3

№ (15)

Научный востоковедческий журнал

Главный редактор:
Сафар Абдулло (Казахстан)

2010 год

СОДЕРЖАНИЕ
От главного редактора ...............................................................3

Редакционный совет:
М.М. Ауэзов (Казахстан)
М.Х. Абусеитова (Казахстан)
Т.К. Бейсембиев (Казахстан)
А. К. Акишев (Казахстан)
А. К. Камалов (Казахстан)
Мехди Санои (Иран)
Фаридун Джунайди (Иран)
Асгар Додбех (Иран)
Иброхим Динони (Иран)
Али Мухаммади (Иран)
Диловар Мухаммадпур (Иран)
Акбар Турсунов (США)
Саторзода Абдунаби (Таджикистан)
Абдуманон Насриддин (Таджикистан)
Шодмон Вахидов (Узбекистан)
Садри Саадиев (Узбекистан)
О. Ф. Акимушкин (Россия)
Ш. М. Шукуров (Россия)
Р. М. Шукуров (Россия)
А. Ш. Кадырбаев (Россия)
Р. Р. Рахимов (Россия)
Г. Асатрян (Армения)
Э. Ш. Хуршудян (Армения)
А. А. Арсланова (Татарстан)
В. Шуховцов (Казахстан)
Представители журнала в городах:
Р. Шукуров (г. Москва)
И. Павлова (г. СанктПетербург)
Г. Асатрян (г. Ереван)
А. Саторзода (г. Душанбе)
А. Насриддин (г. Ходжент)
Ш. Вахидов (г. Ташкент)
С. Саадиев (г. Самарканд)
М. Санои (г. Тегеран)
Корректор:
О. Фомина

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ
«Краткий экскурс по «Нахдж-ул-балага» (продолжение,
начало в № 2(14) за 2010 г.)......................................................5
Кадырбаев А.Ш., д-р истор.н., ИВ РАН, г.Москва, Россия
«Ойраты и калмыки в истории Центральной Азии,
Кавказа, Крыма в контексте взаимоотношений степных
народов с Россией, Китаем, Персией».................................29
Аверьянов Ю.А., к.ист.н., с.н.с. РАН, г. Москва, доцент Российского гуманитарного университета, Россия
«Ритуальная практика и традиции народности тахтаджи
(Малая Азия)»..........................................................................50

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Суфиев Ш. З., Таджикистан
«Лингвостилистика саки-наме и ее роль в формировании
смыслов» ...................................................................................81
Сайид Мухаммад Бакир Камаледдини, доцент университета
«Паеми Нур», Иран
«Рудаки и поэма о Синдбаде»..............................................143
Хазраткулиен Дилшода, Самаркандский гос.университет
им. Алишера Навои, Узбекистан
«Взаимосвязь поэзии Фарзонаи Худжанди и Сухроба
Сипехри»...................................................................................93
Дадабоев М., Самаркандский гос.университет им. Алишера
Навои, Узбекистан
«О степени изученности жанра шахрoшуб».....................101

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Хуршудян Э., д-р истор.н., Армения
«Города Ирана».......................................................................108

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
Мухаммад Хусайн Табатабаи, Иран
«Коран в исламе» ...................................................................160
Сайид ‘Али Миршарифи, Центр исследования и развития
гуманитарных наук «Самт», Иран
«Вестник милости»................................................................202

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Кадырбаев А.Ш., д-р истор.н., ИВ РАН, г.Москва, Россия
«Иудеи в монгольских империях в Китае, Руси, Средней
Азии и Иране. ХIII-XIV в.в.» ..............................................242
Гиунашвили Дж., д-р филол. н., г.Тбилиси, Грузия
«Коротко о приобщении читательской аудитории Исламской Республики Иран к зарубежной литературе...........262
Ф.Абосзода, г.Баку, Азербайджан
«Мир-Мустафа хан Талышинский между Тегераном и
Санкт-Петербургом...............................................................270

УТРАТЫ....................................................................................276
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЖУРНАЛУ...................279

Журнал «Иран-наме» зарегистрирован в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан за номером 8246-ж от 12.04.2007 г.
Журнал является научным изданием и преследует цели
научного освещения истории, литературы, культуры,
языка, философии иранских народов в контексте мировой цивилизации. С древнейших времен иранские народы жили бок о бок с другими народами региона, в
частности, c тюркскими. Несомненно, эти связи имели
огромное значение для взаимного обогащения культур
этих народов.
На страницах журнала научно освещается плодотворное взаимовлияние культур народов Ирана и Центральной Азии, которые на протяжении многих веков жили
в едином культурном пространстве. Хотя о культуре и
литературе Ирана и Центральной Азии написано много
работ, но журнал «Иран-наме» является первым специализированным журналом на русском языке, в котором
публикуются научные работы, содержащие мнения
специалистов-востоковедов, прежде всего иранистов и
тюркологов, о культуре, литературе и различных этапах
духовной истории народов региона.

От главного редактора

З

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

Доктор Муртаза Мутаххари
Иран

КРАТКИЙ ЭКСКУРС ПО «НАХДЖ-УЛ-БАЛАГА»
(продолжение, начало в № 2(14) за 2010 г.)
Богослужение с позиции Нахдж-ул-балага

К

акова трактовка богослужения в Нахдж-ул-балага? Конечно, трактовка богослужения в Нахдж-ул-балага – ‘ирфанская. Плюс к тому,
вдохновляющим источником ‘ирфанских трактовок богослужений в исламском мире после Корана и Сунны1 досточтимого Пророка являются именно
слова ‘Али и его ‘ирфанские богослужения.
Как нам известно, одним из кульминационных моментов и высших достижений исламской литературы на арабском и персидском языках, является
аспект аскетических и наполненных любовью отношений человека с Единой
Самостью. На этой основе возникли тонкие и изящные прозаические или
поэтические мысли в форме хутб (проповедей), молитв, аллегорий и метафор, которые, действительно, очень изумительны и похвальны.
При сравнении с доисламскими идеями, возникшими на территории
мусульманских стран, можно догадаться о величии скачка, сделанного исламом в мыслях, глубине, широком охвате, изяществе и эмоциональности
присущих ему идей. Ислам из людей, которые поклонялись идолу, человеку или огню и из-за своей недальновидности боготворили ими же сделанные скульптуры, и даже низводили Вечного Творца до уровня человека, или
официально считали Ахура-Мазду материальным существом, везде устанавливая его скульптуры, воспитал личностей, ум у которых стал средоточием
уникальнейших, тончайших и высочайших мыслей.
По какой причине произошло столь разительное изменение в мыслях,
изменилась логика мышления, наблюдался подъем мыслей, чувства стали
1
Сунна (от араб. сунна – «пример») – пример жизни Пророка, как образец и руководство
для всей мусульманской общины и каждого последователя ислама, как источник материала
для решения всех проблем жизни человека и общества.
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более изощренными и возвышенными, а ценности приобрели иной характер?
«Семь развешиваемых (панегирик)»2 и Нахдж-ул-балага являются представителями двух последующих один за другим литературных периодов, и
считаются образцом изящества и красноречия. Но с точки зрения содержания разница между ними - от земли до небес. В первом содержатся только
воспевания коней, копий, верблюдов, внезапных ночных набегов, глаз, бровей, возлюбленной и восхваление или критика отдельных лиц, а во втором
– высочайшие человеческие понятия.
А теперь для выяснения формы трактовки богослужения в Нахдж-улбалага приводим несколько примеров из высказываний ‘Али. Наши рассуждения в этом плане начнем со слов, посвященных разнице между бытующими среди народа трактовками богослужения.
Богослужение свободных
«Вот, есть люди, поклоняющиеся Аллаху из стяжения, и это – поклонение торговцев, и есть поклоняющиеся Аллаху из трепета, и это – поклонение
рабов, и есть люди, поклоняющиеся Аллаху из благодарности, и это – поклонение свободных».3
«Если бы Аллах и не грозил ничем за неподчинение, следовало бы Ему
подчиняться из благодарности за Его благодеяния».4
Его светлость ‘Али в своих изречениях отчетливо утверждает, что он
поклоняется Богу не из боязни за кару или не из-за желания попасть в рай, а
потому, что Он достоин поклонения.
Поминание Истины (Бога)
Корень всех духовных, моральных и социальных следов богослужения
зиждется в одном – в постоянном поминании Бога и предании забвению всего остального. В Священном Коране с указанием на воспитательное воздействие и усиление духовно-воспитательного аспекта богослужения говорится: «Молитва ведь от мерзости (хранит) / И от постыдных дел (оберегает)»5
или «И, поминая лишь Меня, твори молитву».6 Здесь указывается на то, что
человек, творящий молитву, всегда помнит о Боге и о том, что существует
Всезнающая и Всевидящая Самость, которая хранит его. При этом человек
не забывает и о том, что сам является рабом Господа.
«Семь развешиваемых (панегирик)» («Сабъа муа’аллика») – семь лучших образцов
стихотворений доисламских арабских поэтов в жанре панегирик (ода), вывешиваемых для
всеобщего ознакомления у ворот Каабы.
3
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., мудрое изречение 237, с. 325.
4
Там же, мудрое изречение 290, с. 334.
5
Коран: 29: 45
6
Коран: 20: 14.
2
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Поминание Бога, которое является целью молитвы, воодушевляет и
очищает сердце, подготавливая его к почитанию Господа. ‘Али относительно поминания Господа, которое является духом богослужения, говорит:
«Вот, Аллах - Преславен Он и Всевышен – сделал поминание для сердец
освещением, давая через него им слышать после глухоты, прозревать после
слепоты, наставляться после возмущения. И одновременно Аллах – благословенны милости Его – во всякое время после времени, во всякую эпоху и
период прерывания (цепи ниспослания пророков) избрал Себе рабов, с которыми тайно говорил, с умами которых беседовал».7
В этих словах излагается удивительная особенность и констатируется
глубокое влияние поминания Истины на сердца, и даже утверждается, что
в результате сердце способно вдохновляться и общаться с Самим Господом.
Состояния и степени
В упомянутой хутбе разъяснены состояния, степени и чудеса, которые
могут произойти со знатоками смыслов в свете богослужения. В нем в частности подобные лица описываются «ангелами окруженными, низводится на
них Божья благодать, и врата небесные перед ними раскрываются, и места
почетные для них приготовляются, на седалищах, о которых Аллах их предуведомил, будучи довольным их стремлениями и прославив их местопребывание; возносят они к Нему молитвы, вдыхая милость прощения».8
Ночь Божьих праведников
С точки зрения Нахдж-ул-балага мир богослужений, это – другой мир.
Мир богослужений переплетен с наслаждениями, которые в корне отличаются от наслаждений, присущих нашему трехмерному материальному миру.
Мир богослужений – полон кипений, движений, хождений и путешествий.
Но это не путешествие, приводившее к «Египту, Ираку и Сирии» или к любому другому городу. Оно завершается городом, «которому нет названия».9
У мира богослужения и поклонения нет дня и ночи, ибо он полностью состоит из света и лишен тьмы, скорби и огорчения. Этот мир – полное воплощение чистоты и искренности. С точки зрения Нахдж-ул-балага, блажен
тот, кто вступает в этот мир, и наслаждается его жизнетворным ароматом.
Для вступившего в этот мир человека неважно – облокотится ли он в этом
материальном бытии на парчовые подушки или ляжет спать с кирпичом под
головой: «Благословенна душа, обязанности свои перед Аллахом исполнившая, все тяготы жизни перенесшая, спать себе по ночам не позволяющая; но,
если сон одолевает ее, на землю ложащаяся, используя руку как подушку,
7

218.

8
9

Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., хутба 222, с.
Там же, с. 219.
Строка из книги Шейха Аттара «Илахинаме» («Божья книга»).
7

вместе с теми, кто держит очи свои бодрствующими, настороже пребывая относительно Дня Воскресения; чьи тела на постели не имеют отдохновения;
чьи губы заняты Аллаха поминовением, и чьи грехи стираются длительной
мольбою о прощении: “Они - партия Аллаха, поистине, партия Аллаха это
те, кто в довольстве пребывают” (Коран, 58:22).10
Ночь Божьих праведников – как яркий день светла,
Для освященных Истиной не существует ночная тьма.

Описание богослужения и благочестивых в Нахдж-ул-балага
В предыдущем параграфе был изложен способ трактовки богослужения
с точки зрения Нахдж-ул-балага. Выяснилось, что богослужение – не цепь
формальных и лишенных духовности действий. Телесные действия – это
форма и внешняя оболочка богослужения, а его содержание и дух – нечто
другое. Телесные действия становятся одушевленными и достойными названия реального богослужения лишь тогда, когда они будут переплетаться
с духом и содержанием. Реальное богослужение – это своего рода выход из
трехмерного мира и вступление в другой мир, то есть в мир, который, в свою
очередь, полон кипения и движения, сердечных ощущений и специфических
наслаждений.
В Нахдж-ул-балага много вопросов, посвященных подвижникам и праведникам. Другими словами, в ней дается описание богослужения и лиц, занимающихся богослужением. При этом порою встречается описание образа
праведников и подвижников с учетом ночных бдений, опасений и страха,
страстей и наслаждений, горя, страданий, стонов, сетований и чтения Корана; порою излагаются сердечные ощущения и сокровенные благоволения,
которые достаются им в свете поклонения, наблюдения и стремления к очищению души; временами влияние поклонений рассматривается с позиции
«очищения от грехов» и освобождения от темного влияния пороков; иногда
указывается на влияние богослужения с точки зрения некоторых моральных
недугов и душевных пороков, а порою встречаются упоминания о чистых,
бескорыстных и уникальных наслаждениях и радостях праведников, аскетов
и подвижников.
Ночные бдения:
По этому поводу в Нахдж-ул-балага говорится: «Ночи же выстаивают
рядами, читая части Корана чтением размеренным. Печалят они им свои
души, но получают действенное лекарство своим недугам. И если встречается им айат о желании (рая), устремляются к нему в стяжении, и воспаряют к
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., письмо 45,
с. 267.
10
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нему их души в желании, и представляются им, будто они появляются перед
их взорами. А если встречается им айат об устрашении (адом), то слух сердечный свой к нему направляют. И представляется им, будто скрежет ада и
крики его слуха их достигают, так что они спины свои и бока в простирании
изгибают, простираясь на лбы, и ладони, и колени, и пальцы ног, Аллаха
Всевышнего призывают разорвать их оковы. Днем же они созерцательны,
учены, праведны, богобоязненны».11
Внутренние чувства
‘Али (мир ему) относительно человека, следующего по пути к Аллаху, изрек: «Он разум свой оживил, себялюбие свое умертвил, пока тело его
не источилось, покуда тучность его не утончилась, и вспышка, сверкающая
перед взором его засветилась, и дорога его прояснилась. И по стезе он устремился, и разными путями он направился к вратам упокоения, к месту постоянного пребывания, за то, как использовал он свое сердце, принося довольство своему Господу».12
Как замечаем, в этих словах речь идет о другой жизни, называемой жизнью разума. Здесь говорится об усердиях и умерщвлении себялюбия; о бездушных стараниях, о вспышке, которая сверкает перед глазами в результате
усердия, озаряя мир человека. Кроме того, говорится о стоянках и этапах,
через которые проходит дух влюбленного для достижения конечной цели,
которая является завершающей стадией духовного подъема человечества:
«О человек! Стремишься ты к Владыке своему / (Через все невзгоды жития
земного) / И ты узришь Его».13
Здесь речь идет о покое, который, в конечном счете, достанется беспокойному, пытливому и понятливому сердцу человечества: «Ведь поминание
Аллаха / Покоем сердце наполняет».14
В хутбе 230 усердие подобных людей относительно жизни сердца описывается таким образом: «Люди мира сего смерти телесной много внимания
уделяют, но они еще большее значение придают смерти своих сердец».15
Созерцания и увлечения, привлекающие и направляющие подготовленные сердца в сторону подобной жизни, изложены таким образом: «Хотя в
мире они телами пребывают, души их привязаны к тому, что выше».16 Или в
одной из хутб относительно подобных лиц говорится: «И если бы не срок,
предписанный для них Аллахом, не остались бы души их в их телах ни на
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., хутба 193,
сс. 194-195.
12
Там же, хутба 220, сс. 215-216.
13
Коран: 84: 6.
14
Коран: 13: 28.
15
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., хутба 230,
с. 225.
16
Там же, мудрое изречение 147, с. 316.
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мгновение ока, стяжая вознаграждение и страшась наказания. Возвеличился Творец в душах их, и стало малым все, кроме Него. И явлен им рай как
тому, кто лицезрел его, и они в нем (будто бы уже) благам предаются. И явлен им ад, как тому, кто лицезрел его, и они (будто бы уже) в нем мучениям
подвергаются».17 Или еще: «Посвятил себя и свои действия Господу, и Господь, Своим милосердием, приблизил его к Себе».18
Науки, связанные с благодеянием (‘илм ал-афади) и ишраком,19 которые
находят путь в сердца подвижников в результате очищения души и посредством праведной жизни, и достающаяся подвижникам твердая убежденность
описываются следующим образом: «Привело их знание к истине прозревающей, и прониклись они духом уверенности убеждающей, легким они почитают то, что трудным легкомысленные считают, легко переносят то, чего
невежественные страшатся».20
Устранение грехов
С точки зрения исламского учения каждый допущенный человеком грех
оставляет в его сердце темный и огорчающий осадок и, в результате, стремление к добрым и богоугодным деяниям у него уменьшается, а тяга к другим
порокам, наоборот, увеличивается.
И, наоборот, богослужение, праведность и упоминание Бога способствуют совершенствованию религиозной совести у человека, усилению тяги
к добрым деяниям и уменьшению его расположенности к злу, нечестивости
и пороку. То есть содействуют тому, чтобы темные стороны, основанные на
пороках, были устранены и заменены стремлениями к добру и добродетели.
В Нахдж-ул-балага имеется хутба, посвященная намазу (молитве),
закату,21 порядочности и надежности. В ней после определенных рекомендаций и увещеваний относительно намаза говорится: «Поистине, она (молитва)
грехи счищает подобно осенним листьям, она их снимает подобно вожжам
(со скотины) сниманию. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) уподобил ее горячему источнику, стоящему у дверей (жилища)
человека, что погружается в него каждые сутки, днем и ночью, пятикратно
– останется ли (после) на нем хоть какая грязь?».22
Там же, хутба 193, с. 193.
Там же, с. 195.
19
Ишрак или ишракизм (от араб. «‘ишрак» - «восточное озарение») — ‘ирфанская доктрина, основанная иранским философом Йахйей ас-Сухраварди (ум. в 1191 г.). На основе
этой доктрины понятие «ал-ишрак» означает: а) явление Божественного Абсолюта в виде
пречистого света, дарующее очищенной от мирских привязанностей душе «путника» (арифа), т. е. откровение (кашф); б) процесс порождения бытия посредством серии озарений
(ишракат), являющихся в мир, подобно восходу утренней зари.
20
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., мудрое изречение 147, с. 316.
21
Закат (от араб. закат – «очищение») – налог в пользу нуждающихся мусульман, взимаемый у взрослых, дееспособных мусульман; размер налога определялся в зависимости от
имущественного положения мусульман.
22
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., хутба 199,
17
18
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Моральное лечение
В хутбе 198 после упоминаний о таких гнусных моральных качествах,
как угнетение, неповиновение и гордыня, сказано: «Поистине, богобоязненность перед Аллахом – для сердец ваших лекарство исцеляющее и слепоту сердечную прозревающее, целение болезни в ваших телесах, подавление бунта в ваших грудях, для душевной грязи очищение, для сумрака очей
просветление, для страха сердечного – успокоение, для тьмы невежества –
просвещение».23
Привязанность и наслаждение
По этому поводу в Нахдж-ул-балага говорится: «Господи, Ты – самый
привязанный ко Своим возлюбленным, более всех готовый помочь на Тебя
полагающимся. Ты их в местах сокрытия их наблюдаешь, все, что скрывают они, ведаешь, и степень прозорливости их знаешь. И секреты их перед
Тобою раскрыты, и сердца их к Тебе устремлены. Если отяготит их одиночество, утешит их Твое поминание, если обрушатся на них тяготы, к Твоей
защите будет их устремление, по знанию, что узда всякого дела – в деснице
Твоей и начало его – по предписанию Твоему».24
Воистину, есть достойные лица, для которых поминание Бога - выше
всех мирских благ.
Хутба 150 содержит указание на Ожидаемого Махди25 (да ускорит Аллах его пришествие!), и в конце указывается на группу лиц в Конце Света, в
которых будет наблюдаться оптимальное сочетание отваги, мудрости и богослужения: «Затем заострится в это время группа людей заострением меча
под кузнечным молотом. Просветится Ниспосланным (Откровением) взор
их, и вложено будет истолкование в уши их, и дана им будет чаша мудрости
сразу после пробуждения».26
Раздел 4: Власть и справедливость
- Нахдж-ул-балага и вопрос о власти
- Ценность вопроса о власти
- Ценность справедливости
-Невозможно быть посторонним наблюдателем сцен несправедливости
- ‘Али не жертвовал справедливостью ради целесообразности
- Признание прав народа
с. 202.
23
Там же, хутба 198, с. 199.
24
Там же, хутба 227, с. 223.
25
Имеется в виду Имам Махди – 12 имам мусульман-шиитов, пришествие которого после его великого Сокрытия в 940 году ожидается
26
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., хутба 150,
с. 131.
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- Логика церкви
- Логика Нахдж-ул-балага
- Правитель является надежным хранителем, а не собственником
Власть и справедливость
Нахдж-ул-балага и вопрос о власти
Вопрос о власти и справедливости является из числа тех моментов, вокруг которого в Нахдж-ул-балага встречается много рассуждений.
Каждый, кто хоть один раз прочтет Нахдж-ул-балага, замечает, что ‘Али
проявляет по отношению к власти и справедливости особую чуткость и уделяет этому вопросу много внимания, считая его очень важным. Людям, которые не знакомы с исламом и, наоборот, сведущи в области учения других
мировых религий, кажется удивительным, почему конкретно взятый религиозный предводитель уделяет подобным вопросам столь пристальное внимание? Разве эти вопросы не относятся к миру и мирской жизни? Наконец, зачем религиозному предводителю затрагивать вопросы, имеющие отношение
к миру, мирской жизни и к социальной сфере?
А те, которые знакомы с исламским учением и с жизнью ‘Али и знают,
что он являлся воспитанником священной школы Пророка, который взял его
на свое собственное попечение, когда он еще был ребенком, и окружил его
своей особой заботой, обучил его сокровенными ценностями и принципами
ислама, ни коим образом не удивляются. Наоборот, они были бы удивлены
иному стечению обстоятельств.
Разве в Священном Коране не сказано, что: «Мы посылали Вам и прежде / Пророков с ясными знамениями, / И вместе с ними Книгу откровений, /
И весы (для измерения добра и зла), / Чтоб человек блюсти мог правосудие».27
В этом священном айате установление справедливости характеризуется
как цель ниспослания всех пророков. Священное положение справедливости
до того высоко, что Божьи пророки были ниспосланы ради нее. Поэтому,
разве возможно, чтобы такой человек, как ‘Али, который является комментатором Корана и толкователем основных и косвенных принципов ислама,
обходил этот вопрос молчанием или считал его менее значимым?
Те, которые в своем учении не уделяют этим вопросам должного внимания, или считают их второстепенными и думают, что в контексте религии
стоят только такие вопросы, как омовение и очищение от нечистот, должны
пересмотреть свои взгляды.
Ценность и значимость
Первый момент, вокруг которого следует рассуждать, состоит в том, какова ценность и значение данных вопросов и, в основном, какое значение
27
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придает ислам вопросам, связанным с властью и справедливостью. Подробное рассуждение в этом плане выходит за рамки данной книги. Тем не менее,
указать на них необходимо.
В Священном Коране там, где досточтимому Пророку повелевается
разъяснить народу, что после него халифом, правителем и лидером станет
‘Али (мир ему!), говорится: «О, посланник (Божий)! / Ты передай им, что
ниспослано тебе твоим Владыкой. / А коль не сделаешь ты это – (то ты) / Не
передашь Господнего послания».28
Какому исламскому вопросу уделяется столь пристальное внимание,
и какой еще есть вопрос, отсутствие передачи которого равнозначно отсутствию выполнения Божественного послания?
В ходе битвы Ухуд29 мусульмане потерпели поражение, распространился слух о смерти самого досточтимого Пророка, и часть мусульман в
панике покинули поле сражения. В Священном Коране по этому поводу говорится: «И Мухаммад – не больше чем посланник, / Ему предшествовали
многие другие, / И если он умрет или погублен будет, / Ужель вы обратитесь
вспять?».30
Его Светлость устад Табатабайи (да возвысит Аллах его душу!) в своей
статье под названием «Правление и власть» при комментировании данного
айата отмечает, что гибель досточтимого Пророка в сражении не должна
отрицательно сказаться на ваших действиях; и вы должны под знаменем человека, ставшего после Пророка вашим предводителем, продолжить начатое дело; другими словами, если предположительно Пророк будет убит или
просто умрет, то социальная и военная система мусульман не должна распадаться. В хадисе отмечается, что если трое (как минимум) лиц вынуждены
стать попутчиками, то они в обязательном порядке должны выбрать кого-то
из своей среды руководителем своей группы. Отсюда можно сделать вывод
о том, насколько с точки зрения Пророка вредно наличие хаоса и отсутствие
правящей обществом силы, необходимой для решения разногласий и установления связи между членами общества.
В Нахдж-ул-балага немало вопросов, имеющих отношение к власти и
справедливости, и с Божьей помощью часть из них нами будет рассмотрена:
Первым вопросом, вокруг которого в этом плане следует рассуждать,
является вопрос о ценности и необходимости власти. ‘Али (мир ему!) неоднократно отмечал необходимость наличия сильной власти и выступал
против утверждения хариджитов,31 претендующих вначале на то, что при
Коран: 5: 66.
Имеется в виду сражение с мекканскими язычниками в 625 г. около одноименной
горы, когда из числа мусульман семьдесят воинов пали смертью мученика, а сам Пророк
был ранен.
30
Коран: 3: 144.
31
Хариджиты (от арабского «хараджа» - «выступать») – самая ранняя в исламе
28
29
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наличии Корана нужда в существовании всякой власти отпадает. Как нам
известно, лозунгом хариджитов являлось «Нет выносящих решения кроме
Самого Бога!», который заимствован из священного Корана.32 В данном айате подразумевается то, что распоряжения (законы) должны исходить только
от Бога или от тех, которым Бог позволил заниматься законотворчеством.
Но хариджиты вначале интерпретировали данное предложение в иной форме и, по словам Повелителя Верующих ‘Али, данное верное словосочетание истолковали в неверной форме. Результатом подобных истолкований
стало то, что якобы человечество не имеет право на власть, ибо абсолютным властителем является только Сам Бог.33
‘Али утверждает, что действительно «решение выносит только Сам
Бог», но в том смысле, что компетенция принятия решений принадлежит
Богу; а по утверждению хариджитов власть и управление также исключительно принадлежат Богу, а это нерациональное утверждение. Божьи законы должны осуществиться посредством человеческих индивидов. А люди
неизбежно оказываются под властью «добрых» или «злых» правителей.34
Именно под эгидой и под влиянием власти верующий действует во имя Господа, неверующий пользуется мирскими благами, и дела завершаются в
определенном порядке. Именно посредством власти взимаются налоги, ведется борьба с врагами, обеспечивается безопасность дорог, и защищаются
права слабых перед сильными. И тем самым обеспечиваются условия для
того, чтобы добродетельные люди жили спокойно и были защищены от козней злых лиц.35
‘Али (мир ему!), как любой другой божий праведник и подвижник на
пути Господа, считает власть постом или мирским положением для насыщения чувства честолюбия человека, и сильно оскорбительной для жизненных целей и идеалов, и она не стоит гроша. Он считает, что власть, как и все
другие материальные проявления сего мира, является более ничтожной, чем
кость свиньи в руках у прокаженного. Вместе с тем, эта же власть в реальрелигиозно-политическая группировка, образовавшаяся в ходе битвы халифа ‘Али против
не признающего его власть наместника Сирии Му’авийи при Сиффине, на правом берегу
реки Евфрат в июне 657 года. В ходе этого крупного сражения ‘Али, нанеся поражение
сирийским сторонникам Му’авийи, тем не менее, для устранения разногласия между мусульманами согласился на третейский суд. Му’авийа умело воспользовался этой ситуацией в своих политических целях. А группа сторонников халифа ‘Али количеством 12 тысяч
воинов покинули его лагерь под Куфой, объявив третейский суд несовместимым с духом
ислама. Впоследствии, эта группировка повела борьбу как против Омейядов, так и против
‘Али, который в 661 году пал от рук одного из хариджитов.
32
Конкретно из айата 57 суры 6, который гласит: «Решение выносит только Бог, Который разъясняет [вам] Истину, ибо лучший Он из тех, кто судит».
33
Здесь хариджиты спекулировали значением слов хакам (арбитр или выносящий решение), хукм (решение) и хукумат (власть или правление).
34
То есть в случае отсутствия праведной власти даже наличие недостаточно праведной
власти, которая каким-то образом защищает социальную систему, является более предпочтительным, чем хаос и дикое существование (Прим. автора).
35
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., хутба 40, с.41
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ном и подлинном ее значении, то есть в качестве средства осуществления
справедливости, соблюдения прав и служения обществу с его стороны считается неимоверно священной. И он готов преграждать путь приспособленцам и корыстолюбцам к достижению власти и с мечом в руках защищать
власть от посягательства грабителей.
Однажды когда ‘Али был халифом, к нему зашел Ибн ‘Аббас, один
из сподвижников Пророка, и застал его штопающим свои сандалии. ‘Али,
обращаясь к Ибн ‘Аббасу, спросил: «Какова цена этих сандалий?». Ибн
‘Аббас сказал: «Они ничего не стоят». Тогда Имам ‘Али изрек: «Клянусь
Аллахом, они мне дороже, нежели бразды правления вами, если они не помогут мне установить истину и отвратить ложь».36
В хутбе 216 приводится подробное рассуждение о правах людей и отмечается, что право всегда бывает двусторонним. В частности, Божье право
это право для людей применительно к людям. Бог установил эти права таким образом, что каждому праву соответствует другое право; каждое право
в пользу отдельного индивида или отдельно взятого общества подразумевает другое право, которое обязывает их. Всякое право одной из сторон становится обязательным лишь тогда, когда другая сторона также выполняет
свои обязанности в соответствии с возложенными на него правами. Затем
‘Али добавляет: «И возвеличил Он над остальными (предписанными) правами право попечителя над вверенными ему людьми и право подданных на
своего попечителя, обязанностью коей обязал Он всех и каждого. И сделал
Он это порядком ради их единения, для религии их укреплением. Ведь не
будет подданным добра без правильных попечителей. И не будет попечителям добра, если подданные не будут стоять твердо. И если соблюдать станут
подданные права попечителя над ними, а попечитель – их права на него, то
укрепится истина промеж ними, и восстановлены будут стези религии, укоренятся знаки справедливости, и соблюдаться будут подобающим образом
их традиции, и эпоха тем самым оздоровится, и власть не прекратится, и
посягательства врагов в ничто обратится».37
Ценность справедливости
Священное исламское учение, в первую очередь, оказало влияние на
мышление самих своих последователей. Оно принесло не только новое учение о мире, человеке и обществе, но и внесло изменение в способ мышления. Эти изменения являются не менее важными, чем само новое учение.
Каждый учитель дает своим ученикам новую информацию, а каждая
школа предоставляет в распоряжение своих учеников новые сведения. Но
только часть школ и часть учителей предоставляют в распоряжение своТам же, хутба 33, с. 36.
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., хутба 216,
с. 213.
36
37
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их учеников новую логику и, изменяя их способ мышления, вооружают их
умением мыслить по-новому.
Данное положение нуждается в комментариях. Каким образом могут
меняться логика и способы мышления?
Человек, будучи мыслящим существом, как в научных, так и в социальных вопросах прибегает к помощи аргументаций, и в ходе своих аргументаций невольно ссылается на некоторые принципы и основы, с опорой
на которые делает выводы и рассуждения.
Разница в логике и способах мышления кроется в тех же применяемых
принципах и основах, которые служат точкой опоры для аргументаций и
выводов.
В научных вопросах в каждую эпоху способы мышления между людьми, знакомыми с научным духом, приблизительно одинаковы и соответствуют научному духу той эпохи. Если есть какие-либо противоречия, то они,
скорее всего, свойственны мышлению различных эпох, а что касается социальных вопросов, то в этом плане одинаковыми не являются даже люди,
живущие в одной отдельно взятой эпохе. И тут свой секрет, о котором мы
здесь лишены возможности рассуждать.
Человек при столкновении с социальными и нравственными вопросами невольно в какой-либо форме приступает к оцениванию. И в ходе своей
оценки он признает за этими вопросами наличие определенных иерархий
и классификаций, то есть различных ценностей, и именно на основе этих
иерархий и классификаций обнаруживаются определенные разницы между
принципами и основами, которые используются им и другими людьми. В
результате, способы мышления становятся различными.
Например, целомудрие, особенно для женщины, - является социальным вопросом. Но разве при оценке этого вопроса все люди мыслят одинаково? Конечно, нет. Здесь бесконечное множество разногласий. Данный вопрос оценивается некоторыми людьми на нулевом уровне. Следовательно, в
их мыслях этот вопрос определенной роли не играет. Они, отрицая данную
ценность, тем самым опровергают ценность самой жизни.
Ислам изменил способы мышления путем изменения и перемещения
иерархии ценностей. Ценности, ранее находившиеся на нулевом уровне,
такие как набожность, были возведены на неимоверно высокую ступень и
оценены очень высоко. А ранее находившиеся на высокой ступени ценности, такие как расовая принадлежность, происхождение и тому подобное
были снижены до нулевого уровня.
Справедливость – одна из ценностей, которая благодаря исламу обрела
новую жизнь и достигла неимоверно высокого положения. Ислам, не ограничившись только рекомендацией справедливости или только ее соблюдением, придал ей высочайшую ценность. Но лучше услышать рассуждения
по этому вопросу из уст самого ‘Али. Один умный и сообразительный че16
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ловек спросил у Повелителя Верующих ‘Али (мир ему!): «Что предпочтительнее: справедливость или щедрость?».38
Здесь темой вопроса являются две человеческие особенности, человек всегда избегал угнетения и всегда одобрял щедрость и доброту, которые
оказывались другими людьми на безвозмездной основе.
Ответ на вышеупомянутый вопрос прост: щедрость – выше справедливости, ибо справедливость – это соблюдение прав других людей и недопущение ущемлений их прав, а щедрость означает пожертвование своими
правами ради других. Тот, кто поступает справедливо, не ущемляет права
других, или выступает в защиту прав других лиц от всяких посягательств и
посягателей. Но тот, кто поступает щедро, проявляет самоотверженность и
жертвует своими правами ради других. Следовательно, щедрость – предпочтительнее.
Действительно, если рассуждать на основе нравственных и индивидуальных норм, то подобное рассуждение справедливо. То есть щедрость
является лучшим свидетельством личного совершенства и духовного богатства человека, чем справедливость. Но…
А ответ ‘Али на данный вопрос противоречит вышеизложенным соображениям. ‘Али по двум причинам ставит справедливость выше щедрости:
Во-первых: «Справедливость всякую вещь ставит на свое место, щедрость же для них меняет направление».39 Ибо понятие справедливости
означает, что должны учитываться естественные и реальные достоинства
человека, и дать каждому то, что соответствует его труду, талантам и умениям. При этом общество будет напоминать машину, каждая деталь у которой находится на своем месте. А щедрость, с позиции щедрого человека,
который жертвует своим добром в пользу другого лица, является чрезвычайно ценной. Но следует учитывать, что это – неестественный процесс и
напоминает больной орган в теле человека, для оздоровления и спасения
которого временно мобилизуются все другие части тела. С точки зрения
общественного блага было бы гораздо лучше, если бы в обществе вовсе не
было подобных больных членов, чтобы общество направляло свои усилия
не на лечение болезни, а на свое общее совершенствование.
Кроме того, «справедливость – общий управитель, в то время как щедрость – частный явитель».40 То есть справедливость - это всеобщий, руководящий и благоразумный закон, охватывающий все общество, это – магистраль, по которой должны следовать все; а щедрость представляет собой
частный и исключительный случай, который нельзя считать определенным
направлением. В основном, если щедрость приобретет законный и общий
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., мудрость
437, с. 353.
39
Там же.
40
Там же.
38
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характер и станет всеохватывающей, то она больше не может быть щедростью. И тогда ‘Али пришел к такому выводу, что «справедливость благороднее и предпочтительнее».41
Подобное мышление о человеке и связанных с ним вопросах представляет собой своего рода особый вид мышления, основанный на специфической оценке. Корнем подобной оценки является социальная значимость
и подлинность. Основа этой оценки заключается в том, что социальные
принципы и основы первичны по отношению к нравственным принципам
и основам, то есть социальные принципы и основы подлинны, а нравственные – производные от них: первые составляют крону, а вторые – почки,
первые являются базисом, а вторые - средством украшения.
С точки зрения ‘Али (мир ему!), справедливость представляет собой
принцип, который способен сохранить общественный баланс и удовлетворить всех, оздоровить общественный организм и успокоить общественный
дух. Угнетение, насилие и дискриминация не способны удовлетворить и
успокоить даже дух завистливого угнетателя, дух того, в чью пользу применяется насилие, не говоря уже об угнетаемых и тех, чьи права попираются.
Справедливость – это общая магистраль, по которой могут одновременно
и без всякой трудности следовать все, а угнетение и насилие – это тупик,
который не приводит к цели даже самого угнетателя.
Нам известно, что ‘Али, стремясь восстановить справедливость, объявил о том, что примет все меры, чтобы вернуть в общую казну мусульман
(байт ал-мал) все богатства, которые ранее до периода его халифата были
в той или иной степени разграблены, и заявил: «Прежние права (на имущество) никогда не утрачивают свою силу». Затем он клятвенно заявил, что
вернет в общую казну все впустую утраченное добро, даже если за это добро кто-то женился или купил себе наложницу. В этом плане он изрек: «Истинно, справедливости присуща широта, а для тех, кого стесняет справедливость – еще стеснительней для них (должна быть) несправедливость!».42 То
есть справедливость это то, во что следует верить, как в границу, пределами
которой следует удовлетвориться, и с которыми необходимо согласиться.
Но, если эта граница будет нарушена, и эта вера будет утрачена, и ноги человека вступают за пределами данной границы, то он не будет признавать
никакие ограничения, и независимо от достигнутых пределов, по требованию своей необузданной природы и сладострастия жаждет достижения новых пределов, чувствуя все больше неудовлетворенности.

41
42

20.
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Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., хутба 15, с.
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Невозможно быть посторонним наблюдателем сцен несправедливости
‘Али (мир ему!) считает справедливость одной из религиозных обязанностей, и даже одним из религиозных принципов. Он ни в коем случае не
допускает, чтобы компетентный в вопросах исламского учения мусульманин был посторонним наблюдателем сцен дискриминации и несправедливости.
В хутбе Шикшикийа, комментируя происходившие трагические политические события, ‘Али говорит о моменте, когда люди после убийства
‘Усмана43 обратились к нему и упорно требовали, чтобы он взял в свои руки
бразды правления мусульманским обществом. А он в связи с прошлыми
болезненными событиями и сложным положением не желал брать на себя
такую тяжелую ношу. Но, несмотря ни на что, он взял на себя эту ответственность. Ибо в обратном случае, справедливость была бы нарушена, а
ислам не разрешает, чтобы в обществе, где люди разделены на враждующие
классы угнетателей и угнетаемых, один из которых является прожорливым,
недовольным своим пресыщением, а другой – голодным, недовольным своим голоданием, сидеть, сложа руки, и быть посторонним наблюдателем всего происходящего.
Он в этом отношении говорит: «Если бы не пришли присутствующие,
и (тем самым) не было воздвигнуто доказательство существования поддержки, и если бы не взял Аллах с ученых уговор, что не будут безмолвно
взирать на пресыщение притеснителей и голод угнетенных, тогда повесил
бы я вервь на его (халифата) собственные плечи. (То есть предоставил бы
халифату двигаться, куда он хочет)».44
Нельзя жертвовать справедливостью ради целесообразности
Дискриминация, кумовство, создание группировок и взяточничество
всегда характеризовались в качестве орудий, используемых в политике. А
теперь роль правителя и капитана корабля политики взял на себя человек,
который является врагом этих орудий. Его цель в будущем – борьба против
подобных политических игр.
Как правило, с самых первых дней корыстные люди, то есть те же
самые политиканы, испытывали обиду. И эта обида приводила к вредительству и причиняла множество беспокойств. Доброжелательные друзья,
обращаясь к ‘Али (мир ему), бескорыстно просили его по соображениям
целесообразности выбрать более гибкий политический курс. Они посоветоХалиф ‘Усман бин ал-Аффан – третий праведный халиф и один из самых первых
последователей Пророка (асхаб) был убит в 565 году в своем доме в Медине во время восстания, вспыхнувшего в городе. С гибелью ‘Усмана начавшиеся разногласия между поляризовавшимися силами в халифате разгорелись уже в полную силу.
44
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., хутба 3, с.
15.
43
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вали ему защитить себя от козней этих шантажистов, ведь «лучше бросить
собаке кость, чтобы задобрить ее»; они же влиятельные лица, некоторые из
них относятся к лицам, принявшим ислам с самого начала его возникновения. И ты противостоишь такому сильному противнику, каковым является
Му’авия, в чьем распоряжении находится такая благодатная земля, как Шам
(Сирия). Не лучше ли во имя целесообразности временно отказаться от вопроса о равенстве?
‘Али в ответ изрек: «Повелеваете ли вы мне, чтобы я искал помощи в
притеснении того, над кем поставлен попечителем? Клянусь Аллахом, я не
поступлю таким образом, покуда время совершает свое течение и пока одна
звезда на небе вслед за другой совершает движение! Было бы это даже мое
(собственное) имущество, я разделил бы его с ними равными долями, а как
мне поступить, если имущество это принадлежит Аллаху?».
Таковы некоторые примеры оценки ‘Али (мир ему!) относительно
справедливости и такова ценность справедливости с его точки зрения.
Признание прав народа
Нужды человека подытоживаются не только посредством наличия у
него питья, еды, одежды и жилья. Коня или голубя можно будет содержать
в состоянии удовлетворенности путем предоставления им достаточного количества еды и средства для телесного комфорта. Но для достижения удовлетворенности человека душевные факторы важны на столько, на сколько
телесные факторы.
Правительства могут для удовлетворения материальных потребностей
народа действовать одинаково, вместе с тем, результаты действий правительств по достижению общего согласия народа могут быть неодинаковыми. И по той простой причине, что одно правительство в состоянии удовлетворить духовные потребности народа, тогда как иному правительству
данная задача не под силу.
Один из факторов, от которого зависит степень согласия народа, состоит в том, каким взглядом смотрит правительство на народные массы и
на себя? То есть правительство смотрит на них, как на своих рабов, а на
себя – как на рабовладельца? Или так, как будто они являются полноправными, а правительство – их защитником, опекуном и представителем? В
первом случае всякие услуги правительства напоминают уход хозяина за
своим скотом, а во втором случае - услуги порядочного попечителя. Признание правительством реальных прав народа и его отказ от всех действий,
направленных на ограничение прав людей, являются из числа первостепенных средств обеспечения согласия народа и важных способов для того, чтобы заслужить его доверие.
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Церковь и вопрос о праве на власти
Как нам известно, в новую эпоху в Европе возникло движение, направленное против религии, влияние которого, в той или иной степени, распространялось и вне пределов христианского мира. Данное движение было
основано на материалистическом воззрении. Раздумывая над причинами
этого движения, мы поймем, что одна из них заключается в несовершенстве церковных понятий с точки зрения политического права. Церковные
деятели, а также некоторые европейские философы установили некую искусственную связь между верой в Бога, с одной стороны, и лишением политических прав и утверждением деспотической власти – с другой. Естественно, предполагалось некоего рода прямая связь между демократией, властью
народа над народом и атеизмом.
Предполагалось или признать Бога и воспринимать право на власть,
как вверенное Богом правление над определенными людьми, не обладающими никакими явными привилегиями, или отвергать Бога, чтобы считать
себя правомочным.
С точки зрения религиозной психологии, одной из предпосылок для
религиозного регресса может служить то, что конфессиональные деятели
создают противоречия между природными потребностями человека и религией. Особенно, тогда, когда эти потребности проявляются на уровне общественной мысли. Именно в период, когда деспотизм и давление в Европе
достигли своего апогея, и среди людей развивались идеи о принадлежности
права на власть самому народу, церковь и сторонники церковной позиции
выдвигали идеи о том, что народ по отношению к власти может обладать
лишь только обязанностями, а не правами. И этого было достаточно, чтобы
жаждущий свободы и демократии народ восстал против церкви и даже против религии и против самого Бога.
Подобный образ мысли как на Западе, так и на Востоке имеет древние
корни. Жан Жак Руссо в своей книге «Об общественном договоре» говорит: «По рассказу Филона (греческого философа александрийской школы I
века нашей эры), Калигула (кровожадный римский император) утверждал,
что вожди народов имеют над своими подчиненными такое же естественное
превосходство, какое имеет чабан над своим стадом. И путем своей аргументации он пришел к такому выводу, что они (вожди) подобны богам, а их
поданные – четвероногим».
В новую эпоху эта древняя мысль возродилась на фоне религии и Бога
и послужила поводом для антипатии по отношению к религии. Автор далее
пишет: «Гресиус (голландский политический деятель и историк времен
Луи XIII, живший в Париже и написавший в 1625 году свое произведение
под названием «Право войны и мира») не уверен, что могущество руководителей предназначено только для благополучия подчиненных. Для доказательства своей идеи он в качестве примера ссылается на положение рабов и
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показывает, что рабы созданы для благополучия своих хозяев, а не хозяева
для благополучия рабов.
Гоббс также придерживается этой же идеи. По словам этих двух ученых, человечество состоит из нескольких стад, каждое из которых имеет
своего вождя, ухаживающего за ними для того, чтобы они были съедены».45
Руссо, который называл данное право «правом силы» («правом могущества»), отвечает на данную аргументацию нижеследующим образом:
«Говорят, что власти даются Богом, и все властелины ниспосланы Им.
Но это не может служить основанием для того, чтобы для устранения властителей не было предпринято никаких мер. Ведь все болезни тоже от Бога,
но это не может служить основанием для того, чтобы мы воздерживались от
вызова врача. В глухом лесу на меня нападает разбойник. Разве достаточно,
чтобы я, подчиняясь силе, позволил ему опустошить мои карманы, или я
должен переступить некий Рубикон и, несмотря на то, что могу спрятать
свои деньги, по доброй воле отдать их разбойнику? Каковы мои обязанности перед силой разбойника, то есть под дулом пистолета?»46
Гоббс, на теорию которого было указано выше, с позиции своей деспотической логики не считает Бога точкой опоры, а его философская теория в области политического права состоит в том, что правитель является
личностным воплощением самого народа, и все его поступки равнозначны
поступкам самого народа. Тем не менее, внимательное изучение его теории показывает, что Гоббс находится под влиянием церковной мысли. Он
утверждает, что свобода личности не противоречит неограниченной силе
правителя и, в частности, говорит: «Не следует думать, что наличие этой
свободы (свободы человека защищать самого себя) может устранить власть
правителя над личностью и имущественным положением людей или способствует ослаблению этой власти. Ибо никакой поступок правителя по отношению к народу нельзя считать деспотизмом,47 так как он является личностным воплощением самого народа. Все, что он делает, как будто делается
самим народом. Нет такого права, которым он не обладал, а если его власть
чем-то ограничена, то это является следствием того, что он является рабом
Божьим и должен уважать законы природы. Возможно, и часто случается,
что правитель погубит кого-нибудь, но при этом не следует утверждать, что
правитель чем-то его угнетал. Подобно Йафтаху,48 который пожертвовал
своей дочерью. В подобных случаях, человек, встречающий смерть, свобоРуссо, Жан Жак. Об общественном договоре, сс. 37-38.
Там же, с. 40. Кроме того, см. Санаи, Махмуд. Свобода человека и государственная
власть, сс. 4 и 5;
47
Другими словами, все, что он делает, является абсолютной справедливостью (прим.
автора).
48
Йафтах – судья из числа израильтян, который перед сражением дал зарок, в случае победы придать жертвенному сожжению первого встречного. При возвращении после победы
первым человеком, шедшим ему на встречу, оказалась его родная дочь. И Йафтах предал
свою дочь жертвенному огню.
45
46
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ден, совершать или не совершать поступок, из-за которого он обрекается на
гибель. Такие же суждения верны и по отношению к правителю, который
обрекает на смерть невинных людей, ибо, его поступок противоречит законам природы и справедливости, как это было в случае убийства Урии49 со
стороны Давида, но при этом было допущено угнетение не по отношение к
Урии, а по отношение к Господу…».50
Как видите, в подобных философиях ответственность перед Богом подразумевает отрицания ответственности перед народом. При этом считается
достаточным лишь ответственность перед Богом, чтобы люди не обладали
никакими правами, а справедливостью считалось лишь то, что делается правителем, и чтобы угнетение для него было лишено всякого смысла. Другими
словами, Божьи права становятся причиной непризнания прав людей.
Однозначно, господин Гоббс, внешне являясь свободомыслящим философом и свободным от церковных мыслей, тем не менее, не выступил бы с
подобными идеями без определенного влияния на его дух церковного учения.
В этих философских рассуждениях не хватает признания того, что вера
в Бога является надежным средством защиты справедливости и прав народа.
Действительность заключается в том, что вера в Бога, с одной стороны,
выступает базисом для мыслей о справедливости и естественных правах человека, и только при наличии принципа признания Господа можно воспринимать наличие естественных прав и истинной справедливости в качестве
двух реалий, свободных от догадок и предположений. А с другой стороны, вера в Бога выступает наилучшим гарантом осуществления упомянутых
прав и справедливости.
Логика Нахдж-ул-балага
А теперь приведем несколько примеров касательно логики Нахдж-улбалага в области истины и справедливости.
В хутбе 216, ранее частично рассмотренной нами, говорится: «Вот Аллах – Преславен Он – даровал мне право быть над делами вашими попечителем, и у вас на меня есть право такое же, как и у меня на вас. Право – самое
широкое из понятий в описании, но самое узкое в справедливом соблюдении,
и то, что применяется к человеку, неизбежно против него применяется, и то,
что против него применяется, неизбежно и в пользу него применяется».51
Как видите, в этих словах говорится лишь о Боге, истине, справедливости и об обязанностях, но не таким образом, чтобы якобы Бог наградил
Имеется в виду Урия Хеттеянин — храбрый воин, служивший в войске израильского
царя Давида. Муж Вирсавии, с которой Давид впал во грех и пожелал его гибели. Эта история подробно описана в 11-й главе Второй книги Царств
50
Гоббс, Томас. Свобода личности и государственная власть, с. 78.
51
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., хутба 216,
с. 212.
49
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некоторых людей лишь правами и сделал их ответственными только перед
собой, а некоторых других лишил всех прав, сделав их неимоверно ответственными перед обладателями права. Ибо в результате справедливость и
угнетение в отношениях между правителем и подчиненным теряют всякий
смысл.
Кроме того, в этой же хутбе говорится: «И не подлежит человеку –
столь бы возвышенным в правах, каким бы ни было его положение, сколь бы
в религии не стяжал он пред другими предпочтения – гнушаться помощью
других в осуществлении права, возложенного на него Аллахом. И не должно
бить человека, сколь бы люди его не умаляли, сколь бы низким его не представляли. – кто остался бы в одиночестве, не поддерживая в этом и не будучи
поддержан».52
Далее Его Светлость в данной хутбе говорит: «Не обращайтесь ко мне
так, как обращаются к притеснителям, и не избегайте меня, как избегают людей суетных, и не встречайте меня лестью, и не думайте, что я прогневаюсь,
если будет сказана правда в лицо, или что я надеюсь на ваше восхваление.
Ибо для человека, который боится высказанной в лицо правды или представленного перед ним справедливого суждения, будет потом труднее их соблюдать и по ним поступать, и не сторонитесь высказывания правды или
совещания о справедливости».53
Правитель является надежным хранителем, а не собственником
В предыдущем разделе нами было отмечено, что в новую эпоху среди части европейских ученых возникла опасная и вводящая в заблуждение
идея, которая сыграла важную роль в том, чтобы некоторые ученые стали
приверженцами материализма. На основе этой идеи установилась своего
рода искусственная связь между верой в Бога, с одной стороны, и лишение
народных масс права на власть – с другой. При этом ответственность перед
Богом влечет за собой отсутствие ответственности перед народом, и права
Бога заменяют собой права людей. Вера в Единую Самость, Которая сотворила мир на основе истины и справедливости, вместо того, чтобы восприниматься как базис и средство для защиты идей о естественном и врожденном праве людей, наоборот трактовалась в противоречии с этими правами,
и таким образом право на национальное правление приравнялось к атеизму.
С точки зрения ислама, дело в этом отношении обстоит совершенно в
обратном направлении от этой идеи. Нахдж-ул-балага, которая стала предметом наших рассуждений, является священной книгой, прежде всего, монотеистического и ‘ирфанского характера, и в ней везде говорится о Боге и
упоминается имя Господа. Тем не менее, в данной книге уделяется внимание
52
53
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еще и таким вопросам, как реальные права народных масс и их достойное
положение перед правителями, а также истинное положение правителя, который должен быть надежным хранителем и защитником прав народа.
Согласно логике этой благословенной книги, имам (религиозный предводитель) или правитель является доверенным лицом, опекуном народа, защитником его прав и ответственным за судьбу людей. Из этих двух начал
– правитель и народ, - если требуется, чтобы один из них был предназначен
для другого, то именно правитель предназначен для народа, а не народные
массы для правителя. Этот мотив отражен в двустишии Саади,54 который говорит:
Не овцы предназначены для пастуха,
Это пастух призван служить овцам.

Слово ра’ият (подданные), вопреки своему нелицеприятному значению, постепенно приобретенному им в персидском языке, обладает прекрасным и человеческим смыслом. Использование слова раа’и (правитель) относительно руководителю и слова ра’ият по отношению к управляемому
народу впервые встречается в изречениях досточтимого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), а затем все чаще в словах ‘Али (мир ему!).
Это слово исходит из корня ра’и, означающего защиту и попечительство. По отношению к народу слово ра’ият (подданные) используется в связи с тем, что правитель по сути своей является защитником жизни, имущества, прав и свобод людей.
Сохранился хадис с содержанием смысла этого слова, согласно которому досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал:
«Воистину, каждый из вас является защитником и ответственным, имам и
предводитель является защитником народа и ответственным за него, женщина – защитница дома своего мужа и ответственная за этот дом, раб – защитник имущества своего хозяина и ответственный за него. Все вы являетесь
защитниками и ответственными!»
В предыдущем разделе мы приводили несколько примеров из Нахджул-балага, которые являлись выразителями позиции ‘Али относительно прав
народа. А в данном разделе приведем еще несколько примеров. Но вначале обратимся к высказыванию из Корана. Айат 58 из священной суры «АнНиса’» («Женщины») гласит: «Поистине, вам Бог повелевает / Доверенную
Саади, (Са'ди), Мушриф ад-Дин Муслих ибн 'Абдаллах (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 «Голестан» («Цветник»), в которых затронуты вопросы этического и дидактического характера.
54
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кладь владельцам возвращать. / Когда ж придется вам судить между людьми,
/ По справедливости судите».55
Табарси56 в своей книге «Маджма’ ул-байан» («Свод изложений»), комментируя данный айат, говорит: «Относительно смысла данного айата имеются несколько высказываний: согласно одному из них подразумеваются абсолютно все виды ценностей, отданных на хранение, включая божественные
и небожественные, материальные и нематериальные; на основе второго высказывания, обращение адресовано правителям – Господь, указывая на необходимость соблюдения правил добропорядочности, поручает правителям
проявлять к людям благосклонность». Затем автор отмечает: «Подтверждением данных высказываний является то, что после данного айата непосредственно следует: «О, вы, кто верует! / Вы повинуйтесь Богу и Его пророку,
/ А также тем из вас, кто властью наделен».57 В этом айате людям предписывается подчиняться Пророку и тем, кто наделен властью. В предыдущем
айате говорится о правах народа, а во втором - о правах тех лиц, кто властью
наделен. По сохранившимся преданиям об имамах (мир им!), они утверждали, что из этих двух айатов один принадлежит нам (отражающий наши права
на вас), а другой относится к вам (и говорит о ваших правах на нас). Имам
Бакир58 утверждал, что намаз (молитва), руза (пост), закат59 и хадж являются
из числа ценностей для хранения. Другой охраняемой ценностью является
то, что правителям поручено раздать своим подданным все поступившие пожертвования, трофеи и другие ценности».
Сайид Мухаммад Табатабаи в своей книге «Тафсир ал-мизан» при рассуждении о данном айате ссылается на высказывания ‘Али: «Имаму необходимо править народом так, как велено Господом, и относиться к сохранению
вверенной ему Богом ценности благонадежно; и только при этом люди должны слушаться его приказов, подчиняться ему и следовать его призыву»60
Как выясняется, Священный Коран характеризует правителя и опекуна общества в качестве «благонадежного» (амин) и «защитника» (нигахбан),
и считает, что справедливое правление – это долг, который должен быть
выполнен беспрекословно. Выводы религиозных предводителей и особенно
Повелителя Верующих ‘Али по данному вопросу аргументированы на основе Священного Корана.
Теперь после ознакомления с логикой Корана в этом плане приводим
Коран, 4: 58.
Табарси (или Табреси), Мираза Хусейн ибн Мухаммад Таки Нури (ум. в 1902 г.) – автор известных книг по шиитскому фикху, хадисам, а также нескольких трактатов по генеалогию передатчиков хадисов и по другим вопросам вероучения и философии.
57
Коран, 4. 59.
58
Подразумевается Имам Бакир – Мухаммад ибн ‘Али, ибн Хусейн ибн ‘Али (677-733),
пятый имам мусульман-шиитов, прозванныaй за свои высокие знания религиозных наук
«Бакир ул-’Улум» («Расскрывающий науки»).
59
З а к а т — налог в пользу нуждающихся мусульман.
60
Табатабаи. Тафсир ал-мизан, т. 6, с. 247.
55
56
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отдельные примеры из Нахдж-ул-балага. С этой целью, мы, в первую очередь, должны ссылаться на письма ‘Али, адресованные его наместникам, и
особенно на те из его писем, которые имеют директивный характер. Именно
в этих письмах отражаются вопросы касательно чести правителя, его задачи
перед народом и реальные права народа.
В письме своему наместнику в Азербайджане он пишет: «Поистине, в
деле твоем нет для тебя лакомого куска, но это – возложенное на твои плечи
доверие, на тебя лежит попечение (о людях) от имени стоящих выше тебя. Не
надлежит тебе быть притеснителем тех, кого ты должен опекать».61
А в распоряжении, написанном для сборщиков налогов, после нескольких назидательных предложений, он отмечает: «Поступайте с людьми справедливо, поступайте в нуждах их терпеливо, поистине, вы – казначеи народа,
доверенные люди общины, посланники имамов».62
В своем знаменитом приказе, адресованном Малику Аштару, наместнику Египта, он говорит: «Пропитай сердце свое милостью ко вверенным на
твое попечение, и любовью к ним, и обходительностью в обращении с ними,
и не будь с ними подобно жадному хищному зверью, что считает хорошим
сожрать их, ведь они – двух видов: либо братья твои по вере, либо подобные
тебе в творении… Не говори: вот, я поставлен повелителем, дабы приказывать и мне бы повиновались, ведь в этом для сердца – смущение, для религии
– ослабление, к разложению – приближение».63
В другом своем приказе, адресованном военачальникам, ‘Али отмечает:
«Вот, вменяется в обязанность командиру, чтобы не изменили его отношения
к подчиненным ни высота достигнутого положения, ни собранное богатство,
и тот надел и благодеяния Аллаха, оказанные ему, должны к народу его сделать ближе и к братьям своим добрее».64
В распоряжениях ‘Али наблюдается удивительная внимательность по
отношению к справедливости, доброта к людям и уважительное отношение
к личности и свободе народа, которые, воистину, изумительны и образцово
поучительны.
В Нахдж-ул-балага приводится рекомендательное письмо (назидание)
под названием «Для тех, которые ответственны за сбором пожертвований».
Но название письма говорит о том, что оно имеет общий, а не частный характер, не зависимо от того, было ли оно в свое время оформлено в письменной
форме или являлось часто повторяющимся устным распоряжением.
Саййид Шариф Рази приводит данное высказывание в категории писем,
и отмечает, что мы приводим данный материал именно в этом месте, чтобы
61

232.

Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., письмо 5, с.

Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., письмо 51,
с. 270.
63
Там же, письмо 53, с. 272.
64
Там же, письмо 50, сс. 269-270.
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было понятно, с каким упорством во всех крупных и малых делах ‘Али (мир
ему!) выступал в защиту справедливости.
А рекомендации таковы: «Поступай в согласии со страхом перед Богом
Единым, у Которого нет сотоварища, и не пугай мусульманина, не неволь его
бременем, не взимай с него имущества более, нежели положено Аллахом,
и если придешь ты в какое племя, то приступай к его водному источнику, а
не входи в дома, после же ступай к ним смиренно и с достоинством, покуда
не встанешь среди них и не поприветствуешь, и пусть не будет твой язык
вялым в приветствии их. После же скажи: О, рабы Аллаха, вот, послал меня
к вам наместник Аллаха и заместитель Его, дабы взял я с вас положенное
Аллахом из вашего имущества, и если Аллахом предписана доля в вашем
имуществе, то передайте ее Его наместнику. И если кто скажет: нет, то не повторяй (требования), если же кто подтвердит, то иди с ним, не запугивая его
и не угрожая, не давя на него и не притесняя, и возьми, что он даст тебе из
золота и серебра. А если у него есть домашняя скотина или верблюды, то не
входи к ним, как только с его позволения, ибо их большая часть принадлежит
ему, а если вошел ты, то не входи так, как если бы ты господствовал над ним
(хозяином) или стремился притеснить его».65
Затем следуют более подробные назидания.
Кажется, этого вполне достаточно для того, чтобы отразить позицию
‘Али, как правителя народа и подчинившихся ему масс.
(Продолжение в следующих номерах журнала)
Перевод М.Махшулова
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Кадырбаев А. Ш.,
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ОЙРАТЫ И КАЛМЫКИ В ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ,
КАВКАЗА, КРЫМА В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
СТЕПНЫХ НАРОДОВ С РОССИЕЙ, КИТАЕМ, ПЕРСИЕЙ

Д

раматический период во взаимоотношениях кочевых народов Великой Степи - тюркоязычных казахов, узбеков, моголов, ногаев,
кыргызов, каракалпаков, крымских татар и кавказских горских адыгских
обществ – кабардинцев, черкесов с великими империями Евразии – Россией, Китаем, Персией, а также монголоязычными ойратами-джунгарами и
их прямыми потомками калмыками, причем и в эпосах тюркских степных
народов, и в преданиях, и в русских документах, и летописях, называемых
общим тюркским словом «калмак» или «калмык», насчитывает около 250
лет. Столкновения с ойратами, в этногенезе которых в отличие от восточных или халха-монголов, значительна тюркская струя, начались еще в XV
в., почти одновременно с выходом кочевых узбеков и казахов, как этносов
и государств, на историческую арену Евразии. Ойраты еще во второй половине XIV в. вышли из-под власти всемонгольского хана и стали управляться
своими предводителями – тайши, тайджи, хунтайджи, которые тогда распространяли свою власть на территории до западных склонов Хангайских гор на
востоке, песков Гоби на юге, Семиречья на западе, верховьев Иртыша и Енисея на севере. В конце первой половины XV в. ойратов возглавил энергичный
и предприимчивый Эсен-хунтайджи, объединивший основные ойратские
племена и поколения, известные как чоросы, дэрбэты, торгоуты и хошоуты, в один союз и распространивший свою власть на халха-монголов, претендуя даже на восстановление государства Чингисхана. Ойраты покинули
свою прародину Халху, двигаясь на запад в поисках свободных плодородных
земель, которые они нашли к северу от Тянь-Шаня, в современной Джунгарии, постепенно отвоевывая их в течение XV в. у своих тюркизированных
«родичей» - моголов, чье государство возникло на руинах Чагатайского улуса – осколка империи Чингизидов. Эсен-хунтайджи наголову разбил хана
моголов Увейса и взял его в плен. Уже в это время воины Эсена неоднократно прорываются к Иссык-Кулю и даже до Сыр-Дарьи. Его сын и преемник
Уз-Тимур-тайши в 1457 г. вторгался в пределы нынешнего Казахстана, также
доходил до Сыр-Дарьи, громил земли Узбекского Улуса – предшественника
Казахского ханства, возникшего на его руинах в 1470 г. В это время мощь
созданного ойратами, в китайских источниках называемых «элютами» или
«вала», кочевого государства, была настолько велика, что они в 1449 г. при
29

местности Туму нанесли сокрушительное поражение китайской империи
Мин, взяв в плен ее императора, и это было беспрецедентным случаем за
всю почти, к тому времени, 3-тысячелетнюю историю Китая. «Вала (т.е.
по-китайски ойраты) - сильные варвары и… творят зло»,- свидетельствует
китайская династийная история «Мин-ши».
Первым из казахских ханов в войну с ойратами вступил Тахир, правивший в 1523-1531 гг. Он построил у подножия одной горы крепость «Джанатан» для отражения ойратских набегов.66 Вместе с тем история казахскоойратских отношений – это не только войны. Кочевья ойратов были нередко
и убежищем для изгоев из казахских степей. Примером является судьба хана
Ишима или Есима, к которому казахи «доныне имеют особое уважение». Обстоятельства его жизни сложились таким образом, что он лет на двенадцать
фактически был отстранен от казахского трона узурпатором Турсун-ханом,
ставшим могучим властелином, и которого по свидетельству самих ойратов,
побаивались ойратские тайши, «потому что им Турсун-царь силен». Едва
ли не добрую половину этих мучительно долгих лет Ишим провел среди
ойратов и кыргызов, в оазисах Кашгарии, подвластных ханству ойратов. И
там, на чужбине, в положении изгоя, он пользовался почетом и заслужил
уважение, что делает честь и ему, и ойратскому обществу. Вот подлинные
слова русских источников: «В документе от декабря 1616 г. говорится: Есимцаревич живет ныне в Колматской земле и кочует с колмаки. А колматские
люди его почитают».67 Однако и Ишим-хану приходилось становиться на
тропу войны с ойратами, когда в 1626-1627 гг. он напал на их становища и
подверг разграблению. Но не только казахи, подобно Ишиму и его свите,
иногда бывали частью ойратского общества. Шел и обратный процесс. Так,
в конце XVI в. часть ойратов после поражения попала в зависимость от
казахского хана Таваккула, который своего брата «Шахмагметя-царевича посадил на калмаках».
Взаимодействовали казахи с ойратами и в государстве Моголов в Восточном Туркестане, куда моголы с 1522 по 1545 гг. были вытеснены из ЮгоВосточного Казахстана и Северного Прииссыккулья - Семиречья и Средней
Азии казахами и кыргызами. В 1609-1639 гг. в Могольском государстве обострилась борьба за власть между яркендской ветвью правящей династии Моголов и турфанской ветвью династии. Казахи поддерживали и Турфанскую,
и яркендскую клики, поскольку в верхушке Казахского ханства не было
единства по этому вопросу. Абд-ар-Рашид, владетель Турфана, удерживал
под своей властью Турфан с помощью казахов и ойратов, скрепив союз с
Чжан Тинъюй. «Мин-ши» (История династии Мин) – эр-ши-сы-ши (24 династийные
истории) Шанхай, 1958, цзюань 329, с. 31824 в. Т.И.Султанов. Кочевые племена Приаралья
в XV-XVII вв. М., 1982, с.14-27
67
С.Г.Кляшторный, Т.И.Султанов. Казахстан. Летопись трех тысячелетий. Алма-Ата,
1992, с.277-303; Т.И.Султанов. Поднятые на белой кошме.Потомки Чингисхана. Алматы,
2001, с.204; Султанов Т.И.Любовь и трон. Altaica VI, М., ИВ РАН, 2001.
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ними браком на знатной казашке Чучук-ханым из правящего в Казахском
ханстве рода Чингисхана, дочери султана Адика, той самой, которая простила своего неверного мужа, “потерявшего голову” от любви к красавице танцовщице лули - среднеазиатской цыганке.68 Итогом стала победа турфанской
ветви династии Моголов. Достаточно долго моголы были в союзе с казахами
против ойратов, но к XVII в. казахские воины ушли из Восточного Туркестана в пределы Казахского ханства делить степные владения.
В борьбе с ойратами прошла вся жизнь Джахангир-хана (Джангир-хана,
Янгир-хана), сына и наследника Ишима. В 1635 г. во время войны с ойратами Джахангир попал к ним в плен, где и провел некоторое время. Вот копия
текста «Из расспросных речей послов князя Абака в Тобольской приказной
избе о столкновении калмыков с казахами», датируемого 19 июля 1635 г..
Ссылаясь на рассказ ойратов, прибывших к ним из Джунгарии, они сообщали, «что черные калмаки тайши, Талай-тайша, да контайша, да Кужи-тайша,
да Тоургача-тайша со всеми черными калмаки сее зимы ходили на Казачью
орду, а Казачьи орды люди пошли было на черных калмаков, и как де черные
калмаки сошлись Казачьи орды с людьми, и был у них бой великой. И черные де калмаки Казачьи орды людей побили и взяли у них царевича Янгира,
(т.е. Джахангира - авт.), Ишимова сына, а Ишим в Казачьей орде был царь, и
тот де царевич в черных калмаках». Освободившись из плена по счастливой
случайности, Джахангир, в отличие от своего отца, на всю жизнь остался
непримиримым врагом ойратов и тревожил их частыми набегами. За храбрость и военные победы, согласно фольклорным материалам, казахи прозвали Джахангира «Салкам» - «Внушительный». Он принял смерть в бою с
ойратами в 1652 г., погибнув в единоборстве с хунтайджи Галданом, и погребен рядом с отцом в городе Туркестане около мечети Ходжа Ахмеда Ясави. Обстоятельства смерти Джахангира описаны в биографии ойратского
ученого XVII в. Зая-пандиты: “В эту зиму, в год дракона – 1652 г. Цяцян-хан
покорил бурутов, т.е. кыргызов. В этом походе 17-летний Галдан убил Янгархана”. К числу самых известных ратных подвигов Джахангира относится победа над ойратами при Орбулаке в 1643 г. На исходе зимы указанного года
многотысячное ойратское войско вторглось в пределы Казахского ханства.
Нападение было столь внезапным, что Джахангир-хан успел собрать лишь
600 воинов. Но он умело воспользовался гористой местностью и так искусно
распорядился своим отрядом, что одержал блистательную победу. Половине
своих людей «с огненным боем», т.е. с огнестрельным оружием, он велел
окопаться в узком проходе между горами, а «сам с тремястами стал в прикрытие за камнем». Когда ойраты напали на окопы, их встретил шквал огня
Казахско-русские отношения в XVI-XVIII вв. Сборник документов
и материалов.
М., 1961, с.3; Русско-монгольские отношения 1607-1634 гг. Сборник документов. М., 1959,
с.278; А.И.Левшин. Описание киргиз-кайсацких орд и степей. Ч.2, СПб, 1832, с.59; Русскомонгольские отношения 1637-1654 гг. Сборник документов. М., 1974, с.279.
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из ружей, а Джахангир ударил с тыла. Противник был смят и, потеряв «на тех
двух боях тысяч за десять», отступил.69
Противоборство казахов с ойратами непосредственно затронуло кыргызов Прииссыккулья, которые под их давлением переселялись в горы и предгорья Восточного Туркестана, периодически вступая в союз с казахскими
ханами против хунтайджи. Например, в битве при Орбулаке плечом к плечу
с воинами Джахангира сражались со своими отрядами кыргызские батыры
Котен и Табан. Подоспел в этом сражении на помощь казахам и известный
бухарский военачальник, казах Жалантос (Ялангтуш-бий) из рода алчин с 20
тысячами воинов, в основном из кочевых узбекских племен. По преданию
он был уроженцем низовьев Сыр-Дарьи, откуда его семья откочевала в район
Бухары. В 1612 г. он был назначен бухарским ханом правителем Самарканда,
эмиром которого оставался до своей кончины. Он оставил заметный след в
истории искусства и архитектуры Самарканда, где во время его наместничества были возведены величавая мечеть Тилле-Кори и медресе Ширдор - шедевр архитектурного зодчества Самарканда, на внутренней стороне портала
которого в надписи увековечено имя Жалантоса. Но в казахскую историю
он вошел как военачальник, победитель джунгар в 1625 и 1640 гг. Однако,
победами над джунгарами не исчерпывается его ратная слава. В 1649 г. Жалантос во главе бухарского войска разгромил армию шаха Персии, как тогда
назывался Иран.
В начале XVII в. передовые улусы ойратов настолько продвинулись на
запад, что имели возможность совершать набеги на Хорезм. Весной 16331634 гг., пишет Абу-л-Гази, летописец и хан Хивы, пришло войско ойратов,
произвело погромы среди населения на правом берегу Аму-Дарьи. Это был
первый набег ойратов на Хорезм. Правитель Хивы Араб-хан отправился в
погоню и отнял у ойратов пленных и добычу.
К середине XVII в. меняется ситуация на границах Казахстана и Средней Азии. Если до этого времени угроза шла с востока от ойратов, которые
к этому времени вытеснили казахов и кыргызов из Восточного Туркестана,
то теперь, после распада в 1627-1628 гг. ойратского союза и откочевки части
ойратов из его пределов – племени хошоутов в Тибет, а торгоутов численностью около четверти миллиона человек во главе с Хо-Урлюком в нижнее
Поволжье и создания ими в 30 гг. XVII в. под российским протекторатом
Калмыцкого ханства за счет ослабления Ногайской Орды в этом регионе,
положение становится угрожающим для казахов и на западе. Калмыки Поволжья, опираясь на поддержку Российского государства, тревожат своими
набегами казахские кочевья между Уралом и Волгой, нападают на западКазахско-русские отношения в XVI-XVIII вв. Сборник документов
и материалов.
М., 1961, с.3; Русско-монгольские отношения 1607-1634 гг.
Сборник документов. М.,
1959, с.278; А.И.Левшин. Описание киргиз-кайсацких орд и степей. Ч.2, СПб, 1832, с.59;
Русско-монгольские отношения 1637-1654 гг. Сборник документов. М., 1974, с.279.
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ных соседей – горские народы Северного Кавказа, когда в 1644 г. в походе
на Кабарду сложил голову, вышеупомянутый тайши Хо-Урлюк, подчиняют
ногайцев, а непокорных из них оттесняют из Поволжья в предкавказские и
крымские степи. В свою очередь, ногаи и казахи, теснимые с запада калмыками, также усиливают проникновение на Мангышлак, заставляя туркмен
покидать эти земли и перекочевывать на юг, на территорию нынешней Туркмении, и на запад, в предгорья Северного Кавказа, где и сейчас живут их
потомки трухмены - ставропольские туркмены. Оставшаяся на Мангышлаке
часть туркмен интегрировалась в состав ногаев и казахов. Отголоски этих
событий сохранились в казахской народной памяти, в частности, в эпосе
“Козы-Корпеш и Баян-сулу”, повести о казахских “Ромео и Джульетте”, где
есть слова, посвященные происхождению одного из казахских родов: “Их
род из страны туркменов был…”
После распада Ногайской Орды носители этнонима “ногай” вошли в
состав почти всех соседних степных и горских тюркских народов. Ногаями называли северную группу крымских татар, для башкир и казахов в прошлом “ногай” - сибирские татары, для калмыков - башкиры и карачаевцы с
балкарцами, а ныне в обиходе казахи называют ногаями поволжских татар
и башкир. В результате нескольких волн переселений, в том числе и под натиском калмыков, в XVI-XVII вв. ногайский элемент прочно закрепился в
составе казахского народа. Присутствие этого элемента особенно было заметно на западе Казахстана, где до начала XX в. сохранялись группы ногай и
мангытай. По некоторым поздним казахским преданиям, казахи происходили от подразделения волжских ногаев, бежавших от русских после завоевания теми Астраханского ханства. Несомненным стимулом для ассимиляции
ногаев в казахской среде послужило и то, что Младший жуз казахов целиком
расположился на бывшей территории Ногайской Орды. Полное “растворение” части потомков ее жителей среди казахов произошло, видимо, в конце
XVII-начале XVIII вв., когда казахи под натиском ойратов-джунгар хлынули
с востока в приуральские степи. Но этому предшествовала консолидация ойратов в последнюю кочевую империю в истории Центральной Азии - Джунгарское ханство.
Оставшиеся кочевать на просторах Южной и Западной Сибири ойратские роды и племена начали объединяться под эгидой чоросских князей и в
1635 г. под предводительством Батура-хунтайджи создали Джунгарское ханство, ставшее последней кочевой империей в истории Центральной Азии.70
В сентябре 1640 г. по инициативе правителей обновленной Джунгарии в
Тарбагатае собрался всемонгольский съезд – чулган, где был принят в качестве всемонгольского ойратский свод законов «Цааджин Бичик», призван70
В.В.Бартольд. Сочинения. М., 1968, т.5, с.538-540; И.Я.Златкин. История Джунгарского ханства. М., 1983; Материалы по истории Казахских ханств. Алма-Ата, 1969, с.168170.
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ный усилить единство Монголии перед лицом внешней опасности и уменьшить вероятность усобиц. Таким образом, в это время Джунгарское ханство
стало центром притяжения всех земель Монголии. Объединительные меры
Батур-хунтайджи сопровождались развитием монастырей, городов, земель,
ремесел в подвластных джунгарам с XVII в. оседлых областях Восточного
Туркестана и Прииссыккулья. Но после смерти в 1653 г. Батура-хунтайджи
ханство джунгар охватила многолетняя смута, что стоило им потери Халхи
– Восточной Монголии, подчинившейся маньчжурским богдыханам – повелителям Китая. Но после смуты ойраты возобновили свои походы на запад. В 1679-1680 гг. ойраты совершили поход на Кашгарию. С 1681 по 1684
гг. хунтайджи Галдан-Бошокту совершил три похода за реку Чу и лишь с
третьей попытки взял город Сайрам, разрушил его, а жителей увел в плен
в Джунгарию. В 1683-1685 гг. Галдан-Бошокту нападал на города Ферганской долины – Ош и Андижан, где встретил решительный отпор кыргызов и
узбеков и вынужден был отступить, переориентировав свои военные усилия
на восток, на Халху. Но поражение в 1696 г. в войне с Китаем, где правила
маньчжурская династия Цин, и смерть хунтайджи Галдана-Бошокту, с 1678
г. по 1697 г. единовластно и плодотворно правившего в стране, заставили
его преемников Цэван-Рабтана и Галдан-Цэрэна смириться с потерей Халхи
и земель в Кобдо, Алтае и Урянхае и обратить свои взоры на запад, на Казахские степи со среднеазиатскими оазисами и укрепление порядка внутри
подвластных джунгарам земель. А по времени эти события совпали с эпохой
царствования в Казахском ханстве Тауке-хана.
Время правления сына Джахангира хана Тауке, Тевке русских источников, хотя и ассоциируется в казахской народной памяти с «золотым веком» казахской государственности, когда «народ жил в покое, существовал
порядок, были законы и правосудие», не обошлось без столкновений казахов
с Джунгарским и Калмыцким ханствами, начавшими приобретать характер
организованных и «непрестанных» войн. В сражениях с ойратами и калмыками Тауке-хан умело командовал своим 80-тысячным войском, приобрел
славу знатока военного дела, человека отважного в бою, за что был удостоен
своими подданными почетного титула «батыр» - «герой, храбрец». Но все
же главная его заслуга состоит в том, что он дипломатическими средствами предотвратил большую войну с Джунгарским и Бухарским ханствами,
не поступившись государственными интересами своей страны перед этими
сильными тогда в Центральной Азии державами и обеспечив мир с этими
двумя народами в течение многих лет. С его именем связано создание законодательного памятника казахов «Жеты-Жаргы» - «Семь уложений» Таукехана, текст которого во многом перекликается с ойратским памятником
права 1640 г. «Цааджин Бичик», что, несомненно, свидетельствует о культурных связях между этими кочевыми народами.71 Сходство между этими
Т.И.Султанов. Кочевые племена Приаралья в XV-XVII вв. М., 1982, с.67-76.
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двумя «Уложениями» объясняется и идентичными условиями хозяйственнопроизводительной деятельности кочевого образа жизни, который вели казахи и ойраты с калмыками, несмотря на то, что казахи оказались под влиянием
исламской цивилизации, а ойраты и калмыки – ламаистской ветви буддизма.
Сословная структура казахского и калмыцкого обществ также имела определенное сходство. Высшим сословием у казахов была знать «белой кости»
- потомки Чингисхана, они же султаны. Возможно, у ойратов и калмыков им
соответствовали по властным полномочиям, но не по происхождению, нойоны. К знати «черной кости» у казахов относились бии – главы родов и племен, по которым было разверстано население Казахского ханства, у калмыков – зайсанги, управлявшие аймаками, хозяйственно-административными
единицами, на которые были поделены более централизованные, чем Казахское, Джунгарское и Калмыцкое ханства. Привилегированными сословиями
у казахов были «кожа» или ходжи, потомки сподвижников пророка Мухаммада, олицетворявшие в казахском обществе мусульманское духовенство, а
у ойратов и калмыков – ламаистские священнослужители.72
С начала XVIII в. усиливается джунгарский натиск на границы Казахского ханства и после смерти хана Тауке, когда в казахском обществе подняли голову «келте-ханы» – мелкие ханы, ситуация меняется не в пользу казахов. Войны принимают все более жестокий и кровавый характер. Ойраты и
калмыки были опасным противником. Смелые воины и отличные наездники,
они прекрасно владели оружием. Их отряды часто нападали на казахские
аулы, убивая их защитников, брали пленных, угоняли скот. Казахи не оставались в долгу и вели себя аналогичным образом. Однако отсутствие единства
среди казахов предопределило ратные успехи джунгар. Вот как описывал
положение казахов в начале XVIII в. казахский ученый и офицер российской службы Ч.Ч.Валиханов: «Первое десятилетие XVIII в. было ужасным
временем в жизни киргизского, т.е. казахского, народа. Джунгары, волжские
калмыки, яицкие казаки и башкиры с разных сторон громили их улусы и уводили в плен целыми семействами».73 «Все те киргиз-кайсацкие орды, - писал
современник этих событий российский чиновник И.К.Кириллов, - могли бы
тех калмыков одолеть, ежели б обще согласились. А у них один хан войной
пойдет, а другой оставляет, и так свое влияние у калмыков теряют».74
В это время казахи поддерживают отношения с врагами волжских
калмыков - Османской империей, падишах которой в 1711 г. отправил ка-

72
М.С.Горяев. О состоянии калмыцкого общества и хозяйства в конце XVIII – первой четверти XIX века. VII Международный конгресс монголоведов, Улан-Батор, август
1997 г. Доклады российской делегации. М., 1997, с. 24-26. Т.И.Султанов. Государство и
общество казахов в XV-XIX вв. Казахстан -Спектр. Аналитические исследования. № 3 (9),
Алматы, 1999, с.88-106.
73
Ч.Ч.Валиханов. Собрание сочинений в 4 томах. Алма-Ата , 1961, с.426.
74
А.И.Добромыслов. Материалы по истории России. Т.1, Оренбург, 1900, с. 35.
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захскому хану Каипу письмо с возвращающимся мусульманским паломником с предложением напасть на калмыков, но письмо было перехвачено ими
в Астрахани, и только слухи о подобном письме дошли до адресата. Так и
не удостоверившись, что данное письмо действительно послано, Каип-хан
совершил два набега на Калмыцкое ханство. Позднее он отправил посла к
османам с сообщением о своих действиях и намерении продолжать набеги
на калмыков. Предполагается, что вернувшиеся казахские послы привезли
одобрение этих набегов османским падишахом, поскольку в это время наблюдается резкий всплеск нападений казахов и каракалпаков на калмыков.
На востоке же казахи чаще находились в состоянии обороняющейся от джунгарских набегов стороны.75 Если нападения джунгар в 1710-1711 и 1713 гг.
удалось успешно отразить, возвратить утраченные ранее казахские кочевья,
захватить много пленных и даже вторгнуться в пределы Джунгарского ханства, то в 1717 г. 30-тысячное казахское войско, во главе с ханами Каипом и
Абулхаиром, потерпело жестокое поражение от ойратов на реке Аягуз. Причинами поражения казахов были разногласия и несогласованность действий
Каипа и Абулхаира, а также то, что казахское ополчение не выдержало жесткой джунгарской «копейной атаки».76 Как свидетельствуют источники, весной 1718 г. джунгарские войска вновь «рубили казахов» близ Туркестана на
реках Бугунь, Чаян и Арысь. Джунгары были в это время настолько сильны,
что вступали в военное противоборство с империями – Россией и Китаем. В
русских источниках джунгары известны не только под именем «калмыки»,
но и как «зенгорцы», и «зюнгарцы».
В 1715 г. по приказу царя Петра I три тысячи российских солдат из города Тобольска на 60 плотах и дощанниках двинулись в верховья Иртыша в поход на город Яркенд в Восточном Туркестане, подвластный Джунгарскому
ханству, с целью захвата его «золотых россыпей». Царские послы предостерегали хунтайджи от противодействия этой экспедиции, оспаривали принадлежность некоторых пограничных с Россией земель Джунгарскому ханству,
оказывали давление на хунтайджи, чтобы он присягнул на верность России.
Но это давление успеха не возымело. Российская военная экспедиция, усиленная 1500 конниками в городе Тары, в феврале 1716 г. была атакована и
окружена 10 тысячами джунгарского войска. Спаслось лишь 700 человек,
остальные полегли под ойратскими саблями.77
Ойраты обладали заметными военными преимуществами в сравнении
с казахами, особенно по таким параметрам, как вооружение и единая военная структура. Такое соотношение было в определенной мере обусловлено
удобным географическим и природным месторасположением Джунгарского ханства и, тем самым, выгодной военно-стратегической позицией ойраВ.А.Моисеев. Джунгарское ханство и казахи. Алма-Ата , 1992, с. 70
В.А.Моисеев. Джунгарское ханство и казахи. Алма-Ата , 1992, с. 70
77
Архив внешней политики России. Ф. Главный Архив. 1-8, д. 12, л.1253.
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тов. Относительно меньшая территория Джунгарии, плотность концентрации людского потенциала, объективно делали более сплоченным ойратское
общество. Собственное независимое производство вооружения и военного снаряжения, милитаризация практически всех сторон жизни общества,
жесткое военно-административное управление, способствовали созданию
жизнеспособной военной системы в Джунгарии. К XVIII в. появляется собственная джунгарская артиллерия. В 1726 г. в подвластных Джунгарскому
ханству землях в районе Иссык-Куля был построен завод по производству
артиллерийских орудий, который возглавил бывший сержант шведской армии Ренат, попавший к русским в плен, а затем захваченный ойратами в 1716
г. Из записок российского посла Л.Д.Угрюмова, находившегося в Джунгарском ханстве в 1732 г., известно, что «оной Ренат между разговоров объявил,
я де здесь и всех пушек сделал токмо пятнадцать, да малых пять, да мортир
десятифунтовых три…И от других пленников российских было известно,
что имеетца больше, токмо за подлинно числа сказать не знают».78 В 1745
г. беглый русский Михайлов имел в Джунгарском ханстве «медный завод
около Урги, он же лил пушки».79 Известны другие русские мастера, беглые с
сибирских заводов – Иван Бодяга, Зеленовский, Васильев, которые помогали
джунгарам добывать руду и лить металл, изготовлять предметы вооружения,
в том числе и пушки. У джунгар были особые чиновники, контролирующие
производство ружей и пушек, называемые «бучинэрами», а собственно пушек – «бучинами». Джунгары стреляли из пушек с верблюдов.80 У казахов
же в первой половине XVIII в., кроме ограниченного числа ружей, не было
других видов огнестрельного оружия. «В бытность в киргиз-кайсацкой орде
переводчик Тевкелев в 1731 г. мог усмотреть, что киргиз-кайсаки пушек не
льют, у них нет и не употребляется».81
В 1723 г. ойраты заключили мир с маньчжурской династией Цин, правившей Китаем, тем самым, обезопасив тылы с востока, и двинули свои
войска в пределы Казахстана. Этот год и считается годом начала «Великого бедствия», в устных казахских преданиях именуемого как «Актабаншубырынды, Алкаколь-сулама».
Застигнутые врасплох, казахи вынуждены были отступить, бросая скот,
кибитки, имущество. Немало народу полегло под клинками джунгарских
воинов, многие погибли при переправе через реки Талас, Боролдай, Арысь,
Чирчик, Сыр-Дарью. Казахские роды бежали к Сыр-Дарье, считая, что только за ней можно чувствовать себя в безопасности. Внезапность, численное
78
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превосходство на направлениях главных ударов, наличие «огненного боя»,
прежде всего артиллерии, лучшая по сравнению с казахским ополчением
военная организация джунгар, находившихся под единым командованием,
обеспечили успех первоначального натиска ойратов. К тому же джунгарские
военачальники выбрали удобный момент для нападения, когда казахские
аулы находились на «кыстау» – зимовках на значительном удалении друг от
друга, и связь между ними была затруднена по сравнению с другими временами года. Удар был рассчитан таким образом, чтобы сразу уничтожить наиболее боеспособную силу казахского ополчения, избежав затяжной войны.
Не желавших выразить покорность джунгары истребляли физически. «Такая
же участь ожидала всех остальных киргиз-кайсаков. Стесненные и преследуемые с трех сторон они могли бы быть совсем истреблены, если бы не
удалились на юг»,82 - писал российский ученый, «Геродот казахской истории» А.Левшин. Казахи Среднего и Старшего жузов, этнотерриториальных
объединений или орд русских источников, из которых, включая еще Младший жуз, предположительно с XVII в., состояло Казахское ханство, говоря о
годах «Актабан-шубырынды», употребляют выражение «Алкаколь-сулама»,
что означает «в полном изнеможении от голода и усталости бросились на
землю и пластом залегли у озера Алкаколь».
В том же 1723 г. джунгары отрезали казахов от таких, подвластных им
тогда, городских ремесленных центров и рынков, как Ташкент, Туркестан,
Сайрам. На запад хлынула новая волна беженцев. Как красноречиво свидетельствуют донесения подданных России - правителей Калмыцкого ханства,
«кайсаки от утеснения хунтайджи со своих мест сошли и пришли к реке
Эмбе, которая не далее 300 верст от Яика». В дальнейшем казахские роды
уже приближались к самому Яику, т.е. к Уралу. «Меньшая Орда, дойдя до
Эмбы, где была прежняя граница ее, не остановилась, но перешла на правый
берег реки… достигла Урала»,83 - писал А.Левшин.
Массовое передвижение казахов на запад вызвало большую тревогу среди кочующих между Уралом и Волгой калмыцких тайшей. Например, правитель волжских калмыков Доржа Назаров и наместник Калмыцкого ханства
Черен-Дондук писали губернатору Астрахани А.Волынскому: «И собрався,
идут на них, калмык, войною в 30 тысячах и хотят их завоевать, и теми местами, где они, калмыки, кочуют, завладеть».84 Астраханский губернатор, в
свою очередь, докладывал в Военную коллегию Российской империи, что
«ежели то правда, не надеются ни по которому образу, чтоб калмыкам противу кайсаков могли устоять».85 Новая волна пришедших на Яик казахов была
настолько значительна, что под вопросом находилась сама судьба КалмыцА.Левшин. Указ. соч. с.69
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кого ханства. Об этом свидетельствует просьба калмыцких владетелей к российскому правительству о военной помощи для охраны своих летних кочевий на левой стороне Волги. С помощью русских войск калмыки сохранили
свои кочевья между Волгой и Яиком. В середине XVIII в. Яик стал границей
между казахами и калмыками. Таким образом, ситуация в Казахских степях
была весьма важным фактором для правителей волжских калмыков, в среде которых в это время обострились междоусобицы, доходившие до вооруженных столкновений и откочевок, и снятые с повестки дня лишь благодаря
вмешательству российских властей, заинтересованных в участии калмыцких
конников в войнах России с османами, Крымским ханством, ногайцами, северокавказскими горцами, в охране российско-казахской границы.86 Поэтому
неудивительно пристальное внимание, которое уделяли калмыцкие предводители событиям в Казахстане, о чем свидетельствует донесение астраханскому губернатору от 8 февраля 1725 г.: «Из Бухары к Дорже Назарову прибыл
караван, и сказывали, что… понеже де прошедшим летом кайсаки, разделясь
на четыре партии, ходили на калмык, под башкирцев, под хунтайшу, т.е. на
джунгар, и во всех четырех партиях побиты».87 Вместе с тем, этот документ
свидетельствует о первых попытках казахов собрать свои силы для борьбы
с врагом и остановить смертельную угрозу распада казахской государственности. Другой документ конкретно сообщает: «Каракалпацкий и кайсацкий
Абулхаир-хан, собрав войск своих 50 тысяч, бился с хонтайшою, и хонтайша
де десять тысяч кибиток их разорил, и оставшиеся де сорок тысяч кибиток
идут сюда для взятия калмыцких войск, а ныне де оные на реке Эмбы».88
Огромные потрясения, вызванные джунгарским нашествием, массовая
потеря скота, основного богатства кочевников, привели к обострению хозяйственного кризиса, что еще более усилило противоречия среди правящей
верхушки казахских жузов. Выходом из создавшегося положения мог быть
только организованный отпор врагу. Но лишь с 1726 г. воины трех казахских
жузов стали действовать сообща, и результаты не преминули сказаться. В
юго-восточной части Тургайской степи, на берегах рек Буланты и Боленты
к западу от реки Сарысу, в местности Кара-сиыр, получившей впоследствии
название «Калмак кырылган» - «Место гибели калмыков», т.е. в данном случае джунгар, произошло большое сражение между казахским ополчением
и джунгарскими войсками. В предании сообщается о том, что джунгарские
воины «бежали на Буланты-Боленты, понеся полный разгром, причем самый
блистательный бой одержан киргизами, т.е. казахами, в местности Карасиыр». Эта первая крупная победа над джунгарами подняла настроение народа, боевой дух казахских воинов, вдохновила на дальнейшую борьбу. Но
86
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главная задача – освобождение казахских земель, захваченных Джунгарским
ханством на востоке и юге страны, не была снята с повестки дня. Этим объясняется направление ханом Среднего жуза Семеке 6 ноября 1728 г. посольства к волжским калмыкам для мирных переговоров, которые увенчались
успехом. Обезопасив свой тыл, казахские предводители сконцентрировали
все свои силы против джунгарских войск. На курултае – народном собрании,
представленном всеми сословиями казахского общества и жузами, главным
начальником ополчения был избран хан Младшего жуза Абулхаир.89 Точная
дата события неизвестна, но можно предположить, что это произошло после
1728 г. Интересно отметить, что в молодые годы Абулхаир достаточно продолжительное время провел при дворе калмыцкого хана Аюки и был хорошо
знаком с калмыцким обществом, психологией и нравами его предводителей,
владел калмыцким языком. Велика была роль хана Абулхаира, возглавившего
силы трех жузов. Он был одним из немногих лидеров казахского общества,
который во время «стонов и рыданий» сохранил присутствие духа в годину
тяжелейших испытаний. Волевой и смелый, обладавший военными и дипломатическими качествами, Абулхаир-хан и своим внешним обликом внушал
доверие людям, вверявшим свои судьбы ему как вождю. Рослый, плотного
телосложения, красивый и мужественный, он обладал огромной физической
силой и был весьма искусен в физических упражнениях и джигитовке. Никто из батыров, представителей военного сословия казахского общества, например, не мог превзойти его в натягивании тетивы самого тугого лука, подобно герою Гомера Одиссею.90 Вполне соответствовал героическому образу
своего хозяина любимый скакун Абулхаира, о выучке и резвости которого
ходили легенды не только в Казахской степи. В немалой степени поддержка
батыров, сплотившихся вокруг Абулхаир-хана, их мужество и самопожертвование позволили выстоять в этой жестокой борьбе. И летом и зимой, в раскаленный жар, когда от солнечного удара гибли кони и люди, и в жестокую
стужу, в степях, выцветших от жары или покрытых снегом и льдом, разыгрывались жестокие бои у Абулхаира с джунгарским хунтайджи. В отчаянных
степных атаках, в рубке на всем скаку сходились здесь джигиты казахского
ополчения с джунгарскими воинами. А во главе конных лав, атакующих боевые порядки джунгар, на бешеном карьере, рубя клинками направо и налево,
неслись Абулхаир-хан на своем прекрасном аргамаке и его батыры… Особенно примечателен в этой связи образ Букенбая или Богенбая, знаменосца
казахского войска. По свидетельству современников: «Слабые души… обнаружили свой страх… предлагали искать безопасность от милосердия хонтайши. Другие хотели оставить жилища свои и спасаться бегством за реку
Волгу, а некоторые, подобно зайцам, желали рассеяться в разные стороны и
В.А.Моисеев. Джунгарское ханство и казахи. с.55-112.
Джон Кэстль. Дневник путешествия в году 1736-м из Оренбурга к
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поколебали было постоянство многих, но известный в то время по храбрости
Букенбай уничтожил сии предприятия…» Он призвал «употребить все усилия к единодушной защите друг друга до последней капли крови».91
Согласно данным топонимики, избрание Абулхаир-хана главой всего
казахского ополчения произошло у горы Орда басы - Главная ставка, расположенной к западу от Чимкента. Следы дальнейшего маршрута воинов
Абулхаир-хана можно видеть в названиях урочищ «Улкен орда конган»- большая ставка и «Киши орда конган» - малая ставка в верховьях рек Боролдай и
Кошкар-ата, и названия лога «Абулхаир». В казахских народных преданиях
сохранились воспоминания об Анракайской битве в 120 км к юго-востоку
от озера Балхаш в местности Анракай – «месте стонов и рыданий джунгар».
Победа в Анракайском сражении была следствием объединения трех жузов,
и произошло это событие в 1729 г. или весной 1730 г.
Джунгары после поражения были вынуждены отойти на восток в пределы собственно Джунгарского ханства. Но угроза нового вторжения джунгар не была устранена.
После Анракайской битвы произошел раскол между казахскими владетелями. Есть основания полагать, что основной причиной раскола между
казахскими ханами и султанами явилась борьба за верховную власть в Казахской степи.
К этому времени за короткий срок с 1730 по 1731 гг. ойраты в трех сражениях нанесли поражение маньчжуро-китайским войскам династии Цин. В
1735 г. джунгары после долгих переговоров заключили мир с маньчжурским
богдыханом – повелителем Китая. После этого в том же году джунгары вторгаются в юго-восточные пределы Казахстана, на земли Старшего жуза. Во
второй половине 30 гг. XVIII в. джунгарский хунтайджи Галдан-Цэрэн готовил крупный поход вглубь Казахских степей с целью подчинения Среднего
жуза, чьи кочевья располагались в центральном и северном Казахстане, и
где тогда возрастало российское влияние. Тем более что в это время обострились казахско-калмыцкие отношения. Волжские калмыки летом 1736 г.,
опасаясь казахских набегов, были даже вынуждены прервать свое участие в
азовском походе русских войск против Османской империи, и весной 1737 г.
к казахам отправились калмыцкие послы для установления мира. Но, “кайсацкие владельцы у них все обрали, только на дорогу по одной лошади дали,
а на пропитание и ничего не дали.”Ойраты не преминули воспользоваться
отвлечением сил казахов против Калмыцкого ханства. Весной 1739 г. 24 тысячи ойратских конников двумя ударными колоннами вторглись на земли
Среднего жуэа. Казахи, занятые подготовкой к набегам на своих западных
соседей, российских подданных – калмыков и башкир, оказались застигнутыми врасплох и не смогли отразить джунгарский натиск. Во время этого
91
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похода джунгары «вырубили киргиз-кайсацких пять волостей… и 50 тысяч
овец отогнали».92
В конце 1739 и начале 1740 гг. джунгары предприняли повторное нападение. Одна колонна ойратов двинулась на север вдоль рек Ишим и Тобол, а другая часть джунгарского войска атаковала присырдарьинские степи.
Общее число джунгарских воинов составляло в этом походе 30-35 тысяч. Их
замысел состоял в том, чтобы отрезать казахов на юге от Средней Азии, а на
севере от линии российских укреплений. Казалось, ничто не могло остановить наступление ойратов. Но суровая зима расстроила джунгарские замыслы и спасла Средний жуз от разгрома.93
Третий джунгарский поход против казахов состоялся во второй половине 1740 г. На этот раз предводители казахского ополчения встретили врага
во всеоружии, заранее провели боевую подготовку к отражению неприятеля.
Упорные бои с переменным успехом между двумя сторонами продолжались
до начала 1741 г. Получив заверения российских властей о невмешательстве в казахско-джунгарскую войну и о том, что отступающие под натиском
джунгар казахские кочевья Среднего жуза не будут пропускаться за линию
русских укреплений, джунгары в конце 1741 г. общим числом 30 тысяч воинов повели наступление на казахов по трем направлениям: по берегу Ишима,
от Ташкента и Туркестана. Джунгары оттеснили казахов Среднего жуза за
реки Илек и Урал, нанеся им ощутимое поражение. В ойратский плен попали
многие султаны и батыры. Но казахам удалось разбить правое крыло джунгарских войск и стороны, истощенные войной, отошли на позиции, которые
занимали до начала вторжения. Так, в мае 1741 г. закончилась последняя
джунгаро-казахская война, длившаяся три года.94
Эти годы оставили глубокий след в жизни казахского, каракалпакского и кыргызского обществ на долгое время. Лишившись богатых пастбищ в
Семиречье и на востоке Казахстана, казахи и кыргызы понесли материальные и людские потери. Были нарушены веками установившиеся маршруты
кочевок не только в Казахстане, но и на сопредельных с ним территориях
других кочевых народов, в частности каракалпаков и туркмен. Нашествие
джунгаров ослабило хозяйственно-политические связи между жузами и их
обороноспособность, способствовало дальнейшему усилению раздробленности Казахстана, вынуждая казахских правителей ориентироваться на «покровительство» Российской империи. К тому же угроза для безопасности
страны появилась и на южных рубежах Казахстана. Надир, шах Персии, туркмен по происхождению, захватил Хиву и создал угрозу для земель казахов
и союзных им каракалпаков в районе Сыр-Дарьи. Казнив плененного им хиКазахско-русские отношения в XVI-XVIII вв. с.13.
В.А.Моисеев. Джунгарское ханство и казахи. с.70.
94
А.К.Кушкумбаев. История военного дела казахов XVII-XVIII вв. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Алматы , 1998, с.158.
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винского хана Ильбарса, Надир-шах во главе своего персидско-туркменского
войска двинулся на столицу казахов - город Туркестан.
Сложными оставались взаимоотношения казахов с российскими союзниками и подданными – калмыками. В свою очередь, Калмыцкое ханство
оказалось в тяжелой ситуации под давлением казахов, отступавших на их
земли под натиском джунгар, и лишь благодаря прямой русской военной помощи смогло устоять и сохранить свои владения. Следует отметить, что ориентация части казахских владетелей на российское подданство, олицетворением которых был Абулхаир-хан, прославленный в степи воин и победитель
джунгар, обуславливалась не только джунгарской и персидской угрозами,
но и наличием под российским протекторатом Калмыцкого ханства, напоминавшего по статусу Крымское ханство в составе Османской империи, имевшего тогда, особенно при правлении знаменитого хана Аюки, к которому
благоволил основатель Российской империи царь Петр Великий, широкую
автономию в делах внутреннего самоуправления и свободу в установлении
торговых связей не только с соседними российскими губерниями, но и с другими народами и государствами, и посольство маньчжурского богдыхана из
династии Цин - повелителя Китая, восточной Монголии и Маньчжурии ко
двору хана Аюки наглядное свидетельство этого.
Калмыцкое ханство, находившееся в стадии подъема при хане Аюке,
поддерживало также связи с Кабардой, Османской империей, Крымским
ханством. Со многими кавказскими фамилиями, в частности с кабардинскими, которые были тесно связаны с Крымским ханством, калмыцких правителей связывали узы династических браков. Ежегодно, в великий байрам калмыцкие послы прибывали к крымскому хану с поздравлениями и подарками.
Способствовало этому и то обстоятельство, что ногайцы - подданные Аюки,
имели родственные и экономические связи со своими крымско-подданными
соплеменниками. Хотя в 1710-1713 гг. калмыки воевали на стороне России
против османов и крымских татар, 1715 г. был годом поражения Аюки-хана
от крымских татар, когда в сражении погибло 3 тысячи калмыков, и было
уведено более 10 тысяч ногайских кибиток, до этого подданных Аюки. Сражались калмыки и с кабардинцами, о чем есть отголоски в кабардинском
фольклоре, в частности о битве в местности Кашкатау, где соединяются реки
Малки и Терек, «во время которой многочисленные толпы тургутов (торгоутов - Авт.)… опрокинули кабардинцев, которые на этом месте не могли
устоять, и принуждены были отступать к горам». Ногайская проблема неоднократно являлась камнем преткновения в крымско-калмыцких отношениях. К тому же нормализация их отношений вызывала подозрительное отношение российских властей. В ответ на это в ряде калмыцких улусов даже
возникала идея ухода на Кубань под власть Крымского ханства. В свою очередь, известны случаи бегства к калмыкам крымских мятежных владетелей,
в частности Джан-Темира Ширинского со свитой в 1726 г. А в 30-х гг. часть
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калмыцких улусов передались крымскому хану, где при правлении КапланГирея их предводители играли заметную роль в политике Крыма. Однако под
давлением России в 1736-1737 гг. Калмыцкое ханство воевало с османами и
Крымом, что стало бедствием для калмыков. Постоянная угроза от казахов
с востока и ежегодные наряды на «крымско-кубанский» театр военных действий истощали калмыцкий народ. Во многом причиной откочевки заметной
части калмыков из пределов России на историческую родину в 1771 г. стала
война России с османами и Крымом 1768-1774 гг., в которой калмыки крайне
неохотно участвовали. Как бы то ни было, пример существования Калмыцкого ханства был привлекателен для Абулхаира, стремившегося обеспечить
казахам аналогичные условия в случае принятия ими российского подданства. Тем более что сам Абулхаир в молодые годы находился при дворе хана
Аюки, овладел калмыцким языком и почерпнул немало полезного от него в
делах политики и государственного управления. К этому можно добавить,
что одной из жен Абулхаир-хана была калмычка Баяна.
Война на два фронта – с тюркскими мусульманскими народами, в первую очередь с казахами, и могущественной империей Цин, не говоря уже
о столкновениях с Российской империей, оказалась роковой в дальнейшей
судьбе Джунгарского ханства, истощив его силы, что и привело к окончательному разгрому маньчжуро-китайскими войсками последней в истории
Центральной Азии кочевой империи в 1758-1759 гг. В определенной степени этому способствовала и политика России в отношении кочевых народов,
поскольку она во многом несла на себе печать страха, во всяком случае, до
начала XIX в., еще со времен ордынского владычества, перед угрозой возможного объединения кочевых народов в единую империю, что рассматривалось как потенциальная угроза российской государственности и обусловило,
надо признать, ее небезуспешные попытки разобщить и усилить конфликты между этими народами – казахами, ойратами, калмыками, башкирами,
ногайцами. Российские документы свидетельствуют по этому поводу: «Сия
киргиз-кайсацкая орда ее императорскому величеству в подданстве потребна
быть имеет, особливо для хонтайши, понеже в случай какой-либо от него,
хонтайши, стороне российской показания противности, повелено будет ему,
Абулхаир-хану, со всей ордою кайсацкою идти на него, хонтайшу, войною,
то как можно надеяться, что немногие кайсаки в домех своих за оною посылкою останутся, понеже они, кайсаки, с ним, хонтайшею, великую жалузию
между собой имеют. А оные киргиз-кайсаки, також калмыки и башкирцы,
признаются одного состояния – народ дикий и лехкомысленной, ежели паче
чаяния, чего сохрани боже, из них которой один учинится российской стороне противным, то можно другие два народа против оного одного противника
послать и можно надеяться, что без утруднения к тому российского войска
оного противника ими самими усмирить можно».95 «Понеже калмыки давно
95
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подданные ее императорского величества, также и башкирцы, а к тому ныне
прибыли третий народ киргиз-кайсацкий, а один с другим весьма несогласные, да и впредь их в том держать надобно, и ежели калмыки какую противность покажут, то мочно на них киргисцев обратить, как и было в прошлом,
1733, году, когда калмыки против своего хана взбунтовали, то, показывая
службу, Абулхаир-хан посылал войска на улусы Доржи Назарова, который
первый есть из калмыцких владельцев, и кочует по Яику и Ембе рекам, и их
там разорил, что они принуждены противные свои меры отложить, и впредь
на киргиз-кайсаков злобу иметь, а напротив того буде киргиз-кайсаки что
сделают, то на них калмыков и башкирцов послать, и так друг друга смирять
и к лучшему послушанию приводить без движения российских войск».96
Но падение Джунгарского ханства резко изменило ситуацию в Центральной Азии в непосредственной близости от границ России, что внесло
определенные «смягчающие» коррективы в ее политику в отношении кочевых народов, уступивших Китаю роль «врага» России в регионе.97 Китай
вплотную подвигает границы своих владений к Казахстану и Средней Азии,
где с начала XVIII в. резко возросло влияние Российской империи. Тем не
менее, угроза поглощения Казахстана и Средней Азии Китаем была вполне
реальной и могла быть нейтрализована лишь мощью России, считавшей этот
регион зоной своих интересов. Тем более что накануне Россия, воспользовавшись обращением Абулхаир-хана к российскому престолу с просьбой о
посредничестве в казахско-персидских отношениях, направила посольство
к персидскому шаху и предупредила его о нежелательных последствиях для
его страны в случае вторжения персидских войск в пределы Казахстана. Такое вмешательство России устранило непосредственную опасность для Казахской степи со стороны Персии и способствовало упрочению положения
Абулхаир-хана не только среди казахов и каракалпаков, но и аральских узбеков, пригласивших его на хивинский трон. В 1740 г. сын Абулхаир-хана Нуралы во главе аральских узбеков, у которых он был ханом, и казахов Младшего жуза взял Хиву, убил персидского ставленника на хивинском троне, но
через несколько месяцев был вынужден удалиться в Казахскую степь. В 1742
г., когда Абулхаир-хан прибыл в русские пределы в ставку оренбургского
губернатора И.И.Неплюева для принесения «присяги на верность» российскому правительству, казахский предводитель поднял вопрос о претензиях
персидского шаха на Хиву. Абулхаир-хан был не только «хан каракалпацкий и башкирский», он какое-то время правил в Хивинском ханстве, а затем
хивинский трон занимал его сын Нуралы, где «киргиз-кайсакамъ опасность
калмыцкого хана Аюки. Российское монголоведение, Бюллетень, V, М., 2001, с.208-214;
Тепкеев В.Т. Калмыцко-крымские отношения в XVIII веке (1700-1771 гг.) .- Автореферат
диссертации на соискание ученой степени канд. ист. Наук. М., 2005.
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Материалы по истории политического строя Казахстана. Алма-Ата , 1960, т.1, с.23.
97
В.А.Моисеев. Россия и Джунгарское ханство в XVIII в. Барнаул, 1998, с. 120 -140;
И.Ерофеева. Полководец, правитель и политик. Алматы , 1999, с.266.
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и трудность от зюнгоръ и персiан», что стало предметом переговоров Неплюева с Абулхаир-ханом: «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…» Возможно, таким
своим советом Неплюев упустил шанс привести тогда Хиву в российское
подданство. Хотя династии Абулхаир-хана не удалось закрепиться на троне
Хивы, персидский шах также оставил свои притязания на Хиву.
Однако, китайский фактор качественным образом менял обстановку в
регионе. Потенциальная угроза со стороны империи Цин была несопоставима с джунгарской и персидской, ведь джунгары при всей конфронтации с казахами были аналогичным, хотя и более централизованным кочевым обществом, и подчинение им, при всех ужасах войны, все же не грозило казахам
полным истреблением как народа, не говоря уже о персах, в орбите влияния
цивилизации которых издревле находились тюркские степные мусульманские народы и их предки, что нашло заметное отражение в их этногенезе,
культуре и языке, где много слов персидского происхождения, особенно имеющих отношение к науке, образованию и культуре. Что же касается ойратов,
то, как упоминалось выше, было время, когда казахи жили среди ойратов, и
ойраты являлись подданными казахских ханов.
В свою очередь подданными джунгарских хунтайджи был такой тюркский кочевой народ как алтайцы, оказавшиеся вне влияния исламской цивилизации, кочевья которых в Горном Алтае громили казахи после падения
Джунгарского ханства. Возможно, отголоском джунгарской страницы в
истории алтайцев является то обстоятельство, что вплоть до 20-х гг. XX в.
в русских источниках их называли ойратами. В родоплеменной структуре
кыргызов сохранился род сарт-калмаков, чьими предками были ойраты. В
то же время маньчжуро-китайские войска, сокрушив государство джунгар,
устроили массовую резню, уничтожив большую часть ойратов, до миллиона
человек, невзирая на пол и возраст. Ныне ойратов насчитывается более 100
тысяч в Монголии и около 150 тысяч в Синь-Цзян-Уйгурском автономном
районе КНР, а калмыков 160 тысяч в России. Геноцид ойратов со стороны
маньчжур и китайцев потряс тюркские степные общества, оказавшие своим
вчерашним противникам приют в казахских, кыргызских, каракалпакских
кочевьях и военную помощь, в частности Даваци и Амурсане, предводителям ойратов, погибшим впоследствии в борьбе с маньчжуро-китайскими
войсками. Эти события связаны с деятельностью известного персонажа ка46

№3 • 2010

захской истории хана Аблая, чье мусульманское имя было Абиль-Мансур,98
ранее активного участника войн с джунгарами и побывавшего в их плену,
одолевшего, согласно казахским преданиям, в единоборстве Чарча, сына хунтайджи Галдан-Цэрэна. Так, бывшие противники Аблай и Амурсана стали
союзниками на этот раз против общего, более могущественного и страшного
врага – Китая. Не с этого ли времени бытуют среди казахов, кыргызов и каракалпаков пословицы: «Акыр заман келер алдында, кара кытай кумырскадай
каптап кетер. – «Перед тем как наступит конец света, черные китайцы как
муравьи заполонят мир». «Кара кытай каптасы, сары орыс акендей болар».«Если придет черный китаец, рыжий русский родным отцом покажется».
Картина контактов степных мусульманских народов с ойратами и калмыками в это время будет неполной, если не затронуть культурный аспект,
в частности языки, на которых основывалась дипломатическая практика
указанных сторон, в том числе и во взаимоотношениях друг с другом. К их
числу относились монгольский, ойратский или калмыцкий, среднеазиатский тюрки или чагатайский, персидский языки. Интересно, что посольство
Аблая в Санкт-Петербург во главе с Урусом, вело переговоры с российскими
властями в 1762-1763 гг. на монгольском языке. Первое послание цинского
императора Цяньлуна к казахам в 1755 г. было переведено на монгольский
язык в ставке командующего маньчжуро-китайскими войсками в Джунгарии, а в состав цинского посольства к казахам были включены ойраты как
проводники и переводчики. По крайней мере, часть казахских ханов и их
степных вельмож были люди образованные. Казахский хан Шигай, «выросший в степи и пустыне» сочинял стихи, а его сын, впоследствии тоже хан,
Таваккул, храбрец и знаменитый в степи воин, сочинял маснави, являясь
весьма сведущим в персидской поэзии. Казахский султан Мухаммад-Мумин
знал наизусть большую часть «Шахнаме» на языке оригинала. Первый казахский историк и летописец Кадырали-бий Джалаири сделал сокращенный
пересказ на тюркский язык известного сочинения персидского историка
монгольской эпохи Рашид-ад-Дина «Джами-ат-таварих» и составил на чагатайском свод сведений о родословиях и деятельности казахских ханов и
султанов XV-XVI вв. Некоторые представители казахской верхушки, в частности упомянутый выше Аблай-хан и его современник, хан Старшего жуза
Жолбарыс, знали персидский и ойратский языки. Известен случай, когда им
пришлось «толковать» цинским послам, чей переводчик плохо говорил показахски, «на колмацком и персидском разговоре». В 1759 г. цинские власти
«отправили обратно к Аблай-салтану с письмами на двух языках – калмыцком и мунгалском» его послов, побывавших при дворе императора Цинской
династии. К тому же, русские источники сообщают, что «сам он Аблай покитайски читать и писать умеет и разговор нарочито знает».
Архив внешней политики России. Ф. Киргиз-кайсацкие дела, опись 122, д.4,
1773, д.1, л. 8-12
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Волжские калмыки, как и казахи, кыргызы, каракалпаки, крымские татары избежали участи своих сородичей-ойратов и разделили общую судьбу,
войдя на столетия в состав России и тем самым, возможно, сохранились как
этносы, хотя и потеряли государственность, а калмыки к настоящему времени в подавляющем своем большинстве еще утратили и родной калмыцкий
язык, перейдя на русский. В 1771 г. было упразднено Калмыцкое ханство и
не менее половины его калмыцкого населения, преследуемые российскими
войсками и казахами, понеся тяжелые потери, через Казахские степи откочевали на родину предков, в Джунгарию. В 1783 г. российские войска под
началом А.В.Суворова осуществили погром ногайских кочевий и поныне
сохранившийся в исторической памяти этого народа. Изгнание российскими властями ногайцев с Кавказа в Османскую империю происходило весь
период вековой Кавказской войны, хотя ногайцы не были активными участниками этой войны против России, что привело к резкому сокращению ногайского населения, которых и поныне в России не более 100 тысяч. А после
включения Крыма в состав Российской империи после победоносной для
России русско-турецкой войны было упразднено Крымское ханство, государство крымских татар, а крымские татары в течение всего имперского периода
истории России выдавливались российскими властями в Османскую империю, особенно во время русско-турецких войн. «Освобождаемые» таким образом земли в Крыму заселялись русскими переселенцами, и к началу XX
в. доля крымско-татарского народа в населении Крыма составляла 20% его
населения. А адыгские народы Кавказа, известные также как черкесы, после
Кавказской войны в большинстве своем, до 90% их общего числа, были изгнаны с родных земель в Османскую империю.
В 1822 г. был отменен институт ханской власти в Казахской степи. Таким образом, и казахи, подобно калмыкам в 1771 г., перешли под прямое
управление местной российской колониальной администрации. С каракалпаками, узбеками и кыргызами это произошло во второй половине XIX в.
Ранее, такой же была судьба башкир, в течение XVII-XVIII вв. непрерывно
восстававших против российской власти. Вместе с тем, справедливости ради
стоит напомнить, что статус калмыков и башкир среди «инородцев» Российской империи за их участие почти во всех ее войнах, особенно против Крымского ханства и Османской империи, был достаточно высок, свидетельством
чего является принятие части калмыков и башкир в казачество – российское
военное сословие с сохранением ими своих традиционных религий - буддизма и ислама. В 1869 г. стали казаками Семиреченского войска 1 тысяча ойратов – потомки калмыков, ушедших с Волги, а теперь вернувшихся в пределы
российских владений в Казахстане из Синь-Цзяна – Западного Китая или
Восточного Туркестана. Дальнейшая история, как калмыков, так и тюркских
мусульманских народов, а также кавказских, в советскую эпоху имеет немало
трагических страниц, подобных депортациям калмыцкого народа в 1943 г.,
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крымско-татарского в 1944 г., подавлению движения басмачества в Средней
Азии в 1918-1933 гг., когда 15-20% ее населения ушло в эмиграцию, и коллективизации в Казахстане в 1929-1932 гг., что привело к массовому голоду
и гибели более миллиона казахов.99 Хотя все было далеко не так однозначно,
поскольку при советской власти началось возрождение, пусть несовершенное и ограниченное идеологической догмой, элементов государственности
этих народов в составе СССР, где Казахстан и Кыргызстан получили статус
союзных республик, а Калмыкия, Башкортостан, Каракалпакия, Крым, Кабарда, Адыгея, Черкессия – автономных республик и областей, что сыграло
в целом позитивную роль в истории кочевых и горских народов.
И последнее. Войны тюркских кочевых народов - казахов, ногайцев,
кыргызов, каракалпаков, крымских татар, кочевых узбеков, башкиров, а также кавказских – кабардинцев и черкесов, с ойратами и калмыками давно стали достоянием истории и не породили антагонизма между народами, как это
иногда бывает. Калмыкофобии никогда не было в сознании, как тюркских
кочевых, так и кавказских обществ. Даже во время войн, если и относились к
ойратам и калмыкам как к врагам, то, как к достойным врагам, заслуживающим уважения и даже подражания. Достаточно обратиться в подтверждение
сказанного к произведениям эпоса тюркских кочевых и горских кавказских
народов,100 который, как и всякая фольклорная традиция, более всего отражал трагедии, обиды и чаяния народной души и народного быта, и где отдается должное доблести и благородству калмыцких и ойратских батыров,
мудрости их правителей и красоте калмычек, которых немало было среди
жен казахских, узбекских и крымских ханов, кабардинских князей. То же
можно сказать и об отношении ойратов и калмыков к тюркским мусульманским кочевым и горским кавказским народам. И хотя войны до сих пор, к сожалению, остаются обычным несчастьем людей, эта страница взаимоотношений между тюркскими кочевыми народами, кавказскими горцами, с одной
стороны, и калмыками с другой, давно перевернута. Войны канули в лету,
а культурные контакты этих народов продолжаются, поскольку невозможно
представить историю казахов, ногайцев, каракалпаков, кыргызов, крымских
татар, узбеков, башкир, кабардинцев вне связей с ойратами и калмыками,
какими бы неоднозначными они ни были.

