивается зерно.
Раб (кул) не бывает без греха, грех – без покаяния,
Грех – мое дело, а ты Дарующий (прощение), о, Али!155

Здесь функции баба близки, скорее всего, к функциям самого наставника, в то же время понятие рехбер («сопровождающий») уже в XVII в. использовалось в практике алевитских общин. Об этом говорят стихи некоего
Кул Будала, жившего примерно в то время:
Если талиб не придет к своим рехберам,
Если не примет к исполнению повеление мюршида,
Если не возжелает присоединиться к общине Истины (Хак джеми),
То ноша его – солома, пусть он падет под этим грузом.
Там же, sf.107.
Там же, sf.108
154
Там же.
155
Ergun S. Bektaşi Kizilbas Alevi sairleri ve nefesleri. Istanbul, 1955, c. 2, sf. 73.
152
153
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Я – Кул Будала, адский огонь (?),
Голова талиба принадлежит рехберу (талиб с головой принадлежит
рехберу),
Если обманом человек вступит на путь,
Пусть затолкают его в ад, сказал он (я сказал?).
Тот, кто душу свою не отдал палачу (джелляд),
Тот, кто не ходит по пути своего рехбера,
То, кто не исполняет приказания мюршида,
Сгнили его поводья, пусть он провалится, пусть убирается156.

Как видим, здесь различаются функции мюршида и рехбера, хотя последнее слово может употребляться и в более широком смысле (перс.
«вождь», «проводник» и т.д.).
Деде, приезжая в деревню, останавливается в доме рехбера, там же часто устраивается и радение (но, если дом недостаточно вместителен, радение переносится в другое место). Часто в деревнях алевитов есть особое помещение для радений Джем-эви (или Алиджем-эви в Эдирне). В Бейпазаре
этот дом называют Мусахип-эви (т.е. предполагается, что он предназначен
для культового братства мусахибов – побратимов, см. ниже). На торжество
приглашают не всех жителей деревни, но лишь тех, кто «приобщен» к культу, кто прошел обряд посвящения (икрар), получил «долю» (насиб), заключил союз побратимства (мусахиплик). Это собрание у алевитов, живущих в
областях Малатья, Сивас, Токат, Самсун, Тунджели, известно под названиями гёргю или джем, у сельских бекташи в области Эдирне – Алиджеми, у
тахтаджей – джем, ич-курбан, ичери-курбан («внутренняя жертва»). На
собраниях присутствуют и женщины (только замужние). В противоположность намазу, признаваемому шариатом, это культовое действо обозначается
термином нийаз («прошение»)157.
Алевиты говорят, что намаз в мечети совершает имам, стоя спиной к собравшимся, в то время как у «людей тариката» моление совершается собратьями, стоящими лицом к лицу (джемаль джемале), ибо Кааба заключена
в сердце молящегося. Поэтому следует совершать земной поклон человеку,
потомку Адама, по отношению к которому Аллах повелел ангелам: «Преклоните свои колени перед Адамом!». Моление алевитов уподобляется круговому намазу вокруг Каабы (там же). Во многих алевитских общинах вино
подается лишь на второй стадии ритуального торжества, во время «трапезы
братской любви» (мухаббет)158.
Там же, c. 2, sf. 69-72.
Eröz M. Türkiye`de Alevilik ve Bektaşilik, Ankara, 1990, sf. 110.
158
Там же.
156
157
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У городских бекташи нет института побратимства семейных пар и совместного вступления побратимов (т.е. сразу двух мужчин и двух женщин)
«на путь». Они не требуют, чтобы мужчина, вступающий в братство, был
обязательно женат (или женщина – замужней). Этнографический характер
обряда побратимства напоминает культовые сообщества примитивных народов. Неясно, есть ли подобный институт у других тюркских народов (возможно, он местного, анатолийско-кавказского происхождения). В общину
кызылбашей (алевитов) нельзя вступить, но из нее нельзя и выйти. Подобное
эндогамное сообщество обладало и обладает исключительной закрытостью,
закрепленной и в ритуале. Такая закрытость могла быть уже вторичным проявлением гонений на шиитов в исламских государствах. На это указывают,
например, стихи поэта-кызылбаша XIX в. Дервиша Али:
Я – Дервиш Али – говорю, приобретем выгоду (пользу),
Придем на собрание двенадцати имамов,
Произнесем проклятие Муавии, сыну Мульджема159,
Отвернувшись (от пути), нельзя снова стать «ищущим» (талиб)160.

Семьи-побратимы составляли основу алевитских общин. Это побратимство называют также «потусторонним (загробным) братством» (ахирет
кардешлийи). Дети таких пар не могут заключать между собой браки (т.е. это
своеобразное «крёстное» родство). Мужчины в такой паре называют друг
друга «брат» (кардеш), женщины – «сестра» (баджи). Имуществом обе пары
владеют отдельно, но всячески помогают друг другу в случае, например, неурожая, падежа скота и т.д. Они сообща следят за воспитанием своих детей.
Чтобы заключить союз побратимства, две пары должны обратиться к деде.
Пары готовят угощение, жертвенное животное (овцу) и устраивают ритуальное питье водки-ракы (долу – т.е. «полная чаша»). Турецкие полукочевники
пьют в таких случаях только ракы, а не вино161. У тахтаджей долу пьется в
самый момент молитвенного собрания. Восточные алевиты (район Малатьи)
во время собраний пьют только шербет.
Участники собрания приносят с собой закуски, фрукты, печенье и т.д.
В чисто выбеленном помещении Дома собраний (Джем эви) растапливают
очаг, зажигают свечи, чираг – светильники. Все обязанности участников ритуала строго распределены (существует 12 служб – хизмет, исполняемых
из года в год одними и теми же людьми – хизмет сахиби). На собраниях,
посвященных заключению уз побратимства (гёргю, мусахип джеми) могут
159
Муавийа – арабский халиф, враг Али (правил 661-680); Ибн Мулджам (уб. 661) –
воин-хариджит, убийца имама Али. Но Ибн Мулджам не был отцом Муавийи (как в данном
нефесе).
160
Ergun S. Bektaşi Kizilbas Alevi sairleri ve nefesleri. Istanbul, 1955 c. 3, sf. 203
161
Eröz M. Türkiye`de Alevilik ve Bektaşilik, Ankara, 1990, sf. 112.
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присутствовать в ряде районов (Самсун, Малатья и др.) все жители деревни,
но они не участвуют в поедании жертвенного мяса (называемого локма или
терджеман). Только мусахибы имеют право есть это мясо162. Нередко мусахибы проводят джем внутри помещения, а «гости» – снаружи или в другом
месте. Дом для «гостей» в Бейпазаре называют йеддег-эв (?). В этом доме
новичкам дают начальные сведения о «пути» и связанных с ним ритуалах. У
бекташи же подобные сведения даются за «столом любви» (мухаббет софрасы), устраиваемой после джема трапезы. Тахтаджи вообще не допускают
на свои собрания тех, кто не связан узами побратимства163.
Деде садится в «красный угол» (баш кёше), остальные рассаживаются
по местам в зависимости от исполняемых ими «служб». Сначала садятся пожилые мужчины, затем мужчины среднего возраста, затем юноши. Они образуют круг (холага). Женщины (баджилар) садятся также по возрасту, вне
этого круга. Деде дает разрешение на начало «служб». Исполнитель каждой
«службы» подходит к деде, встает перед ним в почтительной позе (склоняется, прикладывая правую руку к сердцу – дара дурур). При этом большим
пальцем правой ноги наступают на большой палец левой ноги («запечатывают» его – мюхюрлер). «Окажите благое покровительство, о святые» (Хайыр
химмет эйле эренлер), – обращаются они к деде. Сам деде зажигает светильник, используя оливковое масло. Затем он поручает следить за светильником
особому служке (делильджи). Делильджи садится между рехбером и сазандаром (певцом, музыкантом).
Затем все приветствуют друг друга («смотрятся» – гёрюлюр). Перед началом торжества деде спрашивает, имеются ли у кого-нибудь какие-то обиды
или ссоры (кюс олан, кес олан, даргын олан варса ортайа чиксын). Если таковые есть, они должны обязательно встать и рассказать о своих обидах. Деде
вызывает их и «судит», призывая также свидетелей или «знающих», которые
садятся на джиджим (пестрый коврик). Поэтому ссорящиеся между собой
алевиты говорят друг другу: «Вот, в следующем году я взыщу с тебя за это на
пестром ковре!»164. Решение принимается на глазах у всей общины. Провинившийся целует руку деде и обещает больше никогда не совершать дурных
поступков. Пострадавший должен простить ему вину.
Алевит, вступающий в полноправные члены общины, также должен
уладить все спорные дела (рызалык алмак).
После завершения отправления правосудия деде берет в руки священный посох, сделанный из алойного («орлиного») дерева, длиной примерно
120 см, который известен под названиями тарик, эркан дейнейи («ритуальный жезл»), аладжа дейнек («пестроватый жезл»). Этот посох вместе с пестрым «ковриком правосудия» хранится в особой сумке в доме рехбера. Во
Там же, sf. 113.
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время джема этот посох играет роль порога, границы между профанным миром и сакральным пространством (каждый алевит наклоняется, целует его
в трех местах, восклицая при этом «О, Аллах, о, Мухаммед, о, Али!», затем
переступает через него, не касаясь ногами, и садится на свое место рядом со
своим мусахибом). Тахтаджи и часть алевитов (в провинциях Йозгат, Сивас,
Самсун, Малатья) известны под названием эрканлы из-за использования во
время ритуалов данного посоха. В то же время бекташи и алевиты, живущие вокруг обители Хаджи Бекташа и в районах Сениркента и Бейпазары,
известны как пенчели, потому что их баба или деде руководят собраниями
джем правой рукой (пенче – пятерня), не используя посоха.
Мусахибы приходят на собрание, надев лучшую одежду, женщины
– украсившись золотыми украшениями. Служитель под названием курбанджи (у бекташи – ашчи) выводит жертвенного барана на середину
помещения («Мейдана Истины»), перед лицом деде и развязывает связанные передние ноги жертвы. Деде произносит: «Да будет принята ваша
жертва; да будут вашими заступниками Истина, Мухаммед, Али; да будет
ваше служение на благо!». Потом курбанджи уводит жертву в смежное
помещение (курбан эви), с молитвой перерезает ей горло (тыглар), сливает ее кровь в «черный котел», стараясь, чтобы кровь ни в коем случае не
проливалась на землю. Кишки жертвенного животного закапывают очень
глубоко («чтобы не склевал стервятник»). Из шерсти жертвы связывают пояс, называемый «загробным поясом» (ахирет кушагы). Этот пояс
рехбер обматывает одним концом вокруг своей талии, другой конец его
наматывая вокруг талии посвящаемого эра («воина»). Его жена, она же
(духовная) «сестра» (баджи) держится за подол рубахи своего эра и таким образом тоже получает свою «долю» (насиб). В таком виде все трое
заходят в мейдан.
Жертвенный баран после снятия шкуры варится в «черном котле»
целиком (к его мясу нельзя притрагиваться ножом). Кости жертвы нельзя
ломать. К мясу добавляется пшено (булгур). Кроме посвященных это мясо
могут есть старые вдовы и вдовцы, больные, калеки, безродные нищие,
расслабленные и т.д.165.
Чтобы перевернуть тушу барана в котле с одного бока на другой курбанджи должен получить благословение у деде. Разрешение обозначается словом химмет (усердие, рвение).
Общество может наблюдать за тем, как режут жертву, но затем возвращается в джем эви. Процесс приготовления мяса никто не видит. Кости, кишки
и кровь жертвы погребает особый служитель – куйуджу («колодезник»). Ему
помогают жители деревни. На мусульманские праздники (Курбан-Байрам)
в отношении жертвы нет столь строгих установлений, как во время джема.
165
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Двери дома собраний охраняет капыджи (привратник) вместе со своим
мусахибом. Он обменивается приветствием с каждым входящим, прикладывая при этом пальцы правой руки к губам. Капыджи также получает свою
долю жертвенного мяса, хотя он не присутствует при его поедании.
Другой служитель – перване (мотылек) – вместе со своим мусахибом и
вооруженный большим ножом следит за поддержанием безопасности и порядка в то время, когда в деревне почти никого не остается (то есть, когда
жители собираются на айин-и джем). Время от времени он приходит в Дом
собраний и передает, что «волк с овцой бок о бок лежат», т.е. что все в порядке166. Гёзджю («смотрящий») велит поднести перване и его спутникам
(его жене, мусахибу и жене последнего) чашу вина или водки (долу). Одна
из женщин подносит им чашу, становясь при этом на колени со словами:
«Служители перване, ху, Али приближается, долу приближается, ху!» Они
принимают чашу также коленопреклоненными.
Долуджу – виночерпий – исполняет свою должность в паре со своим
мусахибом и женами одного и другого. Когда жертвенное мясо готово, все
четверо подходят к деде, держа в правой руке бутыль, в левой – кубок, становятся в смиренную позу (дара дурурлар). Деде дает им благословение (хайырлы), после чего они садятся рядом с ним и приступают к своей «службе»
– разливанию водки-ракы.
Гёзджю следит за тем, чтобы никто не совершал неподобающих действий,
не напивался допьяна. Гёзджю смотрит за тем, чтобы никто не вставал между
виночерпием и тем, кому он протягивает кубок, (это считается плохим знаком).
Принимая чашу, «собратья» опускаются на колени. Все действо происходит в
тишине и в обстановке благоговения. Деде при этом также не разговаривает.
Сазандар – должность чтеца гимнов и певца духовных стихов. У бекташи
этой должности соответствует закир («поминающий»). Сазандар ведет танец
самах, задает ритм. Иногда сам деде играет на сазе, подавая сигнал к началу
айин-и джема. Тахтаджи во время «внешних праздников» (дышары джеми),
устраиваемых в дни мусульманских культовых празднеств, а также на Навруз,
Хыдырэллез и т.д., играют на баглама (мандолине), а во время «внутренних
праздников» (ичери джеми) – на других инструментах – чёгюр (тамбур), кеманче (скрипка).
Мужчины, принимающие участие в радении, называются тачлы («увенчанные», т.е. носящие шапки), женщины – сачлы («с косами», «длинноволосые»). Собственно радение обозначают обычно термином дем девран. Перед
началом радения его участникам подносятся кубки (долу).
Первый самах (танец) у тахтаджей носит название Мухаммед Али самахы. Гимн, сопровождающий этот танец, принадлежит Пир Султану Абдалу:
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Если я возвышусь (?), сердце мое не раздвину вширь,
Если даже раздвину вширь (?), не покину Али.
Если прижму Азраила к белой своей груди (т.е. умру) (?),
Если даже прижму, я не покину Али.
Серый мой конь, серый мой в яблоках конь,
До престола Божья слава моя, моя смута (?) дошла.
Пусть ткут мой саван, обряжают мое тело,
Если даже тело обряжают, я не покину Али.
Азраил опоясан мечом,
Его подстилка из черной земли, обернутой в тайну (?),
Если повесят меня, не сбив с верного пути (?), вниз (головой),
Если даже распнут меня, я не покину Али.
Моя душа (мое сердце) на шкуре олененка
Сидит с намерением облачиться, повязать пояс,
В месте обмывания трупов (тата).
Если обмоют меня, я не покину Али.
Я – Пир Султан, если опояшут меня кушаком,
Если повесят, не сбив с верного пути, вниз (головой),
Вниз с семи слоев земли (?),
Если даже распнут меня, я не покину Али167.

В этом нефесе посвящение в секту уподоблено погребальным обрядам,
совершаемым над телом адепта. Присутствует там и ангел смерти – Азраил,
который довольно редко упоминается в ритуальных текстах.
После завершения парного танца говорится «ху, дост!» («он друг!»),
затем, с разрешения деде, танцующие садятся на свои места, курят сигары,
разговаривают между собой. Считается, что во время танца они пребывают
на мистической виселице (дар), видимо, по аналогии с Мансуром Халладжем и другими мучениками, находясь в состоянии экстаза (джезбе – букв.
привлечение). Этот танец совершается «во имя любви к Троице» (учлер ашкына). После него, как говорят алевиты, «каждый из нас становится как все
Сорок, все Сорок – как один». Таким образом, этот танец связан и с представлением о Сорока святых, которые постоянно находятся в мире, но невидимы для обычных людей. Танец самах восходит к этим Сорока святым,
является их установлением. Передаваемый в этой связи миф очень устойчив
167
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у всех групп бекташи и алевитов: «Сальман принес одну виноградину. Наш
Господин, Гордость творения [т.е. пророк Мухаммед] пальцем своим размял
ее. Царь святости [т.е. Али] раздал всем. Все, выпив, стали пьяными»168. Отсюда пошли атрибуты радения джем.
Сема начинается с тяжелых тонов, затем постепенно переходит на более игривый темп. Этот танец эстетичен и выразителен.
Участники сема не должны держать друг друга за руки. Они стоят лицом к лицу. Сначала протягивают руки вперед, затем складывают на груди.
Эти движения повторяются в такт музыке. Когда танцующие приближаются
к месту, где стоят зажженные светильники (чераг тахты – «трон светильников»), они должны следить за тем, чтобы не поворачиваться к этому священному месту спиной. Отойдя от этого места, они продолжают кружиться уже
свободно. Проходя мимо чераг тахты, они должны обязательно устремлять
лицо к свету, слегка склонив голову, сложить руки на груди, выражая, таким
образом, свое почтение.
Иногда участники сема выстраиваются по четыре. Четверо мужчин становятся напротив четырех женщин. В таком случае танцуется сема в быстрой манере. Этот танец сопровождается следующим нефесом, приписываемым поэту Кул Вели:
Отчего ты не веришь, о, кровавый Йезид,
Разве не Али господин этого небосвода?
На престоле Божьем видение показалось Хабибу (Мухаммеду),
Разве не Али заставил спуститься печать (хатем)?
Что за дело у тебя среди друзей (достлар),
О, Йезид, не израсходуется твое множество (т.е. многобожие?),
Тот, кто тысячу три года назад (или три тысячи лет назад) связал
красного демона,
И развязал (потом) его путы, разве не был Али?
Он бросил меч Зульфикар в море Неджефа,
И море, став облаком, поднялось в воздух,
Тогда были сотворены апрельские дожди (нисан йамурлары),
Разве это море любви не Али?
Твое вознаграждение на вечные времена – это Махди,
Твой приход раньше, чем придут они,
Твое дело – разъяснение девяноста тысяч слов,
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Читаемый Коран (или в читаемом Коране) разве не есть Али?
Я – Кул Вели, скажи, в чем эти слова ошибочны,
Убей войско плоти и достигнешь ты Истины,
Не растягивай продолжение речи, о брат,
Разве не Али – господин этого царства?169

Данный нефес целиком посвящен воспеванию имама Али, перечисляются его подвиги, в том числе и такие, о которых редко говорится в других
гимнах (осушение моря в Месопотамии с помощью меча Зульфикар и происхождение апрельских ливней). Утверждается мистическая власть Али над
миром. Можно заключить, что танец посвящен прославлению Али – воплощения Бога. Он перемежается возгласами «Йа Шах, йа Шах!» («О, Царь, о,
Царь!»). В этом танце число участников, как правило, шестнадцать.
На гробницах святых-вели в дни Навруза или Хыдырэллеза совершается
массовое радение, называемое Чобан-баба или Койун-баба. Алевиты берут
с собой запасы еды, питья, спальные принадлежности и несколько дней подряд совершают поклонение (мухаббет) гробницам. В завершение этого обряда, продолжающегося 3 или 7 дней, и совершается массовое радение всех
участников джема, после чего они разъезжаются по домам. Во время этого
сема исполняется обычно нефес Пир Султана Абдала следующего содержания:
[Твой образ] отпечатался поверх гробницы,
Тебя поставили во главу четырех углов,
Забросали голову Йезида камнями,
Приди, моя вера, моя религия, имам Хусейн!
Связаны руки имама Хусейна,
Опалилось сердце пресвятой Фатимы,
О, любимый сын пресвятого Али,
Приди, моя вера, моя религия, имам Хусейн!
Не могу я течь, как проточные воды,
В город захожу и не могу из него выйти,
Не могу я смотреть на лицо Йезида,
Приди, моя вера, моя религия, имам Хусейн!
Твои абдалы совершают сема,
Наше исповедание восходит к имаму Джафару,
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В ночь предопределения горят свечи,
Приди, моя вера, моя религия, имам Хусейн!
Я – Пир Султан, о, эрены, о, Хайдар,
В пустынном месте без кустарников, без скал,
В пустыне Кербелы, в светильнике, в свете
Явись, моя вера, моя религия, имам Хусейн!

Это песнопение, в целом, не выходит за рамки обычного исповедания
шиизма, хотя здесь подразумевается, что имам Хусейн, сын Али и Фатимы,
должен появиться в момент моления, т.е., что его духовная сущность, несмотря на века, прошедшие со времени его гибели, продолжает оставаться среди верных ему последователей (абдалов). По-видимому, каждый «малый»
святой-вели отождествляется в сознании алевитов с имамом Хусейном170.
После завершения обряда в мейдан заходит джарджы или сюпюргеджи (метельщик) с маленькой символической метелкой. Эту службу, по преданию, первым исполнял Сальман Фариси, поэтому она называется также
«службой Сальмана» (Сельман хизмети). Деде благословляет метельщика на
исполнение его службы: «Да будет тебе помощником Царь святых (Шах-и
Мердан); Истина, Мухаммед, Али пусть будут твоими заступниками; ху, дыханию истинных (святых)!» Положив свою метелку в карман, джарджы берет в правую руку ковш, в левую – небольшой таз и приближается к деде.
Деде протягивает оба указательных пальца над тазом, после чего джарджы
капает из ковша три капли воды на его пальцы, восклицая каждый раз «О,
Аллах, о, Мухаммед, о, Али!». Затем, получив благословение от присутствующих, «Сальман» выпивает эту воду из таза. При этом все собратья восклицают: «Да будет свет веры; да не увидит горя, траура земля, по которой ты
ступаешь; да будут твоими заступниками Истина, Мухаммед, Али!»
Все исполнители служб выстраиваются перед деде в почтительных позах. Накрывают стол. Как уже говорилось, у тахтаджей водка распивается
во время моления и считается ритуальным напитком. У бекташей Сениркента в самом конце ритуального действа разносят чашу «во имя ушедших, во
имя духов отцов»171. У них после ночного джема устраивается еще утреннее
собрание, называемое «ритуал Балым Султана» (Балым Султан эрканы), во
время которого доедают то, что осталось с вечера и вновь исполняют самах.
Городские бекташи называют ритуальное питье вина словом дем (дыхание). Бекташи пьют вино не во время джема, а в ходе так называемой
«трапезы любви» (мухаббет софрасы), в которой могут участвовать и те, кто
еще не получил насиб (полное посвящение). По словам бекташей, в начале
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См. Vahit Lütfi Salcı, Gizli Türk dini oyunları, Istanbul, 1941, sf. 29-38.
Eröz M. Türkiye`de Alevilik ve Bektaşilik, Ankara, 1990, sf. 124.
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творения люди были «пусты» и все, что они видели в тот момент, они «поглощали» в себя, тем и «наполнялись» (как чаша наполняется тем, что в нее
наливают). Чаша (долу), по их представлениям, наполнена благодатью Аллаха (Аллахын фейзи). Кравчий по очереди подает чашу собравшимся не по
возрасту, а по степени, которую они занимают в братстве. Тем, кто не может
осилить всю чашу, разрешается выпить один глоток. Лишь после третьей
чаши разрешается вкушать пищу. Мюршид приступает к еде первым. Говорят, что «вино усиливает любовь влюбленного, оторванность заблудшего»172.
Городские бекташи говорят, что употребление вина в обрядах введено Балым
Султаном, а при Хаджи Бекташе такого положения не было.
Поэт-бекташи Сейрани так описывал ритуал употребления вина:
В этом мейдане обязанность – пить чашу,
Аллах един, он превыше двойственности,
Такова обязанность, голова плоти срублена (?),
Оставь неверие, стань человеком веры и приходи!173
Живший в начале ХХ в. поэт-дервиш Эдиб Хараби писал:
Истина каждый миг дает нам наставление,
От Мухаммеда Али приходит к нам милость,
И когда мы играем на сазе, – это поклонение Аллаху,
От пророка Давуда достался нам ребаб174.

Поэт XVII в. Шири поясняет в своем нефесе мистическое значение ритуального питья вина:
Был выпит шербет из красного вина Секахум175,
Собрался айин-и джем, мы сотворили любовь,
Открылась мейдану тайна Истины,
Полученные мною тайны долго я носил.
Благодарение Богу, я получил желанное мною,
Я стал розой и вернул стоны (плач) соловью,
Мы собрались в одном месте с семьей Пророка,
Я был привратником (ферраш) в мейдане Сорока (святых)176
Там же, sf. 125.
Ergun S. Bektaşi Kizilbas Alevi sairleri ve nefesleri. Istanbul, 1955, c. 3, sf. 259.
174
Там же, c. 2, sf. 119.
175
Арабск. секахум – «напоит их» (Господь).
176
Ergun S. Bektaşi Kizilbas Alevi sairleri ve nefesleri. Istanbul, 1955, c. 2, sf. 119.
172
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«Сальман» объявляет: «Стол Али накрыт!» («Али софрасы гельди!»).
Первый кусок мяса (вырезанный в форме птичьей головы) деде своей рукой
кладет в рот тому, кто предоставил жертвенное животное. Затем все садятся
за стол. В конце трапезы деде произносит гюльбанг, а все присутствующие
держатся за края скатерти, покрывающей общий стол. Текст гюльбанга таков:
«Аллах, Аллах…накрыт стол для мужей (мерт), пища эренов съедена… Аллах, Аллах… Пусть будет благодать Халиль ар-Рахмана [т.е. пророка Ибрахима], пусть увеличится и не уменьшится, пусть переполнится и не
прольется; руки тех, кто готовил и подавал, пусть не знают боли; это прошло,
пусть новая [пища] придет; пусть будет принято служение тех, кто исполнял
службы; наши светильники пусть будут яркими, наши сердца пусть будут
радостными. Аллах, Аллах… Пусть будут нами довольны и рады двенадцать
Имамов, четырнадцать невинно убиенных, наши повелители; наши эрены,
наши пиры пусть будут нашими помощниками, нашими смотрителями, нашими проводниками, Троица, Седмица, Сороковица, свет Пророка, милость
Али; скажем «ху!» пище истинных (святых), скажем «ху!»…»177
Городские бекташи читали следующую застольную молитву:
Благодарение Истине,
Абсолютной Истине,
Нам Он пищу дал, давайте есть!
Ты – Истина Мустафы,
Ты – радость сердца,
Али свой стол накрыл, давайте есть!
Хасан Муджтеба,
Лицо Кербелы,
Дары от Зейнеля пришли, давайте есть!
Бакир и Джафар,
Мусадыр предводитель,
От Ризы источник Каусар наполнился, давайте есть!
Имя ему Таки,
Наки – учитель (наш),
Ощущение вкуса в уста пришло, давайте есть!
177

Naci Kum Atabeyli, Antalya tahtacılarına dair notlar, Istanbul, 1940, sf. 210.
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Аскери – вера,
Махди эпохи
Подарок Зейнелю пожаловал, давайте есть!178

То есть трапеза совершается во имя двенадцати имамов и по их благословению. Но употребление вина во время этой «вечери» не предусмотрено
шиитской имамитской обрядностью, по крайней мере, в том виде, в каком
она нам известна.
После вкушения пищи стол убирается. Мужчины и женщины становятся на колени. Сазандар берет в руки саз, поворачивается лицом к мюршиду
и читает под аккомпанемент саза 12 нефесов. Они носят название дюваздех
имам (перс. «двенадцать имамов»). Затем сазандар замирает перед деде в почтительной позе, ожидая от него благословения (хайырлы). Получив благословение, он падает ниц. Собравшиеся возносят общую похвалу сазандару:
«Ты сблизил нас друг с другом, сплотил наши верования». В завершение
джема деде произносит отуран-дуран гюльбенги (букв. «сидящие, стоящие»), т.е. отпускную молитву, после чего все могут расходиться по домам.
Мусахибы должны каждый год вместе со своими побратимами приносить жертву, приходить на гёргю («смотрины» – своего рода возобновление
тайного союза) к деде, участвовать в закрытом для непосвященных «внутреннем» джеме (ичери джем).
У тахтаджей существует также обрядовая церемония джан ашы
(«угощение собрата»), которая напоминает айин-и джем, проводится под
руководством мюршида или рехбера, но не окутывается такой тайной, как
настоящий джем. Для пищи и, в том числе, для жертвенного мяса часто употребляется термин рыза локмасы (букв. «кусок согласия, довольства» или же
«кусок (имама) Ризы»). Таким образом, эти совместные трапезы призваны
обеспечить довольство неких высших сил и их покровительство общине.
Бекташийские баба и деде должны руководить церемониями в соответствующем облачении: на голове – элифи тадж («венец в форме буквы
алиф»), на плечах – хырка, на груди – «камень покорности» (теслим ташы).
У тахтаджей глава церемонии во время «внутренней жертвы» надевал
12-частный красный колпак (кызыл бёрк), во время «внешней жертвы» –
красную накидку. Посох баба или деде сделан, по преданию, из розового
дерева.
Показательно, что в «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ» ни разу не упоминается церемония айин-и джем, не приводится ее описание. Зато более поздние
бекташийские источники полны подробными описаниями этого ритуала, восхвалениями в адрес его участников. Чем объясняется такое молчание важнейшего свода легенд братства бекташи?
178

74

Eröz M. Türkiye`de Alevilik ve Bektaşilik, Ankara, 1990, sf. 125.
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В этом гимне просто перечисляется последовательность обрядовых действий, обнаруживающих, следовательно, значительную устойчивость на протяжении веков и при переходе от одной общины к другой. Деятельность алевитов,
по традиции, свелась лишь к сохранению эркана (ритуала), переданного двенадцатью имамами. Ничего нового, в принципе, внесено не было. Однако участие
женщин в церемонии айин-и джем противоречит обычной мусульманской практике отделения женщин (принятой, кстати, и в восточных церквях, быть может,
под влиянием ислама). Прощение грехов, отпущение вины, очищение являются
непременным следствием проведения этого ритуала. Связь его с жертвоприношением также представляется неслучайной.
Названия должностей исполнителей «служб» меняются в разных районах.
Так, у алевитов Варто это капыджы (привратник), йокламаджы (проверяющий), чирагчи (зажигатель светильников), нийазджи (ответственный за приношения – нийаз), сюпюргеджи (метельщик), саки (кравчий), ашчи (повар), закир
(певец – «поминающий), хаберджи (вестник), нёбетчи (часовой), сельман (отличающийся здесь от сюпюргеджи помощник деде).
Среди участников обряда должно царить братство и взаимопонимание,
не должно быть никаких раздоров. Все они становятся «родными» друг другу. Деде рассказывает собравшимся о нравственных принципах, которым они
должны следовать (не есть «запретного», не зариться на имущество ближнего, не совершать прелюбодеяния (зина)). Он требует от общины верности
обету (икрар), предостерегает от произнесения лжи, от клеветы и обмана179.
Сема совершается по двое, по трое или по четверо (на разных стадиях по-разному). Прочие алевиты, присутствующие на собрании, но не участвующие в сема, встают на ноги и почтительно стоят во время исполнения
танцев. Связь обряда посвящения новичка с жертвоприношением пророка
Авраама (Ибрахима) показывает, что обряды братства бекташи и алевитов
могут уходить корнями в глубину тысячелетий. Талиб (посвящаемый) олицетворяет собой божественную жертву – барана, посланного Богом Ибрахиму,
чтобы заменить жертву сына – Исмаила180. Из шерсти курбана (жертвенного
барана), по мнению алевитов, можно вязать головные уборы, перчатки, свитера, можно использовать эту шерсть для одеял и для набивки подушек, но
запрещено изготавливать из нее матрасы, подстилки, вязать носки181.
Обряд побратимства (мусахиплик) у алевитов возводится к семейству
Мухаммеда (Мухаммед и Али были двоюродными братьями, но также и
побратимами). Однако Али женился на дочери Мухаммеда, в то время как
среди мусахибов такое невозможно. Именно отсутствием обоснования побратимства в мусульманском предании может объясняться его неприятие городскими бекташами.
См. M. Şerif Fırat, Doğu illeri ve Varto tarihi, Ankara, 1961, sf. 151-153.
Eröz M. Türkiye`de Alevilik ve Bektaşilik, Ankara, 1990, sf. 139.
181
Там же.
179
180

75

В то же время Пир Султан Абдал в одном из своих гимнов патетически
доказывает дозволенность «побратимства» и его обязательность для верующего. Он возводит происхождение данного института к Шах-и Мердану (т.е.
к Али). Однако настойчивость Пир Султана показывает, что в его время уже
существовали расхождения по вопросу о «побратимстве»:
Мусахиб – наследник своего мусахиба,
Оба они – как две половинки одного яблока,
Как пчела улья на теле Эйюба (Йова),
И она с каждого цветка достает мед (?)182.

…
Кто разругался с мусахибом, тот покусился на Истину
(«кровник Истины»),
Кто поссорился с отцом, тот ненавистник Пророка,
Кто разругался с гостем, тот «семиверец» (йедидинли),
Говорящий – Мухаммед, слушающий – Али183.

Практика шиитских сект, действительно, нуждается в таком установлении как мусахиплик. Нужно вспомнить, что эти секты постоянно подвергались преследованиям, что все собрания проводились в глубокой тайне, что
никто не мог и не хотел помочь члену секты кроме другого его собрата. В
этих условиях «побратимство» было жизненно необходимым. У алевитов
приняты также строгие правила в отношении «отпадения с пути» (йолдан
дюшме). «Отпавший», «падший» (дюшкюн) более не может жить в данной
общине, становится вечным изгоем. Бывает также временное «падение», которое наказывается менее сурово. Виновный подвергается «бойкоту»: никто
с ним не здоровается и не отвечает на его приветствие, не разговаривает, не
оказывает ему ни в чем помощи, не приходит к нему в дом, не пускает его
к себе домой. Его скот пасется отдельно, на праздники этого человека не
приглашают и не поздравляют; если он справляет свадьбу, никто к нему не
приходит. В трех случаях человек вообще изгоняется из общины: если он женился на женщине, брак с которой запрещен Кораном; если он нарушает обет
посвящения (икрар); если он совершает прелюбодеяние (зина). Такие люди
считаются с точки зрения алевитов «отверженными» (мердут). Их даже погребают без омовения и без совершения намаза.184
182
183
184
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Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal (Bütün şiitleri), Istanbul, 1974, sf. 329.
Там же, sf. 378.
Eröz M. Türkiye`de Alevilik ve Bektaşilik, Ankara, 1990, sf. 145.
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Строгость в отношении отступников сочеталась с невозможностью для
посторонних вступить в секту. Когда сложились эти правила? Дать ответ на
этот вопрос с точностью до столетия не представляется возможным. Мы
должны учитывать две даты: XI-XII вв. – приход части тюркских (огузских и
др.) племен в Малую Азию и XV-XVI вв. – апофеоз антиосманской борьбы
шиитов в Малой Азии и в Азербайджане. Именно между этими двумя вехами происходило становление алевизма в Малой Азии как особого направления, отличного как от сирийского нусайризма, так и от курдского и персидского крайнего шиизма (ахль-и хакк, али-илахи и другие группы). Возможно,
какая-то часть тюркских племен усвоила неортодоксальные взгляды («народный шиизм») еще в Хорасане (откуда происходило большинство святыхвели братства бекташи). Но, в любом случае, шиитские идеи получили широкое распространение только среди западных огузов (турки, азербайджанцы,
иранские тюрки, туркмены Ирака и Сирии), в то время как среднеазиатские
туркмены (т.е. восточные огузы) остались почти равнодушны к этим идеям.
Особую группу составляют хазарейцы Афганистана, которые, будучи шиитами, не принадлежат к числу тюркских народов, хотя по происхождению
и связаны с ними. История хазарейцев, на наш взгляд, могла бы прояснить
некоторые проблемы, связанные с алевитами.
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А.Ш.Кадырбаев,
ИВ РАН, Москва

О ПРИСЯГЕ КАЗАХСКОГО АБУЛХАИР-ХАНА
«НА ВЕРНОСТЬ» РОССИИ В 1742 ГОДУ В СВЕТЕ
КАЗАХСКО-ДЖУНГАРСКИХ И КАЗАХСКО ПЕРСИДСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Памяти Владимира Анисимовича Моисеева посвящается
Российско-казахские отношения со времени их зарождения с 90-х гг.
XV в. до 40-х гг. XVIII в. претерпели изменения. С начала XVIII в. после
реформ Петра Великого и создания Российской империи в российской политике определилась устойчивая тенденция, направленная на присоединение казахских земель к России, причем происходило это в условиях военных
столкновений казахов с Джунгарским ханством и Персидской державой, чьи
войска вышли тогда на рубежи казахских владений. Этой задаче российской
политики на Востоке была посвящена деятельность видного государственного деятеля России середины XVIII в., первого генерал-губернатора Оренбургского края Ивана Ивановича Неплюева, жизнь которого, имеющая непосредственное отношение к событиям в Казахской степи, нашла отражение в
его дневнике, датируемом 1742 г., где «выясняют первыя наши (российские.Авт.) отношенiя с ордынцами и дипломатическiе прiемы Ив. Ив.(Неплюева.Авт.) в делахъ съ ними…» (1)
«Хотя о деятельности первого Оренбургского губернатора т. с. (тайного советника - Авт.) Ив. Ив. Неплюева есть довольно много данных в исторической печати, тем не менее, будущим историографам придется много
поработать, чтобы дать вполне точную и беспристрастную характеристику
ему, как дипломату, администратору и, пожалуй, до некоторой степени «военному» человеку; так как, несмотря на то, что Ив. Ив. носил мундир гражданского чиновника, тем не менее, надо отдать должную справедливость,
он умело руководил действиями русских отрядов в борьбе с непокорными
туземными племенами Башкирии и Зауралья. Местные архивы наши стоят
в запустении и настолько мало разработаны, что даже позднейший биограф
Неплюева г. Витевский в своем обширном труде – «Неплюев и Оренбургский
край» - совершенно не коснулся таких архивных данных, которые имеют заметное значение в жизни и деятельности Ив. Ивановича. В Тургайском областном архиве нам удалось отыскать два дневника Неплюева, еще никогда
не напечатанных, которыми, видимо, не пользовался даже г. Витевский, хотя
в них есть несколько новых интересных сведений о самом Неплюеве, также
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и о наших сношениях с Киргизскими (казахскими -Авт.) ордами и среднеазиатскими ханствами… Первый дневник (по добавочной описи №5) относится к тому времени, когда Неплюев, назначенный в 1742 г. командиром
Оренбургской комиссии (как тогда называлась Оренбургская губерния),
предпринял в июне этого года первую попытку для обозрения вверенного
ему края».(2)
1731 г. - рубеж, с которого началось вхождение Казахской степи в орбиту российского влияния. А инициатором этого процесса с казахской стороны был Абулхаир - хан Младшего жуза или Малой киргиз-кайсацкой орды
по терминологии российских документов того времени, прославленный в
степи воин, победитель Джунгарского ханства - кочевой империи западных
монголов-ойратов, называемых по-тюркски калмаками или калмыками, порусски зенгорцами и зюнгорцами, незаурядная, противоречивая и трагическая личность, споры о месте которого в казахской истории столь обострились в наше время.
Дневник от 1742 г. повествует «о том, что происходило у тайного советника и кавалера Неплюева при Орской крепости (где первоначально находился Оренбург - Авт.) и в бытность тут киргиз-кайсацкой (казахской - Авт.)
орды Абулхаир-хана и протчiх (казахских - Авт.) солтанов, Джанбека тархана и других киргиз-кайсацких старшин и того народа, а также зенгорских
(джунгарских - Авт.) и каракалпацких посланцев. 1742 года съ 20 августа по
7-е сентября…»(3)
Встреча с казахскими владетелями была обусловлена тем обстоятельством, что «к тому времени,… Неплюев, назначенный в 1742 году командиром Оренбургской комиссии, предпринявъ въ iюнъ этого года первую попудку (попытку - Авт.) для обозрения ввъреннаго ему края, прибывъ в Орск
(бывший Оренбургъ), гдъ пробылъ съ 20-го августа по 7-е сентября, дожидаясь прiезда хановъ Малой орды Абулхаира и Средней (Серединного жуза
казахов - Авт.)- Абулмамета…»(4)
Хан Серединного жуза Абулмамет (Абулмамбет - Авт.), как и Абулхаирхан, был одним из главных претендентов на место всеказахского хана и опередил его на этом поприще. Иллюстрацией к портрету Абулхаир-хана могут
служить документы российской Коллегии иностранных дел, представленные правительственному Сенату, о том, что он «в киргиз-кайсацком народе
силу имеет не по ханскому уряду, но по его хитрости и великой фамилии».
(5) Абулхаир-хан не был «рыцарем без страха и упрека» и стремление перейти в подданство Российской империи было продиктовано его прагматизмом
политика для того, чтобы воспользоваться военной мощью России против
джунгар, особенно терзавших казахов с 1720 гг., и персидского шаха Надира, захватившего Хивинское ханство, на трон которого претендовал Нуралы
– сын Абулхаир-хана. С помощью России он хотел укрепить свою ханскую
власть во всей Казахской степи.
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Но политика российской правящей элиты была противоречива, царский двор вверил все полномочия по этому вопросу оренбургским властям.
Если Алексей Тевкелев, до крещения известный как Кутлу-Махмет, посол
российской государыни к Абулхаир-хану, с именем которого связан успех
российской дипломатии в феврале 1731 г., когда Абулхаир-хан признал себя
подданным российской короны, поддерживал последнего в попытках упрочения ханской власти в степи, то Неплюев считал, что сильная ханская
власть, да еще в лице такого сильного и волевого правителя, не способного
быть марионеткой, не отвечает государственным интересам России.
В дневнике Неплюева за 1742 г. описывается важное событие в истории
российско-казахских отношений, в котором заметную роль играл церемониал со стороны российских властей, когда Абулхаир-хан со свитой, другие
казахские владетели прибыли для принесения присяги на верность российскому престолу, по случаю коронации императрицы Елизаветы Петровны,
«Ея И.В-ва (Императорского величества - Авт.), всесветлейшей государыни,
которая есть дочь высокославныя памяти Государя Императора Петра Великого», что означало юридическое оформление российского протектората
над заметной частью казахских земель. «… Посланцы его ханские в Москве
будучи, видеть (ее - Авт.) удостоились, и онъ ханъ от Ея И. В-ва всемилостивейшею грамотою пожалован и что все Ея Величества верные подданные, какъ то всенародное обыкновенiе есть, Ея Величеству… присягу чинили… так, какъ подданному Ея Величества, да учинить ее для того бъ онъ
(Абулхаир-хан - Авт.)… изволилъ объявить. Когда для учинения той торжественной присяги къ т. с-ку (тайному советнику - Авт.) быть изволить. Ханъ
и старшины, выслушав тъ речи, о здравии Ея И. В-ва молитву читали, подняв
руки…»(6) Т.е. коронация была освящена с казахской стороны мусульманской молитвой.
Кроме казахов, на церемонию принятия присяги прибыли послы Джунгарского ханства и каракалпаков. Этому акту предшествовала, как явствует
из дневника Неплюева, напряженная и длительная работа: «По много бывшей до сего числа (20 августа 1742 г.) съ Абулхаиръ-хана перепискъ, прибыл въ лагерь, прежде отправленный къ оному геодезiи прапорщикъ Муравинъ с письмом и ведомостью, то ханъ того дня прибудет близь лагеря на
реку Оръ, к урочищу называемому Каменный бродъ…»(7) Кроме прапорщика Муравина к Абулхаир-хану были посланы другие русские офицеры,
готовившие его визит к оренбургскому генерал-губернатору, поручик Гладышев и секунд-майор Миллер. «21 августа. По утру отправлен к Абулхаирхану секунд-майор Миллер, с ним гренадер шесть и один капрал, 12 человек панцырников (служилых башкир и русских казаков - Авт.) поздравить
его благополучным приездом и спросить, изволить ли он на завтрее быть к
т-му с-ку для свидания или дождется (как объявлено) сына своего Эралисолтана. Причем приказано ему, майору, помянутому хану представить на
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перед о учинении присяги Ея И.Вел-ву, с истолкованием, что все И. Вел-ва
подданные по благополучном Ея В-ва на российский престол вступлении,
по всенародному обыкновению присягу верности учинили, что и он хан со
своими, яко ея И. В-ва верноподданный учинить долженствует. С помянутым
майором было послано: к хану: чаю 2 ф. (фунта - Авт.) черного и зеленого и
2 головы сахару, баранов – 3, вина горячего-2 ведра, водки донской – 1 шт.;
Джанбек-батырю: чаю 1 ф. зеленого и черного, да голова сахару, баранов -2,
вина горячего – 1 ведро. Того же утра от помянутого хана прислан поручик
Гладышев поздравить т. с-ка. Против чего, от него т. с-ка, под означенного
майора, послан был толмач (переводчик - Авт.) Усман Арасланов с таким
же поздравлением, - которому приказано майору Миллеру сказать, чтобы он
хану представил о зенгорцах (джунгарах - Авт.) и каракалпацких посланцах.
Яко им привычнее к нему т. с-ку приехать с ним ханом или особо не в первый день, и на то от него требовать ответа… Хан подтвердил, что он, также
Джанбек и все старшины… навсегда верность свою соблюдать будут… и для
учинения присяги в понедельник, т.е. 23 ч. обещался приехать, а на завтрее
быть не обещал, чаятельно, для того, чтобы подождать сына своего, недалеко
кочующего, Эрали-солтана и прочих, о которых обещал…»(8)
При этом Абулхаир-хана волновала церемония его приема российской
стороной: «При том говорил хан, что он по высочайшей Ея И.В-ва милости
паче протчих в народе своем возвышен, и неприлично ему, чтоб пред народом
своим на земле просто сидеть;… т. с-ка просить, чтоб ему прислать кресла и
чтоб прислать к нему немного перцу и инбирю… ему Миллер сказал, что о
том т. с-ку донесет, и он может тем удовольствовать. Отпущая его Миллера,
он, хан сказал, что нехорошо де – сыну (ибо, как он Миллер, прежде у него
хана бывал, тогда его сыном называл) от отца пешком идти и просил, чтоб от
него принял в подарок лошадь, которую от него он Миллер и принял. Джанбек, перед отпуском его от хана, вышел в свою палатку и Миллер, простясь с
ханом, ходил к нему Джанбеку… посланной ему чай, сахар, вино и 3 барана,
при поздравлении от т. с-ка, отдал; чем он весьма доволен и благодарен был,
куда все старшины пришли, которых он подчивал сахаром и… прославляя Ея
И.В-ва милость…»(9)
Перед Миллером и Гладышевым ставилась задача обеспечить не только
приезд казахских владетелей, но и джунгарских послов, для демонстрации
принятия казахов в подданство России и снятия тем самым претензий джунгар к Абулхаиру и Абулмамбету, в связи с чем, было немаловажно придать
этому событию внешний антураж в виде почетной церемонии принятия присяги и встречи Абулхаир-хана с оренбургским генерал-губернатором: «…
приехал от хана изъ лагеря поручикъ Гладышев, который доносил, что отъ…
хана отлучились (зенгорскiе посланцы) и к нему Абулхаиру вчера, накануне
прiехали и к т. с-ку прiехать хотели. Онъ же Гладышев объявлял, что и помянутый… ханъ незамедлительно прiедет, ибо де положил намеренiе, чтобы
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сего числа къ Орску кочевать. Он же Гладышев сказывал, что киргиз-кайсаки
у себя в лагеръ из волжских калмыкъ (взятыхъ ими въ полонъ) 6 человек, которыхъ де они… отдать зенгорцамъ, вместо своих, у нихъ находящихся. По
тому Гладышева объявленiю посланъ къ хану секунд-майор Миллеръ и с ним
калмыцкого языка переводчикъ… Как хан присягу учинит, то его с тем штабу и офицерам поздравить, которые хану с его лутчими старшинами в шатре
т. советника, на коленях стоючи, учинить, а протчие в передней ставке, при
чем быть полковникам».(10)
Для ознакомления с подготовкой церемониальной процедуры официальной встречи с оренбургским генерал-губернатором, Абулхаир-хан
предварительно направил своего сына с людьми: «Куж-Ахмет-солтан, сын
Абулхаир-хана… в Орской крепости тогда обретавшийся. Яко он поставлен
для лутчего хранения с приезду в крепость, - пред приездом ханским призван
в лагерь и, пока приготовлении делами, был в особой палатке с старшинами
своими; а как хан к лагерю подъезжать стал, то призван к т. с-ку и был с ним
в ставке т. с-ка…»(11)
Церемонии по поводу принесения Абулхаир-ханом присяги на верность
российскому престолу были обставлены на должном уровне торжественности, что подчеркивало значение события. « 23 августа. По утру чинены были
приготовления къ принятию Абулхаиръ хана со старшинами и протчими. К
встречъ их учиненъ особой церемонiал посему: 1-е В лагерь ханской отправить майора, съ ним капитана, поручика да адъютанта, гранодиръ (гренадеров, солдат регулярной российской армии - Авт.) 60 челов. с трубами и
литаврами, да панцырниковъ ис казаковъ и башкирцовъ… Коляску, цугом
заложенную, а наперед оной … 4 чел., и ехать имъ до… караула и тут, остановясь, построится… 2-е. По прибытии къ тому караулу и построясь, майору послать адъютанта с толмачом къ хану и объявить отъ майора, что онъ
для чести ево присланъ къ встречъ с командою и просить чтобы изволилъ
ехать. 3-е. Какъ онъ ханъ из своего лагеря поедитъ… адъютанту возвратиться наперед и донести майору, ханъ едетъ. 4-е. Когда хан (со) свитою своею
подъедетъ къ построенной командъ, тогда ему отдать честь ружьемъ и музыкою, и майоръ, подъехав, должен объявить, что онъ с командою прислан
его ханскую высокопочетность встретить и съ подобаюшею честiю препроводить до лагеря т. с-ка и кавалера. И при том спросить, в коляске ли онъ
изволитъ ехать или верхом, что оставляется на его изволенiе, ибо для него,
для солтана и для Джанбека верховые лошади, а для его с солтаномъ особ,
если изволит, и коляска присланы. 5-е. на переди хана ехать гренадерамъ
со обнаженными шпагами и играющею музыкою, потомъ весть заводныхъ
лошадей, за ними карета, и ежели ханъ во оной будет сидеть, то с нимъ въ
коляскъ майору сидеть, напротив его, а адъютанту и находящимся при ханъ
порутчику и прапорщику и толмачу ехать по сторонам. А-буде ханъ верхом
поедетъ, то майору и онымъ ехать съ нимъ по сторонам или на переди, какъ
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хан пожелает. За ними старшинамъ ханскимъ, а позади всехъ казакамъ и
башкирцамъ. 6-е. Драгунамъ и солдатамъ стоять в парадъ, въ линiи, в одну
ширенгу, т.е. оставя дорогу между ими саженъ 10,… от воротъ двора командирскаго, только оставить у самыхъ воротъ место, чтобы встречающiе гренадеры по 30 чел. на стороны построится могли; а въ поле вышеупомянутой
линии продолжить прямо сколько людей будетъ, и ханъ въедетъ в линию,
то отдавать ему честь ружьемъ съ барабаннымъ боемъ и музыкою, а когда
артиллерiю минет, тогда изъ 7 пушекъ выпалить. 7-е. По прибытiи ко двору,
ежели ханъ будет въ каретъ сидеть, остановится и принять его изъ коляски
будущему съ нимъ майору, а у воротъ майору Миллеру и капитану Тарбееву, а – буде верхомъ, - то ему и солтану въехать во двор, не скидывая сабли;
и какъ съ лошади слезет, тогда стоящему на дворе караулу отдать честь съ
барабанным боем и музыкою. Джанбекъ-батырю, когда оной с нимъ ханомъ
будетъ,- слезть съ лошади у воротъ и позволить в саблъ иттить; прочимъ же
старшинамъ скинуть оружье у воротъ, иттить за Джанбекомъ. Но ежели тутъ
будутъ такiе, у коихъ жалованныя сабли есть, то и темъ въ сабляхъ иттить
не возбранять, чего майору Миллеру наблюдать. 8-е. Какъ ханъ подойдетъ
къ передней ставкъ, тутъ встретит его премьер-майоромъ, на выходе оной
ставки (которую устлать коврами) подполковникамъ Останкову и Куроедову,
передъ шатромъ, где будет т. с-к, правящему за бригадира полковнику Останкову и полковнику Подлуцкому, а по сторона во обоихъ ставкахъ стоять оберофицерамъ въ лутчем ихъ наряде. При т. с-ке быть солтану Куж-Ахметю и
от канцелярiи секретарю и переводчику, протоколисту, регистратору, да канцеляристу и въ адъютантской должности находящимся; при толмаче быть и
ахуну (мусульманскому духовному лицу.-Авт.) съ Кураном (Кораном - Авт.)
и присягою… Хан сидел в коляске и при нем были дети Эрали… и Чингиз
(лет осьми, причем от другой жены, пленной калмычки) солтаны; а напротив
них сидел майор Ртищев, и как подъехал к воротам, то вышед из коляски,…
хан с детьми обще, а за ним свойственники его ханские: солтан Джанбек и
Дербисалы, сей последний ему зять, да Джанбек-батырь и еще 2 старшин…
причем отдана была им честь, учинено все так, как в церемониале написано...»(12)
Как видно из вышеизложенного, церемония присяги была тщательно
разработана и неукоснительно соблюдалась, что должно было производить
на принимающих присягу и присутствующих при этом, особенно иностранцев, неизгладимое впечатление о могуществе Российской державы. Поэтому, было важно присутствие на церемонии принятия присяги джунгарского
посольства, чтобы джунгары убедились в покровительстве Абулхаир-хану
российских властей: «Понеже прибывшие от поручика князя Уракова казаки
объявили, что находящиеся у Абулмамет-хана зюнгорские посланцы сюда
ехать намерение не имеют, того ради послан Абулхаир-хану секунд-майор
Миллер с тем, чтобы с Эрали-солтаном, с Джанбек-батырем и с находящи83

мися при нем зюнгорскими посланцами к т. с-ку просить в том намерении,
дабы несколько о зюнгорских делах поговоря, объяснить тех посланцев пристойными резонами, дабы они там, кои у Абулмамет хана обретаются о приезде ею отписали и нарочного человека послали; и таким бы образом с ними
посланцами все надлежащее по указам Ея И.В-ва исполнить». (13)
Неплюев лично выехал встречать Абулхаир-хана и торжественно его
приветствовал, препроводив в отведенную ему резиденцию, где и состоялась
церемония присяги. «В 5 часу после полудни хан, при нем Эрали и малой
Чингиз-солтаны, Джанбек батырь; а также и зюнгорские посланцы приехали. Хан и солтаны с лошадей слезли во дворе, а прочие у ворот, и как хан с
лошади слез, то от караула отдана честь ружьем с музыкою и барабанным
боем, учиненным на пикетах… Как в среднюю ставку вошли, то т. с-к тут
здоровался с ханом, солтанами, с Джанбеком и зюнгорскими посланцами. И
взаимно благодарили за прошедшую кампанию, он же хан благодарствовал
за высочайшую Ея И.В-ва ему оказанную милость. Т. с-к, оставя в той средней ставке зюнгорских посланцев с штаб-офицерами… с ханом, солтаном и
Джанбек батырем (говорил - Авт.)… Хан, соединившись в другой ставке с
т. с-ком, поздравили друг друга по азиатскому манеру… причем т. с-к хану
говорил, что он всегда желает иметь его ханскую высокопочетность видеть
и по указу Ея И.В-ва высочайшую к нему Ея И.В-ва милость засвидетельствовать. Напротивъ чего ханъ со многимъ своимъ удовольствием отвечалъ
ему, что онъ такожъ де радъ, видя его т. с-ка, по всемилостивейшему Ея И.
В-ва указу къ нимъ присланного. После того т. с-к объявилъ хану… о благополучномъ вступленiи Ея И. В-ва на родительский всероссийский престол
и яко все Ея И. В-ва подданные присягу… чинили, почему и онъ Абулхаиръ
ханъ съ его детьми, старшинами и народомъ тое жъ учинить оное и темъ
верноподданiческую свою должность подтвердить и засвидетельствовать
долженъ. Ханъ на то ответствовалъ, что онъ всегда Ея И. В-ву въ надлежащей подданнической верности пребывать и быть желаетъ и присягу учинить
готовъ. И тако подступил ахунъ с Кураном (Кораном - Авт.) и ханъ съ султанами, съ Джанбекомъ и еще съ двумя знатными старшинами, вставъ на колени, при т. с-ке учинили присягу, которую читал ахунъ, стоя на коленях же,
а за нимъ ханъ и протчiе повторяли и заключали изречениями Курана и положением онаго на голову. После присяги подарено Абулхаиру хану сабля съ
бирюзою, ценою въ 65 р., пара пистолетъ съ медною оправою, панцырь железный, со объявленiемъ, чтобъ онъ ханъ то оружiе, служа Ея И. В-ву, против
неприятелей Ея В-ва и во охраненiе своего здоровья употреблял. Кроме хана
подарено: Эрали солтану – сабля съ серебренною небольшою оправою, панцырь; Чингиз-солтану, в удовольствие ханское, дана легкая сабля, ценою в 2
руб. и притом на кафтан сукна красного…, да лисица на шапку… Свойственникамъ ханскимх двумъ: Джанбеку и Дербисали-солтанам же – по саблъ…
Двум старшинам.кои за нимъ же ханомъ вышли, а именно: Меньшой орды
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– Мумякъ-бию, Средней орды –Тюлебаю-батырю, и ханъ просил, что за ихъ
верность имъ дать по саблъ, по саблъ дано… Киргиз-Кайсацкiе протчiе старшины присягали… по исчислению было их:: Меньшой орды разных родов
- 83, Средней орды - 68, Большой - 4…»(14)
Т.о. церемония присяги проводилась российскими властями с подчеркнутым уважением к традициям и обычаям казахов, к мусульманской религии, которую они исповедывали. Учтены были нравы и вкусы казахов того
времени, что видно по характеру подарков, где оружие – холодное и огнестрельное - очень ценилось.
«…Потом ретировались в третью ставку, где сели на стульях по правую
сторону, т. с-к по левую в кресле; с стороны хан и дети: Эрали-солтан и малой
Чингиз-солтан, за ними Дербисали и Джанбек солтаны и Джанбек-батырь на
простых суконных сетях; а с стороны т. с-ка сидит Ходжа-Ахмет солтан, посланцы зюнгорские, причем подношен был чай.»(15) Из изложенного ясно,
что каждый занимал место в соответствии со своим саном.
«… Потом т. с-к выходил во двор и объявлял всем бывшим тут киргизкайсацким старшинам и народу, чтоб они своей присяги Ея И.В-ву верность
свою со всяким усилием соблюсти и продолжать старались, так как то они
оною присягою утвердили и при том обнадежил всех их высочайшей Ея И.
В-ва милостию и что им жалованье в свое время учинено иметь, а тот бы
день веселились во всякой спокойности. Что выслушав, все о здравии Ея И.
В-ва, по своему обыкновению, ( по мусульмански - Авт.) молились богу…
Потом т. с-к сказал, что когда у них такое доброе намерение происходит, то
б они посланцы именем своего солтана и всего народа Ея И.В-ву присягу в
верности учинили. На то ответствовали, что с самого того времени, как у них
начальник Тевкелев был, в том состоянии и твердом намерении они пребывают; и потом призван был ахунъ и учинили молитву стоя на коленях, к которой тамги свои приложили именем своего солтана, старшин и всего своего
народа. По учинении той присяги т. с-к объявил им, что Ея И. В-ва приемлет
их в число прямых своих подданных, и обнадеживает Ея И. В-ва милостию
и защищанием…»(16) Как видно из текста дневника, церемония присяги
включала и религиозное мусульманское освящение события, и «приложение тамги», своеобразной «печати», имевшейся у каждого казахского родаплемени и носившей символический характер.
Неплюев предложил раздать жалованье, учрежденное свите Абулхаирхана российской императрицей: «После того, как т. с-к объявлял хану, что он
имеет Ея И.В-ва повеление прибывшим с ним киргиз-кайсацким старшинам
и народу Ея И.В-ва милость жалованьем засвидетельствовать и спрашивала
хана, ныне ли то он хочет учинить и пришлет ли он за тем особливых своих
лутших людей. Хан на то ответствовал, что народ их легкомысленный и когда де жалованье возьмут, то многие разъедутся, а лучше-де, окончав все дела
и учиняя им надлежащее… пожаловать, и для того оное кайсакам жалованье
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(хотя было и приготовлено) до того времени отложено…»(17) Из данного
сюжета можно видеть, насколько важно было для Абулхаир-хана соблюсти
все церемонии принятия присяги при наибольшем представительстве казахской знати, составлявшей его свиту.
Присягу принимал не только Абулхаир-хан, но и его многочисленная
свита. «Как т. с-к вошел таки в ставку, где ханъ был, то ханъ обвинял себя,
что народ его не так учтив и спокоен, как бы в таком случае им быть надлежало. Потом калмыцким (джунгарским - Авт.) посланцам говорил, не желать
ли им того, что они приехали и… онъ ихъ обнадеживалъ. Против чего (джунгарский - Авт.) посланец Кашка ответил ему, что они обхождение Российских
людей уже ведают, и он приезду сюда никакого сумнения не имел и всем тем
доверяет».(18) Здесь интересно поведение Абулхаир-хана, демонстрировавшего свой новый статус после принятия присяги, выявляя реакцию на это
джунгарских послов.
Завершилась церемония шумным пиршеством, организованным российской стороной: «Потом пошли к столу, при котором съ ханами и салтанами съ двадцать человек, киргиз-кайсацкихъ лутшихъ людей, а протчие старшины кормлены были въ другом столе, всего ихъ было с рядовыми до 100
человекъ…»(19)
Церемониям по поводу принесения присяги сопутствовали переговоры Неплюева с Абулхаир-ханом и его окружением, в частности с Джанбектарханом: «Т. с-к, обратясь к Джанбеку батырю (который между кайсаками
первейший старшина) говорил ему, что он о верности и службах его Джанбековым довольно извещен, также и Ея И.В-ву всемилостивейшей Государыне
засвидетельствовано. На что он Джанбек ответствовал, что он уже давно в
службе Ея И. В-ва находится, в котором и пребывать желает. Против чего
т. с-к обнадеживал его высшею Ея И.В-ва милостию…» Затем Неплюев поблагодарил Джанбек-батыра за выполнение его просьбы по освобождению
из плена русского казака: «… немного погодя, говорил он Джанбеку, что напредь сему писано к нему было об отыскании взятого с Яику казачьего парня,
которого он, служа Ея И.В-ву из плена… выкупя, привез с собою… и будет
его тут представить. И как оной казацкой сын приведен был, т. с-к приказал
его Яицкому атаману отдать, а его Джанбека за службу благодарить и обнадеживал особливою Ея И.В-ва милостию… После того был разговор с зюнгорскими посланцами…» Неплюев счел необходимым показать Абулхаир-хану
благосклонное отношение российских властей к Джанбек-батыру и сделал
предложение о назначении Джанбека тарханом, которому Абулхаир-хан не
мог отказать: «… Потом т. с-к вышел с ханом за занавес и объявлял ему о
том, что Джанбек об продлении его в тарханы просил, можно ли то ему по
заслугам учинить и достоин ли он того звания. На что хан с охотою согласился и к тому его Джанбека удостоил. И вышед, онъ т. с-к с ханом объявил
Джанбеку, что Ея И.В-ва за его Джанбека службы жалует его тарханом; ему
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и указ дан быть иметь, за что он Джанбек благодарил, а хан и солтаны и другие, бывшие при том, с тем его Джанбека поздравляли…»(20)
Поэтому, неудивительно, что после принятия присяги свитой Абулхаирхана с ответной речью выступил Джанбек-батыр: «… старшины весьма внимательно слушали и когда т. с-к речь окончал, то Джанбек тархан, встав, говорил, что они высочайшую милость Ея И.В-ва довольно прославят… но
должны о здравии Ея И.В-ва Бога молить, ибо-де иные из нас ныне всего
богатыми людьми учинены…» Но завершил выступление Абулхаир: «… при
том хан ко всем тем старшинам довольно говорил, утверждая их в верности,
и чтобы они чувствовали оказуемыя им Ея И.В-ва милости…»(21)
Неплюев не только благодарил за службу должностями и речами, но и
послал подарки Абулхаир-хану и Джанбек-батыру, а также джунгарам как
гостям и послам иностранного государства: «Джанбек батырь и посланцы
приказали т. с-ка благодарить за угощение. – Послано к Абулхаир хану: 2
барана, 2 ведра вина, Джанбеку: 1 баран; зюнгорским посланцам: 1 баран, 1
ф. чая, 3 ½ ф. сахару, 1 ведро простого вина, каракалпацким посланцам – 1
барана».(22)
Вместе с тем, помимо торжественной части встречи решались неотложные проблемы, а их в российско-казахских отношениях было достаточно.
Здесь и взаимоотношения казахов с российскими подданными - поволжскими калмыками, башкирами, Яицким казачьим войском, а также вопросы пограничной торговли. Оренбургский губернатор поставил перед казахскими
владетелями условие прекращения нападений на русские и среднеазиатские
купеческие караваны, набегов на упомянутых российских подданных, поскольку башкиры жаловались на угон казахами лошадей, а яицкие казаки и
волжские калмыки требовали освобождения из казахского плена своих людей. Надо сказать, что и казахи выставляли им такие же претензии. И здесь
оренбургский генерал-губернатор небезуспешно выступил в роли арбитра:
«… После того говорено и толковано о том, чтобы съ калмыками волскими
(волжскими - Авт.) покое и согласiи пребыли, а также бъ киргиз-кайсаки за
Яиком и въ Башкирiю не входили и кончая бъ все происходившiя воровства
отгонами изъ Башкирiи лошадей их стороны прекращены были. Причем
упомянуто о тех лошадях, кои Сибирской дороги отъ башкирцев прошедшей весной отогнали, также об отгоне жъ лошадей Яицкого войска; о чем
Яицкiе казаки поданным доношенiемъ. На то онъ Джанбекъ ответствовалъ,
что всякое в том старанiе прилагать будут, а об отогнанныхъ башкирских…
объявить, что отгоняли Найманской волости (казахи - Авт.) и сказывают
башкиры де прежде того отъ кайсаковъ лошадей отгоняли, почему кайсаки к
ним ходили… однако жъ тъ отогнанные лошади отъисканы, и ежели за ними
прiедут, то отданы будутъ. А о казачьихъ лошадяхъ просить чтобы къ нему
приехать Яицких казаковъ, с которыми о том говорить будетъ. Т. с-к весьма
его Джанбека утвердил, что бъ впредь киргиз-кайсаки таких своевольствъ не
87