99
К.Ш.Хафизова. Китайская дипломатия в Центральной Азии (XIV-XIX вв.).Алматы
, 1995, с.252-253; Т.И.Султанов. Кочевые племена Приаралья в XV - XVII вв. с.96-97;
Ж.Б.Абылхожин, М.К. Козыбаев, М.Б.Татимов. Казахстанская трагедия. Вопросы истории,
1989, № 7.
100
Поэты пяти веков. Алматы , 1993; Аблай хан. Тарихи жырлар. Алматы, 1993; Батырлар жыры. Алматы , 1993; Ч.Ч.Валиханов. Исторические предания о батырах XVIII в.
Собр. соч. в 5 томах. Т.1, Алма-Ата, 1984, с.216-223; Он же. Песня об Аблае. Собр. Соч. в 5
томах, т.1, с.258-273; Он же. Предания и легенды Большой киргиз-кайсацкой орды. Собр.
Соч. в 5 томах, т.1, с.273-277.
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РИТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА И ТРАДИЦИИ НАРОДНОСТИ
ТАХТАДЖИ (MАЛАЯ АЗИЯ)

Т

ахтаджи представляют собой этноконфессиональную общность,
проживающую в дисперсном состоянии в южных и западных районах Малой Азии (азиатская часть Турции). Первые европейские исследователи, писавшие о тахтаджах во второй половине XIX в., – П. Браун, Т. Бент,
К. Хуманн – придерживались мнения, что эти племена, возможно, являются
потомками древнего коренного населения Анатолии, смешавшегося впоследствии с пришельцами-тюрками, но сохранившими ряд религиозных и
этнических особенностей. Высказывалось предположение о том, что первоначально тахтаджи исповедовали христианство101. После открытия археологами хеттской цивилизации некоторые учёные увидели в тахтаджах «прямых
потомков» хеттов (лувийцев) или другого древнего народа Малой Азии – ликийцев (Ф. фон Лушан, Э. Бансе, Ф. Хаслук). С другой стороны, известный
немецкий учёный-османист Ф. Бабингер полагал, что тахтаджи – поздние
переселенцы из сефевидского Ирана (XVI-XVII вв.). Знания первых европейских исследователей о тахтаджах, как правило, были поверхностными.
То же самое можно сказать и о ранних турецких работах, прямо или косвенно посвящённых тахтаджам102. Задачей турецких авторов эпохи процветания
идеологии кемализма (20 -30-е гг. ХХ в.) было доказать «чисто тюркское»
происхождение тахтаджей, которое стали возводить к тюркским племенам
Средней Азии. В дальнейшем тема тахтаджей в турецкой научной литературе почти не разрабатывалась, и полевые этнографические исследования
проводились довольно редко103. В последние годы появилось немало диссертационных работ, трактующих народную религию и культуру тахтаджей как
часть общетурецкого наследия. Наиболее значимыми для понимания этнорелигиозной специфики тахтаджей являются монографии Исмаила Энгина
и Али Сельчука, основанные на многолетнем изучении различных групп та101
Humann, K. Über die Etnologie Klein-Asiens// Verhandlungen der Gesellschaft für Erd
Kunde in Berlin, 7. Berlin, 1880.
102
Baha Said Bey. Türkiye’de Alevi-Bektaşi, Ahi ve Nusayri zümreleri (Общины алевитовбекташи, ахи и нусайритов в Турции). Ankara, 2000; Yusuf Ziya Yörükan. Anadolu’da Aleviler
ve Tahtacılar (Алевиты и тахтаджи в Анатолии). Ankara, 1998 (переизд).
103
Yılmaz, A. Tahtacılarda gelenekler (Традиции тахтаджи). Ankara, 1948; Yetişen, R. Tahtacı
aşiretleri (Племена тахтаджи). Izmir, 1896; Küçük, M. Horasan’dan İzmir Kıyılarına Cemaat-t
Tahtaciyan (Сообщество тахтаджей от Хорасана до побережья Измира). İstanbul, 1995; Asan,
V. Tahtacı Türkmen ozanları (Народные певцы туркменов-тахтаджи). Ankara, 1997.
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хаджей в непосредственной близости104. Из числа западных исследователей
наиболее крупным специалистом по тахтаджам остаётся Жан Поль Ру, чья
книга «Традиции кочевников Южной Турции» в настоящее время стала классической 105.
Тахтаджи – одна из наиболее закрытых этноконфессиональных групп
в Турции, у них сохраняется строгая эндогамия и запрет посторонним участвовать в религиозных обрядах данного сообщества, которые таким образом принимают вид «таинств». Это народ, почти не затронутый письменной
культурой, но обладающий богатой устной традицией, изученной далеко не
полностью.
Предками тахтаджей могли быть упоминаемые в средневековых хрониках «лесные люди», «лесные мужи» (агач эри, агачери). Французский учёный К. Каэн, специалист по эпохе Сельджукидов, считал, что этим термином
могли обозначаться туркменские племена, переселившиеся в XI-XII в. на
территорию Сирии, однако он выражал сомнение в том, что данный племенной союз был чисто тюркским по происхождению106. Одна из групп агачери
до сих пор сохранилась в горных областях Ирана (Кухгилуйе) и состоит из
нескольких тюркских племён – афшар, бегдили, тилькю и т.д. Далеко не все
специалисты разделяют идею о том, что современные тахтаджи произошли
от агачери, известных в домонгольское время 107.
Большинство исследователей сходится во мнении, что тахтаджи придерживаются учения секты алевитов108. Начиная с сельджукского периода,
они подвергались время от времени преследованиям властей, однако далеко
не всегда в основе этих преследований лежали религиозные мотивы (хронист Сельджукидов Рума Ибн Биби, рассказывая о походе сельджукских
войск против агачери, называет в числе причин борьбы с ними то, что они
занимались разбоем и нападали на караваны). В эпоху монгольского завоевания (XIII-XIV вв.) предполагаемые предки тахтаджи – агачери – находились
в оппозиции к монголам, и значительная часть их была вынуждена переселиться на территорию враждебного монголам государства мамлюков (Сирия и Египет). В дальнейшем их вожди оказались на службе у правителей
туркменов каракоюнлу (начало XV в.), формально также признававших вер104
Engin, İ. Tahtacılar (Тахтаджи). İstanbul, 1998; Selçuk, A. Tahtacılar. Mersin Tahtacıları
üzerine bir araştırma (Тахтаджи. Исследование о тахтаджах Мерсина). İstanbul, 2004
105
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106
Cahen, C. Osmanlılarından önce Anadolu’da Türkler (Тюрки в Анатолии в доосманское
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Kehl-Bodrogi, K. Tahtacı geleneklerinde İslam dışı öğeler (Неисламские элементы в
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1938. C. 8; Yılmaz, A. Указ. соч. С. 11; Küçük, M. Указ. соч. С. 18; Birdoğan, N. Anadolu ve
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ховный суверенитет мамлюкских султанов. Об этом сообщает историк того
времени Абу Бакр Тихрани в «Китаб-и Дийарбакрийа». Оставшиеся в Анатолии агачери в последующее время упоминаются под различными местными
названиями (эджирли, аджурлу, ачери, аджирлы).
В XVI в. в османских налоговых описях (тахрир дефтерлери) впервые
появляется сам термин «тахтаджи» (в форме джемаат-и тайтаджийан – «сообщество тахтаджей»). В те времена часть тахтаджей проживала в Центральной Анатолии, между городами Малатья и Кайсери, а другая – несколько
южнее, в долине Чукурова (Киликия). Вероятно, тахтаджи были потомками населения пограничных, «буферных» княжеств Дулькадир и Рамазан,
захваченных Османским государством в 1515 г.109 Тахтаджи делились на
множество племён. Часть из них, по-видимому, была переселена Османами в западные районы Анатолии. Главные святилища тахтаджей до сих пор
располагаются на западе Малой Азии. Это оджак («очаг») Йанын Йатыр в
Нарлыдере (провинция Измир) и Хаджи Эмирли в Решадийе (провинция
Айдын). Оба святилища возглавляются наследственными кланами духовных наставников-деде. Считается, что род этих деде восходит к восьмому
имаму шиитов Али Реза (ум. 818 г.), чья усыпальница в иранском городе
Мешхед также служит сакральным центром, своего рода «Меккой» тахтаджей, откуда они в прошлом получали патенты на наставничество-бераты. На
территории Южной Турции центрами паломничества тахтаджей являются
гробницы Дурхасана Деде в Джейхане и Ибрахима Сани в Исляхийе (оба
святилища находятся на земле древней Киликии). Тахтаджи не признают
духовное покровительство Хаджи Бекташа Вели, пира-основателя братства
бекташийа, что обнаруживает их «чужеродность» по отношению к основному ядру османской культуры и объясняет подозрительное отношение к ним
со стороны османских властей.
Османские архивные документы, относящиеся к XVIII в., проанализированные Дж. Туркаем, позволяют установить, что в тот период тахтаджи проживали в областях Теке (Анталья), Ментеше (Мугла), Худавендигар
(Бурса) и Айдын110. Упоминаются крупнейшие племена тахтаджей (чайлаки,
шахаплы, наджарлы, айдынлы, чобанлы, аладжа абалы, чёкчели, кабакчи,
исалы, мазыджилы, ускюдарлы), говорится о местах их расселения и об их
отношениях с османской администрацией. Некоторые общины тахтаджей
именуются юрюками или туркменами (тюркман). Выступавшие против властей кочевники нередко высылались на Кипр, бывший в Османской империи
«популярным» местом ссылки для всех неблагонадежных элементов. На Кипре часть тахтаджей продолжала заниматься своим обычным делом – рубкой
Иванов, Н.А. Османское завоевание арабских стран. М., 2001. С. 36-37.
Türkay, C. Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgelerine göre Osmanlı İmparatorluğunda oy mak,
aşiret ve cemaatleri (Племена, племенные объединения и сообщества в Османской империи,
согласно документам из Османского архива премьер-министра). İstanbul, 1979. C. 157, 708.
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леса111. На Кипр выезжали и некоторые из деде, чтобы поддержать там религиозные практики тахтаджей.
У тахтаджей и в позднеосманское время сохранялось представление о
собственной инаковости, «инородности» в составе Османского государства.
Иногда они обращались к местным властям с требованиями о признании их
«иранцами» или «египтянами» (кыпти, т.е. коптами). До 1887 г. тахтаджи
(подобно коптам, ассирийцам и другим христианским меньшинствам) не
призывались на службу в османскую армию.
Походы эмира Тимура (1370-1405 гг.) и массовое переселение населения, предпринятое этим завоевателем, способствовали тому, что среди тюркских племён Малой Азии стало распространяться учение братства сафавийа
с центром в городе Ардебиль в Иранском Азербайджане. В дальнейшем это
учение стало официальной идеологией шиитского государства Сефевидов
(1502-1736 гг.) в Иране, враждебно настроенного по отношению к Османам.
Согласно преданию, Тимур настолько был привержен сефевидскому шейху
Ходже Али, что даже предпринял в согласии с его волей истребление представителей неисламской религии в Сирии – курдов-йезидов112. Миссионерская поездка по Анатолии сефевидского шейха Джунайда в 1449-1460 гг.
способствовала закреплению учения этого тариката как господствующей
идеологии местных полукочевых племён, не желавших признавать власть
Османского государства. Напуганный всплеском еретических движений
на подвластных ему землях (хуруфиты, сторонники Бедреддина Симави),
османский султан Мурад II отказался от заключения союза с Джунайдом,
что повело к ещё большей «маргинализации» всего течения, возглавляемого
последним. Центром пропаганды Джунайда стала крепость на горе Эрсюз
близ Халеба, где также издавна находился очаг всевозможных «гетеродоксных» движений. «Туркменские» племена, жившие вдоль южного побережья
Малой Азии, оказались благодатной почвой для мистических сект, поскольку народная религия этих племён имела мало общего с официальным догматическим исламом суннитского толка. Она сводилась, главным образом, к
культу «героя-Али», причём Али в этих верованиях сохранял мало общего со
своим историческим прототипом – Али ибн Абу Талибом.
После прихода к власти в Тебризе шаха Исмаила I из династии Сефевидов в 1502 г., мессианские ожидания «туркменских» племён ещё более
возросли. Подогреваемые сефевидской пропагандой, эти чаяния вылились в
серию восстаний на территории Малой Азии, направленных против власти
османских султанов. Многие вожди местных племён получили от Исмаила
патенты, подтверждающие, что они являются потомками имама Али – сейидами. Были созданы для них и соответствующие родословные (шеджере).
Selçuk, A. Указ. соч. С. 32.
Ekinci, M. Anadolu Aleviliğinin tarihsel arka planı (Исторический фон алевизма в Анатолии). İstanbul, 2002. C. 70.
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Все сторонники шаха Исмаила в источниках получили наименование кызылбаши («красноголовые»). Так именовались подданные Сефевидского государства и в дальнейшем. Кызылбаши платили иранскому шаху особую дань,
имевшую форму религиозных и обетных пожертвований.
В настоящее время религия тахтаджей всё ещё несёт отпечатки некогда
мощной идеологии кызылбашества (вера в двенадцать непогрешимых имамов, оплакивание имама Хусейна и пост в его честь, употребление формулы «бисми Шах» вместо «Бисмиллах» - «Во имя Аллаха»). Многие ритуалы
тахтаджей (принятие посвящения – икрар алма, духовное побратимство –
ашиналык и пешинелик) до наших дней совершаются так, как предписано
в литературе кызылбашей – в так называемых «Буйруках» («Повелениях»),
рассылавшихся в XVI в. с благословения Сефевидов по анатолийским деревням и весям113. Стихотворения самого шаха Исмаила, писавшего под псевдонимом Хатаи, или приписанные ему позднее, до наших дней распеваются
тахтаджами в качестве религиозных гимнов.
При переселении в города тахтаджи как правило образуют отдельные
кварталы и не смешиваются с окружающим населением. По оценкам исследователей численность тахтаджей в настоящее время превышает 100 тысяч
человек114, однако более точные данные представить трудно. В ряде деревень
тахтаджи проживают совместно с суннитами. В прежние времена тахтаджи были почти поголовно неграмотными. Наставники-деде запрещали тахтаджам отдавать детей в школы, где они будут учиться вместе с суннитами,
под угрозой объявления таких семей «отлучёнными» (дюшкюн). Это способствовало сохранению старшим поколением тахтаджей устной традиции
почти в неприкосновенности.
Историческим занятием тахтаджей была рубка леса и заготовка досок
(откуда, по всей видимости, происходит и самоназвание этого народа: тахта
– «доска», тахтаджи – «изготовитель досок», «дровосек»). Часть тахтаджей
оставила традиционный промысел и занялась земледелием, торговлей, неквалифицированным трудом в промышленности. Скотоводство среди тахтаджей (в отличие от юрюков) не развито.
Верования тахтаджей на протяжении веков подвергались определенной
трансформации. Согласно их взглядам, Аллах может появляться на земле в
облике человека (так Он пришел в дом к Моисею-пророку в виде дряхлого, оборванного старика-нищего)115. Аллах вошел в сердце первого человека
Адама вместе с дыханием – жизнью, которую Он вдунул в его тело. Поэтому
человек достоин поклонения, и один человек может совершать другому человеку земной поклон (нийаз). На практике тахтаджи совершают преклонеSelçuk, A. Указ. соч. С. 43.
Kehl-Bodrogi, K. Die Tahtacı. Vorlaufiger Bericht über eine ethnisch-religiöse Gruppe
traditioneller Holzarbeiter in Anatolien. Berlin, 1988. C. 6.
115
Selçuk, A. Указ. соч. С. 52.
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ние ниц, в основном, перед своим наставником-деде. Аллах не мог сотворить
ничего злого; зло появилось из дурных намерений самих людей. Имя Бога
Аллах часто заменяется у тахтаджей именем Хак («Истина»). Большинство
тахтаджей признают божественность Али и называют его иногда Творцом
мира. В то же время Али предстаёт у них и в земной ипостаси, как умирающий и воскресающий герой, наделенный даром предвидения и другими
необыкновенными способностями. Али семь раз убивал и воскрешал своего последователя Нусайри за то, что тот открыто провозглашал его Богом.
Али превратил халифа Османа, своего соперника, в осла; воскресил кошку,
которую скупой хозяин убил, и подал ее мясо в качестве угощения Имаму;
явился Мухаммеду во время вознесения к престолу Всевышнего (мирадж) в
виде небесного льва. Рука Али – рука Бога, голос Али – голос Бога. Тахтаджи рассказывали также о нисхождении Али в подземный мир через устье
глубочайшего колодца и о сражении его с демонами ада. Считается, что все
священные писания написаны Али. Али обладает способностью мгновенно
приходить на помощь своим приверженцам, попавшим в беду, если они призовут его. Тахтаджи часто называют Али просто Царем (Шах). Али – бессмертен, он восседает на седьмом небе, но может в любую минуту появиться
и в нашем, дольнем мире. Тахтаджи верят, что Али не похоронен в могиле
и продолжает являться на земле в различных обликах. Али держит в своих
руках ключи от рая, и в Судный день он будет решать, кого отправить в рай,
а кого в ад116.
С другой стороны, тахтаджи верят и в то, что Аллах, Мухаммед и Али
образуют нераздельное единство – Троицу. Начиная любое дело, старые тахтаджи произносят «бисми Шах», люди же более младшего возраста говорят
«О, Аллах, о, Мухаммед, о, Али!». Мухаммед и Али были созданы из Света Аллаха до сотворения мира. Свет Мухаммеда и Али отразился на лице
сотворенного первочеловека – Адама (в виде «звезды во лбу»). После женитьбы Али в земном мире на дочери Мухаммеда – Фатиме, небесный Свет
вновь соединился, дав начало их потомкам – двенадцати имамам. Тахтаджи
говорят метафорическим образом о «тайне шелковичного червя» и «тайне
пчелы» (эти насекомые якобы поселились на теле пророка Йова (Айюба)), из
которых «тайна пчелы», – а это тайна имама Али, – так никем и не была раскрыта. Солнце отождествляется у тахтаджей с Мухаммедом, Луна – с Али,
Венера – с Фатимой. Они поклоняются молодому месяцу и считают его источником благодати. Затмение Луны они пережидают, стоя в молитвенной
позе (дар) и просят при этом Бога отпустить им их грехи. Возможно, это
следы прежнего культа божества Луны (знаменитое святилище семитского
бога Луны – Сина – действовало в Харране, на юго-востоке Малой Азии
вплоть до Х в. н.э.). Во многих культурах (в том числе, в китайской) с Луной
116

Там же. С. 53-56.
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связывалось понятие бессмертия (ср. ее постоянное «умирание» и «возрождение»). С этим, по-видимому, соотносится и существующее у тахтаджей верование в «вечное возвращение» душ (тенасух, деврийе). В религии древних
тюрок подобных верований, скорее всего, не было. Они появились, вероятно,
под влиянием индийских учений.
У тахтаджей нет понятия о карме, и они думают, что Бог лично определяет, в какое живое существо должна переселиться душа того или иного
человека (хотя его добрые и злые дела при жизни учитываются при новой
инкарнации). Постепенное очищение душ от «земной грязи» во время перерождений подготавливает их к будущему райскому блаженству, которое
наступит после конца света. Души святых (эренлер) могут сразу воссоединяться с Богом, минуя цепь перерождений (хотя в прошлом они также перерождались). Распространенный у тахтаджей культ предков, казалось бы,
противоречит учению о переселении душ, но в реальности эти два феномена
уживаются друг с другом.
Эсхатологические ожидания тахтаджей связаны с фигурой Махди. В
легендах тахтаджи Махди часто предстает младшим сыном Али, которого
тот подвергает испытаниям (является ему в облике страшного великана и
заставляет его сражаться с собой, после чего обнаруживает свое истинное
лицо). После битвы с отцом пристыженный Махди скрывается в каменной
глыбе, причем край его одежды остается снаружи и пребывает до сего дня,
не вытершись и не порвавшись. Воспеванию двенадцати имамов (в том числе и Махди) посвящены у тахтаджей особые гимны (дювазимам). Все люди
несут ответственность за свои поступки. В Судный день Али будет взвешивать грехи людей на особых весах (мизан). Тахтаджи верят, что им после
смерти предстоит пересечь мост Сират, и что это они могут сделать только
верхом на белом баране, принесенном в жертву в праздник Курбан (поэтому голову жертвенного барана нельзя никому отдавать). Это верование, повидимому, восходит к зороастризму. Заступниками людей в Судный день будут для мужчины – Сальман-и Пак (любимый слуга Али, иранский раб), для
женщин – святая Фатима. В любом случае тахтаджи не могут попасть в ад,
для них на том свете предусмотрено некое «чистилище» – Арасат.
Ритуалы тахтаджей обнаруживают тесную связь с их религиозными
представлениями. Главной обрядовой церемонией считается у них джем, в
котором принимает участие вся община, но главные «роли» исполняют двенадцать персонажей. Каждый из них выполняет особые сакральные функции: перване («мотылек», который обходит все дома и дает весть семьям
тахтаджей о том, где и когда будет происходить «таинство»); деде (наставник, который руководит всеми ритуалами, произносит благопожелания –
хайырлы, восседает во время проведения джема на шкуре на специальном
возвышении между двумя большими свечами – делиль – и благословляет
присутствующих); муребби («воспитатель», занимающийся подготовкой
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«новичков» к инициации в полноправные члены общины); капыджи («привратник», который стоит у дверей и не пускает на собрание посторонних);
гёзджю («смотритель», который следит за поведением участников джема,
за правильным соблюдением всех обрядов); делильджи (следящий за поддержанием огня в светильниках и возжигающий свечи во время джема117);
сазандар (певец, исполняющий духовные гимны во время проведения
радения-семах, аккомпанируя себе на традиционном струнном инструменте – сазе); ферраш («метельщик», открывающий собрание «подметанием»
мейдана – комнаты или площадки, предназначенной для радений); долуджу
(«кравчий», обносящий собравшихся ритуальным напитком – водкой-ракы
в особой чаше-долу118); курбанджи (приводящий жертвенного барана в мейдан и совершающий жертвоприношение; он же занимается распределением
жертвенного мяса во время ритуальной трапезы); сельман (отвечающий за
омовение рук всех участников – тарикат абдести); куйуджу (погребающий
внутренности и шкуру жертвенного животного вместе с костями, кровью и
прочими несъедобными частями его тела в особом колодце-куйу). Джем может быть посвящен различным событиям – посвящению новичков, «обрядам
перехода», «очищению» (гёзден гечме), «отпущению грехов и обновлению
ритуальных связей» (мейдандан гечме); также встречается «круговой намаз»
(халка намазы) и «пятничный вечер» (джума акшамы)119.
Грехами, служащими причиной для отлучения человека и изгнания его
(часто временного) из общины, были: убийство, прелюбодеяние, развод с
женой, женитьба на двух женщинах, брак с суннитом (или сунниткой), святотатство, воровство, неуплата долгов, нечестность в торговле, раскрытие тайн
общины посторонним и т.д. Решение об отлучении принималось деде на специальном собрании (гёзден гечме). Отлученный терял право участвовать в
джеме и изгонялся из деревни на три, на пять или на семь лет. Впоследствии
он мог быть восстановлен в своих правах, для чего также созывался джем.
Ритуал мейдандан гечме устраивался только один раз в году, чаще всего
зимой. Во время этой церемонии обновляется «присяга» (икрар) всех членов сообщества и отпускаются грехи, совершенные ими в течение года. Все
участники собирают сообща деньги на жертвенных животных (петухов) и на
ритуальное питье. Все присутствующие надевают шапки (женщины – платки) и пояса (кеменд) и приходят в мейдан босыми. Друг к другу обращаются,
называя друг друга джан (букв. «душа», «собрат»). Во время годового джема совершаются все двенадцать «служб» (хизмет), зажигаются ритуальные
117
Свеча-делиль считается священной; если во время собрания она гаснет, все участники, включая деде, становятся, согласно традиции, «падшими».
118
Первая чаша подается деде. Водка не разбавляется водой. У чаши-долу не должно
быть ручек. Долуджу зажимает чашу между локтем правой руки и ладонью левой. Принимающий долу и долуджу целуют друг друга в обе щеки.
119
Selçuk, A. Указ. соч. С. 96-101. Халка намазы – круговая молитва, возглавляемая деде
и проводимая перед началом джема или праздника Курбан.
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свечи (делиль). Собравшиеся (только «посвященные») кланяются «порогу»
(эшик, в действительности это палка, которая кладется муребби посреди
мейдана), затем самому деде и замирают в покорной позе («поднимаются на
виселицу» – дара дурур). Жена деде расстилает перед ним шкуру (пост), и
наставник совершает поклон перед этой шкурой. Обращаясь к присутствующим, он восклицает: «Вы поднялись на виселицу Хасана Мансура; шкура, к
которой мы подошли, – это врата Истины; что вы видели?»120 Далее выясняется, есть ли среди участников таинства люди, обиженные друг на друга или
имеющие друг к другу какие-либо претензии. Община отвечает, что таких
людей нет. Тогда деде начинает ритуал обновления клятвы: по очереди два
мусахиба (см. ниже) вместе со своими женами подходят к деде и ложатся все
вместе на священную шкуру, а наставник благословляет их и проводит рукой
по их спинам, произнося слово «Шах». В этот момент они уподобляются
«святому семейству» (Ал-и Аба) – Мухаммеду, Фатиме, Али, Хасану и Хусейну. Затем мусахибы встают на ноги и становятся в позу покорности. Деде
читает следующее благопожелание: «Твое лицо пусть будет [приникшим] к
земле; твое тело – на виселице Мансура; да будут Истина, Мухаммед, Али
твоими помощниками, твоими надзирателями, твоими стражами. Да не отделит Аллах [тебя] от каравана Двенадцати Имамов; да пребудут благословение и покровительство Троицы, Седмицы, Сороковицы [святых]; ху дыханию
Шаха эренов!» Затем все четверо кланяются деде до земли и, поцеловавшись
друг с другом, возвращаются на свое место в мейдане. После прохождения
всех мусахибов наступает очередь семейных пар, не заключивших между собой «побратимства», но принесших клятву (икрар), которые приближаются к
деде по двое (муж и жена). Считается, что очищение от грехов происходит в
тот момент, когда оба они ложатся ничком на шкуру-пост. После завершения
этого обряда жена наставника сворачивает шкуру и уносит ее, метельщик
подметает место, сельман подносит собравшимся воду для омовения. Долуджу обносит всех водкой. Потом совершается радение-семах под аккомпанемент гимна-дювезимам. Радение может происходить только во время
проведения джема и никогда не рассматривается тахтаджами как обычный
танец. Считается, что оно было принесено из Хорасана (Восточный Иран)
и потому носит название Хорасан семахы. По окончании радения начинается ритуальная трапеза, во время которой поедают мясо жертвенных петухов
(называемых джебраиль). После трапезы совершается моление теджелли
(«прославление»?). Затем наставник еще раз благословляет всех участников
и велит им разойтись по домам.
В отличие от ежегодного джема, на «пятничные вечера» допускаются
и непосвященные (дети и молодежь). Участие деде необязательно. Хозяин
120
Имеется в виду Мансур аль-Халадж, мусульманский мистик IX-X вв., казненный в
Багдаде по приказу халифа и ставший образцом суфия-мученика (его личное имя было Хусейн, а не Хасан).
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дома, в котором устраивается «пятничный вечер», приносит в жертву петуха.
Гости берут на себя заботу о трапезе. Руководит церемонией «воспитатель»муребби. Он разрешает споры, возникшие за неделю между членами сообщества. Желающие могут совершить радение, состоящее из трех частей (танцев). Угощение носит более скромный характер.
Джем считается религиозным поклонением Всевышнему (ибадет). Происхождение джема возводят к доисламским церемониям, связанным с именем
древнеиранского мифического правителя Джемшида и с культом плодородия.
Джемшид (Йима) считался одновременно первым человеком на земле, которому суждено было встретиться со смертью, и потому он стал повелителем
царства мертвых (как и индусский Яма)121. С его правлением в сознании народа сочеталось представление о «золотом веке» в далеком прошлом. Джемшид
почитался, видимо, и как покровитель виноградарства и виноделия (отсюда в
дальнейшем возник миф о «чаше Джема» – джам-и Джем). Однако тахтаджи
используют в качестве ритуального напитка не вино, а анисовую водку (которую едва ли можно отождествить и с древнеиранским напитком хаома). У
тюрок-немусульман в обрядах использовался кумыс и молочная водка.
Само таинство джем посвящено воспоминанию о «Сорока святых», образ которых вряд ли восходит к древнетюркским верованиям (цифры «три»,
«семь» и «сорок» считались священными в семитской традиции). Пространство, на котором совершается джем (мейдан), становится сакральным. Оно
очищается символическим образом от всякой скверны (путем подметания)
так же, как и все присутствующие смывают с себя «грязь» ритуальным омовением (в обычной жизни тахтаджи не совершают омовения перед намазом).
Палка-«порог» (эшик) отделяет священную площадку от мира обыденности.
Очистительную функцию выполняет и огонь больших свечей, без света которых джем не может осуществиться. Свечи подчеркивают мистический характер всего происходящего. Огонь защищает собравшихся от воздействия злых
духов и символизирует нисхождение высших сил в мейдан.
Деде служит посредником между миром людей и Всевышним. Участники джема становятся во время ритуала духовными сущностями-джан.
Собравшиеся совершают земные поклоны наставнику-деде, а он передает эти поклоны Всевышнему, восклицая: «Истине! Аллаху!» В ходе церемонии заново «разыгрывается» миф о Сорока святых и пророке Мухаммеде, и
время словно бы течет в обратную сторону. Деде обладает правом отпущения
грехов, что превращает его в некоего сакрального вождя всей общины. Однако за серьезные прегрешения, согласно алевитским писаниям, верующие
будут нести ответ перед Богом в день Суда.
Жертвоприношение у тахтаджей делится на «внешнее» и «внутреннее».
«Внутренним» называют жертвоприношение, совершаемое во время заклюŞapolyo, E.B. Mezhepler ve tarikatlar tarihi (История вероучений и суфийских братств).
İstanbul, 1964. C. 314.
121
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чения союза побратимства (мусахиплик). Жертвенное животное при этом
называют терджуман («вестник»), так как считается, что оно доставляет молитвы всех членов общины Богу. Кровь жертвы сливают в особую посудину;
удаляют кишки и требуху, но внутренние органы жертвы не рассекаются и
кости не ломаются. Животное варится в котле целиком. После варки мясо
отделяют от костей и первую порцию подают деде (правую переднюю ногу
и грудку). Мясо жертвы могут есть только посвященные. Всё, что осталось
от жертвенного животного после трапезы, погребается в особой яме. Все
остальные виды жертвоприношения у тахтаджей называются «внешними».
При этом правило варки жертвы целиком и захоронения костей не действует,
но в любом случае употребляется специальный жертвенный нож, который
в других целях не используется (хашиллы). Этот нож благословляется деде,
который читает над ним благопожелание-хайырлы. При этом нож уподобляется раздвоенному мечу имама Али – Зульфикару. Во время убиения жертвы
поминают имя шаха Исмаила, который выступает здесь как обладатель сакрального жертвенного стада. Тахтаджи приносят жертвы при начале строительства дома, при покупке автомобиля, перед началом вырубки леса (пай
курбаны), после окончания рубки леса (гюз курбаны), а также исполняя данный ранее обет (адак курбаны). Наряду с «кровавым» жертвоприношением
встречается и «бескровное». Таковым считается, например, ритуальный алкогольный напиток (долу). Водка приобретает силу долу после благословения деде и пьется во время обрядов посвящения, заключения духовного побратимства и обновления клятвы. В свадебных обрядах тахтаджей в качестве
бескровной жертвы предкам применяются зерна пшеницы и ячменя, а также
монеты, которыми осыпают невесту при входе в дом жениха. К числу бескровных жертв можно отнести также возлияния молоком и маслом. Так, невеста, войдя впервые в дом жениха, должна смазать маслом домашний очаг
(местопребывание духов предков). Маслом смазывают также любую новую
покупку или купленное животное.
Некоторые виды жертвоприношений, вероятно, предназначены для духов предков (аталар). Они связаны с поминальными трапезами (джан аши
– «пища души»). При посещении могил умерших тахтаджи оставляют там
блюда с едой, питье. В качестве обетных приношений обычно закалывают
петуха (в дни религиозных празднеств часто сначала приносят в жертву петуха, а затем барана). Накануне жертвоприношения голову и ноги самца мажут хной. Правый глаз жертвенного барана во время закалывания прикрывают его правым ухом, правый глаз петуха – его правым крылом. Праздничная
трапеза должна проводиться либо в доме деде, либо в специальном помещении, предназначенном для ритуалов джем (джем-хане) 122.
Верования тахтаджей о том, что петух, как священное животное, связан
с архангелом Джебраилем (Гавриилом), находят параллели в иудаизме и в зо122
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роастризме, где петух предстает как райское создание, восхваляющее своим
пением Господа и отгоняющее злые силы. В мусульманских поэмах, посвященных вознесению пророка Мухаммеда, так называемых «Мирадж-наме»,
говорится об огромном белом петухе (или ангеле в образе петуха), который
помещается под троном Всевышнего (Арш) и в определенный час принимается прославлять Аллаха123. Как известно, ангелы Божьи вообще часто
представлялись в «птичьем» облике. У тахтаджей петух считается «жертвой
имаму Хусейну», сыну Али, и приносится духу этого имама по окончании
двенадцатидневного поста в месяце мухаррам (первый месяц мусульманского лунного календаря). Возможно, в этом сказалось иранское (сефевидское)
влияние на тахтаджей. Но шииты-имамиты не причисляют петуха к жертвенным животным, так что, скорее всего, здесь мы имеем дело с пережитком зороастризма или йезидизма. Так, петухов приносили в жертву ранним
утром до восхода солнца на могиле полубожественного доисламского героя
Сиявуша в Бухаре в день наступления солнечного Нового года (Навруз) – 21
марта. В древнетюркской религии петухи в качестве жертвенных животных
не употреблялись. На поминальных трапезах тахтаджи в качестве жертвенного мяса едят баранину, козлятину и мясо петухов. При этом петух мог
восприниматься как «ездовое животное», которое символически доставляет
души жертв божеству.
Среди постов тахтаджей выделяется специфический «пост Хызра» (три
дня в феврале месяце; обычно в первую неделю месяца), который характерен для древнего населения Малой Азии (он встречается у армян и курдов).
Пост возводится к временам пророка Нуха (Ноя), который призывал Хызра
во время плавания в ковчеге, а затем, после окончания всемирного потопа,
установил в честь святого Хызра трехдневный пост (однако сам Хызр в этом
предании так и не появляется). Тахтаджи в течение трех дней этого поста не
едят мясо, яйца и другие продукты животного происхождения (включая молоко). После завершения поста никакого празднества не устраивается. Этот
пост, по-видимому, христианского происхождения.
Более значительным для тахтаджей признается 10 или 12-дневный пост
в месяце мухаррам. Постятся только в дневное время (как принято у мусульман). После захода солнца, когда последние отблески зари сходят с неба, тахтаджи разговляются сначала щепоткой соли. На протяжении поста они стараются совсем не пить воды, однако разрешается утолять жажду молочными
напитками, компотом, чаем. Запрещено употреблять в пищу мясо, яйца,
спиртные напитки. Нельзя резать животных, срубать деревья, рвать цветы.
В период поста люди не моются, не стирают белье, не бреются, не стригут
ногтей, не слушают музыку, не смотрят телевизор, не душатся одеколоном,
не глядят в зеркало, не поют песен. Последние два дня поста мухаррам носят
Akar, M. Türk edebiyatında manzum mi’racnameler (Стихотворные мирадж-наме в турецкой литературе). Ankara, 1987. C. 109, 159.
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название огундурма. В эти дни вообще запрещено пить и есть (в наше время
это правило соблюдают, в основном, старики). По завершении поста ранним
утром приносят в жертву петуха. Разговляться начинают печенью и почками этой птицы. Этот день считается праздником (ашура). Во время поста
в мухаррам тахтаджи отменяют даже обычное мусульманское приветствие.
Здоровающийся человек вместо этого говорит: «Горе отрицателю (йух мюнкире)!» Собеседник же отвечает ему: «Проклятие Йезиду (ла’нет Йезиде)!».
Вечером в праздник ашуры устраивается джем, на котором совершаются радения, и поедается мясо жертвенных петухов.
И пост Хызра и пост имама Хусейна практикуются не только тахтаджами, но и другими группами алевитов124. Но у алевитов первый пост заканчивается празднеством «Хызра-пророка» (как и у секты крайних шиитов
чехельтан в Иранском Азербайджане). Курдские сектанты ахл-и хакк отмечают в этот день «праздник Али-Хайдара», то есть привязывают это торжество к культу Али. У тахтаджей пост Хызра сохранил большую близость
к так называемому «посту Нинова», проводимому в феврале ассирийцамихристианами125.
Что касается поста имама Хусейна, он проходит в целом одинаково у
тахтаджей и алевитов. У них не принято разыгрывать в дни мухаррама театрализованные мистерии, изображающие борьбу имама Хусейна с врагами и
его мученическую кончину (тазийе), сопровождаемые траурными шествиями, участники которых истязают себя и наносят раны самим себе (как это до
сих пор практикуется в странах Среднего Востока). Мистериальный аспект
этих ритуалов у тахтаджей выражен слабее. Скорее всего, речь идет об одной
из традиций, установленных среди тахтаджей сефевидскими проповедниками.
Проявлением «языческих» ритуалов в быту тахтаджей некоторые исследователи считают использование ими кукол в свадебной обрядности,
символизировавших будущих детей или души детей (их прикрепляли спереди свадебной повозки, клали в постель новобрачным). Считалось, что дети
(или души детей) даруются святыми эренами, которым они принадлежат.
Так, лекарством от бесплодия считались камешки, собранные в окрестностях гробницы Абдала Мусы в Эльмалы, которыми бесплодные женщины
должны были водить по своему животу, а после рождения у них ребенка они
отвозили камешки опять в гробницу. Родившегося ребенка называли именем
давшего их святого (мальчиков – Муса, девочек – Султан)126. Иногда женщины шили детскую одежду и клали ее на надгробие святого, оставляя ее там
на одну ночь (усыпальница Зейне Деде в районе Гюльнар). Сами женщи124
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Er, P. Geleneksel Anadolu Aleviliği (Традиционный алевизм в Анатолии). Ankara, 1998.

125
Koluman, A. Ortadoğu’da Süryanilik (Монофиситство на Ближнем Востоке). Ankara,
2001. C. 71.
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ны трижды пролезали через дупло в священном дереве, растущем рядом с
гробницей святого. На сороковой день после рождения ребенка его облачали
в ту самую сакральную одежду, которая способствовала его появлению на
свет. Родившимся благодаря заступничеству Зейне Деде мальчикам давали
имя Зейнель, девочкам – Зейнеп. С той же целью посещалась и пещера Семи
спящих отроков (Асхаб-и кахф), где женщины кидали камешки в стену святилища: считалось, что если камешек застрянет в стене, потомство не замедлит появиться. С камнями связан и другой обряд: женщины одевали камень
в детскую рубашонку, укладывали его на качели в месте поклонения святому
(зийарет) и какое-то время покачивали его. Эти камни оставались при могиле святого как напоминание о просьбах женщин127. Действенным средством
для обзаведения потомством признавалось также пролезание через «пасть»
волчьей шкуры или через шаровары мужа.
При родах ребенка повивальная бабка (эбе) должна была призвать на
помощь святую Фатиму, супругу Али, приговаривая: «Эта рука – не моя
рука, это рука Матери Эше-Фатимы». Верят, что такой заговор облегчает
роды. Если родился мальчик, тахтаджи устраивают обряд кютюк-атма («подбрасывание полена»). Молодежь приносит из леса обтесанный ствол можжевельника, вырезает из него полено и, встав у порога дома новорожденного, с
криком начинает подбрасывать это полено вверх, сопровождая это действие
выстрелами из ружей и благопожеланиями. В этом обряде могут участвовать
только неженатые юноши. На десятый день после рождения производится
посыпание тела ребенка солью, смешанной с сахаром (это делает старейшая
женщина деревни). На час младенца оставляют завернутым в ткань, потом
соль смывают водой. Мальчику иногда не стригут волосы до семилетнего
возраста (чтобы ангел смерти по ошибке принял бы его за девочку и не забрал
бы его жизнь). Обряд состригания волос часто совершается в святом месте,
на могиле угодника, и сопровождается жертвоприношением. Для предохранения ребенка от смерти в детском возрасте производятся манипуляции с
кладбищенской землей или же ребенка протаскивают через «пасть» волчьей
шкуры. Тахтаджи заботятся о том, чтобы отогнать от младенца злого духаалбасты. Для этого оставляют на ночь зажженными светильники, кладут под
постель зеркало, железные предметы, кусочки хлеба, повязывают ребенку
красную тряпку. Красный цвет отгоняет, по мнению тахтаджей, силы мрака.
Нельзя давать из дома посторонним огонь, муку, соль в течение 40 дней после рождения ребенка. Молодая невестка, зайдя в комнату роженицы, также
может навлечь на младенца беду. Она должна непременно повязывать красный платок. Свадебная процессия тоже считается опасной для новорожденного (связь свадьбы как «обряда перехода» со смертью). Оберегом и здесь
служит красная ткань, а также металлические деньги (арылык), которые при127

Там же. С. 145.
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крепляют к рукам ребенка и его матери. По истечении сорокадневного срока
все красные ткани, служившие защитой, удаляют из дома.
Тахтаджи думают, что и роженица, и ее плод в течение сорока дней как
бы «балансируют» на краю могилы и потому легко могут быть увлечены на
тот свет, в том числе при «соприкосновении» с похоронными обрядами или
со свадьбой, а также и при встрече с другой женщиной, находящейся в таком же положении («на сороковинах»). Завидев похоронный или свадебный
кортеж, женщина должна пересечь дорогу и спешно возвращаться домой,
не оглядываясь назад. Оберегом для ребенка считается мешок из-под муки
(не вытряхнутый), на который его укладывают. Если ребенок в это период
заболевает, его выносят на перекресток дорог и обливают водой из котла,
в который перед этим кладут сорок камешков. Иногда самого младенца помещают в котел, и старейшая женщина делает вид, что переворачивает его
половником. Целительными признаются камни с отверстиями и деревья со
сквозными дуплами или с высоко поднятыми корнями; через эти отверстия
протаскивают грудных детей128. На сороковой день после родов совершают
омовение младенца (кыркланма) в воде, в которую погружают сорок камешков. На ребенка надевают новую одежду. Иногда его кладут в решето и трижды раскачивают из стороны в сторону.
Имя новорожденному нарекает наставник-деде (на второй-третий день
после рождения). Имя трижды шепчут на ухо ребенку. Часто дитя получает
имя недавно умершего близкого родственника. Нередко его называют именем одного из шиитских имамов. К пережиткам языческих верований можно
отнести у тахтаджей обряд погребения плаценты новорожденного, которая
считается живой сущностью, подобной ему самому (эш). Сходные обряды
существуют у других тюркских народов – казахов, киргизов, якутов, то есть
представителей кочевых культур. Обычаи тахтаджей в отношении новорожденных не обнаруживают заметных отличий от практики сельских турок в
различных областях Малой Азии.
Обрезание (сюннет) производится обычно в возрасте 3-7 лет. В день
обрезания перед домом на шесте поднимается флаг и под этим флагом совершается жертвоприношение. Назначаются два юноши-«знаменосца» (байрактар). Шест водружает старейший житель деревни, и он же помогает ребенку облачиться в праздничный наряд. В ряде селений у ребенка бывает
«крестный отец» (кирве), который берет на себя все расходы на устроение
праздника. Узы кирве связывают людей между собой на всю жизнь (в течение семи поколений между «крестными» семействами браки запрещены)129.
Обряд обрезания не упоминается в Коране (возможно, он был позаимствован
у христиан-коптов или абиссинцев). У тахтаджей этот обряд обнаруживает
параллели со свадебным. В народном сознании сюннет стал символом при128
129
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общения к исламу. Как известно, в некоторых религиозных сообществах Месопотамии крещение и обрезание сочетаются одно с другом и следуют друг
за другом (например, у йезидов обрезание происходит через неделю после
крещения). У них имеется и институт крестного родства130.
У тахтаджей сохранились обряды вызывания дождя, в которых важная
роль отводится детям. Дети вечером, после захода солнца, обходят все дома
в деревне, собирая подношения – муку, масло, яйца, соль. Хозяева дают им
требуемое и брызгают на них водой. Собранные припасы относят в дом самого обездоленного из сельчан, и там женщины сообща выпекают особый хлеб
(кёмбе). Дети съедают этот хлеб и расходятся по домам. После этого должен
пойти дождь (этот обряд называют доду – слово неясного происхождения131).
В ряде селений дети носят при этом с собой куклу (маслобойку, наряженную
в детские одежды), иногда одетую в свадебный наряд. Ее называют чёмче
гелин132. Тахтаджи верят, что эта кукла «просит» у Бога дождя. Потом куклу
погружают в бочку с водой. Зачастую вместо куклы шествие детей возглавляет девочка-сиротка в оборванной одежде. Все припасы, собранные детьми,
достаются в таком случае этой девочке.
Обрядовые действия тахтаджей по вызыванию дождя весьма схожи с
соответствующими армянскими практиками – хождениями мальчиков и девочек с куклой-«невестой дождя», которую называли Чоли, Нурин или Кушкукурак133. Помимо этого, взрослые тахтаджи устраивали моление о дожде в
святых местах – при мазарах святых. Это моление сопровождалось принесением в жертву барана или нескольких петухов и трапезой, во время которой
главную роль играли лепёшки-кёмбе. Каждый из присутствующих (обычно
все жители деревни) обращался к святому с просьбой о дожде. В святом месте (йатыр) оставляли монеты, служившие «выкупом» (арылык). Если после
завершения обряда начинал лить слишком сильный дождь, чтобы остановить его, втыкали в землю полено. В данном случае прослеживается связь
обряда вызывания дождя с культом мёртвых (в Восточной Анатолии люди
выкапывали на заброшенном кладбище какой-нибудь старый череп и кидали
его в реку, стараясь таким образом добиться выпадения осадков).
И в наши дни многие тахтаджи проходят обряд посвящения в члены
общины (икрар алма). Посвящение юных тахтаджей принимает деде. На собрании необходимо присутствие хотя бы трех пар мусахибов-побратимов (в
настоящее время их количество резко сократилось). Посвящение означает,
что человек сознательно присоединяется к общине верующих и берет на
130
Sever, E. Yezidilik ve Yezidilerin kökeni (Йезидизм и происхождение йезидов). İstanbul,
1996. C. 65.
131
Доду – это припев песни, распеваемой детьми в таких случаях.
132
Чёмче – деревянный половник, «чумичка». «Невеста-чумичка» – таково, следовательно, название этой куклы.
133
Тер-Саркисянц, А.Е. История и культура армянского народа с древнейших времён до
начала XIX в. М., 2005. С. 555 – 556.
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себя ответственность за свои поступки. Духовное отлучение не может быть
наложено на человека, не прошедшего инициацию. В прошлом все тахтаджи
в определенном возрасте (самое позднее – в 18 лет) должны были получить
посвящение и принести клятву деде. Девушки-тахтаджи проходят этот обряд
только после замужества. Посвящаемые приносят в дом собраний каждый
по одному петуху и по бутылке водки-ракы. Они останавливаются у порога
дома. Деде произносит молитву над жертвенными животными и отдает их
курбанджи. Затем начинается собрание, возжигается большая свеча. Деде
подползает к ней на коленях и склоняется перед ней. Потом он занимает
свое место. Все собратья совершают поклоны перед посохом-эшик, перед
свечой и перед самим деде. Сельман обносит присутствующих водой, капая
каждому на пальцы обеих рук по три капли. Тахтаджи целуют свои пальцы и прикладывают три пальца ко лбу. После этого супруга деде расстилает
перед ним шкуру. На шею посвящаемых набрасывают черные кушаки. Все
они держатся руками за пояса друг друга. Возглавляет шествие воспитательмуребби. Он подводит посвящаемых сначала к символическому «порогу»,
затем заставляет их встать в позе покорности перед деде. Деде читает наставление для инициируемых, повторяя его трижды. Потом он завязывает
на поясе каждого из новичков по три узла. После этого посвящаемые ложатся на пол, деде проходит между ними и, читая молитву, поглаживает их по
очереди рукой по спине. Деде поднимает юношей и еще раз благословляет
их (уже как посвященных) и указывает им, куда они должны сесть. В конце церемонии пьется долу (новички также допускаются к чаше). Наконец,
наступает черед трапезы – съедается мясо жертвенных петухов134. Потом
устраивается радение, которое начинает жена деде. Посвященные не имеют
права развязывать пояса-кеменд до наступления утра. Утром деде самолично распускает им пояса. Если среди посвященных есть девушки, они проходят инициацию после юношей. Получившие посвящение входят в группу,
называемую икрарлы («давшие клятву»), талиб («ученики») или тарикатлы
(«приобщенные к пути»). Они становятся полноправными членами религиозного братства тахтаджей. В некоторых общинах описанную церемонию
называют богаз иплеме («затягивание шеи»), поскольку в ходе нее изображается символическая смерть посвящаемых на «виселице Мансура» и их воскрешение в новом статусе.
У других алевитов в обряде посвящения могут принимать участие только семейные пары. Тахтаджи же сохранили верность предписаниям «Буйрука», в котором говорится, что данная церемония может быть совершена и над
отроком (оглан), и что жертвой, приносимой участниками, должен быть петух (а не баран)135. Омовение перед посвящением не совершается (в отличие
от практики бекташи). Ряд ученых считает, что церемония посвящения у тах134
135
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таджей и алевитов сложилась под влиянием манихейства (А. Сельчук даже
проводит параллель между древним названием тюрок-манихеев – аджари – и
наименованием предполагаемых предков тахтаджей – агачери136). При этом
ссылаются, главным образом, на принцип «трех печатей», символически накладываемых у манихеев на рот, руки и на сердце посвящаемого (в основе
лежит запрет разглашать посторонним тайное учение). У тахтаджей и алевитов деде внушает посвящаемым, что они должны «быть хозяевами своим
рукам (то есть контролировать свои поступки), спине (то есть всем сексуальным проявлениям) и языку (не разглашать тайны посвященных)», что, по
нашему мнению, не совсем одно и то же. Вполне вероятно, что с течением
времени в ритуальной практике, доставшейся в наследство от манихейства,
могли произойти некоторые изменения. Строгая эндогамия в общине тахтаджей также служит фактом, подтверждающим возможное происхождение
этой общины от некоего «тайного союза» посвященных. Однако манихейские табу для «избранных» (запрет на ругательства, на употребление в пищу
продуктов животного происхождения, на питье вина, на причинение вреда
живым существам, в том числе и на вырубание деревьев, на любые сексуальные отношения) среди тахтаджей не применяются.
Свадебные обряды тахтаджей имеют немало оригинальных черт. Невесту, как правило, похищают. Избранницу сердца выбирает себе сам юноша.
Договор о свадьбе на словах заключают между собой родители, скрепляя его
взаимными объятьями. Через несколько дней в дом невесты приносят сладости, и после чаепития происходит помолвка юноши и девушки с надеванием
колец. Отец юноши спустя некоторое время передает отцу девушки «молочные деньги» (своего рода выкуп за воспитание дочери). За неделю до свадьбы всем приглашенным (обычно это все жители деревни) рассылают в качестве знака изюм и фасоль. В ответ они присылают по тарелке с мукой, поверх
которой кладется сосновая хвоя (символ вечной жизни). Из всей присланной
муки выпекают свадебный каравай. Женщины надевают на свадьбу ритуальный костюм (уч этек, букв. «три юбки»). Символом свадебных торжеств является знамя (байрак), которое на всем протяжении торжеств должен носить
знаменосец, охраняемый другим парнем с дубиной в руках (кяхья). Древко
знамени изготовляется из ствола сосны, приносимого из леса утром на заре
в день свадьбы. На верхушке его оставляют несколько веточек с хвоей. Туда
же подвешивают зеркало (которое потом молодежь разбивает вдребезги выстрелами) и какой-нибудь фрукт (апельсин, яблоко, в зависимости от сезона).
Древко знамени втыкают в землю возле дома жениха и привешивают к нему
замок. Под ним совершается жертвоприношение. Замок открывается на следующее утро после первой брачной ночи, (он служит оберегом от колдовства
по отношению к брачующимся). Возле знамени распивается чаша-долу.
По этому вопросу см. также: Güngör, H. Türk bodun bilim araştırmaları (Исследования
по этнологии турок). Kayseri, 1998. C. 144-146.
136
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Свадебные ритуалы связаны и с культом мертвых. Невеста в свадебном одеянии приходит на кладбище (если ее родителей или одного из них
уже нет в живых). Свадебный кортеж заходит сначала в дом того сельчанина,
который скончался недавно, и в память о нем какое-то время звучат зурна и
барабан. Потом то же самое повторяется на его могиле. Тем самым умершего
приглашают принять участие в церемонии и обеспечивают его расположение к молодоженам. Вечером устраивают «ночь хны» (женщины приносят с
собой хну в дом невесты; этой хной покрывают ей руки и ноги под пение соответствующих случаю песен). Во время свадьбы несколько раз исполняется
ритуальный танец менги («вечный»).
В воскресенье вечером жених отправляется за невестой. Он сам не имеет права входить в дом невесты, и ее выводят к нему «дружки», которые
«получают» невесту от ее братьев. Невесту должны были трижды провезти
вокруг кладбища. Прибыв в дом жениха, невеста трижды обходит вокруг
очага (который обычно помещается у входа в дом). Остановившись в дверях,
невеста смазывает косяк дверей маслом, которое она зачерпывает зеленым
листком (жертвоприношение домашним духам). Новобрачные опрокидывают ногой стоящий в дверях кувшин с водой; разрывают нить, которую натягивают между косяками, преграждая им путь; кланяются порогу и очагу
дома. Затем ими совершается омовение, (жених моется в доме «знаменосца»,
невеста – в доме жениха).
Бракосочетание (никях) у тахтаджей прежде всегда скреплял деде. Этот
обряд мало чем отличается от обряда посвящения. Вечером, после окончания
«венчания» жених и невеста уединяются в брачном покое (гердек). Утром
собираются женщины селения и облачают невесту в ритуальную юбку уч
этек. На голову ей возлагают особый головной убор (терлик), который повязывают тюрбаном (тюльбент). Сверху его увенчивают серебряным венцом
(томака). Этот обряд носит название «повязывание головы» (баш баглама).
В заключение его невеста целует руки всем присутствующим. Снова приносится жертва (петух или баран), и устраивается угощение. Невеста не должна разговаривать с мужчинами – родственниками жениха до тех пор, пока
каждый из них не преподнесет ей подарок (считается, что она «не знает»
их имен). Если молодожены переезжают в новый дом, первый огонь в нем
зажигает деде, а первым приготовлением пищи занимается жена наставника. Эта церемония известна под названием «пробуждение огня». Свадебные
ритуалы имели сакральное значение (как и венчание в церкви у христиан),
поэтому развод не допускался. В ряде общин тахтаджей существовал левират - младший брат брал себе жену умершего старшего брата. В прошлом,
возможно, у тахтаджей имел место кровнородственный брак (как и у зороастрийцев), но, может быть, речь идет просто о наговорах на тахтаджей со
стороны их недругов137. Тахтаджи из разных племен редко заключают браки
137

68

Hasluck, F.W. Christianity and Islam under the Sultans. T. I. Oxford, 1929. C. 159.
№3 • 2010

между собой (что, как представляется, и дало пищу для слухов о том, что у
тахтаджей разрешено братьям жениться на сестрах).
Свадебное знамя воспринимается тахтаджами как символ чистоты и невинности молодоженов, (знамёна водружаются и над могилами преждевременно умерших юношей и девушек). Зеркало применяется и в свадебных и в
похоронных обрядах, (оно ставится на могилу для защиты умершего от злых
духов – обычай тахтаджей, живущих возле горы Каз-дагы). Похищенная девушка становилась полноправной замужней женщиной только после того,
как забеременеет, поэтому обряд надевания головного убора (баш баглама)
совершался над ней только после этого. Прелюбодеяние у тахтаджей наказывалось очень строго (мужчину сжигали, женщину отводили в лес и там
убивали). Легенды о «свальном грехе», распространенном среди тахтаджей,
лишены исторической почвы (возможно, подоплекой этих слухов стало неверное истолкование обрядов посвящения мусахибов).
Духовное побратимство-мусахиплик заключается между двумя семейными парами, прошедшими обряд инициации. В настоящее время этот институт среди тахтаджей постепенно отмирает. Это связано с уменьшением
авторитета наставников и общим сокращением числа посвященных. Мусахибы должны быть в одинаковом возрасте, проживать в одном селении,
являться примерно равными по положению и по материальному достатку.
Только деде имеет право скреплять союз побратимства в присутствии двенадцати «исполнителей служб». Тахтаджи верят, что духовными побратимами были Мухаммед и Али, которые передали это установление всей общине
верующих. Кандидатом в мусахибы дается испытательный срок продолжительностью в один год. Они должны, как следует, присмотреться друг к другу и утвердиться в своих намерениях, либо отказаться от своего желания.
Накануне церемонии семьи двух будущих мусахибов приобретают сообща
одного барана и ракы. На собрание допускаются только мусахибы.
Как и на других джемах, зажигается большая свеча, расстилается шкура
«Царя святых мужей» (Шах-и мардан), устанавливается сакральный порогэшик. Собравшиеся совершают поклоны порогу и светильнику. Они протягивают руки к свече со словами: «О, Царь святых!» или «Нет Бога кроме
Аллаха, мой наставник – совершенство Аллаха!» Затем все мусахибы кланяются деде. Посвящаемые в мусахибы становятся на место, которое носит название «виселицы» (дар). В мейдан приводят жертвенного барана и ожидают
от него какого-либо «знака». Баран должен либо задергаться, либо помочиться, либо начать обнюхивать какой-нибудь предмет. Если он ничего не делает, союз побратимства не может быть заключен. Когда знак получен, барана
подтаскивают к деде, который читает над ним благословение. Считается, что
жертвенное животное символизирует собой посвящаемых, что они умирают
вместе с ним и воскресают для жизни в духе.
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После завершения жертвоприношения воспитатель-муребби подводит
к деде мусахибов и их жен, которые выстраиваются в цепочку один за другим, «связанные» поясом-кеменд. Воспитатель подает конец пояса деде, а
тот благословляет будущих мусахибов, склонившихся в земном поклоне. Потом два мусахиба и их жёны ложатся на священную шкуру и кладут правую
руку на спину соседа. Деде покрывает их тела белой простыней и произносит заклинание: «Венец правления; препоясанный в талии (кемербест); нет
Бога кроме Аллаха; Али – избранник Аллаха; нет рыцаря кроме Али, нет
меча кроме [меча] Зульфикар». Все четверо возглашают в ответ: «Шах, Шах,
Шах!» Затем наставник поднимает их, обхватив руками за голову, читает еще
одно благопожелание (поздравляя их уже в качестве новых мусахибов) и, наконец, велит им поцеловаться друг с другом (женщины целуют сначала пояс
мужчины, а затем его самого в обе щеки; мужчины целуются только в щёки).
Пальцы ног мусахибов при этом «запечатаны» (большой палец правой ноги
поставлен на большой палец левой ноги). Потом новопосвященные мусахибы целуются со всеми собравшимися, чем закрепляется их духовный союз.
В конце все склоняются перед священной шкурой, держась за ее края пальцами рук. Жена деде уносит шкуру, после чего начинается распитие долу.
Деде капает три капли водки на свечу, затем начинает пить сам. После деде
пьют по очереди муребби, делильджи и новопосвященные мусахибы. Долу
подносится сначала старшему по возрасту, затем младшему.
Далее происходит радение, возглавляемое супругой деде и исполняемое
под пение гимна-дювазимам. Первый танец – «танец жертвы» (курбан семахы). Вместо слова «танцевать» при описании этого обряда используется слово «вращаться» (дёнюльмек). Все гимны, поющиеся во время этого джема,
приписываются шаху Исмаилу Хатаи. При слове «Шах» все собравшиеся
совершают «знамение»: подносят к лицу большой и указательный пальцы
правой руки (вероятно, христианское влияние), потом кладут правую руку
на сердце и произносят «Ху!» («Он!»). Это «знамение» носит название шахлама. Радение у тахтаджей совершается попарно. Одновременно танцуют не
менее трех пар. Пока идет радение, курбанджи время от времени заходит в
мейдан и сообщает о том, что жертва варится в котле. Собравшиеся отвечают
ему: «Да примет ее Истинный [Бог]!» После окончания радения исполняется
танец, называемый эркан. Этот танец носит менее сакральный характер и
изображает разные аспекты жизни природы и человека («танец тюльпанов»,
«танец борцов», «танец пахоты», «танец стирки», «танец попрошайки» и
т.д.). В наши дни эркан постепенно забывается.
Курбанджи подносит деде жертвенное мясо в особой посудине. Тот пробует его со словами: «Позволь, о Шах!» Жертвенное мясо обозначается термином локма («кусок»). По традиции, голову барана имеют право есть только
«постигшие», те, кто получил высшую степень посвящения. По завершении
еды все присутствующие встают на колени и слушают «застольную» молит70
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ву, держась руками за края скатерти. Молитву произносит наставник. Остатки трапезы «погребаются» (сырланыр). Церемония заканчивается питьем
воды, разносимой сельманом, и взаимными поцелуями собравшихся (нийазлашма). Этот обряд называют также теджелли («величание»). В заключение деде читает прощальную молитву, в которой он обращается к Аллаху с
просьбой благословить общину верующих и принять их поклонение «ради
почтения к лику шестидесяти тысяч святых (эвлийа) Сирии, девяноста тысяч старцев (пир) Хорасана, ста двадцати четырех тысяч пророков (неби)»138.
Новопосвященные мусахибы еще раз приближаются к деде, кланяются ему
и кладут под матрас, на котором он сидит, денежные подношения (нийаз).
Духовное побратимство заключается на всю жизнь. Мусахиб не может
найти себе другого побратима (даже в случае смерти первого). Мусахибы
собираются все вместе по особым случаям (джемы мусахибов). В дальнейшем их духовная степень может повышаться – они могут пройти ритуалы
посвящения ашиналык и пешинелик. Наиболее высокая степень посвящения
– чигильдашлык – хотя и упоминается в «Буйруке», но среди современных
тахтаджей практически не встречается. Все эти духовные степени не представляют качественного отличия от степени мусахиба. При посвящении пешинелик инициируемые приносят яблоко, которое деде разрезает на 4 части
и подносит двум супружеским парам побратимов. Все духовные побратимы
считаются между собой родственниками; браки между их потомством до
седьмого колена запрещены, что еще более осложняет для тахтаджей проблему выбора надлежащей невесты, удовлетворяющей всем условиям.
Сходное установление (мусахиплик) существует и у других групп турецких алевитов, а также и среди представителей крайних шиитских сект
в Курдистане и среди йезидов (у последних под названием бра ахирате –
«загробное братство»). Но у алевитов мусахибами могут стать и неженатые
мужчины (в отличие от тахтаджей). Перед посвящением в мусахибы у них
совершается полное омовение (бой абдести). Тахтаджи не допускают на собрания мусахибов никого из посторонних, даже мусахибов из числа алевитов (не-тахтаджей). Побратимы образуют своего рода «тайный союз», о деятельности которого известно очень мало, так как разглашение тайны (фаш) в
прошлом строго каралось.
Подобные тайные союзы были распространены еще в древности среди иранских народов (скифы, хорезмийцы, аланы, саки)139. В Средиземноморье издавна существовали обычаи «обоюдного гостеприимства» (греческие «ксены»). Такие же формы взаимовыгодного сотрудничества «гостей»
(т.е. купцов) из различных городов имели место и в Средней Азии (бисте).
Однако это партнерство не имеет, на наш взгляд, ничего общего с более арSelçuk, A. Указ соч. C. 195
Öz, B. Alevilik tarihinden izler (Следы исторического прошлого алевитов). İstanbul,
1997. C. 108.
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хаическим институтом духовного побратимства, которое, вероятно, было заимствовано шиитскими сектами из практики иранских «горских» народов.
Побратимство (анда) было важной составляющей и в жизни степных кочевников (в первую очередь монголов), вынужденных в суровых условиях и во
вражеском окружении искать опору среди людей, не связанных с ними прямым родством, (возможно, здесь сказалось и влияние восточного христианства, процветавшего по всей Азии вплоть до Индии и Китая). Побратимство
заключалось на всю жизнь, и его узы считались не менее священными (у
тахтаджей даже более), чем узы родства. Взаимопомощь мусахибов не знала никаких границ; они должны были делиться с побратимом всем, что у
них имелось. Связь института мусахибов с жертвоприношением животных
указывает на то, что здесь могло произойти слияние различных традиций
(иранской, тюркской, месопотамской и т.д.). Мусахиб «умирает раньше своей смерти» («Буйрук») для того, чтобы стать слугой своей общины и служить
своему брату более чем себе самому. Наследственность власти деде не позволяла рядовому тахтаджу питать хоть какую-нибудь надежду когда-либо
встать во главе общины, но институт побратимства открывал перед ним путь
к духовному совершенствованию. Таким образом, мусахиплик – это важнейшая составляющая духовного пути тахтаджей.
Культ предков у тахтаджей сливается с поклонением священным деревьям (растущим возле могил святых). Старейшие деревья в лесу улу агач
– также почитаются. Срубать их запрещено, так как сделавший это должен
либо заболеть, либо получить травму. Нельзя ломать ветви и даже срывать
листья с «заветных» деревьев. У тахтаджей особо «святым» признаётся можжевельник, который они вообще не срубают (только во время обряда кютюк атма). В анатолийских лесах можжевельник встречается редко и растёт
в виде одиночных деревьев. В похоронном обряде используется мирт (мурт),
веточки которого добавляют в воду, приготовленную для обмывания тела,
кладут в наиболее углублённую часть могилы и покрывают ими могилу
сверху. Миртовые ветви приносят и на гробницы святых. Миртовые деревья
почитались на Ближнем Востоке, начиная с глубокой древности. Их ветви и
цветы использовались в религиозных обрядах представителями многих религий, в том числе синкретической секты мандеев (Ирак, Иран).
Имеются и другие виды деревьев, которые обнаруживают связь с потусторонним миром. При изгнании джиннов из тела человека его окуривают дымом от веточек ивы. С целью выздоровления больные привязывают
кусочки ткани к «святым» деревьям, растущим близ мазаров. У тахтаджей
запрещено рубить деревья по вторникам (во вторник Аллах сотворил мир,
и всё живое в этот день воздаёт хвалу Господу), а также в дни поста мухаррам. Приступая к рубке леса, тахтаджи наряжаются, как на праздник, приносят в жертву барана (пай курбаны). Патроном леса считается у них некий
Хабиб Наджар («Возлюбленный плотник»), имя которого поминается перед
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началом рубки140. Отношение к деревьям как к живым существам и вера в
то, что судьба определённого человека (чаще всего шамана) сопряжена с
судьбой того или иного священного дерева, широко распространены среди
шаманистов (например, у якутов)141. И можжевельник и мирт были известны в древности как «деревья богов», (из мирта родился Адонис, в миртовом
дереве скрывалась Артемида). Мирт, как символ плодородия, применяется
и в свадебных обрядах (у юрюков невесту и жениха посыпают миртовыми
веточками)142.
Деревья, растущие на кладбище, символизируют возрождение усопших, их возвращение к жизни в новом облике (поэтому срубать эти деревья
ни в коем случае нельзя). Вера в лесных духов издавна существовала у тюркских народов. В пережиточном виде она сохранилась у ряда сектантских
групп на территории малой Азии (так, туркмены кара коюнлу, проживающие
в Маку, на границе Ирана, Турции и Армении, почитали священную рощу
и её духа, которого они называли Кара Оглан – «Чёрный Отрок»). Дух леса
мог представляться в образе медведя (ср. легенду о поединке шаха Исмаила
с огромным медведем в горах близ Эрзинджана). Медведя называли эвфемистическим именем эбе, аба («отец»). Среди тахтаджей были приняты такие
переносные названия медведя как коджа оглан («огромный парень»), кара
бёджю («чёрный бёджю»). Тахтаджи боялись притронуться даже к медвежьей шкуре. Что касается патрона лесорубов Хабиба Наджара, считается,
что он жил в окрестностях Антиохии и был первым местным жителем, принявшим учение Христа. Некоторые отождествляют его (видимо, ошибочно)
с «пророком» Агавом, упоминаемым в «Деяниях апостолов». Хабиб Наджар
похоронен на горе Сильпиус, которая теперь носит его имя; его могила посещается и христианами, и мусульманами.
Из животных тахтаджи с особым благоговением относятся к гусям, так
как считают, что они пытались предупредить имама Али о готовящемся покушении на его жизнь и хватали его за край одежды, не пуская его в мечеть
Куфы, где он и был убит. Отпечатки «гусиной лапы» можно видеть на надгробиях на кладбищах тахтаджей (в особенности из племени чайлак). Кроме
того, священными птицами признаются журавли, также связанные с Али;
убийство журавля считается грехом. Не разрешается охотиться на оленей –
иначе охотника ожидает несчастье. Олень отождествляется тахтаджами с ангелом или со святым.
Животные, приносящие, по мнению тахтаджей, несчастья – сова, шакал, а также заяц. С последним у тахтаджей связано какое-то особое отвращение (говорят, что заяц не имеет мяса, состоит из одной крови, а вкушать
Selçuk, A. Указ соч. C. 236.
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кровь по исламу запрещено; что заяц произошел из менструальной крови
праматери Евы или святой Фатимы). Тахтаджи иногда дают зайцу имя нелюбимого ими халифа Османа, превращенного, согласно преданию, имамом
Али в осла. Заяц приносит неурожай, пробегая по возделанным полям. Такое
поле становится нечистым и не обрабатывается в течение 7 лет. Если заяц
пробежит перед тахтаджем, идущим по какому-либо делу, тот немедленно
возвращается назад. Слово «заяц» – тавшан – табуировано, вместо него используют такие эвфемизмы как эрнеб (из арабского), кулаклы («ушастый»). В
зайцев переселяются души злых людей. Раньше тахтаджи не выносили, если
при них кто-то вслух произносил слово «заяц», сразу же поворачивались и
уходили прочь143. То же самое происходило и при слове «медведь». Иногда
тахтаджи именуют зайца «кошкой Али» и этим объясняют запрет на употребление его мяса в пищу144. У суннитов никаких табу в отношении зайца
не наблюдается. Однако подобные запреты существуют у армян, у иранских
шиитов и у крымских татар. Древние тюрки воспринимали зайца скорее с
положительной стороны. Заячьи шкурки в Центральной Азии служили оберегами, а сам заяц являлся тотемным животным (тёз)145. Зайчатина была у
древних тюрок одним из любимых мясных блюд. На Ближнем Востоке заяц
также считался животным, связанным с богами (Осирисом, Дионисом). Запрет на употребление в пищу заячьего мяса, вероятно, был позаимствован
тахтаджами (так же, как и алевитами в целом) из иудаизма (в Коране такого
запрета нет). В «Диване» Шаха Исмаила содержится стихотворение, поясняющее наличие этого табу у шиитов:
Если ты спросишь о мясе зайца,
Изначально наш Учитель не ел зайчатину,
Коли идешь ты прямо по пути Истины,
Знай, слуги Истины не вкушали зайчатины.
Его [зайца] родители были ишаками у Всевышнего,
И сие проявляется у него в крови время от времени,
Молитва того, кто питается им, не принята,
Святые-эвлийа не ели зайчатины.
Посох в руках пророка Мусы (Моисея),
Вера того, кто вкушает зайчатину, бесцельна (?),
Selçuk, A. Указ соч. C. 247.
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Не разрешил ее употребление Муса иудеям,
Даже иудеи не ели зайчатины146.