чинили, представляя, что съ башкирской стороны ныне никакого воровства
не делается… чтобъ башкирцы за Яик не переходили, а ежели обиды, паче
чаяния произойдут, тобъ приносили жалобу, ибо для этого онъ т. с-к отъ Ея
И.В. нарочно с полною властью определен. Впрочем, говорено о способах къ
тому, также о не держанiи беглых башкирцев и о сыску и выявлении российских пленных у киргиз-кайсаков находящихся…»(23)
К приведенному тексту нужно добавить, что башкиры, часто восстававшие против российских властей, обычно находили убежище в Казахской степи. Кстати, в этот момент в землях, подвластных Абулхаир-хану, скрывался
мятежный башкирский предводитель Карасакал, разыскиваемый российскими властями, о чем есть упоминание в дневнике Неплюева: «Т. с-къ говорил
еще бывшим при столе (казахским.-Авт.) старшинам, чтобъ они беглецовъ из
Башкирiи… у себя не держали, толкуя то, что оные … живучи у нихъ, учинить могутъ, как вредить ихъ кайсацкое благополучiе, ибо съ одной стороны,
какъ и сами они жалобы приносятъ, убегая отъ нихъ лошадей крадутъ. А
можетъ статся, что и людей убиваютъ - съ другой же стороны, воруя при российских крепостяхъ на нихъ нареканiе наносятъ… третiе то, что держанiе их
указамъ Ея И.В. противно и для того бъ они… всехъ ихъ выслали, собравъ;
т. с-къ за их киргиз-кайсацкую верность обнадеживает всъ они в винахъ их
прощены будутъ и отпустятся… а ежели пойманы будутъ, то уже без всякого
милосердия противники почтутся. При том же говорено и о Карасакале как
и къ хану… чтобъ они всехъ также и других россiйских подданных людей,
какого званiя они ни были, у себя в полону отнюдь не держали, но всехъ бы,
собравъ, отдали, чемъ верность свою къ Ея И. В-ву особливо засвидетельствуют…»(24)
Но Абулхаир-хан давал уклончивые ответы и обещания относительно
выдачи башкирского бунтаря российским властям, которые он не выполнил:
«… говорено о воре Карасакале, со истолкованиемъ, что весьма потребно
для спокойства и благополучiя народнаго, дабы тотъ злой человекъ между
народами ихъ не был. На то ханъ говорилъ, что онъ сперва его будетъ уговаривать дабы… пришелъ къ командирамъ и Ея И. В-ву принес повинное, а
буде того не послушает, то онъ объявитъ народу, чтобъ его… поймали или
его велитъ убить На то сказано, что онъ давно то заслужилъ и всемерно о
томъ ему хану старанiе приложить надлежитъ, чтобъ той непотребной человекъ у них не был, и темъ онъ ханъ верность свою къ Ея И. В-ву засвидетельствуетъ…»(25)
В свою очередь, Абулхаир-хан надеялся на защиту со стороны российских властей казахских кочевий от своего главного противника - джунгар, которых он намеренно привез на церемонию принесения присяги, чтобы показать послам джунгарского правителя Галдан-Цэрэна под покровительством
и защитой какой могущественной страны он находится. Следует отметить,
что надежды его на поддержку казахов перед претензиями к ним джунгар со
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стороны русских оправдались, когда Неплюев твердо заявил джунгарскому
послу: «Понеже они киргизцы подданные Ея И.В-ва, то надлежит ихъ владетелю о случающихся воровствахъ и впаденiй въ границы зюнгорскiя к нему
т. с-ку… требовать удовлетворенiя, как то от него и делается… (Ибо и у него
зюнгорского владельца своевольные люди и воры, как у кайсаков, имеются, чему всегда не оставлено будет надлежащую справедливость учинить. А
военныя наступленiи и требованiи соседстве и дружбе несходственны»,(26)
- т.е. Неплюев предостерег джунгар от военных решений в отношении казахов.
Похоже, что церемония вызвала раздражение джунгарских послов,
здесь же нелестно отозвавшихся в беседе с Неплюевым как в целом о новых
подданных России, так и их вожде – Абулхаир-хане: «Кашка (представитель
джунгар - Авт.) ответствовал, что они… т. с-ка посредством (в отношениях с
Абулхаир-ханом - Авт.) весьма довольны, только-де на словах хана утверждаться ни в чем невозможно, ибо-де он по утру говорит, то к вечеру же не
сдержит и в другом состоянии находится. Так-де им гораздо лучше с такими
людьми дела ведать. Кои рассуждение и постоянство имеют, а не с… киргисцами (казахами - Авт.), которые-де подобно, как шелудивый волк, бегая по
степи, везде таких мест ищет, где огни раскладывать и шолуди свои чесать, и
сегодня то, а завтра другое говорит…»(27)
Неплюев, согласившись с оценкой джунгарским послом казахов, тем
не менее, вежливо отверг их претензии к своим новым подданным: « На оное
т. с-к говорилъ, что подлинно киргиз-кайсацкий народ легкомыслен и непостоянен, да чаятельно, что и под властью владельца (Джунгарского ханства - Авт.) подобные народы имеются. Понеже они киргизцы подданные Ея
И.В-ва, то надлежит их владетелю о случающихся воровствах и впадений в
границы зюнгорские к нему т. с-ку предоставлять и требовать удовлетворения… на то Кашка ответствовал, что когда-де киргиз-кайсаки Ея И.В-ва подданные, то, не говоря о прежних их содействах, для чего-де ныне и прошлый
год Барак-солтан да другой неведомо какой человек, коего в итоге называют
Шундо, а другие другим именем, собравшись человек в трех стах пошли под
их зюнгорское владение и причинили разорение. На что было сказано, что
Барак-солтан здесь еще не бывал, а о котором посланец упомянул, известный
вор…»(28) Т.о., оренбургский генерал-губернатор отмежевался от действий
казахских владетелей, не состоявших тогда в российском подданнстве.
В дневнике Неплюева описывается реакция джунгарских послов на
присягу верности Абулхаир-хана российскому трону: «Зюнгорскiе посланцы, которые, по многомъ затрудненiи,… къ прiезду и свиданiю съ т. с-комъ,
хотя и требовали, чтобы ихъ вместе с ханомъ и киргиз-кайсаками принять,
однакъ за ханомъ съ протчими пришли. И какъ ханъ и все присягали, то они
при этом стояли и смотрели, и, по окончании ханской присяги… т. с-къ, оборотясь къ нимъ, спрашивали их съ прiятностiю о ихъ делахъ, на что первый
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посланецъ ответствовалъ, что они от владыки своего Галдан Черена (ГалданЦэрэна - Авт.) посланы до Абулхаир-хана, - к российским командирамъ никакого особливо дела не имели, однакъ по вызову Абулхаир-хана прiехали.
Т. с-к (тайный советник - Авт.) на то ответствовалъ, что онъ за прiездъ ихъ
посланцев особливое имеет удовольствiе, ведая, что владелецъ ихъ Галдан
Черен - доброй соседъ Россiйского государства. Также посланцам необходимо быть известно, что Абулхаир ханъ Ея И.В-ва верный подданный, и онъ по
указамъ Ея И.В-ва, здесь главную команду имеет…»(29)
К завершению переговоров и церемоний, похоже, джунгарские послы
смирились и признали присягу Абулхаир-хана, хотя и не без досады: «… Потом призваны были зюнгорские посланцы, причем никаких более разговоров
не происходило, как токмо посланец Кошка рассуждал, что всякому должно
о пользе своего отечества старание иметь и в том, самого своего живота не
жалеть, и подтверждал, что он к обретавшимся при Абулмамет хане зюнгорским посланцам человека своего пошлет, дабы они сюда приезжали…»(30)
Т.е., вероятно, джунгарские послы уловили тенденцию в казахском обществе,
направленную на сближение с Россией, и не исключали, что Абулмамбет-хан
последует примеру Абулхаир-хана.
Во время пиршества после принятия присяги Абулхаир «ханъ начиналъ
было… неоднократно о делахъ зюнгорскихъ говорить; но сын его Эрали султан
отъ этого удерживалъ и говорилъ, что тому разговору другое время потребно
(ибо ханъ был нъсколько шуменъ)… Ханъ, призвав переводчика, тихонько приказалъ ему, дабы онъ с-ку донесъ, что онъ многое бъ… ему т. с-ку имеет (рассказать), ежели бъ его непрiятели (т.е. зюнгорскiе посланцы) тут не были… Ханъ,
будучи уже весьма пьян, сталъ противъ техъ зюнгорскихъ посланцевъ жестоко
и съ не малымъ задоромъ говорить, что онъ ихъ владельца не боится; при том
спрашивал своего малолетнего сына, хочетъ ли онъ у того владельца быть, кой
на то ответствовал ему: «нет…»(31)
Абулхаир-хан, видимо, под влиянием эмоций и потребления крепких напитков, которых достаточно было на пиршестве, отбросил дипломатические условности, называя открыто своими врагами джунгар, несмотря на присутствие их
послов. Хотя, скорее всего, это был продуманный шаг со стороны Абулхаирхана, демонстрировавшего джунгарским представителям свою независимость
от них после церемонии принятия присяги на верность российской императрице. Но выдержка и хладнокровие Неплюева, предложившего Абулхаир-хану посмотреть солдатские упражнения, входившие в церемонию по принятию присяги, не привели к скандалу. «И какъ онъ (Абулхаир-хан - Авт.) сказалъ, что того
охотно желаетъ, то вышел через ворота, где представлена была гренадерская
рота и экзерцицiя краткая с пальбою… при чем ханъ, т. с-къ, салтаны (султаны Авт.), посланцы, также Джанбек-батырь сидели на стульяхъ…»(32)
В ходе переговоров Неплюев поднял перед Абулхаир-ханом вопрос о
переходе в российское подданство каракалпаков, поскольку последний яв90
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лялся и «ханом каракалпацким», тем более, послы каракалпаков присутствовали на церемонии присяги Абулхаир-хана на верность «Ея Императорскаго
величества». Как отмечается в дневнике: «Немного посидя с помянутыми посланцами (джунгарами - Авт.), т. с-к, оставя при них подполковника
Останкова… вышел для принятия каракалпацких посланцевъ, которые пред
тем стояли между кайсацкими старшинами и призваны были предъ т. с-ка,
то первый из оныхъ говорилъ, что съ того времени, какъ у нихъ Тевкелевъ
был, десять тысяч кибитокъ ихъ Нижняго Каракалпацкаго народа, состоящiе
во владенiи Абулхаиръ хана, въ подданствъ Ея И. В-ва непременно находятся, о чем и ныне… солтанъ ихъ Губайдула и старшинъ всего народа, Ея
И. В-ва всенижайшее просят.… Потом говорено о каракалпаках по содержанию того, как накануне с ханом разговор был…» У каракалпакских послов
был и экономический интерес для вступления в российское подданство: «Но
по се число съ торгами къ Оренбургу прiезжать и посланцев своих разные
случаи имъ препятствовали, а ныне все то они, во владенiи Абулхаиръ хана
находящiеся, охотно исполнять желают и, чтобъ Ея И.В-ва милостiю оставлены не были, при чемъ оной посланецъ подалъ т. с-ку татарское письмо, кое
у них принялъ…»(33)
Абулхаир-хан был не только «хан каракалпацкий и башкирский», он какоето время правил в Хивинском ханстве, а затем хивинский трон занимал его сын
Нуралы, где «киргиз-кайсакамъ опасность и трудность от зюнгоръ и персiан»,
поскольку к этому времени в события в Хиве стал активно вмешиваться Надир
- шах Персии, что также стало предметом переговоров Неплюева с Абулхаирханом: «Напоследок ханъ объявилъ о сыне своемъ Нурали солтане, что онъ был
в Хиве ханомъ, а потом де Персидской шах из Хивы его выслалъ, не показавъ
ему никакого озлобленiя, и то де знатно учинилъ онъ за дружбу Ея И. В-вом,
ведая, что тот его сынъ Нурали солтанъ зимою намеренъ на Хиву иттить и, прогнав персiанъ, оною таки овладеть; на что требовал совета…» Казахский хан
просил русских о поддержке, «на что т. с-к ответствовалъ ему, что о томъ надлежитъ донести Ея В-ву и обнадежил доносить. Между тем бы онъ приказал тому
своему сыну оного не чинить (т.е. похода на Хиву - Авт.), на что ханъ и согласился…»(34) Возможно, таким своим советом Неплюев упустил шанс привести
тогда Хиву в российское подданство. Как бы то ни было, присяга Абулхаир-хана
«на верность» России непосредственно отразилась на казахско-персидских отношениях, вынудив персидского шаха отказаться от своих замыслов в отношении Хивы и казахских земель.
Перед Неплюевым был поставлен вопрос о торговых отношениях, в
частности, как быть «с торгами» казахов в Оренбургской крепости. «На оное
т. с-къ говорилъ, что то изрядно, и утверждал, что они съ киргиз-кайсаками
въ согласiи пребывали и почитали ханъ хана, и, в засвидетельствование их
подданнства… весной приехали бы к нему сам солтан или лутшiе, также и с
торговлей в Оренбурге…» (35)
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При этом предполагалось оставить в Оренбурге казахских аманатовзаложников: «… а иные бы тут остались… для лутшей их пользы… ХоджаАхмет (Куж-Ахмет, сын Абулхаир-хана - Авт.) может оставлен быть в Орской
крепости…» Кроме того, в ставку казахского хана направлялись русские
офицеры – «око государево»: «…Потом говорено о сем, чтобы о т. с-ка посылаемого к ним офицера на свои руки взяли – до всяком довольстве содержали; что все они исполнить обязаны обещались… Быть при Абулхаиръ хане
– геодезiи прапорщику Муравину…»(36)
При всей успешности российско-казахских переговоров, личные отношения Неплюева и Абулхаир-хана не сложились. Раздраженный политикой
первого оренбургского губернатора, искавшего в Казахской степи противовесы Абулхаиру в лице других казахских владетелей, хан Младшего жуза
стал инициатором нападений на российские крепости вдоль оренбургской
линии, на яицкие казачьи станицы, на башкир и калмыков, хотя и оставался в тени, стремясь использовать эти акции в своих интересах. Не выдавал
Абулхаир-хан и мятежных башкир, бежавших в его пределы от русских властей: «Не смотря на все уверения Абулхаира, Карасакал… не был пойман и
далее въ 1749 году».(37)
Но и Неплюев далеко не всегда шел навстречу пожеланиям Абулхаирхана, например, когда «просилъ ханъ, чтобъ позволено было кочующим подле реки Яика киргизам (казахам - Авт.) скотъ ихъ перегонять на внутреннюю
сторону Яика реки. На что ему отказано с представленiем, что на той стороне
луга потребные на регулярныя и иррегулярныя команды».(38)
В итоге, в 40-х гг. XVIII в. тенденция в российской политике, которую
олицетворял И.И. Неплюев, окончательно возобладала, что и предопределило падение Абулхаир-хана, погибшего в результате заговора султана Барака, соперника Абулхаир-хана за власть в степи и более успешно искавшего
русской «протекции». Но, объективно, вне своих субъективных намерений,
Абулхаир-хан, как и И.И. Неплюев, способствовал вовлечению Казахстана
в орбиту влияния России, которая постепенно овладевала «ключами и вратами» Азии,(39) как в свое время назвал Казахскую степь Петр Великий, что
обусловило почти трехвековое проживание русского и казахского народов в
единой великой державе и, в конечном итоге, привело к симбиозу их культур.
И в этой связи, при всей кажущейся второстепенности и внешней стороне дела, церемония принятия присяги «на верность» российскому престолу казахского хана Абулхаира и глав казахских родов и племен, в основном
Младшего жуза и, в меньшей степени, Серединного и Старшего жузов, происходившая в присутствии посольств тех государств, правители которых
имели свои виды на казахские земли, и народов, намеревавшихся последовать казахскому примеру, наглядно символизировала влияние и могущество
Государства Российского и стала притягательным мотивом для народов,
искавших его покровительства. Также этот политический акт способствовал
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нейтрализации угроз со стороны Джунгарского ханства и Персидской державы в отношении не только казахских жузов, но и Хивинского ханства.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ТЮРКСКИХ И ИРАНСКИХ НАРОДОВ В ТАНСКОЙ ИМПЕРИИ (618-907 г.г.)
При изучении истории Центральной Азии едва ли можно переоценить
значение китайских сведений, появление которых было обусловлено соседством народов и государств региона с Китаем. Китайские государства с древних времен устремляли свои взоры на Центральную Азию, пытаясь подчинить своей власти племена и народы, обитавшие в этом регионе. Активная
внешняя политика Китая неизбежно вовлекала их в сферу политических и
экономических интересов Срединного государства, а также приводила к миграциям иноземцев на территорию Китая.
Взаимосвязь и взаимозависимость Китая и соседних народов были составляющими естественного хода исторического развития во Внутренней
Азии. Кочевые народы, жившие по соседству с Китаем, были тесно связаны
с оседло-земледельческими областями Китая, с которым они осуществляли
взаимовыгодный торговый обмен, обменивая продукты животноводства на
предметы земледельческого общества [1, С. 1-5].
Это в полной мере относилось и к древнетюркской эпохе, когда тюрки
установили господство на огромной территории Евразии, вступив в противоборство с ведущими державами того времени, в число которых входил и Китай. Эпоха существования первых тюркских империй – каганатов, хронологически относится ко времени правления в Поднебесной империи династии
Северная Чжоу (557-581 гг.), империй Суй (581-618 гг.) и Тан (618-907 гг.).
История последней из этих империй примечательна не только тем, что она
просуществовала почти три столетия, в течение которых Китай вступал в отношения войны и мира с тюрками и другими народами Центральной Азии,
но и тем, что она ознаменовала собой наивысший период в развитии китайского государства и культуры.
Именно в танский период Китай не только восстановил границы Ханьской империи (III в. до н.э. – III в.), но значительно расширил их за счет
новых завоеваний [2, С. 250-264]. Захватив и подчинив обширные земли,
заселенные неханьскими народами, включив их в свою территориальноадминистративную систему, хотя и номинально, Танский Китай превратился в настоящий конгломерат народов во главе с ханьцами. В связи с этим
история Танской империи является историей не только ханьцев, но и других
этнических групп, населявших ее и участвовавших во внутренней жизни
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империи, внося свой вклад в ее развитие или активно участвуя в событиях,
cвязанных с внутренней и внешней политикой страны.
Могущество Танской империи, одной из крупнейших держав, влиявших на ход событий на обширной территории Азии, обеспечивалось инкорпорацией в состав китайского государства земель, заселенных неханьским
населением, с другой стороны, использованием инородцев для установления
танской власти и осуществления контроля над отдаленными областями империи. Как и любая империя, Танский Китай был полиэтничным и поликонфессиональным политическим объединением, в котором политическая,
социально-экономическая и культурная жизнь определялась тесным взаимодействием ханьского населения с иными этническими группами. Включение
в сферу политического господства Китая отдаленных земель, населенных
«инородцами», и создание единого пространства, подчиненного танской власти, создавало благоприятные условия для внутренних миграций и усиления
роли неханьского этнического компонента в жизни государства. Активная
внешняя политика и успешные завоевательные походы неизбежно вовлекали
в орбиту влияния Китая соседние народы, населявшие земли к северу и западу от Китая. Среди народов, с которыми китайцы вступали в контакт, многие
были тюрко- и ираноязычными. История этих народов получила отражение
в китайских исторических сочинениях. В связи с тем, что именно китайские
источники являются важным источником наших знаний о соседствовавших с
Китаем тюрках и ираноязычных народах, многие сведения о взаимоотношениях этих народов с Китаем, их положении в империи и роли во внутренней
жизни страны давно привлекали внимание ученых.
Начало изучения проблем взаимоотношения танского Китая с тюркоязычными и ираноязычными народами восходит к самым ранним публикациям переводов китайских текстов о древних народах Центральной и Внутренней Азии. В числе первых переводов текстов о гуннах и тюрках были
работы французских синологов Ж. Дегиня [3] и К. де Висделу [4], обратившихся к этой тематике еще в XVIII в. Публикации этих и других авторов
носили общий характер, и китайские тексты давались зачастую в пересказе,
а не переводе. Другой особенностью ранних публикаций была неясность этнического происхождения древних народов. В cвязи с тем, что последними
из кочевников, потрясшими Евразию, были монголы, ранние исследователи
идентифицировали с ними все древние народы Центральной Азии – гуннов,
тюрок-туцзюэ, уйгуров и др. Споры относительно того, были ли они «турецким» народом или монголами длились в европейской науке довольно долго.
Достаточно сказать, что известный русский китаевед Н.Я. Бичурин (Иакинф)
был сторонником монгольского происхождения гуннов, тюрок и уйгуров. По
сравнению с историческими воззрениями Н.Я. Бичурина, более ценным был
его вклад в изучение китайских текстов о народах, живших по соседству с
Китаем в древности и средневековье. Крупным событием для своего време96
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ни стал выход в свет его книги «Собрание сведений о народах, обитавших
в древности в Средней Азии» (1851 г.) [5]. Впервые в этой книге китайские
известия об иноземцах предстали не в виде пересказа, а в переводе, в чем
уже заключалась большая заслуга китаеведа. Н.Я. Бичурин поместил в своей книге переводы китайских сведений о древних народах, извлеченных из
раздела «жизнеописания» сочинения Сыма Цяня «Ши цзи» (Исторические
записки) и династийных историй, в том числе соответствующие разделы о
кочевых и оседлых народах и странах Центральной Азии из танских сочинений. По словам А.Н. Бернштама, непреходящая ценность труда Бичурина
состояла «в том, что он дал исследователям тексты во всей полноте и многообразии» [5, С. XXVI].
Переводы Н.Я. Бичурина сыграли большую роль в изучении истории
Центральной Азии. На них опирались в своих изысканиях известные русские и советские востоковеды. Они и сейчас продолжают служить источником информации для многих ученых [6, С. 13-14]. В связи с этим необходимо обратить внимание не только на то, что эти переводы имеют не только
достоинства, но и недостатки, которые были обусловлены уровнем развития
исторической науки во времена Н.Я. Бичурина. Некоторые из них отмечались еще современниками ученого, которые, в частности, указывали на излишнее доверие автора показаниям китайских историографов и отсутствие
критического подхода к ним.
Кроме Н.Я. Бичуриным в середине и во второй половине XIX в. публикацией китайских текстов о древних народах Центральной Азии занимались
французский синолог С. Жюльен и врач российского посольства в Пекине
Э.В. Бретшнейдер. С. Жюльен опубликовал ряд текстов по истории тюрок
[7] и уйгуров [8]. Основу исследований Э.В. Бретшнейдера составили источники юаньской эпохи, повествование о которой автор предварил кратким
изложением истории уйгуров танской эпохи [9, С. 115-119; 10, С. 236-263].
Самостоятельную историю имеет изучение сведений танских источников о кочевых уйгурах в силу достаточно большого объема материала о них.
Сведения основных танских повествований об уйгурах были включены во
все вышеназванные сочинения французских и русских синологов. Накопленный к концу XIX в. материал об уйгурах эпохи Тан был обобщен и систематизирован в трудах русских ученых В.В. Радлова [11] и Д. Позднеева
[12]. В переводах Д. Позднеева были многочисленные ошибки, связанные с
обращением в качестве первоисточника к китайской энциклопедии позднего происхождения. Многие из этих ошибок перекочевали в последующем в
труды других ученых, занимавшихся уйгурской тематикой. Среди них можно назвать сочинения Г.Е. Грумм-Гржимайло [13], Д. Тихонова [14], Ю.С.
Худякова [15].
Китайские тексты о тюркских племенах неоднократно пересматривались учеными и издавались в более точных и надежных переводах. Из них
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большой интерес представляют публикации Э. Шаванна танских текстов о
западных тюрках и племенах теле [15, С. 87-99], Лю Маоцая о восточных
тюрках [16]. В 1961 г. Н.В. Кюнер опубликовал дополнения к переводам
Н.Я. Бичурина [17]. К настоящему времени многие китайские материалы заново переведены В.С. Таскиным [18; 19], А.Г. Малявкиным [20],
К.
Макеррасом [21], М. Дромппом [22] и др.
Открытие в конце XIX в. ключа к древнетюркской рунической письменности дало исследователям новый круг источников по истории древних
тюрок. Изучение древнетюркских надписей на камнях имеет свою собственную историю. Нужно отметить, что после публикации текстов основных
тюркских памятников В. Томсеном и В.В. Радловым, многие западные и
российские тюркологи внесли свой вклад в уточнение чтения и интерпретации рунических текстов, среди которых были П.М. Мелиоранский [23],
В.В. Бартольд [24; 25], Э. Шаванн [26], Ф. Хирт [27], В. Банг [28],
Г.
Рамстедт [29], С.Е. Малов [30; 31], Х. Оркун [32], В.В. Радлов [33],
С.Г.
Кляшторный [70] и др.
Для военно-политической истории тюрок особое значение имеют
крупные эпиграфические памятники, относящиеся ко времени Второго
Восточно-тюркского (730-е гг.) и Уйгурского каганатов (750-760-е гг., 821821 гг.). Информация этих памятников анализировалась и использовалась
практически во всех исследованиях по истории тюрок и их взаимоотношений с танским Китаем. В этих работах, так или иначе, затрагивались эпизоды, являющиеся важными для нашей темы. В частности, в надписях Второго
Восточно-тюркского каганата получили отражение взаимоотношения тюрок
с Китаем накануне его краха и подчинения части тюрок Китаю и пребывание
тюрок в Ордосе (630-679 гг.), роль известного сановника Тоньюкука в восстании в 679 г., история согдийцев в Тюркском каганате, военные действия
тюрок против Тан и пр.
В течение ХХ в. продолжалось открытие новых тюркских надписей,
самой важной из которых была единственная надпись Первого Тюркского
каганата – согдийского текста из Бугута [35]. Несколько больших текстов, открытых в 1970-1980-х гг., являются памятниками уйгурского времени – Терхинская [36], Тэсинская надписи [37], Сэврэйская билингва [38], Чойрэнская
[39] и др.
Говоря об источниковедческом анализе памятников древнетюркской руники, прежде всего, нужно отметить монографию С.Г. Кляшторного «Древнетюркские памятники как источник по истории Средней Азии», в которой
впервые тюркские рунические памятники были в полной мере использованы
как исторический источник [40]. В книге на основе сопоставительного анализа источников были пересмотрены многие ключевые вопросы истории тюрок и их взаимоотношений с Китаем и другими соседями, в том числе роль
согдийцев в Тюркском каганате и Северном Китае.
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Вопрос о согдийцах, живших среди тюрок и переселявшихся в Танскую
империю, поднимался еще раньше канадским синологом Э. Пуллиблэнком в
статье «Согдийская колония в Монголии» [41]. Его анализ, в свою очередь,
опирался на аналогичное исследование японского ученого Хидеми Оногава
[42]. Если работы о согдийцах Э. Пуллиблэнка и Х. Оногава, были в основном основаны на китайских сведениях, то С.Г. Кляшторный сумел извлечь
ценную информацию о согдийцах из тюркских рунических текстов. Анализ рунических текстов подтвердил правильность предположения
Э.
Пуллиблэнка и Х. Оногава о том, что в Южном Ордосе – Северном Шэньси
существовала область, которая в 679-786 гг. называлась в китайских источниках «лю ху чжоу» (шесть округов ху) и была заселена согдийцами. Шесть
округов ху (согдийцев), учрежденные в 679 г., состояли из Лучжоу, Личжоу,
Ханьчжоу, Сайчжоу, Ичжоу и Цичжоу. С.Г. Кляшторный показал, что этому
китайскому административному термину в древнетюркских памятниках соответствовало его выражение алты чуб согдак (согдийцы шести чжоу) [40,
С. 78-94]. Именно согдийцы этой области упоминаются в памятниках Кюльтегина, Тоньюкука и Бильге-кагана в связи с военными действиями тюрок
против согдийцев в 701-702 гг., а не население Согда, как это предполагалось
ранее [31, С.40, стк. 31]. В исследованиях С.Г. Кляшторного хорошо освещена роль согдийцев в Тюркской империи, а в Китае – в той мере, в которой это
касалось истории древних тюрок до падения Второго Восточно-тюркского
каганата в 742-744 гг. [40, С. 114-119]. С.Г. Кляшторный неоднократно возвращался к проблеме роли согдийцев в степной империи тюрок в последующих своих работах, посвященных как публикации источников, так и анализу
содержащихся в них данных [34, С. 172-174].
Большой вклад в изучение истории иноземцев в Танской империи внес
Э. Пуллиблэнк. Кроме согдийской колонии в Ордосе он изучил историю
самого главного согдийца танского Китая – Ань Лушаня. Его монография
«Предпосылки восстания Ань Лушаня» была задумана как первая часть
двухтомного исследования о восстании, вторая часть которого так и не была
написана [43]. В этой книге автор рассмотрел не сам ход восстания, а экономические, политические и военные предпосылки восстания. Своеобразным
продолжением книг стала статья автора «Восстание Ань Лушаня и истоки
хронического милитаризма в позднем танском Китае» [44]. В ней он рассмотрел соотношение гражданского (вэнь) и военного (у) элементов в политике
Тан, в которой военный аспект был достаточно значительным. Развитие танского милитаризма прослеживается автором на примере положения в северовосточном Китае (Хэбэе) в период после восстания Ань Лушаня.
Э. Пуллиблэнк сделал очень много в изучении танских источников. Знание и умение анализировать первоисточники были продемонстрированы им
в специальных работах по источниковедению и историографии танской эпохи. К ним относятся «Цзычжи тунцзянь каои» как источник для изучения пе99

риода 730-763 гг.» [45] и статья, посвященная анализу исторических трудов
Лю Чжици и Сыма Гуана [46]. Э. Пуллиблэнком в своих исследованиях поднимал и проблемы истории тюркских и ираноязычных народах Центральной Азии на основе китайских источников. Ему принадлежат работы о языке
гуннов [47], о ранних тюркоязычных племенах «гаочэ» (высоколетежников)
[48], о составе токуз-огузского племенного союза [49].
Восстание Ань Лушаня было столь значительным событием в истории
Танской империи, что даже монографическое исследование Э. Пуллиблэнка
не исчерпало этой темы. Интерес к личности Ань Лушаня не ослабевал в
научных кругах. В 1960 г. Х. Леви опубликовал его биографию отдельным
изданием на английском языке [50], а в 1962 г. его биография была издана на
французском Р. де Ротуром [51]. Но даже после этих изданий остается очень
много неизученного, особенно с точки зрения роли иноземцев во внутренних
событиях в танском Китае.
Говоря о тюрках и иранцах в Танской империи, едва ли можно обойти
вниманием исследование американского ученого Э. Шефера «Золотые персики Самарканда». Оно вышло в свет на английском языке в 1963 г., а в русском переводе – в 1981 году. «Книга о чужеземных диковинках в империи
Тан», как ее назвал сам автор, повествовала о том, что и как ввозился в танский Китай из сопредельных стран, близких и далеких [52]. Название книги
отсылает читателя к Самарканду, столице Согда, который символизировал
экзотические для Китая страны Запада. Оно ассоциировалось с мифами о
диковинных вещах чужеземцев, хотя в истории были случаи, когда в VII в.
дважды в дар китайскому императору Самаркандское царство действительно
присылало диковинные желтые персики, подобные золотым.
Э. Шефер по крупицам собрал все возможные сведения об экзотических вещах, привозившихся в Танскую империю послами и торговцами из
разных стран, в первую очередь, из Центральной Азии. Книгу американского ученого отличает скрупулезность, точность, детальность, полнота информации. Для нашей темы наибольший интерес представляют две главы
из книги – «Прославленная империя Тан» и «Люди» [52, С. 20-86], хотя и в
других частях книги можно найти огромное количество интересных деталей, касающихся торговых отношений, культурного обмена между Китаем и
Центральной Азией. В целом нужно сказать, книга Э. Шефера дает множество интересных деталей, касающихся всего иноземного, что было в Танской
империи. Положение тюрок и иранцев в Китае отражено только в связи с
импортом экзотических товаров, частью которых сами же иноземцы и являлись.
Исследование Э. Шефера дополняют работы В.А. Вельгуса, посвященные внешним связям Китая в эпоху династии Сун (960-1279 гг.). В книге
«Известия о странах и народах Африки и морские связи в бассейнах Тихого
и Индийского океанов (китайские источники ранее XI в.)» изучены сведения
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о морских связях Китая с отдаленными странами. Результаты его исследований показали, что китайские мореплаватели достигали на своих суднах
лишь неотдаленные области, в то время как океанские плавания совершали
в основном малайские мореходы. До конца I тысячелетия китайцы получали
сведения о далеких странах Запада и Юга только через вторые и третьи руки
[53, с. 29]. Интересные сведения о морских контактах Китая с отдаленными
странами, приводимые и анализируемые в исследованиях В.А. Вельгуса, относятся к сунскому периоду (960-1279 гг.), а более ранних периодов автор
касается лишь вскользь. Роль народов северных степей в распространении
буддизма и театрального искусства из Центральной Азии в Китай в первом
тысячелетии новой эры попытался осветить в своей работе Ж.-М. Деом [54].
Отдельные проблемы истории тюрок и согдийцев в Танской империи
освещались в трудах А.Г. Малявкина. Тематику исследований этого ученого можно условно разделить на три направления: публикация источников,
историческая география Центральной Азии и проблемы взаимоотношений
Танской империи с соседями (тюрками, уйгурами и тибетцами). В истории
уйгуров он исследовал период, хорошо отраженный в танской историографии: расселение уйгурских племен после падения каганата в 840 г. [55; 56].
Серьезным вкладом ученого в составление корпуса переводов китайских источников о народах Центральной Азии, выполненных в соответствии с требованиями современной исторической науки, стали «Материалы по истории
уйгуров в IX-XI вв.» (1972 г.) [57]. Эти и другие материалы стали основой
его источниковедческого исследования «Уйгурские государства в IX-XI вв.»,
многие из положений и выводов которого не получили поддержки в исторической науке [58].
Гораздо более плодотворными оказались исследования ученого в области исторической географии. Результатом его кропотливой работы по
сбору и анализу сведений из географических разделов танских источников,
относящихся к Центральной Азии, стали две крупные монографии ученого
«Историческая география Центральной Азии» [59] и «Танские хроники о государствах Центральной Азии» [60]. В этих работах автор проанализировал
географические разделы танских династийных историй об учреждении административных единиц в местах обитания иноземцев, подчинявшихся власти Тан, снабдив сведения подробными комментариями. В этих трудах автор
касался отдельных аспектов взаимоотношений Китая с тюрками и согдийцами и положения последних в Танской империи. В проблемном виде танскотюркские взаимоотношения изложены в его работах «Тактика Танского государства в борьбе за гегемонию в восточной части Центральной Азии» [61],
«Марионетки из рода Ашина» [62], «Борьба Тибета с Танским государством
за Кашгарию» [63]. А.Г. Малявкин также обсуждал роль согдийцев среди тюрок и уйгуров. В отношении согдийской колонии в Ордосе он реанимировал
устаревшее мнение о том, что в тюркских сведениях о согдийцах шести чуб
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(алты чуб согдак) речь идет о китайском чжаоу, применявшемся в отношении городов Согда, а не о согдийской колонии в Ордосе [64, с. 54]. История
Тибетской империи в свете борьбы за господство между тибетцами, тюрками, арабами и китайцами изучена К. Беквитом [65].
Для изучения истории появления иноземцев в Танской империи большой интерес представляет бегство уйгурских племен в Китай после падения
Уйгурского каганата в 840 г. Эта тема затрагивалась А.Г. Малявкиным, которого больше интересовала та группа уйгуров, которая бежала в Восточный
Туркестан и в последующем создала там Уйгурское Турфанское княжество
[66]. Сведения об уйгурах, бежавших в пределы Китая, длительное время
рассматривались вскользь, хотя попытки перевода китайских сведений об
этих событиях предпринимались многими учеными, в том числе Дж. Гамильтоном [67], Э. Пинкс [68], Цзай Вэньшэнем, А.Г. Малявкиным [97]. Очень
важным источником для этого периода являются письма танского министра
Ли Дэюя (787-850 гг.), который занимался так называемым «уйгурским кризисом», вызванным появлением на границе Танской империи большого числа кочевников. Отдельные письма министра, касающиеся кыргызов, были
опубликованы в свое время Г.П. Супруненко [69; 70]. В полной мере этот
источник был изучен недавно М. Дромппом в книге «Танский Китай и крушение Уйгурской империи. Документальная история» [71].
Книга М. Дроммпа основана на анализе писем Ли Дэюя, написанных
в связи с появлением уйгурских беженцев в Китае после 840 г. Письма этого министра впервые использованы как основной источник для воссоздания
хода событий в пограничной области, в связи с прибытием беженцев и мер
танской администрации по ликвидации возможной угрозы со стороны беженцев. Исследование ценно тем, что оно показывает на примере уйгуров,
как Танская империя относилась к иноземцам, появлявшимся в пределах
страны, и как искусно превращала их в своих «внутренних подданных». М.
Дромпп анализирует не только содержание писем, но и прослеживает как
эта ситуация характеризовалась в терминах традиционной конфуцианской
идеологии и представлений о «варварах» [22, С. 159-195].
Монография М. Дроммпа стала обобщением его ранних работ, посвященных истории взаимоотношений Китая с уйгурами и кыргызами после
крушения Уйгурского каганата. Одна из них была посвящена анализу китайских сведений о кыргызах, на основе которого он опровергает утвердившееся в науке представление о «кыргызском великодержавии» [100].
Для понимания танской политики в отношении иноземцев большое
значение имеют концептуальные разработки А.С. Мартынова и Ю.Л. Кроля о представлениях китайцев о мироздании, об императорской идеологии,
принципах взаимоотношений китайцев с «варварами». Им также принадлежит заслуга в изучении доктрины «мироустроительной монархии», которая
была рассмотрена А.С. Мартыновым на материале взаимоотношений Китая
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с Тибетом более позднего периода. [72, С. 6-46]. А.С. Мартынов проанализировал основные положения политики Китая, основанной на представлениях
об универсальных и мироустроительных функциях императора – Сына Неба
[73]. Значение приезда послов иноземцев в императорском Китае раскрыто в
трудах А.С. Мартынова [74], А.Г. Малявкина [75], Л. Мозеса [76].
Политическая жизнь Китая в период правления первых танских императоров исследована в трудах И.Ф. Поповой. В книге «Политическая практика и идеология раннетанского Китая» ею проанализированы принципы
политической жизни и особенности официальной идеологии периода формирования и расцвета государства Тан [77]. На основе анализа китайских
исторических документов, императорских указов и докладов И.Ф. Попова
исследовала проблемы, связанные с механизмом верховной власти, социальной структуры, государственного строительства, взаимоотношений центра и
периферии, с военной и внешней политикой императора Тай-цзуна (627-647
гг.). С точки зрения имперской идеологии рассматриваются взаимоотношения Китая с тюрками и другими «северными варварами». И.Ф. Попова показала, как внешнеполитические победы ранней Тан и завоевания обширных
территорий в период правления Тай-цзуна «были достигнуты во многом благодаря военно-политической доктрине и военно-социальной организации, в
наибольшей степени отвечавшим потребностям набирающей силу империи»
[105, С. 245]. Ценным является также анализ сведений о создании танских
административно-территориальных структур цзими на территориях подчинившихся Китаю «варваров» [78, С.187-191].
Из работ, в которых успешно применяется концепция мироустроительной монархии в анализе межгосударственных отношений в истории Китая,
можно назвать труды О.В. Зотова об отношениях минского Китая с Восточным Туркестаном [79]. Приспособление доктрины «мироустроительной
монархии» к резко противоречившей ей внешнеполитической реальности в
отношениях между династиями Цзинь и Южная Сун в XII в. было продемонстрировано в книге С.Н. Гончарова [107].
Танская империя рассматривается в национальной историографии КНР
как «золотой век», поэтому пристальное внимание современных китайских
историков к истории танского периода вполне объяснимо [80, С. 36-59]. Среди большого числа трудов по истории Тан, публикующихся в КНР, для нашей
темы представляют интерес исследования, которые касаются либо истории
народов Центральной Азии, живших по соседству с Китаем, либо жизни иноземцев в Китае. Можно отметить две особенности китайских исторических
работ, которые могут определять отношение к ним. Первая из них относится
к концептуальным основам китайской историографии, особой интерпретации истории Китая, ханьцев и неханьских народов. Исторические исследования в Китае основываются на идее о существовании единой китайской нации «чжунхуа миньцзу», в которую входят все национальности, живущие на
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территории КНР и имеющие якобы единое происхождение. В соответствии
с этой идеей, Китай являлся единым с древних времен, и главной тенденцией исторического развития Китая была постоянная борьба за объединение
страны, которая достигалась в периоды существования крупных империй, к
которым и принадлежала Танская династия [81, с. 218].
Согласно этой концепции, все народы, обитавшие на территории, подвластной китайскому императору, составляли единую китайскую нацию.
Соответственно, и тюрки, и народы Западного края, в том числе согдийцы,
являлись частью китайской нации, поэтому взаимодействие ханьцев с этими
народами рассматривается как часть истории Китая, при этом роль ханьцев
рассматривается как цивилизующая. Несомненно, рассмотрение истории
тюрок и ираноязычных народов Центральной Азии как части истории Китая
приводит к искажению исторической действительности и необоснованным
заключениям [82, С. 355].
Учитывая существование идеологических ограничений современной китайской историографии, вместе с тем следует признать, что китайские ученые
внесли большой вклад в изучение и систематизацию китайских исторических
текстов о народах Центральной Азии. Прекрасное знание текстов дает возможность китайским ученым составлять подробные своды исторических материалов по истории региона. Примерами такого вклада являются труды Цэнь Чжунмяня «Туцзюэ цзиши» (Материалы по истории тюрок) [83] и «Си туцзюэ шиляо.
Буцзюэ цзи каожэн» (Материалы по истории западных тюрок. Дополнения и
исправления) [84]. Сочинения Цэнь Чжунмяня до сих пор представляют большую источниковедческую ценность не только как своды китайских текстов по
истории восточных и западных тюрок, но и как сочинения, содержащие критический анализ танских текстов. Хронологически сочинения этого автора ограничиваются периодом возникновения и падения Тюркского каганата (551-745
гг.) и не включают последующие периоды Танской империи. Здесь следует также отметить другое серьезное для своего времени сочинение Цэнь Чжунмяня
«Суй Тан ши» (История династий Суй и Тан), посвященное основным этапам
политической истории суйского и танского Китая [85].
Большой интерес представляют труды Сян Да, посвященные культуре
Западного края в танскую эпоху, в особенности работа «Тандай Чанъань юй
Сиюй вэньмин» (Чанъань и культура Западного края в танскую эпоху), впервые опубликованная в 1933 г. и переизданная в 1957 году [86].
История древних уйгуров, отношения с которыми для Тан становятся
актуальными после 744 г., не перестает привлекать внимание ученых разных стран. Отдельным ее аспектам посвящены труды А. фон Габэн [87], К.
Макерраса [88], Д. Сайнора [89], Т. Хаяши [90], Т. Мориясу [91-92], П. Циме
[93] М. Дромппа [94], А. Камалова [95]. Вопросы торговых отношений Тан
с тюрками и уйгурами рассматривали И. Эчеди [96], К. Макеррас [97], К.
Беквит [98], С. Джакшид [99], Цин Лунчжэнь [100].
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История Уйгурского каганата является очень важной для современной
китайской историографии, что обусловлено ее политической значимостью,
связанная с существованием на территории современного Китая уйгурского этноса, основного населения Синьцзян-Уйгурского Автономного Района
(СУАР). История древних уйгуров эксплуатируется официальной идеологией КНР в политических целях. Для китайского государства и обслуживающей его интересы историографии очень важно обосновать, что современные уйгуры не являются автохтонным населением Синьцзяна, что их предки
освоили земли, на которых они живут, намного позже, чем ханьцы. Этому
благоприятствует идентификация современных и древних уйгуров, поселившихся на территории Синьцзяна (Восточного Туркестана) в 840 году [101].
Неслучайно, разгром уйгуров енисейскими кыргызами и последующая судьба уйгурских племен стали привлекательными темами для китайской историографии еще с 1930-х годов. Самой ранней работой на эту тему является
статья Ван Живэя «Танхоу хуэйху као» (Изучение истории уйгуров после
династии Тан), изданная в 1936 году [102]. Это была первая попытка систематизации сведений о переселении уйгуров из междуречья Селенги и Толы
в районы Ганьчжоу, Таримского бассейна, Дуньхуана и на запад от Памира
[103]. Вопросы переселения уйгуров на новые земли находили отражение
во всех работах по истории уйгуров, начиная с коллективной монографии
Фэн Цзяшэна, Чэн Суло и Ма Гуанвэня [104; 105], заканчивая обобщающими
трудами по истории уйгуров и Синьцзяна, написанными в последние десятилетия [106].
Что касается содержания современных китайских публикаций по истории кочевых уйгуров, большая часть их носит компилятивный характер. К
таким работам относится книга Цзин Хуншэна «Тандай цзюсинху юй туцзюэ вэньхуа» (Ху девяти фамилий Танской эпохи и тюркская культура»
[107]. Первая глава книги посвящена согдийцам Чжаоу и рассматривает
информацию китайских источников о городах-государствах согдийцев и их
взаимоотношениях с Китаем, последующие же главы посвящены согдийскотюркскому культурному взаимовлиянию. В нашем исследовании такие
публикации учитывались, но мы обращались лишь к тем из них, которые
содержали сколько-нибудь новую информацию и научно-обоснованную интерпретацию событий. Такими являются статья Ма Цзюньминя о торговле
между Тан и уйгурами [108], Ян Фусюэ о дуньхуанских уйгурах [109].
Несмотря на идеологическую окрашенность медиевистских исследований в КНР, некоторые публикации заслуживают серьезного отношения. Так,
в КНР издается достаточно много материалов, основанных на археологических открытиях. Эти публикации становятся важным источником информации, проливающим свет на многие аспекты истории иноземцев в танскую
эпоху. Благодаря последним археологическим открытиям китайские ученые
заняли ведущее место в изучении истории согдийских общин в Китае. Ре105

зультаты новейших исследований о согдийцах Китая изложены в сборнике
статей «Согдийцы в Китае. Новые исследования по истории, археологии и
языку» [110]. В сборнике публикуются исследования китайских, японских,
западноевропейских ученых, размещенные в трех рубриках «Согдийские
вожди и торговля», «Согдийские общины и местное общество», «Религия
и искусство согдийцев Китая». В сборнике были опубликованы тексты на
китайском и согдийском языках на надгробных плитах из погребения знатного согдийца Ши (из Ташкента) в Сиане (Чанъань), найденного в 2003 году.
Китайский текст проанализировал Сунь Фусюэ, а согдийский текст на плите
был прочитан и интерпретирован японским ученым Йошида Ютака [111, С.
18-42]. Находки свидетельствуют о большой роли согдийцев в Китае еще
в дотанское время: согдиец из Ташкента скончался в 579 г., в период правления династии Северная Чжоу. Другим интересным исследованием о роли
согдийцев в Китае является книга Гэ Чэнъюна «Танская рифма и мелодия ху
в контексте иноземной цивилизации» [112].
В 2002 г. вышла в свет книга французского исследователя Э. де ла Вэсьера «История согдийских торговцев», перевод которой на английский язык
был издан в 2005 г. [113]. Э. де ла Вэсьер, ученик Ф. Грене, опирался на
собственные полевые исследования в Узбекистане и использовал данные
мусульманских источников и доступные на западных языках публикации о
согдийцах. Небольшая часть его исследования посвящена согдийцам в Китае, в который автор включает и Восточный Туркестан. Недостатки книги в
основном связаны с незнанием японских исследований о доисламской культуре Центральной Азии, в том числе согдийцах.
Специальное издание «Acta Asiatica», научного бюллетеня японского Института восточной культуры (Тохо гаккай), вышедшего свет в 2008 г., целиком
посвящено истории доисламской Центральной Азии [114]. В составлении номера, озаглавленного «Японские исследования по истории доисламской Центральной Азии», приняли участие ведущие японские эксперты по истории и культуре
древних тюрок и ираноязычных народов. Издание осуществлено под редакцией известного тюрколога Т. Мориясу, профессора университета Осака. Авторы
сборника особо отмечают необходимость изучения истории Центральной Азии
с позиции, отличной от евро- и китаецентрического взглядов на мировую историю. Роль этого региона в мировой истории была связана с тем, что он являлся
родиной кочевников и местом прохождения международных торговых трасс, известных как «Шелковый путь» (термин, введенный немецким ученым Ф. фон
Рихтгофеном в XIX в.). В Японии изучение истории и культуры Азии, в том
числе Внутренней Азии, стало особо развиваться с эры Мэйдзи, а с 1930-х годов
японские ученые обратились к изучению не только Шелкового пути, проходившего по оседло-земледельческим оазисам, но и Степного пути, пересекавшего
всю Центральную Евразию. Именно в этой области лежат большие достижения
японских ученых, положивших начало изучению торгового обмена между коче106
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выми обществами древних сюнну, тюрок и уйгуров с Китаем, когда предметом
торгового обмена были лошади и шелк.
В журнале Т. Мориясу поместил статью «Японские исследования по
истории согдийцев вдоль Шелкового пути, от Согдианы до Китая» [115].
Первенство в изучении согдийцев принадлежало французскому ученому
П. Пельо, который еще в 1911 г. в лекции в Коллеж де Франс выдвинул тезис о том, что торговля вдоль Шелкового пути контролировалась согдийцами, а согдийский язык был лингва франка [116]. Т. Мориясу отмечает вклад
японских ученых, которые независимо от выводов П. Пельо начали изучение
роли согдийцев. Еще до перевода его лекции на японский язык, в 1913 г.
японские ученые К. Ширатори, Ш. Отани писали о согдийцах. В последующем, особенно с 1926 г., японские ученые предпринимали активные попытки
следовать в ногу с европейцами в изучении согдийцев. Заметным явлением в
согдиологии последнего времени стали труды Ютака Йошиды, специализирующегося на согдийской филологии [117-118].
Если в ХХ в. японские ученые были в авангарде изучения согдийцев,
как уже отмечалось выше, в начале ХХI в. в согдиологии вперед выдвинулись китайские исследования благодаря археологическим открытиям 1980-х
г. в Китае. Что касается тематики исследований японских ученых, им принадлежит приоритет в выявлении значения китайских терминов «сабао» и
«синху», встречающихся в китайских текстах о согдийцах. Ханеда Акира,
Йошида Ютака и Аракава Масахару смогли выявить значения этих терминов. На основе изучения уйгурской версии главы «Авалокитешвара» сутры
Лотоса Йошида Ютака смог найти эквивалент китайского сабао, которым
был согдийский сартпау (глава каравана, глава) [119]. Этот термин отражал
роль согдийцев в торговом обмене вдоль Шелкового пути. Другой термин
синху был связан с продвижением Танской империи на Запад и новым статусом согдийских торговцев в Китае. Дело в том, что формально танская власть
распространилась на Согд во время правления императора Гао-цзуна, и согдийцы, прибывавшие в Китай с торговой миссией, получили право вступать
на территорию Поднебесной на регулярной основе, приравненные к обычным жителям страны (байсин).
И. Кийохиро в статье «Согдийцы в Китае в танский период» обращается к анализу новых источников о согдийцах, введенных в научный оборот
китайскими учеными [120, С.50-57]. Ученый рассматривает также выдвинутую японскими исследователями концепцию согдиец-тюрк, касающуюся
проблемы идентификации населения шести округов ху/согдийцев, учрежденных в 679 г. в Ордосе. Новые находки эпитафий показали, что согдийская
колония существовала в Северном Китае и в период после падения Танской
династии. Автор делает вывод о том, что согдийцы входили в состав тюрокшато. Новым здесь является предположение о том, что согдийцы, поддерживавшие восстание Ань Лушаня, направились в северный Шаньси, где они
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присоединились к Чжуе и другим вождям шато, став их частью. По мнению
И. Кийохиро, название «шато» относилось к 1) собственно племени «шато»;
2) группе, состоявшей из «шато» и «Чжуе»; 3) группе, состоявшей из «шато»
и «Чжуе», согдийцев-тюрок и других племен [120, С. 59-61].
Из других японских исследований о согдийцах большой интерес представляет работа Аракава Масахуру «Согдийцы и царская семья Цюй в государстве Гаочан», в которой рассматривается взаимодействие согдийцев и
китайской общины в государстве Гаочан в Восточном Туркестане [121].
С историей согдийцев в Танской империи связаны и проблемы манихейства в Китае и степи, которые получили освещение в трудах
Э.
Шаванна и П. Пельо [122], Дж. Асмуссена [123], Цинь Вэйсиня [124] и др.
В изучение взаимосвязей Китая с народами Центральной Азии свой
вклад вносят и казахстанские востоковеды. Прежде всего, здесь нужно назвать исследования Ю.А. Зуева о древних тюрках [125], о тамгах лошадей,
присылавшихся из вассальных княжеств [126]. Изучению роли и места тюрок и иранцев в монгольскую эпоху в Китае в XIII-XIV вв. посвящены исследования А.Ш. Кадырбаева, опирающиеся на анализ сведений династийных историй Юань [127]. Роль отдельных средневековых этнических групп
тюркского и монгольского происхождения рассматривается в другой его работе «Очерки истории средневековых уйгуров, джалаиров, найманов и киреитов»
[128], а вопросы ирано-китайского взаимодействия освящены
в отдельной статье [129].
Взаимоотношениям Цинской империи с народами Центральной Азии,
прежде всего, казахами, посвящены труды известного китаеведа
К.Ш.
Хафизовой. В монографии «Китайская дипломатия в Центральной Азии
(XIV-XIX вв.)» она исследовала этнополитическую характеристику иноземцев в Цинской империи, проанализировала дипломатические институты
заложничества, титулирования, «дань-подарки» и др. [130]. Исследования
А.Ш. Кадырбаева и К.Ш. Хафизовой открывают возможность для сопоставительного изучения положения иноземцев в Китае в разные эпохи, а именно в танскую, юаньскую и цинскую, выйдя на новые уровни обобщений.
Хотелось бы также отметить еще одну работу, посвященную роли уйгуров
в монгольской империи, в том числе Юаньском Китае – только что вышедшую монографию американского ученого М. Броуза «Подданные и владетели: уйгуры в Монгольской империи» [131].
Танская эпоха нашла отражение и в многотомном собрании китайских
материалов по истории Казахстана, подготовленном Институтом востоковедения им. Р.Б. Сулейменова МОН РК, в котором наряду с погребальными
текстами согдийских погребений помещены иллюстрации изображений из
саркофагов, ожидающих своих исследователей [132].
Наконец, необходимо отметить, что история внутренних «варваров»
в Танской империи получила отражение в обобщающих трудах по истории
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Китая, среди которых первостепенное значение имеют «Кембриджские истории» Китая [133] и Внутренней Азии [134].
История тюрок и иранцев в танском Китае в основном отражена в китайский источниках, в связи с чем мы имеем представление о ней с точки
зрения китайских историков, иными словами мы видим ее глазами китайцев. Отсюда неизбежность создания односторонней картины исторической
жизни выходцев из Центральной Азии, которые сыграли огромную роль в
истории становления, формирования и падения Танской династии, которая
является блестящей страницей в истории Китая. Преодоление этой односторонности поможет осветить истинную роль тюрок и иранцев в истории великой Танской империи.
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Шодимухаммад Суфиев,
Таджикистан

НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕРБАЛИЗАЦИИ
СУФИЙСКОГО ОПЫТА
Изучение суфийского трансперсонального опыта185 и выяснение
принципов его вербального и понятийного описания, в рамках которого
этот опыт обретает текстуальный вид, порождает проблему выяснения
особенностей суфийского способа описания трансперсонального опыта и
свойств «суфийского поэтического языка».
Кораническое изречение: «Qala inni a’lamu ma la ta’lamun»186 –
(2:30) «Воистину ведаю Я о том, что неведомо вам» является в суфийской
гносеологии важным методическим руководством. В учении суфийских
мыслителей часто подчеркивается мысль о необходимости ограничения
доступа к некоторым религиозным постулатам в суфийской практике,
потому что обладателем абсолютного знания считается только Творец.
Суфиям настойчиво рекомендовалось соблюдать тайну учения, не
вдаваться в пространные разъяснения постулатов суфизма непосвященным.
Знаменитый суфий Шамс Тебризи советовал своим ученикам не разглашать
тайну учения непосвященным: «Если будет кто-то настаивать, - говорит он
ученикам - то скажите, что услышали очень приятные слуху и душе слова и
их смысл невозможно передать. Если ты хочешь узнать точно, то сходи к нему
самому и услышишь об этом непосредственно из его уст. А, если придет ко
мне, я сам знаю, как поступить с ним. Я сам ему расскажу, если буду знать,
что он достоин того, а если не достоин, то не расскажу».187 В интерпретации
некоторых проблем суфийские ученые требовали от своих учеников не
углубляться в проблему, а довольствоваться толкованиями и разъяснениями
своих предшественников. Так, Садруддин Коняви - один из столпов
теоретического суфизма, который способствовал распространению суфийскофилософских идей Ибн Араби, советует ученикам и последователям не
проявлять чрезмерных усилий в интерпретации отдельных проблем суфизма,
следовать их толкованию, представленных в творениях Ибн Араби и своих
собственных. Нет необходимости исследовать их далее, так как, считает он,
чрезмерная активность в этом вопросе приведет к плачевному результату.188
185
Здесь слово «трансперсональный» обозначает любые глубинные душевные переживания. Об этом термине см.: Торчинов Е. А. Мистический (трансперсональный) опыт и метафизика. (К постановке проблемы). http://www.members.tripod.com/~etor_best/mystme1.txt
186
Коран. Перевод с арабского и комментарий М.-Н. О. Османова. Издание третье, переработанное и дополненное. Москва – Санкт-Петербург, «Диля», 2008.
187
، ترجمه شهاب الدین عباسی،) (زندگانی شمس تبریزی و ارتباط او با موالنا جالل الدین، من و موالنا،ویلیام چیتیک
347. ص،1386” “انتشارات مروارید،تهران.
188
، تهران، ترجمه و تعلیق محمد خاجوی، مقدمه و تصحیح.” فکوک یا کلید اسرار “فصوص الحکم،صدر الدین قنیوی
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У Хафиза по этому поводу читаем:
من این حروف نوشتم چنان که غیر نه دانست
تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی.

Эти буквы я написал так, чтобы непосвященный не понял, а ты
великодушно прочти их так, чтобы понять самому.189
Язык мистиков, в отличие от обыкновенного языка, весьма специфичен.
Область его формирования - это метафизическая сторона жизни и язык в данном
контексте оказывается под влиянием мощных чувственных информационных
потоков, которые наполняют его чувственностью и делают пластичным. Обычный литературный язык с его нормативной грамматикой и лексическим тезаурусом не способен вербализовать этот поток. Поэтому предметы ирреального190
мира, по мнению Абдуррахмана Джами, не могут быть высказаны, невыразимы:
خامه بشکستیم و لب بستیم از ارسار عشق
کاین نه در تحریر ما غنجد نه در تقریر ما

Сломали перо, закрыли уста из-за тайны любви, так как она не вмещается ни в нашу письменную интерпретацию, ни в устное объяснение.
В то же время, некоторые ученые утверждают, что любое описание
трансперсонального состояния искажает и деформирует его. Язык плохо
приспособлен к описанию трансперсонального опыта, так как этот опыт исходит
из внутреннего мира человека, то есть, выходит за пределы субъектно-объектных
отношений и вообще всякой дихотомии191. Любые формы его описания будут
условными и имеют ценность только в рамках определенной культуры. Таким
образом, трансперсональный опыт это – особое религиозное состояние,
основанное на особенном религиозном знании, которое обретается посредством
особой практики. Параметры трансперсонального опыта выходят за рамки
возможностей практического языка. При передаче, точнее дескрипции данного
опыта вербально и эпистемологически, происходит некоторое несоответствие
опыта его словесному описанию. По этому поводу Саиб пишет:
حلقه ی در از درون خانه باشد بی خرب
مطلب دل را زبان تقریر نتوانست کرد
49 . ص1385 ،  چاپ دوم،”“انتشارات موال.
189

، تهران، بر اساس نسخه تصحیح شدۀ محمد قضوینی و قاسم غنی، حافظ دیوان
478 . ص،1386 ، چاپ دوم،”“انتشارات نگر
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«Ир-рациональное – это уродливое порождение неосмысленной рациональности».
Хайдеггер М. Исток художественного творения. С. 6
191
Торчинов Е. Религии мира: Опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные
состояния. – 4-е изд. – Спб.: «Азбука-классика», «Петербургское Востоковедение», 2007.
С.46- 103.
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Кольцо на двери (дверная ручка) не ведает, что находится внутри дома.
То, что познало сердце, язык не способен адекватно передать.192
Проникновение в языковой мир суфия невозможно без знания специальной
суфийской терминологии, овладения практическими и теоретическими
познаниями в мистической трансперсональной практике. Слова в суфийском
тексте обозначают совсем не то, что представляется читателю на первый взгляд.
Они в таком тексте являются всего лишь метафорой, переносящей значение с
настоящего «объекта» на его подобие. Но и это подобие не отражает в полной
мере происходящего. А абсолютно верное, глубокое описание сути явлений и
вещей, относящихся к области чувств, на практике невозможно.
Такие слова, как: око, глаза, брови, взгляд, опьянение, соловей, роза,
восторг, вино, чаша, питейный дом, кравчий, музыкант, песня, восторг, любить,
губы и так далее в суфийском поэтическом тексте становятся терминами
и приобретают специальное значение, отличающееся от обычного.
При
чтении такого текста, если воспринимать слова буквально, текст кажется
поверхностным, малозначительным и, находящимся на грани тавтологии. Для
суфия прямое значение слова является его переносным значением (маана-йе
маджази), а переносное значение – настоящим значением, поскольку для него
действительный мир это - отражение Божественной эманации, и соответственно,
вторичен по отношению к миру божественному, где все явления этого мира
имеют более точное обозначение.
Махмуд Шабистари убежден в том, что:
مجازی نیست احوال حقیقت
نه هرکس یابد احوال طریقت

Состояние постижения истины это - не аллегория, но не каждому
дано постичь Истину тариката193.
Мистические видения по своей сути уникальны, не имеют аналога и не
могут быть похожи в своем проявлении одно на другое, соответственно их
вербализация или дескрипция в виде конкретного текста выражается в различной форме. Например, моменты непосредственного созерцания разными
путниками Возлюбленного могут быть похожими, однако их вербальное
выражение будет отличаться. Причем мистик, может использовать выработанные к тому времени паттерны и парадигмы, которые впоследствии
образуют специальный терминологический корпус в рамках определенного
192
Соиб, Мирзо Мухаммадали. Мунтахабот. Мурат.: Ахрорї З., Лоиќ Ш. Душанбе, «Ирфон», 1980, С. 371.
193
 پیشگفتار و ویرایش دکتر علی.) شرح گلشن راز (مفاتیح االعجاز، محمد الهیجی گیالنی// گلشن راز،شبستری محمود
748 ص.1377  تهران، قل محمودی بختیاری.
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языка, подобный «истилахат-е шоара»194 в персидском, вернее, во всем мусульманском культурном ареале.
چه خواهد مرد معنی زین عبارت
که دارد سوی چشم و لب اشارت
چه جوید از روخ و زلف و خط و خال
کسی کاندر مقامات است و احوال

Что хочет человек, (ищущий) смысл в выражениях, обозначающих
слова очи и уста? Что ищет в (словах) лик, локон, лицо и родинка тот, кто
находится в состоянии макамат (ступень в Пути познания) и ахвал (трансперсональное состояние)?195
Необходимо отметить, что мистики разных религиозных традиций
описывали и интерпретировали результаты своего трансперсонального переживания в привычной для них знаковой системе. «Так, переживание онтологического единства будет интерпретировано адвайта-ведантистом как переживание тождества индивидуального (атман) и универсального (Брахман) я,
буддистом – как реализация дхармового тела Будды, в котором исчезают все
оппозиции и всяческая дихотомия, созерцателем-неоплатоником – как погружение души в ум и ума в Единое, христианином – как возвышение души
до её причастности божественному первоединству».196 Для суфия же главным принципом онтологического единства Творца, человека и природы является единство Бога (Тоухид).
Проблема описания глубинных трансперсональных переживаний всегда была особенно острой и актуальной в жизни мистиков197 всех религий.
Многие из них говорили о трудностях описания своего трансперсонального
опыта с помощью действующего языка с его жесткими рамками нормативной грамматики.
Французский мистик XIII века Маргарет Порет в своей книге «Зеркало
Простых Душ», пытаясь описать состояние постижения Бога, говорит, что
невозможно ничего делать, о чем-то думать, о чем-то говорить; такое состояние,
когда человек пытается «поместить целое море в глазу» или «удержать целый
небосвод кончиком тростника», или «освещать солнце с помощью лампы или
факела».198
194
Т.е. специальная поэтическая терминология, которая формировалась на базе суфийской поэзии. См. об этом более подробно: Бертельс Е. Э. Суфизм и суфийская литература,
М., «Наука», 1965.
195
 شبستری محمود747 . ص.همان جا،
196
Торчинов Е. Там же. С. 103.
197
Мы используем понятие «мистика» только в тех случаях, когда речь
будет идти о
соответствующих феноменах в других религиях.
198
Kocher Suzanne. Allegories of Love in Margueritte Porete’s Mirrow of Symple Souls.
Belgium, Brepols, 2008. C. 68
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Метод познания, используемый мистиком на пути познания, условно назовем «интуитивным познанием», то есть познанием, основанном, не на законах
разума и логики, а на чувстве и интуиции. В результате мистического познания
обретается истинная внутренняя свобода от всяких религиозных условностей
и ограничений. В этом состоянии мистик чувствует себя абсолютно свободным
в выборе способов выражения своего отношения к Бытию и Миру и предается
целиком и полностью своему внутреннему состоянию. Во многих случаях, если
ни во всех, идущий по пути познания мистик, знает, чего он хочет, на каком
пути он находится и к чему он, в результате поиска, может прийти. Поэтому
суфийский тарик (путь познания), даоистский дао, буддийская дхарма и христианский via mystica представляют собой универсальный способ продвижения
к цели. Цель этого пути во всех мистических традициях заранее ясна - достижение состояния растворения в Бытии Бога, означающее не субстанциональное
растворение, а единение с Богом в гностическом акте Божественной Любви.
При вербализации этого гностического акта обычно теряется основная
суть мысли, которую хочется передать, высказывание получается приблизительным, далеким от того, что предполагал сказать мистик. По этому поводу Мишель Фуко говорит, что «живую форму мысли не удается выразить или узреть,
потому что она молниеносна и ее автономность желает скрытости»199. На самом
деле, как бы ни отражала мысль суть действительности, по своей сути, она тяготеет к таинственности. Чем таинственнее смысл, тем он привлекательнее. Эта
таинственность создается словами, смысл которых вносится не взамен, а сверх
буквального смысла. Тайное – это несказанное, то есть невыразимое. Предметное распознавание реальности это - вербализация реальности. В связи с этим
предметы воображаемого мира суфия абсолютно не схожи с вещами реального
мира. Суфийский поэт, в силу того, что трудно подобрать адекватное словесное
выражение своим переживаниям, считает Махмуд Шабистари, сближает расстояние между отдельными образами предметов и понятиями по принципу
сходства, чтобы в результате этого семантического процесса вывести новый
смысл:
هر ان معنی که شد از ذوق پیدا
کجا تعبیر لفظی یابد اورا
چو اهل دل کند تفسیر معنی
به مانندی کند تعبیر معنی

Любому смыслу, возникшему из воображения, Невозможно найти словесное соответствие. Комментируя этот смысл,люди Истины, Находят ему
соответствие по принципу сходства.200
199
” “هرمس، تهران، چاپ پنجم. ترجمۀ فاطمه ولیانی// تاریخ جنون در عصر کالسیک. جنون و بیخردی،میشل فوکو
 ص.1385.
200
747-748 . همان جا ص.شبستری محمود.