Боязнь зайца у тахтаджей имеет прямое отношение к верованию в переселение душ, (души нечестивцев вселяются в зайцев). Точно так же они
верят во вселение душ дервишей-святых в оленей. Самих оленей иногда величают эренами. У древних тюрок оленина (наряду с зайчатиной) считалась
изысканным угощением. Вместе с тем олень, согласно легендам, был божественным животным, хотя в древности он воспринимался больше как жертва, терзаемая различными хищниками и чудовищами. Рога оленя служат в
Анатолии (как и в Средней Азии и в других местах) оберегом и суфийским
символом, будучи действенным средством для борьбы с демоническими силами. На могильных камнях олени, как правило, не изображались (в отличие
от журавлей и гусей). Все трое священных животных (олень, журавль, гусь)
обнаруживают связь с шаманистской традицией, но образ журавля занимает
видное место и в религиях более «высокого» порядка – в ламаизме, даосизме
и т.п.
Тахтаджи сохранили некоторые старинные празднества, тесно связанные с природными культами. 21 марта каждого года они отмечают «Султан
Навруз» – праздник Нового года, праздник оживления природы и день рождения Али (тахтаджи думают, что в этот день был сотворен первый человек –
Адам; Ной вышел из ковчега после сорока дней потопа; пророк Юнус (Иона)
был вызволен из чрева гигантской рыбы; пророк Ибрахим был чудесным
образом спасен от сожжения на костре по приказу Немруда; пророк Муса
бежал от преследований фараона). В день Навруза тахтаджи не должны работать. Этот праздник справляется на кладбищах или возле могил святых
(йатыр). Тахтаджи приносят в жертву баранов или петухов, пекут ритуальный пирог кёмбе. Устраивается общее пиршество прямо на кладбище. Каждая семья прибирает могилы своих родичей, кладет угощение для мертвых.
У тахтаджей, в отличие от ираноязычных народов, не встречается крашение
яиц на Навруз и прыгание через костер.
6 мая тахтаджи празднуют день Хызра-Ильяса (Хыдырэллез). По преданиям, ночью Хызр бросает свой посох с неба на землю, и утром, в день
праздника, всё вокруг зеленеет и расцветает. Хызр спасает людей на море, а
его брат Ильяс – на суше. Хыдырэллез знаменует их встречу (которая происходит на кладбище или в святом мазаре, наличествующем в каждом селении). В этот день нельзя работать, рубить деревья, убивать живых существ.
Животных надо освободить от пут и цепей. Овцам и козам в праздник Хыдырэллез слегка подрезают уши. Тахтаджи посещают кладбища и зийареты.
Вкушается ритуальный хлеб – кёмбе, читаются благопожелания – хайырлы.
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На могилы кладутся кусочки пищи. Оба праздника напрямую соотносятся с
культом предков и с идеей ежегодного возрождения (воскресения) природы.
Культ Хызра распространен среди всех алевитов и среди адептов сирийской
синкретической секты нусайритов147. Библейские рассказы о пророке Илие
были перенесены на Хызра, возможно, еще в доисламское время в арабских
княжествах Пальмира, Хатра, Набатея. В дальнейшем праздник ХызраИльяса слился с христианским днем святого Георгия, отмечавшимся также
6 мая. Культ Георгия был, по-видимому, популярен среди части тюркских
племен, переселившихся на территорию Анатолии (в XIII в. на монетах правителя княжества Данишмендидов Мелика Мухаммеда изображался святой
Георгий, пронзающий копьем дракона).
У тахтаджей имеются святилища двух типов – общезначимые и «местночтимые». Гробницы многих деде (в том числе и умерших недавно) становятся довольно часто объектами поклонения местных жителей. Иногда никакого особого мавзолея над могилой не возводится, просто она окружается
каменной оградой высотой около 1 метра. Некоторые святилища тахтаджей
не имеют почитаемой могилы (таким является, например, место на вершине
горы Шах Эр Дурагы в районе Силифке, куда, по легенде, собираются иногда
души сорока святых, чьи тела покоятся в окрестностях). Святилище Гёк Баба
представляет собой каменную колонну высотой в 1,5 метра, стоящую посреди фруктового сада. Йатыр Хамза Баба состоит из кучи камней, сложенной
на деревенском кладбище. Некоторые йатыры находятся в глубине пещер
(Мейдан-тепе). Почитанием пользуются также памятники, воздвигнутые
на месте гибели того или иного члена сообщества тахтаджей (макам). Имеется некоторое количество «камней деде» (деде таши), наделяемых некой
святостью. Тахтаджи совершают возле этих камней моления о пропавших,
заблудившихся, потерявшихся людях и животных, полагая, что камни – это
настоящие наставники-деде. На отдельных камнях можно видеть отпечаток
руки имама Али. Тахтаджи склонны придавать святость любым развалинам
(даже развалины мельницы в деревне Кайабаши служат для них зийаретом и
местом ритуального погружения в воду).
Наиболее значительные места поклонения посещаются тахтаджами из
разных местностей. Среди тахтаджей, живущих вдоль побережья Средиземного моря, существуют три культовых союза, относящихся к трем большим
святилищам. Мерсинские тахтаджи считают своим культовым центром гробницу Зейне Деде (Шейх Али Самарканди) в районе Гюльнар. Тахтаджи из
сообщества (оджак) Йанын Йатыра привержены святилищу Дур Хасан Деде
в районе Джейхан. Наконец, те тахтаджи, которые принадлежат к союзу хаджи эмирли, почитают мавзолей Ибрахима Баба (Ибрахима Сани) близ ИсTürk, H. Nusayrilik ve Nusayrilerde Hızır inancı (Нусайриты и верования, связанные с
Хызром у нусайритов). Ankara, 2002. C. 24.
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ляхийе148. Все эти гробницы рассматриваются тахтаджами как места погребения родоначальников соответствующих культовых (и племенных) союзов.
Все тахтаджи почитают священной пещеру Семи спящих отроков («Семи
братьев-посвященных») в 15 км от города Тарсус. Охотно отправляются тахтаджи в паломничество к усыпальницам Абдала Мусы в Эльмалы и Хаджи
Бекташа в селении Хаджибекташ (последняя, впрочем, стала ими посещаться лишь с недавнего времени в связи с началом проведения там фестивалей памяти Хаджи Бекташа, во время которых выступают народные певцы
– озаны и исполняются ритуальные танцы – семах). Кое-кто из тахтаджей до
начала американского вторжения в Ирак отправлялся в паломничество и к
мавзолею имама Хусейна в Кербеле.
Святость того или иного места устанавливается в народной традиции
благодаря необычным явлениям, происходящим на могиле (например, зеленый свет, излучающийся из могилы в ночь с четверга на пятницу). Часто неведомый святой является во сне избранному человеку и открывает ему свое
имя и местонахождение своей могилы. Таким образом, наряду со старинными мазарами, существующими еще со времён Сельджукидов, появляются и
новые, захоронения в которых не старше 50-60 лет. Все святые места напрямую соотносятся с культом умерших. В некоторых случаях могила святого,
скорее всего, «возникала» позднее и присоединялась к какому-то более раннему культовому объекту – священному источнику, камню, дереву, остаткам
древнего храма, пещере. Этот факт находит отражение и в народных преданиях.
В сознании тахтаджей образовался некий «пантеон» святых, одни из которых считаются более сильными, наделёнными бóльшим даром (керамет),
чем другие. По легенде, «младшие» йатыры время от времени приходят на
поклон к более могущественному собрату. Со стороны это выглядит как полёт огненного шара (нур топу). Чаще всего умерший святой показывается в
снах и видениях в образе седобородого старика (такого старца видели первые поселенцы в деревне Кайабаши – он сидел в углублении в скале и изо
рта у него сыпалась пшеница; поэтому йатыр его назвали «Отец пшеницы»,
Бугдай Баба).
Тахтаджи отмечают «памятные» места, набрасывая там кучи камней.
Обычно в этих местах, судя по рассказам, когда-то останавливались деде и
совершали некие обрядовые действия (например, омовение). Любое святое
место обнаруживает себя благодаря творящимся в нём чудесам. Само слово
йатыр («лежащий», «покойник»), которым обозначают подобные места, служит указанием, что речь всегда идёт о душах умерших, продолжающих оказывать влияние на жизнь своих потомков и соплеменников. Мёртвые распоряжаются водой и дождями, даруют души младенцам и приплод скоту. Они
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спасают от смерти своих почитателей и наказывают обидчиков. Они живо
реагируют на события современности, в особенности на военные конфликты (в 1974 г. во время кипрского конфликта двери тюрбе Зейне Деде сами
собой накрепко затворились, и нельзя было их открыть; на земле возле тюрбе появились утром пятна крови). Йатыры, по мнению тахтаджей, читают
мысли людей, и потому во время их посещения даже нет нужды вслух произносить то, чего желаешь. Каждый йатыр может оказать человеку помощь
в его житейских делах (исцеление от болезней, женитьба, рождение детей,
поиск работы, насыщение полей водой и т.д.). Некоторые места паломничества специализируются только на обетных приношениях (обычно это гробницы святых). Для совершения молений о дожде поднимаются к йатырам,
расположенным на вершинах гор, так как именно они «владеют» водами.
Зейне Деде лучше других святых помогает от бесплодия. Для молитв на могилах святых о выздоровлении от болезней, обетных приношений и просьб
о ниспослании дождя наиболее подходящим днём тахтаджи считают среду.
У тахтаджей принято при каждом посещении кладбища совершать земные
поклоны (нийаз) перед могилами своих родных. При этом они произносят:
«О, Аллах, о, Мухаммед, о, Али!», - и трижды целуют надгробный камень
(хедже таши). На могилы ставят кувшины или бутыли, наполненные водой
(кувшин обязательно должен быть с узким горлышком), кладут хлеб, печенье, сигареты.
Йатырам, лежащим на вершинах гор, приносят кровавые жертвы «на
месте», поднимаясь к ним. Другим же йатырам можно жертвовать заочно,
не покидая своего селения. В паломничество к святому часто отправляются
все жители деревни, хотя жертву может приносить лишь кто-то один из них.
В гробницу святого заходят один за другим, сначала самые старшие, потом
люди среднего возраста, потом молодёжь. Мужчины идут впереди женщин.
У входа все снимают обувь и носки. Порог гробницы является священным
местом, перед которым совершают земные поклоны и трижды целуют его. К
надгробию святого приближаются, передвигаясь на коленях, склонив голову
и повторяя: «О, Аллах, о, Мухаммед, о, Али!». Изголовье могилы также три
раза целуют. На надгробье кладут монеты-арылык. Паломники собирают комочки земли с пола и лижут их. Жертвенное животное трижды обводится вокруг надгробия; иногда прямо здесь его и закалывают. В тюрбе происходит и
поедание жертвенной пищи по такому же обряду, как и при проведении джема. Излишки пищи складываются перед надгробием святого. Во время молений о дожде на надгробие брызгают водой. После трапезы проситель обращается к духу святого с поклоном: «О, мой деде, я прошу у тебя…». Если
во дворе тюрбе нет священного дерева, то кусочки ткани и клочки одежды
привязывают прямо к надгробному камню. Эти кусочки (чапут) напоминают
святому о просьбах паломников149. Верующие уносят с собой землю с могил
149
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угодников, которая считается реликвией. К мазарам святых нельзя поворачиваться спиной.
Разумеется, к «обычным», не святым, покойникам тахтаджи никаких
просьб не обращают и животных в жертву им не приносят. Тахтаджи верят,
что погребённые в святых местах деде и баба уже при жизни отличались от
большинства людей своим сакральным статусом и своими способностями, и
это позволило им после смерти стать заступниками всей общины.
Наиболее сильные йатыры находятся на вершинах гор, что показывает связь их духовных сущностей с этими горами (в прежние времена те же
самые горы обожествлялись, о чём свидетельствует иконография хеттов и
хурритов – боги, стоящие на вершинах гор). Как правило, гора и святой, покоящийся на ней, носят одно и то же имя (Магарас, Кыртыл, Балкар), причём
этимологически эти имена в большинстве своём нетюркского происхождения. Святой воспринимается как бессмертная сущность, но при этом он накрепко «соединён» с каким-то определённым локусом – чаще всего, местом
своего погребения, и в других местах его сила почти не действует или, по
крайней мере, есть меньше оснований надеяться на его вмешательство. Йатыры тахтаджей – это ещё и область контакта с потусторонними силами,
запретные территории, где люди должны вести себя строго в соответствии с
предписанным ритуалом. Внесённую туда пищу нельзя выносить назад, приведённых животных нельзя забирать с собой.
Представления о святых у тахтаджей отличаются от аналогичных представлений суфиев тем, что личности святых у тахтаджей, как правило, размыты, и никакой письменной или устной биографии этих людей в связном
виде в их сознании не существует. Обычно каждый такой святой персонаж
соединён в их умах лишь с каким-нибудь одним выдающимся деянием, «подвигом», но сама его личность при этом остаётся в тени. В этом смысле у
тахтаджей «нет истории». Их не интересует выявление исторических черт
земной биографии тех людей, которые после смерти превратились в йатыры.
Их йатыры не добры и не злы сами по себе: всё зависит от отношения к ним
простых смертных. На добро они отвечают добром, на зло – злом. Поэтому
йатыр иногда может принимать и пугающее обличье150.
Смотрители гробниц не занимают в иерархии тахтаджей значительного места по сравнению с наследственными духовными наставниками-деде,
хотя сам деде может возглавлять обряды поклонения йатыру, который иногда
считается его предком. Ряд святилищ вообще не имеет постоянных смотрителей. И все же можно предположить, что духовная сила деде и мистическая
сила йатыров – это вещи одного порядка; может быть, это одна и та же сила,
которая проявляется то в живом наставнике, то в святом источнике, камне
или дереве. Целью посещения святого места, как и визита к наставнику, яв150

Selçuk, A. Указ соч. C. 310.
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ляется получение частички святости, которая переходит на благочестивого
паломника, знающего заранее, как и с помощью каких ритуальных действий
эту частицу можно заполучить и сберечь. В душе паломника происходит
переворот от соприкосновения с сакральным, даже если он сам и не вполне
отдает себе в этом отчет.
Верования тахтаджей синкретичны и не производят впечатления некой
стройной системы. Их община держится на исполнении ритуалов, на особых
этикетных отношениях между «посвященными» и сакральными личностями
(деде), которые строятся с одной стороны на духовном единении, а с другой
стороны – на полном и сознательном повиновении (что сближает тахтаджей
с христианскими мистическими сектами). Поклонение живым наставникам
у тахтаджей в какой-то период истории было поддержано шиитской пропагандой, проводившейся миссионерами династии Сефевидов, тогда как культ
святилищ представляет собой народную религию в чистом виде. Главное
«таинство» тахтаджей – джем – напрямую связан с личностью наставникадеде, поэтому тахтаджи, не имеющие собственного деде, не могут совершать
этот ритуал и постепенно отдаляются от своих традиционных истоков. Ритуальная практика – основа идентичности тахтаджей и корень их принципиального отличия от окружающего суннитского населения.
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ЛИНГВОСТИЛИСТИКА САКИ-НАМЕ И ЕЁ РОЛЬ
В ФОРМИРОВАНИИ СМЫСЛОВ
Саки-наме – это поэтическое произведение, созданное, в основном, в
форме масневи, в размере мутукариб, в котором, при частом обращении к
саки (кравчему), поэт выражает свои суфийско-философские воззрения. В
нем сильна социальная тематика. Оно, как и другие произведения персоязычной поэзии, при восприятии его на слух производит впечатление удивительной благозвучности и гармоничности. Это результат исключительно
богатой и своеобразной аллитерации. Как эвфоническая фигура, аллите
рация оказывает сильное эстетическое воздействие, усиливает поэтичность
и музыкальность текста, способствует его быстрому запоминанию. Приводимый ниже пример представляет собой типичный образец использования в
саки-наме аллитерации:
ترا صرفة جنگ با من کم است،
که زخم ترا تیغ من مرهم است.
بیا تا براریم خفتان جنگ،
بپوشیم دلقی ز می رنگ رنگ.
جبینهای آغشته در خاک و خون
بشویم از بادة اللهگون.
به می سینه از کینه صافی کنیم،
بدی را به نیکی تالفی کنیم.
 آن آب آتشمنش، ساقی،بده،
که بر آب و آتش کند سرزنش.
که بی باده آن مایه صلح و جنگ،
دل از جنگ بی صلحم آمد به تنگ151
Фахруззамони Казвини, Абдуннаби. Тазкираи Майхане /Ба тасхеху танкех ва такмили
тарочим ва ба эхтимоми Ахмад Гулчини Маъони. – Техрон,1340. – С. 270-271.
151
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Этот отрывок из «Саки-наме» Навои состоит из шести бейтов. В первом
бейте слова «туро», «ман» и «аст» повторяются в обеих строках, что является одним из вспомогательных средств для достижения аллитерации в бейте
и для поддержания ритма. В тех случаях, когда имеется достаточное количество смысловых единиц (бейты 5 и 6), “несмысловые” слова используются
реже. Они являются как бы своего рода арсеналом для дополнения аллитерации и применяются лишь в случае необходимости (союз ки). И, конечно, аллитерация создается также при помощи редифа и кафии, которые обеспечивают звуковую тождественность строк бейта. В приведенном образце
аллитерация создается также использованием тарси, (6-й бейт), иштикак и
мутаддад (4-й бейт). Для достижения аллитераций и отчасти ритма в сакинаме служат часто повторяющиеся императивы и вокативы (сакийа (сакийа
() ساقیا, бийа саки ()بیا ساقی, бидих саки ()بده ساقی, мутриб () مطرب, муганни
())مغنی.
Как правило, наряду со вспомогательными словами (союзы, местоимения) повторяются и смысловые слова. К повторам и параллелизмам относятся повторы грамматических категорий, повтор синтаксических форм
(например, повтор восклицательных предложений) и, наконец, повтор мыслей и тем. В поэтической речи слова с совершенно различными смыслами
сближаются, связываясь одним и тем же фонологическим повтором152.
В течение многих веков развития метра мутакариб, тесно связанного
с народным творчеством, выработалась своего рода стихотворная техника,
которая заключается в преимущественном использовании одинаковых слов
с различными суффиксами (флексиями). Вместе с тем, целые мисра или бейты, очень разные по содержанию, могут передавать друг другу смысловые
оттенки, если они подчинены одному и тому же синтаксическому повтору,
параллелизму. Повтор важной мысли или важной темы может принимать вид
анафоры, охватывающей большую часть произведения:
 آن بادة پُرفنون،بیا ساقی،
که شد پردهدر همچو دست جنون،
که رسواییم را شود پردهدار،
به عهد صالح شه کامگار.
 آن خازن می بیار، ساقی،بیا،
روان زآستینش کلیدی برار،
که از وی ُکشایم در گنج راز،
153

ز گنج دو عالم شوم بینیاز

152
Якобсон Р. Лингвистика и поэтика. – В сборнике статей «Структурализм: «за» и «против», перевод с англ., фр., нем., чешск., польск. и болгарского языков / Под ред. Е. А. Басина
и М. Я. Полякова.– Москва, 1975. – С. 221.
153
Фахруззамони Казвини, Абдуннаби. Тазкираи Майхане / Ба тасхеху танкех ва такмили тарочим ва ба эхтимоми Ахмад Гулчини Маъони. – Техрон,1340. – С. 210.
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Такая поэтическая строфа особо выделяет соответствующие места текста, усиливает их смысл, их эмоциональное и эстетическое воздействие154.
Вместе с тем, повтор императива «Приди, саки» (« )»بیا ساقیобразует композиционное кольцо, которое способствует последовательной передаче одной
и той же мысли разными словесно-поэтическими средствами.
Повтор мысли или темы в саки-наме такой же распространенный организующий фактор смыслового и художественного содержания, каким является аллитерация, использующаяся для упорядочения звукового состава. Мы
будем называть такой повтор рефреном155. Приведем один из характерных
примеров использования рефрена, с помощью которого усиливается вариативность текста:
 آن جام گیتیفروز، ساقی،یا،
چراغ شب و روشنایی روز
 که شد روزگارم سیاه،به من ده،
خالصم کن از گردش مهر و ماه.
 آن راه راحتفزا،بیا ساقی،
که کیفش نباشد کم از کیمیا،
 که چون نشئهانگیخت می،به من ده،
کم از کیمیا کی بود کیف وی

Этот образец состоит из двух вариативных строф. Строфа, в свою
очередь, делится на две части - каждая со своей темой («качества вина» и
“воздействие и эффект вина”). Вариативные структуры здесь просты в том
смысле, что императивы первого куплета повторяются в одной и той же синтаксической позиции во втором. Поэтому весь образец можно представить в
виде одного бейта, если их меняющиеся слова поместить над чертой (слова
первой строфы) и под нею (слова второй строфы):
بیا ساقی آن
 که کیفش نباشد کم از کیمیا،راه راحتفزا
 خالصم کن از گردش مهر و ماه.شد روزگارم سیاه
 که،به من ده
 کم از کیمیا کی بود کیف وی،چون نشئهانگیخت می.
154
Мелетинский И.М. и Стеблин-Каменский М.И. обозначают это стилевое явление термином “вариация”. См об этом: Мелетинский, И. М. «Эдда» и ранние формы эпоса. Москва
1968. - С. 41-53; Стеблин-Каменский, М.И. Историческая поэтика. – Ленинград,1979,с. 1516).
155
Обычно под термином «рефрен» понимается повторение стиха или ряда стихов (в
данном случае мисра или бейт - Ш.С.) в конце строфы (куплета). (Квятковский А. Поэтический словарь. Москва, 1983). При таком понимании термина ему соответствует композиция
тарджибанда, строфы (каждая с особой рифмой) которого перемежаются одним и тем же
бейтом-рефреном.
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Синонимия строф часто пронизывает все саки-наме. Можно считать
нормативным также деление строфы на две тематические части. Эту особенность саки-наме первым отметил Мухаммад Джа›фар Махджуб: «... поэт
в одном бейте обращается к виночерпию (или музыканту) и призывает его
подать ему вина (или сыграть на музыкальном инструменте) и в следующем
бейте раскрывает результат просьбы. В таком порядке в обоих бейтах один
раз используется восклицание “виночерпий!” или «музыкант!», а в следующем бейте имеется то же соотношение с описанием вина, что и в первом
бейте»156
Наряду с такой вариативностью в саки-наме очень часто встречается
еще и другая, усложненная вариативность. Она характеризуется смысловым
и лексическим разнообразием, многократностью, которые усиливают дра�матизм высказываний, остроту и напряженность переживаний:
فرو ریز در جامم آن ُدرد دَن،
که بر کوه اگر زان میی بی خمار
 بریزد ز هم چون غبار،بریزی.
ذرات اگر بررسد زاین شراب
ّ به،
کند ذرهای کار صد آفتاب.
نمیگر کشد بهر از این ُدرد دَرد،
برآید به چرخ از ته بهر گرد.
اگر بهر بویی برد زاین شراب،
کند قطرهاش کار صد آفتاب.
اَنالحق ز ماهی رسد تا به ماه
ز خرد و بزرگ و سفید و سیاه157.

Таким образом, последовательное развитие содержания маснави приводит к кульминации выражаемых мыслей, создает точку высшего напряжения. Вариативность часто сопровождается анафорой:
 در این پردة دردناک،مغنّی
بکن یاد پردهنشینان خاک.
 که مور،بسا دانة خال مشکین
برون آورد هر دم از خاک گور.
دل از خال مشکین خوبان ببُر،
که در ناف خاک است از این دانه پُر.
Махджуб Мухаммад Джафар. Сокинома-Муганнинома /Сухан, давраи 11-ум, урди
бихиштмохи 1339. – С. 69.
157
Фахруззамони Казвини Абдуннаби. Тазкираи Майхане / Ба тасхеху танкех ва такмили
тарочим. Ба эхтимоми Ахмад Гулчини Маъони. – Техрон, 1340. – С. 131.
156
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بسا سرو گلچهرة اللهرنگ،
که خاکش کشیده در آغوش تنگ.
بسا عقد دندان گوهرفشان،
که در درج خاک است چون ُد ّر نهان.
 که گردون دون،بسا عنبرین مو
کشد موکشان از جهانش برون.
بسا جرعهنوشان خرگهنشین،
که گشتند چون دورد غم تهنشین.
 کز فنا کرد چون خاک پست،چه سر،
 که گردون شکست،چه گردنکشان را.
 که از روی تخت بلند،بسا شه
به زندان تابوت شد تختهبند.
به یک حمله هر لحظه صد سر ز تن
 از این احریمن، آه،!فرو میبرد
 این گفتگو تا به چند؟، ساقی،بیا
به جامی من مست را لب ببند158.

Этот пример хорошо иллюстрирует особенности стиля всех саки-наме.
В приведенном отрывке имеются почти все разновидности анафоры: основанная на повторении слова (басо, ки) фонетическая, построенная на повторении начального звука строки (звуки Б, К).
Однако следует отметить, что если во многих «Саки-наме» анафора
является результатом кульминации тематического повтора (вариации), то в
«Саки-наме» Зухури мы наблюдаем и другую особенность анафоры: некоторые разделы с самого начала начинаются анафористическим изложением.
Поэт как бы с самых первых строк задает тон своему рассказу, тем самым
привлекая читателя к образцу. Обращает на себя внимание и тот факт, что
почти во всех “Саки-наме” клятвенный раздел (касамийа) состоит из начального анафористического предлога ба:
به شیرینی شهد کنج دهن،
به جوش اسیران چاه ذقن،
به ُد ّرپاشی آتش آبدار،
به سرپیچی سنبل تابدار،
به زخم سنانهای مژگان خویش،
به ذوق نگه های پنهان خویش،
Фахруззамони Казвини Абдуннаби. Тазкираи Майхане / Ба тасхеху танкех ва такмили
тарочим. Ба эхтимоми Ахмад Гулчини Маъони. – Техрон, 1340. – С. 137.
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 که سوزد ز تابش نقاب،به رویی،
 که از چشمها برده خواب،به چشمی،
 که در موی توست،به پیچاک آهم،
 که بر روی توست،به حق نگاهم،
ّ به دستان چشمان هاروت،
فن
به مژگان بر گنج جان نقب زن،
 که خونش هدر کردهای،به تقوا،
159

 که سویش نظر کردهای،به رندی.

Следует также отметить, что наряду с начальной анафорой в саки-наме
встречается эпифора:
بود نقد اقبال در مشت او،
کلید در فتح انگشت او.
بریدی بود ماه در راه او،
فلک پردهداری به درگاه او.
قضا ناوکانداز از شصت او،
160

گریبان اقبال در دست او.

В результате использования перечисленных приемов общее число аллитерируемых слов в саки-наме резко увеличивается, оно примерно в полтора
раза превышает количество фактически используемых слов, начинающихся
с “гармонизирующих” звуков. Благодаря этому создается цепочка аллитерирующих слов из того круга лексики, которая специфична для языка сакинаме. Такой подход к лексике, на наш взгляд, во-первых, расширяет смысловое значение наиболее часто применяющихся слов (например, слово «»می
(май) в приведенном примере); во-вторых, основная нагрузка ложится на
слова, содержащие более употребительные звуки. В подтверждение всего
сказанного обратимся вновь к одному типичному образцу:
 آن لعل محلول را، ساقی،بده،
دوا کن به می جان معلول را.
می آن کار بر جان مستان کند،
که آب روان با گلستان کند.
کشد باده برقع ز سیمای دوست،
می آرد برون مغزها را ز پوست
دلم را ز عشق آتشی در دل است،
که عشق استخوان سوز درد دل است.
Фахруззамони Казвини Абдуннаби. Тазкираи Майхане / Ба тасхеху танкех ва такмили
тарочим. Ба эхтимоми Ахмад Гулчини Маъони. – Техрон, 1340. – С. 388.
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دلم میبرد لطف ساقی ز دست،
که دیدست معشوق عاشق پرست؟
شراب خردپرور جهل سوز
چو رخسار ساقیست عالمفروز.
 آن دل گز جان خراش، ساقی،بده،
161
نهان نهان فاش فاش
ِ  که سازم.

В этих четырнадцати строках восемь раз повторяется слово «май» с
синонимическими словами « «شراب,» »بادهи метафорическими заменами «لعل
گز جان خراش
ِ  «دل,» ;»محلولпять раз - слово «»دل, четырежды - «»ساقی. Кроме
того, здесь много других знаменательных и вспомогательных слов, которые
повторяются по 2-3 раза. Последняя строка этого образца примечательна
тем, что здесь идет особый повтор, то есть не повтор синонимов, а повтор
одного и того же слова, но это не тавтология или простое удвоение слова, а
повтор, усложняющий содержание повторяемого162.
На наш взгляд, фонологическое сходство, используемое в аллитерации
и других художественных приемах, присущих саки-наме, создает и семантическое сходство между словами, отдаленными друг от друга с чисто словарной точки зрения. Кроме того, семантическая связь между фразами, строками и бейтами, имеющими каждая (каждый) свою форму, усиливается еще
грамматическим и синтаксическим сходством. Синтаксическое сходство, в
свою очередь, «индуцирует» определенное сходство значений, что и наблюдается в приведенном примере.
Немаловажную роль в создании дополнительного психологического
воздействия на читателя играет императивная конструкция типа «»بیا ساقی
(«Приди, виночерпий»), ««( »!مغنیМузыкант!»).
Резкое прерывание одной мысли обращением к виночерпию и музыкан
ту, а затем неожиданный переход к новой мысли являет собой своеобразный
поэтический прием - поэт не убаюкивает, а подстегивает читателя, подчеркивает остроту своих мыслей.
Хотя мы не обнаружили фактов декламирования или пения саки-наме
в суфийских маджлисах, но размер саки-наме, его лексика, образные и
художественно-стилистические особенности сами по себе говорят о том, что
«многообразие позднейшей суфийской литературы, в конечном счете, восходит к меджлису, из него вытекает»163
Наблюдения показали, что Бог, Творец, виночерпий, музыкант, вино,
сердце, любовь являются центральными, ключевыми словами в саки-наме.
Основная смысловая нагрузка ложится на них. Почти все слова в саки-наме
161
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162
Лотман, Ю. Структура художественного текста. Москва, 1970. - С.159.
163
Бертелъс Е. Э. Происхождение суфизма и зарождение суфийской литературы / Бертельс Е. Э. Избранные труды. Суфизм и суфийская литература. – Москва,1965. - С. 53.

87

относятся в какой-то степени к этим центральным словам и таким образом
повторяют тему. Эти языковые единицы в современных исследованиях по
стилистике художественной речи определяются как “слова-ключи”, «словафавориты», «слова-сигналы». Наблюдения показали, что эти слова являются
любимыми образами, лейтмотивами, стержневыми деталями саки-наме. Обращение к количественным показателям позволило выявить определенную
регулярность в употреблении интересующих нас единиц в текстах поэтов.
Так, из 840 бейтов «Саки-наме» Зухури, представленных в «Тазкираи майхане» А.Фахруззамони, слово «вино» встречается 319 раз, «виночерпий» 267, «сердце» - 98 раз.
Наблюдения над функционированием слова «вино» в «Саки-наме» разных авторов позволили заметить, что поэтической традиции свойственно
включать данную единицу в индивидуальную образную систему, базирующуюся на традиционном суфийском терминологическом употреблении. Так,
визуально-стилистическим значением слова «вино» является божественная
любовь. Символика же этой идеи возможного интуитивного общения с Богом такова: стремление суфия к познанию Истины отождествляется с любовью; суфий - с влюбленным, экстатическое состояние суфия - с состоянием
опьяненности вином; Бог, как Объект любви - с виночерпием; питейный дом
- с душой путника; музыкант - с Пиром (наставником) - воодушевителем,
приводящим сердце путников в радость путем выявления Тайн и разъяснения Истин.
Подобное употребление слова, став в известном смысле регулярным,
становится объективной принадлежностью как поэтов, авторов саки-наме,
так и всей персоязычной суфийской поэзии (да и не только суфийской).
Таким образом, данное переносное употребление по своим смысловым ассоциациям осознается как символическое. Мотивы “( ”میмай), “( ”ساقیсаки),
«( »مغنیмуганни) становятся конструктивными субстанциями в саки-наме.
Их участие в создании доминирующего чувства или основных моментов
лирического переживания определяет центральное значение данных единиц для саки-наме в целом. Они составляют фундамент каждого образа, не
определяя его содержания, но воздействуя на смысл всего произведения.
Сказанное во многом объясняет регулярность употребления существительных «вино», «виночерпий», «музыкант», «сердце», «любовь» в саки-наме.
Высокая значимость и регулярность употребления придает, на наш взгляд,
анализируемым единицам статус ключевых слов.
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Д-р Сайид Мухаммад
Бакир Камаледдини,
доцент университета «Паёми Нур» (Иран)

РУДАКИ И ПОЭМА О СИНДБАДЕ

П

ри разделении разновидностей жанра дастан (поэмы) в персидской литературе выделяют поэмы развлекательного направления,
самыми известными из которых являются «Тысяча и одна ночь», «Синдбаднаме», Тутти-наме» и т.д. Одной из самых известных поэм в прозе, которая
помимо развлекательного характера, содержит нравственные и этические вопросы, является книга «Синдбад-наме». Эта книга - одно из самых ценных
сокровищ персидской прозы, которая в течение многих веков была известна
под разными названиями: «Китоб-и Синдбадномаи хаким» («Книга мудрого
Синдбада»), «Рассказы о семи визирях», «Семь мудрецов», «Рассказ о царевиче и семи визирях» и т.д. До нас эта книга дошла под названием «Синдбаднаме», и в настоящее время книга известна под этим названием. Это книга о
государственном управлении и отношении правителей к своим подданным,
в ней много поучительных рассказов и прекрасных историй.
«Синдбад-наме» по своему составу и структуре напоминает книгу «Калила и Димна». В подобных произведениях существует одна главная сюжетная линия, на которую нанизываются многочисленные рассказы. Эта основная сюжетная линия напоминает дастан Сиявуша и Судобу из «Шахнаме»
Фирдоуси. А именно, речь идет о том, что жил очень справедливый по отношению к своим подданным правитель, который не имел детей, и после долгих лет ожидания, молитв и пожертвований Всевышний посылает ему сына.
Падишах отдает своего сына на воспитание Синдбаду-хакиму (мудрому
Синдбаду), чтобы он обучил его необходимой мудрости и наукам. Мальчик
вырос, приобрел необходимые знания и освоил науки, кроме того, он превратился в очень красивого и статного юношу, в которого влюбилась одна
из красавиц шахского гарема. Женщина выразила свои чувства царевичу,
сказав следующее: «Если ты осчастливишь меня своей любовью, то я подсыплю яд падишаху, и ты воссядешь на царский трон». Но царевич не поддался на ее уговоры, и женщина в отместку обвинила его в домогательствах
и сообщила об этом шаху. Падишах поверил словам коварной женщины и
приказал убить сына. В то же время Синдбад, который был учителем царевича, произведя астрологические расчеты, убедил царевича в течение семи
дней хранить молчание, сказав, что если он произнесет хоть одно слово в
это время, он умрет. В это время семь визирей заступились за царевича перед
падишахом и спасли ему жизнь. Каждый день один из визирей приходил к
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шаху и рассказывал ему различные истории о коварстве женщин и вреде поспешных приказов. Таким образом, слова коварной женщины потеряли свое
воздействие на шаха, и когда наступил восьмой день, в который по предсказанию звезд опасность должна была миновать, Синдбад разрешил царевичу
говорить и доказать свою невиновность. В результате, шах наказал коварную женщину, которая оговорила принца.

Рассказы «Синдбад-наме» и их содержание
«Синдбад-наме» Захири Самарканди состоит из одного основного повествования и тридцати трех второстепенных рассказов.
В ярко выраженной форме повествуется о науке управления государством и отношении к подданным, стиль повествования предоставляет автору возможность привести большое количество притч и дидактических сказаний, основной целью которых является нравоучение. Для подтверждения
высказываний визирей используются образы невольницы из гарема и Синдбада. Автор, приводя эти сказания, призывает правителей к справедливости
и совести. Он уверен в том, что, если во главе государства стоит разумный
и мудрый шах и справедливые министры, то тирания и угнетение исчезнут.
Автор считает, что падишах должен советоваться с мудрецами в делах управления государством, назначать на высокие посты мудрых и достойных людей. Кроме того, он считает, что правитель не должен принимать судьбоносные решения в спешке, сгоряча, без тщательного анализа позитивных и
негативных последствий такого решения. Также падишах должен уделять
большое внимание вопросам воспитания и образования детей и т.п.
Основная цель поучительных рассказов визирей, которые приводятся
в этой книге, заключается в том, чтобы спасти царевича от несправедливой
смерти, а с другой стороны, приводятся рассказы невольницы из гарема,
которые направлены на то, чтобы разгневать падишаха и настроить его против своего сына, чтобы вынудить убить его. Таким образом, в течение семи
дней идет борьба между мудрыми визирями, с одной стороны, и невольницей, с другой стороны, рассказы одной стороны успокаивают падишаха,
а рассказы другой стороны, приводят его в ярость. Рассказы, приведенные
в «Синдбад-наме», с точки зрения формы и содержания, подразделяются на
три группы: рассказы социальной направленности, притчи и сказки. Автор
попытался этими рассказами пробудить в падишахе прекрасные и светлые
чувства и помыслы. Например, в следующем рассказе:
Падишах по имени Пируз говорит падишаху по имени Айяш, который
намеревался вступить в интимные отношения с женой некоего купца, следующее: «Каждый, кто стучится в чужую дверь пальцем, должен знать, что
другие будут стучать в его дверь кулаком». Эти слова, несомненно, оказывают сильное воздействие на падишаха, и он дает обет, что с этого момента
никогда, ни в одном доме не будет помышлять о похоти.
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Вера в божью кару и судьбу ярко выражена в некоторых рассказах
«Синдбад-наме». Автор убежден, что все, что происходит в мире, происходит по воле Всевышнего, и никто не сможет избежать того, что изначально
ему предначертано. Также в некоторых рассказах автор высмеивает такие
пороки общества, как любовь к деньгам, жадность, подхалимство и т.д.
Другой важный вопрос, который рассматривается в этих рассказах Захири – это вопрос о месте и роли женщины в обществе и семье. Как известно, одной из главных героинь «Синдбад-наме» является канизак (невольница из гарема), которая обвиняет царевича в домогательстве, и делает все от
нее зависящее, чтобы его уничтожить. Возможно, одна из причин того, что
в книге приводится много рассказов и притч о коварстве женщин, кроется
именно в присутствии в повествовании этого образа (невольницы). Вместе
с тем, основная задача каждого из семи визирей заключается в том, чтобы,
в первую очередь, сделать все, чтобы падишах не предпринял поспешных
действий по отношению к сыну, чтобы переубедить его, изменить его мнение
о своей рабыне, и заставить отказаться от решения убить своего сына.

Различные рукописи «Синдбад-наме» на фарси
Обычно те книги, которые становятся любимыми для народа, привлекают внимание читателей, в различные эпохи, в прозе или поэтической форме, они также привлекают внимание поэтов и прозаиков.
Одной из таких книг является книга «Синдбад-наме», которая содержит в себе различные рассказы, наставления, дидактические притчи и проповеди. И по этой причине данная книга была не раз пересказана и в прозе,
и в поэтической форме, и каждый раз, исходя из стиля и таланта различных
пересказчиков, приобретала новую форму.

«Синдбад-наме» Рудаки в поэтической форме
Рудаки, который переложил на стихи известную книгу «Калила и Димна», пересказал в поэтической форме и книгу «Синдбад-наме» (или отдельные рассказы из этой книги). К сожалению, до наших дней из этих стихов
дошли лишь некоторые бейты из этой книги, подобно тому, как и из книги
«Калила и Димна» до нас дошли лишь некоторые разрозненные бейты, упомянутые в различных источниках. Поэтический пересказ «Синдбад-наме»
Рудаки был создан тем же размером, что и «Калила и Димна». Возможно,
поэма «Диврони офтоб» («Солнечное время») и есть поэтическое переложение «Синдбад-наме», которое принадлежит перу Рудаки, как считает автор
«Фарханги Джахангири» («Словарь Джахангира»).
В любом случае, известно, что некоторые вопросы, которые приводятся
в «Синдбад-наме», отражены и в поэме Рудаки, созданной в метрике стихосложения рамал, и вероятно, у Абу Абдулло Рудаки было три поэмы, создан91

ные этой метрикой. (см. об этом в книге Мухаммада Джафара Махджуба «О
Калиле и Димне», стр.124-133, на фарси).
Устод Деххудо в своем знаменитом словаре приводит некоторые стихи
Рудаки, собранные им из различных источников, и, сравнивая их с поэмами
«Синдбад-наме», предполагает, что Рудаки переложил эту поэму в поэтической форме. Также, в книге «Стихи Абу Абдулло Рудаки» 36 бейтов Рудаки
считаются переложением «Синдбад-наме» (Таджикское издание, с.92-97).
Те, кто заинтересуется этим вопросом, могут обратиться к этому изданию
или к книге Саида Нафиси «Рудаки – эпоха, жизнь и творчество» (с.434-436).
Кроме того, на фарси существуют следующие рукописи этой книги:
1. «Синдбад-наме» перевод Абулфавориси Фанорузи.
2. «Синдбад-наме» (поэма) Азраки Хирави.
3. «Синдбад-наме» Захири Самарканди.
4. «Синдбад-наме» Дакоики Марвози.
5. «Синдбад-наме» (поэма) Асади.
فهرست منابع و مآخذ
.اشعار ابو عبداهلل رودكي ،نشريات عرفان ،دوشنبه (تاجيكستان) 1987م
.تاريخ ادبيات ايران ،يان ريپكا ،ترجمه كيخسرو كشاورزي انتشارات گوتنبرگ ،تهران  1370ش
.تاريخ ادبيات در ايران (ج ،)2ذبيح اهلل صفا ،انتشارات فردوس ،تهران  139ش
.تاريخ ادبيات فارسي ،هرمان اته ،ترجمه با حواشي رضا زاده شفق ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب
.تاريخ ادبي ايران (ج ،)2ادوار بروان ،ترجمه غالمحسين صدري افشار
.تركستان نامه ،و.و .بار تولد ،ترجمه كريم كشاورز ،بنياد فرهنگ ايران تهران  1352ش
.ديوان ازرقي هروي،تصحيح سعيد نفيسي،كتاب فروسي زوار،تهران  1336ش
.راحه االرواح (بختيار نامه) ،تصحيح ذبيح اهلل صفا ،انتشارات دانشگاه تهران1345 ،ش
سندبادنامه ،ظهيري سمرقندي ،تصحح سيد محمد باقر كمال الديني ،پايان نامه دكتري رشته زبان و
.ادبيات فارسي ،دانشكده ادبيات دانشگاه تهران ،خرداد  1380ش
.سندبادنامه منظوم ،عضد يزدي .تصحيح محمد جعفر محجوب ،انتشارات توس ،تهران 1381
طولي نامه ،ضياء نخشبي ،تصحيح فتح اهلل مجتبايي و غالمعلي آريا ،انتشارات منوچهري ،تهران
1372.ش
.فرائد السلوك ،تصحيح نوراني وصال و غالمرضا افراسيابي ،انتشارات پاژنگ ،تهران 1368ش
لمعه السراج لحضره التاج (بختيار نامه) تصحيح محمد روشن ،نشر گستره ،تهران  1367ش.
)(چاپ دوم
محيط زندگي و احوال و اشعار رودكي ،سعيد نفيسي ،انتشارات كتابخانه ابن سينا ،تهران 1341
)ش (چاپ دوم
Перевод Сафара Абдулло
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Хазраткулиён Дилшода,
преподаватель кафедры таджикской литературы Самаркандского государственного университета имени Алишера Навои

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЭЗИИ ФАРЗОНАИ ХУДЖАНДИ
И СУХРОБА СИПЕХРИ

К

огда воздействие и восприятие, порождающие процесс взаимодействия литератур, не останавливаясь на ступени подражания, продолжают творчески развиваться, они совершенствуются и способствуют
новаторским исканиям: естественное и неизбежное явление, обуславливающее процесс развития литератур.
Известно, что принципиально новая таджикская поэзия рождалась с
опорой на два основных фундаментальных фактора, русскую, и новую персидскую поэзию, хотя примеры попыток создания новых форм словотворчества можно обнаружить еще раньше, в творениях поэтов - джадидов. Следование новаторским поискам русских и иранских поэтов весьма ощутимо
в обновлении и совершенствовании таджикской поэзии. Рассуждая относительно влияния современных поэтов Ирана на творчество таджикских стихотворцев, иранский литературовед Алиасгар Шердуст отмечал, что: «Восприятие стиля и манеры творчества одного художника слова другим порой
происходит сознательно, в силу очарования и восхищения его творческой
манерой. Подобное восприятие, в отдельных случаях, доходит до откровенного подражания. И совсем иначе сказывается этот благотворный процесс,
когда один поэт воспринимает творчество другого художника слова как образец, следует его стилю, будучи твердо уверенным, что он является залогом
успеха… Процесс восприятия и подражания стихам других поэтов не всегда
протекает подобным образом, и порой происходит бессознательно, не целенаправленно. То есть чтение и схожесть интеллектуально-эстетического
воспитания одного поэта может, совершенно бессознательно, ориентировать
его на потоки влияния и воздействия творческой манеры другого поэта»
(4,243).
Когда речь заходит о влиянии на Фарзону творчества других поэтов, мы
с твердой уверенностью можем отнести ее ко второй группе. Достижения
этой поэтессы в современной таджикской поэзии свидетельствуют о том,
что она постоянно нацелена на поиски новых возможностей в отображении мыслей и чувств, и никоим образом не позволяет себе оказаться в русле прямого подражания. Анализируя ее произведения, невольно приходишь
к ощущению того, что в творческом восприятии поэтического мастерства
поэтов Ирана она питает привязанность и отдает предпочтение известному
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поэту Ирана Сухробу Сипехри. Так, в стихотворении «Сад любви» поэтесса,
говоря, что находится в благодатной прохладной тени сада Сухроба, и
наслаждается его плодами, откровенно подчеркивает свою любовь и восхищение его поэзией:
…Боги кучаки мо
хамсояи боги бузурги Сухроб аст.
«Боги у он тарафи сояи доноист».
Ман аз нардбони ноустувори худ
бар мешавам ба бом, ки аз боги Сухроб
себе гирам.
Яке мебинам
боги Сухроб дар замин нест,
дар шафакхои кибриёст,
руи дасти фариштахост (2, 28).
…Наш неказистый (маленький) сад
с соседством величественного сада Сухроба.
«Его сад по ту сторону тени мудрости».
По шаткой лестнице своей
я поднимаюсь на крышу, чтоб сорвать яблоки
из сада Сухроба.
Но вижу вдруг,
нет на земле сада Сухроба,
он находится в божьих сумерках на ладонях ангелов…

(подстрочный перевод)
Тяготение к поэзии мысли, к поэзии просвещения привлекло внимание
Фарзоны к творениям этого замечательного иранского поэта. Ее приверженность и следование его поэзии порой выражается в форме, порой же, в содержании. Например, следование манере украшательства слова, характерной для стихотворения Сухроба «Шум поступи воды», можно наблюдать в
стихотворении Фарзоны «С запахом рассвета»:
Сухроб:
…Ман мусалмонам.
Киблаам як гули сурх.
94

№3 • 2010

Чонамозам чашма, мухраам нур.
Дашт саччодаи ман…(3,128).
…Я мусульманин.
Моя кибла (сторона обращения во время молитвы) - красная роза.
Молитвенный коврик мой - родник, четки – луч.
Степь – коврик для моей молитвы.

Фарзона:
…Ман руи хешро
бо рушнои мешуям.
Ва чонамоз мегустурам
аз барги гули ёс.
Дар фосилаи ману Худованд
Як шоха гули ёс аст (1,172).
Я омываю свой лик
струями света.
И расстилаю молитвенный коврик
из цветов жасмина.
Расстояние между мной и Богом
Всего лишь веточка жасмина.

(подстрочный перевод)
Как видно из этого примера, Фарзона наряду с восприятием формы
выражения мысли, характерной для Сухроба, облачает свой стих в особую
речевую ткань: Сухроб ищет близости с богом посредством красной розы, а
Фарзона через цветок жасмина, служащего ей молитвенным ковриком; один
совершает ритуал молитвы под биение сердца оконных решеток, другая же
омывает свой дух струями света.
В нескольких стихотворениях Фарзоны ощущается влияние таких строк
из произведения Сухроба «Шум поступи воды», как «Глаза нам надлежит
промыть, на мир взглянуть иначе… Идти необходимо под струями дождя
…». Например, в стихотворении «Нигахполо» («Очищающий взгляд»):
…Аммо нигахам тоза нест.
Нигахамро полой эй борон!
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Барои дидани малохати бемисли гули себ
нигахамро полой.
…Барои бори дигар сабз шудан,
Нигахамро полой, эй борон.
Нигахамро полой, эй хуршед (2,159).
Но взор (взгляд) моих очей не чист.
О, дождь, проясни мой взгляд!
Чтоб видеть я могла неповторимую красоту цветка яблони,
проясни мой взгляд.
…Чтоб вновь зазеленеть (возродиться),
Очисть мой взор, о дождь!
Проясни мой взор, о солнце!

(подстрочный перевод)
Она омывается не только водой, но и струями света. В стихотворениях
обоих поэтов проявляется одна цель – стремление к чистоте и желание взглянуть на мир иным, чистым взором.
Проповедование идеи пантеизма в стихотворении «Равшани, ман, гул,
об» - Сухроба Сипехри выражается в той мысли, что ничто из сотворенного
в единой цепи бытия не может быть бездейственным и неуместным. Разрыв
одного кольца в этой единой цепи неминуемо грозит нарушение гармонии
жизни:
«…Чизхое хаст, ки намедонам.
Медонам, сабзаеро биканам, хохам мурд…» (3,159).
Есть вещи, которые я не знаю,
Но знаю, что стоить сорвать одну травинку, и я умру.

(подстрочный перевод)
Поэтическая речь Сухроба в вышеназванном стихотворении, облачена
в форму монолога, в то время как, в приведенном ниже отрывке стихотворения Фарзоны, навеянном сухрабовской тональностью, речь звучит в форме
обращения с нотками драматизма:
…Бигу, ки мурдани як гулпарак вафоти мухаббат нест?
Пас чаро дар чашмхои беилтифоти ту
Башорати начоти мухаббат нест? (2,281).
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…Ман медонам, ки агар гунох кардам,
Худо зи бехудагии ранчи офариниш огох мешавад (2, 124).
Скажи, разве смерть одной бабочки не означает гибель любви?
Так отчего же, в твоих немилостливых глазах
нет призыва к спасению любви…
Я знаю, если я согрешила,
Всевышний узнает о ненужности мук творения…

(подстрочный перевод)
Подобный подход и отношение к человеческой жизни, который повторяется в большинстве стихотворений поэтессы, в самых различных формах,
породил критику «философии грешности», занимающей одно из центральных мест в ее творениях. Это содержание можно обнаружить и в стихотворении «Духтари мачнунбед»(2,104) - «Дочь плакучей ивы»:
Вакте ки ман андешаи мунирамро
Дар набарди чахл пируз мекунам,
Худо намози маро кабул хохад кард…
Когда я свои светлые размышления
В ратном бою с невежеством приведу к победе,
Мои молитвы будут услышаны Богом.

(подстрочный перевод)
В стихотворениях Сухроба «Ва паёме дар рох» (Послание в пути») и
«Касе зи нохияи офоб» (Некто из солнечного града») Фарзоны можно обнаружить восхваление света:
Сухроб солнечным яблоком вливает струи света в кровеносные сосуды
людей с дремотными (спящими) корзинами, преподносит в дар нищему цветы жасмина, срывает с губ людских бранные слова - его миссия состоит в
очищении земли от скверны.
Фарзона же из-за оконных решеток вдыхает запах сна, сквозь занавеску
видит некоего человека из солнечного града, дарит цветы гвоздики махаллинскому метельщику (дворнику), обращается к людям, не скрывая своего
негодования тем, с какой легкостью они произносят бранные слова, но затрудняются высказывать слова любви друг другу – ее миссия предостеречь
людей от злых деяний.
В стихотворении «Лолае дар рох» (Тюльпан на дороге») ярко выражено
влияние стиля поэтической речи Сухроба, в котором можно наблюдать обра97

щение таджикской поэтессы одновременно к двум стихотворениям Сухроба
«Нишони» (3,168) и «Нидои огоз» (3, 182). В вышеназванных стихотворениях Сухроба Сипехри встречаются такие образы, как «всадник», «прохожий», «ветки света», «тополь», «садовая улица», «сон Бога», «любовь»,
«путь к цветку одиночества», «мужчина», «ребенок», «высокая ель», «обитель друга» «лучезарное гнездо», «цыпленок». Пространство его стихов величественно и грандиозно. В стихотворениях Фарзоны, в противовес этому,
можно встретить такие, на первый взгляд приземленные образы, как «гора»,
«мазар», «шейх», «бескрайняя дорога», «дерево, увешанное тряпочками»,
«цветок яблони», «цветок жизни», «неизвестный цветок», «незнакомец».
Некий мужчина спрашивает у «Я» Сухроба: «Сколько часов пути до
восхода винограда?». «Мы» Фарзоны вопрошает у Шейха: «Какое расстояние разделяет одиночество от соединения?». Её «Я» жаждет получить ответ
от незнакомца о смысле бытия.
Невзирая на следование технике изображения и стилистики мыслевыражения Сухроба Сипехри, построение пространства в творениях Фарзоны
вовсе не тяготеет к той величественности, которая присуща этому иранскому
поэту. Её стихотворению свойственна простота языка изображения, особая
мелодичность, передающая таджикскую ментальность духа, веру простого
люда, с надеждой на лучшую жизнь, повязывающего тряпочки к веткам священного дерева.
Образ «лотоса», в стихотворении Сухроба Сипехри, являющийся одним из тончайших изображений поэта, символизирующий просвещение,
вечного странника или личность автора, также можно обнаружить в творениях Фарзоны, несущих такую же смысловую нагрузку, а иногда таящих в
себе совершенно другое значение:
…Он духтари нозук
бо муйбанди нилуфарияш
кунун ба хотирахо куч бастаст…(2,177).
…Та нежная девушка
с лазурной цвета лотоса заколкой
теперь переселилась в мир воспоминаний.

В стихотворении «Пушти дарёхо» («Там за реками») Сухроб думает
о своем уходе:
…Пушти дарёхо шахрест!
Койике бояд сохт (3,170).
…За морями есть город!
Надобно построить лодку.

(подстрочный перевод)
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Однако лирический герой поэтессы, невзирая на то, что душа её жаждет улететь в пространство иное, которое является не раем и не адом, вспоминает о своей социальной миссии:
Пушти девор гули садбарг аст.
Зиндагии бехадаф нанги марг аст.
…Пушти девор гули садбарг аст.
…Ман кучоиям.
Дуртар аз замини олуда,
дуртар аз бихишту дузаху аъроф
лона мехохад

Паррандаи чонам(3,226).
За стеной находится роза.
Жизнь без цели подобна смерти.
…За стеной находится роза.
…Откуда я.
Подальше от грязной земли, подальше от рая, от ада и
Невежд совью я свое гнездо
Птице моей души.

(подстрочный перевод)
Влияние некоторых поэтов новаторов, неоклассиков Ирана, в том числе
Нодирпура, на наших поэтов весьма значимо. В стихотворениях Фарзоны
можно встретить некоторые образы, зарисовки которых использовал и вышеназванный поэт. Так, например, образы «мужчина без звезды», «родня»,
«племя весны», заимствованные у Нодирпура, Фарзона использует совершенно в иных оттенках. Или же использование искусства изображения тафаннун (многообразия средств изображения), благодаря которому изображение и обращение выливаются в форму художественного словосочетания, в
творениях Фарзоны можно встретить довольно часто:
Туро дуруд, эй табиби гайб!
Эй башорати шукуфой.
Эй ҳаммосаи бемонанди зебой!...
Азизи субҳсиришт!
…Эй тачаллии накуиву чавонмардй!...(2,305).
Приветствую тебя, о, скрытый от взора лекарь!
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О, предвестник процветания.
О, неподражаемая поэма красоты!...
Дорогой, наделенный сущностью рассвета!
… О, блеск доброты и мужского благородства…

(подстрочный перевод)
Известный иранский исследователь Ризо Барохани в главе «Фуруг Фаррухзод. Пять воспоминаний о «Рождении другом»» в книге «Золото в меди»
(«Тилло дар мисс») говорит следующее: «Великий поэт полностью не загружает пространство содержания своих стихов словами. Он оставляет в своих стихах пространство, чтобы другой и более великий мог сказать в этом
пространстве свое. Он позволяет, чтобы другой поэт мог принять участие в
сотворении нового содержания…»(5). Таким образом, участие в изложении
содержания и тематики произведений великих предшествовавших или современных передовых поэтов для поэтов последующих поколений является
великой честью, но с одним условием, чтобы это сопричастие и созвучие
осуществлялось с мастерством и совершенно по-своему. Говоря о подражании Сухробу, необходимо отметить, что при огромной привязанности к картинам природы и света, ярко выраженной во многих творениях Фарзоны,
эта тенденция, в противовес лирическому герою Сухроба, живущего в своем
аскетическом мире и ищущего отдаленности от этой чуждой земли или, по
словам Барохани, «повернувшегося спиной к этому растрепанному миру»,
еще больше приковывает ее внимание к социально значимым проблемам,
повышает чувство ответственности перед обществом.
Невзирая на повышенное внимание и следование творческой манере
Сухроба, Фарзона верна своему индивидуальному стилю. Влияние творчества иранского поэта на Фарзону, в большей степени, ощущается в схожести
поэтического видения, манере словотворчества и способе построения содержания, стихи ни коим образом не следует относить к подражательным, ибо
она создает свой неповторимый поэтический мир, заметно обогативший современную таджикскую, и в целом персоязычную поэзию.
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О СТЕПЕНИ ИЗУЧЕННОСТИ ЖАНРА «ШАХРОШУБ»

П

оследние десятилетия в таджикском литературоведении характерны конкретным изучением и исследованием литературных жанров.
Исследование отдельных литературных жанров окажет большое содействие
раскрытию закономерностей развития и определения направлений процесса
литературы. Исследователи богатой персидско-таджикской литературы глубоко и серьезно занимались рассмотрением литературных жанров и завершили в этом направлении ценнейшие работы (исследования). За это время
такие литературные жанры и формы, как поэма, газель, рубаи, мусаммат, сакинаме, мураббаъ, двустишие (тарона) и другие, стали объектом специального изучения, что привело и появлению целого ряда научных статей и монографий164. Авторы этих работ постарались вышеназванные литературные
жанры рассматривать в контексте исторического формирования и эволюции
их предпосылок и определить основные их особенности.
Одним из литературных жанров, до сих пор не ставшим предметом особого научного изучения, считается шахрошуб. Шахрошуб является широко
распространённым стихотворным жанром и имеет древнюю традицию в
истории персидско-таджикской литературы. Первые образцы этого литературного жанра появляются в творчестве известного поэта-новатора второй
половины XI и начала XII вв. Масъуда Саъда Салмана, жившего при дворе Газневидов в Индии. В дальнейшем происходит становление шахрошуба
как самостоятельного литературного жанра. Этот жанр сильно отличался от
придворной панегирической поэзии и традиционной любовной лирики и во
многом (в отношении изображаемого явления, характера содержания, жанровой структуры, языка и стиля) являлся относительно свободным от канонов классической поэзии жанром.
Литературные и исторические первоисточники, онтологии и джунги,
словари и энциклопедические работы, созданные до половины XIX века,
сохранили разбросанные сведения и отдельные упоминания, которые все
вместе дают общее представление о жанре шахрошуб. Авторы литератур164
Эволюция классической газели на фарси/Х-ХV/. – Москва: Наука,1989; Отахонова
Х. Таҳаввули жанри достон дар назми муосири точик. – Душанбе: Дониш, 1983; Аминов А.
Жанр рубаи и советская лирико-философская поэзия.-Д.: Дониш, 1988. Раҳмонов Ш. Мусаммат, ташаккул ва таҳаввули он.- Д.: Дониш, 1987; Зеҳнй Ф. Жанри соқинома дар адабиёти форсу точики асрҳои ХII-ХIV, Д.: Дониш,1991. Худойбердиев А. Узбек поэзиясида
мураббаъ.- Сам: Адабиёт ва санъат, 1991. Кароматуллоева Н. Мавқеи дубайтй дар адабиёти
точик.- Д.: Ирфон, 1972 ва ғайраҳо.
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ных первоисточников, такие как Такиуддин Коши в онтологии «Хулосатул-ашъор», Сом Мирзо в «Тўхфаи Соми», Такиуддин Авхади в «Арафотул-ошикин ва арасат-ул-орифин», Алишер Навои в «Мажолис-ун-нафоис»,
Насрободи в «Тазкират-уш-шуаро», а также составители исторических источников - Хасанбек Румлу в «Ахсан-ут-таворих», Хондамир в «Хабиб-уссияре», Казы Мухаммад Куми в «Хулосат-ут-таворих», Абдуллои Кобули в
«Тазкират-ут-таворих» и другие, упоминают о шахрошубе и поэтах, написавших шахрошубы.
Посмотрев сведения, приведенные в литературных и исторических первоисточниках, приходим к выводу, что в большинстве из них дается краткая
биографическая информация об авторах-создателях шахрошуба и приводится несколько бейтов из их сочинений. Так, например, Насрободи в своей онтологии, упоминая о Нишоти Дамованди, только сообщает о существовании
у этого поэта шахрошуба в редифе «Пир зи» («Живи Пир» ) и приводит лишь
бейт из этого сочинения165. Однако некоторые онтологии и исторические источники содержат несколько расширенные информации, благодаря которым
можно установить некоторые признаки шахрошуба как литературного жанра. К примеру, Хондамир в «Хабиб-ус-сияре» об Огахи пишет, что тот «сочинил оду-шахрошуб, осуждая всех правителей и вельмож Герата»166. В таких
небольших авторских информациях можно заметить отдельные жанровые
особенности шахрошубов, например, того же Хондамира - характер содержания (критика, осуждение) и обращённость к определённым слоям общества (все правители и вельможи Герата).
Другая группа литературных и исторических первоисточников содержит сведения, непосредственно касающиеся теории жанра шахрошуб и
имеющие особое значение в исследовании его жанровых особенностей. Мы
имеем в виду, прежде всего, данные о газелях шахрошуб Сайфи Бухори, которые приводят Алишер Навои и Абдулло Кобули и которые рассмотрены в
исследованиях литературоведов А.Н.Болдырева167 и А.Мирзоева168. В данных Навои и Абдулло Кобули сообщается о некоторых особенностях поэзии
шахрошуб, например, о том, что шахрошуб основан на изображении людей
исскуства и ремёсел и что он сочинен в определённой поэтической форме
(газель)169.
Шаҳрошўб дар шеъри форсй. Таълифи Аҳмад Гулчини Маонй.- Теҳрон, 1346, саҳ.67
Хондамир. Ҳабиб-ус-сияр,чопи сангй, Бомбей,1877,ч.3,чузъи 3, саҳ.349. - Каримов У.
Адабиёти точик дар асри ХVI, Д.: Дониш,1985, саҳ.147.
167 Болдырев А.Н.Зайнаддин Васифи таджикский писатель ХVI в. (Опыт творческой
биографии) - Ст.: Таджикгосиздат, 1957, с.251-276.
168
Мирзоев А. Сайфии Бухорй ва мавқеи ў дар таърихи адабиёти доираҳои ҳунармандй.Сездаҳ мақола (Аз таърихи адабиёти Х-ХV форс-точик).-Д.: Ирфон, 1977, саҳ.274-287.
169
Навой А. Мачолис-ун-нафоис.-Асарлар, 15 томлик, 12 т., Тош.: Ғ.Ғулом номидаги бадий адабиёт нашриёти, 1966, 73 б.. Мирзоев А. Сайфии Бухорй ва мавқеи ў дар таърихи адабиёти доираҳои ҳунармандй,- Сездаҳ мақола (Аз таърихи адабиёти Х-ХV форс-точик).-Д.:
Ирфон,1977,саҳ.284.
165
166
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Другое значение исторических и литературных первоисточников в исследовании жанровой природы шахрошуб заключается в том, что в них собран основной материал исследования - тексты шахрошубов, упоминаемых
поэтов в полном и или сокращённом вариантах.
В словарях и энциклопедических работах, в том числе и в «Бахори
Аджам», «Онондродж», «Кашф-ул-лугот» и других, наряду с лексическим
толкованием понятия «шахрошуб» дается и терминологическое его содержание170. Но объяснение (толкование), которое дают составители словарей
и энциклопедических работ этой разновидности поэзии, носит общий характер и не вносит ясность в суть вопроса.
Серьезное научное исследование жанра шахрошуб началось с середины XIX века. Изучение жанра в основном шло по двум направлениям: собрание текста шахрошубов в виде сборников и онтологий и непосредственное
исследование жанровых особенностей отдельных поэтов. Необходимость
изучения настоящего литературного жанра подчеркивали, прежде всего,
книговеды (критики) и исследователи литературы урду, которые, чтобы создать возможности для изучения этого литературного жанра, и приступили к
собиранию текста шахрошубов. Первые образцы этого жанра были составлены стараниями ученого - литературоведа Мухаммеда Тафаззула Кавокиба
и под названием «Фигони Деҳли» изданы в середине XIX века171. Другой
сборник, состоящий из образцов жанра шахрошуб в литературе урду, издан
в 1921 году, в ней собрано 67 стихотворных текстов шахрошуб 36-и поэтов.
Собирание текста шахрошубов в литературоведении урду не завершается
этими двумя сборниками. Исследователи литературы урду занимались собиранием текстов шахрошуб и в последующие периоды, особенно в 60-70-х
годах прошлого века, создавая тем самым твердый фундамент для всестороннего изучения этого вида поэзии172.
В иранском литературоведении собирание данных о поэтах, писавших шахрошубы, и образцах их сочинений в этом жанре связано с именами
иранских исследователей Мухаммада Джаъфара Махджуба и Ахмеда Гулчина Маони. Первый из них написал содержательную статью под названием
«Шахрошуб» и опубликовал ее как приложение к своей очень ценной монографии «Хорасанский стиль в персидской поэзии»173, а второй составил антологию «Шахрошуб в персидской поэзии»174. В исследовании Махджуба в
основном приводятся биографические данные о поэтах- сочинителях шахрошуб. Гулчин Маони занялся собиранием текста шахрашубов отдельных

Шаҳрошўб дар шеъри форсй…, саҳ.3-4.
Сухочев А.С. Шахрашоб в литературе урду.-Теория жанров литератур Востока.М.:Наука, 1985, с.59.
172
Ҳамон чо, саҳ. 60.
173
Сабки хуросонй дар шеъри форсй. Таълифи Муҳаммад Чаъфари Махчуб.-Теҳрон,1345.
174
Шаҳрошўб дар шеъри форсй. Таълифи Аҳмад Гулчини Маонй.- Теҳрон, 1346.
170
171
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поэтов. В этих двух, очень важных для нашей темы работах можно найти
информацию о большинстве поэтов, имеющих какое-то отношение к жанру
шахрошуб, а также познакомиться с образцами существующих списков их
шахрошубов.
Как было сказано выше, другим направлением процесса изучения шахрошуб являлось рассмотрение особенностей жанра на примере исследования шахрошубов отдельных поэтов. Среди исследователей, первым из обратившихся к жанру шахрошуб и давших информацию о нем, следует назвать
английского востоковеда Гибба. В своем труде «История турецкой литературы» там, где речь шла о турецком поэте Масехи, Гибб, по причине малой
осведомленности о персидско-таджикской литературе, зарождение жанра
шахрошуб связывает с именем этого поэта и считает его открытием османских поэтов175. В настоящем труде Гибба, судя по объяснениям А.Мирзоева,
дается краткое содержание месневи-шахрошуба Масехи, и излагаются ценные мысли об эволюции этого литературного жанра в турецкой литературе176.
Касаясь этого вопроса, ориенталист-ирановед Э.Браун в «Истории
иранской литературы», несмотря на свою неосведомлённость о шахрошубах
персидско-таджикских поэтов, живших до Масехи, сомневается в правильности мысли Гибба. Опираясь на данные сочинения Сом Мирза «Подарок от
Сома», он пишет: «Соммирзо дар «Туҳфаи сомй»…. ду нафар шоирро ном
мебарад: яке Ваҳиди Қумй, дигаре Ҳарфии Исфаҳонй 177, ки …. ба гуфтани
ин қисм шеър (яъне шаҳрошўб – Д.М.) мубодират варзидаанд ва ҳарчанд
таърихи сурудани ин ашъор баъд аз шаҳрангези туркй аст, ки Масеҳй шоири
Адарна сурудааст, валекин ҳеч далеле дар даст нест, ки шеваи ин қисм шеърро дар Эрон тачаддуде ёфта ва тарзи тоза дониста бошанд.»178 («Соммирзо
в своей знаменитой книге «Подарок от Сома» называет двух поэтов: один
из них Вахид Куми, другой Харфи Исфахани, которые писали аналогичные
стихи, т.е. шахрошуб. Хотя эти стихи были созданы после тюркского шахрангиза, который принадлежит перу Масихи – поэта из Адарна, но у нас нет
никаких доказательств того, что стиль данного вида поэзии в Иране возобновлялся и стал другим.»)
Начиная с 40-х годов прошлого века, шахрошуб и его жанровая природа стали темой продолжительных дискуссий и в таджикском, и советском
востоковедении. Первым эту тему затронул А.Мирзоев в связи с исследованием шахрошуба Сайидо Насафи. В своем исследовании ученый рассматривает Сайидо как изобретателя новой поэтической разновидности и исследует

Асари мазкур, саҳ.8.
Мирзоев А. Сайидо ва мақоми ў дар таърихи адабиёти точик.- Ст.: Нашриёти давлатии Точикистон, 1947, саҳ.111-115.
177
Дар иқтибоси Махчуб номи ин шоир « Ҳарифй» омадааст\ниг.: Сабки хуросонй дар
шеъри форсй, таълифи Муҳаммад Чаъфари Махчуб,Теҳрон,1345, саҳ.682.
178
Шаҳрошўб дар шеъри форсй…, саҳ. 8-9.
175
176
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его шахрошуб, сравнивая с шахрошубом турецкого поэта Масехи179. Так как
это исследование основывалось на шахрошубе одного поэта, т.е. только
Сайидо Насафи, то автор в объяснении многих вопросов допускал ошибки и
делал неправильные заключения. В последующие годы А.Мирзоев продолжил свои искания в этом направлении, опубликовал ряд статей, в которых с
разной степенью удачи рассматривается проблема жанровых особенностей
шахрошуба180. Если подытожить выводы, которые сделал А.Мирзоев в своих статьях о шахрошубе, то оказывается, что ученый считает неприемлемым
проявление нового литературного жанра, т.е. шахрошуба в различных традиционных стихотворных формах.
В работах ученых востоковедов Е.Э.Бертельса и А.Н.Болдырева шахрошуб исследуется в тесной взаимосвязи с рассмотрением городской литературы ремесленных кругов. А.Н. Болдырев в своей монографии, посвященной
Зайниддину Васифи, исследуя литературу ремесленных кругов, определяет
шахрошуб как особый вид (жанр) городской поэзии ремесленных кругов.
Основоположником этого поэтического вида (жанра) он считает Сайфи Бухори, и в результате сравнения ремесленных стихов последнего с шахрошубом Сайидо, исследователю удается установить некоторые стилевые и жанровые особенности шахрошуба181. Надо признать, что некоторые выводы
ученого о жанровых особенностях шахрошуба не потеряли своего значения
и сегодня.
Обозревая степень изученности шахрошуба и его жанровых особенностей, необходимо отметить и уже названную статью Мухаммада Джаъфара
Махджуба. Она представляет собой поверхностный (общий) взгляд на истоки возникновения жанра шахрошуб и его историческое развитие. В отдельном разделе обсуждаются особенности этого литературного жанра.
В антологии Ахмада Гулчина Маони и ее исследовательской части приводится много полезных материалов и точных данных о шахрошубе, которые были широко использованы последующими исследователями этого
литературного жанра. В исследовательской части своей антологии Гулчин
Маони, признавая шахрошуб отдельным поэтическим видом, рассматривает
некоторые жанровые признаки шахрошуба, как, например, его сочинение в
различных стихотворных формах, наличие его образцов с названиями «оламошуб», «дахрошуб», «чахоношуб», «фалакошуб» также подтверждает, что
шахрошуб как поэтический вид является изобретением Масъуда Саъда Салмана. В этой статье также отмечается существование арабских и турецких
179
Мирзоев А. Сайидо ва мақоми ў дар таърихи адабиёти точик, Ст.: Нашриёти давлатии
Точикистон,1947, саҳ.111-115.
180
Мирзоев А. Шаҳрошуб ва «Шаҳрошуб»-и Сайидо,- мач. Шарқи Сурх, 1948, № 2,
саҳ.41-42; Сайфии Бухорй ва мавқеи ў дар таърихи адабиёти доираҳои ҳунармандй,- Сездаҳ
мақола(Аз таърихи адабиёти Х-ХV форс-точик).-Д.: Ирфон,1977, саҳ.274-287.
181
Болдырев А.Н.Зайнаддин Васифи таджикский писатель ХVI в. (Опыт творческой
биографии) -Ст.: Таджикгосиздат, 1957, с.251-276.
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подражаний (назире), на основе анализа отрывков из собранных шахрошубов показано их просветительское значение182.
Вопросы истории возникновения и жанровых особенностей шахрошуба
широко рассмотрены в работах исследователей турецкой литературы. Исследователи этого литературного жанра в турецкой литературе М. Иззат, Огох
Сирр Лаванд, Е.И. Маштакова и другие написали отдельные монографии и
изложили в них свои мысли о возникновении этого литературного жанра, его
исторической эволюции в турецкой литературе, а также о жанровых чертах
этого поэтического вида183.
В последние годы был опубликован ряд научных работ, посвященных
историческому развитию и жанровым особенностям шахрошуба. В их числе можно назвать монографии С. Саъдиева, А. Афсахзода, У. Каримова и Ш.
Шукурова, отдельные разделы которых посвящены шахрошубу. С.Саъдиев,
пользуясь методом сравнительного анализа шахрошубов Масъуда Саъда
Салмона и Сайидо Насафи, а, также, вникая в литературные особенности
шахрошубов поэтов XV века Мавлоно Озари, Мухаммада Хошима, Мавлоно Джамолиддина Огахи, Вахида Табрези Куми и Амира Хосрова Дехлави,
также А.Афсахзод, рассматривая шахрошубы Огахи, Козими, Нахви и других, написанные как газели, серьезно занимались исследованием вопросов
исторического развития и жанровых особенностей шахрошуба. Выводы, к
которым пришли эти ученые, ставят под сомнение правильность мыслей и
положений других исследователей, в том числе и А. Мирзоева184.
У. Каримов в своей работе, следуя за мыслями Ахмада Гулчина Маони
и С. Саъдиева, Ш. Шукурова, солидаризируясь с основными моментами исследований А.Мирзоева и А.Н.Болдырева, занимался комментированием и
толкованием вышеназванных их работ. Верно, что У. Каримов занялся периодизацией исторического развития жанра шахрошуб и в определенной степени показал специфику двух периодов его развития - до и после XVI века185.
У русского востоковеда А.С.Сухочева есть статья о теории жанра шахрошуб, которую можно считать одной из последних работ, посвященных
этому литературному жанру. В этой статье автор на материале литературы
урду исследует теорию жанра шахрошуб и заключает, что «в течение почти
двухвекового развития в литературе урду шахрошуб так и не обрел особой,
только ему свойственной формы.»186 А.С. Сухочев пришел к такому ошибочШаҳрушўб дар шеъри форсй…, саҳ.5-8.
Дар ин бора ниг.: Иззет М. Турк адабиётинда шеҳренгизлер, Истамбул,1936. Левенд
Огах Сирри. Турк адабиётинда шеҳр-енгизлер, Истамбул,1958. Маштакова Е.И. Из истории
сатиры и юмора в турецкой литературе, М., Наука,1972.
184
Саъдиев С. Адабиёти точик дар асри ХYII, Д.: Дониш, 1985, саҳ.238-259. Афсаҳзод
А. Адабиёти форсу точик дар нимаи дуввуми асри ХY, Китоби аввал, Д.: Дониш, 1987,
саҳ.117-118, 179-190.
185
Каримов У. Адабиёти тољик дар асри ХVI, Д.: Дониш,1985, саҳ.147.
186
Сухочев А.С. Шахрашоб в литературе урду.-Теория жанров литератур Востока.М.:Наука, 1985, с.59.
182
183
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ному выводу в результате того, что не смог определить общность формальных особенностей этого литературного жанра.
Таким образом, исследование вопросов формирования и развития поэзии шахрошуб и его жанровых особенностей в определенной степени стало
предметом научных споров и дискуссий в востоковедческой науке, в том
числе в таджикском литературоведении, что заложило крепкую основу для
серьезного изучения этого древнего жанра классической персидско- таджикской литературы.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Эдуард Хуршудян,
д-р истор. н., Армения

ГОРОДА ИРАНА187
Введение

Э

то единственное небольшое сохранившееся среднеперсидское
географическое сочинение в действительности дошло до нас
без оглавления, однако в научной литературе оно обычно называется как
«Шахрестаниха-йи Эран(шахр) (Šahrestānīhā-ī Ērān-šahr - «Провинциальные
столицы Ирана» (далее ŠĒ))», т.к. оно содержит список шахрестанов – т.е.
крупных городов, шахров (провинций) или провинциальных столиц, которые входили в Ērān-šahr - “Страну арийцев/ иранцев”188. Текст также содержит сведения о легендарных и исторических персонажах, которые основали
эти города и являлись центрами их деятельности.
Информация, содержащаяся в “ŠĒ”, является уникальной и не встречается в других источниках, поэтому при переводе некоторых пассажей мы
сталкиваемся с некоторыми трудностями.
«ŠĒ» была составлена в более позднюю эпоху, по крайней мере, спустя
два века после падения династии Сасанидов в 651 г.н.э.189, однако материал,
содержащийся в ней, отражает более раннюю традицию190.
Значение этой работы можно охарактеризовать следующими характеристиками. Текст представляет интерес как единственный памятник географического жанра на среднеперсидском языке. Текст содержит ряд интересных
Данная работа была проделана автором в 90-х гг. прошлого века.
Ērān šahr («Страна арийцев») – это официальное название сасанидской имеперии,
по-видимому, впервые введенное в употребление при Сасанидах. См.D.N.MacKenzie. A
Concise Pahlavi Dictionary. L., p.30.
189
По мнению Й.Маркварта «ŠĒ» была составлена при Халифе Абу Джаՙфаре ал-Мансуре
(754-775 гг. н.э.), которого звали Abu ad-davānīk (букв. «мелкая монета»), и кому приписывается основание Багдада /§60/. Г.С. Нюберг отмечает, что «ŠĒ» представляет собой часть
рукописи, которую исполнил Михрапан, сын Кай-Хосрова в 325 г. эры Йездигерда т.е. в 959
г. н.э., используя рукописи Денпанаха, сына Аетрапая. См. H.S.Nyberg. A Manual of Pahlavi.
Wiesbaden.1964.Part.I, p.XXI.
190
См. M.Boyce. Handbuch der Orientalistik. I: IV: 2:1, p.
187
188
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терминов и, в особенности, топонимов. Во-вторых, текст интересен тем,
что содержит сведения по административной географии и истории древнего
Ирана. Здесь упоминаются различные территоририальные деления провинции и длинный список географических единиц и городов. Он содержит также исторические материалы, а также имена сасанидских правителей, основавших различные города. В-третьих, произведение содержит сведения по
персидскому национальному эпосу (Xwadāy-nāmag, “Книга Царей”).
В работе упоминаются уникальные для ср.-перс. топонимы. Такие как
mūsel “Мосул” (стр. 31); gazīrag “Джазира” (стр. 32); šām “Сирия”, yaman
“Йемен”, frīgā “Африка”, kufah “Куфа”, makkah “Mecca,” madīnag “Медина” (стр. 33). Здесь также содержится важная историческая информация, касающаяся сасанидских войск (стр. 52) Аравии, которые стационировались
в “арабской крепости”, т.е в Хире (там же). Армейские подразделения назывались dō-sar - “двуголовая” и *bor-gil (“бурое войско”: См. Nyberg, 1974,
pp. 65, 49). В арабских источниках они встречаются в форме dausar и šahbāʾ
“бурый” (Rothstein, 1899, pp. 134-38),
«ŠĒ» содержит данные исторического и мифологического характера
о людях, сведения по иранской традиции, начиная c Авесты и заканчивая
персидским эпосом. Так, например, здесь содержатся сведения о появлении
Сийвахша и Зардушта, описывается сражение с Фрасийаком (=Афрасийаб)
и туранцами. Произведение также содержит исторические сведения о тюркских племенах и их вождях, таких как Синджебик Хаган, который был современником Хусрава I (Nyberg, 1974, p. 176), и Чол Хагана, который был
убит Бахрамом Чобином (Harmatta and Litvinsky 1996, p. 368). В тексте также упоминаются Аршакиды и города, построенные ими, которым на смену
пришли сасаниды.
Согласно «ŠĒ», Эраншахр делится на четыре куста - “регион” или
“сторона”. Такое административное деление имело место в период правления Хусрава I (Frye, 1983, p. 333; Brunner, 1985, p. 750; Daryaee, 2003, p.
195). Четыре стороны представлены в следующем порядке: (1) Xwarāsān “северо-восток”; (2) Xwarwarān - “юго-запад”; (3) Nēmrōz - “юго-восток”;
и (4) Ādurbādagān - “северо-запад” (Cereti, 2001, p. 203). Обычный ср.-перс.
термин для обозначения «северного направления» - abāxtar, в этом тексте заменен названием провинции Адурбадаган (ādurbādagān), так как согласно зороастрийским представлениям, abāxtar - «Север», ассоцировался с обителью
зла (Tafażżoli, 1989-90, p. 333; 1997-98, p. 266; Cereti, 2001, p. 203). Следует
отметить, что кусты «стороны» упоминаются в диагональной форме – начиная с северо-востока к юго-востоку и с юго-востока к северо-востоку, что
может указывать на древнеперсидскую традицию (Daryaee, 2000-01, pp. 796801), ибо Дарий Великий I также называет границы Ахеменидской империи
в таком порядке (Kent, 1953, pp. 136-37).
Текст произведения был подготовлен с переводом и комментариями Й.
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Маркварта, однако окончательный вариант текста после смерти Й. Маркварта, издал Дж. Мессина191.
Из-за отсутствия официальных сасанидских источников, в течение долгого времени «ŠĒ» считался основным источником для изучения административной географии сасанидского Ирана.
В 1936 году Э. Херцфельд в одной из своих работ обратил внимание
на существование сасанидского источника, который содержит первичные
данные по исследованию административной географии сасанидского Ирана.
Это официальные печати различных провинциальных административных
институтов192. Благодаря сведениям, содержащимся в них, сейчас можно воссоздать карту, по крайне мере частичную, административной географии сасанидского Ирана193. Подавляющее большинство дошедших до нас печатей
(геммы и буллы) относятся к концу V в. или к началу VI в., т.е. к эпохе правления Кавада I, в то время как «ŠĒ», по-видимому, отражает реалии Хосрова
II (591-628 гг.)194.
Изучение сасанидских печатей сделало особенно большие успехи
в течение последних десятилетий. Это, прежде всего, издания каталогов
ряда крупнейших музейных собраний – Гос. Эрмитажа (А.Я.Борисов и
В.Г.Луконин), Британского музея (А.Д.Х. Бивар), нью-йоркского Метрополитэн Музеум (Хр. Бруннер), Парижской национальной библиотеки и Луврского музея (Ф.Жинью), ряда частных коллекций, в том числе нескольких
иранских (Ф. Жинью и Р. Жислен). Как было уже отмечено выше, Э. Херцфельд начал публикацию сасанидских булл – оттисков гемм на глине, содержащих либо оттиск одной геммы, либо, гораздо чаще, несколько оттисков на
одной и той же глиняной «лепешке». В отличие от гемм, подавляющее число
известных в настоящее время булл обнаружено в ходе археологических раскопок, и они имеют, таким образом, достаточно точную географическую и
хронологическую привязку. Наибольшие по объему коллекции булл найдены
в нескольких пунктах Ирана /в том числе при раскопках храма Адур Гушнасп в Тахт-и Сулейман – в иранском Азербайджане; в Бишапуре и других
пунктах/, а также в странах СНГ /буллы из Ак-Депе (мервский оазис, Туркменистан); в Двине (Армения)/ и в Афганистане /буллу из Джига-тепе, в
сев.Афганистане, – они считаются самыми ранними – IV в.н.э./.
191
J.Markwart. A Catalogue of the provincial capitals of Eransahr (Pahlavi Text, Version and
Commentary). Ed.G.Messina.-Analecta Orientalia 3, Rome. Pontificii Instituto Biblico.1931. Новое факсимильное издание этого текста было предпринято в 1977 году. О других изданиях «ŠĒ» см. Markwart-Messina. С.5. В 1964 г. Г.С.Нюберг воспроизвел «ŠĒ» в: H.S.Nyberg.
op.cit., pp.113-117. Издание текста «ŠĒ» основывается на двух рукописях M и J.
192
E. Herzfeld. Notes on the Achaemenid Coinage and Some Sasanian Mint-names. – The
Transactions of the International Numismatic Congress. London. June 30 - July 6. 1936, L.,1938,
pp. 413-426.
193
См. Например: R.Gyselen. La glyptique des administrations provincials á l’époque
sassanide tardive.-Thèse de doctorat inédited. Kátholieke Universiteit.Leuven. 1988.
194
Markwart-Messina,op.cit., pp.82-83. §33.
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Таким образом, в научный оборот была введена категория источников,
которые позволили проверить данные и дать оценку известных до сих пор
нарративных источников.
Если сравнить данные административной географии, содержащиеся в
«ŠĒ», с данными сасанидской глиптики, то можно со всей очевидностью обнаружить большие расхождения.
В некоторых случаях «ŠĒ» содержит названия шахрестанов, отсутствующих в административной глиптике, что можно объяснить, пожалуй, тем,
что археологические раскопки произведены еще не в полном объеме. С другой стороны, присутствие лакун в «ŠĒ» нельзя оправдать потерей части рукописи, ибо эти лакуны встречаются по всему тексту.
Как уже отмечал Й.Маркварт,195 компилятор «ŠĒ» использовал древние
версии среднеперсидских эпических произведений, которые, по-видимому,
не содержали достоверных сведений по сасанидской административной системе и отличаются от данных глиптики.
К тому же, то обстоятельство, как использован термин шахрестан196 в
«ŠĒ», лишний раз доказывает, что при составлении текста не были использованы официальные источники, а также пехлевийские источники, содержащие сведения об административном делении сасанидского государства.
В 1988 г. Р.Жислен исследовала достаточно основательно «ŠĒ» и данные сасанидской глиптики и пришла к выводу, что с появлением гемм и булл,
содержащих первичные сведения по сасанидской административной географии, наши представления об административной географии намного расширились, ибо в отличие от других памятников они наиболее информативны
и полны197.
Кодекс МК, который содержит текст «ŠĒ», был отредактирован
К.Дж. Джамасп-асаной. Текст был отредактирован на основе двух рукописей, МК и JJ (Modi 1913; 18-24). Кодекс был скопирован иранским зороастрийским священником, по имени Мехрабан Кай-Хосров, в XIV в., который
путешествовал из Ирана в Индию, чтобы помочь парсийским священникам
на местах с религиозной литературой. Кодекс состоит из 163 листов, «ŠĒ»
находится на фол. 19b, 1,5 - фол. 26а, 1,6.
Для транскрипции была использована система Д.Н.МакКензи. В тексте транскрипции
используются следующие символы: [] - добавление / < > -опущение.

В данной работе дается среднеперсидский оригинальный текст, тра-

См. Markwart-Messina,op.cit.,pp.5-6.
В «ŠĒ» термин шахрестан используется как для обозначения городов, так и для провинций, при этом игнорируются грамматические нормы пехлеви (среднеперсидского языка),
что не позволяет отличить один от другого. Это обстоятельство, по-видимому, можно объяснить влиянием новоперсидского языка. Исключение составляет §2, где использована корректная сасанидская формулировка. См. R. Gyselen. Les données de géographie administrative
dans le “Šahrestānīhā-ī Ērān”.-SI, 17, 1988, p.194.
197
См.Gyselen 1988,p.206.
195
196
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скрипция и транслитерация текста, далее перевод на русский язык и комментарии.
В конце XIX - начале XX вв. были сделаны первые переводы этого
произведения. Одним из первых исследователей «ŠĒ» был Э.Блошэ (Blochet
1897; 165 - 176), который подготовил французский перевод с ценными примечаниями. Ему последовал Дж.Дж. Моди (Modi 1899), который снабдил
его переводами на гуджрати и английском. Самая известная работа принадлежит Й. Маркварту (Markwart 1931), чья работа была настольной книгой
для специалистов на протяжении последних семидесяти лет. Большой вклад
в изучение «ŠĒ» внес Моди (Modi 1898; 129-163: 1899; 164-180). С. Хедаят, который изучал среднеперсидский в Индии c Б.Т.Анклесария, подготовил
первый персидский перевод текста (Hedāyat 1344; 412-433). Х.С.Нюберг отредактировал и опубликовал текст «ŠĒ» в «Pahlavi Manual», где он предложил улучшенные варианты чтения текста, что видно из примечаний и глоссария к тексту (Nyberg 1964; 113-117, 203-204). Совсем недавно были изданы
две небольшие работы на персидском языке, посвященные исследованию
«ŠĒ». Первая работа принадлежит С. Ориану (Oriān 1983; 593-619) и вторая
– выдающемуся иранскому иранисту А.Тафаззоли (Tafazzolī 1368; 332-349).
И самое последнее исследование принадлежит Т. Дарьяи (Daryaee 2002).
В 1994 году был сделан русский перевод С.Касумовой (Касумова 1994).
Настоящий перевод (Хуршудян Э.Ш., Иран-наме, Алматы, 2010) был сделан
автором в начале 90-х годов, раньше, чем был сделан перевод С.Касумовой,
и только сейчас появилась возможность опубликовать ее. В 1993 году был
опубликован армянский перевод текста. (Хуршудян1993, сс.26-28).
ВО ИМЯ ТВОРЦА, «ПРИУМНОЖАЮЩЕГО БЛАГО»
[Города Ирана]
ВО ИМЯ МОЩИ И С ПОМОЩЬЮ ТВОРЦА
ОРМАЗДА БЛАГОГО
Города на земле Эраншахра были основаны в разное время, о тех из правителей, кто построил [их] подробно в этой книге воспоминаний пишется.
[1. КУСТ ХВАРАСАН - ВОСТОЧНЫЙ КУСТ]
В кусте Хварасан Каус, сын Кавада, выкопал (фундамент?) [для] основания города Самарканда. Сын же Кауса - Сийавахш закончил его строительство.
Кай-Хосров, сын Сийавахша, родился там. Он основал чудодейственный Огонь Варахрана.
После этого Заратуштра принес Религию/Веру. По приказу Виштаспшаха он (Заратуштра) выгравировал 1200 фрагардов (Авесты) (авестийским)
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алфавитом на золотых (или позолоченных) табличках, написал и отдал их на
хранение в сокровищницу этого [храма] огня.
И потом проклятый Сокандар (Александр Македонский) сжег и выбросил в море.
Согдиана семи поселений – в нём было семь поселений, то есть, было в нём
семь владык. Одно (поселение) Джама, одно – Аж-и Дахага, одно – Фредуна,
одно – Манушчихра, одно – Кауса, одно – Лохраспа, и одно – царя Виштаспа.
Затем проклятый Фрасийак (т.е. Афрасийаб) туранский (или туранец) превратил все обители, где пребывали боги, в места идолопоклонства дэвам.
В блистающем Балхе (Бактрия), Спандийад, сын Виштаспа, построил
город Навазаг.
Он (Спандийад) также основал там чудодейственный «Огонь Вахрам»
и вонзил там свое копье, и отправил послание к Йаббу-хагану, Синджебигхагану, Чол-хагану, Великому хагану, Гохраму, Туджабу и Арджаспу, царю
хионитов, где говорится: ”Посмотрите на мое копье. Всякий, кто будет
смотреть за движением этого копья, как только двинется на Эраншахр!»
10. Город Хорезм был основан Нарсэ (брат Вахрама Гора), сын иудейки
(Шишин-духт, дочери реш-галудака, которая была женой Йездигерда I, 399421 гг., см. § 47).
11.Город Марв-род (Марварод) построил Вахрам, сын Йездигерда /I/
(Вахрам V Гор, 421-439 гг.).
12. Город Мерв и город Харев (т.е. Герат) основал проклятый Сокандар
(Александр) ромеец.
13.Город Пошанг построил Шапур (I), сын Ардашира. Он также построил большой мост в Пошанге.
14.Город Тус (основал) Тус, сын Нодара, который 900 лет был спахбедом (главнокомандующим) армии. После Туса спахбедство перешло к Зареру и от Зарера к Бастуру, и от Бастура к Каразму.
15.Город Нев-Шапур основал Шапур, сын Ардашира, в то (самое) время, когда он убил туранца Пахлечага. И на том месте он приказал построить
город.
16.Город Кайен был построен Кай-Лохраспом, отцом Виштаспа.
17.Находящийся в Горгане (Гиркания) город, который они называют Дахестан (Йакут: Dihistan), основал Нарсэ аршакид.
18.Город Кумис, [имеющий] пять башен, был построен Аждахаком как собственный гарем. Там находилась местность обитания парфян. Во время правления Йездигерда, сына Шапура, во время вторжения
Чола (там) на границе был построен Вирой-пахр (Иверийская оборона).
19. [2. КУСТ ХВАРБАРАН=Западный куст]
Пять городов: Хусрав-шад («Радость Хусрава»), Хусрав-муст-абад
(«Основанный кулаком Хусрава») и Висп-шад-Хусрав («Вся радость Хусра113

ва») и Ху-бой-Хусрав («Благоухание Хусрава») и Шад-фаррох-Хусрав («В радости (находится славный Хусрав») - основал Хусрав, сын Кавада (Хусрав I,
Ануширван, 531-579 гг.) и назвал их.
20. И он (т.е. Хосров I) приказал построить там стену [протяженностью]
180 фарсангов и 25 царских локтей в высоту, 180 дворцовых ворот и приказал там [основать] царский домен (дастгирд).
21. В Кусте Хварбаран (Запад) Вараз, из рода Гева построил город Тесифон (Ктесифон) по приказу Туса.
22.Город Насибин построил Вараз, сын Гева.
23.Город Урха (Эдесса) построил Нарсэ аршакид.
27. В Махе (Мидия) и кусте Нихавенд и в крепости Вахрам-аванд, Вах
рам, сын Йездигерда построил город. Его (Вахрама) называли Вахрам-Гор.
28.21 город были построены в Падишхваргаре, Армайелом или же по
его приказу. Они были сооружены горцами, которые от Аж-и Дахага получили владения в горах.
29.Горцев было всего семь: Висемакан, Дамаванд, Ахаган, Виспухр,
Собаран, Мураган, Барозан и Маринзан. 30. Это те, которые получили от
Аждахака горы в правление.31. Город Мосул построил Пероз, сын Шапура.
32. Девять городов были построены на земле Газирак (араб. ал-Джазира),
и их построил Амтус, племянник кесаря (императора) построил их.
33. 24 города были построены в странах Шам (араб. аш-Шам, Сирия),
Йаман (Йемен) и Фрига (Африка, араб. Ифрикийа), Куфа, Мекка и Медина.
Некоторые (были построены) царями царей, а (некоторые) кесарем (римлян).
[3. КУСТ НЕМРОЗ=ЮЖНЫЙ КУСТ]
34. В кусте Немроз Ардаширом, сына Спандийада был построен город
Кабул.
35.Город Рахват (Йакут:Руххадж, Арахосия, совр. Кандагар) построил
Рахам, сын Готарза в то время, когда Аспварза убил мужественного Тура и
оттуда притеснил Йаббу (Йабгу)-хакана.
36. Город Буст построил Бастур, сын Зарера в то время, когда царь Виштасп на /озере/ Фраздан почтил [маздайаснийскую] религию и основал там
резиденцию /лагерь/ Виштаспа и для других представителей царской фамилии.
37. Город Фрах (совр.Фарах) и город Завалистан (совр. Газни) построил Рустам - царь Систана (Сакстан-шах).38. Город Заранг (Дрангиана, араб.
Зарандж) сначала построил проклятый Фрасийак туранский и там основал
чудотворный «Огонь Каркой», и окружил Манушчихра в Падишхваргаре, и
(Фрасийак) попросил Спандармад в жены, но Спандармад смешалась с землей. (Он) разрушил город и погасил Огонь. После этого Кай-Хусрав, сын
Сийавахша, снова отстроил город. И он снова утвердил Огонь Каркой, а Ардашир, сын Папака, завершил город.
39.Город Керман построил (*Кавад), сын Пероза, царь Кермана.
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40.Город Вех-Ардашир (в Кермане) был построен тремя правителями, а
Ардашир, сын Папака завершил его.
41.Город Стахр построил Ардаван, царь парфян.
42.Город Дарабгирд построил Дарай, сын Дарайа.
43.Город Вех-Шапур (Парс) построил Шапур, сын Ардашира.
44.Город Гор-Ардашир-хваррэ построил Ардашир, сын Папака.
45.Город Тузаг построил Хумай, сын Чихр Азада.
46.Город Хормизд-Ардашир и город Рам-Хормизд построил славный
Хормизд, сын Шапура.
47.Города Сузы (Шош) и Шостар были построены Шишин-духт, женой
Йездигерда,сына Шапура, ибо она была дочерью Реш-Галудака, царя иудеев,
а также матерью Вахрама Гора.
48.Город Вандой-Шапур и город Эран-хваррэ-гирд-Шапур («Шапур
сделал победоносным Эран (Иран)») были построены Шапуром, сыном Ардашира, и он назвал [город] Пилабад (сир.Бет-Лапат).
49. Город Нахр-Тираг (Нахр Тире) был построен во время злого правления Аж-и Дахага, как гарем, и был тюрьмой Эраншахра, названной тюрьмой
Аршака.
50.Город Симран (Химьяр) был построен Фаредуном, сыном Адвена. И
он убил Масруга, царя Симрана (химьяритов) и вернул обратно землю Симрана под власть Эраншахра. И он отдал в собственность и распоряжение тазигскую/ арабскую степь Бахт-Хусраву, царю арабов в знак дружбы, которую
он сам установил с ним.
51. Город Арxест построил Шапур, сын Ардашира.
52. Город Асур и город Вех-Ардашир были построены Ардаширом, сын
Спандийада. И он (Ардашир) назначил Ошага Хагарского (Бахрейнского)
марзбаном (маркграфом/правителем) над (двумя армиями) До-сар (букв.
«двухголовой») и Бор-гил (букв. «бурые отряды») в тазигской/арабской крепости.
53.Город Гай (Исфахан) был построен проклятым Александром, сыном
Филиппа. Там находилось поселение евреев (иудеев). В период правления
Йездигерда, сына Шапура, они (евреи) были туда переселены по просьбе
Шишиндухт, которая была его супругой.
54. Город Эран-асан-гирд-Кавад (букв. «Кавад сделал Эран спокойным») был построен (*Кавадом), сыном Пероза.
55. Город Ашкар был построен Вахрамом, сыном Йездигерда (Вахрам
II).
[4. КУСТ АДУРБАДАГАН=СЕВЕРНЫЙ КУСТ]
56.Город Адурбадаган (был построен) Эран-Гуш[н]аспом, спахбедом
(полководцем) Адурабадагана.
57.Город Ван был построен Ван, дочерью Гулахша (Валахш). Она вы115

шла замуж за Кай-Кавада. А крепость Арвандасп была построена Туром,
сыном карапана Брадреша при помощи колдовства в качестве убежища для
собственной жизни.
58. В кусте Адурбадаган Фрасийаком туранцем был построен город Ганзаг.
59. Город Амол был построен зандигом (манихей), который был полон смерти. Зардушт из рода Спитамы происходил из этого города.
60. Город Багдад был построен Абу Джа’фаром, которого звали Абу Даваник («мелкая монета»).
[Сочинение] запечатано победой.
[Сочинение] окончено в процветании, счастье [и] умиротворении.
Транскрипция и транслитерация текста
PWN ŠM ZY d’t’l ZY wyh ’pzwnyk΄
pad nām ī dādār ī weh abzōnīg
[štr[st’n]yh’ ZY ’yl’n΄]
[šahr[estān]īhā ī Ērān
PWN ŠM ZY nylwk΄ W hdyb’lyh ZY d’t’l ’whrmzd ZY nywk΄
pad nām ī nērōg ud ayyārīh ī dādār Ohrmazd ī nēk
štr΄[st]’nyh’ ZY BYN đmyk΄ ZY ’yl’n str krt YK’YMWNyt ywdt
šahrestānīhā ī andar zamīg ī Ērān-šahr kard ēstēd ĵud
ywdt΄ YWM ’YK kt’m slhwt’y PWN gwk’n MDM ZNH ‘dyb’t k’l
jud rōz ku kadām sar-xwadāy kard gōkān abar ēn ayādgār
npyst YK’YMWNyt
nibišt ēstēd.
[I.Kust ī Xwarāsān]
PWN kwst ZY hwls’n’n smlknd strst’n k’dws ZY kw’t’n
pad kust ī Xwarāsān Samarkand šahrestān Kayōs ī Kawādān
bwn΄ plknd syd’whš ZY k’dws’n BR’ plc’mynyt΄.
bun fragand Siyāwaxš ī Kāyōsān bē frazāmēnīd.
kdhwslwd΄ ZY syd’whš’n TMH z’t ’Pš wlc’wnd ’thš
Kay-Husraw ī Siyāwaxšān ānōh zad u-š warzāwand ātaxš
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wlhl’n΄ TMH YTYBWN’st΄. ’HL zltwšt΄ dyn΄ YHYTYNNt΄ MN plm’n΄[ZY]
Warahrān ānōh nišāst. Pas Zardūšt dēn āward az framān [ī]
wšt’spšh I M W IIC plglt΄ PWN dyn΄ dpyr΄yh PWN t’htk΄yh’ [ZY]
Wištasp-šāh 1000 ud 200 fragard pad dēn dibīrīh tāxtagīhā [ī]
ZHB’ yn΄ knd W npšt W PWN gnc [ZY] ZK
zarrēn kand ud nibišt pad ganj [ī] ān
’thš HNHTWNt΄ W ’HL gcstk΄ swkndl swht΄ W BYN ‘L
ātaxš nihād ud pas gizistag Sōkandar sōxt ud andar ō
dly’p΄ LMYTWNt *swkwd ZY hpt΄ * ’šy’n. ’Pš hpt *’šy’nk
drayāb abgand. *sugud ī haft āšyān u-š haft *āšyānag
ym

[BYN YHWWNt] HN’ ’YK hpt΄ hwt’y’n BYN YHWWNt HDwk΄ ZK ZY
[andar būd] ēd kū haft xwadāyān andar būd. ēk ān ī Yam

W HDwk΄[HDwk ZY] [’cy dh’k΄] W HDwk΄ [ZY] ZK plytwn΄ W HDwk΄
ZK ZY mnwcyhl
ud ēk[an i] [Až-I Dahāg] ud ēk ān [ī] Frēdōn ud ēk ān ī Manūčihr
W HDwk΄ ZK ZY k’dws W HDwk΄ ZK ZY kdhwslwd΄ W HDwk΄ ZK ZY
ud ēk ān ī Kāūs ud ēk ān ī Kay-Husraw ud ēk ān ī
lwhl’sp΄ W HDwk΄ ZK ZY wšt’spšh.
Lohrāsp ud ēk ān ī Wištāsp-šāh.
’HL gcstk΄ pl’s[y]’k ZY twl KR’ HDwk΄ nšdymak ZY ŠDY’n
pas gizistak Frās[īy]āk ī Tūr har ēk nišēmag ī dēwān
’wcd’ystc’l ZY bg’n΄ ptš krt΄.
Uzdaēs-tačār ī bayān padiš kard.
BYN b’hl ZY b’myk štr΄st’n΄ [ZY] nw’ck΄ spndd’t΄ ZY
andar Bāxl ī bamīg šahrestān [ī] Nawāzag Spandyād ī
wšt’sp’n BRH krt΄. ’Pš wlc’wnd ’thš w’hl’n΄ TMH YTYBWN’st΄
Wištaspān pus kard. U-š warzāwand ātaxš Wahrām ānōh nišāst
’Pš nyck΄ NPŠH TMH BR’ MHYTWNt΄ ’Pš ‘L ybb[w]h’k’n΄ W sncypyk
u-š nēzag xwēš ānōh bē zād u-š ō Yabb[ū]-xāgān ud Sinjēbīg
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h’k’n΄ W cwl h’k’n΄ W LB’ [h’]k’n΄ W gwhlm W twc’p΄ W ’lc’sp΄ ZY
xāgān ud Čōl-xāgān ud wuzurg-[xā]kān ud Gōhram ud Tūzāb ud Arjāsp
hywn’n šh pgt’m ŠDRWNyt ’YK nyck΄ ZY L[Y] nkylyt΄ KR’ MNW PWN
ī Xiyōnān-šāh paygām frēstēd ku nēzag ī man bē nigīrēd har kē
wycšn΄ ZY ZNH nyck΄ nkylyt΄ MH BYN ‘L ’yl’n štr΄ dwb’lyt΄.
wīzišn ī ēn nēzag nigīrēd čē andar ō Ērān-šahr dwārēd?
10-11. štr΄st’n΄ ZY hw’lcm [n]rshy ZY yhwtk’n΄ krt΄. štr΄šahrestān ī Xwārazm [N]arsēh ī jahūdagān kard. šahr12. st’n΄ ZY mlw lwt΄ w’hl’m ZY yzdkrt’n΄ krt΄. štr΄st’n΄ ZY
estān ī Marw-rōd Wahrām ī Yazdgirdān kard. šahrestān ī
mlw W štr΄st’n΄ [ZY] hl’d gcstk΄ swkndl ZY hlwm’/y/k krt΄.
Marw ud šahrestān [ī] Harāy/Harē gizistag Sōkandar ī hromā/yī/g kard.
13. štr΄st’n΄ [ZY] pwšn[k] šhpwhl ZY ’rtšdl’n΄ krt΄ ’Pš PWN
šahrestān [ī] Pōšan[g] Šāhpuhr ī Ardaxšīrān kard u-š pad
14. pwšn[k] ZY pwhl ZY wcwl/k/ krt΄. štr΄st’n΄ [ZY] tws tws ZY
Pōšan[g] ī puhl-ē wuzurg kard. šahrestān [ī] Tūs Tūs ī
nwt’l’n΄ /krt΄ ZY/ [W] III III III IC ŠNT sp’hpt΄ YHWWNt ’HL MN tws
Nōdārān /kard ī/ [ud] 900
sāl spāhbed būd. pas az Tūs
sp’hptyh ‘L zlyl W MN zlyl ‘L bstwl W MN
spāhbedīh ō Zarēr ud az Zarēr ō Bastūr ud az
15. bstwl ‘L klcm mt΄. štr΄st’n΄ ZY ndw΄šhpwhl šhpwhl ZY ’ltšdl’n΄
Bastūr ō Karazm mad. šahrestān ī Nēw-Šāhpuhr Šāhpuhr ī Ardaxšīrān
krt΄ PWN ZK g’s ’MTš p’lyck΄ [ZY] twl YKTLWNt ’Pš PWN hm gyw’k
kard pad ān gāh ka-š Pālēčag [ī] Tūr ōžad u-š pad ham gyāg
štr΄st’n΄ plmt΄ krt΄.
šahrestān framūd kard.
16. štr΄st’n΄ ZY k’yn΄ kd lwsl’sp΄ ZY wšt’sp ’B΄ krt΄.
šahrestān ī Kā(y)ēn Kay-Luhrāsp ī Wištāsp pid kard.
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17. BYN gwlg’n΄ štr΄st’n΄ ZY dhyst’n΄ KLYTWNd nrshy ZY ’šk’n’n΄
andar Gūrgān šahrestān ī Dahistān xwānēnd Narsēh ī Aškānān
18. krt΄. štr΄st’n΄ [ZY] kwms [ZY] pncbwl ZY ’cy dh’k΄ pt΄ špst’n΄
kard. šahrestān [ī] Kūmīs [ī] panj-bōr ī Až-ī Dahāg pad šabestān
krt΄ m’nyh [ZY] p’lsg’n΄ TMH YHWWNt΄ PWN hwt’dyh [ZY] yzdkrt΄ ZY
kard mānīh (māniš) [ī] parsīgān ānōh būd. pad xwadāyīh [ī] Yazdgird ī
šhpwhl’n kart΄ BYN tc΄ ZY cwl wylwd p’hl [ZY] ZK ŠTL
Šāhpuhrān kard andar tač ī Čōl Wīrōy-pāhr [ī] ān ālag.
[II.Kust ī Xwarbarān]
19. štr΄st’n΄ III II hwslwd ZY kw’t’n΄ k[lt] hwslwd΄ <W> š’t hwslwd ZY
šahrestān panj Husraw ī Kawādān k[ard]:Husraw <ud> šād Husraw ī
mwst ’p’t΄ W wspš’t hwslwd W hwbwd hwslwd [W]
Must-abād ud Wispšād-Husraw ud Hu-bōy-Husraw [ud]
20. š’t΄ plhw΄ hwslwd krt΄ [W] ŠM HNHTWNt΄. ’Pš plsp΄ ’y MNW C LXXX
plsng
Šād-farrox-Husraw kard [ud] nām nihād. U-š parisp-ē kē 180 frasang
dl(h)n’d W III II XX šh ’lšn΄ b’l’d C W LXXX BB’ kwšk [ZY] dstkrt΄
dra(h)nāy ud 20+5 šāh ārešn bālāy 100 ud 80 dar kōšk [ī] dast(a)gird
BYN plmt΄ krtny.
andar framud kardanī.
21. PWN kwst΄[ZY] hwlbl’n štr΄st’n΄ ZY tsyp[w]n MN plm’n΄ ZY
pad kust [ī] Xwarwarān šahrestān ī Tisif[ō]n az framān ī
22. tws ZY [g]l’ck΄ ZY gypk’n΄ krt΄ štr΄st’n΄ [ZY] [n]sybyn [g]l’ck΄
Tūs ī [*Wa]rāzag ī Gēwagān kard. šahrestān [ī] [*Na]sībīn [*Wa]rāzag
23. [ZY] gypk’n krt΄. štr΄st’n΄ ZY ’wly’ nrshy ZY ’šk’n’n΄ krt΄.
[ī] Gēwagān kard. šahrestān ī *Ōryā/Ōrhā/Ōrhāy Narsēh ī Aškānān kard.
24. štr΄st’n΄ ZY b’pyl b’pyl PWN hwt’yh [ZY] ym krt΄ ’Pš tyl
šahrestān ī Bābēl Bābēl pad xwadāyīh [ī] Jam kard u-š Tīr
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’phtl TMH BR’ bst΄ W m’lyk [ZY] IIII III [W] XIII ZY ’htl’n W
Abāxtar ānōh bē bast ud mārīg [ī] haft [ud] dwāzdah ī axtarān ud
’p’htl’n΄ W hštwm [ZY] b’hlk΄ PWN y’twk΄yh ‘L mtr΄ n’c dlyk BR’
abāxtarān ud haštōm [ī] bahrag pad jādugīh ō Mihr-nāz darīg bē
nmt΄.
Nimud.
25. štr΄st’n΄ ZY hylt΄ šhpwhl ZY ’ltšdl’n krt΄ ’Pš mtr΄ z’t ZY
šahrestān ī Hert Šāhpuhr ī Ardaxšīran kard u-š Mihr-zād ī
hylt΄ mrcp’n΄ PWN wl ZY t’cyk’n΄ BR’ gwm’lt΄.
Hērt marzbān pad war ī Tāzīgān bē gumārd.
26. štr΄st’n΄ ZY hmd’n yzdkrt΄ ZY šhpwhl’n΄ krt MNW š’n
šahrestān ī Hamadān Yazdgird ī Šāhpuhrān kard kē-šān
27. yzdkrt΄ ZY dpl KLYTWNt΄ BYN myd W kwst΄[ZY] nyh’wnd W wl /ZY/
Yazdgird ī dafr xwānd andar Māh ud kust [ī] Nihāwand ud war /ī/
w’hl’mwnd štr΄st’n΄ ī w’hl’m ZY yzdkrt’n krt΄ MNW š’n w’hl’m
Wahrāmāwand šahrestān-ē Wahrām ī Yazdgirdān kard kē-šān Wahrām
gwl KLYTWNt΄.
Gōr xwānd.
28. XXI štr΄st’n΄ ZY BYN ptšhw’lgl krt΄ YK’YMWNyt MH ’lm’yl…
21 šahrestān ī andar Padišxwārgar kard ēstēd čē Armāyīl…
*yny’ MN plm’n΄ ZY ’lm’yl ‘LH š’n kwpyd’l’n΄ krt MNWš’n΄ MN
*enyā az framan ī Armāyīl awēšān kōfyārān kard kē-šān az
’cy dh’k΄ kwp PWN štr΄ yd’lyh wnd’t
Až-I Dahāg kōf pad šahriyārīh windād
29. YK‘YMWN ’t΄. kwpyd’l IIII III HWHd dwmb’wnd [W] wsymk’n΄ [W]
estād. kōfyār 7 hēnd: Dumbāwand [ud] Wisēmagān [ud]
*’h’k’n
*āhagān,
30. *wyspwhl΄ *swb’l’n΄ W mwslk’n W blwc’n W mlync’n΄. ZNH ZK
*wispūhr [ud] *Sōbārān ud Musragān ud Barōzān ud Marinzan. ēn ān
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YHWWNt΄ MNWš’n MN ’cy dh’k΄ kwp΄ PWN štr΄ yd’lyh wnd’t΄
YK‘YMWN ’t΄.
būd kēšān az Aži-Dahāg kōf pad šahriyārīh windād estād.
31-32. štr΄ st’n΄ [ZY] mwsl pylwc ZY šhpwhl’n΄ krt΄. III III III
šahrestān [ī] Mōsil Pērōz ī Šāhpuhrān kard.
štr΄st’n΄ BYN dmyk [ZY] gzylk krt YK‘YMWNyt [ZY] ’mtws [ZY]
šahrestān andar zamīg [ī] Gazīrag kard estēd [ī] Amtōs [ī]
kysl
kēsar
33. bl’tlz’t΄ krt΄. XX IIII štr΄ st’n΄ BYN dmyk΄ [ZY] š’m [W] ymn΄ W
brādar-zād kard. 24 šahrestān andar zamīg [ī] Šām [ud] Yaman ud
plyk’ W kwp’h W mk’h W mdynk΄ g’s krt΄ YK‘YMWNyt ’YT΄
Frīgā ud Kūfāh ud Makkah ud Madīnag gāh kard estēd ast
MLK’n MLK’ [W] ’YT΄ kysl.
šāhān šāh [ud] ast kēsar.
[III. KUST Ī NĒMRŌZ]
34. PWN kwst΄ [ZY] nymlwc΄ štr΄st’n΄ ZY k’pwl ’ltšdl ZY
pad kust [ī] Nēmrōz šahrestān ī Kābul Ardaxšīr ī
35. spndd’t’n΄ krt΄ YK‘YMWNyt. štr΄st’n΄ [ZY] lhwt΄ lh’m ZY
Spandyādān kard estēd. šahrestān [ī] Raxwat Rahām ī
gwtlcyn΄ krt΄ PWN ZK g’s ’MTš ’spwlc wl ZY twl YKTLWNt΄ ’Pš
Gōdarzān kard pad ān gāh ka-š Aspwarz nar ī Tūr ōžad u-š
36.*ybb[w] h’k’n MN TMH stwb΄ BR’ krt΄. štr΄st’n΄ ZY bst΄ bstwl
*Yabb[ū]-xāgān az ānōh stōb bē kard. šahrestān ī Bast Bastūr
[ZY] zlyl’n΄ krt΄ PWN ZK MT’ wšt’spšh dyn΄ yštn΄ PWN
[ī] Zarērān kard pad ān gāh ka Wištāsp-šāh dēn yaštan pad
plcd’n YHWWNt΄ W bwnk΄ ZY wšt’sp΄ W ’p’ryk
Frazdān būd bunag ī Wištāsp ud abārīg
37. w’spwhlk’n BYN YTYNWN ’st štr΄st’n΄ ZY pl’h W štr΄st’n΄ /ZY/
wāspuhragān andar nišāst. šahrestān ī Frāh ud šahrestān [ī]
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z’w’lst’n lwtsthm ZY sgst’n΄ šh kart΄.
Zāwalestān Rōdstahm ī Sagstān-šāh kard.
38. štr΄st’n΄ [ZY] zlng nhwst΄ gcstk΄ pl’sy’k ZY twl krt΄ ’Pš
šahrestān [ī] Zarang naxūst gizistag Frāsiyāg ī Tūr kard u-š
wlc’wnd ’thš [ZY] klkwg TMH YTYBWN ’st ’Pš m’nwšcyhl BYN ‘L
warzāwand ātaxš [ī] Karkōg ānōh nišāst u-š Manuščihr andar ō
ptšhw’lgl krt΄ ’Pš spndrmt΄ PWN NYŠHyh B‘YHWNst΄ spndrmt΄ BYN
Padišxwārgar kard u-š Spandarmad pad zanīh xwāst ud Spandārmād
‘L dmyk΄ gwmyht΄ štr΄st’n΄ ’pyl’n krt΄ ’Pš ’thš ’ps’lt΄ W ’HL
andar ō zamīg gumēxt šahrestān awērān kard u-š ātaxš afsārd ud
kd hwslwd [ZY] syd’whš’n΄ štr΄st’n΄ L’WHL krt΄ ’Pš ’thš [ZY]
pas Kay-Husraw [ī] Siyāwaxšān šahrestān abāz kard u-š ātaxš [ī]
klkwd ’p’c YTYBWN’st΄ W ’ltšdl [ZY] p’pk’n΄ štr΄st’n΄ BR’ PWN
Karkōy abāz nišāst ud Ardaxšīr [ī] Pābagān šahrestān bē pad
plc’mynyt΄.
frazāmēnīd.
39-40. štr΄st’n΄ [ZY] klm’n΄ [*kw’t ZY] pylwc’n΄ klm’n šh krt΄. štr΄st’n΄
[ZY] wdh
šahrestān [ī] Kermān [*kawād ī] Pērōzān Kermān-šāh kard. šahrestān [ī] Weh
’ltšdl PWN III hwt’y kart΄ [W] ’ltšdl [ZY] p’pk’n΄
Ardaxšīr pad 3 xwadāy kard [ud] Ardaxšīr [ī] Pābagān
41. [BR’] plc’mynyt΄. štr΄st’n΄ [ZY] st’hl ’ldw’n΄ ZY p’lsyg’n΄ šh
[bē] frazamēnīd. šahrestān [ī] Staxr Ardawān ī Pārsīgān-šāh
42. krt΄. štr΄st’n΄ [ZY] d’l’pkrt΄ d’l’y ZY d’l’d’n΄ krt΄.
kard. šahrestān [ī] Dārābgird Dārāy ī Dārāyān kard.
43-44. štr΄st’n΄ [ZY] wdh šhpwhl šhpwhl ZY ’ltšdl’n krt΄. štr΄st’n΄ [ZY]
šahrestān [ī] Weh-Šāhpuhr Šāhpuhr ī Ardaxšīrān kard. šahrestān [ī]
45. gwl ’ltšdl GDH ’lthšdl [ZY] p’pk’n΄ krt΄. štr΄st’n΄ [ZY] twck΄
Gōr-Ardaxšīr-xwarrah Ardaxšīr [ī] Pābagān kard. šahrestān [ī] *Tūzag
122