121

Подобный смысл формируется в реальной жизни - религиозной и нерелигиозной - неважно. Важно то, что он соответствуют внутреннему состоянию
человека, ищущего Истину. Например, состояние полной или частичной поглощенности любовью к Богу в суфийском поэтическом тексте сравнивается
с состоянием опьянения, а процесс психологической концентрации на объекте
восхищения, сравнивается с питием вина, а само вино - с божественной любовью; кувшин или чаша это - сердце мистика, вместилище божественной
любви, которую символизирует вино; кравчий, подающий вино, сравнивается
с наставником и учителем, благодаря которому, путник, идущий к Возлюбленному, преодолевает опасный и долгий путь за сравнительно короткий срок и с
наименьшими усилиями.
И тут мы сталкиваемся с парадоксом. В официальном исламе употребление всяких хмельных и одурманивающих напитков запрещается Кораном. Однако, вся персидская, мусульманская литературная традиция пестрит подобными, на первый взгляд «еретическими» мотивами и образами. Но, это всего лишь
по восприятию человека непосвященного. Специалисту, разбирающемуся в
тонкостях теории и истории суфизма и суфийской литературы, известно, что подобные «еретические» утверждения - лишь ассоциативная реакция, выражение
высшего суфийского гносиса по принципу сходства.
Описание трансперсонального опыта по принципу сходства происходит
на основе знания и мировоззрения самого мистика. Картина, которая возникает
в душе мистика в результате интенсивных психологических поисков, приобретает вербальную форму в рамках категорий определенной культуры. Однако,
как свидетельствует история интеллектуальной жизни суфиев, для них не существуют никаких религиозных, традиционных, культурно-этических условностей. Мусульманский мистик волен в выборе темы и способах её вербализации. Его язык символичен, метафоричен. Он может говорить о чем угодно,
как угодно и когда угодно. Потому что его выговоренность - результат его внутреннего изнурительного поиска момента озарения, и происходит она спонтанно, независимо от него. Суфийские поэты широко и обильно используют такие
слова и выражения, которые абсолютно неприемлемы для существующей традиционной религиозной системы. Однако они, оправдывая подобную вольность
в использовании языковых выражений, подчеркивают, что используемые ими
выражения имеют совсем иной смысл, чем тот, что обнаруживается с первого
взгляда. В этой связи поэт-мистик говорит:
هر نقش و نیگاری که مرا در نظر اید
حسنی و جاملی و جاللی بنامید

Каждый рисунок (орнамент, узор), который мной видится, кажется мне
красотой, прелестью и величием [Творца]
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Поскольку мистический опыт это - особый опыт и он не похож на другие виды духовной деятельности, постольку его эпистемологическое описание
сталкивается с труднопреодолимыми препятствиями. Но каким бы трудным ни
было это описание, большинство мистиков пыталось, причем удачно, описывать свое внутреннее состояние. До нас дошли сведения о жизни испанского
мистика св. Игнатия Лойоле (1491-1556), который описал свои мистические видения в маленьком трактате под названием «Духовный дневник». По свидетельству А.Н. Коваля, «мучительно пытаясь подобрать верные слова, святой изыскивает диковинные словосочетания – «густая ясность», «густое побуждение».
Он силится подыскать точные эпитеты к пережитому благоговению: оно может
быть «жарким и будто бы красноватым», а также «глубоким, светлым, очень
ясным, со вспомогающим жаром». В его неожиданных сравнениях, по наблюдению Коваля, преобладают «жар и огонь», он способен «видеть внутренними
очами».201 История интеллектуальной жизни человечества располагает красивейшими фактами и свидетельствами, содержащими подобные опыты в виде
художественной прозы и поэзии, без которых она была бы намного беднее.
Поэтому, утверждение о невыразимости и трудной выразимости мистического
опыта является, скорее всего, преувеличением.
Необходимо иметь в виду, что к мнению мистиков о невыразимости мысли, очень часто встречаемому в их научных и художественных опусах, нужно
относиться с некоторой долей скептицизма. Подобная постановка вопроса для
самих мистиков служит, с одной стороны защитой от постороннего вмешательства в процесс мистического познания, а с другой стороны, дает им более широкую возможность для высказывания своих мыслей независимо от существующих норм и правил жизни.
Поэтому что бы ни говорили мистики о недопустимости раскрытия тайны
своего учения и о трудностях выражения своего внутреннего опыта, обнаруживается, что опыт и язык являются неотделимыми и эпистемологически дополняют и обогащают друг друга. Язык всегда выступает как элемент опыта. Невозможно было бы знать о мистическом опыте как таковом, если бы он не был
эпистемологически фиксирован.
За многочисленными утверждениями о невыразимости мистического
опыта, кроется желание мистика сделать, таким образом, свой текст полисемантичным и труднодоступным чужому восприятию. Здесь уместно привести
мысли М. Фуко, выраженные в предисловии к его знаменитому труду «История
безумия», о том, что для того чтобы сохранилась неоднозначность и вариативность прочтения его трактата, «никто, никогда не смог бы добиться для себя
права навязчиво внушать другим, что именно он хотел в нем сказать, и чем
Коваль А.Н. Язык как средство выражения мистического опыта у Св. Игнатия Лойолы. С. 405-409. В кн.: Дифференциация и интеграция мировоззрений: философский и
религиозный опыт (Международные чтения по теории, истории и философии культуры,
№18). СПб., ФКИЦ «Эйдос», 2004, сс. 401–433
201
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именно он должен быть»202. Божественное Творение бесконечно и сопряжено с
тайной, которую невозможно никогда разгадать. Поэтому желание придать своему тексту многозначность является естественным стремлением любого автора.
Он никогда не бывает доволен результатом своего труда, своим текстом. Ему
кажется, что до конца не выразил то, что ему хотелось выразить на самом деле,
так как таинство бытия до конца не познаваемо.
При попытке описания мистического опыта лексико-сементические возможности языка намного расширяются. Любая попытка выражения мистического опыта является особого рода выходом за границы норм литературного
языка. Выражать внутреннее состояние посредством нормативного языка означает, если оставаться в рамках грамматической дозволенности: искажать суть
происходящего внутри процесса переживания или не до конца выражать его,
или высказать в конечном итоге совсем не то, что хотелось сказать. Бедиль об
этом говорит таким образом:
گفت و گوها دارم اما محو تحریر خودم
با همه ایجاد خط حیران تحریر خودم

Веду беседы, но уничтожен письмом своим. При всей чудодейственности
письма, я удивляюсь стилю своего письма.203
Письменное изложение своего внутреннего опыта, если выразиться
словами Жака Дериды, означает для мистика осуществлять «невозможную
возможность»204, потому что при акте письма всегда существует риск потерять
суть высказывания или же говорить совсем не то, что хотелось бы сказать. В
этом плане один из русских интеллектуалов начала XX века В. Розанов говорит: «Как сажусь написать одно, получается в результате совсем другое». Во
время перемещения мысли в пространстве от головы до руки, которая держит
ручку, происходит потеря первоначально задуманного смысла. Поэту кажется,
что он еще не сочинил самое лучшее произведение. Он носит в себе мечту написать когда-нибудь свое самое лучшее произведение и живет этой надеждой
до последнего дня. Он остается недовольным результатом своего труда и надеется на возможность абсолютно выговориться в процессе творчества. Поэт по
этому поводу говорит:
بازگشتم زان چه گفتم زانک نیست
در سخن معنی و در معنی سخن

Я отрекся от того, что говорил, потому что нет у слова [соответствующего] смысла и у смысла нет [подходящего] выражения.
39 . ص. همان جا.میشل فوکو. С.
Бедил, Мирзо Абдулќодир. Мунтахабот
204
Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический проект, 2000. С. 18
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Интерпретируя соображение Аристотеля о том, что «поэзия есть подражание природе или действительности», можно утверждать, что поэзия подражает таинственной стороне вещей, то есть говорит о невыразимом свойстве
вещей. Поэтому говорить о том, о чем невозможно ничего сказать, требует от
суфийского поэта использования лингвистических маневров. При попытке выговориться, как можно точнее, происходит описание трансперсонального опыта.
При его описании поэт отходит от принятых норм языка, и его стиль становится
экспрессивным. В его речи появляется большое количество метафор, аллегорий,
сложных сравнений и так далее. Таким способом высказывания суфийский
поэт, расширяя значение слов, придает им новый смысл и значение. Использование поэтических фигур речи, делает поэтический язык очень динамичным,
живым и экспрессивным. Истина постигается путем интенсивного апофатического поиска сути Божественных творений. В этом поиске значение обретает
форму в промежутках между двумя взаимно противоречащими суждениями.
Любое положительное утверждение о трансцендентном не может быть верным,
так как трансцендентное - это то, что находится за пределами формы и содержания, точнее, за пределами языка. Поэтому одно утверждение противоречит или
отрицается последующим утверждением. И это последующее утверждение, в
свою очередь, тоже является неполным, т.к. оно тоже противоречит последующему утверждению, и так может происходить до бесконечности. Истина в подобном дискурсе дает о себе знать или «мерцает» моментами между каждым из
утверждений205. Причина независимости и семантической самостоятельности
каждого бейта в персидской классической газели, на наш взгляд, заключается в
этом методологическом приеме.
Следовательно, смысловое значение слова в мистическом тексте является временным, и может быть в любой момент интерпретировано совершенно
иначе. Пространство, в котором это значение находится, не есть пространство
самого слова. Оно находится в пространстве строки, всего стихотворения, а
еще точнее, в пространстве бытия автора.
Таким образом, мы пытались осветить способы описания суфийского
трансперсонального опыта. Выяснили, что суфии стремились широко не разглашать тайну учения и в изложении своего мировоззрения использовали специально выработанный тезаурус, который обогатил лексический состав языка и
придал персидской поэзии большую значительность и величие.
Необходимо отметить, что данная проблема многогранна и заслуживает
детального изучения в рамках нескольких монографических исследований. Сказанное здесь – лишь короткие тезисы, развить которые нужно на основе конкретного материала из персидской суфийской поэзии и философии.
205
Ср.: «Ад это – мир, разорванный на куски, мерцание, которому поэма подражает своей мешаниной криков, дрожью бесчисленных мучений, потоком проклятий. Фраза сводится к
своим разъеденным элементам, строй сонета разламывается на слишком длинные и слишком
короткие неуравновешенные четверостишия; поэма взрывается…». Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический проект, 2000.- С. 48.
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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Т.Н. Мардони,
Таджикистан

ЭМИР ТИМУР И ФИРДОУСИ
Читая книгу воспоминаний грозного завоевателя Эмира Тимура (13361405) или, как его называли, Тимурланга (Хромой Тимур, Тамерлан), составленную французским исследователем Марселем Брюеном на основе
рукописи, якобы принадлежащей собственному перу Эмира Тимура (Подробнее см:[17; 18] предисловие), и к которой исследователь присовокупил
почти все фрагменты и отрывки о нем, тщательно и скрупулезно извлеченные им из средневековых персидско-таджикских, арабских, тюркских исторических хроник и литературных трудов, во-первых, можно поразиться той
колоссальной работе, которую проделал М.Брайен в поисках, сборе, научной обработке, переводе и анализе материалов. Во-вторых, отрадно и то, что
новые, оставшиеся недоступными М.Брайену данные, добавил персидский
переводчик воспоминаний, Забихулла Мансури, опубликовавший все это в
книге под названием «Я - Тимур, завоеватель мира!» [11], названной нами
«Жизнеописанием Тимура», и которой мы пользовались при написании настоящей статьи. Кстати, на ней основана и работа иранского писателя А.М.
Панахи [14].
В этой книге, от первого лица, Эмира Тимура, рассказывается обо всех
событиях, происходивших с ним с момента рождения и до последних дней
жизни. Наше внимание среди многоаспектного и разнообразного содержания в книге, привлекла проблема отношения Эмира Тимура к персидскотаджикской истории, культуре, языку, довольно частое упоминание им имен
и произведений великих и всемирно известных средневековых персидскотаджикских ученых, поэтов и писателей. Среди них Абулкасим Фирдоуси
(934-1020), Мавлана Джалаладдин Балхи Руми (1207-1273), Шейх Муслихуддин Саади Ширази (1189-1292), Шамсуддин Хафиз Ширази (1320-1390),
Махмуд Шабистари (1289-1322), Амир Кулал и другие.
Эта тема, насколько нам известно, не нашла своего отражения в научной
литературе, чему, разумеется, есть свои причины, о которых скажем ниже.
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Исключение составляет достаточно распространенный в источниках и часто
цитируемый исследователями рассказ о встрече Эмира Тимура с Хафизом
Ширази, где он якобы укоряет последнего за стихи, в которых выражается желание поэта подарить Бухару и Самарканд лишь за одну индийскую
родинку прелестной тюрчанки из Шираза и приводится остроумный ответ
Хафиза на этот упрек. (См.:[4,предисловие автора]).
Мы отдаем себе отчет в том, что изучение вопросов и освещение отдельных сторон жизни, деятельности и воззрений Эмира Тимура, в свете его отношения к персидско-таджикской истории, культуре и литературе, к творческому наследию знаменитых персидско-таджикских деятелей средневековья
может вызвать среди некоторых исследователей и образованных читателей,
в лучшем случае, недоумение, а в худшем - весьма негативную реакцию, ибо
имя Тимура справедливо связывают с известными в истории его претензиями на мировое господство, повлекшими за собой грабительские походы на
Запад и Восток, опустошение других стран, разрушение до основания прекрасных благоустроенных городов, поголовное и беспощадное истребление
многих сотен тысяч их жителей от мала до велика, и многие другие зверства
и жестокости, которые до сих пор живы и будут еще долго сохраняться в
исторической памяти народов, вызывая у них ненависть, гнев и неприятие
всего, что может быть связано с именем этого зловещего тирана, который,
питая уважение к Фирдоуси и его «Шахнаме», судя по всему, так ни разу и
не задумался над стихами поэта, который, обращаясь к не менее одиозному
и кровожадному его предшественнику, Махмуду Газневиду, сказал:[13,81]:
Аё шах Махмуд-е кешваркошай, Зе кас гар
натарси, бетарс аз ходай!
О, шах Махмуд, покоритель стран!
Хоть ты не боишься никого, но страшись бога!

Этим, скорее всего, объясняется то, что в исследованиях, посвященных
Эмиру Тимуру и его эпохе, за отдельными исключениями, ни слова не говорится о его взаимоотношениях с представителями науки, литературы и
искусства своего времени, о его отношении к тому или иному ученому и
писателю или их произведениям. К таким исключениям можно отнести публикацию покойным иранским ученым Саидом Нафиси статьи о встречах
и беседах Тимура со своим современником, арабским историком той эпохи Ибн Хальдуном [11,169], работу узбекского арабиста У.Уватова на ту же
тему и его работу об отношении арабских историков к Тимуру[17], а также
нашу небольшую статью «Эмир Тимур и арабская культура» [12,117-122].
Вполне понятно, что злодейства и жестокости заслоняли собой в глазах исследователей эту сторону жизни и деятельности Тимура, к личности которого им психологически было трудно приложить понятия «культура», «наука»,
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«литература» и другие, считавшиеся несовместимыми с нею. Но в том-то и
заключается феномен личности Эмира Тимура, что в ней удивительным образом уживаются неуёмные амбиции и скромный, почти спартанский образ
жизни, жесткий консерватизм и постоянное стремление к познанию нового,
знание наизусть Корана, фанатичная преданность исламу и толкование его
аятов в свою пользу и для оправдания своих изуверств и кровопролитий, безжалостное убийство мирного населения и умиление стихами аскетического
и мистического характера, кровожадность и сентиментальность, неоправданная и беспощадная жестокость и неподдельная набожность, закапывание
в землю десятков тысяч людей живыми и пространные философские рассуждения о месте человека в бытии, о добре и зле, строительство пирамид и
стен из голов и тел жителей поверженных им стран и долгие беседы с учеными мужами этих стран на научные, религиозные, литературные и прочие
темы. Трудно не согласиться с Г. Лэмбом, который в своей работе о Тимуре
писал: «Будучи величайшим полководцем, Тимур оставался худшим из монархов. Он был талантлив, храбр и великодушен, но одновременно амбициозен, жесток и деспотичен. Жизнь и счастье отдельного человека казались ему
ничтожными по сравнению с его личной славой» [10, 329-330].
И, тем не менее, хотелось бы обратить внимание тех, кто интересуется
средневековой историей и культурой народов Центральной Азии, особенно периода правления Эмира Тимура и его потомков-тимуридов, кто хочет
иметь более или менее полное представление об образе и характере этого
великого и жестокого завоевателя, лишь на одну из граней его во многом противоречивой фигуры на примере его отношения к такому колоссу персидскотаджикской и мировой литературы, как Абулкасим Фирдоуси и его бессмертному произведению «Шахнаме».
Как известно, Эмир Тимур происходил из монгольского племени барлас, часть которого жила в окрестностях города Кеш (нынешний г.Шахрисабз
в Республике Узбекистан). Он рос и учился в фарсиязычной среде, получил
на языке фарси прекрасное образование, благодаря своим незаурядным способностям выучил наизусть Коран и усвоил кораническую литературу, отчего впоследствии считал себя вправе называться муфтием и богословом,
могущим толковать различные нормы и правила исламской общины и решать многообразные, возникающие в жизни мусульман, проблемы на основе
законоположений шариата и сунны [11,42]. Он свободно владел и арабским
языком, был сведущ в некоторых науках, мог дать оценку или, по крайней
мере, выразить свое компетентное мнение по тем или иным аспектам истории, жизни исторических деятелей, литературных произведений.
По свидетельству современников и биографов Эмира Тимура, он был
достаточно образованным человеком и хорошо знал мусульманскую юриспруденцию, историю, философию и поэзию. «Тимур, - утверждал Ибн Арабшах, - заботился об ученых, приближал к себе сайидов и благородных людей,
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почитал ученых и поэтов, оказывал им особую милость... Он вступал с ними
в научные дискуссии, а в спорах был справедливым и учтивым»[7,69]. Хафиз
Абру пишет, что «Тимур глубоко знал историю персов и тюрок, ценил всякое знание, которое могло принести практическую пользу, как-то: медицину,
астрономию и математику» (Подробнее см.: [5,118-128; 18,8]). Именно поэтому Эмиру Тимуру были хорошо знакомы имена и творения выдающихся
персидско-таджикских поэтов, которых он часто упоминает в своих воспоминаниях по тому или иному поводу, и стихи которых цитирует в подтверждение того или иного своего суждения. Особую любовь и уважение Эмир
Тимур испытывал к автору поэтического трактата «Гулшан-е раз» - Махмуду
Шабистари, суфийские стихи которого о могуществе Бога и бессилии перед
ним человека, о бренности сего мира и превратностях судьбы, а также на
другие религиозные и аскетические темы столь сильно тронули его и так
глубоко запали ему в душу, что по его собственным словам, когда он огнем
и мечом прошел по земле Азербайджана, то пощадил только родное селение
поэта Шабистар и даже подарил каждому его жителю старше пятнадцати лет
по пять мискалей золота [11,12].
В отличие от стихов Махмуда Шабистари, которыми восторгался Тимур,
преисполненное гуманистических идей и выражения общечеловеческих ценностей «Маснави-йе маънави» Джалаладдина Балхи Руми, сотни лет восхищавшее и поражавшее своим глубоким смыслом умы образованных людей, Тимуру
не нравилось по той причине, как он сам признается в книге воспоминаний,
что автор «Маснави» проповедует свободу вероисповедования и считает «все
религии достойными уважения, если они ведут к совершенствованию человека на пути постижения божественной истины, и что ни одна религия не имеет преимущества перед другой», в то время как, по убеждению Тимура, единственно истинной религией является ислам [11,11-12], хотя он умалчивает здесь
о том, сколько сотен тысяч жизней последователей этой истинной религии он
загубил во имя собственной гордыни и славы. Из «Жизнеописания» мы узнаем,
что Тимуру, знавшему наизусть не только Коран, но стихи многих знаменитых
арабских и персидских поэтов, были чужды стихи преисполненные, по его словам, пустых воспеваний дев, выражения бесплодных грез и мечтаний, излияний
любовных чувств, тоски как, например, стихи замечательного древнеарабского
лирика ал-А’ша [11,9-10]. Уместно будет сказать, что по собственному признанию, он не любил также танцы и музыку, его не трогали мелодии уда, рубаба и
чанга [11,179]. Правда, в некоторых других хрониках его жизни утверждается,
что на устраиваемых им пирах по случаю своих побед он любил песни на стихи
Хафиза Ширази, и даже сам декламировал отдельные их строки [20, 380]. И,
может быть, не случайно в одной из газелей Хафиза мы встречаем следующие
строки [20,1162]:
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Бе ши’р-е Хафиз-е Шираз мираксанд-о миназанд
Сеяхчешман-е кашмири-йо торкан-е самарканди.
Под стихи Хафиза из Шираза пляшут и кокетливо резвятся
Черноокие кашмирянки и самаркандские тюрчанки.

Огромную симпатию с юношеских лет и на протяжении всей жизни
Эмир Тимур питал к Фирдоуси и его гениальному творению «Шахнаме».
Впервые строки из «Шахнаме» мы встречаем в том месте «Жизнеописания» Эмира Тимура, где он, рассказывая о своем захвате Бухары и казни ее
правителя-тюрка Амирлик Тутуна и победе над некоторыми его союзниками
в Мавераннахре, говорит, что с той поры приказал своему помощнику Нусратли каждый день рано утром после утренней молитвы громко декламировать ему следующий бейт из «Шахнаме» [11,37] :
Набинад до чешмам бе джоз гард-е разм,
Харам аст бар джан-е ман джам-е базм.
Да не увидят два глаза моих ничего, кроме пыли сражения,
Да греховна будет для души моей чаша веселого пира.

С захватом и разграблением Ташкента, почти полным истреблением его
населения и разрушением городских стен Тимур счел завершенным подчинение Мавераннахра и через некоторое время обратил свой взор на Хорасан.
Чонин гофт, к-эй джавшан-е карзар,
Барасуди аз джанг як розгар,
Конон кар пиш амадат, сахт баш,
Бе хар кар пирамун-е бахт баш.
И так он сказал: о моя боевая кольчуга,
Ты отдохнула от битв немало дней.
Теперь пора твоя настала, будь сильной
И во всяком деле устремляйся к удаче.

«Эти стихи Фирдоуси всегда звучали в моих ушах и не давали покоя, говорит Эмир Тимур.- Мне хотелось одеть на тело кольчугу, на голову шлем,
взять в руки меч и отправиться в те края, где за триста пятьдесят лет до моего
появления на свет Фирдоуси написал эти будоражащие и волнующие кровь
строки,... и оттуда, с Хорасана, начать завоевание мира» [11,47]. «Слышал я, продолжает Тимур, - что земля хорасанская весьма плодовита, и что каждый
130

№2 • 2010

хорасанец - это великий поэт или выдающийся ученый. Мне казалось, что
подобно тому, как земля Самарканда рождает лучшие и сладчайшие в мире
дыни, и не может быть, чтобы где-то еще на земле вырастали дыни на них
похожие, так и почва Хорасана плодоносит научные и литературные таланты. Мне чудилось, что эти поэты и ученые представляют собой богатырей исполинов, одним из которых является Фирдоуси, написавший книгу в целях
воспитания таких же богатырей» [11,47-48].
Эмир Тимур двинулся на Хорасан, оставляя за собой руины и пожарища на месте обжитых городов и селений этого благодатного края. Например,
вырезав поголовно жителей Нишапура, разграбив и разрушив его, он вывез
в Самарканд огромную добычу, молодых женщин и детей, которых затем
раздал своим воинам. Потом он добрался до города Тус - родины Фирдоуси.
Во время пребывания в Тусе, находившийся с Тимуром его сын, Умар Шайх,
с удивлением заметил отцу, что почему-то жители города носят чалмы или
тюрбаны и разговаривают на арабском языке, словно в Хиджазе (центральная часть Аравийского полуострова), но Тимур ответил, что в Хиджазе не
носят чалм и тюрбанов, и что этот обычай, вероятно, перенят ими от жителей
Мавераннахра. А то, что население Туса говорит на арабском языке, то это
сохранившееся наследие древних арабов, пришедших сюда и осевших здесь
со времён завоевательных походов мусульман [1,59]. Однако, будучи весьма
наблюдательным, Эмир Тимур замечает, что на арабском говорят лишь простые горожане, а знать и вельможи пользуются родным языком фарси.
Во время двухнедельной стоянки в Тусе Тимур вспомнил, что в этом
городе похоронен Фирдоуси, чьи стихи с юношеских лет он любил читать и
громко декламировать и загорелся желанием посетить и увидеть его могилу.
Здесь Тимур приводит услышанную им некогда легенду, согласно которой
жители города не разрешили похоронить своего великого земляка на городском мусульманском кладбище под тем предлогом, что он был якобы рафизитом, то есть последователем шиитского толка в исламе, и тело поэта было
предано земле в его собственном саду или даже в доме. По другой версии,
причиной отказа его захоронения на мусульманском кладбище было обвинение его некоторыми фанатиками-мракобесами и враждебно настроенными к
нему духовными лицами в ереси и безбожии, что, конечно же, было неправдой. Следующая версия гласит, что Фирдоуси сам завещал похоронить его в
собственной усадьбе (Подробнее об этом см.-.[13,75-83; 15,78-99]. «Прежде
чем покинуть Тус и двинуться на Себзевар, - пишет Тимур в своём «Жизнеописании», - я отправился туда, где, как мне сказали, расположен тот самый сад, в котором захоронен Фирдоуси, но не увидел там ничего, что было
бы похоже на сад или хотя бы отдаленно напоминало его. Напротив, моему
взору предстали какие-то развалины, поросшие сухим бурьяном, вокруг которых царило запустение. Среди этих развалин еле виднелся чуть заметный
холмик, и мне сказали, что это и есть могила Фирдоуси. Я остановился ря131

дом с могилой этого величайшего мужа и всецело погрузился в раздумья.
Я пораженно задавал себе вопрос: как могло случиться, что такой поэт, как
Фирдоуси, - да будь он трижды рафизитом! - оказался покинутым и забытым,
могила его заброшенной, а жители Туса даже камня надгробного не установили на его могиле, чтобы она не исчезла бесследно? Прежде чем покинуть
могилу Фирдоуси, я приказал, чтобы в тот же день на ней установили надгробие с тем, чтобы след ее в будущем не затерялся» [11,60]. Конечно же,
здесь Тимур и словом не обмолвился о том, что его сын, Мираншах, которого
за жестокий и дурной нрав в народе прозвали «Мороншах» («Змиев шах»),
по его же приказу истребил всех жителей Туса и его окрестностей и почти
стер этот город с лица земли, после чего Тус так и не оправился и потерял
свое торгово-экономическое и культурное значение [8,158-159;16,58].
Завоевав Хорасан, Тимур вернулся в свою столицу - Самарканд, но спустя год вновь решил предпринять набег на Хорасан. На пути в Себзевар он
вторично побывал в Тусе. «В Тусе я опять пошел к могиле Фирдоуси, - пишет
Тимур,- чтобы посмотреть: подобающий ли надгробный камень установили
на ней. Я увидел, что имя поэта и краткие сведения о нем были высечены
на камне на арабском языке, тогда как все стихи свои он сочинял только на
языке фарси. Я велел сменить камень на его могиле и распорядился высечь
на новом каменном надгробии надписи на двух языках - арабском и фарси»
[11,64].
Находясь на подступах к Забулистану, Эмир Тимур встречает на одном
из привалов необыкновенно рослых людей, по сравнению с которыми, несмотря на свой высокий рост, он сам себе казался коротышкой. Это был
старый, убеленный сединой, караванщик - забулец со своими шестью сыновьями. Восхищаясь их богатырским ростом и силой, Тимур спросил старца:
«Откуда вы, и не от вас ли произошел легендарный Рустам?» Старец ответил
утвердительно и, похлопав по спинам своих сыновей, с гордостью произнес:
«Каждый из них является Рустамом из Забулистана, а там все такие и это
- край витязей Ирана». Как рассказывает Тимур, в нем появилась твердая
уверенность в том, что они происходят из рода величайшего из богатырей,
Рустама, героя «Шахнаме» Фирдоуси, и Рустам, скорее всего, походил на
них, хотя, наверное, превосходил даже их в росте и силе. Караван забульцев
остановился рядом с лагерем войска Тимура, по словам которого, они не обращали на него никакого внимания, не выказывали и тени страха, невозмутимо занимаясь своими делами, словно перед ними было не многотысячное войско, способное навести ужас, а большой копошащийся муравейник. [11,88].
С тех пор, как Тимур ступил на землю Хорасана, ему ни разу не доводилось слышать, чтобы эту страну называли «Ираном» и впервые он услышал это из уст старого забульца, который, по предположению Тимура, скорее всего, вычитал о ней в «Шахнаме». Фирдоуси пробудил в Эмире Тимуре
жгучий интерес к Забулистану - стране невиданных богатырей, а встреча с
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забульцами еще больше усилила его желание побывать на родине сказочного
Рустама и увидеть Иран - страну, о красотах и великолепии которой он читал
в «Шахнаме» Фирдоуси. Подспудно в нем возникло намерение собрать из
забульских великанов войско и присоединить к своей армии[11,88-89].
Продвигаясь с войском в сторону Забулистана, Эмир Тимур вскоре оказался у горы Сияхкух, о которой, как он вспомнил, Фирдоуси в своих стихах
писал, что она находится на самой границе Забулистана, а позднее добрался
до огромного озера Хомун, у которого разбил лагерь на ночь. Возгласы и
крики переговаривающихся ночью между собой рыбаков были столь отчетливы и громогласны, что Тимуру подумалось, что, наверное, таким же был
рык Рустама [11,90].
Послав гонцов к правителю Забулистана, он велел передать, что пришел
к нему не с войной, а с миром, чтобы отдохнуть и воочию полюбоваться красотами его страны, вкусить ее плодов. Затем Тимур увидел то, о чем не мог
прочитать в «Шахнаме». К нему на встречу приехал правитель Забулистана,
столетний седовласый старец, но еще крепкий и не согнутый под бременем
своих лет, и с ним несколько человек, все бородатые и огромного роста. Они
приехали верхом на столь же огромных быках, что и стало поразительным и
невиданным дотоле зрелищем для Тимура и его окружающих[11,90-91].
Три дня гостил Эмир Тимур со своим войском у правителя Забулистана,
дивясь степенности и благовоспитанности забульцев, плодородным и ухоженным угодьям, с которых они получали по два-три урожая в год, обилию
разнообразных собственных и заморских товаров, особенно индийских, на
городских и сельских базарах. На второй день правитель Забулистана, когорого звали Гаршасп, на манер некоторых героев «Шахнаме», повел Эмира
Тимура за город, к развалинам старой крепости и сказал, что в этой крепости
полторы тысячи лет тому назад появился на свет Рустам, а в близлежащих к
ней горах в юности он охотился [11,91].
Здесь для нас представляет интерес то, что в Забулистане многие помнили наизусть «Шахнаме», и правитель, узнав о любви Эмира Тимура к этому произведению Фирдоуси, по всякому поводу читал ему соответствующие
отрывки из него [11,91]. «В Забулистане, - повествует Эмир Тимур в своем
«Жизнеописании», - я виделся со многими потомками богатырей, чьи героические деяния описываются в стихах Фирдоуси, я беседовал с ними. Когда
я наблюдал этих исполинского телосложения людей - горожан или селян,
- видел их могучих животных, слушал, как они разговаривают на красивом,
мелодичном и звучном языке фарси, во мне росла и крепла убежденность в
том, что именно здесь и есть родина Рустама. Фирдоуси в своих стихах изобразил только одного Рустама, а в Забулистане мне посчастливилось увидеть
их тысячи» [11,92].
Однако намерению Эмира Тимура создать из числа жителей Забулистана войско и включить его в состав своей армии не суждено было сбыться.
133

В ответ на его просьбу об этом правитель сказал, что выполнение желания
гостя для него - закон, но в данном случае невыполнимо, ибо жители его
страны ни за что и никогда не согласятся поступить на службу в иноземное
войско. «Это - Иран, а иранские витязи еще со времен Рустама до сегодняшнего дня сохраняют привычку служить только в иранском войске и ни в коем
случае не пойдут в услужение в чужеземные армии», - заявил старый Гаршасп. На вопрос Тимура о том, окажет ли тот ему помощь в случае надобности, Гаршасп ответил, что, возраст его таков, что, быть может, в этой жизни
они больше не свидятся, но перед смертью он завещает своим наследникам
всегда хранить дружбу с Тимуром. «Если ты, - сказал Гаршасп, - обратишься
за помощью в войне с врагом, который является и нашим недругом, то ты её
получишь, но если ты попросишь помощи в войне против наших друзей, то
ты её не дождешься» [11,92]. Таковы были последние слова старого и мудрого правителя Забулистана, сказанные им Тимуру перед тем, как тот покинул
родину Рустама.
В «Жизнеописании» Тимур довольно часто ссылается на то или иное
изречение Фирдоуси, цитирует его стихи, подкрепляя ими какое-либо свое
суждение или мнение. Например, считая себя человеком обязательным, он
говорит, что, руководствуясь назиданием мудрого старца из Туса, считал, что
никогда нельзя откладывать на завтра того, что можно осуществить сегодня
или же для того, чтобы какое-то дело было наверняка исполнено завтра, надо
подготовиться и приступить к нему уже сегодня [11,112], имея ввиду, вероятно, следующие строки Фирдоуси:
Аз эмроз кар-е бе фарда наман, Ки данад,
ке фарда че гардад заман.
Не оставляй ни одного дела на завтра
Кто знает, что завтра случится с миром.

Многие услышанные и прочитанные им в книгах рассказы о необычных людях, животных, тварях и диковинных явлениях ассоциируются у Тимура с рассказами и персонажами «Шахнаме». Он слышал, например, что в
Табаристане, стране, расположенной к югу от моря Абисгун (Каспийского
моря) в лесах якобы живут люди, одевающиеся в шкуры тигров и леопардов,
питающиеся лесной дичью и плодами, они никого не боятся, и никто до сих
пор не смог покорить их страну. «Белый див, о котором рассказывается в
«Шахнаме» и с которым боролся Рустам, наверное, и есть один из этих людей», - заключает Тимур [11,156].
Описывая топот и ржанье десятков тысяч коней, бряцание оружия, блистание сабель и копий, крики и возгласы всадников, Тимур приходит в воз134
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буждение, и ему кажется, что даже Фирдоуси в своей книге не мог бы представить и передать в стихах эту волнующую его картину [11,114]. В такие
мгновения Тимур казался себе настолько сильным, что, по его словам, перед
ним не устояли бы, наверное, десять и более таких богатырей, как Рустам
[11,182], хотя во время длительных походов через труднопроходимые горы и
перевалы, бескрайние знойные и безводные степи и пустыни ни один человек, не говоря уже о многотысячном войске, не смог бы существовать долго
без пищи и воды, будь он даже Рустамом, сыном Заля, - делает вывод Тимур
[11,320]. В другом месте по поводу слабого командования и неудачного расположения выставленного против него войска правителя Луристана, Тимур
с иронией замечает, что, как сказал Фирдоуси, «он на своих ногах пришел к
своей могиле» [11,217].
В Сирии от монахов-несториан Эмир Тимур услышал о существовании
могущественного Вавилонского царства, покоренного иранским царем по имени Сириус, который тогда же вызволил иудеев из вавилонского плена. «Я не
знаю кто был этот Сириус, - пишет Тимур в «Жизнеописании», - потому что я
не встречал его имени ни в «Шахнаме» Фирдоуси, ни в каких-либо других персидских исторических хрониках» [11,172]. Нам кажется, что Тимур не мог знать
этого имени, ибо оно, действительно, не упоминается в «Шахнаме», а более известно благодаря древнегреческим и древнееврейским авторам, чьи труды были
известны несторианским монахам, особенно «История» Геродота и «Анабасис»
Ксенофонта. Это был Кир Великий, сокрушивший Вавилон в 539 году до новой
эры, но сам потерпевший сокрушительное поражение в Средней Азии от массагетов и погибший в битве с ними в 530 году до нашей эры.
В иранской провинции Фарс Эмир Тимур встретился с войском, состоявшим из представителей племени Бувейр, которые, как ему рассказали, являются
отважными потомками легендарного иранского царя Джамшида. «Я читал имя
Джамшида и описание его деяний и подвигов в «Шахнаме» и знал, что многие
города и крепости Ирана построены им. Это он написал свод законов для иранцев, а до него у них не имелось никакого закона» [11,184]. В Фарсе Тимур горел
желанием скорее встретиться и сразиться с правителем Шахмансуром Музаффари, который в ответ на его требование изъявить покорность, сдаться ему на
милость и явиться на поклон, ответил оскорблением и бранными словами, назвав его в двух своих письмах «презренным и низким узбеком» («узбаки палиди
манхус») [11,185]. Эмир Тимур, с гордостью считавший себя прямым потомком
Чингисхана и продолжателем его дела, был оскорблен таким ответом и написал правителю Фарса письмо, в начале которого поместил следующие строки из
«Шахнаме» Фирдоуси [11,186]:
Бозоргаш нахананд ахл-е херад,
Ке нам-е бозорган бе зештй барад
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Не сочтут разумные люди великим того,
Кто поминает великих грубым словом.

В письме он с возмущением писал: «...вместо того, чтобы выйти мне навстречу и выслать мне дары, ты оскорбляешь меня, называя «ничтожным и
презренным узбеком». Я - не презренный узбек, я - потомок и один из сыновей
Чингиса. Все, что я делал до сих пор, было достойно человека, являющегося
одним из сыновей Чингиса, и всё, что я совершу позже, надеюсь, будет достойно потомка Чингиса!» [11,186]. Готовясь к тяжелой битве с многочисленной армией Тимура близ Шираза, правитель Фарса Шахмансур Музаффари, бывший
одним из мамдухов знаменитого Хафиза Ширази [19,255], и которого авторы
средневековых исторических сочинений характеризуют как смелого, отважного и бесстрашного воина, от меча которого во время сражения чудом не погиб
сам Эмир Тимур, напутствовал свое войско следующими строками «Шахнаме»
(см.:[4,437]):
Бар анам, ки гарданфарази конам
Бе шамшир ба шир бази конам
Ман эмроз кар-е конам бигоман Ке
бар намдаран сар аяд джахан
Я полон решимости насмерть биться Мечом,
со львом поиграть- позабавиться
Я сегодня, несомненно, совершу такое,
Что для именитых врагов наступит конец света

В своём «Жизнеописании» Эмир Тимур неоднократно подчеркивает, что
никогда не испытывал радости и удовольствия от игры музыкальных инструментов, например, от звуков чанга, уда, кануна и всегда удивлялся тому, что
вместо военной профессии, люди выбирают удел землепашцев, прядильщиков
или лампадников и им подобных, не понимая, что ни одно из этих занятий не
доставляет столько радости, величия, славы и богатства, как военное искусство
[11,244]. По сему видно, что в таких рассуждениях Тимура проглядывала непроизвольно натура обыкновенного разбойника и грабителя, силой забиравшего чужое добро и богатевшего за счёт захвата чужого имущества, причём видевшего
в этом некую военную удаль и выдававшего свои набеги, разбои и грабежи за
воинскую доблесть. Цитируя следующий бейт из «Шахнаме» Фирдоуси:
Дабирист аз пишеха арджманд
Аз ан мард-е афканде гардад боланд
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Писательство есть одно из почтенных занятий,
Благодаря нему скромный муж может достичь высот.

Эмир Тимур возражает поэту, утверждая, что ни один писатель, несмотря на важность своего ремесла, не сможет стать властелином мира, тогда как
один такой военачальник, как он, может повелевать сотнями тысяч ученых и
писателей, даже таких, как Фирдоуси или Ибн Халдун, которым не остается
ничего, кроме как повиноваться ему [11,244].
Возвращаясь в Самарканд из одного из своих походов, Тимур опять
останавливается на несколько дней в Тусе и вновь идёт к могиле Фирдоуси
и видит, что сад, где находилась могила поэта, благоустроен, ухожен и вокруг могилы цветут желтые и красные цветы [11,246]. Нетрудно поверить,
что Тимур посещал могилу великого поэта из уважения к нему, ибо, как свидетельствуют источники, во время своих походов он находил время, чтобы
совершать молитвы у гробниц известных, ушедших из жизни святых, навещать живых ученых и мистиков, пользовавшихся славой и авторитетом
(подробнее об этом см.: [5,126]), хотя Г.Лэмб справедливо считает, что делал
он это не из любви к ним, а из политических соображений или любопытства[10,331].
На пути домой через Хорасан войско Тимура достигает города Дарабджирд, где сталкивается со свирепствовавшей там чумой, и часть его погибает.
Заразился и сам Тимур, но он чудом выжил и, оправившись от болезни, встретился с неким старцем, которого, величали «дастур». Так называли обычно главу
общины зароастрийцев (маг - маджус), последователей одного из древнейших
иранских верований. Он посоветовал ему больше употреблять мёда, чтобы не
заразиться вновь чумой или холерой. На вопрос Тимура о том, откуда он знает
о целебном свойстве меда, способности предотвращать от этого смертельного
недуга и излечивать его, тот ответил, что об этом написано в их древней книге, и
первым, кто сказал об этом, является Гаюмарт. Тимур, впервые слышавший это
имя, спросил: «Кто этот Гаюмарт? Мне раньше не доводилось слышать о нём».
Старик сказал: «О, эмир, читал ли ты «Шахнаме» Фирдоуси? Если ты читал это
творение, то Гаюмарт - это тот, кто в «Шахнаме» назван именем Каюмарс, однако подлинное его имя - Гаюмарт, то есть знающий, сведущий, мудрый человек». «Не хочешь ли ты сказать, что считаешь себя умнее создателя «Шахнаме»,
над чьей могилой в Тусе я сам воздвиг надгробный камень, и потому смеешь
упрекать его?» - с изумлением вопрошал Тимур. «Именно так, - уверенно молвил дастур. - Я не могу сочинять стихи, но знаю больше, чем знал он, помню
имена древних иранских царей, а имена эти написаны в нашей книге. Поскольку
Фирдоуси не пожелал более старательно или не умел правильно прочесть древнеперсидские книги, то воспроизвел в своем произведении имена древних царей
Ирана в том виде, в каком они были распространены и звучали привычно среди
простонародья» [11,278].
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По всей видимости, здесь речь идет не столько о собрании священных
книг зороастрийской религии, известном как «Авеста», которым, помимо
прочих, пользовался Фирдоуси при создании «Шахнаме», сколько о древнеперсидских книгах, носивших название «Хватайнамак» или «Худайнама»,
посвященных описанию жизни и деяний древних иранских царей, знаменитых витязей и богатырей, которые скрупулезно изучал Фирдоуси. Но он воспроизвел их имена в том виде, каком они звучат в «Шахнаме», чтобы они
были понятны современникам поэта и могли быть воспроизведены арабским
письмом, а не потому, что он не пожелал более старательно или не сумел
правильно прочесть древнеперсидские книги, как утверждал старый последователь Зардушта (Зороастра) (Подробнее см.: [15,78-99].
И это не первый случай, когда из уст, казалось бы, ничем не примечательных людей в разных областях Ирана Эмир Тимур слышит новое для себя
из истории Ирана, зороастрийской религии, древних иранских легенд, узнает
имена и личности как упомянутые, так не описанные в «Шахнаме», знакомится
с обычными иранцами, которые наизусть читают ему фрагменты из великого
творения Фирдоуси. Мы уже говорили о соплеменниках сказочного богатыря
Рустама, гордых жителях Забулистана, знавших и читавших наизусть Тимуру
отрывки из «Шахнаме». Здесь же, в Хорасане маги - зороастрийцы, бережно
хранившие свои религиозные традиции и из века в век передававшие «преданья
старины глубокой», рассказывают Тимуру то, чего нет в «Шахнаме», излагают
собственное мнение по поводу тех или иных, изображенных в «Шахнаме» личностей и событий.
С зороастрийцами Тимур встречается также в местечке Яздо, неподалеку от
Дели, когда предпринимает свое очередное нашествие на Индию. Это были потомки переселенцев из Фарса, Кирмана и Язда, двести лет тому назад бежавших
из родных мест от гонений и преследований за свое верование. Тимур с удивлением узнает, что они достаточно осведомлены в науке о Коране, исламской
юриспруденции и историографии, хотя называют себя маджус, то есть магамизороастрийцами, и считают себя людьми Писания, то есть обладающими собственными священными учением и книгой, каковой для них является «Занд».
Немало нового для Тимура было рассказано ими во время этой встречи об истории и культуре, общественном строе и религиозной ситуации в Иране за двести
и более лет до этого, о разделении древнеиранского общества на классы мобедов, военных, сановников и землевладельцев. «Они знали многое об этом потому, что читали и продолжают читать «Шахнаме», - сообщает Тимур [11,319].
В дальнейшем, услышав от индийского правителя города Мултан об
эпосе «Махабхарата», состоящем из двухсот тысяч бейтов и рассказывающем об истории Индии со дня сотворения мира, о героических сражениях и
богатырских деяниях индийских витязей, Эмир Тимур невольно сравнивает
его с «Шахнаме» Фирдоуси и поясняет правителю, до той поры не слышавшему об этом произведении, основную его суть[ 11, 292].
138

№2 • 2010

Когда однажды в ходе индийской кампании отряд индийцев застал тимуровские войска врасплох и под покровом ночи нанес им внезапный удар
и ощутимый урон, Тимур, признаваясь самому себе, что победы в Индии
вскружили ему голову, отчего он потерял бдительность и недооценил силы
неприятеля, вспомнил слова Саади Ширази, который сказал: «Душман натавон хакиру бечора шумурд» («Нельзя считать врага презренным и ничтожным») [4,326]. Кстати, этот мотив он мог встретить и в «Шахнаме», где есть
следующие строки:
Яки дастан зад бар ан шахрияр
Ке дошман мадар, ар че хорд аст, хар
И дал он совет тому вельможе, молвив:
Не считай врага, как мал бы он ни был, ничтожным.

Как известно, Эмир Тимур считал себя знатоком Корана и коранической мифологии, факихом и муфтием, то есть богословом, имеющим
право интерпретировать и толковать требования Корана и разрешать
споры и сомнения мусульман по поводу различных религиозных норм
и правил. Он сам нередко приглашал к себе знаменитых учёных своего
времени для дискуссий и споров и любил испытывать глубину их познаний, широту и степень образованности. В «Жизнеописании» приводится
немало эпизодов таких встреч и бесед. Так, после завоевания Сирии он
собрал в Дамаске в мечети Омара почти весь цвет науки из многих мусульманских стран для проведения диспута о порядке расположения сур
и аятов в Коране. Но перед началом диспута он задал каждому ученому
по два - три вопроса. Так на свой вопрос о том, какие два эпитета Аллаха
наиболее часто употреблены в Коране, Тимур услышал: «Кадир» («могущественный» - перс.-тадж. «тавоно») и «Алим» («знающий» - перс- тадж.
«доно»). «Славься!» - воскликнул с восторгом Тимур и заключил: «Несомненно, Фирдоуси, создавший «Шахнаме», ведал про это и потому не
случайно в своих стихах он поставил слово «могущество» перед словом
«знание», когда сказал:
Тавана бовад, хар ке дана бовад
Бе даниш дил-е пир барна бовад.
Могуществен будет всяк тот, кто знающ
От знания даже сердце старца молодеет.[11,374].
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Как видим, Эмир Тимур на свой лад понимает и истолковывает содержание этого бейта Фирдоуси, делая упор на предшествие силы и могущества знанию, в то время как сам Фирдоуси, напротив, акцентирует
внимание на первенстве знания, ибо оно является основой могущества, реализуя тем самым формулу «знание-сила».
Нет необходимости говорить о широкой известности «Шахнаме» на
Востоке уже во времена Тимура. Об этом может свидетельствовать и тот
факт, что, когда Эмир Тимур нанес сокрушительное поражение войскам турецкого султана Баязида Иилдирима и взял его в плен, тот обратился к нему
с письмом на языке фарси, в котором просил о милости и снисхождении, ссылаясь при этом на следующий бейт Фирдоуси [11,395]:
Чонин аст расм-е сара-йе дорошт
Гахи пошт бар зин, гахи зин бе пошт.
Таков уж обычай этого жестокого чертога:
Иногда ты в седле, а иногда седло на тебе.

Вполне можно допустить, что Баязид Йилдирим процитировал в своем
письме настоящие строки из «Шахнаме», зная о привязанности Тимура к
этому произведению и надеясь, что они сыграют роль в решении его участи.
Так оно и случилось, Тимур пощадил своего сановного и именитого пленника и в дальнейшем не раз прибегал к его помощи и советам.
Последний раз Эмир Тимур побывал на родине Фирдоуси - в Тусе, возвращаясь домой опять же через Хорасан после победы над Баязидом и усмирения
смуты и волнений в Азербайджане. За день до его прибытия в Тусе ночью случилось разрушительное землетрясение, город лежал в руинах, из-под завалов
и обломков все еще вытаскивали погибших и раненых. Тус выглядел, словно
один из многих городов, которые безжалостно сровнял с землей сам Тимур. Из
уважения к Фирдоуси, некогда жившему и творившему в этом городе великое
свое творение - «Шахнаме», Тимур назначил одного из своих представителей
и двух старейшин Туса ответственными за восстановление городских построек
и жилых домов, выделив для этого из своей казны соответствующие финансовые средства. Таким образом, этот кровожадный деспот отдает последнюю дань
Фирдоуси и его «Шахнаме», к которому испытывал огромную необъяснимую
любовь, хотя незадолго до этого его сын Мираншах, устроив кровавую бойню
в Тусе по его же приказу, разрушил город до основания [8,158159; 16, 58].
Позднее сам Тимур, наблюдая за строительством своих дворцов в Кеше и
Самарканде, нередко приказывал украшать и расписывать их картинами и миниатюрами, изображающими сцены из «Шахнаме».
Очень интересно, что это произведение, можно сказать, сопровождало Ти140
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мура на протяжении почти всей жизни. И даже после смерти Тимура оно имело
отношение к нему, ибо Мирзо Байсункар, внук Тимура и брат знаменитого Улугбека, организовавший в Герате большое книгохранилище, где не только хранились и переписывались старинные и редкие тексты, но проводилась и текстологическая работа, поручил подготовить сводный текст «Шахнаме» Фирдоуси,
сохранившийся до наших дней. Другой его прославленный потомок Бабур Мирза, завоеватель Индии, будучи еще молодым правителем Ферганы, любил декламировать строки из великой «Шахнаме», и при этом, как пишет Г.Лэмб, «ему
казалось, что она воспевает совсем недавно происшедшие события: победы и
поражения героических царевичей, так же, как и он сам, живших в маленьких
долинах»[9,30-31].
Рассматривая проблему отношения Эмира Тимура к Фирдоуси и «Шахнаме», весьма трудно объективно охарактеризовать или здраво истолковать её
причины и корни, ибо сложно объяснить почему, говоря словами Чингиза Айтматова, такой неординарной исторической личности, но антигуманного демонического склада [1,12], каким был Тимур, могло столь близко прийтись по душе
произведение, всей своей идеей и содержанием направленное против тирании и
деспотизма, насилия и жестокости, зла и человеконенавистничества, проповедующее лучшие гуманистические идеалы и высшие общечеловеческие ценности, воспевающее добро и миролюбие, справедливость и благоразумие, любовь
к жизни и благоустроению и другие добродетели, призывающее к миру и братству между народами и преисполненное других жизнеутверждающих принципов [3,20-31;15,78-99].
Подобно тому, как он, называя себя факихом - мусульманским богословом, превратно толковал положения и знамения Священного Корана, применяя их в свою пользу, то есть для оправдания своих кровопролитий, жестокости, разрушений, истребления миллионов людей во многих странах,
исповедующих ту же мусульманскую религию, Тимур по-своему превратно
расценивал идеи содержания дастанов «Шахнаме», видя в описываемых героических сражениях и битвах пример для себя и ставя свою персону на место сказочных богатырей-героев Фирдоуси, при этом умышленно отгоняя от
себя мысль об истинной цели этих сражений и битв и философской сути этого произведения: извечной проблемы борьбы добра со злом, которое всеми
своими деяниями олицетворял этот самый кровавый в истории завоеватель и
зловещий тиран - Эмир Тимур.
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йуриш-е могулан та завал-е туркманан. Техран, моассиса-йе фарханги-йе даниш
ва андиша-йе моасер, чап-е аввал, 1377- 351с.
7. Ибн Арабшах. Аджаиб ал-макдур фи наваиб Таймур. Перевод с арабского У. Уватова. Ташкент, 1992.
8. Кассабийан, Мухаммад Риза. Та рих-е Машхад аз пайдайеш та агаз-е
довра-йе Афшарийе. Машхад, 1377-319с.
9. Лэмб, Гарольд. Бабур-Тигр. Великий завоеватель Востока. Перевод с
англ.яз. Л.А. Игоревского. Москва. Центрполиграф. 2002.
10. Лэмб, Гарольд. Тамерлан. Правитель и полководец. Перевод с англ.яз.,
Л.А.Игоревского. Москва. Центрполиграф. 2002.
11. Манам Тимур-е джаханкоша. Составитель М.Брайен, перевод с французского на фарси
Забихулла Мансури. Издание четвёртое. Тегеран, 1372 432с.
12. Мардони Т.Н. Амир Тимур и арабская культура. - Журнал «Мирас»
Государственного института культурного наследия народов Туркменистана,
Центральной Азии и Востока при Президенте Туркменистана. №2 (6), 2002,
стр. 117-122 .
13. Низами Арузи-йе Самарканди. Чахар макале. Тасхих-е д-р М.Казвини.
Ба эхтимам-е д- р М.Муин. Техран, чап-е 1375-136с.
14. Панахи А. М. Тимури ланг - чехраи харосангези таърих.
(«Хромой
Тимур - ужасное лицо истории») - Газ. «Точикистон» №41 (250) от 10.10.2002
№42 (251) от 17.10.2002.
15. Ризазаде Шафак. Та рих-е адабийат-е Иран. Техрон, 1369 - 423с.
16. Сайиди Махди. Та рих-е шахр-е Машхад. Аз агаз та машрута.
Чап-е
аввал, Техрон, 1378-482с.
17. Уватов У. Сохибкирон араб муаррихлари нигохида. («Амир Тимур в видении арабских историков», на узб. яз.), Ташкент, изд-во «Шарк», 1997 - 157с.
18. Уложение Тимура. Перевод с фарси X. Кароматова. Предисловие, примечания и комментарии Б.Ахмедова, Ташкент, изд-во литературы и искусства им. Г.
Гуляма, 1999-352с.
19. Хумаюнфаррух, Рукн уд-дин. Хафиз-е харабати. В шести томах, издание второе, том 1-ый, Тегеран, 1369 г.
20. Хуррамшахи, Бахауддин. Хафизнаме. В двух томах, издание первое,
Тегеран, 1366г.
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Абдунаби Сатторзода,
профессор,Таджикистан

РУДАКИ И ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
СТИЛЯ В ПОЭЗИИ
Традиционно принято считать, что в средневековой поэзии на фарси
существовали два основных вида поэтического стиля:
1. Хоросанский или туркестанский;
2. Иракский (впоследствии, якобы, развивавшийся в форме индийского). (См.: Ян Рипка История персидской и таджикской
литературы. — М., 1970, стр.117.)
Данный тезис почти никем не оспаривался, а со временем даже
превратился в аксиому. Авторы указанной концепции - иранские ученые
Мухаммад Таки Бахар в работах «Стилистика или история развития персидской поэзии» (1950/1328) и «Стилистика или история развития персидской прозы» (1958/1336) и Мухаммад Джа’фари Махджуб в работе «Хорасанский стиль в персидской поэзии» (1345/1967), узбекский исследователь
З.Г. Ризоев в работе «Индийский стиль в поэзии на фарси ХVI-ХVII вв.»
(1971) и их многочисленные последователи всячески стараются, часто
явно искусственно, «втиснуть» в нее всех поэтов, творивших на языке фарси,
от великого Рудаки до Ахмади Дониша, поэтов очень разных и своеобразных
по стилю. Известный востоковед член-корреспондент АН РТ И.С. Брагинский считал, что «как «хорасанский», так и «иракский» стили использовались вплоть до наших дней, независимо от времени и места сочинения
поэтического произведения, а лишь в соответствии с личными склонностями
и вкусом автора» (Комментарий Ян Рипка, указ. соч., стр.388).
Основным недостатком популярной концепции является то, что носит
общий и абстрактный характер. К тому же поэзию рассматривают с точки
зрения стилистики, а не литературного стиля. Несмотря на это она долгое
время служила своеобразным ориентиром для многих исследователей
в изучении поэтики средневековой персидско-таджикской поэзии. Однако в науке давно назрела необходимость по-новому, более конкретно и
предметно изучить художественный стиль поэзии на фарси. Первые серьезные шаги в этом перспективном направлении были сделаны известным
иранистом М.-Н.О. Османовым в его фундаментальном труде «Стиль
персидско-таджикской поэзии» (1974), талантливыми таджикскими учеными С. Саадиевым в книге «Таджикская литература ХVП в.» (1985) и С.
Амиркуловым в монографии «Эволюция таджикской литературы в первой половине XIX в.» (1997).
143

Одним из актуальных аспектов изучения художественного стиля
персидско-таджикской поэзии является сравнительный анализ художественных принципов создания поэтических образов со стороны поэтов,
писавших на фарси.
По нашим наблюдениям и предварительным анализам, персидскотаджикские поэты при создании своих поэтических образов («тасвиргари»,
«маъниофарини») придерживались следующих принципов:
1. Принцип творения стихов по-рудакийски («рудакивор»), которому
следовал, естественно, сам основоположник поэзии на фарси Устод Рудаки и Абулкасим Фирдоуси, автор знаменитой поэмы «Шахнаме», великий
правдоискатель Носири Хусрав, Омар Хайям с его непревзойденными четверостишиями (рубайи), Низами, заложивший традицию сложения «Пятирицы», Хафиз Ширази, которому подражал гений немецкой поэзии Иоганн
Вольфганг Гете, Мавлана Джалаладдин Руми, великий суфий всех времен
и народов. Стиль по-рудакийски - это эстетика сложной (непревзойденной)
простоты («сахли мумтанеъ») и обыденности поэтических образов, их реалистичность и жизненность. В нем все: и содержание, и язык, и художественные средства выразительности, и метрика наряду с простотой, доступностью,
ясностью, естественностью, обыденностью, реалистичностью, одновременно
является новыми, оригинальными, а также возвышенными.
Например, у великого Рудаки есть очень трогательная элегия, посвященная смерти поэта Муроди, в которой он говорит следующее:
Пылинкой не был он, что ветром поднята,
Водою не был он, что застывает льдом,
Он не был зернышком, придавленным землей,
Он не был сломанным беззубым гребешком,
Он золотым сверкал во прахе, для него
И тот, и этот свет ячменным был зерном.

В оригинале звучит так:
Кох, набуд у, ки ба боде парид,
Об набуд у, ки ба сармо фисурд.
Шона набуд у, ки ба муе шикает,
Дона набуд у, ки заминат фишурд.
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Ганчи заре буд дар ин хокдон,
К-у ду джаханро ба джаве мешумурд.

Или:
Поцелуй любви желанный - он с водой соленой схож,
Тем сильнее жаждешь влаги, чем неистовее пьешь.

В оригинале звучит так:
Кори буса чу об хурдани шур,
Бихурй беш ташнатар гардй.

2. Принцип, основанный на художественной лжи, вычурности и витиеватости («дуруг», «хаёлбофи»), на искусственном слоге, как творчество поэтов панегиристов - Унсури, Фаррухи, Манучихри и тому подобных. Например, Фаррухи утверждает, что подобно Султану Махмуду Газнави не было
во всем мире царя, что его имя затмило имена всех царей всех времен и
народов, в том числе тех, о которых идет речь в «Шахнаме» Фирдоуси:
Номи ту номи х,ама шохон бистурду бибурд,
«шохнома» пас аз ин хеч надорад микдор.
Твое имя смыло имя всех шахов и унесло,
«Шахнаме» теперь не имеет конца

Манучехри открытым текстом провозглашает, что он пишет стихи только ради того, чтобы они понравились шаху, его покровителю:
Ман шеър беш гуям, к-он шохро хуш ояд,
Алфозхои неку, абётхои джори.
Я много сочиняю стихов, что нравятся шаху,
Прекрасные слова и текучие бейты.

3. Принцип, основанный на создании словесных образов, на
эстетике намека и ассоциации, условности языка («иазокату дикдати маънй», «маъниофаринй», «нуктапардозй»), ярким примером которого является
поэзия Абдулкадира Бедиля (1644-1720), его предшественников и последователей, а также представителей его поэтической школы,таких как Урфии
Ширази (1555-1591), Назири (ум.1602), Нозим Хирати (1601-1671), Соиб
Табризи (1603-1677), Калими Кошони(ум. 1650), Толиби Омули (ум. 1623),
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Шавкати Бухорои(ум.1695), Носиралии Сирхинди (ум.1695) и др. Чешскийвостоковед Ян Рипка, автор известной книги «Историяперсидской и таджикской литературы» утверждает, чтостихи поэтов индийского стиля «напоминают головоломки, которые не так-то просто расшифровать» (Стр. 279).
Например, у Носирали Сирхинди есть бейт:
Зи джуши бода дурди тахнишин болонишин гардад,
Зи мавджи ханда тарсам хат бурун ояд аз ин лабхо.

Перевод:
От брожения вина осадок со дна поднимается кверху,
От волн смеха, боюсь, пушок сойдет с этих губ.

Известный индийский литературовед Шибли Нумани в свое время сделал
очень интересное наблюдение. Он в «Шеърул Аджаме» писал, что если «предшествовавшие (поэты) уста сравнивали с бутоном, фисташкой и т.п., то последующие (поэты) сначала сравнивали их с атомом, пылинкой, а после стали
изображать их совершенно отсутствующими.
Предшествовавшие сравнивали кудри с гиацинтом, крестом, гроздью
винограда, арканом. Последующие создали сравнения типа: сеть взора,
сцепление, цепь и т.д. Предшествующие талию сначала называли веткой
розы, затем стали сравнивать с волосом, а последующие стали применять
«жилку розы», «нить взгляда» и т.д. пока её вовсе не уничтожили» (Стр. 87).
Из этих трех принципов создания поэтических образов истинной природе
настоящей поэзии, по-нашему глубокому убеждению, больше всего соответствует
принцип по-рудакийски. Из современных поэтов, писавших на фарси, этому стилю
были привержены в Таджикистане - Мирзо Турсунзода, Лоик Шерали, Бозор Собир и Фарзона, в Иране - Нодири Нодирпур и Фуруги Фаррухзод, в Афганистане
- Восифи Бохтари и другие.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Казаченкова Л.В.,
г. Барнаул, Россия

ЭТНОГЕОГРАФИЯ САКОВ ПО ДРЕВНЕВОСТОЧНЫМ
ИСТОЧНИКАМ
Посвящается Рыбакову К.В.
Интерес к изучению истории и культуры кочевых народов Средней
Азии в России возник с присоединением Средней Азии. Большое количество
материала –археологического, лингвистического, этнологического, источниковедческого и т.д. создало проблему соотношения данных различных областей исторических исследований. В начале ХХI века была высказана мысль
о полном отказе от свидетельств письменных источников при исследовании
кочевых обществ античного периода206.
На наш взгляд, отказ от использования письменных источников связан
с попытками проанализировать их совместно с археологическими данными,
без учёта специфики древних сведений. Такое нарушение принципов и методов исторического исследования приводит к недоразумениям и искажённым
интерпретациям207.
С другой стороны, исследования древних письменных источников только с точки зрения лингвистики также не дают возможности в полной мере
проанализировать информацию, содержащуюся в них. Незнание древних
языков и неумение их использовать в настоящий момент не является серьёзной преградой для исследования источника. Большинство древних текстов,
используемых исследователями, имеет как минимум несколько доступных
206
См., например: Яблонский Л. Т. Скифы, сарматы и другие в контексте достижений
отечественной археологии XX века // РА. 2001. № 1. С. 108; Гуляев В. И. Дискуссионные
проблемы скифологии (По материалам археологии Подонья) // ВДИ. 2002. № 1. С.148.
207
Так, например, С. И. Ильясов и А. К. Кибиров в статье «Железный век. Сакский племенной союз» (История Киргизии. Фрунзе. 1957. С. 13), сообщают, что Александр Македонский потерпел неудачу при попытке покорить саков, однако рассмотренные нами источники
содержат противоположную информацию о саках.
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переводов, как на русский, так и на европейские языки, что даёт возможность для их морфологического и сравнительного анализа.
Мы солидарны с Н. И. Майоровым, который отмечает: «Даже в самом
лучшем случае археология, постоянно совершенствующая свои методы, без
поддержки письменных памятников не способна дать ясную картину социального строя, политической истории и духовной культуры ушедшего в
прошлое общества»208. Мы также полностью согласны с мнением В. А. Гаибова и Г. А. Кошеленко в том, что «раздельный анализ археологических и
письменных источников с четким осознанием специфики каждого из вида
источников»209 в наше время не только необходим, но является единственно
возможным. Нельзя сопоставлять археологические и письменные источники – нужно сопоставлять данные анализа этих источников. Взяв за основу
этот, на наш взгляд, основополагающий принцип, мы намеренно абстрагировались от данных археологии и посвятили исследование анализу только
древних письменных источников, сообщающих о саках. Выбранный нами
подход позволит в дальнейшем провести сопоставление полученных в результате исследования данных с данными археологических исследований и,
по нашему мнению, даст возможность получить максимально достоверную
картину географической локализации, истории и культуры саков.
Сведения о саках – ираноязычных кочевниках, локализовавшихся в I
тысячелетии до н. э. – начале I тысячелетия н. э. преимущественно в Средней Азии, в древних источниках очень фрагментарны. Сообщения в аккадских, персидских, индийских, китайских источниках и у античных авторов
не дают возможности в полном объёме определить их географическое положение. Более того, до сих пор нет чёткого представления о том, где в источниках речь идёт действительно о саках, а где о кочевниках, именуемых
саками в силу возникшей традиции. Неясно так же, какой смысл придавали
авторы источников самому понятию саки - было ли оно генеральным для
среднеазиатских кочевников или под ним подразумевался конкретный народ.
Прежде чем использовать данные источников, необходимо попытаться
четко ответить на все эти вопросы, и только после этого использовать полученные данные для локализации древних кочевников, а так же в анализе археологических источников и открытий.
Результатом отсутствия точных сведений стало поверхностное и зачастую
неверное осмысление исторической роли переднеазиатских кочевников современными авторами.
Письменные источники истории саков, как в целом и источники по истории кочевых народов древней Средней Азии разнообразны, но в основном являются иноземными, а значит, эпизодическими, фрагментарными и неравномерМайоров Н. И. Введение в историю Древнего Востока. Томск. 2003. С. 43.
Гаибов В.А., Кошеленко Г. А. Кочевники Средней Азии в эпоху Александра Македонского // ВДИ. 2005. № 1. С. 104.
208
209
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ными, связанными с событиями военных походов и завоеваний в этом регионе.
В истории саков есть «темные века», не освещённые древними письменными
источниками, но некоторые короткие периоды достаточно хорошо известны
(так, например, данные персидских царских надписей содержат много разнообразной информации о саках).
В работе мы привлекли данные месопотамских, ахеменидских, индийских
и китайских письменных источников, сообщающих информацию о саках, которая позволяет ответить на ключевые вопросы нашего исследования: что подразумевали древние авторы под термином саки и где они локализовали данный
этнос.
МЕСОПОТАМСКИЕ ИСТОЧНИКИ О САКАХ
Проблема идентификации среднеазиатских саков в месопотамских источниках касается их обозначения как киммерийцев (гиммири). Необходимо отметить, что ассирийские тексты времени Асархаддона210 и Ашшурбанапала211
ясно различают скифов, киммерийцев, умман-манда, а так же и саков. Однако то, что указания на эти этносы иногда значительно отстоят по времени от
известных всем персидских и греческих источников, сообщающих о саках, а
так же разница в географии описываемых событий заставляет уточнить, какие
именно племенные образования имелись ввиду под указанными в месопотамских текстах.
Надпись Ашшурбанапала, датируемая 640 г. до н. э.212, содержит следующие строки: «der Umman-Manda Tugdamme Kцnig von Saka-Ugutum213 ». Исследователи по-разному переводят этот фрагмент. Изначально, вслед за Ю.
Юнге текст переводили как «Тугдамме, царь саков, гутиев и умман-манда214»,
«Тугдамме, царь умман-манда, саков и кутиев215» или как «царь саков и кутий (варвар)»216. Однако Клаудио Мазетти217 оспорил данный перевод и предло210
См., например: Запросы оракулу по политическим делам, пер. Д. Г. Редер // Хрестоматия по истории Древнего Востока. М.: 1963. С. 229.
211
См., например: Летопись Ашшурбанапала («Цилиндр Рассама») пер. Д. Г. Редер //
Хрестоматия по истории Древнего Востока. М.: 1963. С. 233; фрагмент надписи Ашшурбанапала (взят по J. Junge. Saka-Studien, Lpz. 1939.) в статье Пьянков И. В. «Саки» (содержание понятия) // Известия отделения общественных наук Академии наук Таджикской ССР.
1968. 3 (53). С.18.
212
См.: Вайнберг Б. И., Ставиский Б. Я. История и культура Средней Азии в древности
(VII в. до н.э. – VIII в. н.э). М.: 1994. С. 26., а так же библиографию вопроса в книге: Дандамаев М. А., Луконин В. Г., Культура и экономика древнего Ирана. М.: 1980. С. 75.
213
Цит. по: Пьянков И. В. «Саки» (содержание понятия) // Известия отделения общественных наук Академии наук Таджикской ССР. 1968. 3 (53). С.18.
214
Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экономика древнего Ирана. М.: 1980 . С. 75.
215
Дандамаев М. А. Данные вавилонских документов VI – V вв. до н. э. о саках // ВДИ.
1977. № 1. С. 31.
216
Дьяконов И. М. Киммерийцы и скифы на Древнем Востоке // РА, 1994 № 1, примечание 1. С. 108. В указанной статье И. М. Дьяконов ссылается на собственную статью «The
Cimmerians // Monumentum G. Morgenstierne. Hommages et Opera Minora. Leiden, 1981. С. 117.
217
Мазетти К. Вопросы мидийской хронологии // ВДИ. 1978. № 2. С. 176.
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жил понимать вместо sakai – šadda׳u – «горец». Вслед за ним свою точку зрения
сменил и И. М. Дьяконов218. Он полагал, что под умман-манда в данном случае
нужно видеть киммерийцев, а под саками – скифов, так как термин сак аккадцы
переняли через западноиранское посредство219. С К. Мазетти и И. М. Дьяконовым полемизируют М. Н. Погребова и Э. А. Грантовский, отмечая лингвистические трудности такого прочтения и несоответствие данного названия для царя
кочевников-степняков 220.
Мы склонны придерживаться точки зрения М. Н. Погребовой и Э. А. Грантовского, поскольку, на наш взгляд, она подтверждает, что термин саки был
самоназванием одного из кочевых среднеазиатских народов. Эндоэтнонимичность термина доказывают и названия саков в Индии – шака(и), сакьи и Китае сэ, сэй, саки. Если же принять точку зрения, что термин саки был распространен
персами на любые среднеазиатские кочевые племена, как и термин скифы – на
причерноморских кочевников греками, то объяснить звучание их в индийском и
китайском языках довольно сложно.
Вернемся к анализу данных рассматриваемого документа. Кроме самого
термина сак, мы видим, что Тугдамме является так же и вождем умман-манда
и гутиев. Очевидно, что под его предводительством был собран не один народ,
к которому относятся все приведенные эпитеты, а несколько – собственно саки,
умман-манда (аккадск. «войско, вооруженный народ манда»221) и гутии. Термином умман-манда аккадская традиция называла киммерийцев и скифов, а позже
мидян222. Таким образом можно сделать вывод, что к сакам ассирийские канцелярии данный термин не применяли.
Несколько сложнее обстоит дело с термином гиммири, гимирайя (киммерийцы).
Приведем фрагменты некоторых хозяйственных документов223:
1)GCCI I, 122. (время Навуходоносора II): «Кожаные ремни киммерийские (даны) в распоряжение Римута, надсмотрщика за лошадьми […] »;
2)YBT VI, 237. документ из архива храма Эанна города Урука, датируемый 541 г. до н.э. (правление Набонида): «200 киммерийских тростниковых
стрел, из них 180 с медными наконечниками, 1 киммерийский лук, которые
218
Дьяконов И. М. Киммерийцы и скифы на Древнем Востоке // РА. 1994. № 1, примечаниет1. С. 108.
219
Дандамаев М. А. Данные вавилонских документов VI – V вв. до н.э. о саках // ВДИ.
1977. № 1. С. 31.
220
Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье (очерки истории). 1988.
С. 159.
221
См.: Указатель географических и этнических названий к разделу «Передняя Азия»
(Немировский А. А., Никитина А. Д., Сердитых З. В.) // История Древнего Востока: тексты
и документы. М.: 2002. С. 673, 677; Ельницкий Л. А. Скифия евразийских степей. Новосибирск: 1977 г. С. 24.
222
Там же. С. 677.
223
Цит. по: Дандамаев М. А. Данные вавилонских документов VI – V вв.до н.э. о саках
// ВДИ. 1977. № 1. С. 32-33.
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доставили сюда для обмена […], 1 киммерийский лук и один жирный осёл в распоряжении Нергал-иддина и Нуреа […]».
На том основании, что в переводах на аккадский язык Бехистунской
надписи киммерийцами названы саки-тиграхауда (mât gi-mir-ri ša kar-bal-lati-šu-nu zag-pa-׳a – «страна киммерийцев, шапки которых остроконечны»)224
и хаомаварга, В. В. Струве полагал, что и в нововавилонских документах
доахеменидского и ахеменидского периода под киммерийцами указываются
саки225. Мы принимаем данную точку зрения и, исключая саков-парадарайя226,
считаем, что речь в данных документах идет о саках – хаомаварга и (или) тиграхауда.
Значит ли это, что саки у аккадцев всегда тождественны киммерийцам,
а под киммерийцами всегда подразумевались именно саки?
Данных для такого утверждения недостаточно, но по имеющимся документам видно, что уже при Навуходоносоре II саки называются киммерийцами, а значит, были известны аккадцам и до ахеменидского правления.
Характер документов не дает возможности оценить взаимоотношения саков
и аккадцев, невозможно понять – были ли они вообще. Однако ясно, что термин гиммири ко времени Навуходоносора II приобрел расширительный характер и кроме древних киммерийцев подразумевал под собой и среднеазиатских кочевников.
М. А. Дандамаев полагал, что киммерийцами саков стали называть,
следуя стремлению к архаизации, а так же потому, что киммерийцы были
первыми кочевниками, совершавшими набеги с востока227. Однако, как будет видно из подборки документов ниже, стремление к архаизации если и
может объяснить отождествление саков с киммерийцами в царской канцелярии, вряд ли она была свойственна документам делового порядка различных
местностей Вавилонии, а ведь в них так же саков называют киммерийцами.
В остальном же мы согласны с М. А. Дандамаевым, тем более его мнение
согласуется и с мнением А. И. Иванчика: «Из-за отсутствия данных невозможно установить, когда название киммерийцев стало употребляться расширительно для обозначения среднеазиатских саков, но весьма вероятно,
что такое его значение было характерно лишь для вавилонской, но не ассирийской писцовой традиции. Видимо, оно возникло в той среде, в которой
различие между двумя группами этносов было несущественно и где важнее
было их сходство»228.
Там же. С. 34.
Струве В. В. Дарий I и скифы Причерноморья // ВДИ. 1949. № 4. С. 25 и след.
226
Исключение для заморских саков Бехистунской надписи мы сделали потому, что в
Бехистунской надписи под ними подразумевались скифы (см. далее), так как скифы были
хорошо известны аккадцам, киммерийцами они в вавилонских документах называться не
могли.
227
Дандамаев М. А. Данные вавилонских документов VI – V вв.до н.э. о саках .С. 32.
228
Иванчик А. И. Современное состояние киммерийской проблемы / пер. А. А. Вигасина
// ВДИ . 1999. № 2. С. 86.
224
225
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На то же указывает и И. Н. Медведская: «Очевидно, результатом долгого и повсеместного знакомства носителей аккадского языка преимущественно с киммерийцами является сохранение в нем уже после ухода с исторической арены скифов и киммерийцев этнонима гимирайя. В вавилонских
текстах VI—V вв. до н.э. этот этноним становится эквивалентом нового для
данного региона этнонима саки, который фиксируется в древнеперсидских и
эламских вариантах ахеменидских надписей»229.
Рассмотрим документы ахеменидского периода230.
1)ВЕ VIII, 80. Документ времени правления Камбиза: «[…] Цилла,
управляющий Гобрия [по распоряжению?] Гобрия отдал канал киммерийцам
и субарейцам. Поселение Хандид, месяц арахамну,15 (?) день […]». Данный
документ сообщает о том, что наместник Вавилонии Гобрий передал субарейцам и киммерийцам канал у поселения Хандид.
2)Dar 458. Документ 17-го года правления Дария, сообщающий о ссуде
денег: «[…] Свидетели: Урия – имбукиец; Бел-иттану, сын Набу-уруцшу, потомок жреца (бога) Бела; Убар – харзибаец; Сакита - киммериец […]».
Как видно из имени киммерийца – Сакита, вероятно, что оно связано с
этнонимом саки. М. А. Дандамаев указывает, что в «эламских вариантах ахеменидских надписей персидское saka- передается через Šakka»231 (шакка), а
суффикс –ita встречается в древнеиранских именах, однако, он отмечает, что
Saka- не только название саков или скифов, но и персидское имя собственное232.
3)ВЕ Х, 97. Документ 4-го года правления Дария II (ок. 427 г. до н. э.):
«[…] повинность, […] которая наложена на поля с деревьями и зерновым
урожаем на корню, с надела лука Иддин-Бела и его совладельцев, (с полей),
которые (расположены) в болотах Бит-Эллили в селении хамманцев и в
тростниковых зарослях магуша из общины киммерийцев, (полей), которые
(находятся) в распоряжении Римут-Нинурты, […] повинность полностью
с этих зерновых полей за 3-й год […] получил Таддану, начальник киммерийцев, сын Тириямы; он оплачен. (Документ составлен) перед Набу-митубаллитом, судьёй (местности) Бит Пуруш-шату [дословно – «дом Парисатиды», персидской жены Дария II] […]». Документ сообщает, что Таддану,
начальник киммерийцев, получил повинность, в том числе и с зарослей магуша в общине киммерийцев.
Анализируя вышеприведенные документы, можно заключить, что в
период правления Ахеменидов в Вавилонии существовали поселения и
фискальные общины киммерийцев-саков, а название киммерийцы стало
Медведская И. Н. О скифском вторжении в Палестину // ВДИ. 2002. № 2. С.102.
Цит. по: Дандамаев М. А. Данные вавилонских документов VI – V вв.до н.э. о саках
С. 34-37, прим.44.
231
Дандамаев М. А. Данные вавилонских документов VI – V вв.до н.э. о саках .С. 36.
232
Там же.
229
230

152

№2 • 2010

употребляться для обозначения среднеазиатских саков писцами Нововавилонского царства в самом конце VII или VI в. до н. э. Это указывает на
подразумевающуюся общность саков и киммерийцев для аккадцев, т.е. они
не делают принципиального различия для этих этнонимов, а понимают как
единое целое. Впрочем, возможно, это показывает лишь степень безразличия аккадцев к кочевникам, не оказывавшим существенного влияния на их
территории. Кроме того, это указывает и на очевидную для аккадцев разницу
между киммерийцами – саками и скифами Причерноморья, что достаточно
твердо подтверждается источниками но, к сожалению, совершенно теряется
и путается в более поздней античной традиции.
ДРЕВНЕПЕРСИДСКИЕ ИСТОЧНИКИ О САКАХ
Ахеменидские надписи, так же как и месопотамские, можно охарактеризовать как эпиграфические нарративные первоисточники. В большинстве
своем персидские царские надписи являются трилингвами и составлены на
древнеперсидском, эламском и аккадском языках (основных языках Ахеменидской державы).
Одним из первых персидских документов, говорящих об этнониме
«саки», является крупный источник по истории древней Передней и Средней
Азии — Бехистунская надпись Дария I. Датируется создание Бехистунской
надписи приблизительно 521 – 518 гг. до н. э.
Прежде чем мы обратимся к внутренней исторической критике данного
документа, хотелось бы обратить внимание на характер Бехистунской надписи. В первую очередь это официальная и тенденциозная реляция, призванная не сообщить правду о произошедших событиях, а напротив, отличавшаяся субъективностью. Основной целью Бехистунской надписи являлось
возвеличение Дария и оправдание его действий при вхождении на престол233.
Поэтому, как справедливо отмечает И. М. Дьяконов, брать данные Бехистунской надписи на веру «глубоко ошибочно и наивно»234. Однако данная характеристика имеет большее отношение к политическим событиям в Ахеменидской державе, нас же интересуют косвенные сведения о переднеазиатских
кочевниках, упоминаемых в изучаемом источнике.
Бехистунская стена знает два народа, названных саками – саки (без прилагательного эпитета) и саки-тиграхауда (саки в остроконечных шапках), а
так же содержит изображение сакского вождя Скунхи. Сведения Бехистунской стены о саках вызвали полемику ряда исследователей по многим вопросам: Какой народ подразумевался под саками первого столбца Бехистун233
Дарию было необходимо доказать, что именно он достоин править державой, а не
«самозванец» Бардия, и что страны, так жестко отреагировавшие на свержение законного
царя восстали из-за лжи.
234
Дьяконов И. М. Рецензия на: М. А. Дандамаев. Иран при первых Ахеменидах (VI в.
до н.э.) // ВДИ. 1964. № 3. С. 179.
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ской надписи? Кем он был подчинен? Были ли это саки-хаомаварга, позднее
появившиеся в ахеменидских надписях или саки-тиграхауда, вышедшие
из-под власти персов во время Среднеазиатского восстания, описанного в
следующих столбцах? Когда на Бехистунской стене появился пятый столбец, не запланированный изначально, и сообщающий о покорении саковтиграхауда и пленении Скунхи? Зачем Дарий I отправился в поход против
саков-тиграхауда? Являлся ли этот поход повторением катастрофического
похода Кира II или был обусловлен политической ситуацией? Где локализовались саки Бехистунской надписи? И т.д… В настоящем исследовании мы
попытались ответить на эти вопросы с учетом современных научных данных
и теорий.
Далее нами рассмотрена надпись на золотой закладной пластинке (табличке) Дария I из Хамадана, на которой указаны границы Ахеменидской
державы, и которая дает нам новый эпитет для саков - саки-парасугда (саки,
которые за Согдом), а значит, задает и новые вопросы исследователям.
Еще одна значительная надпись Дария I содержится в Накш-и Рустаме,
севернее Персеполя. Одна из двух надписей у могил ахеменидских царей
содержит царскую генеалогию и перечень сатрапий Ахеменидской державы. Среди прочих народов надпись из Накш-и Рустама сообщает о сакаххаомаварга, саках-тиграхауда и саках-парадарайя.
Кроме указанных выше основных персидских источников, мы проанализировали надпись на трехметровой статуе Дария I, обнаруженной в Сузах
с древнеперсидским, эламским, аккадским и египетским текстом. На картушах постамента, в перечне подчиненных народов, указаны саки болот и саки
земли.
Последним из рассмотренных нами персидских документов стала Персепольская надпись, иначе ее называют «Антидэвовской надписью Ксеркса», соответственно ее создание относится к 486-480 гг. до н. э.
Указанные документы, в совокупности с данными Бехистунской надписи, позволяют определить политический статус, географическую локализацию и некоторые культурные признаки саков в ахеменидский период.
Не смотря на то, что сообщения о саках в ахеменидских царских надписях носят косвенный характер, на наш взгляд они содержат объективное
ядро, достаточное для того, чтобы локализовать саков по данным персидских
источников и определить, кого подразумевали персы под этнонимом саки.
Анализируя персидские царские надписи мы использовали переводы
древних документов, выполненные В. В. Струве, В. И. Абаевым, В. И. Авдиевым, Т. И. Савельевой, М. А. Дандамаевым.
Приступая к анализу ахеменидских царских надписей, мы должны
уточнить, чем являлся для персов термин «сак», «Страна саков». Геродот
(VII, 64) сообщает о том, что персы называли всех скифов саками, как греки
всех называли скифами. Однако к данному утверждению греческого истори154
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ка следует относиться осторожно. Ввиду языковой общности иранцев и саков можно предположить, что персы переняли эндоэтноним саков. Тем более
необходимо учитывать, что, как мы указывали выше, этноним «сак» встречается и в ассирийских источниках. Данное высказывание Геродота можно
считать истинным только в том смысле, что персы, впервые столкнувшись
со среднеазиатскими кочевниками, именующими себя саками, принимали за
них и другие кочевые племена, как европейские, так и среднеазиатские, чей
язык и культура, безусловно, были родственны сакской общности.
Первый столбец Бехистунской надписи.
В первых десяти строках надписи Дарий I, сын Гистаспа, перечисляет
свою родословную, а затем с одиннадцатой строки описывает свою империю,
ее состав и внутриполитическую ситуацию на момент создания Бехистунской
надписи. В 12-17 строках он перечисляет: «…вот те страны, которые достались
мне, по милости Ахура-Мазды, над ними я стал царем: Персия, Элам, Вавилония, Ассирия, Аравия, Египет, (страны), которые у моря, Лидия, Иония, Мидия,
Армения, Каппадокия, Парфия, Дрангиана, Арейя, Хорезм, Бактрия, Согдиана,
Гандхара, Страна саков, Саттагидия, Арахосия, Мака — всего 23 страны»235. Затем в строках 17-24 Дарий рассказывает о положении этих стран: «эти страны
мне достались», «они подвластны мне», «они приносили мне дань», «что им
велено было […] они делали»236.
Обычно персидские надписи, называя саков, уточняют, какие конкретно
саки имеются в виду (см. ниже), однако в первом столбце мы такого уточнения
не находим. В настоящий момент принято считать, что саки первого столбца –
это саки-хаомаварга237. Так как это было единственное на тот момент подчиненное персам сакское племя, оно не нуждалось в более точном указании.
Неясно так же, кто и когда подчинил саков, которые к моменту вхождения Дария на престол, уже были в составе Ахеменидской державы.
Поскольку мы видим «Страну саков» среди среднеазиатских областей,
мы можем предполагать, что она располагалась в Средней Азии. Нет оснований утверждать, что это была действительно страна — государство, а не
область проживания кочевников. Персидский термин «страна» не всегда
подразумевает под собой государственное образование. Указаний на более
точную локализацию саков, как и на структуру их общества, в рассматриваемом фрагменте источника нет.
Если посмотреть на среднеазиатские «страны» в составе державы,
мы увидим, что это значительная часть приведенного списка: «Дрангиана,
Надпись на Бехистунской стене, 1 столбец, строки 12-17. Пер. с аккад. и комм. М. А.
Дандамаева // История Древнего Востока. Тексты и документы. М.: 2002. С.390.
236
Там же.
237
Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской державы. – М.: 1985. С.101;
Литвинский Б. А. Археологические открытия в Таджикистане за годы советской власти и
некоторые проблемы древней истории Средней Азии // ВДИ. 1967. № 4. С.127 и след.
235
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Арейя, Хорезм, Бактрия, Согдиана, Гандхара, Страна саков, Саттагидия», которая охватывает большие территории. Это позволяет сделать следующие
предположения:
1) большая часть этих «стран» входила в состав Мидии, и вошла в состав Персидской державы вместе с ней (либо бывшие сатрапии Мидии были
покорены Киром II после её падения);
2) имели место крупномасштабные военные операции персов по завоеванию Средней Азии.
Востоковед Б. А. Тураев придерживался точки зрения о покорении
саков Дарием I 238. Однако становится неясно, когда это произошло. В
Бехистунской надписи, описывающей первый же год правления Дария,
Страна саков уже заявлена как входящая в державу Ахеменидов, затем
Дарий уделяет внимание восстанию уже присоединенных саков, было бы
нелогично пропустить в повествовании момент их покорения.
Академик В. В. Струве в своей статье «Завоевание Египта Камбисом»239
выражал следующую точку зрения: «Вступив на престол после тяжелого
поражения, нанесенного Киру II саками - массагетами, Камбис, очевидно,
сумел оградить границы восточных областей своей державы от опасности вторжения кочевников»240. Таким образом, по мнению автора, именно Камбиз покорил среднеазиатских кочевников, погубивших Кира II и
именно их Дарий называет в первом и третьем столбце под именем саки.
Поэтому автор и уточняет: «саки - массагеты», (т.е. массагеты, которые
убили Кира II согласно Геродоту и есть саки Бехистунской надписи), поскольку никакого другого более раннего письменного источника, указывавшего на саков, на момент исследования не было. Как мы уже указывали, о завоевательной политике Камбиза в северо-восточном направлении
ничего не известно, однако известно о его личном длительном присутствии в Египте и о его интересе ко всей известной тогда Африке. Так как
отсутствуют прямые и косвенные источники, позволяющие предполагать
подчинение саков Камбизом, мы не склонны считать предположение автора основательным.
Исследователь В. И. Авдиев241 также придерживался мнения, что
«некоторые области, населенные саками, были завоеваны персами ещё до
воцарения Дария I», однако он не выносит предположений о том, кем и
когда были подчинены саки242.
Тураев Б. А. История Древнего Востока. Т II. Л.: 1953. С. 128.
Всемирная история. Т II. М.: 1956. С. 486.
240
Там же.
241
Авдиев В. И. История Древнего Востока. С. 256.
242
Термин «Страна саков» встречается только в цитируемом нами переводе, В. И. Абаев
и В. В. Струве переводят как «Сака». См: Бехистунская надпись Дария I. Перевод Абаева
В. И. // Хрестоматия по истории древнего Востока. Ч.2. С. 24, 26, 31; Струве В. В. Датировка
Бехистунской надписи // ВДИ.1952. № 1. С. 26-48.
238
239
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Некоторые исследователи считают, что Кир II покорил Среднюю Азию
после похода на Вавилон, это как будто подтверждает и его гибель в Средней Азии243. Крупный российский иранист М. А. Дандамаев полагает, что
завоевания в передней Азии были совершены Киром II перед тем, как он завоевал Вавилон, между 545 и 549 гг. до н. э. Автор выводит доказательства
из античных источников 244.
Перечисление стран – сатрапий у Дария основывается на географическом
принципе. Относительно Персии он начинает перечисление с юго-западных областей и далее, заканчивая юго-восточными областями. Географический принцип соблюдается довольно четко. Это позволяет локализовать саков-хаомаварга
на границе с Индией. Возможно, граница проходила от р. Эримандр (Гильменд)
до района Соломоновых гор (совр. Пакистан, в районе Пенджаба) и Памира.
Третий и четвертый столбцы Бехистунской надписи.
В третьем столбце Дарий описывает события первого года своего правления. Среди прочих событий он указывает: «…в то время, пока я находился в
Вавилоне, эти страны восстали против меня: Персия, Элам, Мидия, Ассирия,
Египет, Парфия, Маргиана, Саттагидия, Страна саков»245.
Конечно, рассуждать о географической локализации саков по списку восставших сатрапий, на первый взгляд, кажется нелогичным, однако, рассмотрев
этот список, мы видим подтверждение нашего предположения о локализации
саков по первому столбцу. Перечисление последних четырех восставших сатрапий ведется относительно Персии в северном и северо-восточном направлении: «Парфия, Маргиана, Сатагидия и Страна саков». Но это не все восставшие сатрапии в Средней Азии, к ним необходимо добавить так же Гирканию,
Арахосию и Сагартии. Если взглянуть на карту, становится ясно, что восстание
распространялось сплошным пятном: Маргиана, Саттагидия, Саки и Арахосия
имеют общие границы.
Рассказывая в третьем столбце о восстании саков, в дальнейшем Дарий
ничего не говорит о подавлении восстания. Мы склонны считать, что данный
момент имеет следующие интерпретации:
1) в своём восстании саки присоединились к одной из более крупных восставших Среднеазиатских областей (В. В. Струве, например, полагал, что это
могла быть Маргиана246) и подавление саков могло слиться с карательными акциями в более крупной области.
2) глядя на жестокость, с какой подавляются восстания в Средней Азии,
саки сами вернулись под власть персов.
Подробная библиография этого вопроса представлена в книге: Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской державы. С. 101
244
Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской державы. С. 27 и след.
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Надпись на Бехистунской стене, 3 столбец. Перевод с аккадского и комментарии Дандамаева М.А. // История Древнего Востока. Тексты и документы. М.: 2002. С. 391.
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Струве В. В. Датировка Бехистунской надписи // ВДИ. 1952. № 1. С 52
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3) Если считать саков-хаомаварга формально зависимым племенем, возможно они вообще избежали наказания, и подавление восстания на их территории не происходило, ведь Дарий не называет вождя саков среди девяти
захваченных и казненных, однако сакское войско могло потерпеть поражение
в восстании на территории другой дружественной им соседней сатрапии.
Предложенные интерпретации не предполагают значительных событий
и серьезных вооруженных столкновений восставших саков с персидским
войском, поэтому и не заслуживают отдельного упоминания в Бехистунской
надписи. В то же время предложенные версии не отрицают карательных действий персов по отношению к сакам, следовательно, в любом случае, восстание повлекло за собой значительные людские потери и, скорее всего, увеличение даров - податей саков персам.
В четвертом столбце, в 45-50 строках Дарий говорит о том, что им было
многое совершено из того, о чем не написано в данной надписи. Академик
В. В. Струве247, опираясь на это указание, полагает, что среди неупомянутых
событий содержится подавление саков, восставших в то время, когда Дарий
был в Вавилоне.
Пятый столбец Бехистунской надписи.
Он не был изначально запланирован Дарием и был добавлен спустя несколько лет. Так как места для новой записи не хватало, Дарий приказал уничтожить часть эламской записи, чтобы поместить на освободившееся место
изображение взятого в плен сакского вождя с надписью: «Это Скунха, сак».
В 5 столбце Дарий рассказывает: «…затем я с войском отправился против Страны саков. Затем саки, которые носят остроконечную шапку, выступили, чтобы дать бой. Когда прибыл к морю, я со всем войском на пароме перешел на другую сторону. Потом я наголову разбил одну часть саков,
а другая была захвачена и приведена ко мне в оковах. Вождя их по имени
Скунха они (воины Дария) взяли в плен и привели ко мне. Тогда я другого
сделал их вождем, как на то была моя воля. Затем страна стала моей. Говорит
Дарий царь: эти саки были вероломны и не почитали Ахура-Мазду […] я поступил с ними, как на то была моя воля»248.
Первые строки пятого столбца сильно разрушены, и это вызывает полемику исследователей по поводу датировки его создания и описываемых в
нем событий. В. И. Абаев предполагал, что эти события относятся к третьему году правления Дария249, а В. В. Струве, полемизируя с Кенигом, ВейсбаСтруве В. В. Датировка Бехистунской надписи // ВДИ. 1952. № 1. С. 49.
Использован перевод: Надпись на Бехистунской стене, 5 столбец. Перевод с аккадского и комментарии М. А. Дандамаева // История Древнего Востока. Тексты и документы. М.
2002. С. 397, также см.: Абаев В. И. Пятый столбец Бехистунской надписи Дария I и Антидэвовская надпись Ксеркса // ВДИ. 1963. № 3. С. 113.
249
Бехистунская надпись Дария I. Перевод В. И. Абаева // Хрестоматия по истории древнего Востока. Ч. 2. М.: 1980. С. 31.
247
248
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хом и другими исследователями, переводил утерянную дату как пятый год
правления (517 г. до н. э.)250. Кроме того, из текста, восстановленного В. В.
Струве, следует, что Дарий восстановил, а не построил корабельный мост.
Из этого автор выводит, что поход Дария имел целью не только покорение саков, но и повторение последнего маршрута Кира II. Восстановленный мост,
следовательно, это мост, построенный для переправы Кира II в походе на
геродотовых массагетов, являвшихся, по мнению автора, саками251. Но последующие обследования пятого столбца исключили такую интерпретацию,
что сделало предположение В. В. Струве несостоятельным 252.
Описываемые в пятом столбце события не имеют отношения к сакам,
указанным в первом и третьем столбцах. В пользу этого мнения можно привести следующие доводы:
во-первых, Дарий указывает на этническую особенность: «саки, которые носят остроконечную шапку» - следовательно, другие саки;
во-вторых, он указывает: «Затем страна стала моей». Следовательно, до
похода эта страна Дарию не принадлежала;
в-третьих, Скунха не был казнен, как все мятежные вожди, а просто
пленен и на его место назначен вождь из его же племени. Действительно,
трудно представить знатного перса во главе «дикого» среднеазиатского кочевого племени.
Б. А. Тураев считал, что в пятом столбце описываются события 512 г.
до н. э., поскольку связывал их с походом Дария на европейских скифов, закончившимся, как известно, неудачей. Пятый столбец, однако, сообщает о
быстрой и блестящей победе253. Такое несоответствие автор объясняет так:
«Незнакомство с географическими условиями было причиной его неудачи,
но всё же главная цель была достигнута — больше мы не слышим о скифских нападениях, и Дарий имел основание считать это победой, о чем он и
повествует в своих надписях 254».
Мы позволим себе не согласиться с автором. Предположив, что Геродот, не зная подробностей похода, перепутал среднеазиатских и европейских
кочевников, мы окажемся не правы – детальное описание местности, географические указания и то, что Геродот отличает европейских скифов от других
кочевых народов, свидетельствует не в пользу этого мнения.
По нашему мнению, Дарий не мог назвать блестящей победой очевидное
поражение только на том основании, что «мы больше не слышим о скифских
нападениях». Отсутствие таковых достаточно долгое время для того, чтобы

Струве В. В. Датировка Бехистунской надписи // ВДИ. 1952. № 1. С. 50.
Струве В. В. Поход Дария I на саков-массагетов. Известия Академии наук. Отделение
философии и истории. 1946. № 3. С. 232.
252
Пьянков И. В. К вопросу о походе Кира II на массагетов // ВДИ. 1964. № 3. С.117.
253
Тураев Б. А. История Древнего Востока. Т II. Л.: 1953. С. 216.
254
Там же.
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251
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можно было заявить о «победе» должно было подтвердиться временем, и
только убедившись, что скифы действительно напуганы и не собираются нападать, Дарий мог приказать добавить пятый столбец. Но в таком случае все
равно можно объявить Дария лжецом – ведь он сообщает о пленении вождя
Скунхи, о том, что враг полностью разбит и подчинен, о появлении новой сатрапии. Гораздо проще Дарию было бы вообще умолчать об этих событиях и
не вносить в надпись, повествующую о победах и достижениях. Кроме того,
дальний поход на причерноморских скифов в момент тяжелейшей внутриполитической ситуации в Персидской державе трудно объяснить.
Таким образом, мы можем заключить, что события пятого столбца Бехистунской надписи и скифский поход Дария – разные события, произошедшие с достаточной разницей во времени. Следовательно, мы утверждаем,
что скифский поход на Бехистунской скале не описан.
М. А. Дандамаев датирует этот поход Дария 519 г. и, указывая, что
Кир II погиб в борьбе с массагетами, сообщает о походе Дария на саковтиграхауда255, не связывая эти этносы256, в отличие от В. В. Струве. Вопрос
отождествления саков и массагетов не раз поднимался в исследованиях по
истории Древнего Востока и однозначно не решен.
Каковы причины столь спешного похода Дария на саков-тиграхауда? На
наш взгляд, одна из причин похода кроется не в опасности вторжения саков
на территорию державы, а в том, что саки, возможно, принимали активное
участие в среднеазиатском восстании и могли выступить на стороне Парфии
или Маргианы. Нельзя забывать об их длительном соседстве с этими областями. Если предположить, что так оно и было, становится понятна поспешность Дария: ослабевшие в войне на стороне союзников саки стали легкой
добычей, а участие в восстании стало прекрасным поводом для завоевания.
Безусловно, несмотря на наличие в переводе термина «страна», говорить о существовании государства саков-тиграхауда в середине I тысячелетия до н. э. нет оснований. Напротив, сама Бехистунская надпись указывает:
«вождя их», четко различая слова «вождь» и «царь».
Обратимся к сведениям, касающимся географической локализации
саков-тиграхауда. Дарий сообщает о том, что он прибыл к водному рубежу,
который он пересек с войском. В. И. Абаев переводил: «когда я подошел к
реке», а Э. А. Грантовский комментировал: «Считают, что это река (или вообще некое водное пространство) Амударья, или Узбой, либо (что предпочтительнее) Сырдарья»257.
255
Тиграхауда – с древнеперс. – «островерхие шапки». См., например: Бехистунская
надпись Дария I. Перевод Абаева В. И. ком. Грантовского А. С. // Хрестоматия по истории
древнего Востока. Ч. 2 М.: 1980. С. 31; а так же: Надпись на Бехистунской стене, 1 столбец,
строки 12-17. Перевод с аккадск. и ком. М. А. Дандамаева // История Древнего Востока.
Тексты и документы. М. 2002. С. 397.
256
Древние цивилизации. М.; 1989. С. 184.
257
Бехистунская надпись Дария I. Пер. В. И. Абаева., ком. А. С. Грантовского // Хресто-
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В комментариях к цитируемому нами переводу М. А. Дандамаев сообщает: «Очевидно, имеется в виду Аральское море. Раньше соответствующее
древнеперсидское слово обычно переводили «река»258. К сожалению, автор
не объясняет, какие достижения позволяют переводить этот топос как «море»
и говорить об Аральском море, но видимо М. А. Дандамаев опирается на современные научные данные.
Однако нам кажется неясным, как может армия на плотах пересечь
Аральское море, а главное, зачем это нужно. Как минимум, такое движение
предполагает наличие персидских форпостов и крепостей, а так же «флота»
на Аральском море, что, в данный исторический момент представляется нам
маловероятным. Да и само географическое положение Аральского моря, как
это будет видно из других персидских источников, мало вяжется с локализацией саков-тиграхауда.
В. И. Авдиев предлагал другой перевод: «затем я корабельный мост
близко к морю восстановил на его месте»259. Далее автор комментирует:
«можно предполагать, что во время этого похода против саков Дарий достиг
нижнего междуречья рек Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, а так же области, населенной племенами апасиаков». В. И. Авдиев переводит - «близко к морю»,
что кажется нам логичнее и ближе к истине.
Можно заключить, что возможно маршрут Дария проходил через Хорезм, где Дарий с войском пересёк Амударью и направился на северо-восток.
Надпись Дария I на золотой табличке из Хамадана.
В Тегеранском музее хранится надпись Дария на золотой табличке,
в которой так же содержится упоминание саков: «Вот царство, которым
я владею: от страны Саков, которая по ту сторону Согдианы, - до Эфиопии…».
М. А. Дандамаев, переводя этот текст, отмечает, что это «возможно
ещё одна группа сакских племен, либо общее указание на их более отдаленную группу» 260.
Нам не удалось обнаружить никаких других указаний на «страну Саков, которая по ту сторону Согдианы», кроме самой золотой таблички
Дария I, следовательно, мы не имеем оснований для выделения указанной группы в отдельный, четвертый среднеазиатский этнос. Как видно
из документа – он служит для сообщения читателю границ и масштабов
империи Ахеменидов. По нашему мнению, здесь «саки «по ту стороматия по истории древнего Востока. Ч.2. М.: 1980. С. 31.
258
Надпись на Бехистунской стене. 1 столбец. Строки 12-17. Пер. с аккадск. и ком. М. А.
Дандамаева // История Древнего Востока. Тексты и документы. М., 2002. С. 263-264.
259
Надпись на Бехистунской стене. 5 столбец // Авдиев В. И. История Древнего Востока.
– Л.: 1953. С. 556.
260
Золотая табличка Дария. Перевод с аккадского и комментарии Дандамаева М.А. //
История Древнего Востока. Тексты и документы. М. 2002. С. 264-265.
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ну Согдианы» - географический признак, позволяющий читателю лучше
представить себе грандиозность и величие Персидской державы.
Безусловно, этот официальный документ несет в себе важную информацию и позволяет географически локализовать саков в Средней Азии. По
нашему мнению, под «саками по ту сторону Согдианы» (саки-парасугда)
подразумеваются саки-тиграхауда, это совпадает с нашими предположениями о локализации саков-хаомаварга261. Как мы видели выше, при переводе
пятого столбца Бехистунской надписи под неким водным пространством
современные исследователи понимают такие реки как Амударья, Сырдарья
или Аральское море. Мы склоняемся к версии, что под этим водным пространством подразумевается Амударья. Если по данным пятого столбца Бехистунской надписи сделать такой вывод не представлялось возможным,
указание на Согдиану в данном источнике позволяет это.
Наскальная надпись из Накши-Рустама.
Здесь Дарий сообщает: «Вот те страны, которые я захватил помимо Персии, я над ними властвую, мне они приносят дань, то что мною говорится,
они выполняют, они держатся моего закона: Мидия, Элам, Парфия, Арейя,
Бактрия, Согдиана, Хорезм, Дрангиана, Арахозия, Саттагидия, Гайдара, Индия, Саки Хаумаварга, Саки Тиграхауда, Вавилон, Ассирия, Аравия, Египет,
Армения, Каппадокия, Лидия, Ионийцы, Саки, которые за морем, фракийцы,
Ионийцы шлемоносные, Ливия, Эфиопия, Мачия, Кария»262.
Любопытно отметить, что «Саки Хаумаварга, Саки Тиграхауда» - упоминаются вместе, в перечислении среднеазиатских сатрапий, а «Саки, которые за морем» - отделяются от двух первых племенных союзов и находятся между Ионией и Фракией. Вероятнее всего, этот географический разрыв
между двумя первыми союзами и саками парадарайя, подтверждает, что под
саками парадарайя (заморскими) подразумеваются причерноморские скифы,
(поход Дария против скифов подробно описан у Геродота). К этой точке зрения склоняются такие исследователи, как В. И. Пьянков, М. А. Дандамаев, Б.
А. Литвинский и вслед за ними многие другие 263.
М. И. Дьяконов считает саков-парадарайя скифами–шкуда, которые
отражены у Геродота в списке персидских сатрапий как «ортокорибантии»
(острошапочные). И там так же отделены от остальных саков географически264. Однако любопытно, что область проживания этих скифов называлась
Здесь одним из подтверждений служит указание «до Индии», а как мы уже указывали, по нашему мнению саки-хаомаварга граничили с Индией по р. Инд.
262
Надпись Накши - Рустама. Литература древнего востока. Иран, Индия, Китай (тексты). Перевод В. И. Абаева, комментарии Э. А. Грантовского. М. 1984. С. 45.
263
Пьянков И.В. К вопросу о походе Кира II на массагетов//ВДИ. 1964. № 3. С. 117 и
сл.; Дандамаев М. А. Политическая история…– М.: 1985. С. 101 и сл.; Литвинский Б. А.
Археологические открытия в Таджикистане … С.128 и след.
264
Дьяконов М. И. История Мидии– М.-Л.: 1956. С. 242 и далее.
261
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Сакасеной, что, конечно, не случайно. Отражение этнонима в топониме –
распространенное явление, возможно, что под скифами-ортокорибантиями
Геродота в данном случае действительно описываются саки.
Обратимся к географической локализации. В данном документе географический принцип соблюден не так точно, как в Бехистунской надписи.
Если в первой надписи Дария сатрапии перечислялись практически строго
по частям света, то здесь наблюдается разделение на «части империи», внутри которых ведется перечисление по частям света. Сначала перечисление
идет от Передней Азии в Среднюю, от Мидии до Хорезма. Затем от Дрангианы до саков—тиграхауда. Нас интересует вторая «часть», перечисляющая
среднеазиатские сатрапии: «Дрангиана, Арахозия, Саттагидия, Гайдара, Индия, Саки Хаумаварга, Саки Тиграхауда».
Как мы помним, в Бехистунской надписи саки-тиграхауда не упоминаются в общем списке сатрапий, поскольку ещё не входили в него, а информация о них сообщается в самый последний момент, в пятом столбце, без привязки к списку сатрапий, а значит и без географической привязки. Таким же
образом саки-тиграхауда могли оказаться перечисленными после хаомаварга
и в Накши-Рустамской надписи.
Следовательно, предполагая, что в основе Накши-Рустамской надписи лежат данные Бехистунской стены, локализовать по ней саков-тиграхауда проблематично, а предположение о том, что саки-тиграхауда располагались за Согдом,
как не опровергается данными этого источника, так и не подтверждается ими.
Учитывая значительную разницу в способе перечисления сатрапий можно
говорить о самостоятельности источника. Таким образом, можно сделать вывод о том, что саки-тиграхауда действительно располагались севернее саковхаомаварга. По нашей интерпретации данных Бехистунской надписи мы увидели, что к северо-западу от саков-хаомаварга располагается Бактрия и Согдиана.
Указание на саков-парасугда (по ту сторону Согдианы) позволяет нам локализовать саков-тиграхауда в нижнем течении Сырдарьи, к востоку от Согда.
Как видно на карте, локализация саков-хаомаварга не совпадает с данными
Бехистунской стены. По данным Накши-Рустамской надписи они локализовались восточнее, и по северным границам соседствовали с саками-тиграхауда.
Надпись на статуе Дария I
С каждой боковой стороны постамента статуи Дария I высечены картуши (зубчатые овалы), с персонифицированным перечнем народов империи. В
каждом картуше – по 12 названий народов. Нам интересна левая сторона постамента. Здесь перечислены: 1. Персия; 2. Мидия; 3. Элам; 4. Арейя; 5. Парфия; 6.
Бактрия; 7. Согдиана; 8. Арахосия; 9. Дрангиана; 10. Саттагидия; 11. Хорезм; 12.
Саки болот [и] саки земли(?)265.
Надписи на статуе Дария I. Пер. и комм. Т. И. Савельевой // Хрестоматия по истории
Древнего Востока: Ч. 2. М.: 1980. С. 37.
265
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Саки снова упоминаются в перечне среднеазиатских областей. Однако их
название «Саки болот [и] саки земли» ни ранее, ни в позднее время в персидских
надписях больше не фиксируется.
Если на золотой табличке их Хамадана «Саки по ту сторону Согдианы»
явно обозначаются географическим признаком, то в данном случае географическая привязка неявна.
Скорее всего, мы снова видим здесь саков-тиграхауда и хаомаварга, но географическая привязка выражена не в соотнесении с соседними областями, а с
географической характеристикой местности, в которой проживали данные племена. Поскольку хаомаварга и тиграхауда перечисляются в персидских надписях всегда в одном и том же порядке: 1 – хаомаварга, 2 – тиграхауда, мы можем
предположить, что первые – это «саки болот», вторые – «саки земли».
Однако необходимо сравнить древнеперсидские эпитеты с местностью, в
которой локализовались саки. По нашей локализации саки-тиграхауда располагались в данный исторический период в нижнем течении Сырдарьи, т.е. в местностях с разной высотой – от 200 до 1000 метров над уровнем моря и выше, а
саки-хаомаварга, которых мы локализуем в районе Памира по левому берегу
Инда и Соломоновым горам, расселялись в местностях с высотой – от 1000 метров над уровнем моря и выше.
В данном источнике перечисление ведется не по сторонам света. Возможно, страны перечислены по принципу их политического значения или
размера податей. Мы попытались разбить данный список на части: 1. Персия, Мидия, Элам; 2. Арейя, Парфия; 3. Бактрия, Согдиана; 4. Арахосия,
Дрангиана, Саттагидия; 5. Хорезм, Саки болот, Саки земли. При разбивке
на 5 областей, становится понятно, по какому принципу составлялся список,
однако значение такого разделения нам не ясно266.
Таким образом, вероятнее всего, к «сакам болот» относились сакитиграхауда, а к «сакам земли», соответственно, хаомаварга. Следовательно,
в нарушение традиций, первыми упоминаются саки-тиграхауда, а вторыми
– хаомаварга. Это соответствует логике перечисления в пятой группе сатрапий – от Хорезма к Сакам-тиграхауда, а затем к Сакам-хаомаварга, т.е. в восточном направлении.
Персепольская надпись.
Здесь в шаблонных традиционных выражениях, присущих персидским
надписям Ксеркс сообщает: «Волею Ахурамазды это (те) страны, которых я
266
Выражаем свою благодарность С. М. Рубцову, который в устной форме указал нам,
что принцип такого разделения, возможно, зависит от способа письма древних персов: начертание текстов столбцами могло разделить текст на части – столбцы. Поскольку изображение надписи нам не доступно, мы, к сожалению, можем рассматривать данное мнение
только как предположение. В переводе Т. И.Савельевой каждая надпись содержится в отдельной строке под порядковыми номерами, т.е. перечисление стран расположено в одном
столбце.
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царем был, кроме Персиды, я над ними владычил, мне подать они приносили; то, что им мной было приказано, это они делали; закон мой ими выполнялся; Мидия, Элам, Арахозия, Армения, Дрангиана, Парфия, Арейя, Бактрия, Согдиана, Хоразмия, Вавилон, Ассирия, Саттагидия, Сарды, Египет,
ионийцы, (которые) те (острова или же области) моря обитают и те, которые
за морем обитают, Макия, Аравия, Гайдара, Индия, Каппадокия, дахи, саки
амиргийские, саки с остроконечными шапками, Скудра, Акауфачия, ливийцы, карийцы, кушиты»267.
Необходимо обратить внимание на характер перевода, выполненного В.
В. Струве. Мы видим следующее название саков - «саки амиргийские». Безусловно, персы не употребляли прилагательное «амиргийские». Этот термин
присущ греческим авторам и впервые встречается у Геродота. Поэтому, под
вольным переводом «саки амиргийские» нужно видеть «саки-хаомаварга»,
которых В. В. Струве соотносит с амиргийскими саками Геродота, названными так по имени их вождя Амюргия.
В данном источнике не соблюден географический принцип, поэтому
использовать его для локализации саков нельзя, однако, как и во всех остальных персидских источниках, в перечислении они упоминаются вместе, видимо в силу сложившейся традиции и очевидного для персов этнического
родства этих племен.
Итак, общим этнонимом «саки» древние персы стали называть всю
группу ираноязычных среднеазиатских кочевников, локализующуюся в
Средней Азии.
ДРЕВНЕКИТАЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ О САКАХ
Одним из важнейших моментов в истории Древнего Китая было «открытие» Западного края, когда китайцы узнали о множестве народов, о которых не подозревали раньше. Император У-Ди в 138 г. до н. э. отправил
эмиссара Чжан Цяня на запад в поисках союзников в войне против сюнну.
Предположительно именно в этот период древние китайцы познакомились и
с саками.
Китайский историограф Бань Гу (32-92 гг. н. э.) создал «Ханьшу» «Историю династии Хань». Это первая китайская официальная династийная
история, посвященная только событиям эпохи Хань периода 206 г. до н. э.
– 9 г. н. э. Бань Гу в своем труде использовал тексты Сыма Цяня (145 -90 гг.
до н.э.), создавшего труд, который позже назвали «Шицзи» - «Исторические
записки» - это первая в истории Китая всеобщая история страны. Как отмечают исследователи, «некоторые главы «Ханьшу» текстуально совпадают с
соответствующими разделами «Шицзи» 268.
Персепольская надпись // Струве В. В. Этюды … Л., 1968. С. 119.
Крюков М. В. Восточный Туркестан в III в. до н. э. – VI в. н. э. // Восточный Туркестан
в древности и раннем средневековье. Очерки истории. 1988. С. 224.
267
268

165

В настоящее время идентичность персидского «saka» и китайского «сэ»
не оспаривается, однако во 2-й половине XX века такие попытки предпринимались269. Основывались они на том, что «Шицзи» Сыма Цяня совсем не
упоминает саков, а «Ханьшу» Бань Гу дает о них сведения в контексе тех
же событий, о которых сообщает более древняя «Шицзи». Японский исследователь Котани Накао обратил внимание на комментарий Янь Шигу к той
части гл. 61 «Ханьшу», где впервые встречается этот этноним: «Название государства в Западном крае: в буддийских сутрах именуется Шакья». На этом
основании исследователь вынес предположение, что «на самом деле народ
сэ не жил во II в. до н. э. в Западном крае, а Бань Гу введен в заблуждение
буддийскими легендами, получившими распространение в Китае уже в I в. н.
э»270. Но данная точка зрения была опровергнута исследователями 271.
Дело в том, что практически до раннего средневековья в Китае писали
на бамбуковых или деревянных палочках-табличках шириной около 1 см и
длиной примерно 23 см. Одна такая табличка была одной строкой иероглифов, а когда несколько табличек соединяли шнурком – получалась «глава»
- основная структурная единица письменного текста. Конечно, такие рукописи не могли долго сохраняться – мог порваться шнурок, иероглифы могли стираться, вообще табличка могла потеряться, сломаться, пострадать от
всяческих внешних воздействий, строки в главах могли перемешаться. Так
как обычно таблички не нумеровались, порядок их следования иногда нарушался, и следующий переписчик (часто не имеющий представления о содержании текста) переписывал текст с ошибками и нарушениями последовательности. Когда часть текста «Шицзи» пострадала, переписчики добавили
недостающий текст из более поздней «Ханьшу», которая была основана на
сведениях «Шицзи» и во многом структура и тексты двух произведений совпадали.
Опираясь на эти и многие другие факторы, исследователи склонны
считать, «что отсутствие у Сыма Цяня упоминаний этнонима «сэ» не может
быть доказательством недостоверности соответствующих свидетельств об
этом народе, зафиксированных в труде Бань Гу»272.
Б. А. Литвинский, говоря о проблемах древней истории Средней Азии и
Восточного Туркестана, отмечал: «этнокультурная и историческая общность
со Средней Азией была доминирующей константой истории Восточного
Туркестана с древнейших времен до нового времени»273. Автор выделял и
Там же, с.227-230.
Библиографию дискуссии см: Крюков М. В. Восточный Туркестан в III в. до н. э. – VI
в. н. э. // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Очерки истории. Москва. 1988. С. 229.
271
Там же, с.230.
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Крюков М. В. Восточный Туркестан в III в. до н. э. – VI в. н. э. // Восточный Туркестан
в древности и раннем средневековье. Очерки истории. 1988. С. 231.
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Литвинский Б. А. Исторические судьбы Восточного Туркестана и Средней Азии (проблемы этнокультурной общности) // Восточный Туркестан и Средняя Азия. (История. Куль269
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основные этнокультурные пласты восточно-туркестанского населения. Первым являлся тохарский (юэчжи) – древнейший (смешавшийся с ещё более
древним местным субстратом), а вторым – иранский, представленный сакским населением274.
М. В. Крюков выделял три основные этнические группы народов «Западного края» – усуни, юэчжи и саки275, известные китайцам как «сэ»,
«сай», «сэйки» и «саки». К сожалению, китайские историки уделяли основное внимание военно-политическим и дипломатическим отношениям Китая
с соседями, в то время как различные аспекты внутренней жизни последних
их просто не интересовали. Тем не менее, уже само упоминание саков в китайских летописях имеет огромное значение для исследования истории этих
среднеазиатских кочевников.
Общая картина передвижения кочевых племен.
Бань Гу сообщает: «Усуни первоначально жили между [Циляньшанем
и] Дуньхуаном вместе с большими юэчжами»; «Некогда [юэчжи] были могущественны и с презреньем относились к сюнну. Шаньюй Маодунь напал и
разгромил юэчжей, а шаньюй Лаошан убил [правителя] юэчжей и сделал из
его головы чашу для вина. После этого юэчжи ушли далеко»; «В это время
юэчжи уже были разгромлены сюнну. На западе они напали на правителя сэ,
который бежал на юг и переселился в дальние края. Юэчжи заняли его земли»; «Государство усуней это прежние земли сэ. Когда большие юэчжи на
западе разгромили и прогнали правителя сэ, он бежал на юг и перешел через
Сяньду. Большие юэчжи захватили его земли. Позднее властитель усуней напал на больших юэчжей и нанес им поражение, те переселились на запад и
подчинили Дася, а властитель усуней обосновался [на этих землях]. Поэтому
среди усуней есть потомки сэ и потомки больших юэчжей»; «Некогда сюнну разгромили больших юэчжей. Большие юэчжи на западе подчинили себе
Дася, а правитель саков на юге подчинил себе Цзибинь. Сакское племя рассеялось, образовав несколько государств. Сюсюнь, Цзюаньду и другие страны к северо-западу от Сулэ все населены потомками сакского племени»276.
Итак, картина передвижения кочевых племен выглядит следующим образом: усуни живут по соседству с юэчжами, но юэчжей с исконного места
проживания выгнали сюнну и заняли их территорию. Тогда юэчжи напали на
соседних саков, саки ушли на юг, а юэчжи заняли место их первоначальной
локализации. На юэчжей напали усуни и, вытеснив их, закрепились на метура. Связи). Москва. 1984. С. 23.
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Там же , с.11
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Крюков М. В. Восточный Туркестан в III в. до н. э. – VI в. н. э. // Восточный Туркестан
в древности и раннем средневековье. Очерки истории. Москва. 1988. С. 226.
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Фрагменты «Ханьшу» цит. по: Крюков М. В. Восточный Туркестан в III в. до н. э. –
VI в. н. э. // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Очерки истории.
Москва. 1988.
167

сте первоначального проживания саков. Схема перемещений кочевников на
первоначальной территории саков выглядит следующим образом:
саки 
юэчжи 
усуни.
Саки же, вытесненные юэчжами, перешли через Сяньду, подчинили
себе Цзибинь и рассеялись, образовав несколько мелких государств – Сюсюнь, Цзюаньду и другие, к северо-западу от Сулэ. Большие юэчжи, под давлением усуней прошли через Давань (Фергану277), покорили Дася (Бактрию)
и остались в ней.
Хронологические рамки описываемых событий.
Их определение является важным моментом в нашем исследовании.
Китайские летописи сообщают: «При императоре У-ди, в годы правления
Цзяньюань [140—135 гг. до н. э.] он [Чжан Цянь] служил в императорской
страже. В то время пленные гунны рассказывали о том, как они разбили князя
племени Юэчжи и из его головы сделали сосуд для питья»278. Таким образом,
очевидно, что описываемые события относятся ко времени до 140-135бгг.
бдоюн.зэ. «Ханьшу» сообщает, что саков изгнали с их территории большие
юэчжи. Разделение юэчжей связано с их вторжением в Дася, которое произошло в середине II в. до н. э. (с 165 по 158 гг до н.э.). Бульшая часть юэчжей,
мигрировавшая на Запад, стала зваться «большими юэчжами», а небольшое
количество оставшихся родов стали называться «малыми юэчжами». Так как
покорение Бактрии стало следствием вытеснения юэчжей с сакских земель,
можно заключить что источник, говоря о том, что большие юэчжи вторглись
на территорию саков, имеет в виду общность юэчжей, еще не разделенную
на «больших» и «малых». С. П. Толстов считал «больших юэчжей» массагетами древнегреческих авторов, склоняясь к версии о том, что этноним «массагеты» состоит из двух компонентов, один из которых выступает в качестве
определения, и соответствует понятию «большой», а второй представляет
собой собственно этноним «сак»279, однако в настоящее время общепризнано
мнение о том, что под этнонимом «большие юэчжи» следует рассматривать
тохар, которые, вторгшись в Бактрию, стали основателями Кушанского царства.
Таким образом, рассматриваемые события на первоначальной территории расселения саков (их уход под давлением общности юэчжей, а затем
уход юэчжей в Дася под давлением усуней), произошли не позднее этого разделения, следовательно, не позднее первой половины II в. до н. э.
277
Приведенные отождествления географических названий общепризнанны в современной литературе.
278
Путешествия Чжан Цяня в Среднюю Азию во II-I в. до н. э. Перев. Л. Д. Позднеевой.
Приводится по: «История первой династии Хань» Бань Бяо, Бань Гу и Бань Чжао. «Двадцать
пять династических историй», т. I, Шанхай, 1935. // Хрестоматия по истории древнего мира”
/под ред. В. В. Струве. Том I. Древний Восток. “Учпедгиз”, Москва, 1950 г.
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Толстов С.П. Древний Хорезм. М., 1948. С. 242-243.
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Локализация первоначального расселения саков.
Для того чтобы выяснить первоначальное место проживания саков и
их передвижения по вышеприведенным данным, необходимо идентифицировать сообщаемые топонимы с современными географическими координатами. Согласно источнику, место проживания усуней и юэчжей во второй
половине I тыс. до н. э. - между Циляньшанем и Дуньхуаном. Местоположение Дуньхуана не оспаривается, но комментаторы китайских летописей
разошлись во мнении по поводу определения расположения Циляньшаня.
В результате продолжительных дискуссий исследователи склонились к мнению, что под Циляньшанем вероятнее всего подразумевается Тяньшань 280.
Далее сообщается, что сюнну совершили нападение на юэчжи и те были
вынуждены откочевать на запад и вытеснить саков с их первоначального места проживания. Следовательно, до нападения на саков юэчжи располагались восточнее их, а после нападения сюнну на юэчжей, на территориях по
соседству с усунями, восточнее юэчжей расположились сюнну.
В локализации саков нам помогут и следующие сведения из «Ханьшу»:
«усуни во II – I вв. до н. э. на востоке граничили с сюнну, на северо-западе с
Канцзюй, на западе – с Давань (Ферганой), на юге – с государствами бассейна Тарима»281. Данная «подсказка» позволяет нам составить схему расположения территории первоначального расселения саков:
Локализация саков на новых территориях.
В результате картографирования данных «Ханьшу» мы увидели, что
территория первоначального расселения саков располагалась к северу от
Тянь-Шаня, в долине реки Или. Однако мнения исследователей по поводу
передвижения саков мало согласуются с данными картографирования.
Если рассматривать версию А. Н. Бернштама о том, что под Висячим
переходом подразумевается Лянгарский перевал282, то саки откочевали не на
юг, как сообщает источник, а практически на запад. Впрочем, не совсем понятно, где локализовал А. Н. Бернштам Лянгарский перевал, поскольку под
Цзибинем он подразумевал Кашмир 283 (вслед за ним данная точка зрения
принята и Е. В. Зеймаль 284). Но тогда, перейдя Лянгарский перевал, саки
должны были вернуться назад на значительное расстояние для того, чтобы
попасть в Цзибинь (если это Кашмир). По версии Котани Накао, который
Подробную библиографию вопроса см: Крюков М. В. Восточный Туркестан в III в.
до н. э. – VI в. н. э. // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Очерки
истории. Москва. 1988. С. 237
281
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282
Бернштам А. Н. Саки Памира // ВДИ. 1956. №1. С. 132.
283
Там же.
284
Зеймаль Е. В. Кушанская хронология (материалы по проблеме)// Международная конф.
по истории, археологии и культуре Центральной Азии в кушанскую эпоху. М. «Наука». 1968.
186 с. С. 12-13.
280

169

считал, что Сяньду это горный хребет между Гилгитом и Дарелом, саки
двинулись на юго-запад, что так же не соответствует сообщению источника. Сиратори Куракити считал, что под Цзибинем подразумевается район
от современного Кабула до Пешавара285. На наш взгляд такие расхождения
мнений исследователей и данных источника связаны с попытками привязать
сведения древних авторов к археологическим материалам и фактам без соответствующего источниковедческого анализа.
Если не обращать внимания на изменившуюся топонимику, можно сказать, что Н. Я. Бичурин в точности передал сведения «Ханьшу», указывая
лишь, что саки живут «более под зависимостью других»286. Однако в «Ханьшу» на этот счет ничего не сказано, более того, упоминается правитель сэ,
который после поражения бежал на юг, т.е. в описываемый момент саки независимы и имеют своего правителя. Вероятно Н. Я. Бичурин добавил к
сведениям Бань Гу сведения других авторов.
Можно было бы говорить о побеге правителя только с приближёнными, тем более есть упоминание о том, что оставшиеся саки ассимилировали
с усунями, но далее Бань Гу сообщает о том, что «правитель саков на юге
подчинил себе Цзибинь». Поскольку саки имели достаточно сил для завоевания новых территорий, можно заключить, что с правителем ушла и большая часть народа. В отличие от юэчжей саки не разделились на «больших»
и «малых», поэтому можно предположить, что оставшаяся часть саков была
настолько незначительна, что говорить о сохранении независимости, этнических и культурных особенностей нельзя.
Согласно Бань Гу, после подчинения Цзибиня «сакское племя рассеялось, образовав несколько государств». По нашему мнению, раскол саков
мог быть вызван смертью правителя – лидера, объединяющего сакский племенной союз. Очевидно, что саки постепенно попадали в зависимость уже
после разделения на ряд мелких государственных образований и некоторые
из них могли добровольно примыкать к более крупным областям. Поскольку
Бань Гу говорит, что с тех пор на этих землях проживают потомки саков,
можно заключить, что больше масштабных передвижений жителей этих государств не наблюдалось.
Итак, после ухода с первоначального места проживания, саки перешли
через Сяньду и ушли на юг, подчинили себе Цзибинь и рассеялись, образовав
Сюсюнь, Цзюаньду и другие государства к северо-западу от Сулэ.
Кроме этих данных, «Ханьшу» содержит, на наш взгляд, достаточный объем информации для того, чтобы локализовать государства саков: «Государство
Сюсюнь находится к западу от Цунлина на расстоянии 12 210 ли от Чанъаня, на
Крюков М. В. Восточный Туркестан в III в. до н. э. – VI в. н. э. // Восточный Туркестан
в древности и раннем средневековье. Очерки истории. Москва. 1988. С. 235.
286
Бичурин Н.Я. (Иакинф) Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в
древние времена. Изд-во АН СССР, М. – Л., Т.II, С. 179.
285

170

№2 • 2010

расстоянии 920 ли к северо-западу от него находится Давань, в 1610 ли на запад
– большие юэчжи. Обычаи и одежда сходны с усунями. Разводят скот и кочуют
с ним в поисках воды и травы. Это потомки сакского племени»; «Государство
Цзюаньду находится на расстоянии 9860 ли от Чанъаня, на расстоянии 1300 ли
к северо-западу от него находится Давань. С севера граничит с усунями. Одежда
сходна с усуньской. Кочуют в поисках воды и травы, обосновавшись в Цунлине.
Первоначально это было сакское племя».
Перечислим исходные данные для определения локализации Сюсюнь:
«Государство Сюсюнь находится к западу от Цунлина на расстоянии 12 210 ли
от Чанъаня». Где находился Чаньань хорошо известно – бывшая столица Китая
сейчас носит название Сиань. Однако к количественным данным в древних источниках нужно относиться осторожно: во-первых, при измерении расстояний
между населенными пунктами практически невозможно было соблюсти точность; во-вторых – расстояния невозможно было измерить напрямую, особенно в гористой местности, поэтому они всегда больше, чем в действительности;
в-третьих, не всегда указывался конкретный населенный пункт, от которого велся отсчет. Поэтому расстояния, на наш взгляд, можно рассчитать только приблизительно и при помощи сравнения с другими данными. Указание «к западу
от Цунлина» должно было определить сторону света, в которую необходимо
делать отсчет, однако местоположение Цунлина нам неизвестно.
«920 ли к северо-западу от него находится Давань, в 1610 ли на запад –
большие юэчжи». В данном фрагменте мы имеем два важных указания – Фергана относительно Сюсюни находится на северо-западе, а Бактрия – на западе.
Если от этих пунктов провести прямые в указанном направлении, мы получим
точку пересечения, на которой и будет находиться Сюсюнь.
Уточнить местоположение Сюсюнь теперь можно, рассчитав относительное расстояние между этими прямыми. Нам известно, что Фергана в 920 ли,
а Бактрия – в 1610 ли. Расстояние от Бактрии должно быть 1.75 частью расстояния от Ферганы (1610 : 920 = 1.75). В целом этот расчет совпадает с точкой
171