№3 • 2010

46. hwm’y ZY cyhl’c’t’n΄ krt. štr΄st’n΄ [ZY] ’whrmzd [ZY] ’lthšdl’n [W]
Humāy ī čihrāzādān kard. šahrestān [ī] Ohrmazd [ī] Ardaxšīrān [ud]
štr΄st’n΄ ZY l’m ’whrmzd ’whrmzd [ZY] TB šhpwhl’n krt΄.
šahrestān ī Rām-Ohrmazd Ohrmazd [ī] nēw - Šāhpuhrān kard.
47. štr΄st’n΄ [ZY] šwš W šwstl *šyšyndwht NYŠH ZY yzdkrt΄ [ZY]
šahrestān [ī] Šūš ud Šūstar *Šīšīn-duxt zan ī Yazdgird [ī]
šhpwhl’n΄ krt΄ cygwn BRTH ZY lyšglwtk΄ [ZY] yhwtk’n΄ šh ’Mc
Šāhpuhrān kard čiyōn duxt ī rēš-galūdag [ī] jahūdagān-šāh mād-iz
48. ZY w’hl’m ZY gwl YHWWNt štr΄st’n΄ ZY wndwd šhpwhl W
ī Wahrām ī Gōr būd. šahrestān ī Wandōy-Šāhpuhr ud
štr΄st’n΄ ZY ’yl’n΄ [GDH] krt΄ shpwhl shpwhl ZY ’ltšdl’n΄ krt΄
šahrestān ī Ērān-[xwarrah]-kard-Šāhpuhr Šāhpuhr ī Ardaxšīrān kard
’Pš pl’p’t΄ ŠM HNHTWN ’t.
u-š Pilābad nām nihād.
49. štr΄st’n΄ ZY n’hltylk PWN dwšhwt’dyh ZY ’cydh’k΄ pt
šahrestān ī Nahr-Tīrag pad duš-xwadāyīh ī Až-I Dahāg pad
špst’n krt΄ W zynd’n΄ ZY ’yl’n΄ štr΄ YHWWNt΄ zynd’n΄
šabestān kard ud zēndān ī Ērān-šahr būd zēndān
50. [ZY] ’šk’n΄ ŠM YHWWNt΄. štr΄st’n΄ [ZY] sml’n΄ plytwn΄ ZY
[ī] Āškān nām būd. šahrestān [ī] Simrān Frēdōn ī
’twbyw’n΄ krt΄ ’Pš *mslwk [ZY] sml’n΄ šh YKTLWNt΄ ’Pš dmyk΄ ZY
ādwēnān kard. U-š Masrūg [ī] Simrān-šāh ōžad u-š zamīg ī
sml’n ’p’c [‘L] hwyšyh ZY ’yl’n΄ štr΄ HYTYWNt΄ ’Pš dšt [ZY]
Simrān ābāz [ō] xwēšīh ī Ērān-šahr ānīd. U-š dašt [ī]
t’cyk PWN hwyšyh W ’c’tyh BR’ ‘L bht hwslwd ZY t’cyk šh
tāzīg pad xwēšīh ud āzādīh be ō Baxt-Husraw ī Tāzīg-šāh
YHBWNt΄ ptwnd YHSNNšn΄ ZY NPŠH l’d.
dād paywand dārišn ī xwēš rāy.
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51. štr΄st’n΄ ZY ’lhyst šhpwhl ZY ’rtšdl’n krt΄.
šahrestān ī Arhēst Šāhpuhr ī Ardaxšīrān kard.
52. štr΄st’n΄ ZY * ’syl [W] štr΄st’n΄ ZY wdh ’lthšdl ’lthšdl ZY
šahrestān ī *Asūr [ud] šahrestān ī Weh-Ardaxšīr Ardaxšīr ī
spndd’t’n΄ krt΄ ’Pš ’wšk ZY hkl mlcp’n΄ [ZY] dw΄sar
Spandiyādān kard. U-š Ōšag ī Hagar marzbān [ī] dōsar
53. W bwl*kl PWN wl ZY t’cyk’n΄ BR’ gwm’lt΄. štr΄st’n΄ ZY *gdy
ud bōr*gil pad war ī tāzīgān bē gumārd. šahrestān ī *Gay
gcstk΄ ’lksndl ZY pylpws krt΄ m’nšn΄ ZY yhwt’n TMH YHWWNt΄ PWN
gizistag Aleksandar ī Filipōs kard. mānišn ī jahūdān ānōh būd. pad
hwt’dyh [ZY] yzdkrt΄ ZY šhpwhl’n YBLWNt MN hw’dšnyh ZY
xwadāyīh [ī] Yazdgird ī Šāhpuhrān burd az xwāyišn ī
54. *šwšyndwht΄ ZYš NYŠH YHWWNt΄ štr΄st’n΄ ZY ’yl’n΄ ’s’n΄
*Šīšīnduxt ī-š zan būd. šahrestān ī Ērān-āsān55. krt΄ kw’t [*kw’t] ZY pylwc’n krt΄. štr΄st’n΄ ZY ’škl w’hl’m ZY
Kard=Kawād [*kawād] ī Pērōzān kard. šahrestān ī Aškar Wahrām ī
[IV. KUST I ADURBADAGAN]
56. yzdkrt’n krt΄. štr΄st’n΄ ZY ’twrp’tk’n΄ ’yl’n΄ gwš[n]sp ZY
Yazdgirdān kard. šahrestān ī Ādurbādagān Ērān Guš[n]āsp ī
57.’twrp’tk’n΄ sp’hpt΄ [krt΄]. štr΄st’n΄ ZY wn΄ wn΄ ZY gwlhš’n krt΄
Ādurbādagān spāhbed [kard]. šahrestān ī Wan Wan ī Gulaxšān kard
W PWN NYŠHyh ‘L kdkw’t΄ mt΄ W dlpwštyh ZY ’lwnd’sp΄ twl ZY
ud pad zanīh ō Kay-Kawād mad ud darpustīh ī arwandāsp Tūr ī
bl’twlwš ZY klp΄ PWN y’twkyh krt΄ p’nkyh ZY
Brādurōš ī karap pad jādūgīh kard pānagīh ī
HY’ [ZY] NPŠH l’d. PWN kwst΄ [ZY] ’twrp’tk’n΄ štr΄st’n΄ ZY
gyan [ī] xwēš rāy. pad kust [ī] Ādurbādagān šahrestān ī
gnck΄ pl’syd’k [ZY] twl krt΄. štr΄st’n΄ ZY ’mwd zndy/k/ ZY
Ganzag Frāsīyāk [ī] Tūr kard. šahrestān ī Āmōy zandī/g/ ī
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pwlmlg
purr-marg
krt΄ zltwhšt ZY spyt’m’n΄ MN ZK MDYN’ YHWWNt. štr΄st’n΄ ZY…
kard. Zardušt ī Spitāmān az ān šahrestān būd. šahrestān ī
bkd’t ’bw g’pl cygwn š’n ’bw dw’nyk KLYTWNt΄ krt΄. PWN pylwcyh
Baγdād Abū-Jāfar čīyōn-šān Abū-dawānīg xwānd kard. pad pērōzīh
HTYMWNyt΄. plcpt΄ PWN š/n/wm š’tyh l’mšn.
āwašēd. frazaft pad š/n/ōm šādīh rāmišn.
КОММЕНТАРИЙ
Вводная часть произведения
Ср.-перс. pad nām ī dādār - “во имя Творца”. Так начинаются зороастрийские среднеперсидские тексты. Эта формула, как правило, ведется от
имени Охрмазда (Ахура Мазда).
Ср.-перс. weh abzōnīg - “приумножающий благо”. Эпитет Зороастра.
Ср.-п. weh – «хороший, лучший, самый хороший» (из творений Ахура
Мазды)”, из авест. Vahyah - “делать хорошо”. Ср. арм. Veh - «1. возвышенный, высокий; 2. величественный, величавый; 3.верховный, святейший (о
католикосе)» – заимствование из среднеперсидского или парфянского».
§1. Ср.-перс. Šahrestānīhā - “города”. Šahrestān + суф. мн.ч. īhā.
Šahrestān из др.-ир.
*xšaθra-stāna-. Др.-перс. xšaça- > ср.-перс. Šahr, ср.-перс. надписи štr >
н.-перс. šahr. В Авесте форма термин известен как xšaϑra; парф. xšahr / парф.
надп. hštr; греч. версия надписи - πολιν /πολεις (Back 1978; 263). Общее значение термина šahrestān - “провинция”, “столица” или “город” однако также имеет значение «город с округой». О значении термина на административных печатях см. (Gyselen 1989; 42). Шахр (šahr) управлялся шахрдаром
(šahrdār), который был, по-видимому, местным царьком (ситуация известная
для III в.н.э.) и позднее назначался царем царей (Lukonin 1985;701). Провинции или шахры (šahrs) находились под началом различных чиновников таких, как шахраб (šahrab) и мобед (mowbed). Мобед - “зороастрийский жрец”,
имел дело с вопросами прав собственности и другими правовыми вопросами. Амаргары, (āmārgar) - “счетчик”, тоже упоминаются как чиновники,
занимающиеся финансовыми аспектами одной или нескольких провинций.
Применительно к «ŠĒ», šahrestān означает столицу со своей округой.
Ср.-перс. zamīg - “земля /страна”
Zamīg – это северо-западная форма, которая используется параллельно
с юго-западной формой damīg. Ср. Авест. zam-; манн.-парф. zmyg, н.-перс.
zamīn.
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Ср.-перс. Ērān-šahr - “страна/ Иранская империя”.
Э.Херцфельд считает, что понятие Ērān-šahr образовалось в ахеменидское время и выступало как официальное название империи *aryānām
xšaça (Herzfeld 1947; 699-700). Ньели в своей работе показал, что концепция Иран/Ērān-šahr появилась в III в. н.э., и была результатом религиознополитической пропаганды во времена Ардашира I (224-240 гг.) (Gnoli 1989;
177-178).
Ср.-перс. jud jud rōz (YWM) - “различные дни”
Ср.-перс. sar-xwadāy - “независимый правитель”- sar “глава”, авест.
sara-; манн.-парф. sr; паз. sar; н.-перс. sar. Xwadāy / MRWHY - “сюзерен или
правитель в политическом значении”, «Бог» в еврейско-христианском значении; арам. mārā; сир. moā; Манд. mara; аккад. marū; парф. надп. hwtwy;
ср.-перс. xwd’y; паз. xwadāē; и в н.-перс. xudā, выступает для значения “Бог”
(Shayegan 1998; 31-54). См. Molé для dēr-xwadāy в Dēnkard 5.2.9 и Dēnkard
7.4.83 вместо sar-xwadāy (Molé 1967; 58 & 108), где Амузегар и Тафаззоли
справедливо читают оба пассажа как sar-xwadāy (Āmuzegār & Tafazzolī 1372;
104 & 115). Общее значение этого слова - “независимый правитель” – эквивалент для араб. Mulūk al-Tawā’if. Это подтверждается также данными
«Kārnāmag ī Ardaxšīr ī Pābāgān».
Ср.-перс. gōkān - “подробно”
Маркварт и Нюберг читают это слово как dōgān - “вдвойне”, так как они
считали, что название городов упоминалось дважды. Поскольку здесь упоминаются множество городов, имеет смысл читать слово как gōkān -“подробно”.
Ср.-перс. ayādgār - “память”
Н.-перс. Yādegār - «завещание» или «память»
§2. Ср.-перс. Kust - “сторона;” “провинция;” “direction;” “область”.
Ср.-перс. kust, kustag - «сторона, направление; округ», парф. kws из др.-ир.
*kausa-.
Синонимом для этого термина является арм. Koys - «фланг, сторона»
(Gen. kusay) - заимствование из ср.-перс. Ср. также термин padgos - “область”, а также арм. Patgosapan.
В VI в.н.э. в сасанидской империи существовало четырехчленное деление на четыре главные стороны, как результат военно-административных
реформ Кавада I и Хусрава I (См. Хуршудян 1992, сс.69-74).
В среднеперсидских источниках упоминаются следующие стороны: 1)
kust ī xwarāsān “четверть северо-востока” 2) kust ī xwarwarān “четверть югозапада” 3) kust ī nēmrōz “четверть юго-востока” и 4) kust ī ādūrbādagān “четверть северо-запада”.
Ср.-перс. Kāūs ī kawādān “Каус, сын Кавада”
Каус был третьим кайанидским царем, сыном Кай Абиоеха, внуком Кай
Кавада (Justi 1895; 334). Однако в «ŠĒ» он выступает как сын Кавада.
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Ср.-перс. Siyāwaxš - “Сийавахш”
Авест. Siiāuuaršan - “имеющий черных жеребцов”. Он является сыном
Кауса, которого убил Фрасийак.
§3. Ср.-перс. Kay-husraw - “Кай-Хусрав”
Авест. kauui hausrauua. Кай-Хусрав был сыном Сийавахша,
и
согласно авестийским, среднеперсидским и персидским текстам он победил
в бою Фрасийака – убийцу Сийавахша. Он является наиболее известным
кайанидским персонажем, символом «Славы» и «Праведного правления» в
иранском мире.
Ср.-перс. Ātaxš wahrām - “Победоносный Огонь”.
Ср.-перс.Warahrān из авест. Vereθraγna-; др.-ир. *Vartragna - «бог
победы», букв. «сила, которая разбивает сопротивление». Ср. арм. из парф.
Vahagn, из ср.-перс. Vahram, Vram.
Огонь Вахрама (Ātaxš wahrām) учреждался также раннесасанидскими монархами и Верховным жрецом империи Кирдером. См. ŠKZ 22 (Beck
1978; 329-330: Gignoux); KKZ 2/ KNRm5/ KSM 3; and KKZ 5/ KNRm 12/
KSM 6 (Gignoux 1991; 54-56). Этот Огонь один из трех его разновидностей:
ātaxš Wahrām, Ātaxš Ādūrān, и Ādurōg-ī Dādgāh. Из упомянутых «Победоносный Огонь» считался самым исключительным по своей важности, и два
высококвалифицированных жреца всегда должны были находиться около
него (Yamamoto 1981; 89).
§4. Ср.-перс. taxtag ī zarrēn - “золотые таблички”. Ср.-перс. taxtag «доска». Ср. арм. taxtak заимствование из парфянского.
Здесь упоминается уникальная история о том, что «Священное ПисаниеАвеста» была написана на taxtag ī zarrēn - “золотых табличках”. Здесь используется глагол kandan - “гравировать”, между тем согласно ср.-перс. текстам, Авеста была написана nibišt - “написана” на gāw pōstīhā - “бычьих
шкурах” “золотой водой” - āb ī zarr.
Об этом сюжете ср. Markwart. Suedarmenien.сс. 539-541. Согласно другим традициям, Авеста была написана в двух экземплярах на 12000 бычьих
шкурах Заратуштрой или Джамаспом, и один вариант был отдан на хранение
в «Крепость писания» (Диж-и нипишт), которая находится в Стахре, а другой в сокровищницу в Шизе (гандж-и Шизикан) или Гандзак в Адурбадагане. Об этом см. Markwart-Messina. СС.28-29.
Известно, что ни Заратуштра, ни Джамасп не писали Авесты. Совершенно определенно на сегодняшний день нам известно, что первая кодификация и фиксация текста Авесты произошла при Сасанидах (226-579 гг.).
Ср.-перс. ganj ī ān ātaxš - “Сокровища храма огня”. Ср.-перс. ganĵ, ganz
«сокровища; клад; богатство» из ср.-мид./парф.ganj. Ср. арм.ganj.
Этот пассаж относится к сокровищам «Храма огня Вахрам» в Самарканде, который был воздвигнут Кай-Хусравом. Данное сообщение отличается от тех, которые содержатся в среднеперсидских текстах и сообщают све127

дения о месторасположении Авесты. В третьей книге Денкарда локализуется
местонахождение Авесты в ganj ī šāhīgān (“царская сокровищница”), а его
копия хранится в diz ī nibišt - “крепости писания” (de Menasce 1973; 379;
Humbach 1991; 50-51).
«Арда Вираз Намак» (1.15) также упоминает diz ī nibišt. Хеннинг сравнивал его с «Каабой Зороастра» (Ka‘ba-ī Zardušt) (Henning 1957; preface).
Однако недавно эта локализация была оспорена, ибо в нескольких метрах
к юго-западу от Каабы были найдены два прямоугольных строения, которые служили архивом для крепости (Huyse 1998; 115-116). В пятой книге
Денкарда отмечается, что Авеста была написана на pad gāw pōstīhā ud zarr “бычьих шкурах и золотом” и была помещена в ganj ī xwadāyān - “сокровищницу Владык” (Humbach 1991; 51). Таким образом, можно констатировать,
что здесь имеет место несоотвествие в локализации хранилища (обычно локализуется в Фарсе) и манере написания Авесты. Тем не менее, следует также отметить, что Fārsnāme упоминает kūh ī nifišt - “горный архив” который
располагался в Стахре (Фарс), и когда Виштасп принял веру/религию, копия
Авесты, написанная на 1200 бычьих шкурах была отдана на хранение в этот
архив (Fārsnāme 1921; 49).
Ср.-перс. dēn dibīrīh - “письмо религиозного писания”. Ср.-перс. dēn
- «религия, верование, закон». Ср. арм. dēn заимствование из среднеперсидского. Ср.-перс. dibīrīh - «письмо, письменность; искусство письма; категория письменных текстов; письмо водительство; ведомство» из dibīr «писец» + суф. īh. В свою очередь ср.-перс., парф. dibīr, dipīr из др.-ир. *dipira
- «писец» из элам. tuppira/tipira. Арм. dpir заимствование из парфянского.
См. Хуршудян 2003, с.352-372.
Выражение “письмо религиозного писания” означает авестийское письмо, которое было создано в Сасанидский период (Bailey 1971; 193). Ибн алНадим сообщает, что персы использовали различные письмена, и указывает,
что одно из них использовалось для религиозного писания, которое называлось dēn dafīriya (Alfihrist1350; 16).
§5. Ср.-перс. gizistag skandar - “проклятый Александр”
Gizistag “проклятый” – это эпитет Александра Великого, а также эпитет Ахримана. См. Ardā wirāz nāmag (I.3); Abdīh ud Sahīgīh ī Sīstān (13); and
Bundahišn (XXXIII.14).
Ср.-перс. drayāb abgand - “бросил в море”.
Выражение Drayāb abgand – это выражение впервые встречается в «ŠE»
в связи с историей Авесты. Обычно в источниках сообщается о том, что
Александр сжег Авесту.
§6. Ср.-перс. Sugud ī haft āšyān - “семь поселений Согда”.
В XI в. «Зайн ал-Ахбар», средневековый мусульманский историк Гардизи сообщает, что когда прошло 500 лет с царствования Фаредона, Манучихр стал мстить Ираджу, и тот погиб в деревне Бам провинции Керман.
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И он (Манучихр) основал Айван, и они назвали его на согдийском «семь
поселений» (āšyān), где семь царей основали их: “один из них Джам, другой Бюрасп, третий Фредон, четвертый Манучихр, пятый Кай Ус, шестой
Лохрасп и седьмой Гуштасп”(Zayn al-Axbār 1968; 6). С.Кийа был первым,
кто отметил это и предложил читать слово как haft āšyān. Основываясь на
сообщении Гардизи, можно полагать, что восьмой персонаж, опущенный из
текста, это не Až-iDahāg, как предлагал Маркварт, а Кай Хусрав (Kīyā 1954;
48-49; 1975;472-473). Это может означать, что каждый царь имел отдельную
резиденцию.
Ср.-перс. Aži-dahāg, Aždahāg - «имя дракона» из авест. Aži-dahā-ka-.
Ср. арм. Aždahak. Aži Dahaka (Av. «Великий Змей») – это дракон
или демоническое существо, встречающееся в зороастрийских и мифологических текстах, где он является одним из подчиненных Ахримана (авест.
Angra Mainyu). Термин также известен в следующих формах - Aži Dahak,
Dahaka, Dahak, Zahhak или Zohhak. В ср.-перс. термин известен как Dahag
или Bevar-Asp, букв. “[Тот, кто имеет] 10000 лошадей”. Значение Dahaka до
сих пор не имеет надежной интерепретации. Среди предложенных значений
являются “жалящий” (источник неопределен), “зажигающий” (см. санскрит
dahana), “мужчина” или “мужеподобный” (см. хот. daha), “огромный” (см.
пушт. loy) или “иностранный” (ср. скиф. Dahae и вед. dasas). Aži Dahaka является источником современного персидского слова aždaha (или eždeha), что
означает «Дракон». Хюбшманн объясняет слово как «der Drache Dahaka mit
drei Rachen» («дракон с тремя челюстями») (AG 32). Его изображение часто
используется в виде дракона на флаге войны.
§7. Ср.-перс. Frāsiyāk - “Фрасийак”
Авест. Fraŋrasiian; ср.-перс.: Frāsīyāb; Frāsiyāk; паз. Frāsyā; н.-перс.
Afrāsiyāb.
Он был царем Турана и убийцей Сийавахша (Siyāwaxš) и Аграерата
(Aghraerath).
Ср.-перс. nišēmag ī dēwān “резиденция демонов”.
Маркварт читает слово как bayān - “боги”, так как поменял местами
слово bayān со словом dēwān (Markwart-Messina 1931; 10). Последнее изменение было принято также и Нюбергом. (Nyberg 1964; 113). Тавадиа предложил читать как “ihre (der Dēw) Götzentempel” (Tavadia 1926; 884).
Ср.-перс. uzdēstzār [ud] bašn - “храм идолов и языческий храм”.
Маркварт читает последнее слово читать как bayān. Утас предложил читать как šāman (Utas 1979; 120), между тем как Тафаззоли предлагал читать
слово как bašn, которое засвидетельствовано в согдийском как первый элемент в слове baγnpat- и в манн.-ср.-перс. bšnbyd - “наставник храма идола”
или“языческий жрец”, которое также присутствует в uzdēsān (Tafazzolī 1990;
48).
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§8. Ср.-перс. Baxl ī bāmīg - “Блистательный Балх”.
Эпитет Балха, авест. Bāxtrī; перс. Balx встречается в различных текстах.
Например, средневековый текст о Балхе повествует: “и некоторые говорят,
что Балх называется balx ī bāmī,” т.е. блистательный или великолепный Балх
(Faza’īl Balx 1970; 28), между тем Мокаддаси утверждает, что в древних книгах Балх назывался «блистательным» (Moqadasī 1361; 439). В армянских
источниках встречается Bahl šahastan - «город царей кушанов» (Бузандаран
205), Bahli Bamikk’, Balx arawutin “das morgentliche Bahl”, Baklibamik «ein
Land von Xorasan”. Мовсес Хоренаци сообщает, что после смерти Александра храбрый Аршак стал править парфянами в городе, который назвался
Bahl aravautin в стране кушанов, См. (AG 31).
Ср.-перс. Nawāzag “Навазаг”
Этот город, находящийся в Балхе, по-видимому, стоял на границе Ирана
и Турана. Следующая часть (9) показывает, почему копье Спандийада сделала отметку на границе. Wīzādagīhā ī Zādspram (4.10) рассказывает, что здесь
жил хербед (hērbed), который заботился о корове, чья функция заключалась
в том, что она своим копытом показывала границу между Ираном и Тураном
- sāmān ī ērān andar tūrān (Gignoux & Tafazzolī 1993; 58-59). Каус, который
хочет захватить часть туранской территории, планирует убить корову и развязать войну между сторонами (4.20).
Навазаг также встречается в «Ашхарацуйце» в форме Дз и На[ва]зак,
букв. «крепость Навазак». См. Маркварт-Мессина. С.34; Markwart 1901, с.82.
Ср.-перс. Spandyād ī wištāspān - “Спандийад, сын Виштаспа”.
Авест. spδntō.dāta-, н.-перс. Isfandiyār, араб. Isfanyād – имя одного из сыновей Кай Виштаспа, который имел авестийский эпитет “храбрый”. В Авесте это название также используется для обозначения горы в Замияд Яште,
которая в «Бундахишне» локализуется в Хорасане. В «Айадгар-е Зареран»,
Спандийад является братом Зарера, который после смерти Зарера вместе с
Бастуром и Грамик-кардом напал на врагов и захватил Арджаспа Туранского
(Ayādgār ī Zarērān 112-114).
§9. Ср.-перс. nēzag - “копье”
Авест. naēza-, парф. nizag (арм. из парф. nizak), паз. nēžā; перс. neizah
(казах. из перс. naeza); араб. заимств. naizak-. Вонзить копье в землю означало, что граница между государствами была определена (Oriān 1983; 604).
Значение этого пассажа заключается в том, что, если кто-то когда-нибудь
приблизится к этому копью, то это будет расценено как нападение на Иран.
Восстановление границы Спандийадом этим копьем связано с тем, что Кай
Ус убил корову, которая показывала границу Ирана и Турана.
Ср.-перс. Yabbu xāgān - “Йаббу Хаган”
Йаббу – это тюркский царский титул. Йабгу Хаган был Хаганом западных тюрок. Истэми был первым хаганом. Он был современником Хосрова
Ануширвана (531-579 гг.).
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Согласно китайским источникам, после Шекуй Хагана, Тон-Йабгу сел
на трон Великого Хагана в 615 г. Он также сообщает, что он воевал с сасанидами и смог захватить некоторые восточные территории персов (Shōshin
1988; 21). Согласно хронике Jiu Tang shu, Тон-йабгу постоянно атаковал сасанидов и побеждал их.
Он сообщает, что он убил Kusahuo (Хусрав II) и поставил его сына
Shili (Šēroe) на трон. Шируе был дан тюркский титул «iltäbär», над ним поставили регента «тудуна», который присматривал за ним. Следует отметить,
что правдоподобность этого сведения очень сомнительна, и в особенности,
в отношении дат, сообщаемых китайским автором. По-видимому, сведения
о Тон-йабгу относятся к VII в. (дата его смерти 628 г.) (Shōshin 1988; 31-32).
Ср.-перс. Sinjēbīk xāgān - «Синджебик Хаган”
Маркварт идентифицирует его с Истами Хаганом (Istämi Xāgān), кит.
sik-tiem-mit, араб. sinjibū (Markwart & Monchi-Zadeh 1990; 167). Он был Хаганом Западных тюрок и современником царя Хусрава I (Nyberg 1974; 176:
Utas1979; 117).
Ср.-перс. Čōl xāgān - “Чол Хаган”
Чол Хаган был убит сасанидским военачальником Бахрамом Чубином,
который разгромил тюркскую армию (Harmatta & Litvinsky 1996; 368). Суй
шу (Sui shu) утверждает, что Чол Хаган западных тюрок предшествовал ТонЙабгу (Tonyabghu). Во время его правления, в конце VI в. н.э. был город Ши
(Šāš, Совр. Ташкент), где жили иранцы (Shōshin 1988; 21).
Согласно Й.Маркварту (op.cit.,с.39), орды Чол – белые гунны, которые
позднее тюркизировались со второй половины V в. кочевали восточнее южного Каспия. Тюрк. čöl означает «песок, пустыня». Потомков хагана Istämi
китайские источники называют Ch΄oulo Kagan, которые правили в долине Или около 610 г. (с.121). Вопрос - являлись ли белые гунны потомками
Istämi - остается открытым. См. Chavannes. Documents sur les Tuo-kiue (turcs)
occidentaux, pp.3, 261.
Ср.-перс. Wuzurg xā[gā]n - “Великий Хаган”. Великий канн – ср.-перс.
wuzurg kān (кит. ťai kan – официальный титул главы эфталитов в VII в.),
так Markwart-Messian. С.39. Однако у Нюберга – vazurgakan - «вельможи
Чола». Nyberg, op. cit., p. 39.
В VI в. территория, находящаяся под тюркским управлением, была разделена на четыре части и управлялась четырьмя правителями, и правителем
Центрального региона был Великий Хаган. Кит. chung mien ta ko-han (Sinor
1990; 298), что соотвествует ср.-перс. wuzurg xā[gā]n.
Ср.-перс. Xiyōnān šāh - “Царь гуннов”
Авест. hyaona-. Народ тюркского происхождения на востоке Ирана,
нов.-перс. hayūn, кит. Hiung-nu (Nyberg 1974; 218). В перс. мифологии xiyōn
было названием туранского племени, которое под предводительством Арджаспа сражалось против Кай Виштаспа. В Zamyād Yašt Кай Виштасп одер131

живает победу над Арджаспом и другими хионитами (xiyōns). Позднее под
этим именем понимали эфталитов на востоке, которые угрожали Сасанидам. Об этимологии термина Xiyōn см. (Bailey 1930-32; 945-953: 1972; 18-28;
also Cereti 1995; 191).См. Амбарцумян 2001; Амбарцумян 2002, cc. 35-72.
§10. Ср.-перс. Narsēh ī yahūdagān - “Нарсэ, сын еврейки”.
Авест. nairyō.saŋha; манн.-перф. nrysf; манн.-ср.-перс. nrysh; арм. narses.
Это свидетельство о Нарсэ, брате Бахрама Гора (421-439). Мусульманские
историки сообщают, что Бахрам Гор назначил своего брата правителем Хорасана (Tabarī 1999; 99).
§11. Ср.-перс. Marw-rōd - “Мерв-род/ Мерв, (который) на реке”.
Этот город находился в 100 км к западу от города Мерва на реке Мургаб.
Поскольку город стоял на реке, то он назывался marv-rōd или bālā murghāb.
В мусульманских источниках город известен как marv-ar-rūdh “Мерв на
реке” или “маленький Мерв” (Le Strange 1966; 404-405). Здесь основание
города приписывается Бахраму Гору, который сражался и победил хионитов
в Мерве, и говорят, что он воздвиг башню для демаркации границы Сасанидской империи (Tabarī 1999; 96). Этот же топоним мы встречаем в среднеперсидском произведении «Хусрав и его паж» (Husraw ud Redag 57), где упоминается о том, что там есть известное виноградное вино - may ī marvrōdīg
(Monchi-Zadeh 1982; 75).
§12. Ср.-перс. Marw - “Мерв”
авест. marγu, др.-перс. margu-, перс. marv. Основание города приписывается Александру, что подтверждается классическими историками, такими
как Плиний (Natural History vi.46). Ат-Табари утверждает, что Бахрам назначил Нарсэ правителем Хорасана. В это время Мерв, по-видимому, находился
на сев.-вост. окраине Сасанидской импении (Tabarī 1999; 98).
Ср.-перс. Harē - “Герат”
Авест. harōiuua-, др.-перс. haraiva-, греч. Αριοι. Плиний также сообщает, что Александр на самом деле построил Герат (Natural Historyvi.46), о чем
свидетельствует «ŠĒ», а также и большинство мусульманских авторов (Modi
1898; 144).
О влиянии «Романа об Александре», см. Markwart-Messina.с.47.
§13. Ср.-перс. Pōšang - “Пошанг”
Согласно мусульманским географам, этот город расположен в Хорасане, был укреплен и находился в однодневном переходе (10 фарсахов) от
Герата (Hudūd al-alam 1983; 192). Тафаззоли идентифицирует этот город с
Gūryān (Tafazzolī 1989; 339).
Ср.-перс. Šābuhr ī ardaxšīrān - “Шапур, сын Ардашира”
Это был Шапур I (240-270), сын основателя Сасанидской династии,
который, как говорится в настоящем тексте, построил город Пошанг, а также
большой мост.
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§14. Ср.-перс. Tūs - “Тус”
Авест. Tusa-. В Абан Яште (V.53) он упоминается как доблестный воин,
который просит Анахид, чтобы победить сыновей Ваесака (Vaēsaka). Он
был сыном Наотара и воином при Кай Хусраве (Шахнамэ).
Город Тус (Тос), по-видимому, это город Сусиа (Σουσία), первый город
провинции Арейа, которую захватил Александр (App.III 25, 1) см. также
Маркварт-Мессина. С.47. Тос – это название провинции, столицей которой
был Табаран. Табаран в своем названии сохранил этноним неиранского населения (Τάπυροι или Τόπεροι) (App. III 8, 4. 11,4), которое впоследствии захватило территорию расселения мардов (по близости к Амулу в Табаристане),
которых переселил туда аршакидский царь Фрадат I.
Тос-и Нодаран в Шах-наме выступает как наследный главнокомандующий армии в период правления Кай-Кавуса и Кай-Хосрова.
Ср.-перс. Nōdarān - “из рода Нодара”.
Авест. Naotara- или Naotairiia-. В Абан Яште (V.76) Вистауру (Vistauru)
был сыном Наотайрийа (Naotairiia). Вистауру является братом Туса, а в Рам
Яште (XV.35) Хутаоса является их сестрой и известна, как имеющая много
братьев (pouru-brāēra) из рода (vīs) Naotairiia. Вистауру идентифицируется с
Густахмом в Шахнаме (Darmesteter 1882; 71). Нодар является сыном Манучихра, который согласно «Бундахишна» был убит вместе со своим братом
Фрехом (XXXIII.5).
Ср.-перс. Zarēr - “Зарер”
Авест. zairiuuari, (ср.-перс.) Zarēr - старший брат Кай-Виштаспа и отец
авест. Bastauuari-, (ср.-перс.) Bastūr. Согласно «Айадгар-и Зареран» он был
убит Видрафш-и Джадугом (Ayādgār ī Zarērān 75-76).
Ср.-перс. Bastūr - “Бастур”
Авест. Bastauuari, ср.-перс. Bastūr. Его фраваши почитались в Йаште
(XIII.103). В ср.-перс. тексте он является младшим сыном Зарера, который
после смерти своего отца в сражении пытается взять реванш над Видрафшем. Кай Виштасп отговаривает его сражаться с Видрафшем, поскольку Бастур был еще молодым и не был хорошо знаком с военной наукой, тем не
менее, он убивает Видрафша (Ayādgār ī Zarērān 80).
Ср.-перс. Karzam - “Карзам”
Авест. Kauuārasman - фраваши которого почитались в Йаште (XIII.103)
и который в поздней традиции был известен как Горзам, завистливый брат
Исфандийара. Исламские источники сообщают что он был близок с Кай
Виштаспом, и как он был убит, когда Арджасп захватил Балх (Tha’alibī1368;
p. 202).
§15. Ср.-перс. Nēwšābuhr - “Нев-Шапур”
Невшапур - “Храбрый Шапур”, название города (персидского) Нейшапура в Хорасане. Хамза ал-Исфахани сообщает, что город Невшапур был
построен Шапуром I (Tārīkh 1367; 46).
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См. G. Hambly. Zentralasien (Fischer-Weltgeschichte, 1966, p.66). Здесь
говорится о том, что город был основан Шапуром II (309-379 гг.), который
использовал его как укрепленную базу в войне с хионитами.
§16. Ср.-перс. Kāyēn - “Кайен”. Кайен - древняя столица Кохистана
(греч. Καρμανία έρημος) По традиции основание города приписывается КайЛохраспу. (см. Маркварт-Мессина.с.53).
Город находится в Хорасане, и в этом тексте его строительство приписывается Кай-Лохраспу. Кай-Лохрасп – авест. Auruuat.aspa - упоминается в
Абан Яште (V.105), как отец Кай-Виштаспа. Маркварт считает, что эта идентификация основана на народной этимологии (Markwart 1932; 53).
§17. Ср.-перс. Gurgān - “Гурган”
Авест. vδhrkāna, др.-перс. Vrkāna-, греч. Hyrcania, перс. Gurgān - “страна волков”, которая является частью dahestān - “страны дахов”. Дахи – это
имя кочевников, которые покорили Парфию и основали Аршакидскую династию. В исламских источниках для парфянского периода упоминаются два
персонажа по имени Нарсэ – один Narsē ī nēw - “Храбрый Нарсэ” и Narsē
ī šekārī - “Нарсэ охотник” (Kiya 1344;15). Маркварт предположил, что этот
Нарсэ мог быть братом Бахрама Гора (Markwart 1932; 55). Поскольку мы не
знаем парфянского правителя с таким именем, поэтому возможно исправить
чтение на wyrwd “Ород II”, который правил в 57/58 г. до н.э. Среди конфедерации дахов самым известным племенем были парны. Они дали свое имя
восточному берегу Каспия (Dahestān). Дахестан – букв. «страна (племени)
Дахов». См. Эраншахр.с.51.
§18. Ср.-перс. Kūmīs - “Кумис”
Араб. Qūmis, столицей которого был Дамган. Это место включает парфянскую столицу Гекатомпил («город ста ворот»), которое, по-видимому,
должно быть идентифицировано с Дамганом, и, может быть, по этой причине «ŠĒ» приписывает основание этого места парфянам. Классические источники сообщают об этой столице, что она была построена Селевком Никатором (согласно Куртия VI.2.15) (Bosworth 1986; 377).
Ср.-перс. Panj burg - “пять башен”
Локализация этого места неопределена (Markwart 1932; 12).
Ср.-перс. māniš ī pārsīgān - “местопребывание *парфян”.
Автор по ошибке приписал родину парфян персам, и поэтому текст должен быть изменен как māniš ī *pahlavīgān (Markwart 1932; 12).
Ср.-перс. Yazdgird ī šābuhrān - “Йездигерд, сын Шапура (Йездигерд
II)”
Согласно Маркварту, здесь имеет место путаница между Йездигердом I
и Йездигердом II. Как нам известно, в V в. Йездигерд II воевал против белых
гуннов (Markwart 1932; 57), и их предводителем был Чол (Tšōl) (G.Hoffmann,
1880, p. 50). По этой причине, по-видимому, можно идентифицировать этого
правителя как Йездигерда II.
134

№3 • 2010

Ср.-перс. Wērōy-pahr - “Иберийская оборона”
Древнее название крепости Дербенд; сир.Wīrōpahrg; арм. Iwroy Parhak;
греч. ’’Ιβηρες: парф. (ŠKZ 2.2.3) wyršn; (греч. верс. ŠKZ 2.2.3), IBHPIAN, которая стоит вместо Грузии (Иберия (греч. Iberia, лат. Hiberia), древнее название Восточной Грузии (Картли), упоминаемое античными и византийскими
авторами.).
Хеннинг предположил, что здесь две разные страны – одна Иберия
и другая где-то около Балха, где упоминается это название (Henning 1945;
pp.88-89; 1947; 49). Бо Утас заметил, что это смешение между народом Чол
(Cöl) и топонимом, находящимся на западе Каспия. Это смешение повлияло на следующие два параграфа §§19-20, где упоминаемые города должны
быть размещены на западе (Utas 1979; 122).
Здесь Аждахак выступает как мифический представитель селевкидского правителя. См. Маркварт-Мессина.с.55. Имя и образ Ажи-Дахака
восходит к авестийской традиции. Здесь он выступает в образе трехглавого
демона-дракона (ср. н.-п. aždaha – змей, дракон), т.е. еще к космическим мифам о черной туче – драконе, побежденном солнцем - светлым божеством.
В Шахнаме Аждахак назван Зохаком (н.-п. zahhak). В его образе отразились
смутные воспоминания о вторжении с запада в Иран ассиро-вавилонян.
Историческая традиция приписывает Зохаку даже основание Вавилона. Согласно мифологии Зохак прямой потомок Ахримана и один из родоначальников арабов, который связан узами с потомками Таза из рода Гаюмарса. Позднее Зохак - символ тирании чужеземца-завоевателя, образ противоположный
Феридону - тираноборцу и освободителю.
Арм. aždahak- заимствование из парфянского.
§19. Ср.-перс. husraw-<ud>šād, husraw ī must-ābād, wisp-šād-husraw,
hu-bōy-husraw, šād-farrox-husraw
Локализация некоторых из этих городов неясна (Gyselen 1988; 198). Однако Шад-Хусрав похож на название Хусрав - шад-Хормизд т.е. Ктесифон.
Мошири приписывает монетный двор VSP для города Висп-шад-Хусрав в
Ираке (Mochiri 1983).
Исфахани упоминает другой город под названием Хусрав-Шапур, который был одним из семи городов Мадаина (Madā’in) и который был построен
Хусравом I. Ху-бой-Хусрав похож на Ханбу-Шапур, который находился рядом с Мадаином (Tafazzolī 1983; 340).
§20. Ср.-перс.180 dar - “180 ворот”
Маркварт опускает число 180 (Markwart 1932; 13), которое стоит для
180 ворот. Текст, по-видимому, указывает на большой размер этого укрепления.
Ср.-перс.dastgird - “царский домен”
Это название известного места, где Хусрав II имел дворец с удивительной роскошью и богатством и который был разграблен Ираклием в 628 году
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во время своего вторжения в Сасанидскую империю (Frye 1984; 337).
Здесь ср.-перс. dastgird, - букв. «сделанное рукой» из др.-перс.
dastā-kŗta- (ср. арм. заимств. из парф. dastakert) означает резиденция/домен Хосрова II и поэтому называется Дастгирд-и Хосрау. См. МарквартМессина.с.59-60.
Ср.-перс.dastgird, араб. dastajird (или ad-daskarah) al-malik, т.е.
«дастгирд царя» (т.е. Хосрова II), др.-евр. diskrta, сир. dskrth (см. МарквартМессина.ibid). Согласно арабским (Хамза ал-Исфахани и др.) и сирийским
источникам этот домен царя уже существовал при сасанидском шаханшахе Хормизде I (272-273 гг.). Там говорится о том, что Хормизд восстановил
строение, которое называлось ad-daskarat al-malik. В действительности оно
существовало с середины IV в. н.э. и было названо «Дастгирд-и Хосрау».
И только после этого оно стало любимой резиденцией Хосрова II. Таким
образом, можно заключить, что ни Хосров I, ни Хосров II не основали эту
резиденцию. Однако нет сомнений в том, что она была увеличена в размерах
и благоустроена Хосровом II. См. Нельдеке. История. с. 295, прим.1.
Руины этого дворца располагаются в местечке Зиндан на канале реки
Дийала (южнее Эски-Багдада и Шахрбана).
§21. Ср.-перс. Tūs ī warāzag ī gēwagān - “Тус, сын Вараза, сына Гева”.
Авест. Tusa - упоминается в Яште (5.53), как храбрый воин, которому помогала богиня Анахид (Anāhitā) разгромить своих врагов. Маркварт
считает, что причина приписывания строительства Ктесифона (Tīsfūn) Тусу
(Tūs) – это результат “детской этимологии” (Markwart 1932; 62). Вараз упоминается в надписи Шапура I и Нарсэ как один из представителей царских
родов Аршакидов (Henning 1954; 50-51: Sahbazi 1993; 155). В Шахнаме (300103-5) Warāz ī Gēwagān - иранский герой в период правления Кай-Кайоса и
Кай-Хосрова, который выступает вполоть до времен Лухраспа.
Ср.-перс. Tesifon, араб. taisafun, греч. κτεσιφων, лат. Tesiphon, Tesuphon,
Tesiphonta, арм. Tisbon, Tispon, Tizbon, Tesbon – древнейший город Месопотамии на реках Евфрат и Тигр (в совр.Ирак). Древний парфянский лагерь,
располагавшийся напротив Селевкии-на-Тигре. Город стал столицей Аршакидов при Ороде II (55-37 гг. до н.э.). Она оставалась столицей и при Сасанидах. Окончательно была разрушена при Халиде ибн Валиде (637 г.н.э.).
§22. Ср.-перс. Nasībīn - “Насибин”
Насибин находился в провинции Арбайистан (Arbāyistān) в Месопотамии, где располагался важный торговый центр и, по-видимому, в городе жило небольшое количество персов. Персидско-римский шелковый путь
был централизован вокруг этого города (Brunner 1983; 761-762).
Арм. название города – Mtsbin - заимств. из сирийского (Netsibin).
§23. Ср.-перс. Ōrhāy - “Эдесса”.
Сир. Orhāi; арм. Urhay; араб. al-Ruhā’. Основание этого города приписывается Нарсэ. Сасаниды в III в. н.э. осадили этот город в Верхней Месопота136
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мии. Согласно Маркварта царь Адиабены Нарсэ был современником первого христианского царя Абгара VIII Великого Бар Ма‛ну (213 г.н.э.), который
был свергнут Каракаллой (Markwart 1932; 66). Шапур в свое время захватил
римского императора Валериана около Эдессы в 260 г. В период правления Хусрава II (590-628), римского полководца, контролировавшего Эдессу,
звали Нарсэ. Последний подчинялся сасанидскому царю (Bajraktarevic 1993;
995), поэтому, быть может, в нашем тексте Нарсэ выступает основателем этого города.
§24. Ср.-перс. Bābēl - “Вавилон”.
Блошэ связывал Вавилон с центром по изучению астрологии, но считал пассаж неуместным (Blochet 1897; 173). Маркварт считал, что Вавилон
является центром астрологии (Markwart1932; 66), оставляя без дальнейших
комментариев. Это место указывает, что астрология зародилась в Вавилоне,
одновременно здесь присутствовало также влияние греческой астрологии
(MacKenzie1964; 65n; Panaino 1998; 76).
Ср.-перс. Tīr - “планета Меркурий”
Здесь указывается на планету Меркурий, чей знак, как полагали, имеет
влияние на регион Вавилона (MacKenzie 1964; 65n), и считалось, что это
светило имело негативный оттенок и выполняло демонические функции
(Panaino 1998; 76). Конец этого места неясен.
Ср.-перс. haštom bahrag - “восьмая твердь”
По-видимому, означает восьмую твердь или небесную сферу, которая,
согласно древним, была сферой неподвижных звезд (Tafazzolī 1983; 341).
§25. Ср.-перс. Hērt - “Хира”
Арам. Hērta - “лагерь”, араб. al-Hīra. Этот город располагается в Ираке.
Текст приписывает строительство города Шапуру I, который, повидимому, перестроил город. Существуют свидетельства о том, что Шапур
разрушил город Хатру (Tabarī, 36) . Между тем, нет свидетельств о связи
Шапура I с Хирой. Моди полагает, что Шапур I напал на Хиру, восстановил
его и назначил там марзбана (Modi 1898; 151). В позднесасанидский период
западная и южная части Хиры были защищены фортификационными сооружениями, которые включали систему каналов, в которые поступала вода,
и она служила как препятствие. Защитная стена была укреплена в период
правления Хусрава II (Morony 1982; 28).
Ср.-перс. War ī tāzīgān - “Стена/Крепость Арабов”
Нюберг видел это расхождение и предложил трактовать слово war как
“стена”, “укрепление” или “крепость” (Nyberg 1959; 316-326). Можно предположить, что war была частью защитной системы Сасанидов (Frye 1979; III
11). Подобное значение этого слова можно встретить в вед. valá; авест. var-;
хот. vara-, Waxī wïrg (Bailey 1954; 26-28).
Ср.-перс. tāzīg - «араб» н.-п. tāzī, арм. заимств. Tačik - «араб, арабский». Tačkastan - “Аравия”. (AG 86). Арм. Тачик (из среднеперс.) – с древ137