пересечения прямых по указанным сторонам света, однако неизвестно, от какого населенного пункта в Бактрии рассчитывалось расстояние. Если представить,
что расчет велся от столицы Бактрии – Бактр (что наиболее вероятно), то точка
пересечения прямых по указанным сторонам света полностью совпадает с соотношением расстояний, указанных в ли, однако не совпадает с прямым расстоянием до Чаньаня. Правда, нельзя не заметить, что погрешность при измерении
именно расстояния от Чаньаня будет наибольшей, т. к. именно до него указано
самое большое расстояние.
Попытаемся таким же образом локализовать государство Цзюаньду. «Государство Цзюаньду находится на расстоянии 9860 ли от Чанъаня». Вычислим
соотношение между расстояниями от Чаньаня до Сюсюни и от Чаньаня до Цзюаньду: 12 210 : 9860 = 1.23. «На расстоянии 1300 ли к северо-западу от него находится Давань». 1300 : 920 = 1.41. «С севера граничит с усунями» - поскольку
усуни заняли прежнее место проживания саков, то их локализация нам известна
и данные о положении Цзюаньду относительно усуней совпадают с данными о
первоначальной локализации саков.
Картографировав предположительное положение Сюсюнь и Цзюаньду, мы
можем определить и предположительное положение Цунлина. Нам известно,
что «Государство Сюсюнь находится к западу от Цунлина», саки «кочуют в поисках воды и травы, обосновавшись в Цунлине», таким образом, по нашему
мнению, Цунлин находится в районе Хотана, который до X века оставался одним из важнейших центров сакской культуры в данном регионе.
Нашу интерпретацию сведений Бань Гу подтверждает и упоминание о том,
что «и другие страны к северо-западу от Сулэ все населены потомками сакского
племени». В настоящее время Сулэ носит название Кашгар и действительно,
согласно нашей локализации, Кашгар находится юго-восточнее нашей локализации сакских государств.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в древнем Китае и Тибете саки были не только известны, но и принимали активное участие в политической жизни народов, населявших Восточный Туркестан в древности.
Знаменательно и то, что, как и в Индии, сакам удалось сохранить свои собственные традиции и образ жизни. Китайские династические истории относят саков к «древним народам» и указывают на родственные сакам племена,
возникшие с течением времени в естественном историческом процессе.
ДРЕВНЕКИТАЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ О САКАХ
Индийские источники, сообщающие о саках, многочисленны и разнообразны. Это и устные эпические произведения, и царские надписи, и
энциклопедические сведения. Не смотря на разнообразие этих источников,
интерпретировать их очень сложно. Большинство из них датируется только
приблизительно, а характер некоторых источников не позволяет говорить об
их достоверности.
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Письменность в Индии возникла достаточно поздно и произведения индийского устного эпоса в течение многих веков не имели письменного варианта. «Махабхарата» - древнейшее из таких произведений, рассматриваемых
нами в нашем исследовании. Академик Б. Л. Смирнов, посвятивший большую часть своей жизни переводу и изучению этого памятника, отмечал:
«поэма веками сохранялась изустно и столь совершенно, что не существует
значительных её вариантов; разночтения ограничиваются словами, иногда –
отдельными строчками»287. Как и всякий эпос, «Махабхарата» создавалась в
течение нескольких столетий. Обычно этот памятник датируют IV – III веком
до н. э.; впрочем, такая датировка весьма приблизительна. Шаки (саки) здесь
упоминаются, например, в «Истории о Васиштхе и Вишвамитре»288.
«Рамаяна». Различные исследования по разному определяют дату последнего варианта трактовки «Рамаяны» и ее записи в том виде, в котором
она дошла до нашего времени. Варианты датировки имеют разницу в несколько столетий - от III - II в. до н. э. до II в. н. э.
«Законы Ману» в том виде, в котором они дошли до нас, сформировались в первых веках нашей эры. Но довольно долго, что вообще характерно
для древнеиндийского эпоса, существовали в устном варианте, а в последствии неоднократно переписывались, поправлялись и изменялись. Их «устное» существование датируется очень размыто от II тыс. до н. э. и до VI –V
вв. до н. э. Поэтому невозможно установить точно, когда в «Законах Ману»
впервые появилось упоминание о шаках (саках).
Большая проблема в источниковедении – аутентичные переводы древних текстов, особенно наглядно отразилась в переводе «Законов Ману».
Первый перевод произведения на русский язык был выполнен в 1913 г. С.
Д. Эльмановичем с нарушениями оборотов речи – вместо оборотов долженствования, обязательности, употребляемых Эльмановичем в тексте, современные исследователи предлагают употреблять рекомендательные обороты, что само по себе значительно меняет смысл текста. Проблемы верного
осмысления древних текстов, несхожих самим образом мыслей и системой
ценностей являются наиболее существенными в настоящее время – мало перевести источник, его необходимо правильно понять.
Буддийская литература и буддийская эпиграфика сообщают нам о том,
что Будда был родом из племени шакьев. Данная информация ценна для нас
тем, что она подтверждает присутствие саков в Индии до вторжения 140 и
130 гг. до н. э.
Матхурские надписи – 5/6 г. н. э. принадлежат династии шаков и позволяют довольно точно локализовать их в Индии.
287
Смирнов Б. Л. Великое творение индийского народа «Махабхарата» //Дружба народов. 1958. № 12, с. 240.
288
Махабхарата. Книга первая. Ади-парва. Сетования Дхритараштры [Электронный ресурс] / Пер. с англ. А. Ибрагимова. Краткая история книги // Библиотека центра «Прикосновение»: http://www.touching.ru
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Надписи Сатаваханов сообщают об их войнах с шакскими сатрапами в
Гуджарате и Малве.
«Матсья–пурана» – это энциклопедический свод, записанный, предположительно, в конце Гуптской эпохи и ставший одной из священных книг
индуизма, тоже упоминает шаков как «царей из слуг».
Сакское присутствие в Северной Индии достаточно точно фиксируется
источниками ок. II в. до н.э. - II в. н. э. Исследователи связывают его с вторжением кочевых племен в Индию во II в. до н. э. Однако это вторжение не
было первым знакомством населения Индии со среднеазиатскими кочевниками. По мнению востоковедов, предположительно в начале II тысячелетия
до н. э. в Северную Индию проникли племена ариев, среди которых были и
саки289. Они пришли из Центральной Азии через бассейн Инда. В. И. Абаев,
исходя из лингвистических данных, так же считал, что в первой половине II
тыс. до н. э. протоиндийская ветвь арийцев ушла в Индию через Переднюю
Азию. К VII—VI вв. до н. э. индоарии основали в долине Ганга свои протогосударства. Были ли среди них саки?
Выше мы попытались локализовать саков – хаомаварга на границе с
Индией. Мы увидели, что еще при Кире II в состав Ахеменидской державы
вошла индийская Гандхара и что саки - хаомаварга располагались южнее, т.е.
территориально являлись «индийцами» в большей степени, чем население
Гандхары, в античных источниках часто именуемой напрямую Индией 290.
Со стороны персидских сатрапий границы саков прослеживаются достаточно четко, однако по персидским надписям невозможно выяснить, как далеко
они распространялись в южном направлении.
По общему мнению современных исследователей (В. И. Абаев, А. И.
Пьянков, Б. А. Рыбаков, М. А. Дандамаев, Э. А. Грантовский и др.) в Индии этноним «саки» преобразовался в «шаки», «сакья». Саки (шаки, сакья)
упоминаются в таких древнеиндийских произведениях как «Законы Ману»,
«Рамаяна», и другой ведийской литературе.
В «Махабхарате» шаки упоминаются в «Истории о Васиштхе и Вишвамитре» 291. Мудрец Васиштха обладал коровой, способной исполнять желания, а воин-кшатрий Вишвамитра захотел ее отнять. Тогда «корова высоко
задрала морду и приняла угрожающий вид. Ее глаза побагровели от ярости,
она замычала так громко, что казалось, будто это рокочет гром в небесах;
[испуганная] рать Вишвамитры дрогнула. Когда [несколько смельчаков] попробовали еще раз побить корову кнутами и палками и утащить прочь, ее
глаза запылали гневом, этот гнев становился все сильнее и сильнее, покуда
ее тело не засверкало, как полуденное солнце. Из ее хвоста все время изВасильев Л.С.История Востока. Т. 1.М., «Высшая школа», 2001, с.157.
Например, Ксенофонт в «Киропедии» (I. 1.4) говорит о завоевании Киром бактрийцев
и индийцев.
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Библиотека центра «Прикосновение»: http://www.touching.ru
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вергался могучий дождь пылающих угольев. Из зада высыпало множество
диких варваров, пахлавов, из их помета возникло столь же великое множество шабаров и шаков. Так как она была ослеплена яростью, из ее мочи появлялись кровожадные яваны. А из пены, что шла изо рта, – пундры, кираты,
драмиды, варвары и сингалы, вместе с дарадами и млеччхами».
Далее описывается: «Под натиском полчищ свирепых, порожденных
коровой воинов, которые были надежно закованы в доспехи и вооружены всеми видами оружия, великое войско Вишвамитры стало рассеиваться у него на
глазах. На каждого из его воинов приходилось от пяти до семи вражеских, все
его войско гнали так же, как оно пыталось гнать корову, и на глазах у царя его
войско было окончательно рассеяно могучими ливнями стрел, метательных копий и другого оружия».
В «Махабхарату» входят такие произведения как «Рамаяна» и «Законы
Ману».
«Законы Ману» содержат следующие сведения о саках:
«43. Но вследствие нарушения священных обрядов (xriya) и неуважения к
брахманам постепенно дошли в мире до состояния шудр следующие племена
(jati) кшатриев:
44. пундрака, чода, дравида, камбоджа, явана, шака, парада, пахлава, чина,
кирата и дарада.
45. Все эти племена, которые в мире [находятся] вне рожденных из уст,
рук, бедер и ступней [Брахмы], - говорящие на языке млеччхов и ариев, - все они
считаются дасью»292.
Указание «Законами Ману» на язык ариев и выражение негативные чувства
по отношению к племенам «все они считаются дасью»293 еще раз подтверждает
то, что шаки не были одним из собственно индийских племен, носящих схожий
по звучанию этноним, а действительно носят арийское происхождение. К какому времени можно отнести указание на саков? Существовало ли оно в древней
устной традиции или появилось позднее? Источник указывает нам на длительное присутствие шаков – «постепенно дошли в мире до состояния шудр»…
Более поздняя «Рамаяна» содержит сходные сведения:
«Шабала, видя гибель своей армии, создала другую, которая состояла из
страшных существ - шаков и яванов - воинов безмерного могущества, напоминавших золотые тычинки, вооруженных мечами и острыми пиками. Они обрушились на армию царя, подобно языкам пламени. И тогда Вишвамитра стал
крушить яванов, камбоджей и варваров своими стрелами»294
«Видя, что воины эти бегут под натиском Вишвамитры, Васиштха воззвал к созидательной силе коровы, исполняющей желания, и, замычав, она
«Законы Ману» пер. С. Д. Эльмановича, испр. Г.Ф. Ильиным, «Ладомир», М,1992, с.150
«Дасья», «даса» - раб, слуга, иноплеменный пленник
294
Рамаяна, М.,1974, Книга 1 БАЛА КАНДА, Глава 54, с.52
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произвела на свет камбоджей, ослепительных, как солнце; из ее вымени появились варвары с мечами в руках, из чрева - яваны, из навоза - знаменитые
шаки, а из корней волос - млеччхи, хариты и кираты»295.
Итак, в обоих фрагментах шаки упоминаются как сильные и отважные
враги доблестного Вишвамитры.
Более интересен фрагмент из 4 книги Рамаяны «Кишкиндха канда»: «О
Шатавали, обойди земли млеччхов, пулиндов, шурасенов, прастхалов, бхаратов, куру, мадраков, камбходжев и яванов. Посети города шаков и варадов, а
после этого посетите Химават»296.
Следует отметить, что в предыдущих фрагментах шаки упоминаются
как сказочные воины, не имеющие ничего общего с реальностью, а в данном
фрагменте шаки упоминаются как этнос, имеющий свои города.
Говоря о присутствии саков в Индии невозможно пройти мимо Будды
– Сиддхарти Гаутамы из племени Шакьев. Одним из имен Гаутамы было Сакьямуни, что буквально переводится как «мудрец из племени Сакьев». «Относительно земной жизни Будды, которая длилась 80 лет, древние источники
дают противоречивые сведения. Южная палийская традиция полагает, что
он жил в 623-544 до н. э., и соответственно в 1956 отмечалось 2500-летие
нирваны Будды, от дня которой ведется буддийское летосчисление. Северная
махаянская традиция датирует нирвану от 2420 до 290 до н. э., но большинство школ соглашаются на 380 до н. э. Европейские ученые придерживаются
двух основных концепций датировки: исправленной долгой — 483 (+ 3) до
н. э. и короткой — 380 (+ 30) до н. э. Последняя более обоснована археологически и культурно-исторически»297.
Отцом Гаутамы был царь Суддходана Гаутама, раджа клана Сакья, принадлежавшего к касте кшатриев (военной аристократии) древней Бхараты.
Суддохана Гаутама правил Капилавасту — маленьким округом на индийских
склонах Гималаев на границе Индии и Непала.
В одном из своих поучений Гаутама ссылается на «Законы Ману» - следовательно, они существовали ко времени появления Будды. О самом Будде
известно из нескольких источников298.
Там же. Глава 55.с.59
Там же, с.123
297
Брокгауз и Эфрон. Буддизм. С. 839
298
Там же.«1) “The Manual of Buddhism” изданный в 1860 г. по разным сингалезским
источникам Р. Спенси Гарди;2) “Mallalingara Wouttoo”, написанный на языке пали; время составления и автор неизвестны; английский перевод этого сочинения, озаглавленный:
“Legend of the Burmese Buddah”, сделан в 1858 г. епископом Биджендетом (Bigandet); 3)Подлинный текст. Комментарий Jataka на языке пали, написанный на Цейлоне в V ст. до Р.X.,
изданный в 1875 г. Фаусбеллем в Копенгагене. 4)Перевод на англ. яз. Под заглавием: “The
Romantic Legenda of Sakya Buddha”, сделанный Билем с китайского перевода санскритского произведения, называющегося”Abhinishkramana Sutra”.5)Санскритское произведение “Lalita Vistara”, несомненно, очень старинное, неизвестного автора и неизвестного
времени, текст которого появился в Калькутте в “Bibliotheca Indica” и был переведен с
тибетского языка на французский Фуко (Париж, 1848)», с. 840
295
296
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Возникновение буддизма в Индии имело важное социально-поли
тическое значение. Буддизм возник как противовес древнему брахманизму и
играл важную роль в борьбе кшатриев с брахманами. Это еще раз подтверждает аморфность политической структуры Древней Индии, отражающую сепаратизм и бесконечную вражду ариев и индусов.
Буддизм поддерживал происходивший с середины I тыс. до н.э. в Северной Индии процесс политической консолидации. Поэтому становится понятным стремление правителей к «огосударствлению» религии. Если в прежние
времена религиозная жизнь Индии практически не имела отношения к политической, то во второй половине I тыс. до н.э. этот процесс становится
необходимым в силу возникновения наследственной монархии. Поэтому
древнеиндийские источники рассматриваемого периода, касающиеся саков
и кшатриев, часто носят религиозный характер и посвящены новой религии
– буддизму.
Например, из надписей времени правления Ашоки (III – II вв. до н.э.)
известна надпись на колонне из Лумбини, упоминающая Будду Сакьямуни:
«Царь Пиядаси, наперсник богов, через двадцать лет после помазания, сам
посетив, (то место) почтил:
«Здесь родился Будда Сакьямуни» - (по этой причине) приказал сделать
из камня Освободившегося от страха и колонну из камня воздвигнуть; «Здесь
Благословенный родился» - (по этой причине) деревня Лумбини освобождена от (уплаты) бали и (платит лишь) одну восьмую долю (урожая)» 299.
Второе вторжение саков в Индию произошло между 140 и 130 гг. до
н.э. Вначале саки, столкнувшись с индо-греческими династиями, находились
под их верховенством, а затем образовали несколько мелких индо-сакских
государств на северо-западе. Высокомерные саки объявляли себя «царями
царей» и вводили систему наместничеств – кшатрапий. Анализ изображений и надписей на монетах сакских царей и кшатрапов показывает смешение
собственно индийских черт с иранскими и греческими300.
Матхурские надписи – 5/6 г. н. э. показывают религиозное почтение
принца сакской династии кшатриев. Надпись на реликварии Индравармана
гласит:
«1.В год 63-й великого царя ныне покойного Аза, в 16-й день месяца
каттика в благоприятное время царевич индраварман, сын царя Апрачи,
2. устанавливает эти останки благословенного Шакьямуни в безопасном глубоком месте, где прежде они не устанавливались»301.
Можно сделать вывод, что со второй половины I тыс. до н.э. до первых десятилетий нашей эры кшатрапы – шаки занимают главенствующее
299
История Древнего Востока. Тексты и документы.// Под ред. Кузищина, М., 2002 г.
(перевод и ком. Вигасина А.А), с. 450.
300
Б.А. Рыбаков. Восток в древности.// М., 1999 г., с. 418-419
301
История Древнего Востока. Тексты и документы. Под ред. Кузищина, М., 2002г (перевод и ком. Вигасина А.А), с. 459.
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положение в правящих кланах Северной Индии. Это подтверждается и установлением эры Саков, начавшейся в 78 н.э. и записями западных Кшатрапов
– собственно записей сакских царей династии Кшатрапов, правящих на западе в
начале нашей эры, тексты которых мы приводить в данной работе не станем, так
как они не касаются непосредственно темы нашего исследования 302.
В эпоху Кушанского государства в Западной Индии его власть была
еще в значительной мере номинальной. Сепаратные сакские кшатрапы именовали себя царями, однако именно в этот период становится заметным процесс ассимиляции саков с местным населением – постепенно на монетах
перестали делать надписи на каких-либо языках кроме индийских303.
На плоскогорье Декан в Южной Индии вскоре после смерти Ашоки
сложилось мощное независимое государство Андхра (ок. 230 до н.э. – 230
н.э.), во главе которого стояла династия Сатаваханов. Позднее Сатаваханы
вели с переменным успехом войны с сакскими сатрапами в Гуджарате и Малве. Легенды о знаменитом Викрамадитьясакари, неустрашимом враге саков
(шаков), по-видимому, относятся к ранней стадии этих вооруженных столкновений. Несомненно, эра Викрама, начавшаяся в 57 до н.э., и эра Саков
тоже были связаны с этой борьбой.
ри:

Из надписей Сатаваханов примечательна надпись царицы Баласи-

«5. того, кто одинаково сочувствует счастью и несчастью подданных,
того, кто укротил спесь и высокомерие кшатриев, того, кто разгромил шаков, яванов и пахлавов, того, кто взимал налоги только в соответствии с
драхмой, того, кто не имеет склонности нарушить ахисму даже по отношению к нанесшему оскорбление врагу, того, кто способствует процветанию домохозяйств как дважды рожденных, так и низких (Варн),
6. того, кто искоренил род Кшахаратов и восстановил славу рода Сатаваханов…» 304.
Следовательно, речь идет здесь о победе Сатаваханов над Кшахаратами – шакской династией Западных Кшатрапов, к которой принадлежал
царь Нахапана.
«Матсья–пурана» - это энциклопедический свод, записанный, предположительно, в конце Гуптской эпохи и ставший одной из священных
книг индуизма, тоже упоминает шаков как «царей из слуг»:
Глава 273.17. «Из правления – 460 лет: когда завершится царство
Андхров, появятся цари из слуг их, (а именно) еще семь Андхров и десять царей Абихров, семь Гардабхилов и восемнадцать Шаков, восемь
Там же, с.455-456.
Б.А. Рыбаков. Восток в древности.// М., 1999 г., с. 418-419
304
История Древнего Востока. Тексты и документы. Под ред. Кузищина, М., 2002г (перевод и ком. Вигасина А.А), с. 458.
302
303
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Яванов и четырнадцать Тушаров, тринадцать Мурундов и девятнадцать
хуннов…»305.
На основании исследованных источников мы можем сделать вывод о
том, что рассматриваемый в данной работе этнос среднеазиатских кочевников, известный в персидских источниках как «саки», в Индии стал звучать как «сакья» или «шаки». Они проникли в Северную Индию в составе
арийского нашествия во II тыс. до н.э. Это оказало существенное влияние на
историю дальнейшего развития индийской цивилизации. Саки успешно подчинили себе часть индийских государств и способствовали возникновению
варно-кастового деления, а так же третьей по значимости мировой религии
– буддизма. Вторая волна вторжения саков в конце I тыс. до н.э. позволила
им подчинить часть государств Западной Индии. Присутствие саков в Индии
приводило к раздроблению индийских государственных образований и постоянной междоусобной войне, продолжавшейся веками, что, несомненно,
наложило свой отпечаток на историю всего Индостана.
Проанализировав совокупность рассматриваемых источников, мы
пришли к следующим выводам:
I. Месопотамские документы сообщают о:
1. фиксированном присутствии саков (как сложившегося этноса) в Передней Азии уже в VII веке до н. э.;
2. замене этнонима саки на этноним гиммири в нововавилонский период и продолжении этой традиции в ахеменидский период;
3. о существовании в Вавилоне фискальных сакских общин, состоящих
на службе у персов.
II. Персидские царские надписи Дария I и Ксеркса сообщают о нескольких сакских этносах:
1. саки-хаомаварга локализуются приблизительно от района Соломоновых гор (совр. Пакистан, в Пенджабе) до Памира, соседствуя с Бактрией,
Гандхарой и Саками-тиграхауда. Выяснить по персидским источникам, как
далеко их территории простирались на юго-восток, не представляется возможным.
2. Саки-тиграхауда находились в нижнем течении Сырдарьи и соседствовали с Хорезмом, Согдианой и Саками-хаомаварга.
3. Саками-парадарайя персы называли причерноморских скифов, однако, необходимо учитывать, что их этническая принадлежность к скифам не
доказана и основывается только на географической локализации, и мы можем предполагать их принадлежность к сакской группе племен.
4. Персы так же различали «саков болот» и «саков земли» (видимо соседствующие племена, под которыми подразумеваются уже известные тиграхау305

Там же с. 439-440.
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да - «саки болот» и хаомаварга - «саки земли»), а так же «саков-парасугда»
(«за Согдом»), что, по нашему мнению, не несет в себе указание на отдельный этнос, а является географической характеристикой саков-тиграхауда.
5. Саки–хаомаварга, судя по персидским источникам, были завоеваны
Киром II перед его походом на Вавилон, следовательно, в период между 545
- 539 гг. до н. э., саки-тиграхауда – Дарием I, предположительно в 518 - 517
гг. до н. э., саки-парадарайя, так же Дарием I, но около 514 - 511 гг. до н.иэ.
III. Согласно китайским источникам, саки являлись одним из основных
этнических пластов Восточного туркестана. И покинув в начале первого тысячелетия район бассейна реки Или откочевали в бассейн Тарима, образовав
ряд мелких государств, таких как Крорайна и Хотан.
Обобщая результаты проделанной работы, мы можем утверждать, что
саки – один из древних кочевых народов, сыгравший большую роль в судьбах Передней и Средней Азии. Их присутствие повлияло на судьбу Державы
Ахеменидов, оказало серьезное и необратимое влияние на судьбы народов
Древнего Востока.
Сообщая о саках, древние источники почти всегда сохраняют неизменным этноним саков: sakai - в надписи Ашшурбанапала, saka – в персидских
царских надписях, saki – в рассмотренной нами античной литературе. Это
позволяет признать термин сак-(-и)-(а) – эндоэтнонимом среднеазиатских
кочевников.
В настоящее время сакскими (в широком смысле) называют индоевропейские племена, относящиеся к арийской общности, протоиранской
киммеро-скифской ветви, обитавшие в Средней Азии, а так же (в узком
смысле) конкретный среднеазиатский этнос, имевший самоназвание сак-(и)-(а).
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Доктор Муртаза Мутаххари,
Иран

Человек с точки зрения Корана
(окончание, начало в № 1(13) за 2010 г.)
Осведомленности человека
Человек осведомлен, как о самом себе, так и о мире, и он стремится к
тому, чтобы обладать большими сведениями о себе и о мире. Его совершенствование, успехи и счастье зависят от этих двух форм осведомленности.
Какая из этих двух форм осведомленности является приоритетной, и
какая из них – второстепенной? Судить об этом не так уж просто. Некоторые
отдают предпочтение самопознанию, а другие – познанию мира. Вероятно,
одно из отличий между западным и восточным способами мышления заключается именно в форме ответа на данный вопрос. Таким же образом одно из
отличий между наукой и верой заключается в том, что наука является средством для познания мира, а вера – средством самопознания.
Конечно, наука стремится к тому, чтобы человек познал как мир, так
и самого себя. Это задача наук о духовности. Но самопознание, достигнутое исключительно научным путем напоминает неодушевленное тело, оно
не возбуждает страсть в сердцах и не пробуждает спящие силы человека. А
самопознание, достигнутое посредством религии, основывается на вере. Подобное самопознание освещает все естество человека. Самопознание, которое знакомит человека с его реальным естеством, устраняет его беспечность
и безразличие, возбуждает пламя в его душе и знакомит его с болью, к компетенции науки и философии не относится. Эти науки и философии редко
бывают в состоянии отогнать беспечность и безразличие и вынуждают человека забывать о самом себе. Поэтому, встречается немало беспечных, ученых
и философов, безразличных ко всему мирскому, лишенных самопознания, и
немало не проходивших специальное обучение людей, которые отличаются
высокой степенью самопознания.
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Призыв к самопознанию и к тому, что характеризуется как «познай самого себя, чтобы познавать Господа» и «не забывай о своем Господе, чтобы
не забыть самого себя», красной нитью проходит через все религиозное учение.
В священном Коране сказано: «Не будьте вы подобны тем, / Которые
забыли Бога, / А Он заставил их забыть сам самих себя. / Они все грешники
надменные (перед Богом)».306
А досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) изрек: «Кто познает самого себя, познает своего Господа». А ‘Али (мир ему!)
велел: «Самым полезным познанием является познание самого себя». Кроме
того, он сказал: «Меня удивляет то, что некоторые люди, потеряв какую-либо
вещь, начинают искать ее, а, потеряв самого себя, никаких поисков не предпринимают».
Сведущие люди во всем мире упрекают западную культуру в том, что
она – культура познания мира и забвения самого себя. Человек в этой культурной среде познает мир, и чем больше он его познает, тем больше забывает
самого себя. Именно в этом и заключается основной секрет падения и деградации человека на Западе. К чему тогда человеку все мирские блага, когда он
забывает самого себя?
Думается, что лучшие критические замечания в адрес западной культуры принадлежат Махатме Ганди, покойному индийскому лидеру. ОН говорит: «Запад способен на свершение великих дел, которые другими народами
признаются как Божья сила. Но западный человек беспомощен в одном плане – внутреннее созерцание собственной природы. Этого и достаточно для
того, чтобы показать ложный блеск этой новой культуры. Если и западная
культура превратила западных людей в алкоголиков и поклонников сексуальных утех, то это произошло потому, что западный человек вместе поиска самого себя стремится к самозабвению и пустой самореализации. Большинство из того, что на Западе характеризуется как великие дела, героизм и
даже добродетель, фактически является ничем иным, как забвением самого
себя и пустословием. Реальная сила Запада направлена на исследования и
изобретения, связанные с вооружением. И это объясняется избеганием западного человека самого себя, а не его силой и его исключительной властью
над самим собой. Зачем человеку покорение мира, когда он потерял свой
собственный дух?»307
Ганди пишет: «В мире существует только одна истина – познание своей
сущности (=души). Кто познает себя, познает Бога и других людей. А кто
себя не познает, ничего познать не может. В мире существует только одна
сила, одна свобода и одна справедливость. И это единство заключается в
силе властвовать над самим собой. Тот, кто властвует над самим собой, бу306
307
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Махатма Ганди. «Моя религия», предисловие.
№2 • 2010

дет властвовать над всем миром. В мире существует лишь одна добродетель,
которая означает любить других, как самого себя. Другими словами, воспринять других, как самого себя. Все остальное является выдуманным, иллюзорным и небытийным».308
Во всяком случае, независимо от того, отдаем ли мы предпочтение самопознанию или познанию мира, а также от того считаем ли мы их равнозначными или нет, бесспорно, расширение познаний и осведомленности
означает расширение жизненных просторов человека. Дух или душа эквивалентна осведомленности, а осведомленность эквивалентна духу или душе.
Кто - более сведущ, у того больше души.
Душа – ничто иное, как осведомленность. –
Кто - более сведущ, у того больше души.
У нас больше души, чем у животного.
Почему? Ибо наша душа - более сведуща.
Так больше чем у нас душа у ангела,
Ибо она украшена общим (с Богом) чувством.
Но душа людей сердца больше по величию,
Чем у ангелов. Согласись это неизбежно.
Ангелы должны поклоняться человеку, ибо
У него больше души, чем у ангела небесного.
Ибо худшее должно поклоняться лучшему,
Это – установка, не подлежащая спору.
Не подобает при наличии милости Создателя,
Чтобы цветок стал поклоняться колючке вдруг.
Душа, умножаясь, движется через крайности,
И души всех существ будут подчинены ей:
Душа птиц, рыб, пери и людей вместе,
Ибо он превосходит их по своим качествам.
308

Там же.
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Что такое душа? Осведомленность о добре и зле,
Радость от милости и рыдания от нанесенного ущерба.
Так как тайна и сущность души в осведомленности,
Тот, кто более сведущ, у того, бесспорно, больше души.
Раз требование души в осведомленности,
Тот, кто более сведущ, у того сильнее душа.
Дух несет в себе влияние осведомленности,
И кто больше осведомлен – тот божественен.
Раз мир души состоит из осведомленности,
Кто лишен души – лишен припаса бытийного.309

Следовательно, чем больше человек сведущ о себе и о мире, тем
больше у него души. Обладание душой (или духом), по словам философов, - понятие относительное, - то есть обладает степенями и иерархией,
по мере постепенного возрастания осведомленности, возрастает и степень его жизненности и духовности. Естественно, что обсуждаемое нами
самопознание, не означает чисто анкетную осведомленность о себе (имя,
имена отца и матери, место рождения, место жительства и т.д.) или биологическое самопознание, согласно которому человек характеризуется в
качестве высшего, чем медведь или обезьяна, животного. Для ясности вопроса здесь вкратце укажем на наличие различных форм самопознания.
Не говоря уже о нереальных формах познания самого себя, таких как анкетные данные, можно указать на наличие нескольких иных форм самопознания:
1 – Сущностное (или врожденное) самопознание
Человек обладает природным (врожденным) чувством самопознания, то есть сущностное ядро человеческого бытия включает в себя самопознание. То есть не верно, что вначале формируется человеческое «я», а
затем человек придает этому своему «я» определенную степень осведомленности. Возникновение человеческого «я» эквивалентно возникновению его самопознания. В этом процессе этапы «осведомленный», «осве309
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домленность» и «вхождение в состояние осведомленности» совпадают.
«Я» - это реальность, совпадающая с познанием самого себя.
Человек в последующие этапы, то есть после своего более или менее
полного познания других вещей, таким же образом познает и самого себя.
Иными словами он воссоздает в памяти свой образ, то есть обретает знания
о себе. Но прежде чем подобным образом познать себя, и даже прежде чем
познать другие вещи, он уже будет иметь определенные приобретенные знания о самом себе.
Психологи, обычно рассуждающие о самопознании, подразумевают
упомянутый нами второй этап, то есть рассматривают самопознание как приобретенное и субъективное знание. Но философы больше уделяют внимания
эмпирическому, а не субъективному познанию. Подобное познание является
одним из убедительных аргументов абстрагирования духа в философии. При
подобном самопознании нет места таким сомнениям, как «существую я, или
нет», и «если я существую, то кто я такой» и т.д. Ибо сомнения существуют
там, где знания являются приобретенными, то есть объективное существование вещи, ставшей объектом познания, отличается от объективного существования самого познания. Но, так как здесь подразумеваются объективно
существующие познания (сущностные познания), то сомнения здесь недопустимы. Основная ошибка Декарта заключалась в том, что он не обратил
внимания на то, что утверждение «я существую» не подлежит сомнению,
чтобы его достоверность можно было подтвердить словами «я мыслю».310
Природное (врожденное) самопознание, будучи реальным, тем не менее, не является приобретенным. Способ существования «я» является человеческим. Следовательно, та форма самопознания, к которому призывается, не является той степенью самопознания, которое возникает неизбежно
в следствии сущностного движения самой природы. В священном Коране,
после напоминания об этапах творения (капля, сгусток, кости, плоть), говорится: «И тем произвели мы его в ином творении».311 Здесь содержатся упоминания о том, что несознательное вещество превращается в сознательную
духовную сущность.
2 – Философское самопознание
Философ стремится к познанию сущности своего сознательного «я».
Мол, что это такое? Экзистенция он или акциденция? Абстрактный он или
материальный? Существует он раньше тела, возник вместе с ним, или, может
310
Декарт, французский философ 17 века начал свою философскую теорию с того, что
допускал сомнения по всем вопросам, даже по самым аксиоматичным. Затем он утверждал,
что я не могу сомневаться во всем, но когда я думаю, то допускаю сомнения. Следовательно, я думаю - означает, что я существую. После этого он стал сомневаться в существовании
самого себя, Бога и вещей.
311
Коран, 23: 14.
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быть, происходил из самого тела? Сохранится ли он и после тела? И тому
подобные вопросы.
В этой степени самопознания особенно выдвигается сущность самого
себя. Мол, что это такое и из чего состоит? Когда философ претендует на
познание истины, то заявляет ли он о действительном познании сущности,
материала и экзистенции собственного «я»?
3 – Мировое самопознание
Мировое самопознание подразумевает познание самого себя в тесном контакте со всем миром, мол: откуда я пришел? Где я нахожусь? Куда я иду? При
подобном самопознании человек поймет, что он является частью единого целого под названием мир, поймет, что является не самостоятельным, а зависимым
островом, что он не пришел в этот мир сам по себе и не живет в нем изолированно. Он желает определить свое положение в этом процессе. Содержательные слова ‘Али (мир ему!) являются выразителем подобного самопознания: «Да
пусть благословит Бог того, кто знает – откуда он пришел и куда направляется?»
Подобное самопознание порождает одну из самых изысканных и возвышенных болей человека. Это боль, неведомая животным и другим существам
природы; это боль носителя истины. Именно подобное самопознание способствует тому, чтобы человек всегда чувствовал жажду истины, находился в поиске достоверных знаний, стремился к уверенности и спокойствию, в его душе
горело пламя сомнения, которое не дает ему покоя. Это пламя, которое горело
в душе таких людей, как Газзали,312 лишало их сна и покоя, заставляло их покинуть высокое положение в медресе Низмаийа, вынуждало их бродить по пустыням и долгие годы находиться на чужбине в состоянии смятения и раздумья.
4 – Классовое самопознание
Одной из форм социального самопознания является классовое самопознание. Классовое самопознание означает познание человеком самого себя в связи с социальным классом, к которому он принадлежит. В классовых обществах
индивид с учетом уровня жизни, пользования жизненными благами и лишений
невольно будет принадлежать к особой общественной прослойке. Осознание
своего классового положения и классовой ответственности составляет основу
классового самопознания.

Газзали (или аль-Газали) Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад атТуси аш-Шафи`и (1058-1128) - мусульманский философ, противник греческой философии,
один из основоположников суфизма. Учился, а затем работал в Нишапуре и Багдаде. Автор
знаменитых работ, таких как «Возрождение религиозных наук», «Алхимия счастья» и др., в
которых наряду с важнейшими направлениями фикха и калама рассматривал приемлемые с
точки зрения ислама основы суфизма.
312
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По мнению некоторых теоретиков, человек, оставшийся вне класса, к
которому он принадлежит, лишен своей самости. Самость каждого человека – это его совесть, совокупность его чувств, мыслей, болей и стремлений.
И все эти компоненты формируются внутри определенного класса. Поэтому, согласно мнению этой группы теоретиков, человек – это биологический
вид, отчужденный от себя, это субъективное, а не объективное существо. А
объективное существо определяется внутри класса. Человека не существует,
можно говорить только о существовании аристократии или массы. Человек
обретает реальность только в неклассовом обществе, разумеется, если подобное общество установится. Следовательно, в классовом обществе социальное самопознание ограничивается классовым самопознанием. А классовое
общество, согласно этой теории, эквивалентно меркантильному познанию.
Ибо данное общество основывается на утверждении о том, что в качестве
реальной власти над индивидом и личностного фундамента индивида выступают материальные интересы, так же, как и в общественной структуре, в которой основным общественным институтом и фундаментом является экономический базис. И здесь именно общая материальная жизнь и общая выгода
выступают в качестве факторов, формирующих общую совесть, общие вкусы и общие суждения. Классовая жизнь придает человеку классовые взгляды, которые становятся причиной того, чтобы человек смотрел на людей, на
мир и на общество с определенного ракурса, и растолковал их с классовой
точки зрения. При этом сама по себе классовая боль охватывает внутренний
мир человека, классовыми становятся также его стремления и социальная
ориентация. Марксизм придерживается именно этой формы самопознания.
Подобное самопознание можно назвать марксистским самопознанием.
5 – Национальное самопознание
Национальное самопознание – это познание самого себя с учетом отношений с людьми, с которыми человек связан этническими и родственными
узами. Человек в ходе совместной жизни с группой людей, имея с ними общие законы, традиции, историю, общие исторические победы и поражения
и, наконец, общую культуру, обретает особого рода единство с ними. Также
как и индивид, который имеет свою единственную самость, отдельно взятый народ или нация по причине наличия у них единой культуры обретает
общую национальную самость. Для создания единства между людьми, культурные общности играют более действенную роль, чем расовая общность.
Нация, имеющая общую культурную основу, из множества «я» создает единое «мы», для защиты которого зачастую выступает самоотверженно, воодушевляясь его победой и чувствуя унынье при его поражении.
Национальное самопознание равносильно осведомленности о национальной культуре, о национальных знаменитостях и об общенациональном
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«мы». В основном, в мире нет отдельно взятой культуры, а существует множество культур, каждой из которых присущи своя сущность, отличия и своеобразные черты. Поэтому единая культура – несостоятельное понятие.
Национализм, находивший особое распространение в 19 веке и имеющий хождение и по настоящее время, основан именно на этой философии.
В отличие от классового самосознания, в котором все оценки, чувства, суждения и стремления имели классовый характер, национализм зиждется на
национальных аспектах и вращается вокруг национальной оси.
Национальное самопознание, хотя к категории меркантильного познания и не относится, тем не менее, ограничивается в рамках своекорыстия.
Оно обладает всеми пороками своекорыстия, такими как отсутствие восприятия чужого, непризнание собственных пороков, самодовольство и непримиримость. Поэтому оно, подобно классовому самопознанию, само по себе
лишено нравственных аспектов.
6 – Гуманное самопознание
Гуманное самопознание подразумевает познание самого себя в связи
со всеми людьми. Самопознание в основе своей зиждется на философии,
согласно которой все люди являются компонентами единого целого и пользуются общечеловеческой совестью, и чувство гуманизма присуще всем человеческим индивидам. И как говорит Саади:
Одно сынов Адама естество,
Ведь все они из корня одного.
Постигнет одного в делах расстройство,
Всех остальных охватит беспокойство.
Тебя, не сочувствующего другим,
Мы человека имя не дадим.

Люди, подобно Огюсту Канту, стремившиеся и стремящиеся к поиску
общечеловеческой религии, придерживаются именно этой идеи. В этом и состоит суть гуманизма, ставшего в наше время популярной философской идеей современности, и часто употребляемым словом со стороны претендентов
на звание просветителя.
Гуманизм видит человечество в положении, выше классовых, национальных, культурных, конфессиональных и расовых принадлежностей, в качестве единого целого, осуждая всякую дискриминацию и различие между
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людьми. Объявленные и распространенные в мире декларации под названием права человека опираются именно на эту философию и выступают провозвестником именно подобного самопознания в мире.
Если в каком-то индивиде возникнет подобное самопознание, то его
боль будет болью всего человечества, его мечта становится мечтой всех людей. И он будет стремиться к поддержанию всех людей, его дружба и вражда
приобретают человеческий оттенок, то есть он становится другом всех друзей человека – науки, культуры, здравоохранения, благоденствия, свободы,
справедливости и любви, и врагом всех врагов человечества, то есть невежества, нищеты, угнетения, болезней и дискриминации.
Если подобное самопознание возникнет, то оно, вопреки классовому
и национальному самопознанию, будет иметь нравственный характер. Но
данная форма самопознания, несмотря на свой наиболее выраженный логический характер и огромную популярность, реализовалась сравнительно в
меньшей степени. Почему?
Секрет кроется в способе существования и реалиях самого человека.
Человек в своем способе существования и своих реалиях отличается от всех
других существ, включая твердые вещества, флору и фауну. Ибо всякое другое существо, которое вступит в мир, является таким, каким оно было создано, то есть его сущность, реальность и качества остаются такими, какими
они были созданы факторами Творения. А для человека, после его сотворения начинается процесс, который сводится к тому, кем и каким он должен
стать. Человек является не тем, каким сотворен, а тем, каким желает стать, и
тем, каким должен стать под воздействием воспитательных факторов, в частности, и своей воли и своего выбора.
Другими словами, каждое существо с точки зрения сущности и качества сотворено с определенной кинетической основой, а человек с этой точки зрения создан потенциальным. В нем семена человечности существуют
в кинетической форме, и если ему не угрожает никакая катастрофа, то эти
семена дают всходы, расцветают, а их плодами будут внутренний мир человека, компоненты его природной и человеческой совести. В отличие от твердых веществ, флоры и фауны, человек является индивидом и личностью.
Индивид человека – это совокупность его телесных составляющих, которые
вступают в мир в кинетической форме. Человек в начале своего рождения с
точки зрения своих телесных компонентов, как и все другие животные, представляет собой кинетическое начало. Но с точки зрения духовных компонентов, которые составляют его личностные параметры, является потенциальным существом. Его человеческие ценности хранятся в нем в потенциальной
форме, и он готов к развитию и совершенствованию.313
313
С упованием на Бога, мы подготовим к печати особое исследование относительно
вопроса о сущностных сторонах существования человека с точки зрения ислама. А здесь
довольствуемся выяснением положения о том, что теория сущности (врожденного начала) в
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С психической и духовной точки зрения, человек на одну позицию отстает от телесного этапа, его телесные компоненты созданы фактором творения, когда он был еще в эмбриональном состоянии. Но его духовные и психические компоненты и основы его личности должны развиваться в период
после рождения. Поэтому мы утверждаем, что каждый человек сам является
строителем, архитектором и инженером своей личности. Кисть изображения
и способ творения личности (а не индивидуальности) человека находятся в
его собственных руках. Трудно признать различие между существами (кроме
человека) и их сущностями. Например, между понятием дерева и конкретным деревом, между понятием собаки и конкретной собакой или понятием
кошки и отдельной кошкой. В этом плане человек – единственное существо,
между понятием и сущностью которого наличествует заметная разница, то
есть, между человеком и человечностью. О, как много в мире людей, которые, не достигнув степени человечности, остались в положении животных!
К ним относятся, например, некоторые первобытные люди и дикари, а также
некоторые люди, подвергшиеся метаморфозе и превратившиеся в зверей, и к
которым можно причислить большинство святош.
Как это возможно, чтобы существовала разница между вещью и его
сущностью? Естественно, что сущность является необходимым условием
существования, и если какое либо существование – кинетическое, то его
сущность тоже находится в кинетическом состоянии. Потенциальное существование лишено своей достойной сущности. В этом и заключается основная философская интерпретация того, что экзитенциалистами называется
первобытностью всего сущего и их утверждения о том, что человек является
существом без сущности, и сам путем выбора своего пути придает себе сущность. Исламская философия, особенно философское учение Мулла Садра314
неоднократно опирается именно на этот момент. Поэтому и он говорит:
«Человек – не вид, а множество видов. Даже каждый индивид каждый день
представляет собою иной вид, чем вчера».
Отсюда выясняется, что человек, как биологическое существо, не может
быть мерилом человечности. Биологический человек является лишь основой
реального человека. И, по словам философов: носителем талантов является
человечность, а не сам человек. Кроме того, выясняется, что без первобытности духа, говорить о человечности бессмысленно.
ее исламской интерпретации, в отличие от точек зрения Декарта, Канта и других авторов, не
означает, что человек с первых моментов своего рождения является кинетическим обладателем некоторой доли прозорливости, склонностей и желаний. То есть, выражаясь словами
философов, мы будем пытаться опровергнуть утверждение о том, что человек рождается с
кинетическим разумом и волей.
314
Садр ал-Мута’аллихи (Глава философов) – прозвище Мулла Садра, Садр ад-дина
Мухаммада бин Ибрахима Ширази (1572-1640), иранского философа, богослова и мистика, автора около сорока известных сочинений по теологии и философии ислама. В системе
философских взглядов Мулла Садра отразились и получили новое осмысление многие направления античной и ранней мусульманской философии.
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После ознакомления с этим вступлением нам удается отчетливее понять смысл человеческого самопознания. Мы отметили, что человеческое
самопознание зиждется на том, что люди считаются элементами единого реального множества и являются носителями единой и общечеловеческой совести, которая стоит выше классовой, религиозной, национальной и расовой
совести. Теперь заявляем, что данное утверждение нуждается в комментарии, а именно, какие люди, над которыми царствует общий дух, обладают общей самостью? Среди каких людей развивается человеческое самопознание,
порождая у них чувства сострадания и сплоченности? Разве только среди
людей, достигших степени человечности, которые являются выразителями
человеческих ценностей и истинной человеческой сущности, или среди людей, оставшихся на потенциальном уровне? Или среди людей, подвергшихся
метаморфозе и превратившихся по своей сущности в самых лютых зверей?
Среди какой категории? Разве среди всех?
Естественно, что, когда речь идет о взаимном чувстве боли, утверждаем, что все люди являются частями единого тела и переживают друг за друга.
Но ни все могут быть такими сострадательными. Подобные чувства сострадания чужды первобытному и дикому человеку, оставшемуся в состоянии
детства, и человеческая природа у которого еще не пробудилась. Разве возможно, чтобы над подобными людьми царствовал упомянутый нами общий
дух? О людях, подвергшихся метаморфозе, здесь и речи быть не может.
Так значит, частями единого тела действительно могут быть только
люди, достигшие степени человечности, обладающие человеческой сущностью и облагороженные истинной человеческой природой. Тогда, если «постигнет одного в делах расстройство, других охватит беспокойство».
Подобные люди, у которых в достаточной степени встречаются все природные (сущностные) ценности, являются правоверными. Ибо вера находится во главе всех сущностных качеств и истинных ценностей человека.
Следовательно, тем, что действительно объединяет людей в общее
«мы», является единый для них дух. А источником подобного нравственного
чуда является общность веры, а не общее происхождение, общие корни и
общность по рождению, о которых говорит Саади.
То, что воспевает Саади, является идеалом, а не действительностью.
Это даже и не идеал. А так, каким же образом Муса может быть единым телом с Фирауном, Абу Зар315 может сочувствовать Му’вийе, а Лумумба316 может стать соратником Чомбе?
А как реальностью, так и идеалом может быть единство состоявшихся людей, ведающих о ценностях. Именно поэтому, вопреки утверждениям
315
Абу Зар Гаффари – верный соратник Пророка, а затем и ‘Али, категорически выступающий сторонником ‘Али в его борьбе против наместника Сирии (а затем и халифа)
Му’авийи.
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Лумумба – демократически избранный руководитель Конго, который в начале 60-х
годов 20-го века был отстранен от власти политиком-реакционером Чомбе.
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Саади, который исказил смысл слов досточтимого Пророка, в достоверном
хадисе говорится: «Уверовавшие являются частями единого тела, всякий раз,
когда чувствует боль одна из частей тела, остальные части вторят ей высокой
температурой и бессонницей».
Несомненно, человек, достигший степени человечности, испытывает
любовь не только ко всем людям, но ко всем вещам, и даже к людям, подвергшимся метаморфозам, сущность которых изменена. Поэтому Господь
назвал Пророка «Милостью для всех миров». Подобные личности испытывают любовь даже к людям, которые враждуют с ними. ‘Али (мир ему!) относительно одного из своих недоброжелателей по имени Ибн Мулджам алМуради говорил: «Я люблю его жизнь, а он – мою смерть». Но здесь речь
идет о взаимной любви и взаимной боли. Взаимное благорасположение и
любовь возможны только в обществе правоверных. Конечно, необходимым
условием общей любви ко всем людям является не всеобщий мир, не отсутствие ответственности и безразличие к заблудившимся и угнетателям. Наоборот, истинный гуманизм подразумевает наличие строгой ответственности
в этих вопросах. В наше время известный английский философ и математик
Бертран Рассел и знаменитый французский философ – экзистенциалист Жан
Поль Сартр являются двумя знаменитыми представителями идейных людей.
Кстати, Рассел построил свою философию морали на основе, по двум аспектам противоречащей его гуманистическим идеям. Философия морали Рассела основана на дальновидности, подчиненной личным интересам, то есть
он считает, что большая и лучшая выгода в свете нравственных принципов
является основой морали, и других философий для морали он не признает. Следовательно, гуманизм господина Рассела пахнет меркантилизмом. А
гуманизм Жана Поля Сартра, по словам одного из современных авторов,317
«является символом беспокойства западного мира, у которого почва уходит
из-под ног». Этот автор, относительно западного нигилизма пишет: «Этой
энергичной буржуазии, которая покорила Бастилию и водрузила на ней знамя национализма, сегодня думать не над чем, она может думать разве что над
отсутствием всяких мыслей! Молодое поколение европейцев опирается на
пустую точку. Сегодня Запад навязывает другим основные статьи своего экспорта: социальную нестабильность, безнадежность, беспокойство, чувства
униженности, нигилизм. Он навязал все это другим нациям и народностям…
Нигилизму свойственна позиция – раз не мой, то пусть будет ничейным. Таким образом, он идет по пути своей гибели.
Но в ответ на гуманистическую и романтическую философию наблюдается другая реакция, проявляемая западной интеллигенцией на различных
уровнях. На одной стороне этого многообразия стоит Рассел с его простым
практическим взглядом, а на другой стороне – Сартр с его сложной, трудАшури, Дарийуш. Статья в журнале «Джахан-и ноу» («Новый мир»), от шахривара
1345 г. х.с.(сентября 1966 г.)
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ной и беспокойной философской теорией. А по середине этого многообразия
находятся другие представители интеллигенции, политологи и экономисты,
такие как Тиберман, которые стремятся найти для решения своих и чужих
проблем практически действенные пути.
Но Рассел со свойственным ему свободным от мирских привязанностей
и мистическим методом мышления и со своей сложной теорией ответственности представляет другую категорию западного духа, который с особым родом чувства вины стремится компенсировать свои промахи. Сартр, подобно
философам-стоикам, выступает приверженцем равенства и братства между
людьми, сторонником всемирного правительства, свободы, самостоятельности,
праведности и добропорядочности. Сегодня оно представляет собой когорту
представителей западной просветительской интеллигенции, которые, опираясь
на общечеловеческие ценностные ориентиры, стараются избегать состояния,
когда почва ускользает у них из-под ног…Они, принимая гуманизм вместо религии, тем самым, как будто просят прощение своих грехов и грехов всего Запада у
общечеловеческого божества, которое пришло вместе старого бога».318
Явным результатом гуманизма Сартра является то, его что время от времени замечаем в состоянии, когда он проливает «крокодиловые слезы» в связи с
угнетенным состоянием Израиля и стонет из-за «деспотизма» арабов, особенно
палестинских беженцев.
Мир постоянно наблюдал и наблюдает за всеми практическими проявлениями устремлений западных гуманистов, подписавших громогласные всемирные декларации о правах человека; данное состояние в особых комментариях не
нуждается. Социальное самопознание, включая классовое, национальное и человеческое, в наш век стало именоваться еще и интеллигентным самопознанием. Интеллигентом является тот, кто достиг одну из упомянутых форм самопознания и чувствует боль, присущую классу, нации или человечеству и стремится
к спасению своего класса, своей нации или всех людей, желает передать им свои
познания и побудить их к движению и к борьбе за свое спасение от социальных
угнетений.
7 – ‘Ирфанское самопознание
‘Ирфанское319 самопознание означает познание самого себя в тесной
связи с Истинной Субстанцией. Подобная связь с точки зрения ‘арифов не
Ашури, Дарийуш, «Энсангарайи ва инсанмаслаки» («Гуманизм и человеколюбие»),
тот же журнал.
319
Ирфан (араб. букв.”знание”) - гносис, теософия, свод знаний о Божественном Абсолюте, приобретенных преимущественно посредством интуиции, нежели путем дискурсивного мышления. Обладающий подобным знанием — ариф, гностик. Далее вместо распространенных в русскоязычной литературе слова «мистик» мы используем слово «ариф»
или «ирфан» (вместо «мистицизма»), значение и особенности которых будут частично изложены в данной книге.
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подразумевает отношения между двумя существами, находившимися на
одном уровне, как, например, индивиды общества. Она сводится к отношениям основного и косвенного, главного и производного от него, аллегорического и реального и, по словам самих ‘арифов, относится к форме отношений искателя к Абсолюту.
Боль ‘арифа, в отличие от боли, ощущаемой интеллигентом, состоит не
в отражении внешних болей посредством человеческого самопознания, это
внутренняя боль, то есть боль, которая возникает в результате природной
и сокровенной потребности. Интеллигент, боль которого имеет социальный
характер, вначале приобретает осведомленность, которая способствует тому,
чтобы он почувствовал боль. Но боль ‘арифа, будучи внутренней и сокровенной болью, сама по себе является для него осведомлением, точно так же,
как обычный недуг больного, который служит ему уведомлением природы о
наличии определенной потребности.
Жалобы и тайны, присущие недугу,
Бдительностью становятся при болезни.
Кто сведущ, испытывает больше боли,
Тот, кто знающ, бледен лицом.
Так знай этот принцип, о, искатель основ,
Наличие боли – признак прозрения.320

Боль ‘арифа отличается и от боли, испытываемой философом. ‘Ариф и
философ – оба испытывают боль истины. Но боль философа – это боль знания и познания истины, а боль ‘арифа – боль, связанная с достижением Истины, соединения с Ней и растворения в Ней. Боль философа способствует
тому, чтобы он отличался от всех детей природы, - от всех твердых веществ,
от представителей флоры и фауны. Ибо никакое другое существо в мире не
испытывает боль, связанную со знанием и опознанием. Но ‘ариф испытывает боль, связанную с любовью и увлечением; подобная боль не встречается
не только у животных, но даже и у ангелов, которые являются сосредоточением знаний и самопознания.
Не было любви у ангела, сказки не рассказывай,
Орошай прах человека чашей вина и благовониями.
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Строки из «Маснави-йи ма’нави» («Духовной поэмы») Джалаладдина Руми.
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Представился его лик, и не заметил у ангелов любви, а затем
Местопребыванием своим выбрал область бытия человека.321

Боль философа состоит из заявления о его потребностях к знаниям,
ибо человек по своей природе склонен к познаниям. А боль ‘арифа состоит
из его заявления относительно присущей его природе любви, из-за которой
он стремится к полету, чтобы ощущать Истину всем своим существом. Без
достижения этой истины он не будет знать покоя. ‘Ариф представляет полное самопознание исключительно в форме познания Бога. С точки зрения
‘арифа, то, что именуется философами действительным человеческим «я»,
фактически является не реальным человеческим «я», а его духом, душой и
простой установкой. А реальным «Я» является только Бог. С устранением
данной установки человек достигает свою самость (свое «я»). Мухйи ад-дин
ибн ‘Араби в своей книге «Фусус ал-хикам» («Гемма мудрости») говорит:
«Философы и знатоки калама (исламской схоластики – М.М.) говорил о самосознании достаточно много, но познание самого себя подобными путями
не достигается.
Но подобным путем познание самого себя невозможно. Считать выводы философов о самосознании правильными, равнозначно признанию человека с распухшим телом упитанным». Один из основных вопросов, который
был задан Шейху Махмуду Шабистари322 в области ‘ирфана, и в ответ на
который Шейх написал свою известную поэму «Голшан-и раз» («Цветник
тайн»), относился к «самости» и понятию «я».
Ты задал мне вопрос: «Что такое «я»?
Скажи мне о моем «я», кто он такой?»
Когда Абсолютное Бытие окажется в плену,
То станут называть его словом «я».
Истина, установленная определением ясным,
Тобою словами будет называться «я».
Я и ты – акциденции Бытийной Сущности,
И сомнительные сетчатки Бытия.
Строки из газелей Хафиза.
Шейх Махмуд Шабистари (ум. в 1320 г.)– знаменитый богослов и суфий, автор великолепной ‘ирфанской поэмы «Голшан-и раз». Эта поэма, будучи одной из самых лучших
книг в области ‘ирфана, способствовала увековечиванию имени своего автора. К данной
поэме написаны многочисленные комментарии.
321
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Все – сгусток лучей призраков и духов, которые
Иногда видны в зеркале, а порою и в светильнике.

Затем Шабистари выступает с критикой высказываний философов относительно духа, «я» и самосознания такими словами:
Ты повторяешь слово «я» в своих выражениях,
При этом указываешь в сторону духа.
Когда своим вождем признаешь свой разум,
То не познаешь себя при помощи своей частицы.
Иди, о, хозяин, познай себя лучшим образом,
Ибо упитанность нечто иное, чем опухлость.323
«Я» и «ты» - выше души и частей тела,
Ибо оба они определяются, как части «я».
Слово «я» не может определить человека,
Чтоб сказать, что ему принадлежит душа.
Хоть раз ты будь выше бытия и пространства,
Оставь этот мир, и сам стань миром внутри себя.
А Мавлави (Джалаладдин Руми – М.М.) говорит:
О, ты, проигравший в битве «себя»,
«Других» ты не отличаешь от «себя»
Ты в любом образе, скажешь: «Это – я»,
Но, клянусь Господом, это – не ты.
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Здесь имеется в виду вышеупомянутое высказывание Ибн ‘Араби.
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На время, оставшись один, вдали от народа,
Ты до горла погрузишься в горе и страдания.
Как это можешь быть ты, когда ты – Тот Единый,
Который прекрасен, счастлив, и собою опьянен?
Ты – своя птица, своя дичь и свои силки,
Своя глава, свой настил и своя крыша.
Если ты человек, будь подобен Ему,
И узри все частицы мира в себе самом.

Следовательно, с точки зрения ‘арифа, дух и душа не являются реальным «я», и познание души и духа – не самопознание. Душа и дух являются
лишь проявлениями или символами человеческой самости и человеческого
«я». Реальным «Я» является Сам Бог. Когда человек избавляется от самости,
преодолевает установки и условности, тогда от души и духа ни останется
никакого следа. Когда эта капля, отдалившаяся от моря, вернется обратно
в море и растворится в нем, тогда и человек достигнет реального самопознания. В подобном состоянии человек видит все вещи в себе, а себя во всех
вещах. И именно в подобном состоянии человек будет осведомлен о своей
реальной самости.
8 – Пророческое самопознание
Пророческое самопознание отличается от всех других форм самопознания. Пророк обладает как божественным, так и людским самопознанием. Он
испытывает боль как по отношению к Богу, так и по отношению к Божьим
творениям. Но это проявляется не в форме дуализма, или в виде двух полюсов и двух направлений для молитвы (кибла). И не в такой форме, чтобы половина сердца пророка была обращена к Богу, а другая половина – к народу,
одним глазом он смотрел на Бога, а другим – на народ, или таким образом,
чтобы его любовь, благорасположение, цели и мечты были разделены между
Богом и Его творениями.
В Священном Коране говорится: «Аллах не поместил в одной груди два
сердца».324 Одним сердцем невозможно иметь двух возлюбленных. Пророки
являются героями единобожия. В их деяниях нет ни мельчайшего проявления язычества: ни в источниках веры, ни в целях и мечтаниях и ни в наличии
324

Коран, 33: 4.
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сострадания. Пророки испытывают любовь ко всем частицам мира, ибо все
эти частицы – от Бога, и суть проявления и материальные воплощения Его
имен и атрибутов.
Любовь друзей Бога по отношению к миру является лишь отдельным
лучом любви к Божественной Истине, а не любовью, равной любви к Божественной Истине. Их боль по отношению к народу зиждется на их боли по
отношению к Истине, а не на чем-либо другом. Их цели, мечты, и помыслы
направлены на возвышение людей до конечного результата всех целей, то
есть до Бога.
Деятельность пророков начинается с чувства боли по отношению к
Богу. Наличие подобной боли способствует их сближению с Богом и достижению Господнего порога. Эта боль служит им стимулом для совершенствования и двигателем для продвижения по пути, который характеризуется как
«путешествие от творения к творению». Данная боль не дает им успокоиться
ни на одно мгновение, пока они, по словам ‘Али (мир ему!), «не достигнут
места своего успокоения».
Концом данного путешествия становится другое, которое именуется
«путешествие вместе с Богом». В ходе этого путешествия чаша бытия пророков полностью наполняется истиной, и они достигают другую форму совершенства.
Но пророк не довольствуется даже достижением и этого этапа. После
того, как его чаша бытия наполнится истиной, он, преодолев дорогу бытия,
познав особенности пути и находившихся на нем стоянок, ему будет ниспослано пророчество, то есть начнется его третье «путешествие от Бога (Истины) к творениям» - ему будет предоставлена возможность возвращения к
людям. Но данное возвращение означает не переход в начальную точку и не
расставание с тем, что ранее им было достигнуто. Он возвращается к людям
со всеми своими достижениями, иными словами путешествие от Бога (Истины) к творением происходит с Богом, а не вдали от Него. Это уже третий
этап совершенствования пророка.
С возвращения к людям начинается четвертый этап его путешествия и
совершенствования – «путешествие в творениях вместе с Богом». Целью
путешествия в творениях является наставление людей и их направление в
сторону Бесконечного Божьего Совершенства посредством шариата, то есть
путем правды, справедливости, человеческих ценностей и пробуждения
скрытых возможностей человечества.
Следовательно, то, что для интеллигента служит целью, для пророка
является одной из стоянок на его пути. Это стоянка, через которую пророк
ведет своих последователей. Подразумеваемые ‘арифом стоянки также находятся на пути следования пророка.
Мухаммад Икбал, подразумевая отличие между пророческой и ‘ирфанской формами самопознания, говорит: «Его Светлость Мухаммад (да бла202
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гословит его Аллах и приветствует!) возносился на небеса и возвращался
к своим последователям. Одному из суфийских шейхов по имени ‘Абд алКуддус Гонгахи принадлежат великолепные слова: «Клянусь Богом, если бы
мне удалось достигнуть подобной точки, я бы никогда на землю не возвращался». 325
Далее Икбал говорит: «Вероятно, во всей суфийской литературе невозможно найти подобное ограниченное количество слов, благодаря которым
можно было в одном предложении столь отчетливо охарактеризовать психологическое различие между двумя формами самопознания – пророческой
и суфийской. Приверженец внутреннего мира (‘ариф) не желает после достижения посредством полученного опыта (соединения с Истиной и ‘ирфанского самопознания), состояния покоя и уверенности вернуться в обычную
мирскую жизнь. А когда по необходимости ему предстоит вернуться, то его
возвращение будет для всего человечества не очень-то и полезным. Но возвращению пророка присущ творческий и нравственный аспект. Он возвращается, входит в курс событий, чтобы тем самым господствовать над историческим процессом и создать новый мир желаемых совершенств».326
Здесь мы не будем вдаваться в подробности относительно верности или
неверности ‘ирфанских разъяснений и комментариев. Но, однозначно известно, что каждый пророк на своем начальном пути испытывает боль по отношению к Богу, которая беспокоит его душу, Эта – боль богоискательства,
которая стремится ввысь к Господу и питается Божественным источником.
После этого у него появляется боль по отношению к людям. Боль по
отношению к людям у пророка и у интеллигента имеет различный характер,
по той причине, что боль интеллигента связана с обычными человеческими чувствами и впечатлениями. Подобная боль некоторыми людьми, такими
как Ницше, характеризуется как человеческая слабость. Но боль пророка –
это нечто иное, отличающееся от всех других болей. Огонь, который горит в
мире пророка – это иной огонь.
Верно, что личность пророка по своим масштабам является шире личности любого другого человека. И его душа, объединяется не только с другими душами, включая их в себя целиком, но и со всем миром, охватывая его
полностью. И, верно, что пророк переживает за людей: «Из вас самих пришел посланник к вам; его тревожит то, что вы грешите; он ревнует о вас».327
И до такой степени, что, он переживает за людей на грани смерти: «Быть
может, ты себя до смерти доведешь, (отправившись в небытие) по их следам,
от горя, что они не верят в эту Книгу».328 И, верно, что его тревожат голод,
нагота, угнетенность, обездоленность, болезни и нищета людей, которые до325
Икбал, Мухаммад. «Ихйа-йи фекр-и дини дар ислам» (Возрождение религиозной
мысли в исламе»), с. 143.
326
Там же, с. 144.
327
Коран, 9: 128.
328
Коран, 18: 6.
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ставляют ему боль. И он не может спать в своей постели сытым, опасаясь,
что в какой-то части страны кто-то голодает. Подобное состояние пророка
красочно передается словами ‘Али: «Не случись, чтобы природные желания
брали верх надо мной, и я был ведомым алчностью и увлекался выбором
яств. И не случись, чтобы в Хиджазе или Йамаме в это время жил человек,
который никогда не ел досыта. Разве я должен насытиться, когда вокруг меня
много людей, голодных и страдающих?»329
Но нельзя все это характеризовать как простую жалость, сентиментальность, обычное милосердие и единодушие, которые присущи сострадательным людям. Пророк, будучи человеком, в начале своей деятельности и пути
обладает всеми человеческими преимуществами, присущими другим людям.
Но после того как его существо будет облагорожено Божественным светом,
все эти преимущества проявляются в другом качестве – в качестве Божественной благодати. Между воспитанниками пророка и теми, которые воспитываются у представителей интеллигенции, – разница от земли до неба.
Самое главное отличие здесь заключается в том, что пророк стремится
к пробуждению природных (сокровенных) способностей человека, проливает свет на его таинственные мысли и сокровенную любовь. Пророк, который
называет себя увещевателем, формирует в человеке чувствительное отношение ко всему бытию, передает свое самопознание с учетом бытия всем своим
последователям. Но интеллигентный человек, максимум, пробуждает социальное мышление индивидов, осведомляя людей об их национальных или
классовых интересах.
Перевод М.Махшулова

Имам ‘Али. «Нахдж ал-балага» («Путь красноречия»). Письмо 45, Письмо ‘Али (мир
ему!) к ‘Усману бин Ханифу.
329
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ПУБЛИКАЦИИ

«НА СВЕТЕ БЫЛ Я НЕСКОЛЬКО ДЕНЬКОВ ...»
(Отрывки из книги Абуабдуло-и Маъсуми «Беседы с Наставником»)
От публикатора и переводчика
Как говорится, не было счастья, да несчастье помогло!
Все началось с того, что мой бывший сокурсник по ленинградскому
университету, ныне известный историк-уйгуровед (назову его просто Эн,
чтобы не подумали, что прикрываюсь его научным авторитетом) при содействии своих китайских коллег поехал в Китай на лечение. После окончания
предусмотренного курса традиционного лечения он, воспользовавшись давним приглашением китайских тюркологов, посетил Сяньцзян-Уйгурский
автономный район. С любезного разрешения китайских властей Эн побывал также в Таджикском автономном уезде. Там он познакомился с местным
купцом по имени Джамшед-и Кашгари, оказавшимся обладателем богатой
коллекции арабских и персидско-таджикских рукописных книг. Мой товарищ, не теряя времени, посетил дом таджикского купца и с позволения гостеприимного хозяина подробно ознакомился с содержимым его книжных
сундуков. Среди просмотренных им средневековых манускриптов его особое внимание привлекла одна загадочная рукопись на фарси без названия
и без конца, но с обилием неразборчивых заметок на полях – несколько десятков пожелтевших, но со вкусом оформленных страниц из знаменитой
самаркандской бумаги. Эн вначале подумал, что обнаружил отрывки известной мемуарной книги таджикского автора ХVI века Зайнуддин-и Восифи
“Бадоеъ-ул-вакоеъ” («Удивительные события»).
Однако более внимательное знакомство разубедило его в этом. В отличие от книги Восифи, представляющей собой собрание рассказов, народных
преданий и художественно отработанных исторических фактов, рукопись из
коллекции Джамшед-и Кашгари содержала записи живых бесед Устода [1]
(последнего было легко отождествить со знаменитым Абуали ибн Сино, получившим мировую известность под латинизированным именем Авиценна)
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с неким “Алиф Мим” (тогда этот псевдоним расшифровать не удалось).
Сообщение моего давнего знакомого сильно заинтересовало моих коллег по Институту востоковедения. Текстологи фонда восточных рукописей
настоятельно просили меня достать фотокопию увиденной Эном рукописи
через официальный канал международного академического обмена. К счастью, все осуществилось сравнительно быстро: сыграли свою роль традиционная китайская учтивость и деловитость.
Наконец, с волнением держу в руках заветный манускрипт, о котором
знаю все необходимое: с помощью научных экспертов нашего Института
удалось установить, что те девяносто с лишним страниц являются отрывками книги, состоящей из записей частных бесед Абуали ибн Сино со своим
учеником Абуабдуло Маъсуми.
Огорчало только одно: приобретенная нами рукопись не только отрывочна, но и с трудом поддается чтению. Судя по всему, как и многие другие
средневековые рукописные книги, она дошла до нас через вторые руки - в
виде копии, сделанной неумелой и неопытной рукой писаря (дабир), которого меньше всего заботила аутентичность вновь переписанного текста авторскому оригиналу. Отсюда полное отсутствие “точек” - характерных признаков определенных арабских букв (таких как бо, син, шин, зе или зод). Я
не говорю уже о том, что переписчик, следуя далеко не лучшей традиции,
вообще не прибегал к помощи огласовки - необходимого атрибута арабского
письма, позволяющего правильно, т. е. в соответствии с нормой языка, читать текст. Все это создало дополнительные, местами принципиальные трудности, которые не удалось полностью преодолеть ни мне, ни моим более
опытным друзьям-текстологам: никто из нас не смог осмысленно прочесть
некоторые слова, фразы и даже целые предложения текста.
Несмотря на все это, посоветовавшись со знатоками, я решил рискнуть
- предложить на суд читателя свой перевод найденного манускрипта, который даже в моих неопытных глазах выглядит далеко несовершенным. Но
велик соблазн поделиться с заинтересованными читателями неожиданной
находкой. Думаю, игра стоит свеч: ведь речь идет о бесценном историческом документе, содержащем целый ряд совершенно новых биографических
сведений о великом Авиценне!
Сначала несколько слов об авторе рукописи. Абуабдулло Маъсуми был
старейшиной в кругу самых близких и доверенных учеников Абуали ибн
Сино. (Он присоединился к нему еще в Бухаре, будучи почти ровесником
своего Учителя.) По свидетельству современников, великий Буали (так посвойски называли на родине Шайх-ур-Раиса Абуали ибн Сино, известного на
Западе под латинизированным именем Авиценна) любил повторять: “По отношению ко мне Маъсуми как Арасту [2] в отношении Афлотуна» [3]. Еcли
иметь в виду не только то, что Аристотель был наиболее достойным учеником Платона, но и то, что он весьма критически относился к философскому
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учению своего глубокочтимого Учителя, то можно себе представить, с каким
уважением Авиценна относился к Маъсуми.
Судя по доступному литературно-философскому наследию самого
Маъсуми, последний обладал незаурядным, острокритическим умом и пользовался большим авторитетом в кругу лиц, близких к Авиценне. Чувство
особого уважения, которое питал Абуали ибн Сино к Маъсуми, выразилось,
в частности, в том, что ряд своих книг Наставник написал по просьбе своего
старшего ученика. (Среди книг, написанных Абуали ибн Сино в ответ на вопросы Маъсуми, наиболее известен «Трактат о любви».) Маъсуми пережил
Авиценну на два десятка лет и за эти годы многое сделал для разъяснения и
популяризации научно-философского наследия своего великого современника и высокочтимого Наставника.
Что касается принадлежащей перу Маъсуми «Книги бесед с Наставником», то, хотя она в том неполном объеме, в котором дошла до нас, охватывает всего тринадцать лет жизни Абуали ибн Сино (1019-1032 гг.), однако
фактически ее хронологические рамки гораздо шире: тематика бесед не локализована в жестких хронологических рамках. В этом отношении особую
ценность представляют также примечания Маъсуми к своим старым записям
- дополнительный биографический материал, в котором автор комментирует
те или иные эпизоды жизни наставника, мелькнувшие в ходе диалогов.
Прежде чем читатель ознакомится с переводом, я хотел предуведомить
его о следующем. Возможно, местами рассуждения средневековых собеседников покажутся ему современными по форме. Поскольку мой перевод рассчитан на широкий круг читателей и в этом качестве не претендует на академическое признание, постольку в нем сохранены не все терминологические
и стилевые особенности оригинала, не сохранены также такие общеобязательные зачины и эпитеты рукописных книг мусульманского Востока, как
восхваление Аллаха и его пророка, сокращены цитаты из Корана (если они
носят иллюстративный или формально-этикетный характер). Упрощена также стилистика: текст освобожден от пышного словесного убранства (саджъ)
и длиннот, затрудняющих его восприятие. Более того, там, где текст был поврежден на полях (в некоторых же местах края полей с текстом были оторваны) или не поддался адекватному прочтению, пришлось прибегать к рискованным интерполяциям, а местами и экстраполяциям, которые, естественно,
могут претендовать лишь на приблизительное воспроизведение подлинника.
Все это не могло не сказаться и на стилистике языка перевода.
Об остальном судить уже не мне, а читателю.
Акбар Турсонзод
Ноябрь 1989
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ВСТУПЛЕНИЕ
Слыхивал, что в дни Нушервона [4] один огнепоклонник обратился
к Бузургмехру [5] с вопросом: «Существуют ли такие вещи, имея которые
человек удовлетворил бы все свои желания? Если да, то сколько их?» Бузурмехр ответил: «Их всего три - здоровье, могущество и безопасность...»
Моего великого Устода бог наградил здоровьем и мощным умом. Со времен
Афлотуна и Арасту мир еще не знал равного ему по глубине и широте интеллекта. Ему, конечно же, завидовали. А он сам, как бы назло всем своим
недругам и недоброжелателям, временами, когда служил в эмирских дворцах и был под высоким покровительством августейших особ, вел так называемую беспечную жизнь; о ней много говорили, злословили, доносили - не
перечислить же мне все людские слабости низости! Когда друзья, ученики и
сподвижники призывали Шейха [6] к осторожности, он обычно отшучивался
стихами родоначальника нашего поэтического слова Абуабдулло Рудаки:
Всевышний спас меня от горя, четыре качества мне дав:
Прославленное имя, разум, здоровье и хороший нрав!

Между тем, если взять жизнь Устода в целом, то в ней человеческого
горя было более чем достаточно. Действительно, была ли его жизнь безопасной - в том самом смысле, в каком эта последняя понималась Нушервоном?
Те, кто был рядом с Шейхом в разные периоды его жизни, не ответят удовлетворительно.
Большая жизнь, которая в книге истории интеллектуального бытия
ойкумены (рубъ-и маскун) займет целую главу под названием «Абуали-и
Сино», была крайне беспокойной, полной тревог и опасностей. Я говорю о
внешней стороне - именно той, которой больше всего интересуется толпа.
Что до ее внутренней стороны, то она была настолько насыщена творческим
поиском и духовным напряжением, что Устод зачастую не замечал жизненных невзгод, а если и замечал, то не придавал им особого значения. Иное
дело - те редкие случаи, когда ему приходилось отчитывать кого-либо из своих беспечных молодых учеников за зряшную потерю времени, преувеличенное восприятие жизненных неурядиц, неумение ограничивать себя в желаниях и иных грехах молодости. Тогда Шейх предавался воспоминаниям и на
примерах своей собственной жизни пытался учить нас уму-разуму. Причем
в ходе очень доверительного, но достаточно жесткого разговора на поверхность всплывали такие трагические детали его нелегкой жизни, о которых
мы даже не подозревали...
Третий вторник месяца раджаба четыреста десятого года [7]
В ту пору, когда Шейх служил во дворе Шамсуддавла [8], мы, ученики
собирались у него дома, как правило, после вечернего намаза. Во время за208
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нятий он сидел на минбаре, а мы располагались внизу вокруг. Порядок занятий был таков: сначала кто-либо из старших учеников Устода читал вслух
главу одной из его книг - уже написанных или еще дописываемых, я, например, читал тогда «Ал-Конун фи тиб» [9], тогда как, скажем, Бахманъёр [10]
- «Китоб-ул-хосил ва-л махсул» [11], затем следовало обсуждение, в ходе которого Шейх комментировал и объяснял смысл прочитанного, а также отвечал на вопросы собравшихся. Далее был предусмотрен перерыв в занятиях.
Приглашали певцов и музыкантов, а всем присутствующим подавались угощения и вино. Однако учёные разговоры не прекращались и во время пиршества - они велись лишь в более легкой, непринужденной манере. Иногда
собеседование продолжалось вплоть до самого рассвета - мы расходились,
совершив вместе с Устодом утренний намаз.
По-другому складывался режим наших занятий во времена, когда Шейх
торопился закончить свой очередной трактат, или когда он должен был срочно ответить на письма или послания своих коллег и друзей из других городов или иностранных государств. Помню, например, как в Бухаре он целыми
ночами сидел в уединении, обдумывая ответы на каверзные вопросы Абурайхана [Бируни] по физике и метафизике. В этом случае он обычно вставал
до зари и сочинял два листа для задуманной книги, а учеников принимал с
наступлением рассвета, занятия продолжались до начала утреннего намаза.
Дневное время Устода тоже было расписано буквально по часам: после
завтрака он садился на коня и направлялся в девон [12]. Там Шейх оставался
до начала полуденного намаза. Возвратившись с молитвы, он обедал вместе
с учениками и людьми, прибившими его навещать – из числа знатных и именитых. Затем Устод предавался послеобеденному сну. (Любопытная деталь:
наверное, его послеобеденный сон был беспокойным, причиной чему, скорее
всего, было перенапряжение его мозга. Именно этим обстоятельством можно объяснить происхождение следующего категорического заключения в
«Каноне врачебной науки»: «Дневной сон вреден».) После пробуждения ото
сна и совершения молитвы Устода ждал Шамсуддавла: они вдвоем решали
неотложные государственные дела. Занятия же с учениками возобновлялись
после вечернего намаза. И представьте себе, что, несмотря на такой напряженный ритм жизни и работы, Устод успевал написать за сутки не менее 50
страниц своей медицинской энциклопедии!
Нельзя не обратить внимания и на то, что в его плотном распорядке
дня (и ночи!) достаточно времени уделялось на общение с другими. Шейх
не уклонялся от встречи с людьми (особенно визитёрами из других мест),
хотя среди них бывали и те, коими движет лишь праздное любопытство или
тщеславие. Иногда я открыто выражал недовольство его этикой вежливости.
Устод же прибегал к философской уловке, говоря: «Не забудь, что по определению Первого Учителя человек – это общественное животное!» Вместе с
тем, однако, продолжительность и тон его общения с незнакомыми людьми
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зависели от уровня интеллекта собеседника и глубины его понимания предмета разговора.
Устод был словоохотлив (кушодазабон), но не любил словопрений. Ему
было приятно общаться с много знающими, но терпеть не мог многоречивых. Об этом знали все близкие к нему люди, а тех, кто не знал, мы считали
своим долгом предупредить, ибо с теми, кто занимал его время пустословием или беспредметными спорами, Устод был беспощаден. После каждой
такой малоприятной встречи он повторял свой знаменитый назидательный
афоризм: пустой собеседник напоминает кузнеца - если он не сожжет тебя
своими искрами, то причинит тебе страдания. Особую нетерпимость Шейх
проявлял по отношению к тем ученым мужам, которые, не вникая должным
образом в суть дела или не зная предмет исчерпывающим образом, бросались в дискуссию, а то и обвиняли своих коллег в «невежестве». Свободный
от низменных забот и всякой мелочности, волнуемый только самыми большими и общими вопросами о божеском и человеческом, Устод воспринимал
зряшную потерю времени, чуть ли не как божественную кару.
Так вот, про словоохотливость нашего Наставника. Для нас было очевидно, что в его системе занятий особое место отводится нравственному
воспитанию ученика. Недаром же он не жалел времени на «неучёные» разговоры, охотно отвечал на наши вопросы, касающиеся его собственной жизни.
Более того, Устод иногда подробно говорил о своих жизненных неудачах, неосуществленных намерениях или, как он сам выражался, «неосмысленных
мечтах», а также идеалах. В этом отношении особенно характерна беседа,
запись которой я привожу ниже.
Абуабдулло Маъсуми: У несведущих много толков о философах. Они
представляются им людьми книжными, не от мира сего. Некоторые же из
наших современников очень невысокого мнения о теперешних искателях
истины. Один образованный арабский вельможа даже не постыдился сказать
(причем с такой внутренней убежденностью, что смотрел прямо мне в глаза):
«Твой Устод, как и его предшественник Фараби, занят лишь списыванием
чужих книг. В лучшем случае, он ограничивается лишь комментированием
и толкованием чужих мыслей. Более того, он унижает честь и достоинство
мусульманина, заимствуя идеи у всяких там доисламских источников. Я еще
понимаю Ибн Сино, когда он, не называя имен и источников, заимствует и
распространяет в мусульманской среде мотивы зороастрийской ереси - всетаки она является духовным наследием его предков. Но, скажи, ради бога, зачем ему мудрость греческих язычников, темную философию, которых нынче
не вспоминают даже на их родине?! Что могут дать нам, мусульманам, Афлотун, Арасту и прочие «олимпийские боги» так называемой жизнерадостной
философии, жившие задолго до появления ислама и совершенно чуждые духовным запросам и устремлениям нашей уммы [13]?»»
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Абуали ибн Сино: Если ты правильно передал слова своего собеседника, то, судя по ним, ему нельзя отказать в исторической осведомленности и проницательности (коль скоро он уловил зороастрийские мотивы в моих философских произведениях). Уже по одному этому я бы не
отмахнулся просто от его обвинений. Я принимаю его слова-обвинения
как вызов и готов отвечать ему по существу.
Начну, пожалуй, с самого щекотливого: унижает ли мусульманина
изучение или заимствование древних наук, в данном случае философии
иноверцев - греческих язычников?..
Абуабдулло Маъсуми: Простите, я перебью Вас. Не помните ли вы
свой первый урок нам, ученикам бухарской философской школы, в далеком
триста восемьдесят восьмом году? На всю жизнь я запомнил процитированные Вами слова ал-Кинди [14]: «Нам не следует стыдиться одобрения или
обретения истины, откуда бы она ни исходила - пусть даже от далеких от нас
племен и народов, несопредельных с нами стран. Для искателя истины нет
ничего лучше самой истины, и не следует пренебрегать истиной и свысока
смотреть на тех, кто ее высказал или передал; истиной никогда нельзя унизить - наоборот, истина облагораживает всякого»...
Абуали ибн Сино: Эти слова суть философский гимн науке и ее жизненной силе: истине! Настоящая истина как идеал науки – нечто без
роду и племени: у нее не должно быть автора, родины и тем паче владельца! Истина научная одна на всех, а значит, и в ее добывании могут
участвовать «все заинтересованные стороны»: ученые разных краев и
представители разных поколений. Знания, добытые одними, могут быть
уточнены, дополнены или исправлены другими. Но когда в итоге общих
усилий истина приобрела законченную форму, она, подобно вновь открытой звезде на небе, уже принадлежит всему человеческому роду. Сказанное - очень важное начало этики науки. Тот, кто сам не занимается
наукой, никогда не поймет, почему, например, мусульманские файласуфы
«списывают» у своих предшественников (греков), но не всегда ссылаются
на них. Скажем, лично я многое заимствовал у Арасту и Афлотуна, Плотина и Прокла и многих других, которые задолго до меня вступили на
бесконечную дорогу поиска философской истины. Однако «чужие» мысли
(а если они суть истинные, вовсе не чужие!) включены в живую ткань
моего учения. Это значит, что в его концептуальной структуре чужое
приобрело новое значение и новую смысловую окраску, коих не было в оригинале. Иными словами, это уже не старое вино в новом мехе; чужое
перестало быть чужим; отныне оно мое! Это - во-первых.
Во-вторых, - это главное в философском отношении - источник достоверного знания один на всех – Действующий Ум, который волей Все211

вышнего призван озарять светом знания души всех его рабов. Он подобен
Солнцу, которое одинаково светит всем. Другое дело, что духовными благами Действующего Ума, равно как и физическими благами Солнца, могут воспользоваться далеко не все, и далеко не в одинаковой мере. Ты же
знаешь, например, что хотя Солнце бывает причиной созревания плодов,
у самих этих плодов должна быть еще естественная способность, содействующая их созреванию!
В науке давно известен феномен совпадения идей и мыслей у разных
людей, живущих за три девять земель друг от друга и абсолютнонезнакомых друг с другом. Коренная причина этого явления очевидна: мы
все – дети Адама и Евы, и у нас единый физический субстрат и общий
духовный склад.
Вспоминается один очень неприятный случай, который, однако,
может служить поучительной иллюстрацией к сказанному. Один не в
меру заинтересованный читатель «Кануна» обвинил меня в незаконном
заимствовании у него идеи инфекционного происхождения чахотки; дескать, он давно вынашивал ее и говорил о ней своим знакомым врачам,
а я наверно, услышав звон, да не зная, откуда он, с присущей мне скоростью реакции тут же присвоил его догадку себе и изложил ее в «Кануне»
в качестве собственного научного открытия. Самое интересное в этом
инциденте было то, что сей борец за научный приоритет приехал из
Канда, где я никогда не был! Уж больно категоричный тон его претензии
глубоко задел мое научное самолюбие. И мне пришлось ответить, прибегая к самому убийственному аргументу: если эта идея пришла в твою
куриную голову, то она наверняка могла осенить и меня! И добавил: даже
если ты догадался об этом раньше меня (хотя я нигде и никогда не читал
что-либо подобное), инфекция для тебя лишь частная идея, а ее разработал, как целую концепцию.
Между тем при написании книг я руководствуюсь правилом, выработанным мною в итоге многолетнего опыта. Начинаю с различения двух
вещей: бесспорного и спорного. Когда заимствую философские положения, которые представляются мне бесспорными, я обычно не указываю
на автора – по причине, указанной ранее.
Другое дело - спорные положения, а именно те, которые либо подлежат дальнейшему уточнению, а то и вообще опровержению, либо же
нуждаются в более убедительных доказательствах. В этом последнем
случае я указываю на автора или источник подобных положений, ибо
безымянная критика тоже не вяжется с этикой науки. К тому же персонификация повышает меру ответственности того, кто берется за
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критическое развитие учений своих предшественников, особенно высокоавторитетных - таких, как Афлотун и Арасту.
Абуабдулло Маъсуми: На эти особенности Вашего подхода мы обратили внимание, когда сравнивали две Ваши книги - «Китобушшифо» и «Китобулинсоф».
Абуали ибн Сино: Тот, кто не знает об этих тонкостях моего подхода, не говоря уже о недоброжелателях, которых ничем не убедишь),
конечно, пребывает в заблуждении относительно степени моего вклада
в философию. Возьмем, к примеру, «Китобушшифо». В объемной книге,
которую я написал, уступая многократной просьбе Абуубайда (Джуздони), я потрудился изложить в основном достижения греческой науки и
философии, особенно содержание сочинений Аристотеля, т. е. следую
только учению школы перипатетиков. Я говорю «в основном», потому
что в «Китобушшифо» имеются и положения, которых нет в сочинениях Арасту, не говоря уже о том, что многие его положения уточнены или
исправлены мною анонимно. Поэтому непростительно ошибаются те
мои недруги, которые утверждают, что в «Китобушшифо» я лишь пережевываю мысли полутора тысячелетней давности. Тот, поверхностное суждение которого ты пересказал, очевидно, толком не читал даже
вводную часть «Китобушшифо», где обо всем этом сказано достаточно
четко: «Эта книга, в конечном счете, представляет собой совокупность
всех идей, единодушно признаваемых практически всеми мыслителями. Избегая какие-либо односторонности, я постарался включить в нее
большую часть наличного философского материала, выдвигая по каждому случаю возражения и пытаясь опровергнуть их, выявляя по мере
возможности истину».
Что до разговоров о книжности философов и их учений, то они
очень поверхностны. Мы черпаем знания не только в старых книгах».
Ведь философия философии рознь. Одно дело - метафизический вопрос
о воджибулвуджуд (необходимом сущем), относящийся к сфере теоретической философии, а совершенно другое – тадбири-и манзил (домоведение), составляющий раздел философии практической. Да и вообще,
можно ли всерьез разрабатывать вопросы домоведения – науки, исследующей пути и средства упорядочения сообщества, образованного в доме
из мужа и жены, отца и детей, хозяина и слуги, не изучая предварительно реальную жизнь людей и не соотнеся эту жизнь с накопленным столетиями нравственным опытом народа? Да и не все понятия и представления теоретической философии, так сказать, берутся с потолка.
Приведу пример из собственной исследовательской практики. Наверное, в теоретической науке нашего времени трудно найти более
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абстрактный вопрос, чем вопрос о божьем знании. Тебе не надо доказывать, что мир, в котором нам с тобой суждено жить и страдать,
устроен уж больно целесообразно - в нем настолько все взаимосвязано
и взаимообусловлено, что порой думаю: творец мира сего обладает незаурядными философскими способностями! С другой стороны, человек,
представленный в Калом-и маджид [15] как венец творения, при всей
предопределенности своей судьбы, обладает свободой воли — божественной благодатью, которой, однако, он частенько злоупотребляет.
Как же иначе объяснить то невообразимое безобразие, которое творится на этом свете!
Это поистине трагическое обстоятельство и побудило глубоко задуматься над проблемой божьего знания, меня особенно заинтересовали
сфера и объем этого абсолютного знания. Второй Учитель [16] в знакомом тебе трактате «Ал-джам байн ар-раъй ал-хикматайн Афлотн
ал-иллахи ва Арасту»[17] писал: «Творец управляет миром. От него не
ускользает ни одна частица вплоть до горчичного зерна... Его всеобщая
забота распространяется на любые частицы». В ту далекую пору, когда
я один за другим усваивал философские трактаты моих предшественников, в особенности Арасту и Фараби, когда я таким образом, приобщался к науке, процитированная мысль Второго Учителя представлялась
мне правильной. Сейчас, однако, я так не считаю, ибо понял, что, будь
он прав, тогда осталось бы совершенно непонятным существование в
сотворенном Аллахом совершенном мире столь непостижимого человеческим умом беспорядка. Более того, признавая осведомленность Бога
«о малом», мы должны были бы также считать, что все людские злодеяния суть действия, внушенные или одобренные Им самим! Но это
противоречит большой посылке всякого рассуждения о божественных
действиях, а именно аксиоме о Боге как наисовершеннейшем (в особенности наидобрейшем) Первоначале! Поэтому я, вопреки Фараби, пришел
к выводу, что знание Бога охватывает собой лишь общее, но не особенное
(частные случаи).
Что до человека, то я всегда считал и продолжаю считать, что
Бог наделил его способностью познавать буквально все, включая происхождение мира сего. Не будь это так, зачем ему надо было сотворять
Акл-и Фаъол [18], - Небесный Разум, несущий в себе «отпечатки» всех
вещей подлунного и надлунного миров и «подсказывающий» творческому
человеку новые мысли и образы?
И вот что я думаю по этому поводу: познавательная способность
- самый великий и ценный из всех божественных даров человеку как венцу творения (ашраф-и махлукот). Наверное, есть нечто возвышенно214
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парадоксальное в том, что тленного человека, которому суждено жить
на этом свете всего несколько мгновений вселенского времени, обуревает
постоянное желание разобраться в извечных тайнах мироздания. Казалось бы, зачем ему - единственному живому существу, сознающему неминуемую обреченность своего космического бытия, - надо знать о том,
вечен мир или не вечен. Однако, рассуждая, таким образом, мы забываем
о самом главном - о том, что составляет подлинное вселенское величие
человека. Как гордо восклицал Фирдоуси:
Ужель человек столь ничтожен и мал,
Что высших ты в нем не приметал начал? [19]

Суть же «высших начал» у человека, по Фирдоуси, как раз состоит
в том, что как «вместилище духа и разума он познания вечного жаждою
томится». Почему же он такою «жаждою томится»? Да потому, что
для человека, олицетворяющего собой конечное постижение в мыслях
бесконечного является своеобразной формой духовного самоутверждения
в мире преходящего и приобщения к вечному. И это духовное начало в человеке давало о себе знать еще в ту далекую эпоху, когда он прокладывал
первые просеки понимания в дремучем лесу неведения...
Абуабдулло Маъсуми: Вы говорили о страстном стремлении человека
постичь миросозидательную деятельность Бога? Случайно, это не «задевает» Его высочайшее самолюбие?
Абуали-и Сино: Говори, но не заговаривайся, Маъсуми! Не советую
тебе шутить со столь высоким предметом; как бы ни услышали сказанное тобою иные, не в меру воинственные защитники ислама, выдающие
себя за самых правоверных мусульман и не допускающие инакомыслие!
Ведь они утверждают, что все необходимое в сотворении мира сказано
в Коране, а философы со своими теориями происхождение Олама [20]
только вносят сумятицу в умы правоверных.
Абуабдулло Маъсуми: Позвольте добавить, что об этом говорят не
одни только богословы (мутакаллимы). Кое-кто из нашей среды - я имею в
виду среду философов! - тоже не прочь спекулировать на эту тему; завистники не хотят упустить случая, чтобы опорочить своих идейных противников,
навешать на них ярлыки «безбожия» и тем самым раз и навсегда разделаться
с неугодными научными школами или философскими кружками.
Абуали ибн Сино: Да, к большому нашему сожалению, это так. Я
сам - одна из жертв такого рода наскоков. Еще когда я только начинал
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заниматься философией и в переписке со своими коллегами поделился
своими размышлениями о создании и сотворении, меня обвинили в том,
что я пытаюсь лишить Аллаха его миросозидательной способности!
Самое неприятное и неожиданное в этой истории состояло в том, что
такое тяжкое обвинение было предъявлено мне таким выдающимся и
острокритическим умом, как Абурайхан (Бируни)! Вспомни его письма
ко мне с просьбой разъяснить ему некоторые места книги Первого учителя «О небе». Имея в виду мою теорию эманативного космогенеза, он
писал: «Если не предположить неких начальных действий, то не будет
мыслиться и какой-либо деятель», то есть Бог!
Абуабдулло Маъсуми: А ведь вся эманация является божественным
процессом, каждое ее звено есть божественный акт творения!
Абуали ибн Сино: Ты обрати внимание на другое: ведь Абурайхан мог
сказать это не только мне самому, но и другим! А среди них наверняка
есть такие, которые только и ищут повода, чтобы объявить: вот оно
– истинное лицо философов, следующих учениям греческих язычников!
Абуабдулло Маъсуми: Имеются обвинения и прямо противоположного характера - ученых «уличают» в колдовстве, чудотворчестве и прочих
грехах.
Абуали ибн Сино: Такие обвинения исходят от людей совершенно несведущих в науке. Конечно, такие обвинения могут исходить также от круга
людей, прекрасно усвоивших научные и религиозные знания и разбирающихся в них (самое обидное - среди них могут быть ученые). Если первые
осуждают ученых за их «нечестивость» по невежеству своему, то вторые
хотят расправиться с ними, преследуя корыстные цели, а то и просто завидуя им. Мотивы постыдных поступков этих последних настолько очевидны,
что они не заслуживают особого внимания, таких нечестных, нравственно
нечистых, с позволения сказать, ученых можно найти во все времена и во
всех краях. А вот что до первых, т.е. людей несведущих, то мы должны относиться к ним с пониманием, без раздражения, а тем более обиды. Если на
то пошло, мы должны жалеть их; ведь многие из них темны не от рождения, а просто, потому что по обстоятельствам от них не зависевших остались
непросвещенными. Когда же им по пальцам объяснишь суть дела, которое
они не понимают, они обычно начинают стыдиться своих слов, сказанных в
наш адрес. Расскажу тебе один любопытный случай, который произошел со
мной в то время, когда жил в Джурджане. Однажды на базаре ко мне подошла одна незнакомая мне женщина и, показав мне склянку с полупрозрачной
жидкостью, кокетливым голосом спросила:»Что это?» Я взял склянку в руки,
взболтал жидкость и, внимательно разглядев ее, отрешенно ответил: «Это
моча». Женщина громко рассмеялась и с явным ехидством сказала: «Чтобы
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определить содержимое склянки особого ума и ученой смекалки не требуется. Тебя вот не иначе как Шайх-ур-Раисом величают, а ты мог бы определить, чья эта моча?!» Нас быстро окружила густая толпа любопытствующих.
«Разве по цвету или запаху мочи можно определить, чья она?» - подал голос какой-то незнакомец, очевидно, узнав меня и пытаясь спасти меня от
возможного позора. На этот раз я внимательно взглянул на женщину, а затем спокойно ответил: «Это моча еврейки». Женщина же вдруг призналась
и сказала: «Это так, как ты говоришь!», а я продолжал: «И эта еврейка ела
кислое молоко». «Да», вновь подтвердила базарная незнакомка. «Ее дом находится в старом городе?»- спросил я, в свою очередь. «Это так», ответила
она. «В низменном месте?» - продолжал любопытствовать я. «Твоя правда,
мудрец», с восхищением в голосе ответила женщина и быстро скрылась в
толпе... Люди стали расходиться, и я пошел по своим делам. Когда я уже выходил из базара, кто-то окликнул меня. Повернувшись, я увидел шедшего за
мной немолодого человека с горящими от любопытства глазами. По голосу
я признал в нем того самого, что кто пытался удачной репликой поддержать
меня в тяжелую минуту. Когда я спросил его, чем могу быть полезен ему, он
стал просить меня «поделиться секретами». Его интересовало то, каким это
образом мне удалось определить по моче, что она моча еврейки. Пришлось
удовлетворить любопытство своего спутника оказавшегося врачом из Рея. В
действительности, конечно, никакого секрета не существовало. Мои догадки
основывались на элементарных знаниях и насыщениях. Внимательно взглянув на ту женщину, я увидел на ее руке рубаху с меткой евреев и заметил, что
она запачкана кислым молоком. Тогда я сообразил, что ей захотелось поесть
кислого молока, и она удовлетворила свое желание. А как же я мог определить местонахождения ее дома? Очень просто - у нас же все евреи живут во
внутренней части города, а их дома построены в низине. Так что никакого
чуда не было и быть не могло. Что касается той незнакомки из базарной толпы, проверявшей мои знания и способности столь необычным образом, то,
конечно же, она оказалась там далеко не случайно - ее подослали туда мои
джурджанские недоброжелатели, решившие опозорить меня среди несведущих в науках людей...
Абуабдулло Маъсуми: Коль скоро речь пошла о судьбе философов, не
могли бы Вы прокомментировать одно любопытное высказывание ученика
Сократа, которое приведено в книге Диогена. В ответ на вопрос Дионисия,
почему философы ходят к дверям богачей, тогда как последние не идут к
дверям философов, Аристипп сказал:»Потому что философы знают пользу
деньгам, а богачи не ведают о достоинствах науки...»
Абуали ибн Сино: В этих словах содержится тонкая насмешка.
Верно, богатые не ведают о достоинствах науки, но это отнюдь не мешает им жить в роскоши и беззаботности. Напротив, отсутствие у
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них научного знания о мире, в котором они живут, оберегает их от лишних забот и раздумий. Ведь знание не только добавляет новую силу, но
и вызывает неуверенность и всякие там сомнения. А ученые? Ученые,
вооруженные знанием, бессильны что-либо изменить в существующем
положении вещей, а чтобы жить, вынуждены в поисках куска хлеба унижаться перед невежественными, но всесильными властелинами типа
султана Махмуда...
Абуабдулло Маъсуми: Кстати, сказать, узурпатор власти Саманидов
Махмуд всюду выдает себя за продолжателя их великого дела. Недавно мне
рассказали, что своим придворным слугам-историкам Махмуд велел возводить его род к царям дома Сасанидов, а не, скажем, к доисламским тюркским
хаканам. Можно ли полагать, что кроме личной неприязни к его персоне у
Вас были и другие мотивы ответить отказом на «приглашение», которое султан Махмуд послал Вам через правителя Гурганджад Маъмун-и Хоразмшах?
Абуали ибн Сино: Главное, что удержало меня от поездки в Газну, религиозный фанатизм Махмуда, который уже с первых лет своего правления приобрел известность как Хисамуддавла ва-д-дин [21], Комеъулкуфрат ва-л-мушрикин [22], Кохируззанодика ва-л мухтарраддин [23] и т.
д. А ведь эти «почетные титулы» даны Махмуду неспроста. Они суть не
изобретения угодливых придворных писак, а знаки признания его особых
заслуг перед Багдадским халифом. За каждым из этих громких титулов
- трагические судьбы тысяч и тысяч безымянных жертв: убитых, заточенных в темницы и высланных за пределы страны за свои убеждения;
причем эти махмудовские жертвы по своим убеждениям были вовсе не
дахритами [24], как можно было бы подумать, а простыми верующими,
единственной виной которых была их принадлежность к другой секте
ислама - не к суннитам, а шиитам...
Последняя среда (месяца) зулхиджа
четыреста двадцать третьего года

Абуабдулло Маъсуми: Наш адаб [25] предостерегает от двух типов образованных людей – умных, но неблагочестивых (особенно безнравственных
ученых), и благочестивых, но глупых. Вред неблагочестивых усматривается
в том, что от них страдает знание, ибо их знание безоговорочно отвергается
по причине моральной порочности его носителем. Благочестивые, но глупые, же люди способствуют распространению невежества, ибо благочестие
такого рода образованных людей заставляет других принимать их невежество. В этой связи я хотел бы затронуть вопрос, который давно меня занимает: о соотношении умственного и нравственного. Мы, окружающие Вас
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ученики, хорошо знаем, что вы в своих взаимоотношениях с коллегами на
первое место ставите их моральные качества, а затем уже чисто умственные
достижения…
Абуали ибн Сино: …Ибо считаю, что умственные достижения
ученого в значительной степени зависят от величия характера его, как
человека. Нравственному критерию следует отдать предпочтение, особенно при оценке влияния данного ученого мужа на ход истории, в частности, следа, оставляемого им в памяти своего поколения. Я даже склонен полагать, что для наших потомков моральный облик почитаемого
ими великого философа (поэта) будет иметь большее значение, нежели
его чисто научные (художественные) открытия.
Абуабдулло Маъсуми: Значит, ли это, что из двух поэтов - выдающегося и посредственного - более почитаемым будет последний, если он превосходит первого по моральным качествам (скажем, не причинял никому зла,
был щедр, предан дружбе, не служил при дворе ненавистного всем царя - тирана и т. д.)? Например, кого, на Ваш взгляд, больше всего почтут потомкиценители художественного слова – Фаррухи [26], живущего с преуспеянием
при дворе султана Махмуда и без сожаления посвящающего свою жизнь поэтическому воспеванию своего благодетеля, или какого-нибудь Абузубайда из
Рея, презрительно отказавшегося служить «Царю царей» и гордо прозябавшего вдали от роскошного газнинского двора султана?
Абуали ибн Сино: Ты упрощаешь мою мысль, Абуабдулло! Я имею
в виду двух одинаково одаренных, настоящих ученых (поэтов). Так вот,
если бы на месте твоего Абузубайда был Фаррухи, то его наверняка бы
уважали больше.
Теперь о философах.
Вообще говоря, «устарелость» применительно к философии – понятие относительное; одно дело – физика, исходящая из результатов наблюдений реальных вещей и изменений, совершенно другое – метафизика,
основанная на размышлениях о крайне абстрактных и ненаблюдаемых
предметах, зачастую существующих лишь в нашем воображении.
Например, некоторые положения «Физики» Арасту к настоящему
времени явно устарели, на что первым обратил внимание Абурайхан (Бируни). Я, в свою очередь, заметил, что и в «Метафизике» Первого Учителя есть вещи, которые критичный ум вообще не принимает, а если и
принимает, то только с существенными оговорками. В моих известных
тебе книгах «Китобушшифо» [27] и «Китобуннаджот» [28], учитывая
их цель и читательский круг, я сознательно закрыл глаза на ошибки и не219

достатки перипатетиков, в том числе и Фараби. Правда, по некоторым
(немногим) вопросам мне пришлось открыто возражать, иначе оказался бы в положении тех последователей Арасту, которые вместо того,
чтобы исправить ошибки своего учителя, стали фанатично защищать
его наивные и неверные указания. Впрочем, я не буду распространяться
на эту тему, о моем теперешнем отношении к философскому наследию
Арасту ты осведомлен по моей книге «Китаб-ул-Инсоф» [29]. Однако
это немаловажное само по себе обстоятельство не может поколебать
авторитет Арасту как величайшего мыслителя древности. Ибо для
нас, да и для всех будущих поколений, он остается не только как образец
мыслителя энциклопедического склада ума, но и как символ преданности науке и ее нравственным идеалам. В философии он был личностью
с большой буквы: меня всегда поражала и восхищала его увлеченность до
страсти научным исследованием, его отчаянное до дерзости упорство в
достижении поставленной перед собой масштабной цели, опережавшей
свое время.
Вспомним хотя бы знаменитые слова Первого Учителя, сказанные
им по поводу его отношения к популярному философскому учению своего наставника: «Афлотун мне друг, но истина дороже!» Сколько в этих
простых словах искренней преданности науке и ее извечным идеалам!
Сколько любви к мудрости и мудрости в любви к истине!
Абуабдулло Маъсуми: Я, конечно, разделяю ваше мнение, Устод. Вместе с тем, должен отметить ту очевидную вещь, что некоторым (если не многим) ученым ни в меньшей степени, чем простым смертным, присущи известные человеческие слабости - по Рудаки, тяготение к – «деньгам, угодьям,
отдыхам, праздникам» включая и соблазны тела. Очевидно и другое - среди
ученых мужей могут быть далеко не порядочные люди, а то и просто подлецы и негодяи. В связи с этим я хотел бы поставить следующий философский вопрос: существует ли какая-либо связь - прямая или косвенная - между
нравственными качествами человека и его чисто философскими или поэтическими достижениями? Проще говоря, может ли плохой человек стать хорошим ученым или настоящим поэтом?
Абуали ибн Сино: В твоей постановке важного философского вопроса легко обнаружить логическое противоречие. Когда ты говоришь,
что среди ученых могут быть подлецы и негодяи, ты тем самым уже
утверждаешь что между научным мышлением и нравственностью никакой связи нет. Стало быть, по-твоему, плохой человек в принципе способен быть большим ученым или настоящим поэтом.
Я, однако, считаю, что при решении такого рода деликатных вопросов следовало бы воздерживаться от широких обобщений и катего220
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ричности в суждениях. Поэтому я бы ответил так: большой ученый или
поэт (я подчеркиваю: большой) не может совершать безнравственный
поступок, не может быть злодеем или подлым человеком. Говоря так, я
отнюдь не претендую на оригинальность. До меня об этом со всей определенностью писали наши поэты:
К добру и миру тянется мудрец.
К войне и распрям тянется глупец.
(Рудаки)
И тот, в ком светоч разума горит,
Дурных деяний в мире не свершит.
(Фирдоуси)

В свою очередь, я хотел бы добавить к этому важному элементу
нашего адаба следующее: чтобы совершить по-настоящему доброе дело,
надо быть человеком большого ума! (Подчеркну еще раз: большого.) Впрочем, и здесь я не совсем оригинален. В народе бытует поговорка: хар ки
окил нест, одил нест! [30]
Если ты сочтешь мой ответ неудовлетворительным, то могу высказаться еще определеннее. Да будет тебе известно, Маъсуми, что для меня
лично умственные достижения ученого неотделимы от его моральных достоинств. Для меня умный человек - значит нравственный (в особенности,
добрый). Смекни сам: многое ли достигнет в науке морально опустошенный
человек, скажем, слабовольный распутник, всецело погруженный в заботы
об удовлетворении своих телесных потребностей? Или завистник, которого день и ночь одолевают чувства раздражения, вызванные благополучием
или творческим успехом коллеги? А человек, склонный ко лжи и обману?
Разве такой человек способен на бескорыстное и беспристрастное изучение
природы вещей? Вряд ли. Ведь у него не хватит терпения. Он наверняка
свернет где-то с большой дороги, ведущей к божественной истине!
А теперь отвечу с собственной философской точки зрения.
В нашей культурной традиции всегда считалось, что человеком стать
труднее, чем ученым (поэтом). Еще со времен Авесты нравственное становится превыше всего: в традиции маздасяна [31] зерна Красоты (поэтического) и Истины (философского) вырастают на почве Блага (нравственного). Отсюда отстаиваемая ею необходимость активного участия человека
в общевселенской борьбе доброго злого начал на стороне Добра. Причем, согласно учению Зардушта, в исходе космического противоборства этих начал (окончательной борьбе Добра над Злом) человеческое поведение на земле
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имеет определяющее значение. Вклад же человека в победу добра над злом
должен выражаться, прежде всего, в справедливом образе жизни: только
«доброй мыслью», «добрым словом» и «добрым делом» человек может содействовать искоренению зла на земле.
Абуабдулло Маъсуми: Теперь мне понятно, почему вы не очень усердны в выполнении практических предписаний шариата. Пожалуй, это единственный пример, когда вы чему-нибудь научились у своих учеников!
Абуали-и Сино: почему ты такого плохого мнения о себе подобных? Плох тот учитель, для которого ученики - лишь послушное стадо.
Настоящий учитель, обучая других, должен учиться и сам: плох тот
ученик, который не мечтает удивить однажды своего учителя, а то и
превзойти его как ученого. Ты не прав и в другом, самом основном: об этическом учении Зардушта я был прекрасно осведомлен в те давние времена, когда Бахманъёр и ибн Зайла еще не вошли в наш кружок. Ты же
хорошо знаешь, что я владею пехлевийским языком. Кажется, я уже рассказывал тебе, что на родине (в Бухаре) имел уникальную возможность
ознакомиться с книгами библиотеки Саманидов. Среди этих книг было
много оригинальной зардуштийской литературы на пехлеви, среди которой особое внимание привлекла литература рыцарской этики маздаизма.
Я настолько проникся уважением к моральному учению своих далеких
предков, что счел нужным ознакомить с ней и саманидский дом. Вот
почему я перевел на фарси-дари нравоучительную «Книгу успехов». Она
была составлена для Анушервона Справедливого его мудрым визирем Бузургмехром и пользовалась популярностью в пехлевиязачной культурной
среде сасанидского Ирана. Между прочим, в этой книге сказано, что настоящим ученым мужам должны быть чужды такие отрицательные
людские черты, как зависть, заносчивость, угодничество и неблагодарность. Впрочем, об всем этом ты прекрасно осведомлен, ведь в свое время
ты переписывал мой перевод «Книги успехов» на фарси-дари.
Что до моего отношения к предписаниям шариата, то запомни: по
моему глубокому убеждению, чистота помыслов гораздо важнее соблюдения обрядов. Поскольку же это не объяснишь каждому встречному, постольку необходима известная осмотрительность. Это нелишне в наше
время! Знай же: даже здесь, где благодаря высокому покровительству венца
нашей общины, гордости народа Абуджафара Мухаммада ибн Душманзияра, я, служитель его двора, в службе ему достигший всех своих желаний, не
чувствую себя в полной безопасности. Поскольку мир в наше время, как и во
все другие времена, полон завистниками, постольку о полной безопасности
не может быть и речи.
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Абуабдулло-и Маъсуми: Как говорится, боишься воробьев, не сей проса...
Абуали ибн Сино: Язык простолюдина здесь не уместен, Масуми! Я говорю о более серьезных вещах! Разумных существ нельзя ставить на одну
доску с существами бессловесными. Воробьи не воруют проса глубокой ночью, они не хитрят, не лицемерят, не предают друг друга, да и не скрывают
своего воробьиного существа!
Совершенно иначе ведет себя Его величество человек разумный.
Если бы твои идейные или политические враги вступали с тобой в открытый бой, никаких проблем по существу не было бы. Их ахриманова
сила - в неожиданности и коварстве предпринимаемых ими действий.
Все дело - в отказе от общепринятых и освященных тысячелетним духовным опытом человечества моральных установлений и предписаний.
В наиболее отвратительной форме это выражается в выборе средств,
выбранные ими средства борьбы по своей природе противоречат обычным человеческим представлениям о чести и достоинстве. Вот почему
действия, основанные на них, выглядят столь неожиданными и коварными!
Меня со страху травят, так от львов
Копают ямы, хрипнут глотки псов
Я ночи напролет готов работать,Ты с пересыпу съесть меня готов…

Абуабдулло Маъсуми:
Пускай клевещут. Не сразят скалы
В горах рогами дикие козлы.
И не страшна невежд хула и ругань
Для юноши, чьи помысли светлы.

Абуали ибн Сино: Эти последние строки стихотворения, написанного мною той «ненаглядной весною, что юностью называется», я пропустил неслучайно. Не знаю, чем это объяснить, но с годами я стал более
чувствителен к несправедливым обвинениям. Хотя, казалось бы, должен
был привыкнуть к вражьим козням. Ведь за четыре десятилетия скитальческой жизни, я побывал в целом ряде городов Большого Хорасана
– менялось не только мое место жительства, менялось мое социальное
и культурное окружение, но, представь себе, врагов и недоброжелателей
не становилось меньше!
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С болью в душе я вспоминаю историю, которая произошла в
Джурджане около 402 года. Там я жил в доме, купленном для меня
благороднейшим человеком по имени Абдумухаммад Ширази. В этом
городе, как и ранее в Бухаре, я сочетал научную работу с врачебной
практикой. Однажды ко мне на прием пожаловала Заррин Гис - одна
из дочерей бывшего правителя Джурджана Шамсулмаоли. Эта была
образованная (она серьезно занималась физикой) и довольно симпатичная особа с золотыми кудрями и изысканными манерами. Я невольно
увлекся ей (одна из моих научных работ по физике посвящена ей). И
поскольку после насильственной смерти своего отца она оказалась в
центре политических событий того времени, мишенью пристального внимания политиков стал и я. Очевидно, полагая, что я могу помешать задуманной игре, они решили разделаться со мной. Для начала мои недруги попытались опорочить меня как ученого в глазах
неопытной в науках Заррин Гис. Тайно переписав подаренную мной
рукопись (упомянутую работу по «геофизике», которая была в единственном экземпляре), они послали ее на отзыв Абурайхану (Бируни),
поскольку уже тогда он слыл высоким авторитетом в области математических наук. Мои враги явно рассчитывали на то, что более чем
прохладное отношение Бируни ко мне наложит печать на его оценку
моей рукописи. Однако их расчеты не оправдалась. Абурайхан, хотя и
нашел неточности в моих вычислениях (долготы города Джурджан)
и объявил их «ненадежными», однако в целом одобрил предложенный
мною метод решения указанной геофизической задачи. Не достигнув
же своей цели, мои недоброжелатели прибегли к последнему, самому
действенному в наших условиях средству – стали распространять
слухи о том, что я - опасный еретик, даже «безбожник», и что для
пропаганды опасной «ереси» мной активно используется поэзия на
моем родном языке.
Хочется воскликнуть устами арабского поэта: «Проклятье
тому, кто говорит, когда я несу ему Слово Истины - он еретик»! [32]
Как говорится, без ветра ветки деревьев не шевелятся. С чисто
медицинской точки зрения целебную пользу виноградного вина задолго
до меня доказывали румийские ученые Букрот [33], Джолинус [34], а
у нас Закария-и Рози [35]. Так, целебное действие мусалласа я испытал и на себе. Еще в пору моей молодости, когда клонило в сон, или я
чувствовал слабость, я выпивал кубок этого вина, и вскоре ко мне возвращалась моя сила…
Примечание (Маъсуми): Мусаллас, как известно, изготовлялся из особого сорта винограда с добавлением густого мясного бульона и целого ряда
лечебных веществ, в особенности растительных. Состав этих лекарствен224
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ных растений каждый изготовитель держит в тайне. Мы в свое время не
осмелились спросить Устода о его секретах. Было бы любопытно разгадать его секреты изготовления мусалласа, ведь употребление всякого мусалласа обычно делает человека сонливым. Мусаллас Шейха же, наоборот
добавлял ему бодрости и новой силы.
Когда же о пользе вина я писал на поэтическом языке, ясное дело - не
обошлось без ссылок на увеселительную сторону винопития. И вот тутто и нашлись люди, которые усмотрели в этих невинных юношеских
стихах общественную крамолу, а именно антишариатскую выходку. А
стихи были действительно невинными. Рассуди сам:
По шариату пить запрещено
Вино глупцу, но шариат не вправе,
Пить запрещать и умным заодно...
И тот, чей пред вином незыблем разум,
Пусть ведает, что выпить не грешно…
Тому, кто пьет, Буали, ей-богу,
В суть Истины проникнуть суждено!

Абуабдулло Маъсуми:
На твое лишь милосердие уповаем мы, Аллах
Нерадивые в молитвах, неповинные в грехах,
Твоя воля беспредельна, потому смогли возникнуть:
В сердце грешника – надежда, а в душе святоши - страх.

Абуали ибн Сино: Ты, очевидно, выучил наизусть все мои стихи Маъсуми! Эти поэтические строки я сочинял в Гургандже где-то в 398 году в
ответ на беспочвенные и злобные обвинения ханжей и лицемеров. Тогда
я, Бируни, Абунаср Ироки, Абусахл Насехи и другие ученые находились
под высоким покровительством хорезмшаха Абулаббо-са Масехи, а также его мудрого визиря Абулхусайна Мухаммада Сахли (Сухали) - человека
с благородной душой. Но при дворе и вне него нас окружали бездарные и
завистливые люди, которые ненавидели ученых за «беспечную», как им
казалось, жизнь и строили против нас всякие враждебные козни. Однажды в Гургандже Абурайхан сказал мне с большой горечью и досадой:
взгляни на наших современников - они повсюду погрязли в невежестве и
даже бахвалятся своим невежеством друг перед другом: воспылали они
враждой к обладающим достоинством и стали преследовать каждого,
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кто отмечен печатью науки, причиняя ему всяческие обиды и зло. Эти
невежды начали единодушно и единогласно одобрять самые неизменные
и наивреднейшие для всех нас нравы, в которых главное - неопределенная
корысть, которую не удержат ни стыд, ни чувство достоинства. Неистовые из них относят науку к числу заблуждений, дабы сделать ее ненавистной для подобных себе по невежеству, и клеймят клеймом ереси,
чтобы открыть пред собой врата для уничтожения ученых и скрыть
свою сущность под гибелью ученых и крушением науки…
Абуабдулло Маъсуми: Я вижу, разговор вновь возвращается к вечной
теме «Власть и наука» «правитель и ученый». Пример благожелательного
и покровительного отношения к ученым нашего государя, справедливого и
просвещенного царя Алоуддавла убедительно свидетельствует, что все же
бывают приятные исключения.
Абуали ибн Сино: Да, бывают: именно благодаря заботам Алоуддавла мне предоставлены все возможности для занятий наукой. Более того,
он сам интересуется философией - приказал же написать для членов
своего кружка сводную книгу на нашем языке о пяти науках мудрости
древних. Однако мы с тобой – философы, а стало быть, нас, в первую
очередь, интересует общее: исключения же лишь подтверждают общее
правило...
Примечание (Маъсуми): Честно говоря, записывая это высказывание
Шейха, тогда я не очень понял смысл его изречения. («Исключения лишь доказывают общее правило»). Однако по прошествии нескольких лет, теперь,
когда ни Устода, ни его августейшего покровителя уже нет в живых, я обнаруживаю реальную жизненную подоплеку его изречения. Шейх не кривил
душой и вовсе не угодничал перед Алоуддавлой, когда во введении к «Донишнома» писал, что при дворе последнего достиг всего, что хотел: величия,
пышности, довольства и. т. п. Но все это было написано в самом начале его
карьеры придворного ученого (фактически личного врача эмира). Не забудем, что прибытию Устода в Исфахан предшествовало вынужденное, почти двадцатилетнее скитание по разным городам Мавераннахра и Хорасана
в поисках постоянного и надежного места жительства. Будучи же человеком независимого характера, Шейх терпел неимоверные притеснения и
насилия, вплоть до заточения в темницу. Слезы застилают мои глаза, когда
я начинаю читать его касыду, написанную им по-арабски во время скитаний
по городам Табаристана:
Мне город мал любой с тех пор, как стал велик,
Я вздорожал ценой - исчез мой покупатель...
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Поэтому можно сказать, что наш великий современник Абуали ибн
Сино буквально выстрадал ту относительно спокойную жизнь, которую он
имел при дворе Алоуддавла. Первые 8-10 лет его пребывания в Исфахане
действительно были относительно спокойными, что не могло не способствовать расцвету его всестороннего дарования.
К Шейху Алоуддава относился с особым почтением, свидетелем чему я сам: во время увеселительных приемов эмир усаживал его перед собой, недалеко от себя. При появлении Устода в маджлисе лицо владыки озарялось
радостной улыбкой. А когда Шейх начинал говорить, все присутствующие
слушали его столь внимательно, что никто не произносил ни звука, пока он
не закончит, что вполне объяснимо: Шейх отличался незаурядным остроумием: он был наделен от природы чрезвычайной изобретательностью в
нахождении ярких, смешных и метких выражений. Собравшиеся во дворце восхищались не только знаниями и живостью его ума. Они не могли не
обратить внимания также на изысканные манеры Устода, не говоря уже
о его очень приятной, благородной внешности. (Устод обычно появлялся в
длинном элегантном халате, красивой белой чалме и мягкой кожаной обуви.)
Столь подчеркнуто уважительное отношение эмира и его ближайшего
окружения к нашему Устоду, прежде всего, свидетельствовало о просвещенности и проницательности эмира Исфахана. Впрочем, не только он, но и многие
другие считали для себя честью быть современником Абуали ибн Сино! Пользуясь столь удачным стечением обстоятельств, Шейх самозабвенно работал.
Результаты его неутомимой творческой активности налицо: закончил начатый еще в Джурджане многотомный философский труд «Китобушшифо»;
завершил оставшиеся части монументальной медицинской энциклопедии «АлКонун фи тиб»[36], исправил «Арифметику» и «Музыку» Уклидуса (Евклид);
дополнил «Ал-Миджасти» Батлимуса (Птолемей); написал лингвистическую
книгу «Лисонулараб» (Язык арабов); составил свод философских наук «Китобуннаджот»; наконец, в течение восьми лет вел астрономические наблюдения
(чему предшествовало строительство им совместно с учениками обсерватории в Исфахане) с целью проверки данных Батлимуса, а также усовершенствования существующих в то время календарей.
Однако всему этому пришел конец, когда начался поход Алоуддавда на
Шапур Хаст (В 423 г.), а затем разгорелась его война с правителем Рея
Абуахлом Хамдуни и сыном небезызвестного Махмуда султаном Масъудом.
В ходе всех этих военных действий Шейху пришлось сопровождать эмира
Исфахана в качестве его личного лекаря, причем тогда, когда сам Устод
был тяжело болен.
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О трагическом конце этой истории надо бы говорить очень громким
голосом, но его вряд ли услышат на Седьмом Небе. А ведь Устод умер от
вполне излечимой болезни, - той самой, описанию и методам лечения которой покойный посвятил специальную медицинскую книгу («Трактат о коликах»). Это вовсе не ирония судьбы; это – поистине историческая драма
величайшей творческой личности, не умещавшейся в жесткие рамки своего жестокого времени. Остается засвидетельствовать глубокую правоту
Устода, вскрывшего со свойственной ему проницательностью подлинные
цели фактического заточения ученых и поэтов в августейших дворах: по
сути дела, это – составная часть стремления правителей к личной наживе
и личной славе, особенно инородных завоевателей, не имеющих собственных
корней на завоеванных ими землях, а потому нуждающихся в местной поддержке. Даже Алоуддавла - коренной иранец, для которого, казалось бы,
будущее родного народа не могло быть безразличным, столь расточительно относился к использованию редчайшего гения на благо страны: какими
именно «высшими интересами» можно оправдать его решение взять с собой в тяжелый военный поход измученного и ослабленного болезнями Шейха? Если бы его (Алоуддавла) действительно интересовала наука, разве он
не дал бы возможность нашему Устоду завершить свои астрономические
наблюдения? Эмир взял с собой Шейха даже в войну с султаном Масъудом,
хотя не мог не знать, что в случае поражения его армии Устода ждала бы
тяжелейшая участь: ведь попадись он в плен сыну Махмуда, тот не стал
бы церемониться с ним, наверняка бы отомстил за своего оскорбленного
отца.
Кстати, о его отце султане Махмуде – одном из могильщиков прославленного дома Саманидов, где началось триумфальное восхождение нашего Устода к вершинам научной славы. Этот не в меру честолюбивый
узурпатор нашей родовой власти, как только укрепился на троне Хорасана,
решил украсить свой двор знаменитыми учеными и поэтами того времени,
в первую очередь, конечно же, Шайх-ур-Раисом Абуали ибн Сино!
Скупо рассказывая по нашему настоянию о побудительных причинах
своих бесконечных переездов из одного города в другой, Устод ограничивался
лишь двумя словами: «обстоятельство» и «необходимость». А между тем
за этими словами - добрая половина его беспокойной, полной опасностей и
повседневных тревог жизни!
Абуабдулло Маъсуми: Не кажется ли Вам, дорогой Устод, что иногда
мы сами даем повод недоброжелателям? Скажем, своим необычным поведением, необдуманными действиями или неосторожными высказываниями?
Абуали ибн Сино: В данном случае ты рассуждаешь точно так же,
как один мой доброжелатель-чиновник девона. Он искренне советовал
мне перестать заниматься философией, ибо по его глубокому убежде228
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нию, эта деятельность вредит моей репутации как служителя двора. А
когда я ему сказал, что скорее сложу с себя обязанности визиря, чем брошу занятие философией, иначе перестану быть самим собой, его удивлению (думаю, и возмущению!) не было предела...
Скажи на милость: что сие значит - «необычное поведение» или
«необдуманное действие» или же «неосторожное высказывание»?
Абуабдулло ибн Маъсуми: Индийские брахманы считают, что подлинного счастья мудрец достигает лишь тогда, когда он глубоко усыпит свою
душу, даст полный отдых всем физическим и духовным силам своего тела,
будет постоянно сдерживать свои чувства...
Абуали ибн Сино: При всем моем уважении к индийским брахманам
я не могу всецело разделить их нравственную философию. Ведь, в сущности, они требуют, чтобы у мудреца не было никаких страстей, более
того, ему не дозволяется иметь какие-либо желания! Мой девиз прямо
противоположен брахмановскому: основа подлинной философии - полнокровная жизнь, всякий же уход от нее притупляет чувства, а значит
и губит мысль. Один древний мудрец уже пытался философствовать,
заточив себя в глиняную бочку, но из этого ничего путного не вышло: и
под конец жизни, отвечая на вопрос, можно ли мудрецам есть пороги,
тот многозначительно сказал: «Можно все то же, что и остальным
людям!..»
Абуабдулло Маъсуми: Вы уж великодушно извините меня, дорогой
Устод, если я осмелюсь поделиться с Вами своими наблюдениями, касающимися вашей личной казни. Не в обиду будет сказано, что я усматриваю кричащее противоречие между тем, что Вы пишите и говорите нам, ученикам,
и тем, что Вы делаете в жизни. А ведь, как сказал один из любимых Вами
поэтов, «если человек делает то, что сам же запрещает, то он совершил зло
не единожды, а дважды...»
Абуали ибн Сино: Полноте, законовед Абуабдулло, не путай меня с
уламо.
У меня нет никакой власти, чтобы что-то запрещать! Ведь даже
в шариате еще не сложилось единого мнения о мусульманских законах.
Ханафиты, маликиты, шафиты и ханбалиты никак не могут договориться об элементарном, что запрещать, а что разрешать правоверным
мусульманам…
Абуабдулло Маъсуми: Кстати, я высказал не только мое личное мнение, подытожил не только мое собственное наблюдение. Сравнительно недавно об этом говорил мне Джузджони. Право же, мне в высшей степени
неловко выдавать Вам наши секреты, но пришлось к слову...
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Абуали ибн Сино: Не смущайся Абуабдулло. Ты же, наверное, помнишь, как ответил Бузургмехр на вопрос, есть ли такие вещи, которые
несмотря на свое совершенство, все же нуждаются в чем-то еще. Он
сказал: их три – мудрец, хотя мудрый, нуждается в советах; военный,
каким бы он ни был сильным, не обходится без хитрости; благочестивый - в многократной молитве…
Абуабдулло Маъсуми: У Вас как бы два образа. Один складывается
у незнакомого читателя Ваших научных трактатов. Другой - у тех, кто Вас
знает близко. К нашему общему удивлению и сожалению, они не совпадают.
Так, когда не знающий Вас человек читает в «Книге знания», что «величайшее счастье - в единении со всеми необходимыми сущими, несмотря на то,
что большинство людей думает, что другие вещи более отрадны (например,
если нет «телесного наслаждения, то нет никакого счастья»), он наверняка
подумает, что для писателя этой книги превыше всего - духовное наслаждение, т.е. удовольствие, испытываемое душой. Или когда он узнает из Вашего
философского трактата «Освещение», что «умственное наслаждение благороднее чувственного наслаждения», разве ему не представляется, что таково
нравственное кредо автора? Так ли, однако, на самом деле?
К нашему большому сожалению, это не так, далеко не так. Наш великий Устод вовсе не пренебрегает чувственными наслаждениями, напротив,
он охотится за ними!
Абуали ибн Сино: Ты случайно не встречал в книгах древних любопытное высказывание Зенона? Когда один из его современников, осуждая
иных философов за легкий нрав (влюбчивость!), сказал, что любовь является не достойной мудреца вещью, мудрый грек с грустью заметил:
«Если это на самом деле так, то остается пожалеть бедных красавиц,
которым суждено наслаждаться любовью одних лишь глупцов!» Если
ты считаешь этот аргумент несерьёзным, то я напомню тебе другое
изречение тех же греческих мудрецов: «Лучшая доля не в том, чтобы
воздержаться от наслаждений, а в том, чтобы властвовать над ними,
не подчиняясь им...»
Абуабдулло Маъсуми: У нас, Ваших учеников, пока не создалось впечатление, что Вы властвуете над своими чувствами, не подчиняясь им, хотя
пытаетесь это сделать! Вы же сами не раз говорили нам, что:
Воистину из нас тот муж исполнен сил,
Кто гибельную страсть в душе своей смирил!

Вы также постоянно учите нас строго придерживаться определенного
режима сна и отдыха. Но имеете ли Вы-то сами такой режим? Бывает, Вы
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всю ночь напролет работаете при свечах, подкрепившись вином, а бывает,
Вы целый день спите крепким сном, как муж молоденькой жены после бессонных ночей!
Абуали ибн Сино: На счет моей любовной страсти, ты совершенно
прав: не отрицаю, то, чему ты сам свидетель, не смею оправдываться. Но давай взглянем на все это с другой, медицинской точки зрения.
Ты же видишь, что я крепок здоровьем, а из всех страстей моих наиболее сильной и преобладающей является именно любовная страсть. Не
оправдываться ей было бы вредно для такой натуры, как моя, ведь при
отказе охлаждается тело, ухудшается его общее состояние, и падает
аппетит. Я не говорю уж о необходимости снятия душевного напряжения, обретения бодрости, вдохновения, наконец...
Абуабдулло Маъсуми: А как Вы прикажите понимать известное изречение Пророка Мухаммада: «Любовь к красивой жизни – основа всех ошибок»?
Абуали ибн Сино: Это зависит от того, что понимать под «красивой жизнью», и какие именно «ошибки» имеются в виду. Ведь, скажем, ошибка ошибке – рознь. Наверное, учитывая именно потенциальную подверженность человеческих суждений ошибкам, решение вопроса
о том, кого именно считать истинным мусульманином, Аллах относит
к своей исключительной прерогативе.
Абуабдулло Маъсуми: В свете этой безусловной посылки, Ваше нижеследующее четверостишие (рубаи) выглядит не просто поэтической иронией, но и напоминанием соответствующего коранического основоположения:
Меня в безбожии обвинять – заведомый обман!
Нет веры крепче, чем моя, везде, где чтят Коран
И если я гяур, тогда вы можете считать,
Что правоверных больше нет на свете мусульман!

Абуали ибн Сино: Злонамеренное обвинение нельзя считать ошибкой, которая бывает и нечаянной; вещи надо называть своими именами:
это - сознательный обман, что иначе называется лицемерием. Строгое
же осуждение этого последнего красной нитью проходит через весь Коран.
Что до меня лично, то я не претендую на роль пророка даже в науке,
хотя не могу не отметить – с особой гордостью (ифтихор) и благодарностью (шукр)! – что при сотворении моей персоны Бог проявил по отношению ко мне исключительную щедрость. Нелишне напомнить тебе
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и другое руководящее указание святого Корана: «Стремись к последней
обители в жизни грядущей посредством того, что даровал тебе Аллах,
но не забывай о своей доле в этом мире».
Абуабдулло Маъсуми: Надеюсь, Вы правильно поняли меня, дорогой
Устод. Речь идет, конечно, не о полном подавлении Ваших богоданных страстей, в том числе и любовной страсти, а о соблюдении умеренности, о чем
Вы пишите, чуть ли не в каждой главе своего «Канона»! Вы же сами пишите,
что «наиболее сладострастные больше всего слабеют», и что у таких людей
«зачастую возникают острые жгучие лихорадки, из-за которых они погибают...» Стало быть, прежде всего, с медицинской точки зрения, Ваш образ
жизни оставляет желать лучшего!
Абуали ибн Сино: Что до расхождений между тем, что я говорил, и
тем, что делаю, то по этому поводу в народе издавна бытует поучительная поговорка: «Гуфтаги-и устодатро куну кардагиашро не» [37].
Если же говорить всерьез, то чего греха таить: в твоих взволнованных словах - укорах много горькой правды, Абуабдулло. Ты, однако, говорил только о двух образах моих. Между тем имеется и третий. Он
сложился бы у тебя, если бы ты имел какое-либо представление о том,
что творится в моей душе, знал бы о моем собственном противоречивом и меняющемся во времени отношении к своим поступкам, мыслям
и чувствам. Более того, я не думаю, что человеческую личность можно
исчерпать двумя-тремя образами.
Среди людей живу, дела верша,
Но им моя неведома душа...

Пусть эти мало обязывающие поэтические строки не обидят тебя,
дорогой Абуабдулло. Человеческая душа (нафс) не доступна не только чужому глазу, будь он даже глазом сердца! Она не доступна в достаточной
мере и ее носителю. В этом, наверное, главная загадка бытия. Говорят,
постучали в дверь Мансуру Халладжу [38]: «Вам кого?», «Мне Мансура
Халладжа». «Я сам ищу его вот уже пятьдесят лет»! - последовал ответ...
Тайна души человека – это не только или не столько тайна индивидуальной жизни. Это и невербализуемое знание, которому не суждено
стать достоянием других. Существует суфийская притча, которую я
склонен толковать как образное выражение этой печальной стороны
индивидуального человеческого бытия. Три бабочки, увидев свечу, рассуждают о природе огня. Одна, облетев свечу, сообщила: он (огонь), светит. Другая, подлетев ближе к пламени, обожгла крыло и, вернувшись,
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сказала: он жжет. Третья же, подлетев совсем близко, исчезла в огне и
не вернулась. Эта бабочка узнала то, что хотела узнать, но ей не суждено было поведать другим о своем познании. Стало быть, всегда есть третий, последний круг. Но, попав туда, лишаешься возможности говорить
о воочию увиденном и телесно прочувствованном...
Невосполнимой утратой для сынов Адама является то, что тайна
души каждого из нас уходит вместе с нами - горькая правда, с которой не
может смириться наш горделивый разум.
Напомню одну нашу пословицу: «Делай добро и брось в реку, а Эзид
(Бог) вернет его тебе в виде живительной влаги в знойной пустыне». Откуда эта уверенность или, лучше сказать, надежда? Об этом стоит поразмышлять. Пока же моя философская интуиция не в силах докопаться до истины. Остается утешить тебя, да и себя тоже, поэтической
грёзой:
Каждый образ и каждый исчезнувший след
В усыпальницу времени лягут на тысячу лет.
И на круги своя наши годы вернутся,
Сохраненное бережно явит всевышний на свет!...

Продолжение следует
Примечания:
[1] Устод (перс.-тадж.) - духовный наставник
[2] Арасту - арабизированная форма имени Аристотеля
[3] Афлотун - арабизированная форма имени Платона
[4] Нушервон (Хусрав-и Анушервон) - иранский царь из династии Сасанидов (годы правления 531-579 гг.). В традиционной фарсиязычной историографии характеризуется как праведный правитель и служит политическим образцом.
[5] Бузурмехр (арабизированная форма: Бузуджмихр) – легендарный
визирь (министр финансов Анушервона), известный своей мудростью и человечностью.
[6] Шейх (араб.) - старый человек; здесь: духовный наставник. Не исключено, что в данном тексте «Шейх» употребляется в качестве уменьшительной формы почетного титула Авиценны «Шайх-ур-Раис».
[7] Шамсуддавла – тогдашний правитель Хамадана
[8] Оригинальное название фундаментального труда Авиценны «Канон
врачебной науки».
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[9] Бахманъёр – один из ближайших учеников Авиценны
[10] Оригинальное название труда, написанного Авиценной по просьбе
бухарского богослова Абубакра Бараки приблизительно в 1001 году.
[11] «Китоб-ул-хосил ва-л махсул» - «Книга результатов»
[12] Девон /перс.-тадж./ - государственная канцелярия
[13] Умма (араб.)- мусульманская община
[14] Аль-Кинди – Абуюсуф аль-Кинди (800 - ок. 879) – основоположник
арабской философии, родоначальник представитель восточной школы перипатетизма (первый переводчик Аристотеля на арабский язык и первый
толкователь его трудов за пределами Эллады)
[15] Калом-и Маджид (араб.-перс.) - букв.: Высокое Слово (имеется в
виду Коран)
[16] Второй Учитель – так почтительно величали Абунасра Фараби
(873—950) восточные перипатетики. (Первым Учителем считали Аристотеля.)
[17] Оригинальное арабское название философского труда Фараби «Об
общности взглядов двух философов – божественного Платона и Аристотеля»
[18] Акл-и Фаъол (араб.-перс. – Активный или Действующий Ум, иначе называемый Материальным Разумом) – последнее звено эмации (самоистечения) Первоначала, именуемого в метафизике Авиценны Необходимым
Сущим (Хасти-и Воджиб). Действующий Ум представляется как ангелоический источник знания.
[19] Здесь и далее ирано-таджикская классическая поэзия цитируется
в переводах Ц. Бану-Лахути, В. Державина, Я. Козловского, А. Тарковского
и других.
[20] Олам (общесемит.) - Мир, Вселенная.
[21] Хисамуддавла ва-д-дин(араб.) - меч государства и веры.
[22] Комеъулкуфрат ва-л мушрикин - искоренитель неверных и многобожников
[23] Кахируззанодика ва-л мухтараддин (араб) - покоритель еретиков
и дерзостных.
[24] Дахритами (араб.»дахр»- мир, время) называли мыслителейматериалистов
[25] Адаб (араб) - мусульманская система образования и воспитания,
сочетающая в себе светские и религиозные составляющие обучения и наставления.
[26] Фаррухи - Абулхасан-и Фаррухи-и Систони (год рожд. неизвестен
- ум. 1037/38) — классик ирано-таджикской поэзии, служил во дворе султана Махмуда Газнави.
[27] Оригинальное арабское название философской энциклопедии «Книга исцеления».
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[28] Оригинальное арабское название философского труда «Книга спасения».
[29] Оригинальное арабское название фундаментального философского труда «Книга беспристрастных суждений», который исчез во время завоевания города Исфахана (одно из последних пристанищ в далеко небезопасной жизни мыслителя-скитальца), сопровождавшегося грабежами и
пожарами. Судя по фрагментам (особенно по фрагменту, озаглавленному
«Хикмат-ул-Машрикийин»), частично восстановленным Авиценной, эта
двадцатитомная книга, написанная в форме вопросов и ответов (их общее
количество достигало 28 тысяч), содержала его оригинальную философскую концепцию. По мнению Анри Корбена (известного французского знатока философского наследия Авиценны) незавершенный или не дошедший до
нас проект «восточной философии» на свой лад реализовал классик иранотаджикской философии Шихобиддин-и Сухраварди (1155 1191). Философия
последнего, именуемая Корбеном «сухравардийским авиценнизмом», базировалась на древней ирано-туранской теософии Света.
[30] Хар ки окил нест, одил нест (перс.-тадж.): неумный не может
быть справедливым.
[31] Маздоия, маздасяна (перс.-тадж.) - другое название учения Зороастра (зороастризма).
[32] Авиценна цитирует поэтические строки арабского поэта и философа Абуаъло Маарри (979 - 1057гг.)
[33] Букрот - арабизированное имя Гиппократа
[34] Джолинус - арабизированное имя Галена.
[35] Закриё-и Рози - Мухаммад ибн-и Закариё-и Рози (около 865 —
около 925) —учёный-энциклопедист, философ и врач.
[36] Оригинальное арабское название медицинской энциклопедии
«Канон врачебной науки»
[37] Пословица (перс.-тадж.): Делай, то чему учит наставник, но
не то, то делает он сам.
[38] Мансур-и Халладж - Абуабдулло ибн Мансур ал-Халладж (858922), суфийский мыслитель, осужденный как еретик.

235

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Ханна Омархали,
к. филол. н., университет Им. Георга Августа,
Геттинген, Германия

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ
КУРДОВ» ДЖАЛИЛОВА О. ДЖ.
СПб.: Петербургское Востоковедение,
2003. 832 с. (Серия «Orientalia»)
Появившаяся в серии «Orientalia» книга «Исторические песни курдов»
профессора О. Дж. Джалилова, несомненно, является значительным событием в курдологии и в востоковедении в целом. Несмотря на огромную работу,
проделанную собирателями устного народного творчества, курдский фольклор записан лишь отчасти и очень мало исследован. Рецензируемая книга
на сегодняшний день является наиболее полным собранием курдских исторических песен: в нее вошло более пятисот различных вариантов песен, собранных и записанных О. Дж. Джалиловым в экспедициях 1958-1990 годах.
Автор не в первый раз обращается к этой теме: подступами к работе явились
ряд книг и статей, посвященных курдскому фольклору, и публикации некоторых исторических песен курдов.
Героическому эпосу была предопределена особая роль в судьбе курдского народа – быть средоточием и своего рода сокровищницей для хранения
исторических событий. Функции героических песен заключались не только
в сохранении исторических фактов, но нередко именно они поддерживали
боевой дух курдов во время сражений. Теперь, благодаря вышедшей книге,
фольклористы смогут ближе познакомиться с таким видом устного народного творчества курдов, как исторические песни.
Исследователь с 1950-х годов сначала самостоятельно, а потом с братом Джалиле Джалил и сестрой Джамилей Джалил не раз предпринимал научные экспедиции по сбору фольклорных материалов, преимущественно в
районы проживания курдов Армении и Грузии. Курдский фольклор собирался ученым и в Сирии. Он совершал также экспедиции в Казахстан, Киргизию
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и Туркмению, где записывал произведения устного народного творчества от
сосланных туда курдов. О. Дж. Джалилов – автор многих книг и статей по
курдскому фольклору и литературе.
Книга «Исторические песни курдов», включающая в себя 832 страницы, вышла из печати в 2003 году. Рецензируемую книгу открывает предисловие, изложенное на восьми страницах (с. 7-14), в котором автор рассказывает
об основных сюжетах исторических песен курдов, истории их сбора и публикации, а также проблемах, связанных с записью и исследованием песен.
Исторические песни представляют как для самих курдов, так и для историков особую ценность, поскольку, как правило, отражают события, когда-то
запечатленные самими очевидцами.
В конце предисловия (с. 13-14) автор предлагает небольшую классификацию курдских исторических песен, которые он подразделяет на три группы: 1. воспевающие важные и решающие события истории курдов; 2. описывающие события, которые важны, однако имеют региональное значение; 3.
связанные с «повседневно-бытовой» тематикой местного характера.
После предисловия следует интересная и информативная глава «Исторические этюды» (с. 15-42), в которой приводятся реальные исторические
данные, легшие в основу сюжетов публикуемых песен. Эта глава представляет собой небольшую, но весьма самодостаточную работу. В ней повествуется о русско-турецкой войне 1877-1978 гг., о Битлисском восстании курдов
1914 года, восстаниях в Турецком Курдистане, Араратском восстании 1930
года. Рассказывается также об отдельных предводителях курдских восстаний.
В исторических песнях курдов отражены события, имеющие отношение не только непосредственно к курдскому народу и его истории, но и к
соседним народам. Так, например, в рецензируемой книге приведены тексты
(с. 119-130 / 429-443), отражающие трагические события в Западной Армении в конце XIX – начале XX вв., представляющие ценность, как для фольклористов, так и для историков. В курдских исторических песнях встречается и ассирийская тематика. Тема борьбы соседствующих с курдами армян и
ассирийцев имеет в своем основании реальные исторические события.
Вряд ли в мире существует религия, которая подобно езидизму подвергалась гонению и непрерывному открытому геноциду по отношению к
ее приверженцам, в результате которых породила бесчисленное количество
подвижников и мучеников. О. Дж. Джалилов называет езидов – «язычниками» (с. 15), однако, истоки езидизма – одной из древнейших монотеистических религий мира, по-видимому, следует искать во временах индоиранского
единства. Верность езидов своей религии всегда стояла для них превыше всего, и езиды были готовы умереть, защищая веру отцов и отказываясь принять
ислам: «Em êzdîne, em bisurman nabin!» (Мы езиды, мы не станем мусульманами!). Это, естественно, не могло не отразиться в исторических песнях
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курдов, некоторые образцы которых в рецензируемой книге представлены
небольшим циклом (с. 65-77 / 309-321) «Песни о гонении на курдов-езидов
в 30-х гг. XIX в.».
В рецензируемой книге девять различных вариантов песен (с. 309-317)
повествуют об одном из известных отважных вождей езидов Мирзе-аге
(или Мирзке Заза), который воевал против турецкой армии во время русскотурецкой войны 1828-1829 гг.
Автор показывает историко-мировоззренческую основу курдских исторических песен (с. 42-48), исследует их структуру (с. 48-54), анализирует
образно-символическую систему (с. 54-57), где кратко выделяет основные
специфические и типичные черты подобного жанра. Национальный характер курдов, как нам представляется, наиболее полно и четко отражен в народном творчестве, и его изучение очень значимо. В устном творчестве, подобно зеркалу, отображаются самые сокровенные надежды и устремления
курдов, их обычаи и нормы поведения, оплакиваются горестные поражения
и воспеваются незабываемые подвиги и бесстрашная отвага курдских героев, почти всегда реальных исторических лиц.
На страницах 309-707 приводится основной корпус книги – 520 произведений на языке оригинала – диалекте курманджи курдского языка и переводы 209
исторических песен (с. 65-235). О. Дж. Джалилов впервые опубликовал в разделе «Приложение» факсимиле трех рукописей исторических песен (с. 723-742),
хранящихся в Фонде восточных рукописей и документов Санкт-Петербургского
филиала ИВ РАН (автор также приводит шифр В 2514). Эти тексты из коллекции Мартина Гартмана, (автора по курдской литературе в конце XIX в.), отражая
события двухсотлетней давности, на сегодняшний день являются самыми ранними рукописями курдских исторических песен (с. 60).
В рецензируемой книге произведения расположены по историкотематическому принципу. Составителем была строго учтена хронология событий, которые легли в основу сюжетов песен. Представляется интересным и ценным то, что в одном разделе друг за другом даются различные варианты песен,
сочиненных на одно и то же событие, собранные автором в разных местах проживания курдов.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг., повлиявшая самым прямым образом
на жизнь курдов, не могла не отразиться в их устной народной поэзии. В рецензируемой книге приведены две небольшие песни (одна 9, вторая 12 строк) на
курдском языке (с. 322) и их перевод (с. 77-78) на русский язык. Эти две песни,
почти как и все исторические песни курдов, отражают подлинные события, в
которых упоминаются реальные собственные имена и топонимика.
В книгу вошли не только исторические песни, в основу которых легли значимые судьбоносные события для курдов, но и песни, повествующие о сугубо
локальных событиях. Значительную часть основного корпуса книги (с. 97-119
/ 383-429) составляет глава под названием «Плачи о повстанцах (фирман)», в
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которую вошли 75 вариантов песен на курдском языке и переводы 36 из них.
В них воспевается храбрость и отвага отдельных повстанцев, подвиги которых
продолжают жить в памяти народа.
Несмотря на различные религиозные верования, на разнообразные диалекты, которыми представлен курдский язык, устное народное творчество выступало и выступает в роли выразителя общей национальной культуры и является достоянием всех курдов. Доказательством тому служит также то, что те
или иные исторические песни, посвященные какому-то знаменательному событию и сложившиеся изначально на одном диалекте, впоследствии искусно
перекладывались на другие диалекты курдского языка, а их сюжеты кочевали,
продолжая свое существование в качестве первичных или вторичных сюжетных
линий. Так, в книге приведено несколько вариантов песен, посвященных лидеру национально-освободительного движения в Иракском Курдистане Мустафе
Барзани (1903-1979), записанных автором от жителей Армении, которые сами
не были очевидцами событий и даже никогда не были в Ираке.
Опубликованные песни снабжены комментариями на русском (с. 249-279)
и курдском (с. 743-777) языках. Джалилов приводит небольшой словарь непереведенных слов и терминов (с. 280-286).
Джалилов приводит библиографию, конкорданс песен на диалекте курманджи и переводов, указатель имен, географических и этнических названий, указатель текстов и сказителей и перечень иллюстраций на русском (с. 280-306) и
курдском языках (с. 778-808).
Джалилов приводит также указатель имен коней на русском (с. 304) и курдском (с. 805) языках. Читая курдские песни, особенно героические, становится
очевидным, какую значимость имеет конь в жизни курда, и какую важную роль
он играет в бою. Почти в каждой песне, представляя героя, называют его «отцом
такого-то», «хозяином такого-то коня», например: «Отец Хайдо, хозяин [коня]
Сенджо... выехал верхом из дома, [поскакал] рысью» (с. 182) или «Когда недруги окружили Сарханге Шаре, отца Порсор, хозяина [коня] Гулизара, пусть бы
[тогда] оказался там Мхе Гозыке, хозяин жеребца с тонким хвостом!» (с. 202).
Язык песен, изданных и переведенных автором книги, очень богат идиоматическими выражениями, свойственными курдскому фольклору и литературе. Язык исторических песен, опубликованных в рецензируемой книге,
очень интересен, поскольку иллюстрирует различные средства поэтического
выражения и сложную систему образов. Однако, в рамках данной работы
мы, к сожалению, не можем позволить себе углубиться в литературоведческий анализ богатого разнообразными метафорами, метонимиями и эпитетами курдского поэтического языка.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что появление подобного сборника
исторических песен курдов и переводы более 200 из них на русский язык
– явление большого значения в востоковедении и науке в целом, поскольку, благодаря именно такого рода работам сохраняется культурное наследие
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курдов, их устное народное творчество. Книга является событием для востоковедов, которые занимаются исследованием не только фольклора, но и
истории курдов и соседних народов за последние полтора столетия.
Как отмечает сам автор книги (с. 44), историческая достоверность многих курдских песен, по-видимому, богаче и глубже, чем это известно в настоящее время, и для ее полной характеристики требуется постоянное обращение к новейшим историческим и этнографическим трудам.
В заключение приведем небольшой фрагмент песни, посвященной памяти Шейха Саида (руководителя национально-освободительной борьбы в
Турецком Курдистане), опубликованной в рецензируемой книге, слова которой о том, что надо помнить историческое и культурное наследие своего народа, в полной мере применимы ко всем народностям:
Lo k’urdo, lo kurmancno!
Xwedê maldaîno, hûne p’irin, berek’etin,
Heyîna çaxekî zarîya ko bimîne,
Ji vê yekê xwe bîr mekin!
Эй, курды, эй, курманджи!
Богом спасенные, благословенные, много вас.
Пока останется у вас хоть один наследник,
Никогда не забывайте того, что случилось! (c. 29, 467).
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К ИСТОРИИ ОТКРЫТИЙ МАНИХЕЙСКИХ ПИСЬМЕННЫХ
ИСТОЧНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Первые исследователи манихейства, основывавшие свои знания на
антиманихейской полемике, Иссак де Бособр (1659-1738 гг.), Фердинанд
Христиан Баур (1792-1860 гг.), Густав Флюгель (1802-1870 гг.), Конрад Кесслер (1851-1905 гг.) формировали свои взгляды о манихействе от идеи происхождения манихейства как христианской ереси до идеи самостоятельной
религии, истоки которой не только в христианстве, но в восточных религиях
Древнего Вавилона и Ирана (Хосроев, 2007, с. 13-17). Возможно, что такая
ситуация продолжалась бы и далее и собственное изложение манихейского
учения осталось бы неизвестным, если бы не конец XIX и начало ХХ века,
период, который стал величайшим этапом в истории открытия, дешифровки
и изучения древних памятников письменной истории человечества.
Важное место среди памятников письменности занимают те, которые
были обнаружены на территории Центральной Азии, носящей ирано-тюркомонгольскую этно-культурную ментальность. С одной стороны это памятники рунического письма, принадлежащие уникальному миру кочевой культуры, с другой стороны, – это памятники религиозно-философской мысли.
Впервые в истории изучения религий у народов Центральной Азии
были обнаружены письменные источники начала нового тысячелетия в
Таримском бассейне, или Кашгарии (нынешний Синьцзяно-Уйгурский автономный район КНР) на разных языках, самые многочисленные находки
текстов были обнаружены в Турфанском оазисе. Благодаря исследованиям
текстов Турфанской библиотеки стало возможным изучение нового согдийского языка и исчезнувшей религии Мани. Большая часть текстов носит религиозный характер буддийского, манихейского, христианского содержания.
Их уникальность заключается в том обстоятельстве, что сохранившиеся
тексты являются свидетелями существовавшего многообразия религиознофилософских и культурных контактов на всем протяжении Великого Шелкового пути. Все многообразие и разноязычность Турфанской библиотеки
должны быть изучены в контексте взаимодействия народов и культур, проникновения религий и философских учений из Вавилона, Ирана, Византии,
Индии, обществ кочевников и оазисных государств Центральной Азии.
Надо сказать, что в истории имеются сведения о существовании древних библиотек, одна из таких была уничтожены войсками Александра Маке241

донского – знаменитая Александрийская библиотека. Это событие, возможно, уже навсегда скрыло истоки зороастрийской религии. В этом отношении
Турфанская библиотека, безусловно, является источником познания и понимания учения Мани о двух началах, Света и Тьмы, раздельно существовавших искони и поэтому дулжных возвратиться к этому первоначальному
состоянию. Турфанские рукописи многообразны по содержанию, это фрагменты книг Мани и его учеников, тексты литургического, агиографического
и церковно-исторического характера, гимны, молитвы, притчи; документы
переписывались и сегодня составляют ценный источник по изучению манихейства.
История открытия Турфанской библиотеки начинается с устремления
европейских держав распространить свое политическое и экономическое
влияние в Цинском Китае, длительное насильственное открытие которого
служит примером колонизационной деятельности, однако, вместе с тем, служит и примером ярких открытий научного плана. Впервые в руках ученых
оказались тексты, возможно, принадлежащие самому Мани или его последователям. Это случилось во время научных экспедиций русских, немецких,
французских, японских и английских археологов на территории Восточного Туркестана, которая стала раскрываться в ходе дальнейшего ослабления
Цинской династии и начала экспедиций для изучения нерусской Центральной Азии.
Соперничество европейских держав в слабеющем Китае еще в 1834 г.
привело к организации английской миссии от индийской администрации, которая занималась вопросами географического расположения границ владений Цинов с Индией. Вероятно, эта миссия открыла путь многочисленным
археологическим экспедициям, продвигавшимся впоследствии по следам
экспедиций Н.М. Пржевальского, А. Регеля и С.А. Хедина. Еще потребовались десятки лет, чтобы в 1889 г. английским капитаном Ф. Бауром был
приобретен манускрипт на брахми из маленького оазиса Шах-яр в Турфанском оазисе (Trombert, 2000, с. 22). Шведский археолог Свен А. Хедин (8651952 гг.) был первым из европейских ученых, проявивший живой интерес
к древностям Азии вдоль Великого Шелкового пути и ему же принадлежит
первое научное исследование Китайского Туркестана. Уже во время своей
первой географической экспедиции (1894-1897 гг.) он приобрел фрагменты
рукописей и художественные объекты на его территории, даже не посещая
Турфанский оазис. Его сообщения стали важными для последующей работы европейских ученых. Последние экспедиции С.А. Хедина, совместная
китайско-шведская, (1928-1935 гг.) положили конец исследованиям иностранными учеными Синьцзяня (Sundermann, 2004, с. 634).
Любопытство европейцев подогревалось сведениями Императорской
Академии Наук Российской империи о народах Сибири, открытиях в Монголии, а также отчетами о турфанских экспедициях В.И. Роборовского и
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П.К. Козлова в 1893-1895 гг. и Д. А. Клеменца в 1898 г. Русские экспедиции в Турфан были самыми первыми, которые доставили Азиатскому музею
первоначально мешок с обрывками древних трудночитаемых рукописей, исследованных Василием Васильевичем Радловым (1837-1918 гг.). Затем Д.А.
Клеменц доставил в Петербург значительное количество эпиграфических
и рукописных текстов, подразделенных В.В. Радловым на 5 категорий: 1)
древнетюркские рунические надписи, процарапанные в пещерных храмах;
2) древнеуйгурские рунические надписи черной и красной краской на кусках
штукатурки из дворцовых или храмовых построек; 3) фрагменты древнеуйгурских буддийских рукописей; 4) фрагменты буддийских ксилографов; 5)
древнеуйгурские хозяйственные документы. Самой значительной находкой
является покаянная молитва манихеев «Хуастуанифт» (Кляшторный, 1992,
с. 334-335). Самыми важными и плодотворными были экспедиции Сергея
Федоровича Ольденбурга (1863-1934 гг.) в два периода 1909-1910 гг. и 19141915 гг. Среди объектов, приобретенных С.Ф. Ольденбургом, была уникальная печать с портретом Мани (Sundermann, 2004, с. 636).
В начале ХХ в., когда в Европе сложились два военно-политических блока,
усиливалось соперничество и в области науки. Поэтому почти одновременные
экспедиции англичан, японцев, французов и немцев в Кашгарию, географически представлявшую собой просторы безжизненной пустыни Такла-Макан с
островками населенных и хранящих богатую культуру оазисов, направлялись в
поисках древних цивилизаций.
Немецкие экспедиции (1902-1914 гг.) приобрели самую большую коллекцию турфанских древностей, среди которых значительное количество занимают манихейские тексты. Берлинским этнографическим музеем было организовано четыре экспедиции в Турфанский оазис. Первая экспедиция (ноябрь
1902 - март 1903 гг.) возглавлялась директором Департамента Индии музея
Альбертом Грюнведелем (1856-1935 гг.), который был специалистом в области
индийского и тибетского буддизма. А. Грюнведель по докладам В.В. Радлова
и К.Г. Залемана на XII международном конгрессе востоковедов, проходившем
в Риме в 1899 г., предположил, что Таримский бассейн является центром сложения греко-римского искусства. Эта экспедиция обнаружила в развалинах
Кочо (Турфанский оазис) настенную живопись, изображающую людей в белых
одеждах, интерпретированных учеными как манихейские священнослужители,
также были найдены фрагменты рукописей, надписи на стенах, написанных
письмом эстрангелло, отрывки текстов на тюркском и среднеперсидском языках. Археологический комплекс, обнаруженный экспедицией, получил название
Комплекс-α (Lieu Sauel, 1998, с. 3).
Когда экспедиция А. Грюнведеля возвратилась в Берлин, находки были
переданы заместителю директора музея, известному синологу и знатоку арабского и персидского языков Фридриху Вельгельму Карлу Мюллеру (1863-1930
гг.). Дешифровка показала, что это были отрывки «Евангелия» Мани, отрывки
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из «Шапуракана» («Книги Шапура»), преподнесенного Мани Шапуру I на среднеперсидском языке, большой отрывок космогонического содержания, гимны
и молитвы (Хосроев, 2007, с. 18). Ф.В.К. Мюллер установил традицию обозначения иранских манихейских текстов буквой М (=Manichдer). Тюркский текст
был обнаружен в развалинах буддийского монастыря в нынешнем пещерном
комплексе Безеклик в г. Турфане с двойными буддийско-манихейскими стенами.
Японский ученый Такао Мориясу в мае 1999 г. прочитал лекцию в Бранденбугской Академии в Берлине, где поднял вопрос о датировках настенной живописи
в Турфане и Дуньхуане, а значит и вопрос о времени распространения, упадка и смены манихейства на буддизм (Moriyzsu, 2000, с. 337-368). А.К. Камалов,
исследуя историю уйгуров в Дуньхуане, отмечает, что «первоначально пещеры
были созданы на утесе и в них на стены нанесены росписи, на которых одновременно с картинами или позже сделаны некоторые надписи. После довольно длительного времени использования этих пещер в качестве культовых сооружений,
некоторые из них были переделаны: старые стены с росписями были закрыты
новым кирпичным слоем, и уже на новой стене нарисованы картины с буддийскими мотивами, а также в некоторых установлены статуи Будд или Бодисатв»
(Камалов, 2003, с. 4-7).
Вторая немецкая экспедиция (сентябрь 1904-декабрь 1905 гг.) проходила под руководством почетного сотрудника музея, уже известного тюрколога
Альфреда фон Лекока. В официальной истории эта экспедиция получила название Первой Королевской Прусской экспедиции и финансировалась также
кайзером Германии. Главные ее открытия произошли в руинах так называемого Комплекса-κ, расположенного в центральной части Кочо (Lieu Sauel,
1998, с. 6-7). Впоследствии А. фон Лекок описал свои первые впечатления
о находках: «Наше внимание было приковано к большому комплексу руин
в центре, отмеченному буквой κ на плане, тем, что некоторая часть первоначальной стены была снесена в северной части третьего большого зала,
который мы обнаружили в центре этого комплекса. Казалось, что эта стена
была установлена раньше, на которой была картина, нанесенная красками,
изображающая манихейского первосвященника в его епископских одеждах,
окруженного его многочисленным духовенством, все фигуры были в белых
одеждах, известные нам по манихейским миниатюрам, это были костюмы
определенного класса священнослужителей этой веры. Портрет первосвященника выделялся из целой группы нарисованных лиц своими размерами
на первом плане. Его платье было белым… Его высокий белый головной убор
был вышит золотом… Лицо овальное, орлиный нос, но глаза, маленькие и,
скорее, в наклоненном положении напоминали манеру китайских художников. Нимб был составлен из лунного серпа и солнечного диска, представляемого золотым, окрашенным в желтый цвет» (Le Coq, 1909, с. 304-305).
Обнаружение манихейской настенной живописи привело и к находкам
манихейских текстов, многие из которых, однако, находились в ужасном со244
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стоянии вследствие воздействия подводных каналов. «Таким образом, мы
обнаружили в манихейском святилище библиотеку, которая была почти уничтожена водой. Когда я раскопал дверь, загроможденную пылью и песком,
мы нашли на пороге высушенный труп убитого буддистского монаха, его
ритуальная одежда вся была запятнана кровью. Место, к которому привела
эта дверь, было загромождено какой-то массой, при более близком осмотре,
оказалось, что это были остатки манихейских рукописей. Вода проникла
через листы, скрепленные все вместе, и при ужасно высокой температуре
здешнего обычного лета все эти ценные книги превратились в высохшие,
распадавшиеся лохмотья. Я взял эти экземпляры в надежде, что некоторые
из этих рукописей сохранятся; но отдельные страницы рассыпались на маленькие кусочки, на которых были все еще заметны остатки красиво написанных строк, смешанных с картинками миниатюр, выполненных в золотом,
синем, красном, зеленом и желтом цвете. Здесь было потеряно огромное сокровище» (Le Coq, 1926, с. 61). Однако сегодня мы можем констатировать,
что благодаря сухому жаркому климату Турфанской котловины в пещерных
комплексах сохранились настенная живопись, фрагменты религиозных текстов, мумифицированные трупы, остатки шелка и другие предметы, тогда
как при влажном климате эти ценности не сохранились бы однозначно.
А. фон Лекоку и его помощникам удалось собрать остатки фрагментов
манихейских текстов, несмотря на ужасное состояние находок, и в настоящее время эти письменные источники находятся в Берлине. В своих записях
А. фон Лекок сокрушается о том, что такие ценности письменной религиозной мысли Междуречья Тигра и Евфрата были обнаружены только в начале
ХХ в.: «Наши экспедиции прибыли в Караходжа слишком поздно. Если бы
это произошло раньше, то замечательные сасанидско-эллинистические картины были бы, конечно, спасены. Мы должны были спасти, также, множество литературы религиозных общин, важных как для истории религий, так
и для изучения языков. Один из крестьян рассказал мне, что за пять лет до
прибытия первой экспедиции, которую он видел, в руинах одного из храмов
была обнаружена большая телега (арба) рукописей ‘с маленькими письменами’ (т.е. манихейскими), которые мы так старательно искали. Многие рукописи были украшены картинами с золотом и цветами. Но он боялся, первоначально, безобразного состояния текстов и, затем, что китайцы могли бы
использовать открытие как предлог для новых вымогательств, поэтому он
немедленно бросил целую библиотеку в реку!» (Le Coq, 1926, с. 62). Манихейские тексты были найдены во многих монастырях Кочо.
Монастырский Комплекс-κ представляет собой интересное сооружение, напоминающее среднеазиатские раннесредневековые постройки
«коридорно-гребенчатой планировки», которые типичны для иранскосреднеазиатского чортака. Комплекс представляет в плане прямоугольник
55Ч76 метров, с севера, юга и востока которого примыкают постройки. Вну245

три комплекса и рядом с ним были вскрыты изолированные здания, построенные из сырцовых кирпичей. Между двумя пряслами северной стены комплекса имеется квадратное строение, состоящее из разделенных продольным
коридором двух пар небольших купольных построек. С внутренней стороны
восточной стены комплекса имелось здание библиотеки, где и были обнаружены манихейские рукописи. Библиотека представляла собой центральное
купольное помещение в виде квадрата, к которому примыкали прямоугольные помещения и коридоры. К середине южной стены изнутри примыкает
прямоугольная постройка, состоящая из трех смежных залов, разных по площади. Около юго-западного угла комплекса имеется изолированная купольная квадратная постройка с проходом в середине каждой стороны (Литвинский, Смагина, 1992, с. 329-330). А. Грюнведелю и А. Лекоку принадлежит
мнение, что центральное здание комплекса, состоящее из трех залов, предназначалось для религиозных целей. В среднеперсидских текстах, вероятно,
сооружение такого рода носило название манистан, а в уйгурских манихейских текстах чаидан. Бо Утасу принадлежит мнение, что термины манистан
и ханака являются семантически параллельными (Bo Utas, 1985, с. 658-662).
В марте 1905 г. А. фон Лекок оставил работы в Кочо и направился к развалинам храмов Мартука и Туюка, где были обнаружены фрагменты христианских, манихейских и буддийских текстов. В августе 1906 г. А. фон Лекок
получил от А. Грюнведеле обещание присоединиться к его экспедиции. Они
встретились в Кашагаре в декабре и начали совместную экспедицию, получившую название Третьей немецкой экспедиции в Турфан (декабрь 1905июнь 1907 гг.). Однако из-за ухудшающегося здоровья А. фон Лекока, ее возглавил и продолжил А. Грюнведель. Фрагменты манихейских, христианских
и буддийских текстов, миниатюры и картины были переправлены в Берлин,
где под руководством А. фон Лекока началась трудная работа по изучению
письменных источников Турфанской библиотеки.
Четвертая, последняя, немецкая экспедиция в Турфан проходила в
сложных политических условиях в январе 1913 - феврале 1914 гг. под руководством А. фон Лекока. Эта экспедиция работала в юго-западной части Турфана, между поселениями Тумшук и Корла, где в основном были найдены
буддийские древности. В марте 1914 г. экспедиция вернулась в Берлин (Lieu
Sauel, 1998, с. 9).
Немецкие экспедиции в Турфан признаются самыми успешными, и тайна этого заключается в ряде факторов. Немецкие профессиональные археологи и уже известные ученые были первыми исследователями этого региона,
сенсационные находки А. Грюнведеля и талант в популяризации научных
результатов А. фон Лекока способствовали субсидированию работ в системном порядке, длительное пребывание в Турфане немецких исследователей
дало им возможность развивать своего рода сотрудничество с местными жителями. Одновременно с этим результаты немецких экспедиций донесли до
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нас первичные сведения о древностях Турфана путем зарисовок, описаний,
создания планов, схем, отчетов, так и придуманный Теодором Бартусом метод отделения картин от стен, не ломая их по частям, т.е. настенная живопись Безеклика, Кызыла, Туюка, Муртука и др. вырезалась и увозилась экспедициями. В сущности, это означало уничтожение уникальных памятников
культуры, их изъятие из исторического контекста. Но с другой стороны многочисленные публикации А. Грюнведеля, А. фон Лекока и других на основе
турфанских находок дали всему ученому европейскому миру возможность
исследовать древние языки, религии, философские идеи, искусство, архитектуру, историю Центральной Азии и других регионов. Во время налета на
Берлин в 1943 г. была навсегда потеряна настенная живопись из Безеклика,
также какая-та часть рукописей турфанской коллекции (Sundermann, 2004, с.
637-638). По окончанию войны, вероятно, какая-та часть настенной живописи была вывезена советскими войсками из Берлина и находится в Государственном Эрмитаже, постепенно экспонируясь.
Параллельно по следам немецких ученых в Турфан была организована
международная экспедиция в 1905 г. по инициативе Французского комитета
международной ассоциации по изучению Центральной Азии. Экспедицию
возглавил Поль Пельо (1878-1945 гг.), который в это время уже был профессором китайского языка во Французской школе Дальнего Востока. Миссия
покинула Париж 15 июня 1906 г. и добралась до Кашгара 1 сентября. Экспедиция оставалась в Кашгарии шесть недель и занималась сбором сведений
по археологическим отчетам Н.Ф. Петровского. 17 октября 1906 г. экспедиция направилась в Кочо, которая уже стала обозначаться как главная цель
миссии. По дороге П. Пельо изучал сведения, добытые немецкими экспедициями А. Грюнведеля и А. фон Лекока и русского ученого А. Березовского.
По дороге между Кашгаром и Кочо около селения Тумшук П. Пелио открыл
совершенно случайно монастырский город, эта случайность и стала путем
к обнаружению многочисленных документов, греко-буддийской архитектуры, скульптуры и живописи искусства Гандхара. Из Тумшука французская
экспедиция направилась в Кочо, куда она прибыла 2 января 1907 г. К этому
времени немецкая экспедиция уже покинула Кочо, они отправились в Кызыл. Здесь экспедиция П. Пельо застала А. Березовского, который и сопровождал их в Дулдур-акар и Сюбаши, где были найдены китайские тексты,
поступившие в Национальную библиотеку Франции. Экспедиция П. Пельо
продолжалась восемь месяцев, из которых четыре она провела в Дуньхуане,
где в 1908 г. он приобрел в буддийском пещерном храме окончание неизвестного ранее манихейского сочинения «Краткое содержание учений и правил
религии Будды Света» (Trombert, 2000, с. 21-25; Хосроев, 2007, с. 19-20).
Английскую экспедицию в Восточный Туркестан возглавил известный
археолог Марк Аурел Стейн (1862-1943 гг.), главным открытием которого
стала Пещера тысячи Буд в Дуньхуане, провинции Ганьсу, обнаруженная в
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мае 1907 г. Мировое значение буддийской культуры в Дуньхуане открыло
перед наукой широчайшие возможности познания сосуществования мощных пластов индийской, тибетской, китайской и тюркской культур. При
раскопках в одном из буддийских пещерных храмов А. Стейном был обнаружен тайник с большим собранием древних рукописей. Настоятель храма
позволил часть рукописей увезти для прочтения и исследований в Англию,
они и стали достоянием Британского музея. Среди рукописей было обнаружено начало манихейского китайского сочинения «Краткое содержание
учений и правил религии Будды Света», окончание которого было приобретено П. Пельо. Впервые это сочинение было исследовано и опубликовано
с обширным комментарием китаистами П. Пельо и Э. Шаванном в 1913 г. в
неведении, что начало этого сочинения находится в Британском музее. Оно
было включено и изучено наряду со знаменитым китайским манихейским
«Трактатом», переведенным с одного из иранских языков. История открытия
«Трактата» также была связана с тайником рукописей в Дуньхуане, который
попал в 1908 г. в Пекинскую национальную библиотеку (Хосроев, 2007, с.
19-20).
В 1908 г. А. Стейн приобрел для Британского музея свиток, содержащий 422 строфы манихейского гимна. Среди находок А. Стейна оказался
текст покаянной молитвы «Хуастуанифт», версия которого также имеется в
Санкт-Петербургской коллекции. Все находки в Китайском Туркестане были
переправлены английской, русской, немецкой, французской экспедициями в
Европу, где началась кропотливая предварительная работа над письменными
источниками, некоторые из этих исследований до сих пор представляют собой фундаментальные разработки научной мысли.
Собственный вклад в изучение древностей Синьцзяня китайцами начался поздно, однако способствовал прекращению с 1930-х гг. европейских
экспедиций и только с конца ХХ в. и начала ХХI под давлением ЮНЕСКО
эти памятники старины вносятся в списки памятников мировой культуры.
Археологическое изучение Синьцзяня недоступно для иностранных исследователей, тем не менее, интенсивные работы в этой части Азии проводятся
китайскими археологами.
Китайские экспедиции в Синьцзянь начались как совместные шведскокитайские. Во время первой экспедиции китайского археолога Хуан Вэнби
производились работы в Кочо, Безеклике, Яр-Хото и Астане. В ходе экспедиции был обнаружен манихейский монастырь, где найдены фрагменты текстов на китайском, тюркском, тохарском и среднеперсидском языках. Также маленький фрагмент парфянского манихейского текста содержит списки
имен членов манихейской общины. Систематические археологические исследования Синьцзяня начались в 1950-е гг. Непрерывная публикация результатов началась только в 1973 г. Раскопки в Безеклике в 1980-1981 гг. привели к обнаружению около 800 текстовых фрагментов, главным образом, это
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530 китайских рукописей и оттиски с гравюры, также были открыты тексты
на тюркском, тунгутском и языке брахми. Новые тексты были опубликованы
в 1985 г. совместно с японским исследователем Ютака Ёшида в «Исследованиях новых манихейских текстов из Турфана», затем в 1992 г. вышла совместная работа Ю. Ёшида и В. Зундермана по парфянскому манихейскому
гимну (Sundermann, 2004, с. 638).
В 1899 г. Ф.В.К. Мюллером были высказано мнение о древностях Турфана: «Если бы была возможность заново открыть пещерные храмы, то религиозная и культурная история Центральной Азии могла бы показать себя
по-другому».
В наше столетие манихейство до сих пор испытывает на себе пристальное внимание ученых. В казахстанской науке констатация возможного
распространения манихейства обнаруживалась по археологическим материалам. Одной из сложностей в изучении артифактов распространения манихейства является его аморфность, которая исходит из идеи претензий этого учения на универсальность, всеобщность, а значит и непротиворечивое
присваивание символов, образов и сюжетов материального воплощения из
местных культур и других религий.
Каких-либо письменных источников манихейства на территории Казахстана не обнаружено, однако из фрагментарных сведений материалов
Турфанской библиотеки имеются конкретные сведения о распространении
манихейства в тюркский период. Это отрывки тюркского сочинения «Книги двух начал» (Äki yïltïz nom)330, вероятно, переведенного с парфянского
оригинала, или, даже, по мнению Дж. Климкайта, это фрагменты из «Шапуракана», единственного сочинения, написанного на среднеперсидском
языке (Хосроев, 2007, с. 67-68, прим. 343). В 1907 г. в селении Караходжо
среди обрывков турфанских источников А. фон Лекок обнаружил, отождествил и собрал эту «Книгу» из четырех рукописей. «Книга двух начал» была
написана в Аргу-Таласе для того, «чтобы пробудить веру в стране десяти
стрел» (Кляшторный, 1964, с. 131), и была посвящена правителю из чигильарсланов по имени Иль-тиргюг, алп-бургучан, алп-тархан (Henning, 1977, с.
552). Во фрагментах имеется подпись составителя, или автора «Книги», который пользовался учением Света и носил имя Арслан Менгю.
Интерес к исследованию манихейства в тюркский период был привлечен исследованиями Ю. А. Зуева. Ученый, работая над историей ранних тюрок и, долгое время вынашивая идею необходимости углубленного анализа
китайских летописей, в своей монографии посвятил раздел тюркскому манихейству (Зуев, 2002). Введенное им понятие тюркское манихейство отражает
переработку учения Мани на основе уже существующих представлений и
верований тюркских племен, комплекс культурных взаимодействий тюрок
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По переводу и исследованиям С.Г. Кляшторного это «Священной книги двух основ».
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с соседними народами. Манихейство как дуалистическое, синкретическое,
гносиологическое учение впитывало в себя все культурные особенности той
среды, где бы оно ни распространялось. В этом смысле манихейство стало
первой, сознательно приспосабливаемой к культурной среде, религией. По
справедливому утверждению ученых, манихейство создало богатую письменную традицию от берегов Тигра и Евфрата до Хуанхэ, направленную на
адаптацию своих религиозных взглядов к местным условиям с целью успешного распространения своего учения (Тугушева, 2008, с. 9).
В Казахстане сведения о бытовании манихейства были обнаружены
в ходе археологических работ Т. Н. Сениговой на территории древнего
Таласа и его обширной округи в VI – VIII веках. По ее научным публикациям и письменным источникам Ю. А. Зуев осуществил интерпретацию
вещественных материалов, указывающих на бытование манихейства в Западнотюркском каганате в сопоставлении с разноязычными письменными
источниками.
В 1957 г. в Джамбуле (др. Талас; совр. Тараз) в районе так называемого
«Мучного рынка» в ходе строительных работ были вскрыты участки культурных слоев средневекового Таласа. Среди находок были обнаружены изящно изготовленные предметы, связанные с религиозными представлениями
населения. Находки эти представлены крышками оссуариев с человеческими головками, отпечатками штампов на хумах, оссуариев с изображениями
собак, козлов и львов, с луной и солнцем, обломками столиков (дастарханов)
с богатыми растительными узорами, медальоном с изображением женщины,
на шее у которой ожерелье из отдельных круглых бус, в нижней части скрепленное миниатюрной поделкой в форме лунного серпа, и другими предметами (Сенигова, 1960, с. 97-101).
Ю. А. Зуев, анализируя, предположил, что женщина на нем изображает богиню Луны. Образ Луны в мировоззрении народов Востока занимает
центральное место, отображает жизнедеятельность общества, построенную
на основе лунного календаря. Учение Мани, сформировавшееся в Вавилоне,
использовало мифологические образы и представления для объяснения миропорядка через свою доктрину, и образ Луны получил в его учении важное
место. Более того, Мани сумел органично вписать в свое учение представление о едином Божестве Солнце и Луна. Тогда как, согласно мифологическому мышлению древнего общества, Луна и Солнце – это по качеству и характеристикам противоположные явления. Объединение этих образов в единое
божество могло произойти именно вследствие логического переосмысления
мифологем для религиозного восприятия и осознания.
Согласно манихейскому учению, Луна и Солнце являлись кораблями,
посредством которых происходит очищение человеческой души от скверны
тёмных сил мира Смешения. В исповедальной молитве «Хуастванифт», распространенной в тюркской среде X – XI вв., говорится о следующем пони250

№2 • 2010

мании Солнца и Луны в манихействе: «[II A] Также если кто-либо пойдет к
Божеству Солнца и Луны, к божествам пребывающим в двух Светлых дворцах, [II B] и в страну Богов, являющуюся местом средоточия всех Будд, чистого Учения, добродетельных сущностей и Света, находящегося на земле,
то подступами к воротам (в нее, т.е. в страну Богов) (1-3) являются Божество
- Солнце и Луна. Для того, чтобы освободить Пять божеств и разделить Свет
и Тьму, оно делает полный обход вокруг и освещает четыре стороны (букв.
угла) света» (Тугушева, 2008, c. 17, 22). На Луне происходит окончательное
очищение Души живой, которая затем в качественно возрождённом чистом
состоянии через Солнце поднимается к Свету. Луна убывает, когда очищенный в ней Свет возносится на Солнце, и прибывает, когда новая доля Света
поступает к ней из Столпа славы (т.е. обители чистого Воздуха и Человека Совершенного, куда поднимается праведная душа после смерти земного челове
ка). Луна служит жилищем божеств-демургов (Первочеловек, Иисус-сияние,
Дева Света) (Зуев, 2002, с. 194-195).
Важной деталью изображения таразского медальона являются бусы на шее
богини Луны. В персидской поэзии чистота и совершенство нередко сравнивались с россыпью драгоценного жемчужного ожерелья, посылающего дождь Плеяд. В манихейском учении жемчуг считался воплощением совершенной чистоты
Света, к достижению которой стремится душа праведника. Приведём рассказ об
этом, вложенный в уста Светоча по коптскому трактату «Кефалайа». Каплевидные жемчужины «великой цены» происходят от капель дождя, падающих в море.
Одеждой им служит скорлупа, напоминающая своим цветом прибрежную пену
морской волны («а скорлупа бывает из пены»). Жемчуг созревает лишь в определённых местах моря и в назначенное время, известное ныряльщикам. «Ныряльщики знают его, – и они ловят их: плавают, ныряют в тех местах и выносят
жемчужину вверх из глубины морской... Ныряльщики отдают их купцам, а купцы отдают царям и знатным людям. Такова, подобно этому, и святая церковь,
собирающая от Души живой (т.е. пяти светлых стихий, сынов Первочеловека,
связанных после Смешения тёмными стихиями в материальном мире): она собирается, возносится, поднимается из моря и помещается во плоти человеческой;
плоть же человеческая подобна пене и скорлупе. А поднятая вверх добыча подобна капле дождя, тогда как Апостол (т.е. основатель истинной веры, эманация
Разума света) подобен ныряльщику; купцы – это Светила небесные (Солнце и
Луна), цари и знатные люди – это эоны Величия (т.е. бесчисленное множество
светлых миров, населенных божествами). Ибо всем душам, которые восходят в
плоть человеческую, а потом освобождаются и возносятся к великим эонам Света (т.е. в Рай)... Вы же, мои возлюбленные, должны всячески стремиться стать
жемчужинами добрыми и достаться небу через Ныряльщика светлого. Он приведёт вас к старшине купцов» (Кефалайа, 204, стк. 1-20).
В этом отрывке из трактата мы обнаруживаем религиозную интерпретацию образа жемчуга, мифологические сюжеты о котором уже давно быто251

вали, они были частью мировоззрения общества, но в манихействе перешли
из разряда мифологических образов в представления о душе как основополагающем религиозном элементе доктрины. Среди письменных согдийских
манихейских текстов, переводы которых были сделаны В. Хенингом, имеется притча о сверлильщике жемчуга. Весь смысл притчи заключается в том,
что владелец жемчуга, наняв для сверления жемчуга человека, вынужден
был заплатить ему сто динаров не за сверление жемчуга, а за его игру на
лютне, потому что сам попросил его играть на ней. В рассказе дается такое
объяснение: «тот человек, который понял искусство, представляет [тело]...
Бурильный молоток жемчуга – тело. Сотня [золотых] динаров представляет
жизнь ста лет. Владелец жемчуга – душа, и скученная пыль от жемчуга (?)
представляет собой благочестие» (Henning, 1945, с. 466). Манихеи вкладывали в образ жемчуга образ духовной сущности не только по ее образу и ценности, а выделяли в ней образ светлой души, стремящейся к очищению от
земной скверны. Жемчуг как символ богини Луны из таразского медальона.
На территории Казахстана интересным является городище Каялык
(совр. Койлык, Талдыкорганская область, около г. Сарканд), где уже на протяжении 10 лет археологами Института археологии им. А.Х. Маргулана
Министерства образования и науки Республики Казахстан ведутся раскопки комплекса археологических памятников городища и близлежащих территорий. Важными составляющими городища являются раскопки храмовых
сооружений, определяемых археологами как манихейские и мусульманские,
относящиеся примерно к X – XIII вв. Каялык расположен в Илийской долине, и его расцвет относится ко времени Карлукского каганата, через древний
Каялык проходил караванный путь в Китай. При раскопках в 2004 г. был обнаружен манихейский храм, который в плане располагался по линии востокзапад на возвышенности и погиб в результате городского пожара. В храме
были обнаружены интересные артефакты: круглый 13-рожковый светильник
с четырьмя идентичными рельефными орнаментами в виде раскидистого
куста, в середине которого крестовидное изображение, фрагменты терракотовой резной решетки с геометрическим и растительным орнаментом, чашевидные светильники для освещения помещения и т.д. (Железняков, 2006, с.
62-65).
В «Изначальной черепахе императорской библиотеки» 644 г. имеется
первое китайское сообщение о карлуках, которые названы в источнике шигэлолу, т.е. шир-карлуки (Зуев, 2002, с. 215). В одном из документов «Полного собрания документов династии Тан» сообщается, что асалань сыцзинь,
т.е. Арслан-иркин добивался танского подданства. К монгольскому времени
относится сообщение о карлукском предводителе Арслан-хане (Зуев, 2002, с.
215). Эти письменные свидетельства определенно сообщают нам, что карлуки соотносились с образом льва (тюрк. арслан, ср.-перс. шир) так же, как и
турфанские уйгуры (Торланбаева, 2008, с. 35-36).
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Приведенный выше материал об открытии Турфанской библиотеки и
манихейской коллекции рукописей дает представление о бытовании манихейства среди турфанских уйгуров. Хавьер Тремблей в своем исследовании
«К истории Сериндии. Манихейство среди народов и религий Центральной
Азии по первичным источникам» посвящает раздел изучению манихейства
в обществе Турфана (Tremblay, 2001, 97-122). Его монография представляет огромный интерес в изучении манихейства на территории Центральной
Азии. Пристальное внимание автор уделяет вопросу о смене манихейских
храмов на буддийские, «переписыванию» манихейской настенной живописи
на буддийскую, тех самых, которые сохранились в турфанских пещерах и
были обнаружены в ходе немецких экспедиций.
Образ льва, связанный с карлуками и турфанскими уйгурами, раскрывается при анализе манихейской доктрины и показывает только один из образов Царя тьмы. Например, в «Кефалайе» говорится: «Что же касается царя
Тьмы, то есть у него пять образов: его голова имеет вид льва, его руки и ноги
имеют вид демона… его плечи похожи на орлиные, средняя его часть похожа
на дракона, его хвост похож на рыбий». У ан-Надима находим то же самое:
«Его голова, как голова льва, его тело, как тело дракона, его крылья, как крылья птицы, его хвост, как хвост большой рыбы, а его ноги, как ноги рептилий» (цит. Хосроев, 2007, с. 135, прим. 605). Гео Виденгрен одним из первых
задался вопросом об истоках формирования манихейских мифологем. Образ
Царя Тьмы, по его мнению, был заимствован из месопотамских мифов (Виденгрен, 2001, с. 79, 108). Чтобы понять, почему манихеи считали, что Царь
Тьмы имеет голову льва, и в обществе людей могли быть соответствующие
титулы, преклонение перед сильными качествами льва-животного и даже
племя могло иметь, вроде, тотема это животное, можно объяснить только с
той стороны, что основополагающими принципами манихейства были учение о дуализме и учение о трех временах. Пять образов Царя Тьмы идут от
первого времени, когда не были созданы Адам и Ева, т.е. первые люди на
земле. Они были созданы только во втором времени, которое является периодом той реальности, в которой проживает сам Мани, и это время отражает
время существования человеческого общества. Согласно учению, это время
Смешения, но не реальности первого времени. Мифы и верования прошлого
являются стержневыми в учении Мани. Гносиологический (познавательный,
основанный на знании) элемент в манихействе отражается в сложной, скрупулезной попытке пророка Мани приспособить принцип дуализма к объяснению окружающей действительности; действительности мира духовного и
мира материального. Учение о трех временах, по мнению П. Брайдера, существует как неопровержимый факт, того, что в предисламское время культура
Центральной Азии представляла собой смешение, в котором религиозные
взаимодействия предоставляли возможности многократных обратимых влияний (Bryder, 2005, с. 345). Некогда данная Мани «схема» учений о дуализме
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и трех временах стала обрастать многообразными деталями в зависимости
от среды проникновения манихейства, а, пройдя через пространство и время,
учение приобрело отличные от месопотамского сюжеты.
По мнению Мэри Бойс, манихейские миссионеры достигли китайского
двора в 694 г., а в 732 г. имперским указом Поднебесной было дано разрешение практиковать эту религию в Китае среди неханьского населения. Интересный факт, связанный со львом и жемчужиной, можно увидеть в танце
львов, практикуемый у китайцев во время праздников: обычно по улицам
проносили двух ярко окрашенных игрушечных львов, которые состязались
друг с другом в борьбе, или играли «жемчужиной» – своеобразным шаром
(Даулетова, 2005, с. 130). Безусловно, сам образ льва и жемчуга уходит в
местную культурную среду народов Центральной Азии, имеет свои корни
в Вавилоне и Иране и связан с мифологическими представлениями. Пророк
Мани, создав «схему» своего учения, тем самым дал возможность своим последователям и самой идее учения использовать представления, традиции,
знания, мифы населения, куда распространялась его религия. Поэтому танец
львов в Китае через века пространства и времени объединил два образа из
манихейских текстов.
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Арсланова А.,
к.и.н., г. Казань, Татарстан

ПЕРСОЯЗЫЧНЫЕ РУКОПИСИ ПО ФИКХУ В
СОБРАНИИ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ КАЗАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Научная библиотека им. Н.И.Лобачевского Казанского государственного университета является одной из крупнейших в России. Здесь хранится
старейшая и самая большая из крупных арабографических коллекций Казани.
Значительную часть коллекции персидских рукописных книг (733 единиц хранения по инвентарным книгам) составляет литература по мусульманскому праву (фикх).
Безусловно, письменное наследие, а также многовековая теория и практика мусульманских юристов внесли заметный вклад в мировую правовую
культуру. В последние годы значительно возрос интерес к мусульманскому
праву в целом. В этой связи большое значение имеет углубленное изучение
арабографических памятников по фикху из фондов библиотеки Казанского
университета, которые до настоящего времени подобного рода исследованию не подвергались.
Всестороннее комментирование и развитие законодательных установок
Корана и хадисов является основным содержанием исламского богословия.
Существует два главных рода правового толкования священных книг: тафсир и фикх.
Тафсир – специальное ученое толкование, использующее, с одной стороны, методы чисто религиозных рассуждений, а с другой, все возможные
данные по хронологии и истории священных текстов.
Фикх (арабск. факиха – понимать, знать) носит более практический характер. Это мусульманское каноническое право, включая его теорию. Фикх
занимается непосредственным юридическим толкованием Корана и хадисов,
их интерпретацией применительно к практической жизни мусульманского
общества. Термин фикх иногда расширительно употребляют для обозначения всей совокупности религиозных дисциплин, иногда – для обозначения мусульманской теологии вообще. “Фикх является также теоретическим
обоснованием и осмыслением шариата – т.е. комплекса юридических норм,
принципов и правил поведения, религиозной жизни и поступков мусульманина. Реально шариат воплощается в трудах по фикху и в практике мусульманских (шариатских) судов. Поэтому термины шариат и фикх часто
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заменяют друг друга”331. Основной задачей шариата была оценка различных
обстоятельств жизни с точки зрения религии. Фикх дополнял шариат в чисто
юридических аспектах.
Известно, что сочинения по фикху составляют одну из наиболее многочисленных групп средневековых арабских рукописей.
В рамках фикха разрабатывались как теория и методология права (усул
ал-фикх), или юриспруденция, так и конкретные юридические нормы (фуру
ал-фикх), или собственное право. Носители этого знания – факихи («знающие»), богословы-законоведы, знатоки богословских наук.
Предмет ал-фикха (юриспруденции) включает в себя «изучение двух
категорий норм: 1) определяющих отношения мусульман с Аллахом – правила культа и исполнения религиозных обязанностей (ал-‘ибадат); 2) регулирующих отношения между людьми, а также отношения мусульманской
власти (государства) с подданными, другими конфессиями и государствами
(ал-му’аммалат)».332
Большинство суннитских сборников фетв имеют универсальное содержание и включают следующие основные разделы: омовение, молитва,
порядок погребения, закят, пост, паломничество, различные торговые сделки и обязательства, порядок распоряжения собственностью, вакфы, наследование, брачно-семейные отношения, правонарушения различных видов,
отношения мусульманских властей с немусульманами и другими государствами, судоустройство и процесс, правила ношения одежды и приема пищи
и и.д. Известны работы, касающиеся отдельных, связанных друг с другом
вопросов.333 В значении действующих среди мусульман правил поведения
ал-фикх включал в себя самые различные виды социальных норм – религиозные, юридические, нравственные, а также обычаи и простые правила вежливости и этикета, т.е. являлся мусульманским правом также и в широком,
общесоциальном понимании.
Наша работа, связанная с описанием персоязычных рукописей по фикху является частью, а именно одной из рубрик готовящегося второго выпуска «Описания рукописей на персидском языке Научной библиотеки им.
Н.И.Лобачевского Казанского государственного университета». К настоящему времени из всего фонда персоязычных инвентаризованных книг нами
выявлен 41 список 27 сочинений по фикху, два из которых представляют
сборники. К сожалению, ряд списков не дошел до нас в целом виде, поэтому
крайне затруднительно определить авторство, название сочинения и время
написания, а также время и место переписки. Как в этой связи справедливо отмечал НД.Миклухо-Маклай: «Исследование всякой литературы слагается из исследований отдельных входящих в ее состав сочинений, которые
331
332
333

Ислам. – 1983. – С. 122-123; 110.

Ислам. Энциклопедический словарь. – М.: «Наука», 1991. – С.255.

Указ.соч. – С. 256.
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обычно начинаются с установления (или попыток сделать это) основных,
относящихся к сочинению формальных данных, как-то: имя автора, название, время и место написания…[однако] приводимые в каталогах описания
рукописей свидетельствуют, что указанные выше данные или частично (это
бывает чаще всего) или даже целиком (…реже) отсутствуют в тексте многих
сочинений… Отсутствие или неточность наших сведений о том, когда и где
было написано то или иное произведение, несомненно, отрицательно сказывается на нашем суждении о нем и на нашем понимании его значения и
места в истории литературы».334
Эти факторы, безусловно, обедняют наше представление об этих сочинениях. Поэтому в будущем еще предстоит более тщательная исследовательская источниковедческая работа в этом направлении.
Наша задача на данном этапе сводилась, в основном, к выявлению и
первичному атрибутированию обнаруженных списков. В ряде случаев выявить факты о происхождении и времени создания того или иного списка
было возможно в основном благодаря палеографическим данным, а именно
путем изучения особенностей бумаги, имеющихся филиграней, почерка и
т.д.335
Надо признаться, в ряде случаев мы встречали здесь значительные
трудности. Тем не менее, хотелось бы поделиться некоторыми общими наблюдениями. Так, из общего числа списков по фикху (41 е.х.) можно выявить
ареал создания некоторых из них. Это – Средняя Азия (в двух местах указаны Бухара и Самарканд), а также Казань. Что касается времени создания,
то точная датировка имеется в 14 списках. Остальные хронологически атрибутировались нами приблизительно по векам, исходя из доступных палеографических данных. Можно отметить, что самым старым из датированных
списков по фикху является список под шифром Ф-71 (551) («Фетвы Фируз
шаха»), переписанный в 1693 г. Верхняя хронологическая граница списков
– вторая половина XIX в. Только в шести списках указаны имена переписчиков. Имена авторов сочинений – в пяти. Названия сочинений обозначены в двенадцати списках. В тринадцати рукописях вместо названия отмечено: «Фикх», «Рисале-йе фикхи» («Трактат по фикху»), «Рисале дар фикх»
(«Трактат по фикху»), «Рисале» («Трактат»), «Рисале дар масаел-е фикх»
(«Трактат по проблемам фикха»). В 13 списках присутствуют колофоны. К
сожалению, из 41 списка переплеты в наличии лишь для 27 списков. Из них
имя переплетчика указано только в одном случае («Работа переплетчика
Мир Аделя»). Это – список под шифром Ф-152 (1015), сочинение («Молитва факиха Мас’уди»). В одном случае замечено наличие довольно небрежно
334
Н.Д.Миклухо-Маклай. Очерк второй. Автор и его сочинение в средневековой научной литературе на персидском языке // Очерки истории культуры средневекового Ирана:
Письменность и литература. – М.: Глав. ред.вост. лит-ры, 1984. – С.64-65.
335
Р.М.Булгаков. Описание восточных рукописей Института истории, языка и литературы. – Уфа: «Гилем», 2000. – С.11.
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выполненного унвана – рукопись под шифром Ф-445 (4106) («Тарджоме-йе
канз ад-дакаек»). В четырнадцати списках имеются фихристы (оглавления).
Что касается печатей, то мы выявили 4 личных печати Салах ад-Дина ибн
Муллы Исхака ал-Казани, 4 печати Гадимджана ал-Баруди, 5 печатей Сайида
Вахиди (7 списков не содержат его печати, но на обложке, видимо, его же
рукой отмечены их порядковые номера из рукописного отдела его библиотеки), а также 5 печатей других владельцев. Почти все рукописи имеют печати
Центральной Восточной Библиотеки Музея ТССР и Научной библиотеки Татарской Республики. В целом в рукописях имеется много глоссов, различные
владельческие записи и заметки. В частности, Мухаммад Наджиба дамуллы
Шамс ад-Дина ат-Тунтари (1863-1930). Он был имам-хатыбом и мударрисом
мечети д.Тунтар Малмыжского уезда. В настоящее время при работе над разделом «Суфизм» мы отметили еще целый ряд списков из его коллекции.
Хотелось бы также отметить, что, к сожалению, многие списки находятся в довольно ветхом состоянии.
Что касается конкретного состава рассматриваемой здесь категории сочинений, то для иллюстрации можно отметить, например, списки следующих трудов, авторство и время написания и переписки которых известны:
1.Два списка [Ф-56 (438), Ф-258 (1737)] сочинения «Мухтасар алвикайа» известного бухарского законоведа XIV в. ‘Убайдаллаха б. Мас’уда
по мусульманскому праву в переводе с арабского языка Дамуллы Мухаммада
Салаха. Речь здесь идет об омовении, молитве, закяте, посте, хадже, продаже (торговле), залоге, представительстве, воровстве, преступлениях, наследстве и т.д.
Список Ф-56 (438) датирован 1840 годом, в довольно хорошем состоянии. Имеется печать муллы Исхака.
Полный список Ф-258 (1737) указанного сочинения имеет дату 1840 г.
и находится в хорошем состоянии. Переплет из толстого твердого картона,
по краям и на корешке грубо обклеенный толстой кожей темно-коричневого
цвета. Известен переписчик: Ни’маталлах б. Малик.? Под многими словами мелким почерком написан перевод на татарский язык. В верхней части
л.2 – владельческая запись Мухаммад Наджиба дамуллы Шамс ад-Дина атТунтари.
2.Два списка сочинения «Тарджуме-йи Mухтасар ал-викая» (Перевод
[книги] «Мухтасар ал-викая»). Ф-142 (949), Ф-228 (1488).
Ф-142 (949) – полный список в хорошем состоянии. Указана дата переписки: 1251/1836 г. Переписчик: ‘Абд ал-‘Азиз б. Дамулла Мухаммад Муса
Муфти.
Полный хороший список Ф-228(1488) имеет дату 1767 г. (предположительно переписан в Самарканде).
3.Три списка сочинения «Хайрат ал-фукаха’ ва худжат ал-фозала’»
- «Удивление законоведов и смущение ученых» [Ф-58 (482), Ф-59 (483),
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Ф-60 )484(]. Автор - ‘Ала ад-Дин ал-Муфти ал-Бухари (XIII в.). Сочинение
толкует юридические решения по различным сложным вопросам мусульманского права.
В предисловии автор говорит, что «с 695 [1296] года ислам [в Мавераннахре] стал утесняться», и он, радея о возобновлении его былой славы,
составил с этой целью настоящий труд (ниже он называет место составления
его гор. Бухара) и после апробирования его бухарскими факихами посвятил
труд «воспомоществующему Аллахом, воителю за веру Науруз бек хану».
Исходя из хронологии, им, возможно, мог быть последний золотоордынский
хан из дома Батыя - Науруз-бек б. Джанибек б. Узбек б. Тулабуга б. Барту б.
Тутукан б. Батый б. Джучи б. Чингиз (так у Лэн-Пуля. Мусульманские династии, пер. В.В.Бартольда, СПб., 1899, с. 191. Науруз был убит в 1361 г…),
правивший в 760/1359 г. Впрочем, это один из малоизвестных джагатайских
беков, не успевший оставить значительного следа в истории. В предисловии
автор говорит, что он изучил много трудов на арабском и персидском языках,
которые послужили ему источником для, примерно, 250 образцов шариатских норм и т.п., для большей популярности изложенных по-таджикски (поперсидски). Книгу эту он назвал, как приведено выше»336.
Ф-58 (487) – полный список 1214/1799 г. написанный почерком насх.
Имеется печать Алимджана ал-Баруди.
Ф-59 (483) – полный список 1148/1735 г. Почерк – насх среднего размера.
Имеется печать Алимджана ал-Баруди.
Ф-60 (484) – неполный список 1146/1773 г. в хорошем состоянии. Также имеется печать Алимджана ал-Баруди. В верхней части л.2 выцветшими
черными чернилами указано название сочинения.
2 списка Ф-62 (493), Ф-63 (498) - «Маджму’-е хани фи ‘илм ал-ма’ани» «Ханское собрание в риторике». Автор - Камал ад-Дин Карима Нагури. Данное сочинение является одной из попыток составления свода религиозноправовых норм на основе известных трудов ханафитского фикха. Автор
посвящает свой сборник фатава некоему восхваляемому им в пышном мадхе
«владыке меча и пера» (!) Улуг Кутлуг (или великому и счастливому, великому и возвеличенному) Бахрам хану». Об обоих лицах - авторе и его покровителе - обнаружить пока что-либо не удалось. Данный сборник, видимо, одна
из позднейших попыток составить свод религиозно-правовых норм на основании существующих трудов ханафитского фикха, однако, не доведенный до
конца: в сборнике разобрана только ритуальная часть – всего пять «книг» из
50…»337 .
336
Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. – Ташкент: Фан, 1967.
– Т. VIII. [5873]. – C.317.
337
Указ.соч. – [5890]. - C.335-336.
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Ф-62 (493) – полный список XIX в. В хорошем состоянии. Имеется печать муллы Исхака ал-Казани.
Ф-63 (498) - полный список XVIII в., переписан в Казани почерком
наст’алик. Переплет: очень толстый картон, обтянутый коричневой кожей.
Имеется круглая, синего цвета печать Алимджана ал-Баруди.
4.Очень ветхий неполный список – «Фатави-йе Фируз-шах» («Фетвы
Фируз-шаха») [Ф-71 (551) - список 1105/1693 г.?] - о купле, продаже, разделе
имущества и т.д. Имеется печать муллы Исхака ал-Казани.
5.Неполный список XVIII в. [Ф-72 (554)] – «Китаб фи-л-фатави алШафи’и» («Книга о шафи’итских фетвах») - об очищении, о молитве, о посте, о хадже, об опеке, о займе, аренде, и т.д. Имеется печать муллы Исхака
ал-Казани.
Полный ветхий список 1713 г. - «Фара’из-и Сиджаванди» - «Наследственное право Сиджаванди» [Ф-144 (1027)]. Автор - Сирадж ад-дин Абу Тахир Мухаммад б. Мухаммад б. ‘Абд ар-Рашид ас-Сиджаванди – написал его
в 1203 г. Указан переписчик – Хусейн. Рукопись написана мелким, довольно
неряшливым насхом. Имеется фихрист. На полях л. 2 - красными чернилами
дано название сочинения.
6.Два списка сочинения «Салат-и факих Мас’уди» - «Молитва факиха
Мас’уди» (бухарский полный список 1858 г., список XIX в.) [Ф-152 (1015),
Ф-268 (1823)]. Автор – Шайх Факих Мас’уд б. Махмуд Самарканди (не ранее VIII/XIV в.) составил это сочинение в 3-х томах, посвященное вопросам
религиозным обязанностям и обрядам, различным вопросам (брак, развод,
купля-продажа, отдача под залог, аренда и т.п.).
7.Ф-152 (1015) – В хорошем состоянии. Переписчик: Мухаммад Садик
Валид ‘Азим Кули. Дата и место переписки: 1275/1858 г., г. Бухара. На лл.
8-11 дан фихрист сочинения, красиво оформленный в красную рамку. Другой
полный и очень ветхий список XIX в. указанного сочинения - Ф-268 (1823) –
в двух томах. Рукопись в толстом твердом переплете из картона, обтянутого
кожей темно-коричневого цвета. В верхней части л. 1 – название сочинения.
8.Ф-279 (1898) – сборник «Фикх-и манзум» («Рифмованный фикх»)
[список 1215/1800 г.] в хорошем состоянии. Лл.355-389 - сочинение по фикху на арабском языке. Поля рукописи испещрены глоссами, написанными
другой рукой.
9. Ф-288 (1982) – «Рисале дар фикх-и манзум» («Трактат о рифмованном фикхе») [полный список 1278/1861 г.]. Указано имя переписчика - Ахмад
Карим б. Мулла ‘Абд ал-Гаффар б. Аби Бакр б. Ахмад б. ‘Абдаллах Туйкави.
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К. Искандаров,
д. истор.н., заведующий отделом истории
и исследований региональных конфликтов
Института востоковедения и письменного наследия
АН Республики Таджикистан

Проблема «линии Дюранда» и ее влияние на
ситуацию в Афганистане
Несмотря на то, что советские войска были выведены из Афганистана
более 20 лет тому назад, и такое государство как Союз Советских Социалистических Республик (СССР) давно не существует, тем не менее, в этой
стране идет война. Между тем, давно стало ясно, что источником нестабильности является Пакистан, и все оппозиционные вооруженные группы формируются именно в этой стране, там находят поддержку и приют.
Еще в середине 70-х годов прошлого века афганские исламисты при
поддержке Пакистана, сформировав вооруженные группы и проходя соответствующую подготовку в различных районах Афганистана, подняли восстание против республиканского режима М.Дауда. После апрельских событий 1978 г. Пакистан стал оплотом не только для афганской вооруженной
оппозиции, но и для десятков тысяч добровольцев, собравшихся со всего
арабского мира и других мусульманских стран для вооруженной борьбы против Кабульского режима и советских войск. Главным координатором этой
борьбы на правах хозяина выступало пакистанское руководство, исламские
партии этой страны и, конечно, всесильная Межведомственная военная разведка (ISI) Пакистана.
После вывода советских войск, также Пакистан решал, лидер какой из
многочисленных афганских военно-политических группировок из так называемой «Пешаварской семерки» должен стать во главе государства. Явное
предпочтение отдавалось Г.Хекматьяру - лидеру Исламской партии Афганистана (ИПА). Но Ахмадшах Масуд спутал все карты, его военные отряды,
наиболее близко расположенные к столице, совместно с частями правительственных сил перешедшие на его сторону, и некоторые другие группировки
моджахедов захватили Кабул, раньше Г.Хекматьяра.
Пакистан после прихода в Кабул переходного правительства моджахедов во главе с С.Моджаддади, еще некоторое время пытался содействовать
смене власти в пользу Г.Хекматьяра, но с одной стороны военные силы Исламского общества Афганистана, составляющие к тому времени костяк правительственных сил Исламского государства Афганистан, имели преимущества, с другой, Г. Хекматьяр видимо уже не устраивал Пакистан. Поэтому
осенью 1994 г. на политической арене Афганистана появилась совсем но262

№2 • 2010

вая сила, называвшая себя исламским движением «Талибан». О том, как она
появилась, кто стоял за этим движением, и кто финансировал его, написано
достаточно много. Сегодня в Афганистане и за его пределами хорошо понимают, что если не добьются сотрудничества Пакистана с Афганистаном
и с коалиционными силами, обеспечение мира в Афганистане будет невозможно.
Президент Афганистана Х. Карзай в период своего правления с 2001 г.
неоднократно выступал с обвинениями в адрес Пакистана о вмешательстве
в дела его страны и попытках дестабилизировать ситуацию. Вместе с тем,
еще с прошлого века руководители различного ранга Пакистана постоянно
отвергали свою вину и иногда это делали и сейчас делают без явного успеха, без уверенности в том, что им поверят. Так в чем же все-таки причины,
по которым Пакистан заинтересован в продолжении нестабильности в Афганистане, что причин таких много, но эксперты обращают внимание на
два взаимосвязанных фактора, которые имеют глубокие исторические корни,
негативно влияющие на афганско-пакистанские отношения со дня образования Пакистанского государства. Это линия Дюранда и поддержка Афганистаном идеи создания Пуштунистана. В первые десятилетия после образования Пакистана вопрос Пуштунистана определял основное направление
внешней политики Афганистана. Некоторые эксперты считают, что именно
вопрос Пуштунистана стал причиной того, что Афганистан, с начала 50-х
годов прошлого века, все более тесно втягивался в орбиту внешней политики
Советского Союза и, в конечном счете, стал зависимым от этой страны, как в
политическом, так и социально-экономическом плане, не приблизившись ни
на шаг в решении этого вопроса в пользу Афганистана.
Надо отметить, что после образования Пакистана ни одно правительство
Афганистана, включая «Талибан», не признало линию Дюранда. Учитывая
весьма деликатный характер вопроса, многие политики в этой стране даже
не решаются открыто высказывать свое мнение по этому вопросу. Такой позиции придерживается и правительство президента Х.Карзая. Когда речь заходит о судьбе этой линии, как о международной границе между Пакистаном
и Афганистаном, президент и члены правительства уходят от прямого ответа и заявляют, что «Лоя джирга» и парламент Афганистана должны обсудить
и принять решение по этому вопросу. Между тем ясно, что дальнейшее затягивание решения вопроса о линии Дюранда оказывает серьезное негативное влияние на создание атмосферы доверия и сотрудничества между двумя
странами в борьбе против терроризма. Более того, известный американский
эксперт по вопросам Афганистана Бернет Рубин и Абубакр Сиддики из Института мира США уверены, что официальное признание линии Дюранда в
качестве международной границы между Афганистаном и Пакистаном это
выход из тупика в афганско-пакистанских отношениях. «Открытие и официально признанные границы между двумя странами – в пользу как Афгани263

стана и Пакистана, так и всех соседних стран в регионе. Такая граница не
только определяет права пуштунов в качестве граждан той и другой страны,
но создает благоприятные условия для торгово-экономического и культурного сотрудничества между ними» -пишут они338.
Необходимо отметить, что американские исследователи, как они сами
пишут, провели многочисленные беседы с политическими деятелями, как
Афганистана, так и Пакистана, старейшинами племен, простыми людьми, и
стало очевидно, что деликатность вопроса, груз ответственности и возможные последствия за сказанное в противовес, сформировавшийся более 60 лет
тому назад официальной политики по этому вопросу, оказывает давление
на них. Автор этих строк в ходе поездок в Афганистан в последние 8-9 лет
также имел беседы со многими политическими деятелями высокого ранга,
лидерами политических партий, многие из которых в целом признают настоятельную необходимость решения проблемы линии Дюранда. Система безопасности, созданная в конце XIX века усилиями Великобритании и России,
в которой Афганистан стал буферной территорией между их колониальными
владениями в начале XX века, не может больше быть полезной и требует
принятия серьезных мер. Один из известных в прошлом полевых командиров, ныне занимающий ответственный государственный пост, подчеркивая
жизненную необходимость решения вопроса о линии Дюранда, говорил, что
«целое поколение афганцев выросло на войне. Мы не боимся войны. Но разве целесообразно начинать войну против ядерной державы, чье население
в несколько раз превышает население нашей страны, и чей промышленный
потенциал во много раз выше?».
Ахмадшах Шоик Касым, который провел исследование по этой теме,
пришел к выводу, что как в Афганистане, так и в Пакистане большинство
населения, даже некоторые руководители двух стран не имеют достоверной
информации о проблеме линии Дюранда. Такое впечатление, что никто из
исследователей не имеет доступа к оригинальным документам, относящимся к афганско-британским соглашениям, которые, по всей вероятности, хранятся в сейфах, в том числе в Министерстве иностранных дел Афганистана.
По его мнению, исследователи в основном не используют оригинальных
источников отсюда, и допущено много неточностей и даже фальсификация
основного содержания соглашения по линии Дюранда339.
Действительно, большинство в Афганистане уверено, что действие договора между Афганистаном и Великобританией, который подписали эмир
Афганистана Абдуррахман-хан (1880-1901) и секретарь по иностранным
338
Рубин Б., Сиддики А.Выход из тупика в афганско-пакистанских отношениях. Перевод с английского Х.Амирзода // О линии Дюранда.Б. м.: Партия национального конгресса
Афганистана, 2007. С.39 (на языке дари).
339
Касым А.Ш.Проблема линии Дюранда и будущее афганско-пакистанских отношений. Перевод с английского Х.Амирзада // О линии Дюранда.Б. м.: Партия национального
конгресса Афганистана, 2007. С.47 (на языке дари).
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делам Британской Индии Мортимер Дюранд (Sir Henry Mortimer Durand)
в ноябре 1893 г., было рассчитано на 100 лет, которые истекли в 1993 г. В
то же время, эксперты сходятся во мнении, что ни в основном соглашении,
ни в других документах совместной комиссии по демаркации границы нет
упоминания о 100-летнем сроке действия договора. Более того, после смерти Абдуррахман-хана власти Британской Индии приглашали его наследника
Хабибулла-хана посетить Индию и вести переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес. Среди этих вопросов, представляющих взаимный интерес, был вопрос о подписанных ранее соглашениях между двумя
странами, в том числе соглашении о границе (линии Дюранда). Учитывая
не желание нового эмира прибыть с визитом в Индию, власти Британской
Индии написали ему, что все соглашения, подписанные между двумя странами в период правления Абдуррахман-хана, действительны только в период
его правления и после его смерти они должны быть подтверждены новым
эмиром. Таким образом, сами власти Британской Индии признавали, что договор о границе имел срок действия только при жизни Абдуррахман-хана.
Англичане, чтобы вынудить эмира посетить Индию, приостановили ежегодную оплату, в размере 8,1 миллиона рупий, Афганистану, а также транзит
через Индию вооружений для афганской армии, которые предусматривало
соглашение 1893 г. Только после этого эмир, хотя сам не поехал в Индию,
но дал согласие принять делегацию Британской Индии во главе с министром
иностранных дел Луисом Дэном (Sir Louis W. Dane) для ведения переговоров. Л. Дэн в конце 1904 г. привез в Кабул проект нового соглашения, которое было подписано 21 марта 1905. Соглашение известно как «Соглашение
Дэна-Хабибулла-хана», «Соглашение Навруза», так как было подписано в
день Навруза, соглашение называют и «Соглашение родинки», из-за того,
что во время его подписания с пера ручки Хабибулла-хана попала капля чернил на текст договора, и Дэн сказал, что это родинка украсит текст договора.
В соглашении подчеркивалось: «Его величество (Хабибулла-хан)
обязуется все положения в целом и в деталях, содержащиеся в соглашении 1893 г. (линии Дюранда), касающиеся внешних и внутренних
дел, и другие договоренности, которые его Величество, покойный мой
отец, подписал с правительством Британии и следовал им, также действовать согласно положениям этого соглашения (линии Дюранда), и
в дальнейшем, будет действовать, согласно положениям соглашения,
и при любых переговорах и союзах не будет нарушать их» 340. Таким
образом, после кончины эмира Абдуррахман-хана его сын и наследник
Хабибулла-хан своей подписью продлил срок соглашения, который
действовал до его кончины и начала третьей англо-афганской войны
в 1919 г.
См.: Адамек Л. История политических отношений Афганистана в период от Абдуррахмана до независимости. Перевод на дари А.М. Захма. Кабул, б. г. С. 224.
340
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После третьей англо-афганской войны афганская делегация во главе с Али Ахмад-ханом прибыла в Равалпинди, где 8 августа 1919 г. был
подписан договор о мире между Британией и независимом государстве
Афганистан. Британское государство в этом договоре и его приложениях официально признало независимость Афганистана, но в то же время
назвало Афганистан агрессором, и объявило все договора с афганскими
правителями недействительными, в том числе и обязательство о ежегодной денежной субсидии афганским эмирам и разрешение на транзит через
Индию военных грузов Афганистана. Однако что касается легитимности
линии Дюранда, статья 5 Мирного договора гласила: «Государство Афганистан признает границу между Индией и Афганистаном в том виде, в
каком это было признано покойным эмиром Хабибулла-ханом…»341.
Следует отметить, что впервые законный статус линии Дюранда в
качестве международной границы между Афганистаном и Британской
Индией вышел из временных рамок периода правления каждого эмира,
и со стороны правительства двух стран легитимность границы была признана постоянной.
В 1921 г. в Кабуле начались новые переговоры между двумя странами.
Возможности пересмотра мирного договора Равалпинди предусматривались
статьей 4 этого договора. Делегация Великобритании, во главе с Генри Доббсом (Sir Henri R.C. Dobbs), и Махмуд Тарзи 22 ноября 1921 г. подписали
Договор о дружбе и торговых отношениях между Великобританией и Афганистаном. Статья 2 нового договора, касающаяся линии Дюранда, гласила:
«Стороны признают границу между Индией и Афганистаном в том виде, в
котором это записано в статье 5 договора от 8 августа 1919 г в Равалпинди»342.
Статья 14 договора 1921 г. давала сторонам право через год, посредством официального меморандума, сообщить другой стороне о признании
его недействительным. Но правительство Аманулла-хана никогда не сообщало правительству Великобритании о непризнании каких-либо положений
договора.
В годы правления Надир-хана также чрезвычайный и полномочный посол
Афганистана в Лондоне Шах Вали – хан и министр иностранных дел Великобритании Артур Гендерсон 6 июля 1930 г. обменялись дипломатическими записками,
в которых сообщалось о признании правительствами двух стран договора 1921
г. Во втором параграфе памятной записки афганского посла сообщалось: «В ответ
на Вашу памятную записку я имею честь сообщить, что наше понимание также
основывается на том, что эти два договора (договор от 1921 г. и торговый договор от
июня 1923 г.) имеют полную силу и реализуются в полной мере»343.
341
См.: Адамек Л. История политических отношений Афганистана в период от Абдуррахмана до независимости. Перевод на дари А.М. Захма. Кабул, б. г. С. 224.
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Там же. С.234
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Sanads, Vol.XIII, No XXVI, p.305. Цитата по: Касым А.Ш.Проблема линии Дюранда и
будущее афганско-пакистанских отношений // О линии Дюранда. С.51.
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Таким образом, срок действия соглашения о линии Дюранда в начале
не был установлен в 100 лет, а предусматривал более короткий период (правления эмира Абдуррахман-хана). Но это соглашение впоследствии один раз
эмиром Хабибулла-ханом, дважды эмиром Аманулла-ханом и один раз Мухаммад Надир-ханом было утверждено, и срок его действия стал постоянным.
Другая основная причина, по которой в Афганистане ставится под вопрос легитимность соглашения о линии Дюранда, является утверждение о
том, что соглашение было навязано Афганистану, и, следовательно, соглашение, которое навязано и совершается под давлением, не имеет законную
силу.
Многие афганские историки, советские афганисты и некоторые западные исследователи пишут, что соглашение 1893 г. было навязано
Абдуррахман-хану под угрозой войны и экономической блокады со стороны
Великобритании, и эмир, прежде чем подписать договор не созвал Джиргу,
не посоветовался с членами своего правительства.
Абдуррахман-хан, конечно, понимал всю агрессивную сущность и колониальную природу политики Великобритании. Он предпринимал усиленную пропагандистскую работу и оказывал определенную помощь населению в зонах племен. Но англичане, конечно, имели колоссальный опыт
по организации различных провокаций, подкупа и организации других мер,
чтобы добиться поставленной цели. В 1892 г. правительство Британской
Индии запретило транзит закупленного Афганистаном оружия через свою
территорию и задержало груз, таким образом, отношения двух стран были
прерваны. Английское правительство сосредоточило на границе с Афганистаном крупные военные силы и потребовало от эмира Абдуррахман-хана
принять в Джалалабаде политическую делегацию во главе с генералом Робертсом. Английскую делегацию должна была сопровождать целая дивизия.
В ответ на это афганский эмир привел афганскую армию в состояние полной
готовности, и по его приказу более 200 тысяч афганцев поднялись и были
готовы идти на джихад против англичан. Английское правительство, увидев
решимость афганцев, решило направить только политическую делегацию,
состоявшую из 15 человек, во главе с Мортимер Дюрандом344.
Советские историки также обращают внимание на сильнейший дипломатический нажим Англии на Афганистан. Об этом, в частности, пишут советские исследователи В.М. Массон и В.А. Ромодин, Л.Темирханов,
Л.Р. Гордон и другие 345.
Губар М.Г.М. Афганистан на пути истории. Т. 1-2. Кобул: Майванд, 2005. С. 678. (на
языке дари)
345
См.: Массон В.М., Ромодин В.А. История Афганистана. Т.2. М., 1965. С.295; Ромодин
А.В. Очерки по истории и истории культуры Афганистана. Середина XIX первая треть XX
в. М., 1983. С.31; Темирханов Л. Восточные пуштуны. Основные проблемы новой истории.
М. , 1987. С. 82; Гордон Л.Р. Борьба Афганистана против английской агрессии в конце XIX
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В тоже время среди историков, в основном за рубежом, существует и
другое мнение, что, на самом деле, предложение правительства Британской
Индии об установлении границы эмир Абдуррахман-хан, во-первых, принял, чтобы обезопасить своё государство и решить, раз и навсегда, проблемы
границы, существовавшие между Британской Индией и Афганистаном. Об
этом было написано в преамбуле соглашения. Подчеркивалось, что два государства имеют дружественные отношения и желают установить рубежи
своих территорий и контроля, с тем, чтобы в дальнейшем не возникали никакие противоречия и недопонимания по этому вопросу. На Большом совете
(дарборе), который организовал после окончания переговоров Абдуррахманхан, говорилось, что между Англией и Афганистаном в период правления
прошлых правителей возникали войны, но мы оставили в прошлом эту
враждебность и стали друзьями. Сегодня, чтобы эта дружба опять не превратилась во вражду, решили определить и установить рубежи своих владений.
Действительно, подписание соглашения и установление границы могло
остановить продвижение англичан. Абдуррахман-хан с пристальным вниманием следил за продвижением англичан, их планами построить железную
дорогу до Кандагара и провести линию телеграфа. По его словам, ему переводили сообщения из английских газет, на страницах которых обсуждались
эти вопросы, и он говорил, что, с нашего согласия или без него, Великобритания построит эту железную дорогу, если мы не установим пределы их владения и влияния. Поэтому второй параграф соглашения объявлял неприкосновенной линию границы между Британской Индией и Афганистаном и
обязывал стороны, подписавшие соглашение, никогда не вмешиваться в дела
территорий, отошедших каждой из сторон346.
Во-вторых, эмир Абдуррахман подписал соглашение о границе в обмен на увеличение ежегодной финансовой помощи Британии Афганистану
от 2,1 миллион до 8,1 миллион индийской рупий, т.е. размер субсидий был
увеличен на 6 млн. рупий. Об этом было упомянуто в 7 статье договора. В
этот статье также говорилось, что Государство Британской Индии не будет
чинить препятствия и возражать против использования ее территории для
транзита афганских товаров, оружия и боеприпасов347.
В-третьих, в 1891 г. в результате военной экспедиции русского полковника Ионова все правобережье Шугнана, Рушана и Вахана перешло под контроль царской России. В ходе переговоров с эмиром 12 ноября 1893 г. было
подписано еще одно соглашение о содействии англичан в решении вопроса
о переходе левобережья Пянджа (Дарваза) и Ваханского коридора под конв.// Очерки новой истории стран Среднего Востока. М., 1951. С. 132.
346
Адамек Л. История политических отношений Афганистана в период от Абдуррахмана
до независимости. Перевод на дари А.М. Захма. Кабул, б. г. С. 220.
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троль Афганистана и в 1995 г. в результате переговоров Великобритании и
России о разграничении границы на Памире это было узаконено, и левобережье Дарваза и Вахан перешли к Афганистану.
К тому же в 1897 г. Англия выплатила Афганистану для управления
Вахана еще 500 тысяч рупий.348.
Более того, некоторые афганские историки считают, что договор о линии Дюранда не был чем-то новым для эмира Абдуррахман-хана. Еще в 1880
г., когда Абдуррахман был еще в Кундузе, англичане написали ему и спросили, как он пришел и чего хочет? А когда он прибыл в Чарикар, народ
объявил его падишахом. Тогда англичане написали ему, что они готовы признать его падишахом Афганистана в Кабуле и просили направить к ним своего представителя. Афганский историк М.Г.М. Губар пишет, что эмир вместо
того, чтобы предъявить англичанам свои условия, задал им вопрос, чего они
хотят от Афганистана? В ответ на это английская сторона тут же предъявила
свои условия, полностью соответствующие Гандамакскому договору, который афганцы смывали железом и кровью. Условия были следующие:
• афганский эмир, кроме Великобритании, не может иметь политические отношения с другими странами. (Этот пункт ограничивал политическую независимость страны после героической борьбы народа за независимость);
• весь Кандагар будет под правлением другого правителя. (Это означало, что южная провинция Афганистана отделяется);
• территории Пишин и Сиби остаются под контролем Великобритании;
• договоры, подписанные с Якуб-ханом о границах, остаются в силе,
(т.е. все жизненно важные территории остаются в руках врага).
Абдуррахман принял эти условия без колебаний и вошел в Кабул как
эмир Афганистана349.
В свое более 20-летнее правление эмир Абдуррахман-хан ничего не
делал без согласия англичан. Эмир всегда подчеркивал, что Афганистан независимая страна, но о соглашении с англичанами относительно того, что
не может иметь политические отношения с другими странами, кроме Великобритании, говорил: «Афганистан может иметь отношения с соседями,
но при условии, что вначале проинформирует правительство Британской
Индии, и в случае получения рекомендации от него, имеет право принять
самостоятельное решение»350.
Противники мнения о навязывании Абдурахман-хану договора опираются и на воспоминания эмира Абдуррахман-хана, в которых он с удовлетворением упоминает о подписании договора. На Большом совете двора, в
348
Адамек Л. История политических отношений Афганистана в период от Абдуррахмана до независимости. Перевод на дари А.М. Захма. Кабул, б. г. С. 21.
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речи эмира было отмечено, что процесс переговоров и подписание договора
проходило в дружественной атмосфере. Более того, он отмечает, что народ
Афганистана высоко ценит дружбу с Великобританией351.
Абдуррахман-хан в своем завещании, адресованном его сыну и наследнику Хабибулла-хану, также касается отношения своей страны с Великобританией. Он завещает: «Правительство Британии до сих пор со мной продолжало мирные и примирительные отношения, ты также с ними веди себя, как
я вел дела, но твой взгляд всегда должен быть направлен на безопасность и
независимость Афганистана»352. Хотя некоторые афганские историки считают, что воспоминания эмира, касающиеся подписания договора, являются
фальсификацией. Кто и когда переписал воспоминание Абдуррахман-хана,
если это было на самом деле, неизвестно.
Таким образом, вопрос о навязывании эмиру соглашения под угрозой начала новой войны, некоторыми учеными, оценивается, по меньшей
мере, как спорный. Более того, по их мнению, если даже допустить, что
Абдуррахман-хан действительно подписал соглашение под давлением, тем
не менее, трудно поставить под сомнение легитимность линии Дюранда в
качестве международной границы между Афганистаном и Пакистаном, так
как в этом случае, по меньшей мере, надо учитывать два других условия:
1.Легитимность линии Дюранда как граница между Афганистаном и
Британской Индией зафиксирована не только в соглашении от 12 ноября
1993 г. а еще в четырех других договорах от 1905, 1919, 1921 и 1930 годов,
под которыми афганская сторона подписалась. Договор 1921 г. даже был ратифицирован сторонами, и обмен ратификационными документами состоялся в Кабуле в январе 1922 г.
2. Если взглянуть на политическую историю современных государств,
то почти всюду в установлении границ можно обнаружить, в той или иной
мере, внешнее давление. Если все государства будут оценивать это как негативное явление и на этой основе в одностороннем порядке поставят под
сомнение легитимность своих границ и начнут их пересмотр, то нынешний
международный порядок полностью разрушится. В мире много государств,
которые хотели бы расширить свои границы353.
Надо учесть, что в настоящее время все крупные державы, влиятельные
международные организации, в том числе США, Великобритания, арабские
страны, ООН и т.д. признают линию Дюранда в качестве международной
границы между Пакистаном и Афганистаном.
351
Эмир Абдуррахман-хан. Тадж-у-таворех. Биография эмиров, путешествия и воспоминания. Т.1-2. Кабул, 2004. С.421.
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После развала Британской Индии в 1947 г. впервые появился шанс для
афганского правительства, чтобы поставить под сомнение легитимность линии Дюранда. Премьер-министр Афганистана Шах Махмуд-хан на встрече
с министром иностранных дел Великобритании 31 июля 1947 г. в Лондоне
объявил, что в связи с тем, что все предыдущие договоры о границе между
Афганистаном и Индией были подписаны между Афганистаном и Британской Индией, и сегодня Индия в политическом плане развалилась и появляется новое государство - Пакистан, то Афганистан считает все соглашения,
подписанные с Британской Индией, недействительными. Таким образом,
еще до официального появления независимого Пакистана 14 августа 1947
г. была объявлена позиция Афганистана по линии Дюранда, и с момента появления Пакистана афганско-пакистанские отношения приобрели недружественный характер. На разных этапах эти отношения приобретали особенно
враждебный характер и чуть не привели к полномасштабной войне между
двумя странами. Именно линия Дюранда на всем протяжении истории после
провозглашения независимости Пакистана определяла основное содержание афганско-пакистанских отношений.
Сегодня, когда особенно усиливаются стремления решить застарелый
афганский кризис, встает вопрос о решении еще более сложного вопроса во
многом влияющего на ситуацию в Афганистане - линии Дюранда. Поэтому
многие задаются вопросом, какая перспектива ждет линию Дюранда, если
международное сообщество попытается решить ее в рамках международных законов? Существует «Венская конвенция о правопреемстве государств
в отношении договоров» (Vienna Convention on Succession of States in Respect
of Treaties - VCSSRT). В статье 11 VCSSRT («Режимы границы») написано:
«Правопреемство государств как таковое не затрагивает:
a) границ, установленных договором; или
b) обязательств и прав, установленных договором и относящихся
к режиму границы»354.
Отсюда развал Британской Индии и возникновение Пакистана, как ее
преемника на северо-западной мусульманской части не может ставить под
вопрос легитимность линии Дюранда. Но VCSSRT был разработан в 1978 г.
и в 1996 г., после того как необходимый минимум государств поставили свою
подпись под документом, он вступил в силу, т. е. намного позже образования
Пакистана. Более того, Афганистана нет в числе государств, которые подписали конвенцию. В то же время документ подписало достаточное число
государств, в том числе Пакистан и он, по мнению экспертов, независимо
от того, подписан Афганистаном или нет, имеет исполнительную силу355. С
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров (Вена, 23
августа 1978 года)//По URL: http://www.ipolitics.ru/lnk/205.htm
355
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другой стороны в преамбуле VCSSRT написано, что нормы международного
обычного права будут по-прежнему регулировать вопросы, которые не
нашли решения в положениях настоящей Конвенции. Здесь понятно, что
нормы международного обычного права являются основным источником
разработки международных законов.
В то же время часть историков и экспертов ведут речь о нравственном
аспекте вопроса, так как установленная граница разделила пуштунские племена, веками проживавшие на одной территории, и на пути их свободного
движения создала определенные ограничения. В силу того, что граница разделила большое число людей, имеющих единый язык, традиции и культуру, то правительство Афганистана постоянно подвергало критике договор
с нравственной позиции, считая его подписание аморальным в отношении
пуштунских племен.
Но некоторые эксперты нравственный аспект вопроса рассматривают в историческом и экономическом аспекте и считают, что непризнание
афганско-пакистанской границы на этой основе также не усиливает позицию
Афганистана. Они пишут, что между различными пуштунскими племенами, проживавшими вокруг линии Дюранда с давних времен, существовали
конфликты и враждебные отношения, и нельзя называть проведение линии
границы единственным фактором их разделения. Они обращают внимание
на тот факт, что политические отношения пуштунских племен западных регионов исторически всегда больше были направлены в иранскую сторону,
когда восточные пуштуны, конечно, имели более тесные отношения со своими сородичами в Британской Индии. По мнению экспертов в проведении
линии Дюранда в определенной мере учтены и экономические связи племен,
расположенных по обе стороны линии Дюранда.
Конечно, каждая сторона в этом отношении может привести свои аргументы, и кто больше прав, зависит от субъективного восприятия этой проблемы в целом. Но если судить с точки зрения международного права, то,
по мнению некоторых исследователей, шанс Афганистана защитить свою
позицию, выдвигая нравственный аспект проблемы, невелик, так как в соответствии с нормами международного обычного права при рассмотрении
морального аспекта проблемы линии Дюранда учитываются два фактора внутренний и внешний.
1.Историческая и современная позиция Афганистана по отношению к
своим границам с другими соседями.
2. Наличие или отсутствие международных границ в других странах,
которые как афганско-пакистанская граница разделяют народ с единым языком, культурой и т.д.
Это исходит из сущности международного обычного права (т.е. учет
аналогии). В данном случае позиция Афганистана по отношению к своим
другим границам и позиция других стран при наличии аналогичных ситуа272
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ций учитывается в качестве правового положения, с тем, чтобы на его основе
рассмотреть обоснованность или необоснованность позиции Афганистана
выдвигать претензии на основе нравственных принципов по линии Дюранда356.
На этой основе, если обратиться к истории Афганистана, то можно обнаружить, что все внешние границы современного Афганистана были установлены во второй половине XIX века. Из всех границ Афганистана линия
Дюранда единственная граница, которая была установлена в результате проведения двусторонних переговоров с эмиром Афганистана. Границы Афганистана с другими соседними странами Афганистана - Царской Россией и
Китаем были установлены в результате двусторонних переговоров между
Великобританией и Россией. Граница Афганистана с Ираном была установлена при посредничестве Великобритании. В 1905 г. английская делегация
из 1500 человек во главе с Мак Моханом более 2 лет просидела в Сиистане,
и в результате ее посреднической деятельности была установлена граница
Афганистана с Ираном.
Когда
Афганистаном
оспаривается
легитимность
афганскопакистанской границы на основе нравственных принципов, то международное обычное право требует применения единой нормы ко всем границам
страны. Несмотря на то, что в переговорах по установлению других границ
Афганистана в частности с Царской Россией и Китаем Афганистан не принимал участие, тем не менее, эта страна признает их легитимность.
Следует отметить, что северные границы Афганистана со среднеазиатскими странами, также привели к тому, что народы, имеющие общую культуру, религию и язык превратились в разделенные наций. В связи с этим,
если исходить из этой логики, то развал СССР должен иметь для границ Афганистана с новыми независимыми государствами Средней Азии такие же
последствия как развал Британской Индии на линию Дюранда. Очевидно,
здесь возникают другие вопросы, в частности о легитимности границ Афганистана с государствами Средней Азии по аналогии с линией Дюранда.
Что касается внешнего фактора, то в мире существует много других
межгосударственных границ, которые разделяют народы с единым языком
и культурой. Если на этой основе каждая страна будет ставить под сомнение
свои границы и выдвигать территориальные претензии к своим соседям или
независимости для определенных территорий, то существующий международный порядок, с трудом установленный общими усилиями многих стран в
течение нескольких десятилетий, рухнет в одночасье.
Итак, из всего выше изложенного можно придти к выводу, что проблема
линии Дюранда является очень застарелой, сложной и вместе с тем чувствительной, особенно для афганцев, и у каждой стороны имеются свои аргу356
См.: Касым А.Ш.Проблема линии Дюранда и будущее афганско-пакистанских отношений // О линии Дюранда. С.58.
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менты. В течение более 60 лет стороны не могут приблизить свои позиции
по решению вопроса о границе. Как известно парламент Афганистан еще
в 1949 г. принял решение признать все соглашения, подписанные с Британской Индией о линии Дюранда недействительными. Нынешнее правительство как и 60 лет назад, также не признает линию Дюранда в качестве
международной границы.
Со своей стороны позиция Пакистана основана на том, что линия Дюранда является признанной международной границей, и Пакистан как преемник Британской Индии имеет полное право на территории, которые были
установлены соглашением от 1893 г. Более того, вопрос о самоопределении
пуштунов в северо-западной провинции был вынесен на всеобщий референдум под контролем Великобритании. В результате 99% населения проголосовали за объединение в составе Пакистана. Население в зоне племен на заседании племенной джирги, проходившей в 1979г., также дали свое согласие
остаться в составе Пакистана357.
В этих условиях нужна добрая воля с двух сторон и понимание того
факта, что без решения этой проблемы трудно рассчитывать, не только на
улучшение отношений между двумя странами, но и на установление прочного мира и стабильности в регионе.

Рубин Б., Сиддики А.Выход из тупика в афгано-пакистанских отношениях. Перевод с
английского Х.Амирзода // О линии Дюранда. С.31-32 (на языке дари).
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НА АВТОРЕФЕРАТ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
Г-НА ДАРГАХИ КАФШГАР КОЛАИ ЗЕЙНОЛАБЕДИН НА
ТЕМУ «ПЕРСИДСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ ПОСЛЕ
ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
Содержание автореферата свидетельствует о том, что в исследовании диссертанта разрабатывается важная для истории и теории персоязычной литературы тема. Впервые серьезно анализируется социальная тематика в персидской
поэзии после победы Исламской революции в Иране. Исследованию подвергнута иранская поэзия за последние 30 лет. Автор работы исследует социальные
воззрения и позиции отдельных поэтов и различных направлений персидской
поэзии в послереволюционный период. За это время в Иране произошли очень
серьезные политические и социальные преобразования, которые не могли не оказать серьезного влияния на литературу и особенно, на поэзию. Автор свободно
владеет материалом и прекрасно понимает все течения современной иранской
поэзии. Приятно, что диссертант достаточно хорошо знаком с теоретическими
работами западных исследователей и часто цитирует их. Важно не только то, что
автор знаком с этими работами, но и то, что он свободно может апеллировать к
этим работам и теоретические посылки западных исследователей может применять при исследовании персидской поэзии. Диссертант добросовестно отмечает
заслуги иранских исследователей, которые, в той или иной мере, изучали аналогичную проблему в современной персидской поэзии. Важность исследования
заключается в том, что впервые в истории изучения современной персидской
поэзии сделана попытка исследования основных проблем и особенностей персидской социальной поэзии после исламской революции в Иране.
Диссертант убежден, что предпосылкой обновления иранской литературы, в частности поэзии, явилась революция Машруте. Известно, что
поэзия периода революции Машруте явилась своеобразным политическим
и социальным пробуждением. Следует отметить, что иранская поэзия, начиная с периода революции Машруте, по сути, обновилась и по форме, и по
содержанию. И это обновление хорошо исследовано специалистами. Диссертант конкретно и на большом количестве примеров показывает характерные особенности поэзии данного периода, который подготовил почву для социальной направленности поэзии в послереволюционный период.
Диссертант также в отдельном разделе исследует поэзию периода
правления Реза-шаха Пехлеви и его сына (1300-1357), в котором анализирует социально-политическую обстановку и ее отражение в персидской
поэзии.
Известно, что период правления Пехлеви был периодом расцвета
персидской поэзии и литературы и эпохой возрождения национального
духа. В этот период процветала персидская поэзия, одновременно появи275

лось большое количество первоклассных поэтов, которые расширяли горизонты великой тысячелетней персидско-таджикской поэзии.
Естественно, социальные вопросы наилучшим образом отражались
в поэзии, ведь настоящий поэт не может не видеть социальные проблемы
общества. Нимо Юшидж, Малик уш-шуаро Бахар, Эрадж Мирзо, Мирзаде Ишки, Нодир Нодирпур, Фуруг Фаррухзад, Махди Ахаван Салис и
многие другие поэты внесли огромный вклад в обновление персидской
поэзии и в ее развитие. Диссертант прекрасно знаком с творчеством этих
и других выдающихся поэтов Ирана. Творчество этих поэтов подготовило
серьезную почву для развития социальной направленности иранской
поэзии, в том числе, для современной поэзии Ирана.
Диссертант в основной главе своей работы, которая называется «Социальная поэзия от исламской революции до наших дней» на конкретных
примерах исследует эволюционный процесс социально-политических
аспектов современной поэзии. Эти вопросы рассмотрены в диссертации
на примере творчества четырех выдающихся мастеров слова данного периода – Салмана Хироти, Кайсара Аминпура, Мохаммад-Реза Абдулмалекияна, Али-Реза Казве и некоторых других поэтов. Основные положения
диссертации отражены в опубликованных работах автора.
Из чтения автореферата можно сделать вывод о большой научной
добросовестности диссертанта, снабдившего свою работу серьезным научным аппаратом. Достаточно высок и уровень владения автором материалом, на котором основывается данное исследование.
Полагаем, что автореферат кандидатской диссертации г-на Даргахи
Кафшгар Колаи Зейнолабедин на тему «Персидская социальная поэзия
после Исламской революции» отражает основные её положения и отвечает
всем требованиям ВАК, предъявляемым к работам такого научного уровня,
а её автор вполне заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
филологических наук.
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НАШИ УЧЕНЫЕ

А.Ш. КАДЫРБАЕВ
(ИВ РАН, Москва)

ПЕВЕЦ ЗЕМЛИ ОТЦОВ
ТУРСУНУ ИКРАМОВИЧУ СУЛТАНОВУ - 70 ЛЕТ
7 мая 2010 года исполнилось 70 лет известному российскому и казахстанскому востоковеду-тюркологу, доктору исторических наук, заведующему кафедрой истории Центральной Азии и Кавказа Восточного факультета
Санкт-Петербургского государственного университета Турсуну Икрамовичу
Султанову.
Он относится к числу немногих ученых, наряду с прекрасным знанием
чагатайского и староосманского языков, обладающих талантом внимательного
исследования и глубокого анализа средневековых восточных источников и документов. Наконец, он является представителем не часто встречающегося типа
ученых, способных воплотить все это в полное изящества и художественного
вкуса научное повествование – будь то книга или монография, статья, публичное выступление или учебная лекция.
Не прост и тернист был путь юбиляра в науку. Он родился недалеко от нынешней южной столицы Казахстана города Алматы, в поселке Каскелен, у подножья покрытых снежными вершинами гор Алатау. Детство его пришлось на
трудные военные и послевоенные годы, прошло в большой и дружной семье, но
он рано лишился матери и испытал долгую разлуку с отцом, которого не прошли
стороной репрессии сталинской эпохи. Интересно его происхождение, хотя он
плоть от плоти казахского народа, язык и традиции которого впитал с детства.
Прадед его среднеазиатский араб, пришедший с миссией распространения ислама в Казахскую степь, которая стала его родиной. Юбиляр унаследовал лучшие
качества своих предков, представителей разных народов, в ходе времени сплотившихся в казахский народ – жажду знаний, трудолюбие, целеустремленность,
неиссякаемое чувство юмора, преданность друзьям и идеалам, чувство достоинства, упорство в достижении поставленной цели.
Т.И.Султанов одарен беспокойным характером, что побуждало его находиться в поиске малоизвестных и интересных явлений, событий и фактов.
В востоковедение он пришел не сразу. До этого была беспокойная послево277

енная юность, когда наш герой увлекся спортом, достигнув на этом поприще
звания кандидата в мастера спорта по боксу, затем поступление в Ижевское
высшее военно-авиационное училище, срочная служба в Советской армии в
воздушно-десантных войсках. После такого круга испытаний юбиляр нашел
свое призвание в жизни, поступив на Восточный факультет СПбГУ. Хотя во
время учебы в этом прославленном учебном заведении юбиляр проявил живейший интерес к науке, по окончании университета не все было так однозначно, поскольку выпускника Восточного факультета манили и другие радужные перспективы. Однако, непредвиденные обстоятельства, когда из-за
халатности врачей операция по удалению аппендицита едва не стоила Турсуну жизни, резко изменили его судьбу. После долгого лечения и раздумий
юбиляр становится окончательно на «каменистую тропу» науки и, как мы
можем констатировать, спустя более полвека после принятия им этого решения, он достиг ее сияющих вершин, что удел немногих избранных.
Судьба Турсуна Икрамовича во многом повторяла его характер, бросая его из одного конца страны в другой. После окончания аспирантуры
Ленинградского института востоковедения РАН, где он успешно защитил
кандидатскую диссертацию, а впоследствии и докторскую, Т.И.Султанов несколько лет посвятил служению востоковедной науке на Земле Отцов – в
Казахстане. С 1970 по 1973 годы он методично расширял круг своих познаний в Интитуте истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова АН
Казахской ССР.
В 1973 году юбиляр возвращается на берега Невы в свою «альма-матер»
и вливается в ряды сотрудников Ленинградского института востоковедения
АН СССР, где и становится ученым с мировым именем, чьи труды опубликованы на многих языках мира. Назову лишь некоторые из них, вне сомнения,
ставшие шедеврами: «Поднятые на белой кошме. Ханы Казахских степей»,
«Кочевые племена Приаралья. XV-XVII века», «Историческая книга в Средней Азии» и многие другие.
Юбиляр не замыкается в рамках академических исследований. Успешно руководит научными работами молодых востоковедов, воспитывает ученых нового поколения. При этом не порывает связей с родными пенатами.
Его авторитет в Казахстане очень высок. Беру на себя смелость утверждать,
что вряд ли в XX веке вплоть до настоящего времени в Казахстане есть ученый, имеющий в области изучения истории казахского народа, вклад, сопоставимый с трудами нашего юбиляра.
Отмечая юбилей, хочется пожелать Турсуну Икрамовичу здоровья,
больших творческих успехов, новых интересных замыслов и поисков, как в
науке, так и в педагогической и культурно-общественной жизни. Его личные
качества – страсть к познанию, доброжелательность, оптимизм плюс творческий потенциал, еще не полностью раскрытый, вызывают к нему уважение
и глубочайшие симпатии со стороны всех, кто знаком с ним и его трудами.
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В.Г. Коргун,
Россия

И ЦЕЛОГО КИТАЯ МАЛО...

Александру Шайдатовичу Кадырбаеву - 60 лет
В наше время немногие люди оказались одаренными беспокойным
характером, побуждающим их постоянно находиться в поиске малоизвестных и интересных явлений, событий, фактов и исторических личностей.
Еще меньшее их число обладает талантом внимательного исследования и
глубокого анализа документов. Наконец, далеко не все ученые способны воплотить все это в не лишенное изящества и художественного вкуса научное
повествование - будь то монография, статья, учебная лекция или публичное
выступление. Среди счастливых обладателей редких качеств подлинного
исследователя видное место занимает ведущий научный сотрудник Отдела
истории Востока, доктор исторических наук Александр Шайдатович Кадырбаев. 19 апреля ему исполнилось 60 лет.
Юбиляр родился в городе русской воинской славы Севастополе в интернациональной семье (отец - казах, мать - русская) и унаследовал лучшие
черты двух братских народов - жажду знаний, трудолюбие, душевную открытость, отзывчивость, уважение к окружающим, целеустремленность,
преданность друзьям и идеалам, упорство в достижении поставленной цели.
Жизненная судьба Александра Шайдатовича во многом повторяла его
характер, бросая будущего ученого из одного конца страны в другой. Вслед
за отцом - морским офицером, он последовал в г. Владивосток, где и определился его жизненный путь: на дальних рубежах России он закончил восточный факультет Дальневосточного государственного университета, став
квалифицированным специалистом по Китаю и его истории. Жизнь и учеба
в этом овеянном исторической романтикой краю земли русской оставили заметный след в научной биографии востоковеда. По прошествии многих лет
из-под его пера выходит статья «Россия на рубежах Дальнего Востока. 18441857» («Восточный архив», № 2, 2009).
Последующие четверть века А.Ш. Кадырбаев посвятил служению востоковедной науке на исторической родине - в Казахстане. С 1972 по 1996 г.
он методично расширял круг своих познаний в Институте истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова АН Казахской ССР, а также в Национальной Академии Республики Казахстан. Жизнь и научная работа в глубине
азиатского материка, на территории легендарной Великой Степи не могла не
оказать сильного влияния на характер и направление научных поисков востоковеда. Плодом его научных изысканий после стажировки в 1975 и 1978
гг. и учебы в аспирантуре Ленинградского отделения Института востокове279

дения АН СССР в 1981-1983 гг. явилась кандидатская диссертация «Тюрки
(кипчаки, канглы, карлуки) в Китае при монгольской династии Юань», защищенная там же в 1984 г.
Однако уже в этот период и в дальнейшие годы научные интересы юбиляра вышли далеко за пределы изучения Китая и его истории. В своих исследованиях он ищет этнические корни народов, населяющих Центральную
Азию, выбрав в качестве объекта научного интереса два крупнейших этнических массива - тюркский и иранский. Итогом явилась монография «Тюрки
и иранцы в Центральной Азии. XIII-XIV вв.», изданная в Алма-Ате в 1990 г.
И все-таки его не покидает мысль глубже изучить небольшие этносы региона, имеющие родственные связи с национальными меньшинствами Китая.
Многолетние усилия вылились в очередную монографию - «Очерки истории
средневековых уйгуров, джалаиров, найманов и киреитов», опубликованную
в казахстанской столице в 1993 г. Накопленный багаж знаний по истории народов Китая и Центральной Азии позволяет ученому еще дальше раздвинуть
географические и исторические рамки исследуемого региона, заглянуть за
его границы, обнаружить неразрывность и тесную связь людей разного расового и этнического происхождения, религиозной и культурной принадлежности. И пытливый историк дарит читателям новую книгу - «За пределами
Великой Степи» (1997 г.).
Исключительно удачное сочетание пространства и времени, истории и
этнографии, культуры, языка и традиций все же не удовлетворяет беспокойного исследователя. Он идет вглубь, вновь возвращается к историческим истокам народов в поисках ответа на извечный вопрос - кто мы, откуда мы
пришли, куда лежит наш путь. Попытка ответа на этот вопрос предпринимается в новой книге, на сей раз научно-популярного характера - «Сакский
воин - символ духа предков», увидевшей свет в 1998 г. в полюбившейся автору Алматы, где витает, как он сам считает, дух его собственных предков.
Книга взывает не только к востоковедам и другим причастным лицам, но и
ко всем страждущим познать мироощущение обитателя древней Степи, богато и сочно описанной великим Чингизом Айтматовым.
Между тем утяжелившаяся коллекция собственных произведений становится убедительным свидетельством научной зрелости историка, и он подтверждает это предположение успешной защитой докторской диссертации
на тему «Сэму в Юаньской империи». Это тонкое и глубокое исследование
эпохи правления юаньской династии было по достоинству оценено и одобрено учеными Санкт-Петербургского отделения Института востоковедения
РАН (1993 г.). Работу отличает доскональное знание предмета исследования,
яркая индивидуальность автора в манере изложения материала и в его глубоком анализе.
Однако круг читателей произведений по истории и этнографии Востока, тем более, научных все-таки остается крайне ограниченным. А наш
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исследователь стремится не просто расширить его, а активно приобщить к
этому источнику знаний молодое поколение, которое могло бы взять на себя
задачу быть ретранслятором и даже интерпретатором и пропагандистом великой истории народов, населяющих громадный регион. И вот уже ставший
профессором (1998 г.) Александр Шайдатович Кадырбаев читает курс лекций на историческом факультете Казахского национального университета
им. Аль-Фараби в Алматы. Три года, с 1996 по 1999 г., он щедро делится со
студентами своими обширными знаниями по истории Центральной Азии,
России, Китая, истории и культуре тюркских народов.
В 1999 г. юбиляр вливается в ряды сотрудников Института востоковедения РАН. В одном авторском коллективе с учеными с мировым именем
он пишет крупный раздел (по истории монгольского владычества в Китае) в
многотомном капитальном труде «История Китая». Между тем его научная
деятельность становится все более многообразной по тематике, жанру и географии исследований. Как специалист широкого профиля (например, в Казани планируется выход его монографии «От Волги и Дуная до Нила, Инда
и Хуанхэ: кипчаки-половцы на Востоке и Западе в средние века») Александр
Шайдатович становится все более востребованным в московской научной,
культурной и просветительской среде. Он пишет учебные пособия для Института стран Азии и Африки МГУ, сотрудничает с Центром восточной литературы Российской Государственной библиотеки, с Международным культурным фондом Марджани, обогатив его монографическим исследованием
гуннов, которое также вскоре должно увидеть свет. Одновременно продолжает творить на ниве просвещения в качестве преподавателя Высшей школы
экономики, читает курс отечественной истории.
Юбиляр не замыкается в рамках академических исследований. Успешно
руководит научными работами молодых востоковедов, воспитывает ученых
нового поколения. Участвует в работе ученых советов МГЛУ им. М.А. Шолохова и Института повышения квалификации МГУ. При этом не порывает
связей с родными пенатами. Его регулярно приглашают в Казахстан в качестве оппонента на защиту кандидатских и докторских диссертаций. А.Ш.
Кадырбаев удивительным образом успевает внести свой творческий вклад и
в работу редколлегий журналов «Восточный архив», «Восточная коллекция»
(Москва) и «Иран-наме» (Алматы).
Наконец, неутомимый исследователь покоряет пространства, очерченные в его трудах: он выступает на международных конференциях, имевших
место быть от Венгрии - 2003, 2007, 2009 гг. до Иссык-Куля - 2008 г., от
Казани до Тегерана - 2004 г., от Греции, Турции - 2003, 2004, 2008 гг. до Китая - 2010 г. Излишне говорить в этом плане о его родном Казахстане, где он
желанный и частый гость. Тематика его выступлений необычайно широка история средневековых кочевников на пространствах Евразии, евразийство
и турецко-российские отношения в регионе Черного моря, влияние иранской
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культуры в Китае в средние века, история российско-китайских культурных
связей, Казахстан и ШОС в контексте урегулирования афганской проблемы.
Юбиляра хорошо знают и во многих СМИ: он участвует в программе Народного радио «Россия и Восток», был гостем Радио России в связи с 60-летием
образования КНР, на казахском телевидении знакомил зрителей с Чингисханом и Золотой Ордой, на российском телеканале «Звезда» - с Улугбеком.
В год своего юбилея А.Ш. Кадырбаев как всегда полон энергии, творческих замыслов, новых идей, которые, мы уверены, будут реализованы. Его
личные качества - доброжелательность, искренность, открытость, неиссякаемый оптимизм, желание и готовность всегда помочь плюс его творческий
потенциал, еще далеко не полностью раскрытый, вызывают уважение к нему
как со стороны коллектива Отдела истории Востока, где он работает ведущим научным сотрудником, так и многих друзей в Москве и за ее пределами.
Отмечая юбилей, хочется пожелать Александру Шайдатовичу крепкого
здоровья, больших творческих успехов, новых интересных замыслов и поисков, как в науке, так и в педагогической и культурно-общественной жизни.
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ИРАНОВЕДЕНИЕ

Туристические достопримечательности Ирана
Крепость Шемиран (Сасан)
Провинция Казвин славится своими многочисленными историческими крепостями. Известный арабский путешественник Абу-Дельф Янбуи,
посетивший крепость Шемиран в 942 году, в районе Таром, пишет по поводу этого сооружения: “Я добрался до крепости в краю Дейламитов под
названием Семиран. Сооружения и здания, увиденные в этой крепости, я не
видел нигде, ни в одном городе халифата. Внутри крепости было построено более 2850 больших и малых зданий. Владел этой крепостью Мухаммад
ибн-Мусафир. Этот человек всякий раз, когда замечал изящное произведение искусства, спрашивал его автора и пытался найти его, щедро одаривал
его и приглашал работать на него. Если тот соглашался, то он щедро осыпал
его подарками. Когда художник или скульптор или какой-либо другой мастер
приходил работать на него, то он давал ему жилище в крепости и больше не
позволял уезжать из нее до конца жизни. Он приводил в крепость сельчан и
выходцев из малых городов и обучал их различным ремеслам и искусствам”.
Данное повествование гласит о величественной истории этого края и, помимо исторических ценностей, демонстрирует духовное значение этого наследия.В числе прочих сооружений, расположенных вблизи крепости Шемиран, можно выделить большой мавзолей или крепость Сасана
(предка и основоположника доисламской династии Сасанидов), который
выстроен в виде восьмиугольника из камня и извести на вершины горы.
Неподалеку также расположен небольшой мавзолей, схожий по строению с
крепостью Сасана. Имамзаде Касым с прямоугольным сечением состоит из
нескольких раздельных помещений. Это сооружении на протяжении истории несколько раз перестраивалось и расширялось.
Интересно, что имамзаде Касым сооружен из щебня, но его раздельные помещения имеют купольные своды, арки и богатые лепные украшения. Архитектурный стиль имамзаде Касыма во многом напоминает
конструкцию мавзолея Сасана, однако это сооружение было возведено
гораздо позднее других объектов в данном комплексе.Также четырехарочный дворец, представляющий собой отдельное сооружение в составе
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комплекса крепости Шемиран, как явствует из названия, построен в сасанидском стиле четырех арок. Рядом с ним видны руины двух полуразрушенных башен, некогда составлявших часть крепости Сасана. Район Таром находится в 90 км к западу от города Казвин, центра одноименной
провинции. Озеро Эван - природная жемчужина Аламута и Казвина
Озеро Эван сверкает подобно бесценной природной и экотуристической
жемчужине в провинции Казвин, которая ежегодно притягивает к себе тысячи туристов с различных концов Ирана и других стран мира. Это живописное озеро расположено в ущелье Аламут, в окружении трех сел Эван, Зевардешт и Зарабад, на высоте 1800 метров от уровня моря. Озеро Эван имеет
максимальную глубину 7,5 метров и площадь более 70 тысяч квадратных
метров. Интересно, что это озеро питается не из окружающих рек, а за счет
родниковых источников, которыми усеяно дно озеро Эван. Вода из этого
озера имеет ирригационное предназначение и питает селения Кушк и Аин.
Климат ущелья Аламат носит горный и влажный характер. На больших высотах образуются долговременные снега. Также на северном склоне горы
зимой и весной выпадают крупные осадки, которые впоследствии питают
подземные воды и способствуют процветанию садоводства и сельского хозяйства в этом районе. Население сел в районе Аламута усердно занимаются
садоводством. Здесь растут ива, платан, тополь, яблоня, груша, вишня, орехи
и другие деревья, что, конечно же, удваивает горную красоту района. В числе
других растений можно выделить астрагал, акант, лакрицу и другие растения
из семейства стручковых и травянистых.
В самом озере Эван обитают такие растения, как камыш, лотус, из числа
рыб - форель, карп, щука. Дикая природа этого района представлена горным
козлом и горным бараном, персидским леопардом, бурым медведем, лисой,
шакалом, волком, кабаном, орлом, кукушкой, дятлом, рысью, соколом, совой,
несколькими видами из семейства воробьиных, лягушкой, раком и черепахой.
Так что любители фауны здесь не устанут от наблюдения дикой природы. Озеро
Эван летом превращается в центр рыбной ловли и катания на лодках, осенью
принимает у себя перелетных птиц (уток, гусей, лебедей), а зимой его поверхность покрывается льдом и позволяет кататься на коньках или ходить на лыжах.
Великолепная природа и живописные горные пейзажи, изумительные пещеры, старые деревья, минеральные воды, реки Гярмаруд, Андаджруд, Аламутруд, Харуд, Сардруд и Арбадина (все они впадают в реку Шахруд), все это
создает неподражаемую по своей красоту картину, которая ежегодно привлекает в район Аламута тысячи местных и зарубежных туристов.Озеро Эван
считается одним из четырех образцовых районов для экотуризма в Иране.
Провинция Казвин с давних времен служила центром иранского искусства
и родиной великих корифеев в различных областях. Местные и иностранные туристы, посещающие провинцию Казвин, отвозят для своего народа
в дар ценные сувениры, изготовленные деятелями искусства этой земли.
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Творчество и изящество кустарных изделий Казвина пользуется в Иране
большой славой. Хотя многих великих мастеров и учителей кустарных изделий этой провинции уже нет среди нас, однако их работы популярны в
народе. В числе наиболее известных ручных изделий следует выделить
шитье, вышивку золотом или серебром, вышивку шёлком, обшивание галунами, отделку зеркалами, резьбу, чеканку, изготовление паласов, шерстяных ковриков, материй, ковроткачество, гончарство, древесное ремесло.
В провинции Казвин издавно распространено производство лепных работ
и чеканки на серебряных, медных и бронзовых изделиях, а также риторических росписей на подносах и кувшинах.В сферу кустарной промышленности провинции Казвин входит также резьба по золоту, производство
музыкальных инструментов, лепная работа, инкрустация, папье-маше, каллиграфия, скульптурная работа, валяние войлока, производство кожаных изделий, декоративных подвесок, циновок. Все это говорит о вкусе и таланте деятелей искусства этой иранской провинции, привлекающих интерес
туристов в качестве сувенира, хранящего воспоминания о путешествии.
Один из специалистов кустарной промышленности, история производства
кустарных изделий Казвина, принимая во внимание исследовательские работы в этой связи, уходят корнями в далекое прошлое, приблизительно в 3
тысячи лет назад.
Гончарные изделия, найденные при раскопках, произведенных в селах Сагез-абад и Ховин, свидетельствуют о наличии богатой цивилизации и высокой культуры этой земли в далекие времена. История ручных изделий этой провинции равна периоду человеческой истории.
Расцвет кустарного искусства провинции Казвин восходит к периоду, когда этот город был столицей во время правления династии Сефевидов. Установление в Казвине сефевидского правительства способствовало расцвету
кустарной промышленности и экспорта этих изделий в Европу. На сегодня
древние ручные изделия иранской провинции Казвин ласкают глаз посетителей больших европейских музеев и частный коллекций.
Из числа памятников архитектуры следует прежде всего упомянуть о
соборной мечети Атик, одной из древнейших и уникальных мечетей с четырьмя террасами в Иране, в которой отчетливо проглядывается отпечаток
различных архитектурных стилей и прочих искусств иранского народа. Так,
великолепный купол, величественные минареты, возвышенные террасы или
эйваны, ценные лепные украшения свидетельствуют о влиянии архитектурных стилей сельджуского и сефевидского периодов. Покрытые разноцветной
керамикой минареты этой мечети видны издалека, они возвышаются на 27,5
метров от земли. Говорят, что когда аббасидский халиф Харун ар-Рашид направлялся в Хорасан, он остановился по дороге в Казвине и заложил основу
этого прекрасного сооружения. По другому преданию, соборная мечеть Атик
была построена Кадием Абульхасаном Мухаммадом ибн Яхья ибн Закария
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по приказу халифа. По четырем сторонам просторного двора мечети, который имеет площадь 4000 квадратных метра, находятся четыре возвышающихся на помостах эйвана (террасы), по обеим сторонам каждого из которых
протянулись ряды колонн. Большой михраб и величественный двухслойный
кирпичный купол мечети были сооружены тогдашними правителями Казвина в промежутке между 1106 и 1115 годами по приказу сельджукского султана Малик-шаха. Закария Рази по поводу этого купола сказал, что это сооружение с уникальным арбузовидным куполом не имеет аналога ни в одном
другом исламском городе, ни в городах немусульманских народов. Одной из
главных особенностей купола мечети являются ее монументальная высота,
47 метров от пола михраба (проекционная площадь 50 квадратных метров),
которая не может не захватывать дух любого зрителя. Посередине южной
степени квадратного михраба Хумарташи из полированного мрамора сложена молельня. Ее небольшие стены украшены цветной плиткой, а в северозападной стороне возвышается каменный минбар.
Один из кусков мрамора, уложенный посредине михраба, настолько
гладко отполирован, что отражает солнечные лучи, проникающие в михраб,
и освещает все его помещение. На стенах михраба лепными украшениями
из гипса крайне изящно выложены пять ценных надписей тремя письмами,
сульсом, насхом и куфи. Самая известная из этих надписей извилистым куфийским письмом излагает начало суры “Бакара” на восточной степе михраба. Благодаря этому и другим шедеврам каллиграфии михраб Соборной мечети Казвина считается одним из важнейших памятников исламского периода.
Одним из главных достопримечательностей провинции Казвин считается
крепость Шемиран или Семирам-Тарем на реке Сефидруд, возвышающаяся
к югу от городка Бахрам-абад на высоком каменистом холме. У подножья
холма протекает реки Кызыл-узун, впадающая в Сефидруд. Крепость датируется доисламским периодом, но получила известность в 10 веке, когда она
служит кремлем династии Кангаридов (Але-Мусафир).
Уникальное величие и грандиозность крепости выявляется в путевых
заметках выдающихся мусульманских путешественников и географов, таких
как Абу-далаф (331 г. лун.х.), Якут Хамави ибн Хаукел (376 г. лун.х.) и Насир Хосров (438 г. лун.х.). Крепость Шемиран на протяжении почти двух
столетия была одним из форпостов исмаилитов и после вторжения монголов
Хулагу-хана вплоть до конца эпохи Сефевидов играла существенную роль
в политических событиях. В целом крепость представляет собой прямоугольное сооружение с четырьмя башнями по углам и стеной высотой до 15
метров, построенной из камня, щебня и гипса толщиной до 2,5 метров. На
глубине одного метра внутри стены использован деревянный каркас, который придал стене большую прочность и целостность. Так что издали стена
представляет собой несколько уложенных друг на друга каменных рядов. В
северной стене крепости возвышаются две величественные башни с узкими
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прямоугольными бойницами, которые имели первостепенное значение при
отражении внешних атак.
Неподражаемый пейзаж международных озер Гунбад-Кавуса
Международные озера вблизи города Гунбад-Кавус, в провинции Гулистан, своими неподражаемыми пейзажами прославились на всю северную и
восточную часть Ирана, где расположены крупные пустыни. Озера под названиями Алагюль, Алмагюль и Аджигюль раскинулись в приграничном районе
Дашлы. Международное озеро Алмагюль, в северной части селения Танглы,
вблизи приграничного рынка Рази-Инчебурун, находится вплотную к иранотуркменской границе. Озеро имеет площадь 207 гектаров и глубину в среднем
полтора метра и максимум три места. Озера со всех сторон окаймлено камышовыми зарослями, его южная сторону, где к озеру примыкает водный канал,
покрывают рощи тамариска. В силу близости к реке Атрак вода в озера пресная.
Другое озеро, Аджигюль, имеет площадь около 350 гектаров. Чуть выше этого великолепного озера раскинулось еще одно озеро Намак, т.е. соленое, с
площадью сто гектаров. Таким образом, озеро как бы состоит из двух соединенных между собой частей. Средняя глубина его 1 - 1,5 метра, предельная
глубина 3 м. Восточную окраину озера Аджигюль покрывают камышовые заросли, отделенные от восточной стороны вливающейся в озеро рекой Атрак.
Третье озеро Алагюль расположено к востоку от шоссейной дороги Инчебурун - Аккала, его площадь в полноводный сезон достигает 2500 гектаров. Это озеро, как и два других, питается водами реки
Атрак, природными дренажами и солеными речками Саман и Шурдже.
Часть окраины этого озера покрыта камышом, зарослями осоки и тамариска.
Уровень воды в озере часто колеблется, в зависимости от притока из реки
Атрак. В холодный сезон озеро Алагюль ежегодно принимает десятки и сотни тысяч перелетных птиц из более северных областей, в частности лебедей,
фламинго, уток, морских ласточек, гусей, чянгеров, бакланов и других птиц.
Эти озера представляет собой огромное значение с точки зрения среды обитания множества видов растений и морских животных,
птиц, земноводных, млекопитающих, моллюсков и пресмыкающихся.
Упомянутые три международных озера, расположенные к северу от ГунбадКавуса, с суммарной площадью 3027 гектаров, являют собой комплексную
среди обитания для водоплавающих и прочих птиц, которые перелетают
сюда на зимовку с северных областей. Добраться до этих великолепных озер
можно, проехав 80 км по шоссе из г. Гунбад-Кавус до приграничного поселения Дашлы, в северной части округа. На протяжении всего маршрута можно
насладиться неповторимыми пейзажами, лугами диких гиацинтов, пшеничными посевами, а также видом верблюжьих караванов в пустынных районах.
зимний сезон почти вся окраина и поверхность этих озер усеяна перелетны287

ми птицами. Озера считаются одним из важнейших источников пищи для
диких животных и даже местного населения. В этом районе обитают перелетные и местные птицы, рыбы, земноводные, моллюски, млекопитающие,
озерные растения. Флора и фауна этого района представлены несколькими
десятками семейств растений и животных, существование которых напрямую зависит от существования озер, в том числе половина из них находится
под угрозой исчезновения.
По словам агентства охраны окружающей среды Гунбад-Кавуса, в случае исчезновения этих озер исчезнут и многие морские животные. К тому же
озера представляют собой прекрасные прибежища для многих водоплавающих и прочих птиц. Большая часть перелетных птиц, слетающихся на эти
озера, находятся под угрозой вымирания в мире. В частности, на территории
этих озер в Иране обитает 20 видов птиц, в том числе 6 видов водоплавающих.
Также нельзя не учитывать роли этих озер в накоплении паводковых вод и
контроле наводнений. В силу своей большой вместимости озера сокращают
водные потоки в верхнем и нижнем бьефах и в то же время действуют в качестве водоочистных сооружений, в которых оседает ил и другие примеси.
Помимо того, по словам председателя организации культурного наследия, ручных изделий и туризма в Гунбад-Кавусе, эти озера в качестве бесценной среды обитания перелетных и водоплавающих птиц, а
также рыбы, и в силу обладания богатой флорой и фауной считаются одним из главных центров приятного времяпровождения в лоне природы.
Гудрат Шакери отмечает, что озера Алмагюль, Алагюль и Аджигюль в силу
нахождения в пустынной области и обладания специальной флорой и фауной представляют собой великолепный объект для привлечения туристов.
Именно поэтому местные агентства прилагают все усилия для развития туристической инфраструктуры, устраивая веранды, террасы, системы питьевой воды, медпункты, молельни и прочее. Город ГунбадКавус с населением в 290 тысяч человек находится в восточной части.
В числе туристических достопримечательностей провинции Гулистан можно
выделить лесной парк Ширабад, кемпинговый поселок Деланд и прибрежный кемпинговый комплекс Нуканде, порт Бендер-Туркемен на Каспии, развлекательный комплекс Чераг-теппе Минудешт, парк Шабнам Хандуз, парки
Нилкух Галикеш, дворец-музей Гурган, музей природоведения и музей этнологии Абадуктул, музей ручных изделий Гургана и Гунбада. Провинция Гулистан каждый год на Новруз, т.е. новый год в Иране, принимает три миллиона
туристов из других районов страны. В этом году, по словам начальника штаба туристической инфраструктуры в Гулистане, число побывавших в Новруз
в этой провинции иранцев из других районов страны увеличилось на 14 %.
По его словам, за это время более 23 тысяч туристов посетили историческую башню Кабуса и музей Корана. В общей сложности Гулистан вобрал в
себя более 1500 природных, исторических и культурных достопримечатель288
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ностей, которые привлекают посетителей и любителей приятного досуга
в дни Новруза. Также можно отметить такие достопримечательности, как
лесной парк Алангдерре, водопады Хуран-гарг, минеральные воды Зиярат. В
числе исторических достопримечательностей - старый город Гурган, дворец
каджарского шаха Ака-Мухаммад-хана, дома-музеи Кабир и Таква, медресе
Имадия, соборная мечеть Гургана, гробницы имамзаде Нура и Абдуллы.
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Технические требования к оформлению
статей для журнала:
Уважаемые авторы!
За прошедший период выхода журнала «Иран-наме» в свет технические
сотрудники журнала испытывали определенные трудности при компьютерной обработке печатных материалов и верстке журнала.
В связи с этим будем признательны, если обратите внимание на следующие технические требования к оформлению статей:
1. Статьи должны быть набраны в Microsoft Word
2. Шрифт -Times New Roman
3. Размер шрифта -14 кегль
4. Обязательно должны быть указаны источники, использованные при
написании статьи, в виде списка литературы, примечания или в виде ссылок
и сносок.
5. Особое внимание нужно обратить на сноски:
6. Не производить в статье нумерацию страниц
Сноски должны быть набраны постранично с нумерацией по всему тексту (т.е. от начала до конца статьи). Можно делать ссылки (примечания) в
круглых скобках после каждого пункта, для которого делается эта ссылка, и
затем в конце статьи приводить текст ссылки под соответствующим номером.
В связи с определенными техническими трудностями при верстке журнала
концевые сноски, которые идут в конце статьи, неприемлемы.
Заранее благодарим за сотрудничество и понимание.
Мы дорожим каждым автором и стремимся к тому, чтобы все материалы, отвечающие формату нашего журнала, были опубликованы, поэтому надеемся на ваше содействие в выполнении технических требований к материалам, ведь мы выполняем одну задачу – содействие развитию востоковедной
науки и укреплению культурных и научных связей.
С уважением:
Редакция журнала
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