нейших времен так называли арабов, живших на территории, ограниченной
Сирией и р. Евфратом. После того, как арабы приняли ислам, термин тачик
стал означать и мусульманина. Таким образом, при Иов. Драсх под тачиком
разумели араба-мусульманина. Позднее, после завоевания в XI в. Малой
Азии тюрками-сельджуками, термин тачик стал употребляться и в применении к принявшим мусульманство сельджукам, а позднее – туркам-османам.
(См.: Ачарян Гр. Этимологический словарь, т. IV, с. 365-366).
§26. Ср.-перс.Yazdgird dabr - “Йездигерд грубый”
Маркварт переводит эпитет Йездигерда как “грешник”, который также встречается у ат-Табари как «ал-Асим» (al-Athīm) (Tabarī,70). Нельдеке
перевел термин очень корректно как dabz - “грубый, жестокий” (Nöldeke
1878, 72). Ат-Табари при описании царствования Бахрама V его отца называет араб. al-Khashin (Tabarī, 82). Персидское zebr - “грубый”, как эпитет Йездигерда II, можно найти во многих персидско-арабских текстах (Kīyā 1965;
16; Tafazzolī 1972; 270-273).
§27. Ср.-перс.War ī wahrāmāwand - “стена/ крепость Вахрамаванд”
Название крепости в Мидии, которая, согласно Моди, может быть городом Раман позднего периода (около Нихавенда или Равандеха) (Modi 1898;
152).
Бахрам Гор. По мнению проф.В.А.Лившица, наиболее вероятным сопоставлением для прозвища Вахрама V Гор (Бахрам Гор), является др.-инд.
Gaurá - «беловатый», «красноватый», «блестящий, прекрасный». В этом
случае Вахрам Гор, значило бы «Блестящий благодаря Веретрагне». Существует точка зрения о том, что Вахрам Гор – это сочетание имени и прозвища
– «Вахрам-онагр», данное ему за его буйный нрав, либо за его искусство в
стрельбе из лука по онаграм, сюжет, многократно встречающийся в исторических источниках, в новоперсидской поэзии и в памятниках искусства
(Christensen1944, p.277). Наличие в парфянском и.с. Warhragngōr(ak) позволяет предположить, что в имени сасанидского царя формант – гор был частью
сложения, а не прозвищем, и лишь позднее, когда его значение «блестящий»
было забыто, из имени Вахрамгор вычленили, по народной этимологии, гор
- “онагр», превратив его в прозвище, подкрепленное легендой. См. Лившиц
1984,cc.23-26. На основании вышеизложенного можно попробовать объяснить армянские имена собственные иранского происхождения: Гор, Горак,
Горидухт, Горандухт «дочь Гора», исходя из того же самого корня. См.AG.
Bd.I.S.38.
§28. Ср.-перс. Padišxwārgar - “Падишхваргар”
др.-перс. pātišhuvariš, парф. pryšžwr. В «Письме Тансара», Гушнасп носит титул “Принц и царь Табаристана и Баршавадгана, Гиляна и Дейламана
и Думбаванда” (Nāme-ye Tansar 1354; 49: Boyce 1961; 12).
Padišxwārgar – горный массив в Табаристане и Гиляне (Эльбурс). Др.ир. *pātišhuvara с vrddhi. Засвидетельствовано также в надписи Дария I в
138
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Бехистуне - Pātišhuvari имя одного из оруженосцев. См. Нюберг.op.cit., II,
1974, p.157.
У Мовсеса Хоренаци тот же самый ороним засвидетельствован в форме
Patižahar gavar - «Область Патижахар».
Ср.-перс. Armāyīl - “Армайил”
Согласно Шахнаме Фирдоуси, когда Заххак сел на трон, две змеи выросли из его плеч, и каждый вечер ему готовили еду из мозгов двух молодых людей. Два правдедных мужа, которые происходили из царского рода по
имени Армайил (Armāyīl) и Кармайил (Karmāyīl) решили выступить в роли
поваров, чтобы таким образом каждый день сохранять свою молодость. Говорят, что курды ведут свое происхождеие от этих людей. Тем не менее, Динавари сообщает нам несколько иную информацию о том, что у Заххака был
визирь по имени Армайил. Он происходил из рода Арфахшада (Arfaxšād)“Джамшид”, и каждый день он выпускал двух человек из четырех мужчин
(здесь, очевидно, что числа разнятся), и (еду) для тирана заменял бараньими
мозгами. Те, кто хотел избежать смерти, должны были бежать в горы и говорить, что они курды (Safā 448; 1374). Вместо того чтобы взять свое владение
у Ажи Дахака, предложение означает, что из страха перед Ажи Дахаком они
убежали в горы.
Содержание этого параграфа, собственно, географически принадлежит
к северному региону (Адурбадаган). Такое несоответствие, по-видимому,
можно объяснить тем, что он органически связан с последующим параграфом.
Согласно арабским источникам (Йакут, ад-Динавари, Ибн Кутейба, Ибн
ал-Факих и др.) Армайил был поваром Аж-и Дахака. Он был набатейцем т.е.
арамеем из кантона Заб (Бет Арамайе Вавилония). И.с. Армайил означает
«арамей». Это же имя снова встречается среди легендарных предков Джеваншира – это второй из династии Михраганов, принц Албании (VII в.н.э.),
который был владыкой области Гардман. См. Markwart-Messina.с.68-69.
Армайил - легендарный предок правителей округа Демавенд в мусульманское время, так называемых масмоганов.
Ср.-перс., парф. Parisp - «стена» из др.=ир. *pari-spā- из pari + авест.
spā- «бросать», ср. также арм. parisp заимств. из парфянского.
Ср.-перс. Kōfyārān - “горцы”
Бэйли считал, что kōfyār было титулом правителей Армайила (Bailey
1930-1932; 947).
§29. Ср.-перс. Dumbāwand <ud> Wisēmagān - “ Думаванд Висемаган ”
Это имя рода на севере Ирана; арм. Vsemakan (Nyberg 1974; 214). Для
IV в. Висемакан упоминается как имя племени/рода, как Apakān Vsemakān
(Markwart 1932;70). Рукопись упоминает число 7 и 8 для количества родов.
Если Думаванд и Висемакан – это названия отдельных родов, то число 8 может считаться правильным. В противном случае число 7 более приемлемо.
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Dmavund vsemakan – «Всемакан (области) Дмавунд, который происходит из рода Кавосакан». О нем упоминается в Бузандаране (IV, 29), в
период правления армянского царя Аршака II (353-367 гг.). Арм. vsemakan
происходит от ср.-перс. wisem - «возвышенный, выдающийся, высокий,
большой, знатный, превосходный» + суф. –akan. Wsemakan здесь выступает,
как почетный титул, а что касается титула masmogan, которым именовались
правители Демавенда, то он имеет позднее происхождение. См. Markwart
1932.с.124,128,132.
Ср.-перс. Āhagān - “Ахаган”
На севере Ирана есть известный род по имени Ахи (Āhī), которые происходили с Аха, что около Родана (Sotoodeh 1976; 61).
Ср.-перс. Wispūhr - “Виспухр”
Нюберг предложил читать слово как wspwtr’, что является именем
другого рода на севере Ирана.
Ср.-перс. Sōbārān - “Собаран”
Нюберг предложил читать слово как Sōbārān (Nyberg 1964; 176). На
севере Ирана есть известный род Сарбар (Sarbār), представители которого
сегодня живут у Дарасала (Darāsal) в деревнях Озроднур (Sotoodeh 1976;
67), что может быть идентифицировано с этим именем.
Ср.-перс. Barōzān - “Барозан”
Маркварт читает слово как Balōčān, что не находится рядом с
Padišxwārgar.
Нюберг предложил здесь читать слово как bārzān или Barōzān, что более логично, ибо связано с Bārjān, деревней Ханладжана (Xānlanjān) (Nyberg
1964; 44), которое может быть идентифицировано с этим названием.
§31. Ср.-перс. Mūsel - “Мосул”
Город Мосул – араб. al-Mawsil - “слияние”, находился на западном
берегу реки Тигр. Сасанидский правитель Мосула был известен как БудАрдашир, и по этой причине считалось, что официальное название города
было Буд-Ардашир, а другие утверждают, что название города было БихХормоз-Кавад (Beh-Hormizd-Kawad) (Le Strange 1966; 87).
Ат-Табари основание новой столицы Адиабены - ал-Моусила приписывает царю Ардаширу. Он также приводит официальное название провинции Нод-Ардашир (ср.-перс. Nod-Ardašīrakān--›Nor Šīrakān).см.там же.с.81.
«ŠĒ» - это единственный, пожалуй, источник, где упоминается Пероз, сын
Шапура.
§32. Ср.-перс. Gazīrag - “Газира /Остров /Полуостров”.
Арабы называли верхнюю Месопотамию аль-Джазира (al-Jazīrāh). Названия трех провинций аль-Джазиры (al-Jazīrāh) происходят от названия
трех арабских племен, живших там при Сасанидах. Этот термин используется для северной части региона, что между Тигром и Евфратом. На персидском регион называется Арвастан (Arvastān), а арамейское население регио140
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на называло Бет Арабайе (Bēth Arabāyā). Во время арабо-мусульманского
завоевания реион находился под римским владычеством, и это может быть
причиной того, что «ŠĒ» приписывает его строительство кесарю – византийскому императору (Canard 1965; 523).
Ср.-перс. Āmtūs kēsar brādar - “Амтус брат Кесаря”
По-видимому, он может быть идентифицирован с Аурелием Вером
(Aurelius Verus), братом императора Марка Аврелия, который воевал против аршакидов (164-166). Мы знаем, что оба сорегента – Аурелий Антоний
и Аурелий Вер (Aurelius Antoninus Aurelius & Verus) построили несколько
городов в Парфии в 162 г.до н.э. и присоединили Месопотамию и Армению
к Римской Империи (Wolski 1993; 185).
Амтус, по-видимому, был сводным братом и сорегентом императора
Аврелия Антония – Аврелий Вер, который воевал против парфян в 164-166
гг. н.э.
§33. Ср.-перс. Šām - “Сирия”
В V в. Гассаниды (араб. الغساسنة — al-Ghasāsinah, или Banū Ghassān)арабская царская династия, правившая в государстве Джабийя до 636 г. в
Восточной Палестине (Иордании). Они правили в регионе, где приняли
христианство, и который находился под контролем византийцев. На этот регион часто нападали Сасаниды. Здесь происходили ожесточенные войны с
римлянами. В 529 году император Юстиниан объявил Хариса ибн Саалабу
правителем Сирии и Палестины. Для арабов — с титулом царя, для византийцев — с титулом патрикия. К 613 г. сасанидская армия захватила Антиохию и позднее Дамаск и за его пределами Шахрвараз (Šahrwarāz) захватил
Иерусалим, и Шахин (Šāhīn) захватил Анатолию (Frye 1983; 168).
Ср.-перс. Yaman - “Йемен”
Находится на юго-востоке Аравийского полуострова и был завоеван Хусравом I в 575- 575 г. Сасанидский правитель в Йемене был Бадан
(Bādhān), который правил, начиная с Саны (San‘ā’), и по приказу царя царей
отправлял послов в Йасриб, чтобы справиться о ситуации в регионе (Lings
1983; 260). Хусрав I послал кавалерию в 800 сабель в Йемен под командованием Вахриза (Wahrīz), который в позднесасанидский период контролировал регион (Bosworth 1983; 607).
Арабское название Йемена (аль-Йаман, буквально - правая сторона)
восходит, вероятно, к древности, когда оно обозначало для жителей Северной Аравии страну, расположенную от них по правую руку (если встать
лицом к восходу солнца, в то время как Сирию называли аш-Шам - левая
сторона).
Ср.-перс. Frīgā - “Африка”
Ифрикийа - арабы называли так город и восточную часть Северной
Африки (Берберии), а также Северный и Центральный Тунис, между тем
как западная часть называлась Магреб (Ливия). Слово образовано от лат.
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Africa, данное римлянами. У Казвини имеются сведения относительно владений Ирана - rūd ī amū to rūd ī misr (от Аму Дарьи до Нила) (Qazvīnī 1332;
49). Мы знаем, что Египет, Ливия и северная Нубия были под контролем
сасанидов (Altheim-Stiehl 1992; 92). В действительности ат-Табари основывался на иснадах Хишама б.Мухаммада, согласно которому: “Этот Хусрау
Апарвез (Kisrā Abarwīz) накопил больше богатств, чем любой другой сомодержец. Его всадники достигали как Константинополя, так и Ифрикии
(Ifrīqiyah- Africa) (Tabarī, 376).
Ср.-перс. Kufah - “Куфа”
Город был основан как лагерь арабо-мусульманских завоевателей в
Ираке после битвы при Кадисии по приказу Халифа Умара в 638 г. В персидской традиции город был построен Хушангом (Hōšang) (Hurat 1993; 1105).
Ср.-перс. Makkah - “Мекка”
Мекка находится в Хиджазе на Аравийском п-ове. В доисламский период (VI в.) соперничали римляне и сасаниды. По-видимому, город оставался нейтральным в период персидско-римских войн. О персидской активности в регионе сведений нет (Watt 1986 (I); 145). Есть сведения, согласно
которым персы в действительности были представлены или имели влияние
на население Мекки, где про древних царей Ирана говорили на улицах во
времена Пророка Мухаммада (Lings 1983; 89). Хотя Маркварт отрицает сасанидское влияние на Мекку и Мадину (Markwart 1932; 83), однако есть
сведения, которые утверждают об обратном. Арабские источники сообщают, что в VI в. сасаниды попытались взять под контроль Мекку и Мадину и
имели вляние в регионе (Bosworth 1983; 600: Kister 1968; 144-147).
Ср.-перс. Madīnag - “Мадина”
Араб. al-Madīna - “город”. Включение аравийского города Мадины в
этом тексте предполагает, что «ŠĒ» был подвергнут редактированию после нач. VII в., ибо название города в доисламское время было араб. Yatrib,
мин.-надп. Ythrb, и греч. Iathrippa (Watt 1986 (II); 994).
Описываемые здесь события относятся к эпохе Хосрова Ануширвана
и Хосрова Апарвеза.
§34. Ср.-перс. Kābul - “Кабул”
Мусульманские историки IX-X вв. приводят другие названия для этого
города как Jurwas и Tābān. Однако Кабул было названием провинции, где
находился одноименный город (Le Strange 1966; 349).
Ср.-перс. Ardaxšīr ī Spandyād - “Ардашир, сын Спандийада”
В зороастрийской традиции Ardaxšīr ī Kay известен также как Ардашир, сын Спандийада (Cereti 1996; 152). В нашем тексте ему приписывают
строительство города Кабула. Обычно этого Ардашира сравнивали с Артаксерксом I (Bahār 1369; 197), однако он должен, скорее всего, быть идентифицирован с Артаксерксом II (Boyce 1991; 385).
Здесь Ардашир, сын Спандийада выступает вместо основателя дина142
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стии Ахеменидов - Кира II Справедливого. По сообщениям античных источников (Плиний), Кир II завоевал Капису и Гандхару (т.е. позднее царство
Кабула). См. Markwart-Messina.с.83.
§35. Ср.-перс. Raxwat - “Рахват”
Араб. Raxud находится в Хорасане (Hudūd al-Alam 103). Маркварт
идентифицировал с авест. Haraxuuaitī (Markwart 1931; 84).
Сообщение относительно строительства этого города больше нигде,
кроме этого произведения, не упоминается. Рахам (Rahām) присутствует в
Шахнаме в период правления Кауса (I 366; 666).
Традиция, согласно которой, Рахват основал Рахам, сын Готарза, попрежнему, остается основанной на популярном объяснении. См. (Markwart
1932; 85).
Присутствие Йаббу (Йабгу) хагана в этом пассаже является анахронизмом, ибо этот тюркский титул VI в.н.э. был привнесен в контекст вместе с
мифической историей.
§36. Ср.-перс. Bast - “Буст”
В средневековый период Буст был вторым большим городом Систана и
был известен как место, где Виштасп создал нынешнюю религию.
Согласно небольшому ср.-перс. сочинению (Abdīh ud Sāhagīh ī Sīstān),
здесь содержатся сведения о служении Зороастра и одного из его ключевых
учеников-Sēn ī Ahūmstūdān, который был родом из Буста. Фраваши Сена почитаются в Яште XIII.97, который согласно зороастрийской традиции был
одним из его первых учеников и обучал других зороастрийской вере (Gnoli
1967; 79: 1980; 138-139: Mayrhofer 1977; 73: Boyce 1989; 273).
Таким образом, локализация этого города имеет большое значение для
истории сасанидского зороастризма.
Ср.-перс. Bastūr ī zarērān - “Бастур/Баствар, сын Зарера”
Бастур играет заметную роль в эпическом произведении «Память о Зарере» (Ayādgār ī Zarērān), где он, будучи молодым юношей, победил туранские войска и отомстил за смерть своего отца. После того, как Зарер был
убит, царь Виштасп объявил, что кто отомстит за смерть Зарера, тому он в
жену отдаст свою дочь Хумай (Humāy ī man Duxt) и отдаст ему дом и жилище (mān ud kadag ī zarēr) павшего героя (Gheybi 1999; 7).
Фраздан – священное море/озеро в Сакастане. Засвидетельствован в
Авесте и в «Занд-и Вахман йашт»-е. См. Markwart-Messina.с.86-87. Арм. гидроним Hrazdan заимств. из парфянского или ср.-мидийского, с переходом
fr> hr.
Смешение Кави-Виштаспа, защитника Заратуштры, с Виштаспом имеет позднее происхождение.
§37. Ср.-перс. Frāh / Zāwalestān - “Фрах/ Забул”
Город Фрах (Frāh), перс. Farah находится вблизи реки Гильменд. Горный массив страны Кандагара (Qandahār), которая протягивается вдоль вод
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Гельменда и известна как Завалестан (Zāwalestān), перс. Zābulistān. В персидской традиции Систан (Sīstān) и Завалестан (Zāwalestān) были известны
тем, что здесь была родина Рустама (Le Strange 1966; 334-335).
Ср.-перс. Rōdstahm - “Рустам”
Города, построенные Рустамом, находились там, где он правил, и которые, согласно персидской эпической традиции, принадлежали роду Рустама. Эта территория, по-видимому, была индо-скифским царством Мауев
(нач I в. до н.э.), и позднее индо-парфянское царством Гондофара, который,
по-видимому, имел влияние на Рустама, изображенного в персидской эпической традиции (Shahbazi 1993; 157-158: Sarkarati 1378; 28-32). В эпической традиции Завулестан (Zāwulestān) является владением Рустама и, наконец, ему был дан почетный титул царь Систана – Сакстан-шах. Арм. Ṙostom
Sagčik (AG 71).
§38. Ср.-перс. Zarang - “Заранг”
В исламских источниках столица Систана (Sīstān) известна как Зарандж (Zaranj, Zarang). В сасанидское время город был сильно фортифицирован (Le Strange 1966; 335).
Ср.-перс. Karkōy - “Каркой”
В «Тарих-е Систан» (Tārīx-e Sīstān) упоминается другая версия относительно основания этого Храма-огня, которая не связана с деятельностью
Фрасийака. Согласно источнику, Кай Хусрав молился в храме огня Каркой,
который первонально был храмом Кай Виштаспа, и этим актом он смог
вновь учредить огонь.
Согласно ал-Мас‛уди в Сакастане (Сеистан/Систан) был и другой храм
огня – «Карко», основанный Бахрамом б.Исфандийаром б.Биштаспом (т.е.
Кир II Справедливый). См.Markwart-Messina..с.89.
§39. Ср.-перс. *Kawād ī Pērōzān Kermān šāh “Кавад, сын Пероза, царь
Кермана”
Бэйли в своей рецензии к переводу текста Маркварта предполагал, что
pērōzān – это патроним, перед которым идущее имя выпало (Bailey 1931;
782). И Моди (1898; 154) и Маркварт (1932; 40) считали, что эта фигура
должна быть Вахрам IV (388-399), который согласно ат-Табари был известен
как Керман-шах (Tabarī 1999; 69). Проблема заключается в том, что Вахрам
IV правил в IV в., и его отцом был не Пероз, а Шапур II. По-видимому, отсутствующее имя должно быть Кавад, который был сыном Пероза и который пришел к власти в V в.
§40. Ср.-перс. Weh-ardaxšīr - “Вех-Ардахшир”
Маркварт локализует город в Кермане, между тем Жислен помещает
его в Ираке (Gyselen 1989; 62). Она отмечает, что этот город был частью
Ктесифона и по ошибке был помещен в южном кусте в «ŠĒ» (Gyselen 1988;
199). В «Фарс-наме» Ибн ал-Балхи говорится о том, что Ардашир I назвал
несколько городов своим именем, и среди них Бих Ардашир (Bih Ardašīr),
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который находился в Кермане (Fārsnāme 1363; 60). Однако имеется также
Бих Ардашир, который находился в Мадаине в Ираке (Tabarī 1999; 16).
§41. Ср.-перс. Staxr - “Стахр”
В нач. III в. н.э. Стахр был центром сасанидской державы. Папак, отец
Ардашира, был хранителем «Храма огня Анахит» в Стахре. Здесь же поблизости находились ахеменидские памятники. Таким образом, по-видимому,
здесь имеет место ошибка, ибо строительство Стахра приписывается Ардавану, несмотря на то, что здесь упоминается титул pārsīgān-šāh - «царь персов». Т. Дарьяи считает, что настоящий пассаж, по-видимому, можно объяснить еще, если поменять имя правителя Ардашира, которому приписывается
основание города, на Артаксеркса (один из ахеменидских царей) или Ардашира II как настоящего строителя города (Daryaee 2002).
Относительно того, кто основал город Стахр, в источниках имеются
противоречивые сведения. Как бы то ни было, в этом пассаже, скорее всего,
речь идет не об основании, а о завоевании Стахра парфянами. Данные источников позволяют судить о том, что завоевание произошло при Вологезе IV.
См. Markwart-Messina.с.91-93.
Ср.-перс. Pārsīgān šāh - “царь *парфян”
Текст приписывает строительство этого важного центра Ардавану
(Ardawān) – парфянскому правителю (здесь имеет место ошибка – pārsīgān
- «персы», вместо pahlawīgān - «парфяне»), что также засвидетельствовано
в Kārnāmag ī Ardaxšīr ī Pābagān (I.2-4), где Ардаван сидел в Стахре, когда
Папак еще был жив. Стахр был административным и религиозным центром
в Ахеменидское время и потом в III в. стал центром сасанидской активности,
когда Ардашир I основал сасанидскую империю.
§42. Ср.-перс. Dārāb-gird - “Дарабгирд”
Араб. Dārābjird. Здесь строительство города приписывается Дарию
III. Следует отметить, что Ардашир I, когда еще был ребенком, был послан сюда, чтобы стать приемным сыном Тира (Tīrā), который был евнухом
Гозихра (Gozihr) – местного правителя Стахра (Tabarī, 5-6). Согласно атТабари, после смерти Тира Ардашир занял его должность как аргбед (argbed)
(Casstellan) и начал свою карьеру в качестве победителя (Tabarī, 6).
Ат-Табари приписывает основание Дарабгирда – Даре, старшему сыну
Ардашира – Бахману. Эти сведения, по-видимому, можно считать достоверными и предположить, что город основал один из царьков Парса по имени
Дарайав, правивший во второй половине парфянского периода. См. там же.
С.93-94.
§43. Ср.-перс. Weh-šābuhr - “Бишапур”
Персидская традиция приписывала строительство Бишапура легендарным Пешдадидским царям (Pēšdādid). Согласно традиции, город был разрушен Александром Великим, и потом Шапур I заново отстроил его (Fārsnāme
1363;63).
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§44. Ср.-перс. Gōr-ardaxšīr-xwarrah - “Гор-Ардашир-хваррэ”
Гор был построен им на месте, где Артабан IV был повержен в 224
г. Гор в поздней традиции известен как Фирузабад (Fērōzābād). Ардаширхваррэ (Ardaxšīrxwarrah) означает “Слава Ардашира.” Это место было основано Ардаширом I.
§45. Ср.-перс. Humāy ī čihr āzādān - “Хумай, дочь Чихр Азада”
В Бундахишне (XXXIII.13) говорится, что она дочь Вахмана сына Спандийада (Wahman ī Spandīyād).
§46. Ср.-перс. Hormizd-Ardaxšīr / Rām-Hormizd - “Хормизд-Ардашир/
Рам-Хормизд”
Города Хормизд-Ардашир и Рам-Хормизд находятся в провинции Хузестан. Хормизд-Ардашир был христианским диоцезем. Для этого города известна административная печать (Gyselen 1989; 74-75). Хормизд-Ардашир
был известен в исламское время как ал-Ахваз (al-Ahwaz) – столица Хузестана (Le Strang 1966; 233). Согласно ат-Табари, округ Рам-Хормизд в Хузистане основал Хормизд, сын Шапура, однако строительство города ХормиздАрдашир приписывается Ардаширу I. См. там же. С.95-96.
Хамза ал-Исфахани приписывает строительство обоих городов Ардаширу I.
Ср.-перс. Hormizd nēw šābuhrān - “Доблестный Хормизд, сын Шапура”.
Это Хормизд I (272-273), который в зороастрийских и исламских текстах имеет эпитет “храбрый/доблестный” (Kīyā 1965; 15).
§47. Ср.-перс. Šūs / Šūstar - “Сузы и Шуштар”
Сузы (перс. Šūš) находятся в провинции Хузестан. Это древняя столица
Элама, который позднее стал столицей Ахеменидов. Ат-Табари приписывает основание Шоша Шапуру II. Хамза ал-Исфахани сообщает официальное
название города сасанидского периода – Эран-хваррэ-Шапур, букв. «Шапур
– это слава Ирана». См. Markwart-Messina.с.96-97.
Источники также приписывают основание Шостара Шапуру I и легендарному Хушангу из рода Пишдадидов.
По-видимому, в городах Шош (ср. Книгу Эсфирь) и Шостар жило много евреев. При Йездигерде I, жена которого была дочерью реш-галута, евреи
переживали золотой век. Однако, что касается основания городов, то навряд
ли их основала Шушан-духт.См. там же, с.98.
В исламской традиции он был идентифицирован как место “Дворца
Шушан”, встречающееся в Книге Даниель (Le Strange 1966; 246). Место захоронения Даниеля также связывается с этим городом. Эти предположения
вполне возможны, ибо имя дочери Реш-Галудага (Эксиларха) – Шишиндухт
связано со строительством этого города. Шуштар/Шустар – это в 40 км севернее от Хормизд-Ардашира (Le Strange 1966; 235).
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Ср.-перс. Šōšānduxt - “Шушандухт”
Евр. имя царицы должно быть Šūšān - “лилия”, араб. - перс. Sūsan (Modi
1898; 142). Она была женой Йездигерда I (399-420), а ее отец был предводителем евреев в 407 г.н.э.
Ср.-перс. Rēš-galūdag - “Глава диаспоры/Эксиларх”
Евр. Rosh Golah, где ср.-перс. форма могла быть заимствована из арам.
формы Resh Galutha. Шушан-духт могла быть дочерью Мар Кахана I (400415 гг.н.э.).
§48. Ср.-перс. Pīlābād - “Пилабад”
Это сирийское название города Wandōy-šābuhr, перс. Jundīšāpūr,
Gundīšāhpūr, сир. Bet Lāpāt, греч. Bendosapora в Хузистане. Согласно Табари,
Шапур II привез индийских врачей в город, которые основали здесь известный медицинский центр. Город был интеллектуальным центром сасанидской империи и месторасположением известнейшей Академии Гундишапура. Был основан в 271 году Шапуром I.
Ванд[ий]ог-Шапур – это искаж. форма Вех-аз-Антийог-Шапур («Лучший, чем Антиохия Шапура»), араб. Jundai sabur, греч. βενδοσαπωρα.
Эран-хваррэ-гирд-Шапур, по-видимому, здесь выступает как второе название города Вех-аз-Антийог-Шапур.
Палапат – это стяженная сирийская форма того же самого города – БетЛапат.См. там же.с.98.
§49. Ср.-перс. Nahr-Tīrag - “Нахр-Тираг”
Город локализуется в Ираке, располагается на канале (араб.) nahr (Modi
1898; 159).
По-видимому, составитель этого произведения спутал город НахрТираг с «Замком Забвения», куда сасанидские цари заточали опасных преступников. Согласно Бузандарана, эта тюрьма может быть идентифицирована с Qantarat Andamišn (совр. Дизфул). См. там же. С.99.
Ажи Дахак – легендарный основатель Вавилона.
Ср.-перс. Zendān ī ērān-šahr - “тюрьма Эран-шахра”
Согласно Маркварта автор «ŠĒ» допустил ошибку при идентификации
“Замка Забвения”, который находился в Дизфуле с настоящей локализацией
(Markwart 1931; 99).
§50. Ср.-перс. Simrān - “Химьяр”
Это древнее название Южной Аравии (Nyberg 1974; 176). В исламское
время оно использовалось для обозначения Йемена, а в персидской мифологии оно известно как Hāmāwarān (Modi 1898; 159: Markwart 1932; 99-102:
Monchi-Zadeh 1975; 347). Сасаниды захватили регион около 570 г.н.э. при
Хосрове I.
О походе Фредона на страну химьяритов (арабов) и о (брачном) союзе,
заключенном между его сыновьями с дочерьми их царя, говорится в XII наске Авесты-Читрадате.См. там же. С.99-100.
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Фредон - в Шахнаме, освободитель Ирана от тирании Зохака, новый законный правитель Ирана из рода Джамшида. Ср. арм. Hruden.
Симран – это искаж. форма для *Humeran, Himyaran, араб.Himyar.
Ср.-перс. Maswar - “Масруг”
Это имя последнего правителя династии Эла-Абраха (Mordtmann 1936;
311), который был повержен сасанидами. С тех пор регион находился под
началом персидских правителей с резиденцией в Сане. Персы находились в
регионе, когда Пророк Мухаммед направил посланников в Йемен. Имя собственное царя Химьяра может быть исправлено как Масруг. Это был последний независимый царь.
Ср.-перс. Baxt husraw - “Бахт-Хусрав”
Это испорченная версия имени Вавилонского царя Навуходоносора
(Nabūkudurriusur/Nebuchadnezzar) (Nyberg 1974; 45 : Bosworth 1991; 22).
В Fārsnāme, Boxt al-Nasr известен, как Спахбед Ирака (Fārsnāme 1363;
51).
§51. Ср.-перс. Ārhēst - “Архест”
Нюберг предположил, что название города должно читаться как Arhēst
– деревня и торговое место на берегу озера Ван (Nyberg 1974; 29). Следует отметить, что этот город должен находиться в Месопотамии, так как он
упоминается между Южной Аравией и Месопотамией (Gyselen 1988; 201).
Относительно того, что Шапур I построил этот город, свидетельств нет. Согласно Маркварта, локализация этого города соотвествует Эран-шад-Шапуру
(Šād-šābuhr), что вокруг Кашкара (Markwart 1931; 102). Табари утверждает,
что Шапур I построил город в Майсане, который назывался Шад-Шапур
(Tabarī 1999; 377). Город был административным центром округа (Morony
1984; 155).
§52. Ср.-перс. Āsūr - “Асур”
Нюберг здесь читает как Ardebil (Nyberg 1974; 9), предложенное Марквартом чтение слова как Āsūr маловероятно. Слово Āsūr засвидетельствовано для Āsūrestān – сасанидская провинция Вавилона. К концу VI в.н.э. Banū
Lakhm, арабские вассалы Сасанидов Хиры стали править Асуром ( Āsūr).
С падением Banū Lakhm в начале VII в.н.э., сасаниды назначают марзбана в Хире, который управлял этим регионом (Morony 1982; 22).
Ср.-перс. Weh-Ardaxšīr - “Вех-Ардашир”
Weh-Ardaxšīr находился на западной стороне ал-Мадаина, т.е. Ктесифона. Его основание также приписывается Ардаширу. Ат-Табари отмечает, что
Ардашир I направился из Адурбадагана в Сурестан (Āsūr) и на берегу Тигра,
напротив Ктесифона построил Bih-Ardaxšīr (Tabarī 1999; 14-15).
Маркварт считает, что строитель города - Ardaxšīr Wahman идентифировался с Киром, с которого Ардашир I хотел вести свою генеалогию
(Markwart 1931; 103).
В арабских источниках основание Вех-Ардашира, араб. Бахурасир,
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приписывается Ардаширу I. Вех-Ардашир располагался на западном берегу
реки Тигр. И восстановленная Селевкия и столица провинции была названа
Ардашир Папакан, который включал 5 тасугов. См.ук. соч.с.102.
Ср.-перс. Ōšag - “Ошаг”
По-видимому, это имя марзбана. Он был правителем города.
Ср.-перс. Hagar - “Хагар”
Сир. hagar, араб. hajar, также известен как Бахрейн (Tabarī 1999; 54-55).
Маркварт предложил локализовать этот город в Бахрейне, где был представлен сасанидский марзбан (Markwart 1931; 103). Согласно Нюбергу, Хагар
– это название арабского племени в сирийской пустыне (Nyberg 1974; 89).
Ардашир I захватил Бахрейн и низложил его царя. Санатрук, по-видимому,
представитель парфянской знати, правил в этом регионе (Parthian Sinatrices)
(Tabarī 1999; 16).
Ср.-перс. Marzbān - “марзбан”
Титул переводится как “margrave” или “защитник границ”. Об институте «марзбан» см. Khurshudian, 1998, Ss.58-72. Хуршудян, 2003 c.94-110.
Ср.-перс. dō-sar - “До-сар”
Нюберг впервые предложил зесь читать как dō-sar – название одной из
двух армий царей ал-Хиры (Nyberg 1974; 65). Согласно Табари, каждый год
на подмогу Лахмидам персы отправляли в ал-Хиру 1000 всадников. В период правления Ну‘mana I подразделения назывались Dausar и Šahbā’.
Ротштейн был первым, кто предположил, что Dausar и Šahbā’ были гарнизонными войсками ал-Хиры (Rothstein 1899; 134-138). Кистер, описывая
ситуацию V в.н.э. в ал-Хире утверждает, что в городе находились три подразделения - Dausar – эта были элитные воины; al-Šahbā’ и al-Malhā’так они
назывались из-за цвета их железного снаряжения
(Kister 1968; 167).
Ср.-перс. bor-gil - “Бор-гил”
Нюберг впервые предложил читать как bor-gil, как название одной из
двух армий царей Хиры (Nyberg 1974; 48).
Ат-Табари и другие арабские источники утверждают, что одна
группа персидских войск была известна как al-Šahbā’ - “ярко блестящий” или “белый, вперемешку с серым.” Они назвались так
по причине блеска, исходящего от их щита, оружия и кольчуги
(Kister1968; 167). Нюберг объясняет слово bor-gil “бурые войска” из gil <
*grda- “войско” (Nyberg 1974; 48).
§53. Ср.-перс. Gay - “Гай”
Город Исфахан в средневековье имел два населенных места - одно находилось восточнее Джая (Gay) и называлось Šahrestān, другое – на западе, оно называлось al-Yahūdīyah - “еврейский город”, который был гораздо
больше, чем Šahrestān. Мукаддаси сообщает, что город имел 12 ворот, и строения были построены из необожженного кирпича (Le Strange 1966 2-3-204).
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Ср.-перс. Aleksander ī flīpus - “Александр сын Филипа”
§54. Ср.-перс. Ērān-āsān-kard-kawād - “Эран-асан-кард-Кавад”
Топоним означает “Кавад сделал Иран спокойным”. Согласно Маркварту, («Армянская география»), город находился в Западном кусте между Гармаканом (Bēth Garmē) и Ардашираканом (Адиабена( (Markwart 1931;105).
Согласно Жислен, город был построен Кавадом I (488-531) в районе Холвана, граничащем с Шахразуром (Syārazūr) и Гармеканом (Gyselen 1989; 536).
§55. Ср.-перс. Aškar - “Ашкар”
Блошэ идентифицировал этот город как Askar, город, который мусульманские географы упоминали в районе Хузистана (Blochet 1897; 176: Modi
1898; 159: Markwart 1931;106). Является ли Ашгар искаженной формой для
*Кашгар? О других возможных толкованиях этого топонима см. Markwart
1931. с.105-106.
§56. Ср.-перс. Ādūrbādagān - “Адурбадаган”
Столица одноименной провинции. Название провинции образовано от
имени одного из военачальников Александра Македонского Атропата (Атурпата) (ок.370 г. до н.э.-321 г. до н.э.), который был сатрапом Мидии – крупного государственного образования.
Атурпатакан (Адурбадаган) — древняя иранская провинция на
северо-востоке Ирана (северо-западная часть Мидии). Ее название является арабизированной формой от классическогo новоперсидского Āδarbāδāgān
(Āδarbāγagān), восходящего к ср.— перс. Āturpātākān (ср. арм. Atrpatakan,
греч. Άτροπατηνη), виз.-греч. Άδραβιγνων, сирийск. Aδorbāyγān. Оно относится к той категории хоронимов (и соответственно этнонимов), которые восходят к имени предполагаемого вождя или предка-эпонима, в данном случае
— к имени одного из военачальников Александра Македонского Атропата
(Āturpāt), впервые в 320 г. до н. э. создавшего в этом районе крупное независимое государство1. Термин Āturpātākān образован с помощью ср.-перс.
патронимического суффикса -akān от имени Āturpāt <др.—иран. *Āturpāta—
(букв. «защищенный (святым) огнем»).
Об этом см. Об Азербайджане см. подробно: Spiegel 1871, S. 125—137;
Бартольд 1971, с. 203—214; Minorsky1979, сс. 188—191; Дьяконов 1961;
Хуршудян, 2003, сс. 226-227.
Здесь, по-видимому, столицей Адурбадагана должен быть Ардабил арм.
Артавет. Что касается и.с. основателя города, то перед нами образование, подобное названию знаменитого храма огня Адур-Гушнасп в Гандзаке.
Здесь «куст-и Адурбадаган» следует понимать, как северный куст, т.е.
Адурбадаган выступает синонимом для обозначения «Север». Факт, хорошо
известный в пехлевийской литературе (ср. например, ср.-перс. произведение
«Сур сахван-застольные речи»).
Ср.-перс. ganjak, арм. ganjak Atrpatakani, греч. γαζακα, араб. Šīz или ašŠīz ar-Ran, лат. gazae, ganzaga – букв. «сокровищница» - по-видимому, имеет
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ср.-мид. происхождение, а Шиз маннейское образование. Согласно Страбону, как при сатрапе Атропате – основателе Адурбадагана, и его наследниках,
так и при парфянских Артабанидах, летней резиденцией считалась Фрааспа,
которая находилась в горах, а зимней резиденцией считался Гандзак, располагавшийся на равнине. См. Srabo.с.107.
Сасаниды же использовали Гандзак в качестве летней резиденции.
См.ук. соч.там же.
Согласно арабским дорожникам Гандзак должен находиться по соседству с совр. Лайланом на ю.-в. стороне озера Урмийа. В источниках не содержится сведений о том, кем и когда был разрушен этот город.
Ср.-перс. Ērān-gušasp - “Эран-Гушасп”.
Здесь имеется в виду храм-огня Адур-Гушнасп (Ādūr-Guš(n)asp) в
Адурбадагане.
§57. Ср.-перс. Wan - “Ван”. Армянский город Ван с одноименным озером. Wan ī gulaxšān: “Ван, дочь Валахша (Walaxš)” (Nyberg 1964; 202).
Гулахшан (Gulaxšān) – это позднее развитие из Walāxš > Balāxš >
Gulaxš (Périkhanian 1996-1997; 115), что соотвествует парф. Вологезу. Маркварт предполагал, что гулахш (gulaxš) это испорченная форма вместо vidargā
/ vidirisā и его дочь Франаг (Frānag). Кай Кавад также известен в исламских
источниках как сын Франага (Markwart 1931; 106-107).
Однако можно также трактовать данный топоним еще как искаженную форму топонима Revan (или Revand), который располагался около НевШапуха (Парфия). См.H.Huebschmann. Armenische Grammatik.70.
Ср.-перс. Karb - “Карп”
Авест. karapan это не эпитет туранского Братреша (Brātrēš), и это единственное место, где Тур выступает, как карп – группа индоиранских жрецов
во времена Зороастра. Они были языческими менестрелями или поэтами,
которые были оппонентами Зороастра (Schwartz 1989; 105).
§58. Ср.-перс. Ganzag - “Ганзаг”
Араб. Janzah, также известен как Šīz. Строительство города приписывается Фрасийаку (Frāsiyāk). Согласно легенде, Фрасийак умер у озера Урмийа.
Это место стало местом паломничества, основанном на ложной легенде о
том, что здесь родился Зороастр (Boyce 1992; 9). В этой легенде строительство города Ганзаг, который имел укрепления, приписывается Фрасийаку.
Это, несомненно, перенос восточных легенд на запад сасанидами.
§59. Ср.-перс. Āmōy - “Амол”. Город Амол – столица Табаристана. В период Аббасидов в IX н.э. один из крупнейших городов на севере (Le Strange
1966; 370). Ср.-перс. Amuy, араб. Amul – столица Табаристана (совр. Мазандаран), получил свое название от этнонима не-иранского племени – мардов (др.-перс. *marda - «пагубный, вредный») или амардов (др.-перс.amrda
-“очень пагубный”), которые были наказаны и подчинены Александром Великим, и в последующем племена мардов были переселены по соседству с
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Каспийскими воротами аршакидом Фрадатом I. См. Le Strange.с.110.
Ср.-перс. Zandīg ī purr-marg - “Еретик, который полон смерти”
Под зандигом здесь подразумевается Маздак б.Бамдат, последователь
Зарадушта б.Хоррагана, которого поддерживал Кавад I, старший сын которого Кайос (греч. Кайсес), был назначен правителем провинции на южном
побережье Каспия с титулом Патишхвар-шах.
Когда к власти пришел Хосров Ануширван, он истребил маздакитов,
по-видимому, Патишхвар-шах также стал жертвой гонений Хосрова I. См.
(Markwart 1932; 110-112).
В начале этого параграфа пропущено название и и.с. основателя города Рей. Согласно Ибн ал-Калби название города происходит от Ройа, сына
Пилана, б.Испахана, б.Фалуджа, б.Сама, б.Ноха. См. Markwart. Op.cit. с.112.
Йакут же объясняет происхождение названия города от названия колесницы
(Рай для *rah - потерянное слово из авест. Rata - “колесница, экипаж”), на
которой Кай-Кайос направился на небо, но был сброшен штормом в море
Гургана (т.е.Каспийское). Кай-Хосров пожелал направиться на этой колеснице в Вавилон. И когда он достиг до места будущего Рея, народ стал ликовать
по поводу прибытия Кай-Хосрова на колеснице: ba ray amad kay husraw. Затем Кай-Хосров приказал построить город, который им был назван Рай. См.
Markwart.op.cit.с.113.
О других легендах, об основании Рея, см. Markwart.ibid.
60) Ср.-перс. Baγdād - “Багдад”. Др.-перс. baga; ср.-перс. baγ “Бог,”
“Владыка,” + глагол dād “создать,” таким образом “Созданный Богом.” Халиф ал-Мансур основал Madīnat al-Salām на той стороне, где уже существовал город-рынок Багдада.
В VIII в. Багдад стал столицей Аббасидов (Le Strange 1966; 30).
Ср.-перс. Abū jafar - “Абу Джафар”. Халиф ал-Мансур (754-775).
Содержание этого параграфа более позднее добавление, сделанное в период после правления халифа ал-Мансура (754-775 гг.) или же, по крайней
мере, во время правления ал-Мансура.
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Мухаммад Хусайн Табатабаи
Иран

КОРАН В ИСЛАМЕ
Предисловие
О собрании сочинений ‘Аллама Табатабаи

А

йат Аллах, устад198 ‘Аллама199 Сайид Мухаммад Хусайн Табатабаи
(да упокоит Аллах его душу!), несомненно, является одной из выдающихся и уникальных личностей нашей эпохи, основавшей в духовных
семинариях вечное научно-философское движение, оставившей после себя
многочисленные произведения и воспитывавшей в своей школе замечательных учеников, что, вероятно, в истории шиизма, не имеет аналогов. Глубокий
и всесторонний анализ этого научного движения и четкое познание различных сторон жизни ‘Алламы Табатабаи, по словам шахида Муртаза Мутаххари, «вероятно полностью не представляется возможным в течение целого
столетия». Ибо, к сожалению, в нашей эпохе ‘Аллама Табатабаи под «покровом современности» остался непознанным, хотя он кроме «Ал-Мизана»
оставил после себя еще много ценных произведений, посвященных различным научным направлениям.
Книги, трактаты и статьи ‘Алламы Табатабаи (именуемые нами «Собранием сочинений»), которые посвящены коранической, научной, философской тематике, а также различным вопросам мистицизма, истории, культуры и социологии, представляют собой бесценное сокровище. Каждый из
них так же, как и «Ал-Мизан», является ценным и рассчитанным на вечные
времена произведением, оставленным этим великим ученым для нас и для
будущих поколений.
К сожалению, по истечении более трех десятилетий после написания
некоторых из этих произведений и по истечении более четверти века после
198

Устад - буквально знаток своего дела, почтенное обращение в Иране к признанным ученым.
199
‘Аллама – в переводе с арабского языка означает «высокообразованный, эрудированный человек, признанный и выдающийся ученый».
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кончины ‘Аллама Табатабаи не было создано необходимое учреждение или
соответствующий центр, которые могли бы взять на себя трудоемкую работу
по собранию, редактированию, урегулированию и изданию этих произведений! Поэтому произведения ‘Аллама Табатабаи в большинстве своем были
изданы в разрозненном виде, посредством заинтересованных лиц и его учеников, порою выборочно и сообразно личному вкусу этих лиц. Порою, они
издавались в отдельных томах, или с сопровождаемыми комментариями и
добавочными разъяснениями (и, к сожалению, внутри других произведений
ученого). И некоторые из этих «добавлений» служили поводом для неправильного понимания произведений. Большинство из этих лиц приступали к
данной работе бескорыстно, но не с достаточной компетентностью в области
учения и трудов ‘Алламы Табатабаи!
Естественным последствием подобного выборочного подхода и соответствующих индивидуальных мер относительно произведений ‘Аллама Табатабаи, осуществленных даже со стороны лиц, ни разу в своей жизни не посетивших этого уникального ученого, стало возникновение разрозненности
и неразберихи в работе по редактированию, регулированию и составлению
его трудов.
Автор этих строк, как один из учеников Алламы Табатабаи в области
коранической экзегетики и философии, и как человек, который имел честь
общаться с устадом в течение четверти века, ранее много лет под непосредственным руководством самого устада занимался сбором, редактированием
и изданием большинства его трактатов, статей, писем, стихов и других произведений. Результаты этих работ отражены в предисловиях к изданиям трудов устада под названиями «Маджму’аи расайил» («Собрание трактатов») и
«Маджму’аи макалат» («Собрание статьей») в серии «Баррасихайи ислами»
(«Исламские исследования»).
И сейчас с учетом острой нужды исламского общества, и особенно интереса слушателей духовных семинарий из Ирана и из других стран к пониманию и освоению мыслей ‘Алламы Табатабаи мы с разрешения старшего
сына устада инженера ‘Абд ал-Баки Табатабаи, непосредственно обращаясь
к оригиналам его трудов, будем предпринимать в этой области серьезные
шаги. И, надеемся, что в сотрудничестве с ответственными работниками
Центра исламской пропаганды в городе Ком и учреждения «Бустани китаб»
нам удастся преодолеть упомянутую научную «неразбериху» и одновременно путем полного издания трудов ‘Алламы Табатабаи по текстам оригинала
оказать научному и культурному сообществу определенную услугу.
Конечно, большинство трактатов, написанных самим ‘Аллама Табатабаи на персидском языке, ранее под его непосредственным наблюдением
мною были отредактированы и упорядочены, и они были изданы в нескольких томах при его жизни Центром исламских исследований в Коме. А другая
часть трудов устада ныне будет издана впервые.
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***
В конце этого краткого введения считаю необходимым отметить, что:
полное редактирование произведений ‘Алламы Табатабаи и их всестороннее исследование нуждается в коллективной и централизованной работе;
ваш покорный слуга довольствовался только устранением упомянутой «неразберихи» в этой области. Я с согласия самого покойного ‘Алламы Табатабаи и с дальнейшего письменного разрешения его старшего сына выполнил лишь свою первоначальную задачу, связанную с собранием и изданием
этих произведений. Тем самым я предоставил в распоряжение поклонников
и друзей устада, студентов и слушателей духовных семинарий только первоначальные тексты его произведений, сопровождаемые в конце каждой книги
разъяснениями со стороны уважаемых ученых. Ибо, несомненно, написание
разъяснений и комментариев к содержанию каждого из этих произведений
вне основного текста является неотъемлемым правом каждого компетентного в этой области лица.
***
Несомненно, мы с благодарностью принимаем любые предложения и
замечания со стороны уважаемых ученых и сведущих лиц, направленных на
устранение возможных погрешностей, допущенных при подготовке к печати
данного собрания сочинений. Эти предложения и замечания обязательно будут учтены при последующих его изданиях. И, без всякого сомнения, подобное внимание к данному изданию послужит также поводом для довольства
светлого духа покойного ‘Алламы Табатабаи (да упокоит Аллах его душу!).
Конечно, мы будем очень благодарны, если уважаемые читатели, располагающие текстами каких-либо рукописей, вердиктов, писем или стихов
покойного ‘Алламы Табатабаи, милостиво предоставят нам их копии для дополнения данного сборника.
Просим у всевышнего Господа для всех воздаяния за добрые дела!
Сайид Хади Хосроушахи
Ком. Священный рамадан 1428 года хиджри лунный, соответственно
месяц михр 1386 года хиджри солнечный (октябрь 2007 года от Рождества
Христова).
АВТОБИОГРАФИЯ
Я, автор этих строк, Мухаммад Хусайн Табатабаи, родился в 1281 году
х. с. (1902 г.) в Табризе в семье ученого-богослова. В возрасте 5 лет потерял
мать, а в возрасте 9 лет – отца. И в связи с тем, что в то время я располагал
определенными материальными средствами, наш опекун (душеприказчик
отца) не позволил, чтобы наше жизненное положение ухудшилось (у меня
был еще и младший брат), и мы оказались под присмотром слуги и служан162
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ки, которые заботились о нас. Некоторое время спустя после кончины отца
нас отправили в школу, а затем по истечении определенного срока – в медресе. Наконец, нас отдали на обучение частному учителю, и в течение шести
лет мы занимались изучением персидского языка и проходили начальный
период обучения.
В те времена начальное образование было лишено конкретной учебной
программы. Помню только то, что в период моих занятий с 1290 по 1296
год х. с. (с 1911 по 1917 г.), я изучал Священный Коран, которому, как правило, уделялось больше внимания, чем всем другим предметам. В это время я также изучал книги «Голестан» («Цветник») и «Бустан» («Цветущий
сад») Саади,200 «Нисаб» («Установки»)201 и «Ахлак» Мусаввира, «Анвари
Сухайли»,202 «Та’рихи Му’джам» («Общая история»),203 «Маншаат» Амира
Низама и «Иршад ул-хисаб» («Руководство по исчислениям»).
В 1297 году (1918 г.) приступил к освоению религиозных наук и арабского языка и вплоть до 1304 (1925 г.) года был занят изучением соответствующих текстов.
В течение этих семи лет занимался изучением таких книг, как «Амсила» («Примеры»),204 «Сарфи Мир» («Морфология Мира»)205 и «Тасриф»

Саади, (Са’ди), Мушриф ад-Дин Муслих ибн ‘Абдаллах (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 литературно-дидактическое сочинение «Голестан»
(«Цветник»), в которых затронуты вопросы этического и воспитательного характера.
201
«Нисаб», полное название «Нисаб ас-сибйан» («Установки (нравственные) для детей») – произведение крупного ученого, знатока лексикологии Абу Насра Мас’уда бин Аби
Бакра ал-Фарахи (ум. в 1243 г.), изучение которого предусматривалось в качестве составной
части программы начального обучения в медресе Ирана вплоть до середины XX века.
202
«Анвари Сухайли» («Сухайлов свет») – нравственно-дидактическое произведение
известного литератора, философа и богослова Камал ад-Дина Хусайна бин ‘Али ал-Кашифи
(1420-1505), написанное на персидском языке и в течение нескольких веков пользующееся
огромной популярностью в литературных и ученых кругах персоязычных стран Востока.
203
«Та’рихи му’джам» («Общие исторические сведения») или, точнее, «Му’джам алудаба’» (“Словарь литераторов”) - книга, содержащая около 1100 жизнеописаний мусульманских литераторов и учёных VII - начала XIII вв.) и принадлежащая перу Йакута ар-Руми,
Йакут ар-Руми ибн Абдаллах аль-Хамави Абу ‘Абдаллах Шихаб-ад-дин (1179-1229) - арабский филолог, историк, географ и писатель. По происхождению грек из Малой Азии. Объездил побережье и острова Персидского залива, юг Аравийского полуострова, Сирию, Палестину, Египет, Хорезм, Ирак. Кроме того Йакут - автор топонимического труда «Му'джам
ал-булдон» («Словаря стран»), обобщившего мусульманскую географическую литературу
домонгольского периода.
204
«Амсила» («Примеры») – Название старинной книги по морфологии, которая изучалась в начальных группах религиозных школ (медресе).
205
«Сарфи Мир» - популярная книга по морфологии известного иранского ученого, знатока арабской грамматики Абу-л-Хасана ‘Али бин Мухаммада ал-Хусайна, известного под
именем Мир Сайида Шарифа Джурджани (1340-1414). Данная книга в течение шести столетий использовалась как учебник по морфологии арабского языка в мусульманских религиозных школах.
200
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(«Склонение»)206 в области морфологии, «’Авамил» («Управляющие слова»),207
«Анмузадж» («Образцы»),208 «Самадийа», Суйути, Джами,209 и Мугни210 в
области синтаксиса, «Мутаввал» («Подробный и обстоятельный»)211 в области стилистики, «Шархи «Лам’а»»212 («Комментарии к «Сверканиям»») и
«Макасиб»213 («Ремесло») в области фикха, «Ма’алим», «Каванин»,214 («За-

206
«Тасриф» («Склонение») - учебник по морфологии, написанный иранским знатоком
арабской грамматики ‘Абд ал-Ваххабом бин Ибрахимом аз-Занджани и также включенный
в качестве учебника в программу начального обучения.
207
«’Авамил» («Управляющие слова»), полное название «’Авамил ал-ми’а» (Сто управляющих слов) – учебник, написанный авторитетным иранским знатоком грамматики, философии, логики и богословия ‘Абд ал-Кахиром бин ‘Абд ар-Рахманом бин Мухаммадом
Джурджани (ум. в 1078 г.).
208
«Анмузадж» или «Анмузадж фи-н-нахв» («Образцы (высказываний) по синтаксису») – книга, автором которой является Замахшари, Махмуд ибн ‘Умар Абу-л-Касим
(1075—1144), прозванный Джар-ул-Лах (“Соседствующий с Аллахом”) и Фахр Хуварезм
(“Гордость Хорезма”). Он – богослов-мутазилит, законовед ханафитского толка, филолог и
литератор. Родился в г. Замахшаре (в Хорезме) в небогатой семье; учился грамоте и читал Коран под руководством отца, посещал начальную школу (куттаб); еще в детстве ему
ампутировали сломанную ногу, и он ходил на деревянном протезе. Среди сохранившихся
трудов аз-3амахшари (около 20, по названиям известно около 50) преобладают грамматиколексикографические и литературные; собственно богословским можно считать лишь его
комментарий к Корану «ал-Кашшаф», оконченный 20 февраля 1134 г. в Мекке, в пору творческой зрелости 3амахшари.
209
Имеется в виду работа под названием «Шархи «Кафийа»» (комментарии к книге
«Кафи» арабского филолога Ибн ал-Хаджиба), принадлежащая перу известного персидского поэта, философа, богослова и филолога Нур ад-Дина ‘Абд ар-Рахмана Джами (14141492). Данная книга, написанная на персидском языке и известная еще и под названием
«Шархи Мулла» или «Шархи Мулла Джами» в качестве учебника по арабской грамматике
пользуется популярностью и поныне.
210
«Ал-Мугни» («Обеспечивающий достаток») – использующийся в качестве учебника
начального обучения в медресе труд по арабской грамматике Джамал ад-Дина Аби Мухаммада бин Йусуфа, больше известного под именем Ибн Хишам (ум. в 1279 г.).
211
«Мутаввал» - книга, написанная крупным философом, богословом, знатоком логики
и арабского языка Са’д ад-Дином Мас’удом бин Умаром бин ‘Абдаллахом Тафтазани (1312
– 1390). В данной книге, которая использовалась в качестве учебника в медресе исламского
мира, изложены основы стилистики арабского языка.
212
«Шархи «Лам’а»» - книга комментарий Шайха Зайн ад-Дина, известного по имени
Шахид Сани (Второй Мученик) (1505 – 1549), к книге крупного знатока фикха (исламской
юриспруденции) «Ламъа» («Сверкание») Мухаммада ибн Макки, известного под именем
Шахиде Аввал (Первый Мученик) (1334 – 1384). Шахиде Аввал был казнен по вердикту
одного маликитского факиха, которого поддержал другой факих из шафиитов. Наиболее известным произведением Шахиде Аввал является его книга по фикху «ал-Лам’а» («Сверкание»), которая и стала причиной его казни. Два века спустя такая же участь постигла и
автора комментариев к данной книге - Шахида Сани. Книга «Шархи «Лам’а»» в течение
нескольких веков служила одним из основных учебников в духовных семинариях по фикху.
213
«Макасиб» («Ремесло») - популярный учебник по фикху, написанный Шайхом Муртазой Ансари (ум. в 1864 г.), из-за своих обширных и непревзойденных знаний по фикху
и иджтихаду прозванный «Хатам ул-Фукаха’ ва-л-Муджтахидин» («Печать (или последний
из) факихов и муджтахидов»). Он из числа уникальных ученых по глубине и четкости взглядов. Шайх Ансари поднял науки об основах вероучения (усул) и фикха на новые более высокие уровни, открыв перед ними новые горизонты.
214
«Каванин» («Законы») - книга, посвященная основам фикха. Принадлежит перу известного факиха периода правления Каджаров Мирза Абу-л-Касиму Коми; являлась одним
из самых важных учебников по основам религии и методологии фикха.
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коны»), «Расайил»215 («Трактаты») и «Кифайа»216 («Достаточное») в области
методологии (усул) религиозных наук, «Кубра»217 («Великое»), «Хашийа»218
и «Шархи «Шамсийа»219 в области логики, «Шархи «Ишарат»»220 («Комментарии к «Указаниям») в области философии и «Кашф ал-мурад»221 в области
калама.222 Таким образом, изучение текстов (кроме философских и мистических) мною было завершено.
В 1304 году (1925 г.) для совершенствования уровня своего образования
я отправился в Неджефскую духовную семинарию, где ходил на занятия к
покойному Айат Аллаху Шайху Мухаммаду Хусайну Исфахани. Примерно
шесть лет занимался у него на высших курсах основ религии и четыре года
изучал у Его Светлости высший уровень фикха. Одновременно в течение
восьми лет посещал лекции покойного Айат Аллаха Найини по высшему
уровню фикха и, кроме того, проходил у него курс методологии религии. В
этот же период недолгое время посещал и лекции покойного Айат Аллаха
Сайида Абу-л-Хасана Исфахани по высшему уровню фикха. Освоил еще и
общий курс генеалогии (передатчиков хадисов) (‘Илам ар-риджал) у покойного Айат Аллаха Худжжат Кухкамари.
Мне удалось также посетить занятия прославленного мудреца и философа современности покойного Сайида Хусайна Бадкуби, у которого также
занимался изучением философии. В течение шести лет моей учебы у него я
изучал поэму Сабзавари,223 «Асфар» («Странствия») и «Маша’ир» («Постие«Расайил» («Послания») – книга в области методологии фикха, автором которой является вышеупомянутый Шайх Муртаза Ансари.
216
«Кифайа» или «Кифайат ал-усул» («Достаточное по методологии религиозных наук»)
– произведение известного богослова Ахунда Молла Мухаммад Казима Хорасани (1839
– 1911), прославившегося в шиитском мире своими обширными знаниями в различных областях религиозных наук. Он один из религиозных деятелей, вынесших вердикт о легитимности республиканского (конституционалистского) движения в Иране в начале 20 века.
217
«Ал-Кубра» («Великое») – книга вышеупомянутого Мира Сайида Шарифа Джурджани для начинающих изучать логику.
218
«Хашийа» («Разъяснения (на полях книги») – книга разъяснений упомянутого нами
Са’д ад-Дина Мас’уда бин Умара бин ‘Абдаллаха Тафтазани (1312 – 1390) к книге крупного
знатока логики Кутб ад-Дина Рази «Шархи Шамсийа», которая в свою очередь представляет
собой комментарии к книге «Шамсийа», автором которой является прославленный богослов, философ и знаток логики ‘Али бин ‘Умар бин ал-Катиб, более известный под именем
Дабиран Казвини (1203 – 1277).
219
«Шархи Шамсийа» - см. предыдущую сноску.
220
«Шархи «Ишарат»» - книга средневекового теолога, ученого-астронома, математика
и философа Мухаммада Насир ад-Дина Туси (1201 — 1274), написанная в качестве комментариев к книге Авиценны «Ишарат ва танбихат» («Указания и наставления»).
221
«Кашф ал-мурад», полное название «Кашф ал-мурад фи тархи таджрид ал-и’тикад»
(Раскрытие целей при разъяснении абстрагированных убеждений) - книга знаменитого
богослова и философа ‘Аллама Хилли, Хасана бин Йусуфа (ум. в 1326 г.).
222
Калам (с арабского языка буквально «речь», «слово») – наука о рациональном толковании религиозных догм.
223
Сабзавари, Хадж Мулла Хади (ум. в 1872 г.) – самый известный иранский философ и
заток ‘ирфана (мистицизма) после Муллы Садры, автор знаменитой «Манзума» («Поэма»),
в которой изложены основы философского понимания ‘ирфана и к которой в последующем
различными авторами написано несколько комментариев.
215
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ния») Муллы Садры,224 курс «Китаб аш-шифа» Авиценны, «Эсхатологию»
Плотина, «Тамхид» Ибн Тарики225 и «Ахлак»226 Ибн Мискавейха.
Покойный Бадкуби, заботясь о моем обучении и воспитании, с целью
моего приобщения к аналитическому мышлению и пробуждения во мне
интереса к философии, поручил мне приступить к изучению математики.
Следуя поручению Его Светлости, я начал посещать уроки покойного Ага
Сайида Абу-л-Касима Хансари, который являлся крупным знатоком математики, и у которого я изучал курс аналитической математики, а также курсы
поверхностной (планиметрия), сферической (стереометрия) геометрии и
аналитической алгебры.
В 1314 (1935) году из-за неблагополучного материального положения
я вынужден был вернуться к себе в Тебриз, где провел более десяти лет.
Этот период своей жизни я, действительно, должен считать периодом духовного упадка. Ибо вследствие необходимой занятости обиходными делами, связанными с обеспечением пропитания путем возделывания земли, я
был вынужден оставить научные занятия и жил в состоянии внутреннего
напряжения.
***
В 1946 году, оставив свои домашние дела, я покинул место своего рождения и отправился в Комскую научную семинарию. Я остался жить в Коме
и возобновил свою научную жизнь, и поныне, то есть до начала 1962 года,
продолжаю жить в этом городе.
Конечно, каждый человек в своей жизни сталкивался с радостью и
горем, с прекрасным и безобразным и по-своему является носителем определенных воспоминаний. И я тоже в этом плане не являюсь исключением,
особенно с учетом того, что большую часть своей жизни я провел, будучи
сиротой, на чужбине, в разлуке с друзьями, в состоянии нужды и бедности,
испытывая многие другие трудности. На своем жизненном пути я столкнулся со многими перипетиями и испытал различные жизненные ситуации. Но
я постоянно чувствовал, что какая-та неведомая рука спасает меня от падеМулла Садра - прозвище Садр ад_дина Мухаммада бин Ибрахима Ширази (15721640), 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.
225
Сайин ад-Дин 'Али Тарика Исфахани (XVII век) – исследователь в области ‘ирфана (мистицизма), крупный знаток теоретического ‘ирфана Мухйи ад-Дина ибн ‘Араби. Об
обширных знаниях Сайин ад-Дина в области ‘ирфана свидетельствует, хотя бы, его книга
«Тамхид ал-каваид» («Подготовка правил»), которая использовалась в качестве учебника в
духовных семинариях, и на которую ссылались последующие авторы.
226
«Ахлак» или «Тахзиб ал-ахлак» («Моральное воспитание») – книга крупного ученого, философа и теолога Ибн Мискавейха, Абу ‘Али Ахмада бин Мухаммада бин Йа’куба
(ум. в. 1010 г.). Данная книга также в течение многих веков изучалась в исламских школах в
качестве учебника по этике.
224
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ния в опасные бездны. И какое-то таинственное притяжение помогает мне
преодолеть тысячи препятствий и двинуться к достижению своей цели.
Колючка ли я или роза, но существует садовник,
Который своей умелой рукой помогает мне расти.227
В начале учебы, когда я занимался изучением морфологии и синтаксиса, то не слишком был заинтересован в продолжении учебы. Поэтому многое
из прочитанного материала мне было непонятно. Такое состояние продолжалось четыре года.
Затем вдруг меня осенила божественная благодать, и я в корне изменился. Я чувствовал особого рода тягу к учебе. И с того момента до конца периода моей учебы, который продолжался примерно 17 лет, я никогда не проявлял нерадивости по отношению к учебе. Я забывал обо всем прекрасном и
безобразном в мире, для меня все тягости и радости мира были одинаковы, и
стал отчуждаться от того материального благополучия, которое было присуще людям, не занимающимся наукой. В питании и сне и других в жизненных
благах стал довольствоваться малым, все мое время было посвящено учебе.
Часто (особенно весной и летом) я занимался освоением наук ночи напролет,
до восхода солнца, и постоянно изучал материалы занятий на день вперед.
Я самоотверженно занимался решением трудных вопросов, и заранее был
знаком с материалами, преподносимыми преподавателями на занятиях.
***
Таков краткий перечень моих трудов в период учебы в Неджефе:
- Трактат об аргументациях
- Трактат о паралогизмах
- Трактат об анализе
- Трактат о словосочетаниях
- Трактат о достоверности (идей, созданных самим человеком)
- Трактат о пророчестве и сновидениях
- Сунны (традиции) Пророка (да благословит Аллах его и его род!)
Произведения, написанные в период моего проживания в Тебризе:
- Трактат о доказательстве Божественной Сущности
- Трактат об именах и атрибутах (Бога)
- Трактат о деяниях (Божьих)
- Трактат о средствах между Богом и человеком
- Трактат о человеке до дольнего мира
- Трактат о человеке в дольнем мире
- Трактат о человеке после дольнего мира
227
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- Трактат о руководстве (религиозном)
- Трактат о пророчестве (в данном трактате говорится о сравнении рационального и повествовательного начал).
- Книга о генеалогии рода Табатабаи в Азербайджане.
Произведения, написанные в Коме:
- Тафсир ал-мизан, изданный в 20 томах. В этой книге уникальным способом комментируется каждый айат (откровение) Корана.
- Усул (методология) философии (реалистическое течение). В данной
книге рассматриваются западная и восточная философии.
- Глоссы к «Кифаят ал-усул» («Достаточная методология»)228
- Глоссы к книге «Асфар» («Странствия») Муллы Садры (изданные в 9
томах).
- Божественное откровение или таинственное сознание
- Два трактата о религиозном правлении (вилайат) и исламской власти
(на персидском и арабском языке)
- Диспуты в 1958 году с профессором Корбеном, французским востоковедом (изданные в одном томе под названием «Ши’а» («Шиизм»)).
- Диспуты с Его светлостью в 1960 и 1961 гг. (изданные в одном томе
под названием «Дунйайе эмруз» (Сегодняшний мир»))
- Трактат о чуде
- ‘Али и божественная философия
- Шиизм в исламе
- Коран в исламе
- Собрание научных и философских статьей, вопросов, диспутов и других материалов (в трех томах).
Город Ком
Сайид Мухаммад Хусайн Табатабаи
Введение
Книга, ставшая предметом внимания уважаемых читателей, говорит о
самом основном источнике исламского учения. И тема, вокруг которой ведутся рассуждения в данной книге, посвящена Священному Корану в исламском мире: Что такое Коран? Какова ценность этой книги среди мусульман?
Коран – вечная и мировая книга. Коран – небесное откровение, а не продукт
человеческой мысли. Связь Корана с наукой. Описания Священного Корана.
И действительно, мы рассуждаем с позиции книги, в достоверности и
святости которой не сомневается ни один мусульманин. И, несмотря на то,
что ислам, равно как и другие мировые религии, сталкивается с внутренними
разногласиями и многочисленными ответвлениями на основе богословско«Кифайат ал-усусл» («Достаточное в методологии религиозных наук») – книга известного теолога Ахунда Молла Мухаммада Казима Хорасани (1839-1911), принадлежащая
к категории учебников для духовных семинарий. К этой книге также написаны многочисленные комментарии и глоссы.
228
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правовых школ (мазхабов), к этой книге можно обратиться для доказательства любой мысли и выяснения любого спорного вопроса вероучения.
Поэтому цель рассуждения в данной книге заключается в представлении позиции священного Корана, с учетом того, что указывается в этой священной книге, а не с позиции наших убеждений. Между этими двумя формулировками и целями существует большая разница!
Другими словами, если позиция, которую мы считаем (аргументированно или без всякой аргументации) коранической, будет находиться в противоречии с кораническими высказываниями, то данная позиция не пользуется определенной ценностью. А если коранические высказывания обходят
данную позицию молчанием, то она с учетом разногласия среди мусульман
не может быть приемлемой. Приемлемой может считаться только позиция, о
которой свидетельствуется в самом Священном Коране.
Следовательно, в ходе наших рассуждений и изысканий мы должны ответить на вопрос: что в этом отношении говорится в самом Священном Коране? А не на вопрос, который звучит так: что говорим о Коране мы, которые
являемся последователями такого-то исламского мазхаба?
Раздел 1: Ценность, которой обладает Священный Коран среди мусульман
а) Священный Коран содержит общие аспекты жизненной программы человечества
Ибо исламское учение, способное обеспечить жизненное счастье человечества лучше любого другого учения, доведено до мусульман посредством
Корана. И основным корнем исламских религиозных документов, представляющих собой систему религиозных познаний, моральных и практических
принципов, является именно Священный Коран. Всевышний Господь говорит:
«Воистину, Коран ведет людей путем самым верным».229
И, кроме того, Он вещает:
«Ведь ниспослали Мы тебе Писание в разъяснение всего сущего, как
руководство к пути прямому».230
И понятно, что в Священном Коране об основах религиозных убеждений, моральных качествах и общих житейских правилах говорится во многих айатах (откровениях), в перечислении которых нет необходимости.
Другое сравнительное разъяснение: Размышляя над нижеследующими тезисами можно понять истинную суть вопроса о том, что Священный
Коран включает в себя программу жизни человечества:
1 – Человек в своей жизни не преследует иной цели, кроме своего счастья, благоденствия и стремления жить в свое удовольствие (счастье и бла229
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годенствие – это форма жизнедеятельности, о которой мечтает человек и к
которой он стремится, то есть такая же форма как свобода, благополучие,
приумножение средства к существованию и тому подобное).
И если и встречаются нам иногда люди, которые отвернулись от своего
собственного счастья, например, лица, стремящиеся путем суицида покончить с собой или отвернувшиеся от жизненных благ, то внимательное изучение их психологического состояния, говорит о том, что они стремятся к этим
жизненным целям под воздействием особых факторов. Например, тот, кто
стремится к суициду, считает смерть единственным способом спасения от
хлынувших на него жизненных невзгод. Или, например, человек, выбравший
аскетический образ жизни и отвергнувший материальные удовольствия, видит счастье именно в подобном образе жизни.
Следовательно, жизненная деятельность человека постоянно устремлена к достижению счастья и победе на этом пути, независимо от верности или
ошибочности способа распознавания реального счастья с его стороны.
2 – Жизненная деятельность человека никогда не осуществляется без
всякой предварительной программы. Это очевидный вопрос. И изредка наличие в данном вопросе каких-либо скрытых сторон, также связано с чрезмерной его очевидностью. Ибо, с одной стороны, человек действует по своей воле
и согласно своим желаниям, и в результате, он не приступит к выполнению
какой-либо работы, заранее не определив ее «реализуемость» при конкретных условиях. То есть он приступает к выполнению той или иной работы,
следуя своей внутренней научной установке. С другой стороны, он выполняет работу ради «себя», то есть для удовлетворения своих осознанных нужд, и
в результате, между его намерениями и действиями существует прямая связь.
Еда, питье, сон, бодрствование, уход, приход и другие им подобные действия имеют свое место и меру. Иногда они необходимы, а в другом случае
– излишни, в одних случаях – нужны, а при других ситуациях – не нужны, в
определенных случаях они полезны, а при иных ситуациях – вредны. Следовательно, любая работа выполняется сообразно внутренним установкам, которые накопились в человеческом восприятии и используются применительно к каждому частному случаю.
Каждый человеческий индивид в своих частных делах напоминает отдельно взятую страну, деятельность населения которой контролируется согласно определенным законам, традициям и обрядам, и активные силы этой
страны обязаны согласовывать свои действия с обязательными для всех предписаниями.
Общественная деятельность конкретного общества также подобна индивидуальным действиям, и в нем постоянно должны царствовать определенные установки и обряды, которые приемлемы для большинства индивидов.
Иначе общество в результате хаоса в кратчайшее время подвергается распаду.
И, наконец, если конкретно взятое общество является религиозным, то
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власть будет принадлежать религиозным предписаниям. Но если общество
принадлежит к категории цивилизованного, но нерелигиозного сообщества
людей, то все действия будут подчинены законам. И если общество является нерелигиозным и варварским, то оно будет следовать правилам и традициям, которые принимаются и навязываются авторитарной и деспотической
властью, или будет следовать обрядам и ритуалам, которые формируются в
результате столкновения, дробления и распада различных убеждений в этом
обществе.
Так, в любом случае человек в своих индивидуальных и общественных
действиях обречен на достижение цели и никогда не отказывается от использования подходящих путей для применения правил, входящих в программу
его действий.
Данное видение подтверждается и Священным Кораном:
«В сей жизни всякая душа / Имеет собственную супротиву, / (Что ей назначена от Бога) / И к ней в молитве обращается она. / Вы в благостных делах
/ Старайтесь обогнать друг друга».231
Коран применяется к путям и правилам жизни. Даже те, которые не верят
в существование Творца, не являются неверующими. Ибо жизнь человека не
представима без наличия в ней направления и традиции, будь то посредством
пророчества и Божественного откровения, или посредством человеческого
договора. Всевышний Господь в описании угнетателей, которые враждуют с
Божьей религией, независимо от их сословной и классовой принадлежности,
говорит:
«Те, кто уклонил с Господнего пути (других), / Усердствуя в него извилины внести, / И в будущую жизнь не верил».
3 – Лучшим и самым устойчивым путем и правилом жизни является тот,
на который указывает творение человека, а не тот который питается чувствами и симпатиями индивида или общества. Внимательно наблюдая и исследуя
каждый элемент творения, заметим, что все они в своем бытии имеют конечные цели, к которым стремятся с самого первого дня своего сотворения. И
каждый из них стремится к соответствующей конечной цели самым подходящим и самым близким путем. Они внутри и вне своей структуры наделены
бытийными оснащениями, которые также соответствуют цели их творения и
питают различные их действия. И таков замысел творения, как для одушевленных, так и для неодушевленных созданий.
Например, росток пшеницы с самого первого дня своего возникновения,
когда начинает произрастать в виде зеленого язычка из семени, находящегося
в почве, подчинен правилам вегетации, конечным этапом которой является
колос с многочисленными зернышками. Росток наделен множеством сил и
возможностей, посредством которых в соответствующей пропорции впиты231
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вает в себя необходимые элементы из почвы и воздуха, добавляя их в свое
естество; и с каждым днем он становится все сильнее и полноценнее, переходя из одного состояния в другое, пока не достигает конечного этапа своего развития. Из зрелого и спелого колоса выпадают на землю зернышки. И
здесь конкретный цикл вегетации конкретно взятого ростка заканчивается.
Если рассмотрим ореховое дерево, то заметим, что оно также с самого первого дня своего появления подчинено особой и соответствующей ему
цели, которая заключается в том, чтобы оно превратилось в могучее дерево.
Для достижения этого этапа своего развития оно проходит соответствующий
путь, используя выделенные ему природой особенности. Оно никогда в процессе своей целевой вегетации не следует, например, путем, который свойственен ростку пшеничного зернышка. Таким же образом росток пшеничного
зернышка также, преследуя свою цель, не выбирает путь следования орехового дерева.
Все виды творения, образующие обозримый мир, обречены на следование этому общему правилу. И нет никакого аргумента в пользу того, что
человек является исключением из этого правила. Ведь каждый вид имеет
цель, достижение которой составляет его счастье. И каждому виду свойственен путь, который соответствует его бытийной оснащенности и через который этот вид достигает своей цели. А бытийная оснащенность человека служит наилучшим аргументом в пользу того, что он так же, как и другие виды
творений, обладает целью, которая является гарантом его счастья, он в соответствии со своей бытийной оснащенностью наделен путем для достижения
своего счастья и цели.
Из вышесказанного следует, что особое сотворение человека и сотворение мира, неотъемлемой частью которого является человек, наставляет его
(человека) на путь достижения реального счастья, и напоминает человеку о
самых важных, коренных и устойчивых правилах, применение которых гарантирует ему счастье.
Всевышний Бог в подтверждение этих рассуждений говорит:
«Господь наш Тот, / Кто каждой (сотворенной) твари / Придал породу,
форму, а потом / (Для пребывания) назначил руководство».232
И далее говорит:
«Который сотворил и соразмерил, / Распределил (пути) и все направил».233
Кроме того, в этом плане Господь сказал:
«Клянусь землей / И тем, как распростерт ее покров, / И всякою душой, /
И соразмерностью ее / (для проживания на сей земле), / Ее прозрением о том,
что праведно, что скверно. / Поистине восторжествует тот, / Кто чистоту ее
блюдет, / Потерпит пораженье тот, / Кто развратит ее!».234
Коран, 20: 50.
Коран, 87: 2-3.
234
Коран, 91: 6-10.
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Есть в этом отношении и другие слова Господа:
«(А потому), верный Аллаху, / Ты обрати свой лик к религии той веры,
/ Ради которой сотворил Он род людской, - / Творение Аллаха – неизменно,
/ И в этой вере – правая (стезя): / (Ее разумное начало и ее чувственный
предел)».235
Или:
«И, истинно, ислам – религия Аллаха».236
Религия и направление жизни означает покорность перед Господом пред Его волей, то есть перед творением Того, Кто призывает человека к соблюдению особых правил.
Или:
«Кто изберет религию иную, чем ислам, / Ему ничем не может быть
угодным».237
Вывод из вышеприведенных и других подобного содержания айатов заключается в том, что Всевышний Господь каждому из своих творений, в том
числе, и человеку, указывает путь к счастью и к цели его особого создания.
И каждая тварь наделена собственным путем создания. И реальным путем
для человека на его жизненной стезе является тот, к которому призывает присущий ему особый замысел творения. Он в своей личной и социальной жизни должен руководствоваться правилами, к которым направляет его природа
подлинного (естественного) человека, а не людей, пристрастных к вожделениям и находящихся в плену у своих чувств и эмоций.
Требование подлинной (естественной) религии заключается в том,
чтобы бытийные оснащения человека не были ликвидированы и отнеслись
к каждому из них должным образом, чтобы различные и противоречивые
оснащения, вложенные в естество человека, такие как различные чувственные и эмоциональные силы, были сбалансированы и урегулированы. И при
этом каждой из этих сил было дозволено действовать в той мере, в какой они
не причинили бы хлопоты другим людям.
И, наконец, над каждым человеком должен властвовать разум, а не вожделения, чувства и эмоции, хотя иногда это кажется и нерациональным. В
обществе также должны царствовать реальные права и интересы всех людей,
а не желания и капризы могущественного деспота.
Из вышеприведенных рассуждений напрашивается еще и другой вывод, а именно, то, что бразды правления в области законов шариата находятся исключительно в руках у Бога, и никому другому, кроме Него не полагается устанавливать законы, правила и определить обязанности. Ибо, как
уже было выявлено, человеку на его жизненной стезе нужны только такие
законы и правила, которые устанавливаются для него посредством акта его
Коран, 30: 30.
Коран, 3: 19.
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творения; то есть такие законы и правила, к соблюдению которых призывают
человека внутренние и внешние причины и факторы. Иными словами, эти
законы и правила, которые угодны Самому Господу, ибо под словосочетанием «угодности Господу какого-либо явления» понимается то, что Бог создает причины и факторы для его осуществления; и, наконец, иногда причины
и условия таковы, что требуют вынужденного возникновения какой-либо
вещи. К ним относятся, например, природные (стихийные) бедствия, при которых действия человека подчиняются сотворенной воле (ирадайе таквини).
А порою обстоятельства требуют, чтобы человек действовал по своей воле
и свободно, например, при еде и питье. В этих случаях воля называется закономерной (ирадайе ташрихи). Всевышний Господь в нескольких местах
своего Слова (Корана – М.М.) говорит: «Решение всему – лишь у Аллаха».238
После выяснения упомянутых высказываний следует помнить, что Священный Коран рассматривает жизненную программу человека с учетом этих
трех предпосылок, а именно: сосредоточение внимания на том, что человек
в своей жизни наделен целью (жизненное счастье), к достижению которой
он должен стремиться всю жизнь. Это стремление не может быть результативным без наличия соответствующей программы. И данную программу
следует прочитать по книге Творения, другими словами освоить ее по Божественному учению.
Священный Коран, сосредоточив внимание на этих предпосылках, заложил фундамент жизненной программы человека таким образом:
В качестве основы данной программы было названо познание Бога, и
убежденность в единстве Бога была признана первой основой религии; после познания Господа в качестве вывода и очередной основы была названа
эсхатология (вера в Судный день, в который человеку воздается в зависимости от содеянного им – добра или зла). В качестве вывода из эсхатологии была признана необходимость познания пророков. Ибо воздаяние за добрые и злые деяния не осуществляется без предварительного уведомления
об исполнении религиозных обязанностей, о греховных поступках, о добре
и зле, которые объясняются посредством Божественных откровений (вахй),
о чем мы будем беседовать далее. Этот вывод также был признан в качестве
очередной основой жизненной программы человека. И таким образом, три
перечисленные основы: вера в единство Бога, вера в пророчество и вера в
Судный день были признаны основными принципами ислама, как религии.
Затем, в качестве очередного шага были изложены соответствующие
трем упомянутым основам похвальные моральные принципы и достойные
положительные качества, которыми должен быть наделен трезвомыслящий
и верующий человек. После этого были сформированы и изложены практические правила, которые, действительно, выступают защитниками реаль238
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ного счастья, творцами и множителями похвальных моральных качеств, и
более того, факторами развития и процветания истинных убеждений и трех
первоначальных принципов.
Ибо ни в коем случае неприемлемо, чтобы человек, не знающий никакие
ограничения и преграды в вопросах, касающихся половой жизни, или воровства, измены, присвоения чужого достояния и обмана людей, был наделен
похвальными моральными качествами. Или невозможно, чтобы лицо, питающее пристрастие к накопительству, отказывающееся выполнить свои финансовые обязательства перед людьми и не оплатившее обязательные налоги,
прославилось в качестве щедрого человека. Или немыслимо, чтобы человек,
не поклонявшийся Богу, месяцами и годами не думающий о Творце, был наделен верой в Бога и в Судный день, и считался праведным рабом Божьим.
Следовательно, похвальные моральные качества жизнеспособны только
благодаря определенной совокупности намерений и поступков. В частности,
таково соотношение между похвальными моральными качествами и верой с
учетом трех начальных принципов. Например, от человека, которому присущи такие качества как гордыня и эгоизм, нельзя ожидать веры в Бога и покорности перед Божественной Субстанцией, а человек, всю жизнь не знавший
смысла справедливости, сострадания и благосклонности, не может быть приверженным Судному дню и возданиям в нем.
Всевышний Господь относительно связей между истинными убеждениями, похвальными моральными качествами (которые являются своего рода
убеждением), с одной стороны, и деяниями – с другой, говорит:
«Кто ищет славы и величия себе, / То у Аллаха – все величие и слава; /
К Нему и слово доброе восходит / И доброе деяние (спешит), / Которое Он
(милостью Своею) возвышает».239
Кроме того, Господь касательно связи убеждения с деянием говорит:
«И злейшим злом конец был тех, / Которые творили (злое), / За то, что
ложью нарекли знамения Аллаха / И насмехались над ними».240
Одним словом, Священный Коран включает в себя основные корни ислама, которые состоят из трех общих частей и характеризуются в нижеследующей форме:
1 – Основы исламского убеждения, одной из форм которых являются
три религиозных принципа: единобожие, пророчество, вера в Загробный мир;
кроме того, эти основы подразумевают еще определенный вид убеждений,
производных из упомянутых принципов, такие как Скрижаль и Перо, предопределенность и рок, ангелы, Престол (Божий) и Трон, творение небес и земли и другое.
2 – Похвальные моральные качества.
3 – Установки шариата и практические правила, которые в общих чер239
240
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тах изложены в Священном Коране, а подробное их изложение возложено на
Пророка (да благословит Аллах его и его род!). В свою очередь, досточтимый
Пророк (да благословит Аллах его и его род!), согласно хадису «Сакалайн»241
(«Два мира»), который многократно пересказывается представителями всех
богословско-правовых толков ислама, назначил своим правопреемником для
подобного изложения членов своего Семейства.242
б) Священный Коран - неопровержимый довод о пророчестве
Священный Коран в нескольких моментах отчетливо разъясняет, что он
представляет собой Слово Божье, то есть этими же словами он исходит от
Божественной Субстанции, и Пророк (да благословит Аллах его и его род!)
преподнес его людям этими же словами.
Для подтверждения того, что Священный Коран, действительно, является Словом Божьим, а не словом человеческим, приводятся ясные доводы
в текстах различных благословенных айатов, в которых эта книга по всем
параметрам считается чудом, которое выше человеческих возможностей.
Например, говорится:
«Иль говорят они: «Он это (откровение) измыслил». / Поистине, не веруют они! / А если правду говорят они, / Так пусть составят (свой) рассказ, /
Подобный этому (Писанью)».243
Или еще говорится:
«Скажи (о, Мухаммад!): «Когда б соединились люди все и джинны, /
Чтобы создать подобное Корану, / Они бы не создали подобного (ему), / Хотя
одни из них другим / И оказали бы поддержку»».244
Или:
«Или они скажут: «Он измыслил это!» / Скажи: Представьте десять
Сур, / Измышленных подобно этой (Книге)»245
Или:
«Иль они скажут: «Он измыслил это!»? / Скажи: «Представьте хоть
одну главу, подобно той, что в этой (Книге)»».246
Хадис, согласно которому Пророк перед смертью сказал: «О, люди! Помните, что я
среди вас оставляю две драгоценные вещи: Божью Книгу и членов моего Семейства. Не пренебрегайте ими, а то будете рассеяны; не относитесь к ним нерадиво, а то будете погублены!
Не забудьте, что ‘Али бин Абу Талиб - мой брат и мой преемник! Он после меня будет воевать за разъяснение Корана так же, как я воевал за его ниспослание». Сакалайн – буквально,
«люди и джинны» (два мира). Название данного хадиса основано на том, что Его Светлость
Мухаммад (да Благословит его Аллах и приветствует!) является Посланником Бога к людям
и джиннам, а ‘Али является предводителем мусульман: как людей, так и джиннов.
242
См: Мир Хамид, Хусайн. Абакат ал-анвар. В этой книге упомянутый хадис рассказывается в различных вариантах, как в общем, так и в частном порядке.
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И еще в подтверждение слов досточтимого Пророка (да благословит
Аллах его и его род!) говорится:
«А если вы в сомнении о том, / Что Нашему слуге мы ниспослали, / Составьте хоть одну подобную главу / И призовите (всех, кого хотите) / В свидетели себе, помимо Бога, / Коль вы (в своих словах) правдивы».247
Кроме того, указывая на отсутствие противоречия в Коране, говорится:
«Что ж им не поразмыслить над Кораном? / Не будь от Бога он, / В нем
много бы нашлось противоречий».248
Ибо все в этом мире подчиняется закону изменения и совершенствования (эволюции), и не освобождено от наличия в нем противоречия в деталях
и состояниях. И если бы сотворение Корана было делом рук человека, и он
был бы создан по частям в течение двадцати трех лет,249 то не был бы защищен от противоречия в описаниях и состояниях, и не являлся бы таким
гармоничным и монолитным, каковым он является.
Священный Коран, отчетливо и убедительно отмечающий и доказывающий божественность своего слова, везде в своих стихах (айатах) представляет Его Светлость Мухаммада (да благословит Аллах его и его род!) в качестве Посланника Бога и, таким образом, служит в качестве неопровержимого
довода в пользу пророчества Его Светлости. С этой целью досточтимому
Пророку (да благословит Аллах его и его род!) неоднократно поручается для
доказательства своего пророчества обращаться к Божьему освидетельствованию, то есть к кораническим разъяснениям:
«Скажи: «Достаточный свидетель между мной и вами - / Аллах и тот, кто
знает Книгу!»»250
В другом месте кроме освидетельствования Всевышнего Бога говорится
еще и о свидетельстве ангелов:
«Господь свидетельствует Сам, / Что все, ниспосланное Им тебе, / По
Его мудрости и знанию исходит, / И ангелы свидетельствуют это, / Хотя господнего свидетельства довольно!»251
Раздел 2: Особенности учения Корана
а) Священный Коран – мировая книга
Священный Коран по своим мыслям предназначен не отдельно взятому
народу, например, арабам, или отдельно взятой конфессиональной общности,
таким как мусульмане. Его слова, равно, как и к мусульманам, обращены еще
и к людям, которые не являются последователями ислама. Посредством многочисленных своих обращений к неверующим, язычникам, людям Писания,
Коран, 2: 23.
Коран, 4: 82.
249
Имеется в виду продолжительность периода пророческой миссии Мухаммада.
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иудеям, сынам Израиля и христианам Коран вступает в полемику с представителями различных конфессий, призывая их в лоно своего истинного учения.
Священный Коран обращается с аргументами и призывами ко всем этим
конфессиональным общностям и никогда не ставит условия о том, чтобы объектом его обращений были только арабы. Например, относительно язычников
(идолопоклонников) говорит:
«Но если они с покаяньем к Богу обратятся, / И будут соблюдать молитву, / И будут милостыню править, / Они – вам братья по религии и вере».252
А относительно людей Писания (или людей Книги), то есть иудеев и
христиан, а также зороастрийцев, которые также считаются людьми Писания,
говорится:
«О люди Книги! / Давайте к слову равному для нас и вас придем: / Чтоб
нам не поклоняться никому, кроме Аллаха, / Других Божеств к Нему не измышлять, / И средь себя не воздвигать / Других владык, помимо Бога».253
Как видим, здесь не говорится о покаянии только арабских язычников
или не встречается обращение только к людям Писания из числа арабов.
Действительно, на заре ислама, когда исламский призыв ограничивался
только рамками Аравийского полуострова, естественно, коранические призывы были обращены к арабам, но, начиная с шестого года после переселения,254
когда призыв уже распространился вне пределов данного региона, то никаких
оснований для его ограничения рамками одного народа не осталось.
Кроме вышеупомянутых примеров, об общности исламского призыва
свидетельствуют и другие айаты, к которым, например, относится нижеследующий достославный айат:
«И этот Ал-Коран открыт был мне, / Чтоб им вас увещевать, / И тех, которых он достигнет».255
А также нижеследующий айаты:
«Сие – не более чем увещевание мирам».256
«Сие, поистине, ни что иное, как Весть (Господняя) для всех миров!»257
Или другой айат, который гласит:

«Ведь это все – один из величайших (Моих знаков), / И увещеванье для
людей».258
Коран, 9: 11.
Коран, 3: 64.
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Имеется в виду переселение мусульман, преследуемых язычниками, из Мекки в Медину. Наиболее вероятная дата прибытия мусульман в Медину – 24 сентября 622 года. Эта
дата является исходной точкой мусульманского летоисчисления.
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В историческом плане также ислам из числа лиц, ранее являющихся
последователями различных религий, таких как язычество, иудаизм и христианство, воспитал таких выдающихся личностей, как Салман Фарси, Сухайб Руми (византиец – М.М.), Билал Хабаши (абиссинец – М.М.) и многих
других.
б) Священный Коран – совершенная книга
Священный Коран охватывает совершенную цель человечества и излагает эту цель совершенным образом. Ибо цель человека, который сотворен
реалистично смотрящим на мир, заключается в совершенном мировоззрении
и в применении моральных принципов и практических правил, которые соответствуют подобному мировоззрению и обуславливаются им. И священный Коран взял на себя полное разъяснение этой цели.
Всевышний Господь в описании этой книги говорит:
«Ведет к (Господней) истине она / И (направляет) верною стезею».259
В другом месте, после упоминания о Торе и Евангелии, Господь говорит:
«Мы Книгу в истине тебе послали / Для подтверждения того, / Что прежде из Писания пришло, / Для охранения его (от всяких искажений)».260
Кроме того, относительно охвата Кораном учения прежних пророков
говорится:
«Он учредил для вас в религии закон, / Который был завещан Нуху, /
Тот, что внушением тебе мы ниспослали. / И что завещан Ибрахиму, / (А
следом) Мусе и (позднее) Исе».261
И в обобщенной форме Господь изрек:
«Мы ниспослали тебе Книгу для разъяснения всего».262
Сущность упомянутых айатов заключается в том, что Священный Коран, действительно, включает в себя цель всех небесных книг. В этой книге
из области веры и действий полностью и в целом изложено все, в чем нуждается человечество для следования по пути своего счастья.
в) Священный Коран – книга, рассчитанная на вечные времена
Рассуждения, приведенные в предыдущей части, для доказательства
этого утверждения вполне достаточны. Ибо достоверность и истинность высказывания, являющегося полным и абсолютно верным для доказательства
конкретно взятой цели, никаким периодом и отдельно взятым временным
интервалом не ограничивается. И Священный Коран считает свои высказыКоран, 46: 30.
Коран, 5: 48.
261
Коран, 42: 13.
262
Коран, 16: 89.
259
260
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вания полными и совершенными, а выше совершенства ничего не существует. Всевышний Господь изрек:
«Сие – поистине решающее Слово, / (Для различения Добра и Зла). / И
это не простая тщета».263
И подобная познавательная система убеждений является сущей истиной и абсолютно соответствует действительности, а изложенные в ней нравственные принципы и практические правила также являются реальными результатами и порождением этих установленных истин. Подобное явление не
может быть ложным и опровергаемым. Всевышний Господь говорит:
«Мы в Истине Коран послали, / И в истине нисшел он свыше».264
Кроме того, Он изрек:
«Таков Аллах, наш истинный Господь. / А что, помимо Истины, как ни
ошибка?»265
В другом месте Своего Слова Он во всеобъемлющей форме говорит:
«Поистине, величественная эта Книга! / И ложь не может подступиться
к ней / Ни спереди, ни сзади».266
Конечно, относительно вечности коранических установок приводились,
и можно привести много рассуждений. Но все это выходит за рамки содержания нашей книги, предметом беседы которой является положение Корана
среди мусульман с учетом самих коранических изречений.
г) Священный Коран – самостоятелен в своих указаниях
Священный Коран, который принадлежит к категории слова, как и всякое другое привычное слово, открывает свои цели посредством своего содержания, и в своих указаниях никогда не останется непонятным. Не существует также и никаких внешних аргументов в пользу того, что дословный
смысл терминов Корана чем-то отличается от их прямого значения в арабском языке.
А утверждение о том, что Коран в своих указаниях не является непонятным, означает, что лицо, знакомое с арабской терминологией, поймет смысл
коранических терминов так же, как и смысл любого другого арабского слова.
Кроме того, мы сталкиваемся с многочисленными айатами Корана, объектом обращения которых становятся сыны Израиля, уверовавшие, неверные, а иногда и все люди.267 В этих обращениях им внушаются цели Корана,
или приводятся для них соответствующие аргументации, или с позиции полемики у них требуется привести нечто подобное, если они сомневаются отКоран, 86: 13, 14.
Коран, 18: 105.
265
Коран, 10: 32.
266
Коран, 41: 41, 42.
267
Например, обращения, сопровождаемые словосочетаниями: «О, те, которые не уверовали!», «О, люди Писания!», «О, сыны Израиля!» или «О, люди!». (Прим. автора).
263
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носительно божественности коранического Слова. И, естественно, говорить
с людьми непонятными им словами не имеет смысла, кроме того, неприемлемо говорить об обязанностях людей, при помощи непонятных для них
примеров.
К тому же Всевышний Господь говорит:
«Что же им не поразмыслить над Кораном? / Иль на сердцах у них
затворы?»268
Или:
«Что ж им не поразмыслить над Кораном? / Не будь от Бога он, / В нем
много бы нашлось противоречий».269
Указания этих айатов о том, что Коран признает размышления, имеющие свойства постижения, а также о том, что размышление устраняет противоречия, наблюдаемые в айатах при поверхностном и первоначальном
взгляде, являются вполне понятными. И естественно, что если бы айаты не
имели смысловое проявление, то размышления над ними, а также решение
кажущихся в них противоречий путем размышления казалось бы бессмысленным.
Но то, что относительно опровержения внешнего смысла Корана нет
никаких внешних аргументов, объясняется простым отсутствием подобных
аргументов.
В этом плане исключением может быть только то, что по утверждению
некоторых лиц, для постижения целей Корана следует обратиться только
к высказываниям досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его
род!) и членам его благословенного Семейства.
Но подобное рассуждение также не приемлемо, ибо, наоборот, аргументированность высказываний досточтимого Пророка (да благословит Аллах
его и его род!) и имамов из числа членов его Семейства (мир им!) следует
искать в Коране. Поэтому, каким же образом можно допустить, чтобы аргументированность коранических указаний находилась в зависимости от их
высказываний?
Конечно, сказанное не противоречит утверждению о том, что досточтимый Пророк (да благословит Аллах его и его род!) и имамы из числа членов его Семейства (мир им!) обязаны, ссылаясь на выводы, исходящие из
Корана, излагать детали законов и подробности относительно содержания
установок шариата.
Кроме того, они признаны учителями коранического просвещения, что
доказывается нижеследующими айатами:
«И Мы тебе послали Откровенье, / Чтоб изъяснил ты людям ясно, / Что
им ниспослано (от Нас), / И чтоб они могли (над этим) поразмыслить».270
Коран, 47: 24.
Коран, 4: 82.
270
Коран, 16: 44.
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«Берегите то, что вам дает Пророк, / и воздержитесь от того, в чем он
откажет».271
«Мы послали каждого пророка, / Чтоб с изволением Аллаха ему повиновались вы».272
«Он среди невежд избрал посланника для них, / Кто им Его знамения
толкует, / Чтобы очистить их и обучить / Священному Письму и мудрости
(Госпоней)».273
Согласно этим айатам досточтимый Пророк (да благословит Аллах его
и его род!) является толкователем подробностей шариата и божественным
учителем священного Корана, а на основе упомянутого нами популярного
хадиса «Скалайн», досточтимый Пророк (да благословит Аллах его и его
род!) в этом отношении определил имамов из числа членов своего Семейства своими правопреемниками. Но данное утверждение не противоречит
тому, чтобы и другие лица разобрались в сути коранических целей, обучаясь
у настоящих учителей.
д) Священный Коран имеет внешнюю и внутреннюю (сокровенную) стороны
Всевышний Господь в своей Книге изрек:
«Так поклоняйтесь же Аллаху / И сотоварищей Ему не измышляйте».274
Внешняя сторона данного высказывания указывает на отказ от поклонения идолам, и как говорится в другом айате:
«Избегайте скверны сотворения кумиров».275
Но путем размышления и анализа выявляется, что поклонение идолам
запрещено в связи с тем, что оно означает смирение и покорность перед небожественной субстанцией, и бессмысленно делать объектом своего поклонения идолов. Таким же образом, Всевышний Господь, осуждая поклонения
Шайтану (Сатане), говорит:
«Не Я ли вам заповедал, Адамовы сыны, / Не поклоняться Сатане –
Ведь он ваш враг заклятый».276
Очередной анализ выявляет, что при поклонении и покорности перед
небожественной субстанцией нет никакой разницы в том, кто становится
объектом поклонения - сам человек или другие вещи. Ибо, следует не только
избегать поклонения другим вещам, но и отказаться от подчинения собственным предосудительным желаниям и вожделениям. И, как изрек Всевышний
Господь:
Коран, 59: 7.
Коран, 4: 64.
273
Коран, 62: 2.
274
Коран, 4: 36.
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Коран, 22: 30.
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Коран, 36: 60.
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«Видел ли ты того, / Кто богом свои страсти сделал?»277
И в результате более глубокого анализа выявляется, что не следует уповать ни на кого другого, кроме всевышнего Господа и быть невнимательным к Нему. Ибо сосредоточение внимания на небожественной субстанции,
означает предоставление этой субстанции полной свободы, покорности и
унижения перед ним. А это уже считается духом поклонения и подчинения. Всевышний Господь изрек: «Мы много джиннов и людей / Для Ада
сотворили», а затем в конце данного айата раскрывает причину подобного
действия: «Ведь остаются в небрежение они / (К увещеваниям пророков)».278
Как замечаем, вначале упомянутый нами священный айат – «Так поклоняйтесь же Аллаху / И сотоварищей Ему не измышляйте» - понимается
так, что не следует поклоняться идолам. Но более широкий взгляд показывает, что данный айат обязывает человека не поклоняться никому другому,
кроме Бога. А еще более широкий взгляд выявляет, что человек не должен следовать даже своим желаниям, но результатом еще более обширного
взгляда является то, что человеку не следует забывать о Боге и проявлять
благосклонность к кому-либо другому, кроме Него.
Подобный порядок, то есть выявление первоначального простого
смысла айата и следом за ним выявление более обширного смысла, а также
возникновение под одним смыслом последующего смысла прослеживается
по всему тексту священного Корана. И размышление над этими смыслами
проливает свет на содержание знаменитого хадиса досточтимого Пророка
(да благословит Аллах его и его род!), переданного в книгах по хадисам и
экзегетике, который гласит: «Корану присущи внешний смысл, внутренний
смысл, внутри которого еще содержится внутренний смысл, и так до семи
внутренних смыслов, один внутри другого».279
Следовательно, Священному Корану свойственно внешнее и внутреннее содержание (или внешнее и сокровенное), оба которых исходят из его
слов, разве что эти две категории смыслов имеют общность в параллельной,
а не в пересекающейся форме. То есть содержание слов не опровергает внутренние смыслы, а внутренний смысл не мешает внешнему содержанию.
е) Почему Священный Коран говорит двумя способами – внутренним (сокровенным) и внешним (явным)?
1 – Человек в начальной стадии своей жизни, которая является мирской и временной, подобно пузырю продолжает жить в бескрайнем море
материи и во всех своих действиях на поприще бытия подчиняется волнам
этого бескрайнего моря, имея дело с материальным началом.
Коран, 45: 23.
Коран, 7: 179.
279
Тафсири Сафи», введение 8; «Сафинат ул-бихар», статья «Батн».
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Его внутренние и внешние чувства сосредоточены на материальных
факторах, а его мысли подчинены чувственным информациям; он ест, пьет,
сидит, встает, говорит, слушает, уходит и приходит, двигается, покоится и в
целом все действия в своей жизни совершает на основе материального начала, у него нет иных мыслей.
Иногда в его представлениях возникают такие духовные начала, как
дружба, вражда, высокая нравственность, высокое положение и тому подобное. Но он оживляет большинство из этих понятий в своем воображении посредством материальных доказательств. Например, сладость победы
он уподобляет сладости сахара, а дружественное притяжение им понимается
как притяжение магнита; высоту нравственности он сравнивает с высотой
какого-либо ландшафта или с местоположением одной из звезд, а величие
положения – с величиной горы и тому подобное.
Вместе с тем, понимания с точки зрения степени постижения духовных
начал, которые представляют собой более пространный мир, чем материальные начала, бывают различными и находятся в различных иерархических
положениях. Есть такое понимание, которое по своей способности представлять духовные начала находится на нулевом уровне. И есть понимание, находящееся немного выше. В таком порядке можно дойти и до такого понимания, которые способно легко постигнуть самые обширные нематериальные
духовности. В любом случае, чем выше у человека способность постижения
духовности, тем меньше у него привязанности к материальному миру и к
его чарующим проявлениям. И таким же образом, чем меньше у человека
привязанности к материальным началам, тем больше у него способности к
постижению духовности. В этом отношении следует отметить, что все человеческие индивиды с присущей им человеческой природой способны к подобному постижению, и если они не сводят на нет свои способности, то они
поддаются воспитанию.
2 – Из вышесказанного выявляется, что нельзя познания, постигнутые
каждой из различных степеней понимания, навязывать более низкой степени
понимания, иначе результаты будут обратными. Это особенно касается таких
духовностей, уровень которых гораздо выше уровня материальных существ.
Ибо если эти духовности будут доведены до сознания народных масс, которое находится не выше уровня чувств и осязаемого, то результат будет находиться в противоречии с поставленными целями.
Здесь в качестве примера можно обратиться к идолопоклонству. Если
кто-либо с глубоким вниманием будет рассматривать часть «Упанишад»280
индийских Ведов, сравнивая и трактуя все его содержание, то обнаружит, что
У п а н и ш а д ы (мн. ч. от санскрит. «упанишад», букв.: «сидящий близ [Учителя]»
– «сокровенное знание») – древнеиндийское произведение религиозно-философского хара
ктера из категории Вед, определявшее духовное развитие древнеиндийской культуры приблизительно с 800 до 500 г. до н. э.
280
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в этом произведении нет иной цели, чем чистое единобожие и поклонение
Единому Богу. Но, к сожалению, программа поклонения Единому Богу в этой
книге изложена цинично, откровенно и без должного духовного обоснования. В итоге, когда содержащаяся в «Упанишадах» программа единобожия
появляется на уровне сознания масс, то результатом становится ни что иное,
как поклонение идолам и признание множества богов.
Следовательно, в любом случае, с приверженцами материального мира
говорить о метафизических тайнах следует с соблюдением соответствующих
таинств.
3 – В некоторых религиях определенная категория людей лишена возможности пользоваться религиозными привилегиями. К ним относятся, например, женщины в брахманизме, иудаизме и христианстве. Кроме того,
например, в идолопоклонстве и христианстве народные массы лишены возможности вмешиваться в процесс организации религиозного просвещения.
А ислам на пути людей для пользования религиозными льготами и привилегиями никаких препятствий не создает. Народные массы и отдельные люди,
женщины и мужчины, чернокожие и люди с белой кожей имеют равный доступ к религиозным льготам и привилегиям. Всевышний Господь изрек:
«Не дам Я никогда пропасть / Ни одному деянию людскому - / Будь то
мужчина или дева, - / Одни вы от других (сотворены».281
Или:
«О, люди! Мы сотворили вас от (пары): мужа и жены. / И создали из вас
(семейные) рода и (разные народы), / Чтобы вы могли друг друга знать. / Ведь
перед Аллахом самый чтимый тот, / Кто праведней из всех вас станет».282
После изложения этих предпосылок, заявляем, что Священный Коран,
сделав объектом своего воспитания все человечество, то есть, считая каждого
человека достойным воспитания и совершенствования, распространил свое
учение по всему миру.
С учетом острого противоречия между уровнями понимания в области
постижения духовности, и в связи с тем, что, как нам стало известно, распространение и разъяснение высших знаний не гарантировано от определенных
опасностей, ислам поставил процесс распространения своего учения на уровень самого простого понимания, то есть на уровень понимания народных
масс. И для этого ислам изложил свое учение простым и общедоступным
языком.
Конечно, результатом подобного метода изложения становится то, что
высшее религиозное просвещение будет изложено простым, общедоступным языком и по внешнему значению слов будут разъяснены обязанности на
уровне ощущений и восприятий. При этом духовные начала будут находиться за внешней завесой, и за этой завесой проявлять себя по мере понимания
281
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Коран, 3: 195.
Коран, 49: 13.
185

людей, и каждый будет пользоваться этими духовными основами согласно
своему пониманию и разумению.
Всевышний Господь в Коране говорит:
«Мы сделали ее Кораном на арабском, / Чтобы вы могли уразуметь. / Он
входит в матерь Книги, / Что перед Нами, / Величия и мудрости исполнен!».283
Кроме того, Господь, приведя притчу относительно истины, лжи и уровня разумения, говорит:
«С небес низводит воду Он, / Что наполняет русла рек / До должного
предела, / И унесет поток всплывающую пену, / Подобно той, (что образует
обжиг), / Когда они (железо) плавят на огне / для выделки прикрас и утвари (домашней). / Таким подобием Аллах / являет разницу между истиной
и Ложью, - / Ведь пена прахом исчезает, / А что полезно людям остается на
земле».284
И досточтимый Пророк (да благословит Аллах его и его род!) в известном хадисе изрек: «Мы, группа пророков, говорим с людьми сообразно с
уровнем их понимания».
Другим выводом из этого метода изложения является то, что разъяснения Священного Корана относительно внутреннего его содержания приобретают характер притчи. То есть относительно божественных знаний, которые
стоят гораздо выше уровня простого понимания, приводятся притчи, которые
облегчают их постижение. Например, Всевышний Господь говорит:
«В этом Коране Мы для (наставления) людей / Истолковали притчи разного значения, / И все же большинство людей / не пожелали ничего, / Кроме
упорного неверия (в Аллаха)».285
И еще говорит:
«Вот притчи, что Мы людям предлагаем, / Но внемлют им лишь те, кто
сведущ».286
В Священном Коране приводится множество притч. Но вышеупомянутые айаты и другие коранические высказывания в своих высказываниях самостоятельны и независимы. И в целом, притчи довольно часто встречаются
в качестве средства для разъяснения высших знаний, которые являются истинными целями Корана.
ё) Священный Коран имеет ясно выраженные и метафорические
айаты
Всевышний Господь в своем Слове (Коране) говорит:
«Сие – Писание, в котором / Утверждены Знамения в порядке совершенном и ясно изложены потом - / От Мудрого и Ведущего все».287
Коран, 43: 3, 4.
Коран, 13: 17.
285
Коран, 17: 89.
286
Коран, 29: 43.
287
Коран, 11: 1.
283
284
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А затем Он добавляет:
«Аллах (вам) ниспослал / Прекраснейшее Слово в виде Книги, / (Смысл
которого в айатах разных) / Иносказательно, но сходно повторяем. / И тех,
кто гнева Господа страшится, / Охватывает дрожь при чтении ее, / И кожа их
сжимается на теле».288
Или еще говорит:
«Он от Себя послал тебе святую Книгу, / Одни айаты в ней несут открытый смысл, / Собой являя как бы матерь Книги, / Другие скрыты в толковании
своем, / Но те, (чье сердце по земле) в грехах (блуждает), / Желая смуты, измышляют смысл скрытый, / Кой недоступен никому. Кроме Аллаха. / А те,
чьи знания глубоки, говорят: / «Мы веруем в святую Книгу, / Чей мудрый дух
завещан нам от Бога, / И весть ее способен охватить / Лишь тот, чей разум
светел».289
Как известно, первый айат представляет ясным (мухкамат) весь Коран и,
конечно, здесь имеется в виду прочность, нерушимость и безупречность Книги. А второй айат относит весь Коран к категории метафорических (сходных)
понятий (муташабихат). И, конечно, здесь подразумеваются равномерность
и гармоничность коранических Откровений (айатов) по красоте стиля изложения, приятности выражений и необыкновенной силе выразительности. И
данное состояние прослеживается по всему тексту Корана.
А третий айат, который в данном разделе является объектом нашего рассмотрения, подразделяет Коран на две части – ясный (мухкам) и «неясный»
или «метафорический» (муташбих) – которые исходят из самого содержания
данного айата:
Во-первых, ясным считается такой айат, который по своему содержанию
является прочным и незыблемым, и содержание его цели не спутывается с нецелевым содержанием. Этим и отличается ясный айат от метафорического.
Во-вторых, религиозная обязанность каждого верующего, который твердо придерживается своих религиозных принципов, заключается в том, чтобы
он верил в ясные айаты и действовал согласно ним. Он также обязан верить и
в метафорические айаты, но, вместе с тем, должен воздержаться от действий
согласно этим айатам. Только заблудшие, пытаясь ввести людей в заблуждение, при разъяснении метафорических (или неясных) айатов обращаются
к попыткам сокровенного толкования (та’вил), и сами действуют на основе
этих толкований.
ж) Позиция экзегетов и ученых-богословов относительно значения
«ясного» и «метафорического» («сходного»)
При толковании слов «ясный» (мухкам) и «метафорический» («сходный») (муташабих) применительно к айатам у исламских ученых-богословов
288
289

Коран, 39: 23.
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наблюдаются удивительные разногласия. В результате внимательного изучения обнаруживается около двадцати различных трактовок этого вопроса.
В этом отношении с самого периода зари ислама по настоящее время
приемлемым является то, что под «ясными» айатами понимаются такие коранические откровения, суть цели у которых понятна и не спутывается с
нецелевым содержанием. В такие айаты следует уверовать и надобно руководствоваться ими в своих действиях. А метафорическими являются такие
айаты, внешние стороны у которых не являются целью, и основная их цель,
которая содержится в их та’виле (сокровенном толковании), известна лишь
Богу. Человеческому разуму значение подобных айатов недоступно. Таким
айатам необходимо верить, но действовать на их основе не следует.
Данное утверждение особенно популярно среди суннитских ученыхбогословов. Оно популярно также и среди шиитов, но с той разницей, что
шииты убеждены, что та’вил метафорических айатов известен также досточтимому Пророку (да благословит Аллах его и его род!) и имамам из числа
членов его Семейства (мир им!). А народные массы, незнакомые с та’вилем
подобных айатов, должны оставлять это занятие Пророку и имамам.
Данное утверждение, несмотря на свою популярность и приемлемость
среди экзегетов, по нескольким аспектам противоречит указаниям айатов
Корана и, в частности, содержанию упомянутого нами айата: «Он от Себя
послал тебе святую Книгу, / Одни айаты в ней несут открытый смысл, / Собой являя как бы матерь Книги, / Другие скрыты в толковании своем, / Но те,
(чье сердце по земле) в грехах (блуждает), / Желая смуты, измышляют смысл
скрытый, / Кой недоступен никому. Кроме Аллаха. / А те, чьи знания глубоки, говорят: / «Мы веруем в святую к Книгу, / Чей мудрый дух завещан нам
от Бога, / И весть ее способен охватить / Лишь тот, чей разум светел».290 Ибо:
Во-первых, в Священном Коране мы не встречаем такие айаты, для определения смысла которых не было бы никакого пути. Не говоря уже о том, что
Священный Коран характеризует себя такими качествами, как «свет» (нур),
«указывающий путь» (хади) и «разъяснение» (байан), что никак не сочетается с мыслью о том, что его айаты лишены возможности разъяснять суть
своей реальной цели.
Плюс к тому, достославный айат: «Что ж им не поразмыслить над Кораном? / Не будь от Бога он, / В нем много бы нашлось противоречий»,291
считает размышления над Кораном способом преодоления всякого рода противоречий, тогда, как по распространенному утверждению, противоречия
метафорических айатов никакими размышлениями не разрешаются.
Могут последовать утверждения о том, что под метафорическими айатами понимаются те, не соединенные между собой буквы, которые идут в
начале некоторых сур Корана. Например, такие буквенные сочетания, как
290
291
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«алиф, лам, мим»,292 «ха мим»293 и тому подобные, для которых не существует никаких способов раскрытия реальных целей.
Но следует принимать во внимание такое обстоятельство, что в упомянутом благословенном айате метафорические айаты названы таковыми для
их отличия от явных айатов. А требованием подобного названия является то,
чтобы эти названные айаты были наделены доказанным смыслом из категории словесных смыслов и, наконец, их реальный смысл спутался с нереальным смыслом. А начальные сокращенные буквы сур не обладают подобными реальными смыслами, которые можно было бы спутать с нереальными.
Кроме того, внешняя сторона айата свидетельствует о том, что некоторые заблудшие лица используют метафорические айаты для обольщения
и обмана людей. Но в истории ислама никогда не было случая, чтобы начальные сокращенные буквы сур были в отдельности подвергнуты подобным сокровенным трактовкам (та’вил). А те, которые занимались та’вилом,
объектом трактовок избрали весь Коран, а не только сокращенные буквы в
начале некоторых сур.
Некоторые лица утверждают, что сокровенное (та’вил) толкование в
данном айате указывает на популярное предание, согласно которому иудеи
хотели по начальным сокращенным буквам определить продолжительность
жизни ислама и срок, отведенный для его существования. А досточтимый
Пророк (да благословит Аллах его и его род!), читая эти начальные буквы
одну за другой, расстроил их планы.
Данное утверждение также не имеет под собой реальной почвы, ибо в
случае реальности этого предания, оно указывает только на вопросы группы
иудеев, на которых был дан ответ на том же собрании, и это событие не заслуживает той степени внимания, которое уделено в айате вопросам скрытой
трактовки (та’вила).
Кроме того, слова иудеев здесь не несли никакой провокации, ибо если
религия истинная, то попытки отвергнуть некоторые ее положения вовсе не
наносят ущерб ее истинности, ведь небесные религии до ислама были подвергнуты подобным нападкам и, тем не менее, являлись истинными.
Во-вторых, согласно упомянутому высказыванию, слово «та’вил» в
этом айате должно употребляться в смысле содержания, подкрепленного доказательствами и отличающегося от внешнего аспекта, которое вместе с тем
принадлежит к метафорическим айатам. Но оба эти утверждения неверны.
Мы в ходе нашего будущего рассуждения относительно ‘та’вила и танзила
(ниспослания Божественного откровения), будем доказывать, что во-первых:
та’вил в кораническом традиционном понимании не относится к категории
смысла и содержания, которое буквально разъясняется при помощи какогоНачальные сокращенные буквы во 2 суре Корана - «Ал-Бакра» («Корова»).
Сокращенные буквы, идущие в начале одноименной 46 суры - «Ал-Ахкаф» («Песчаные дюны»)
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либо слова. И, во-вторых, таъвилом обладают не только метафорические,
а все айаты священного Корана, включая как явные, так и метафорические.
В-третьих, в упомянутом благословенном айате словосочетание «явные» айаты (в тексте: айты, имеющие «открытый смысл») характеризуется
словами «матерь Книги» (умм ал-Китаб). Это служит свидетельством того,
что явные айаты относятся к материнским (основополагающим) вопросам
Книги, а остальные айаты исходят от них и являются их производными. Данное утверждение сводится к тому, что метафорические айаты с точки зрения
содержания и цели должны прибегнуть к помощи явных айатов. То есть для
выявления смысла метафорических айатов следует обратиться к явным айатам, с помощью которых надо определить их реальную цель.
Следовательно, в Священном Коране нет такого айата, реальная цель
которого была бы недостижимой. То есть коранические откровения (айаты)
являются непосредственно или опосредованно явными. А сокращенные буквы в начале коранических сур абсолютно не имеют лексического содержания
и по этой причине не относятся ни к явным, и ни к метафорическим айатам.
Данное утверждение вытекает в качестве вывода из содержания нижеследующих айатов:
«Что же им не поразмыслить над Кораном? / Иль на сердцах у них
затворы?»294
«Что ж им не поразмыслить над Кораном? / Не будь от Бога он, / В нем
много бы нашлось противоречий».295
з) Подход имамов, членов Семейства Пророка (мир им!) к вопросу о
явных и метафорических (сходных) айатах
Из высказываний имамов, членов Семейства Пророка (мир им!) выявляется, что в Коране нет метафорических айатов, истинное содержание которых каким-либо образом невозможно было бы установить. Наоборот, любой
айат, который не самостоятелен в выражении своего реального содержания,
можно объяснить посредством других айатов. Это то самое, упомянутое
нами, обращение метафорических айатов к явным. Например, айаты: «(Создатель) Милосердный – Тот, / Кто утвердился на Престоле (вседержавья)»296
и «И придет твой Бог, и ангелы Его рядами»297 являются явными посредством
совокупности материальных сторон. Но при обращении этих двух айатов к
другому, а именно к айату - «Ничего, подобного Ему, не существует»,298 - выясняется, что под терминами «утвердился» и «придет», которые применяются по отношению к Всевышнему Господу, понимается другое значение,
Коран, 47: 24.
Коран, 4: 82.
296
Коран, 20: 5.
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Коран, 89: 22.
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Коран, 42: 11.
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отличное от «утверждения на каком-либо месте» и «перемещения с одного
места на другое».
Досточтимый Пророк (да благословит Аллах его и его род!) относительно Священного Корана говорит: «Воистину, Коран ниспослан не для того,
чтобы часть его опровергала другую; он ниспослан для того, чтобы часть
его подтверждала другую. Так, действуйте согласно с тем, чего вам стало понятно, а тому, что вам кажется метафорическим (скрытым), только верьте».299
А Повелитель Верующих ‘Али (мир ему!) относительно Корана изрек:
«Книга Аллаха – одна часть ее говорит через другую, и одна часть свидетельствует о другой».300
Шестой Имам301 (мир ему!) изрек: «Явными считаются те айаты Корана, на основе которых можно действовать, а метафорическими являются те
айаты, которые несведущему человеку кажутся сомнительными».302
Сохранилось высказывание Восьмого Имама303 (мир ему!), которое гласит: «Тот, кто опровергает метафорические айаты Корана явными, направлен
верным путем. Воистину, в наших ахбарах304 так же, как и в Коране, имеют
место сходные высказывания. Так, сходные хабары обратите в сторону явных. А сходным высказываниям не следуйте, это приводит к заблуждениям».305
Как замечаем, последние приведенные нами предания, особенно последний хабар, являются достоверными в том плане, что метафорическим
(сходным) считается айат, не обладающий самостоятельностью в обозначении своего содержания и выясняется посредством явных айатов, то есть
нельзя утверждать, что для понимания содержания подобных айатов никаких средств не существует.
и) Священный Коран наделен та’вилом и танзилом
Словосочетание таъвили Кур’ан (сокровенная трактовка Корана) встречается в трех айатах:
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с. 120.

Ад-дурр ал-мансур, т. 2, с. 8.
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная Литература», 2007, хутба 133,

Имеется в виду Д ж а ‘ ф а р ас - С а д и к — имам Джа‘фар бин Мухаммад Абу ‘Абд
Аллах (ок. 700—765), шестой имам мусульман-шиитов. Будучи эпонимом джафаритского
(имамитского) правового толка (фикха), пользовался благодаря своим обширным знаниям
большим уважением среди всех мусульман. Ему принадлежит авторство доктрины имамата,
в основе которой лежит манифестация вечного Божественного света. Его учениками являлись также известные эпонимы суннитских правовых школ.
302
Тафсири ‘Айаши, т. 1, с. 162.
303
Восьмой Имам - Имам Риза, ‘Али ибн Муса Казим ибн Джа’фар Садик (770-813) –
восьмой имама мусульман-шиитов, аббасидский халиф Ма’мун назначил его наместником
Хорасана и своим преемником. Умер в Хорасане, его гробница Машхад ар-Риза, стал местом
паломничества мусульман, вокруг которого образовался крупный город (нынешний город
Мешхед в Иране).
304
Ахбар (араб. мн. ч. От хабар – «сообщение», «рассказ») – мусульманские предания о
словах и поступках Пророка (то же что и хадисы), к которым мусульманами-шиитами добавлены еще и слова и деяния имамов.
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‘Уйуни ахбар ар-Рида, т. 1, с. 290.
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1 - В ранее уже упомянутом нами явном и метафорическом айате:
«Он от Себя послал тебе святую Книгу, / Одни айаты в ней несут открытый смысл, / Собой являя как бы матерь Книги, / Другие скрыты в толковании своем, / Но те, (чье сердце по земле) в грехах (блуждает), / Желая смуты, измышляют смысл скрытый, / Кой недоступен никому, кроме Аллаха».306
2 – В благословенных айатах:
«Ведь мы, поистине, доставили им Книгу, / Которую мы изложили / С
(Господним) ведением (всякой сути), / Как милосердие и руководство / Для
тех, кто в господа уверил. / Неужто они ждут чего-то, / Помимо исполнения
(Его обетований)? / В тот День, когда оно наступит, / То те, кто им пренебрегал дотоле, скажут: / «К нам с истиной посланники Господни приходили».307
3 – А также и в другом айате:
«Но нет же! Ложью именуют они то, / Что не объемлет их познание, / И
подтверждение чего пока к нам не пришло; / И так же те, что были прежде
них, / Считали ложью (откровения Аллаха). / Погляди же, каков был конец
нечестивцев».308
Во всяком случае, слово та’вил происходит от корня аввал, то есть «начало» («возвращение к истоку, к началу»), и, следовательно, под словом
та’вил подразумевается то, к чему возвращается айат, а под словом танзил
понимается явное, в отличие от та’вила, значение слов айата.
й) Значение та’вила с точки зрения экзегетов и ученых-богословов
В определении значения та’вил существуют острые разногласия, и в
результате внимательного изучения высказываний относительно та’вила
можно столкнуться с десятью вариантами. Но самыми популярными из этих
высказываний являются два варианта:
1 – Утверждение авторов прежних времен, которые считали та’вил синонимом тафсира (комментирования) – сущности значения высказывания.
В этом смысле все айаты Корана обладают та’вилом. Но на основе айата,
та’вил «недоступен никому, кроме Аллаха».309
Поэтому некоторые лица из числа прежних авторов утверждали, что
метафорическими айатами Корана являются те же сокращенные буквы в начале соответствующих сур, ибо в Священном Коране, кроме этих начальных
букв, нет других айатов, сущность содержания которых была бы неведомой
для всех людей. Но в прежних главах данной книги несостоятельность подобного утверждения нами была доказана.
В любом случае, в связи с тем, что священный Коран считает, что сокровенное разъяснение (та’вил) некоторых сур доступно только Аллаху, а в
Священном Коране нет айатов, содержание которых было неведомо всем, то
Коран, 3: 7.
Коран, 7: 52, 53.
308
Коран, 10: 39.
309
Коран, 3: 7.
306
307
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начальные сокращенные буквы некоторых сур также нельзя считать метафорическими. Подобное утверждение более поздними авторами опровергается.
2 – Утверждение авторов позднего периода о том, что та’вил по своему значению противоположен очевидному смыслу, вытекающему из соответствующих высказываний, и поэтому все коранические айаты лишены
та’вила. По мнению этих авторов, та’вилом и смыслом, не совпадающим с
очевидным, обладают лишь метафорические айаты, и подобный та’вил доступен только Богу. К ним относятся, например, айаты, в которых говорится
о материальном воплощении, приходе, оседании, довольстве, гневе, сожалении и других материальных атрибутах, которые приписываются Богу. То же
самое можно сказать об айатах, в которых приписываются какие-либо прегрешения непорочным посланникам Бога и пророкам.
Данное богословско-правовое направление до того нашло практическое
применение, что ныне термин та’вил в смысле противоположности очевидному содержанию воспринимается как истинное утверждение. И та’вил коранических айатов в ходе острых словесных баталий, то есть опровержение
очевидного значения слов и опора на их скрытые смыслы посредством аргументаций, которые именуются та’вилом, превратился в особое идейное
направление. И это несмотря на то, что само это направление не лишено
противоречий.
Данное направление, несмотря на свою значительную популярность, не
может считаться правильным, оно не сочетаемо с кораническими айатами.
Ибо:
Во-первых, из рассмотренных нами айатов из суры Ал-А’раф («Ограды») – «Неужто они ждут чего-то, / Помимо исполнения (Его обетований)?»310
- и из суры «Йунус» - «Ложью именуют они то, / Что не объемлет их познание, / И подтверждение чего пока к ним не пришло»311 - явствует, что та’вил
присущ не только метафорическим, но и всем другим айатам Корана.
Во-вторых, согласно утверждениям последователей упомянутого направления, необходимо в Священном Коране наличие таких айатов, реальное содержание которых было бы мнимым и не доступным для людей, и
всем другим, кроме Господа, они были бы неведомы. Но подобное слово,
которое не в состоянии донести до людей свои цели, нельзя считать совершенным словом. Не говоря уже о том, что кораническое слово претендует на
первенство в мире слова и словесности.
В-третьих, согласно этому утверждению, довод Священного Корана
этим не завершается, ибо по аргументации достославного айата - «Что ж
им не поразмыслить над Кораном? / Не будь от Бога он, / В нем много бы
нашлось противоречий»,312 - свидетельством того, что Коран не является чеКоран, 7, 52.
Коран, 10: 39.
312
Коран, 4: 82.
310
311
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ловеческим словом, является то, что между его айатами нет никаких противоречий по смыслу и по содержанию, и каждое кажущееся противоречие
может быть устранено путем размышления над его айатами.
Теперь допустим, что значительное количество айатов под названием
«метафорические» (муташабихат) противоречит кораническим аксиомам,
которые именуются явными (мухкамат), и для преодоления этих противоречий мы должны утверждать, что целью является не открытое значение
айатов, а другой смысл, о котором знает лишь Всевышний Господь. Тогда
образуется контраст, который вовсе не говорит в пользу того, что Коран - не
человеческое слово.
В-четвертых, принципиально не существует никаких аргументов в
пользу того, что в явных и метафорических айатах Корана под словом та’вил
подразумевается смысл, отличный от внешнего содержания. И во всех коранических откровениях (айатах), в которых встречается слово та’вил, подобное понимание данного слова отсутствует. Например, в трех местах сказания
о Йусуфе (мир ему!) толкование сна называется словом та’вил и, естественно, толкование сна не является смыслом, противоречащим его внешнему проявлению, а представляет собой отвлеченную объективную истину, которая
во сне видится особым образом. Например,313 Йусуф преклонение перед ним
отца, матери и братьев видел во сне в виде преклонения перед ним солнца,
луны и звезд. Таким же образом, он видел семилетнюю египетскую засуху
в виде семи упитанных и семи тощих коров, семи зеленых и семи пожатых
колосков, приснившихся царю этой страны. А возведение одного из своих
товарищей по темнице в сан виночерпия и распятие другого он объясняет
увиденными ими во сне отжимом винограда и ношением на голове хлеба,
который клюют птицы.

Сон Его светлости Йусуфа (мир ему!) описывается в 4 айате Суры «Йусуф»: «Ты
вспомни, как Йусуф сказал отцу: / «О, мой отец! Одиннадцать светил небесных / А (с ними)
солнце и луну / (Во сне) я видел преклоненными пред мною»». И трактовка (здесь - та’вил)
этого сна передается словами самого Йусуфа (мир ему!) в 100 айате: «И он родителей своих
/ Возвысил высоко на троне чести, / И пали (братья) ниц перед ним, / И молвил он: «О, мой
отец! / Вот как толкуется мой сон далеких лет»».О сне египетского царя говорится в 43
айате данной суры: «(Во сне) я вижу семь упитанных коров, / Которых семь худых коров
съедают, / А также семь зеленых колосков / И семь других пожатых». А трактовка (та’вил)
этого сна дается словами Йусуфа (мир ему!) в 47-49 айатах: «Йусуф сказал: «Вы сеять будете семь лет / Обычным образом для вас. / Что будете сжинать, / В колосьях оставляйте, /
Помимо лишь немногого в еду. / А после этого семь тяжких лет наступят, / Которые поглотят
все, / Что про запас вы отложили, / Кроме немногого того, / Что сбережете вы (для будущего
сева). / И вслед за тем наступит год, / В который жители получат дождь обильный»». В 36
айате рассказывается также о сновидении собеседников Йусуфа по темнице: «И вместе с
ним вошли два юноши в темницу, / Один из них сказал: «(Во сне) я видел, / Что выжимаю я
вино (из винограда)». / Другой сказал: / Я видел, что несу хлеб на голове, / А птицы от него
клюют»». И толкования их снов также передается словами Йусуфа (мир ему!) в 41 айате:
«О, мои други по темнице! / Один из вас поить вином владыку будет, / Другому же – распятым быть, / И птицам – с головы его клевать». (Прим. автора).
313
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Подобным же образом в сказании о Мусе (Моисее)314 ал-Хадир315 продырявливает лодку, а затем убивает юношу, после чего чинит обваливающуюся
стену. И каждый раз в ответ на его действия следуют протесты Мусы (мир
ему!). И каждый раз ал-Хадир в ответ говорит ему об истинной цели своих
поступков, которые он совершает по воле Господа, и приводит их трактовку
(та’вил). Выясняется, что истинная суть и реальная цель его поступков, которые проявляются в форме соответствующих действий, являясь духом этих
действий, называются та’вилом (сокровенной трактовкой), а не смыслом,
отличающимся от явных их сторон.
Кроме того, Всевышний Господь относительно меры и веса говорит:
«Когда отпускаете вы мерой. Наполняйте ее сполна; взвешивайте на весах исправных. Лучше это и благодатнее316 по последствиям».317
Известно, что здесь под словосочетанием та’вил меры и веса (та’вили
кил ва вазн) подразумевается конкретное экономическое положение, которое
создается на рынке при движении материальных жизненных благ. В этом
смысле та’вил не противоречит внешней стороне меры и веса, а является
внешней и духовной истиной, вложенной в естество меры и веса. И в зависимости от правильности или неправильности меры и веса этот дух становится
сильным или слабым.
Господь в другом месте говорит:
«Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику Его и обладателям
власти среди вас. Если же [возникнет] спор между вами какой-либо, то обращайтесь с этим к Аллаху и Посланнику Его, если веруете вы во Всевышнего
и в день Судный. Так будет лучше [для вас] и благоприятнее318 по исходу».319
Явно, что здесь под та’вилом (разъяснением) обращения при споре к
Аллаху и Пророку понимается устойчивая сплоченность общества, и крепость духовных связей в обществе, и это внешняя истина, а не аспект, противоположный буквальному (явному) пониманию преодоления распрей и
споров.
И в целом моменты с использованием слова та’вил в Священном Коране встречаются в шестнадцати случаях. И ни в одном из них нельзя характеризовать та’вил как «содержание, противоречащее явному». Здесь данное
слово применяется в ином смысле и (как нами будет установлено в будущей
Коран, 18: 71-82.
Ал-Хадир ((или ал-Хидр, Хизр) – один из первых людей, которому дарована вечная
жизнь, чтобы поддерживать в людях Веру в Единого Бога. Он один из четырех бессмертных
мусульманского предания наряду с ‘Исой, Илйасом и Идрисом.
316
Здесь слово та’вил в конце айата переводится, как «последствие», а словосочетание
«ахсану та’вил» - как «благодатное последствие», что вполне соответствует цели айата.
317
Коран, 17: 35. Здесь в отличие от других случаев, в которых переводы айатов давались
в исполнении В. Пороховой, используется перевод Корана М-Н. О. Османовым. Далее каждый раз ссылки на переводы М-Н. О. Османова отмечаются знаком (*).
318
Здесь словосочетание «ахсану та’вил» в зависимости от содержания айата переводится как «благоприятнее по исходу».
319
Коран, 4: 59. (*)
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главе) соответствует также и значению термина «та’вил», который встречается в явных и метафорических айатах. Так что, нет никаких оснований для
того, чтобы слово та’вил в упомянутом айате было истолковано как «содержание, противоречащее явному».
к) Значение та’вила в коранической традиции
Из перечисленных нами в предыдущей главе айатах, которые содержат
слово та’вил, выясняется, что данное понятие не означает прямого словесного доказательства смыслового содержания. И, как известно, в сновидениях, упомянутых и истолкованных в суре «Йусуф», ни в коем случае слово,
описывающее сон, не является аргументом в пользу та’вила этого сна.
Таким же образом, в повествованиях о Мусе и ал-Хадире словесные изложения этих повествований, не указывают на та’вил, который был сделан
ал-Хадиром для Мусы. Эти два предложения в айате – ««Когда отпускаете
вы мерой, наполняйте ее сполна. Взвешивайте на весах исправных»320 - не
являются прямым словесным указанием на особое экономическое положение, которое служит та’вилом для данного обстоятельства.
Аналогичным образом в айате - «Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь
Посланнику Его и обладателям власти среди вас. Если же [возникнет] спор
между вами какой-либо, то обращайтесь с этим к Аллаху и Посланнику
Его»321- не содержится словесное указание на исламское единство, которое
является та’вилом данного айата. В результате пристального внимания выясняется, что данное обстоятельство наблюдается во всех других айатах Корана.
Относительно трактовки (та’вил) снов следует сказать, что это – привнесенная извне истина, которая особым образом проявляется для видящего
сон человека. Таким же образом в повествованиях о Мусе и ал-Хадире, предложенные ал-Хадиром трактовки (та’вил) представляют собой истину, на
которой основываются и от которой автоматически исходят все упомянутые
в повествовании деяния. А в айате, который указывает на правильность веса
и меры, та’вил представляет собой особого рода истину и общую целесообразность, на которой основывается данное указание. Кроме того, в айате, в
котором говорится о необходимости обращения при спорах к Богу и его Посланнику, также дело обстоит аналогичным образом.
Поэтому та’вил любого обстоятельства представляет собой истину, от
которой берет основу данное обстоятельство. В свою очередь, данное обстоятельство является носителем, признаком и своего рода способом осуществления данной истины. И, таким образом, носитель та’вила сам по себе
является живым та’вилом, а проявление та’вила осуществляется посредством его носителя.
320
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Данная мысль встречается и в Священном Коране. Ибо эта священная
Книга питается полноводным источником духовности и истины, который
свободен от материальных и телесных ограничений, находится выше этапа
чувственных и ощущаемых основ и гораздо шире горизонта слов и выражений, которые являются продуктом нашей материальной жизни.
Эти истинные и духовные основы не помещаются в рамках словесных
выражений. Разве что из области небесного и сокровенного посредством
слов человеческому сообществу были ниспосланы увещевания, в которых
говорилось о необходимости достижения счастья путем истинных убеждений и добрых деяний, о том, что необходимо наблюдать и чувствовать эти
истины, а также о том, что существует день Судный, в который предстоит
встреча с Богом. И на этой встрече данные истины проявятся в полной мере.
Данная мысль прослеживалась по двум упомянутым нами выше айатам
суры Йунус (10-й суре Корана).
Кроме того, Всевышний Господь говорит:
«Клянусь Писанием ясным! Воистину, создали мы его Кораном [на языке] арабском, [чтобы] могли вы постичь [его]. Находится он у Нас в главной
части Книги (матерь Книги – М.М.) [небесной], превознесен он, мудрости
исполнен».322
Соответствие последней части данного айата с та’вилом вполне понятно и особенно в связи с тем, что в нем говорится: - «[чтобы] могли вы
постичь», а не «может быть, вы постигнете». Ибо знание та’вила, как свидетельствует упомянутый нами айат, – «недоступно никому, кроме Аллаха».323
И именно поэтому, когда явный и метафорический айат упрекает заблудших
лиц в том, что они следуют метафорическим айатам, напоминает, что подобные лица желают сеять смуту. При этом они ищут и находят объяснение этим
своим желаниям.
Следовательно, та’вил Корана – это истина или совокупность истин,
которая находится у Бога в матерь Книге и является особенностью сокровенного мира.
В другом месте Бог в связи с этим вопросом говорит:
«Клянусь Я местом заката звезд. Ведь это клятва великая, если только
разумеете вы. Воистину, велик Коран этот – [у Бога] в Писании324 он хранитКоран, 43: 2-4. (*)
Коран, 3: 7.
324
Имеется в виду ал-Лаух ал-Махфуз («Хранимая Скрижаль»). Согласно учению Корана, это небесный прототип всех священных писаний, на котором записано все, что было
на земле и что произойдет в грядущем. Встречаются в Коране и другие названия Хранимой
Скрижали: Умм ал-Китаб («матерь Книги»), Китаб ал-Макнун («Книга Сокровенная»),
Сухуф ал-Мукаррама («Почтенные Свитки»), Китаб ал-Мубин («Книга Ясная»), Китаб
ал-Хафиз («Книга Хранящая»), Китаб ал-му’аджжал («Писание, Определяющее срок») и
Имам ал-Мубин («Ясный оригинал»). Представление об ал-Лаух ал-Махфуз входит в число
основополагающих коранических идей, связанных с сущностью пророческой миссии. Пророк не знает всего содержания ал-Лаух ал-Махфуз, оно сообщается ему посредством Божественного внушения отдельными отрывками.
322
323
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ся, пусть прикасаются к нему только очистившиеся. Ниспослан он Господом
миров».325
Как выясняется, эти священные айаты признают за Кораном наличие
двух положений: положение Книги Откровенной (Китаб ал-Макнун), которая
защищена от всяких подделок, и положение ниспосланного Божественного
откровения, которое доступно человеческому пониманию.
В добавок к другим айатам, в данном айате говорится об исключении
в форме «только очистившиеся». То есть истины коранического сокровенного толкования (та’вила) доступны лишь очистившимся людям. И данное
утверждение не противоречит тезису о том, что та’вил «недоступен никому,
кроме Аллаха».326 Ибо результатом объединения друг с другом и сочетания
этих двух айатов является, как самостоятельность, так и подчиненность. То
есть данное объединение говорит о том, что всевышний Господь самостоятелен в своих знаниях относительно этих истин, и никто не в состоянии постигнуть эти истины, разве по Его разрешению и наставлению.
Аналогичным образом знание сокровенного, согласно многим айатам,
является прерогативой Всевышнего Господа. Но в одном айате избранные Им
люди в этом плане считаются исключением: «Ведающий Он [все] о сокровенном. И никому не откроет Он сокровенного [решения] Своего, за исключением тех посланников, которыми доволен Он».327 Здесь напрашивается вывод
о том, что знание сокровенного с точки зрения самостоятельности является
прерогативой Господа, и никому оно не ведомо, за исключением тех, которыми он доволен.
Действительно, с учетом этих айатов, только очистившиеся лица могут
иметь доступ к кораническим истинам, и с учетом благословенного айата –
«Воистину, желает Всевышний охранить вас от скверны, о члены дома [Пророка], и всецело очистить вас»328 – и, согласно многочисленным преданиям о
членов Семейства Пророка, (да благословит Аллах его и его род!) к очистившимся принадлежат сам досточтимый Пророк (да благословит Аллах его и
его род!) и члены его дома. И они сведущи в области та’вила (сокровенной
трактовки) Корана.
л) Коран содержит отменяющие и отмененные айаты
Среди предписывающих айатов Корана есть и такие, которые после своего ниспослания заняли место ранее ниспосланных и применяемых на практике предписаний и, тем самым, аннулировали срок их действия. Прежние
айаты при этом называются отмененными (мансух), а новые айаты, предписания которых стали обязательными, - отменяющими (насих). Например, в
Коран, 56: 75-80. (*)
Коран, 3: 7.
327
Коран, 72: 26-27. (*)
328
Коран, 33: 33. (*)
325
326
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начальном периоде пророческой миссии мусульманам было предписано жить
с «людьми Писания» в мире и согласии. Об этом говорится в айате:
«Простите их и отвернитесь от них, пока не явит вам Господь повеление
Свое».329
Но по истечении некоторого времени, было ниспослано другое предписание – айат «О сражении» (Айат ал-китал) - другой айат, который отменил
предписание о мире и согласии. И как говорится в этом айате:
«Сражайтесь с теми из людей Писания, кто не верует ни в Бога, ни в день
Судный, кто не считает запретным то, что запретили Бог и Посланник Его».330
Конечно, реальное значение отмены чего-либо среди нас понимается в
том смысле, что с учетом какой-либо целесообразности устанавливается конкретно взятое предписание, согласно которому будут действовать; но через
некоторое время, узнав об ошибочности данного предписания, его аннулируют и взамен устанавливают другое. Но подобную отмену, основанную на
невежестве и незнании нельзя соотнести к Всевышнему Богу, совершенной
Сущности Которого чужды такие качества. Подобное предписание не встречается и в Священном Коране, среди айатов которого нет ни одного противоречия.
Отмена (насх) в Священном Коране означает конец срока действия отменяемого предписания; в том смысле, что целесообразность принятия и
установки прежнего предписания была ограниченной и временной. Поэтому после некоторого времени возникает целесообразность принятия второго
предписания, в котором объявляется об окончании срока действия первого. И
с учетом того, что Священный Коран был ниспослан постепенно, в течение 23
лет, то наличие в нем подобных предписаний вполне представимо.
Конечно, в условиях отсутствия нужды в наличии постоянного предписания нет ничего предосудительного в принятии временного предписания с
тем, чтобы после возникновения необходимости заменить его новым и постоянным. Этим и объясняется наличие в Коране отмененных и отменяемых
предписаний.
Всевышний Бог говорит:
«Когда один айат Мы заменяем другим, - а Аллах лучше знает то, что
ниспосылает, - говорят [Мухаммаду неверные]: «Воистину, выдумщик ты».
На самом деле не ведает [Истины] большинство неверных. Скажи [им, Мухаммад]: «Принес его (т. е. Откровение) как Истину Дух Святой331 от Господа
твоего, чтобы укрепить уверовавших в Вере [благочестивой], указать им путь
прямой и объявить весть добрую в Коран уверовавшим!»»332
Коран, 2: 109. (*)
Коран, 9: 29. (*)
331
Святой Дух (Рух ал-Кудус) – согласно мусульманским комментариям, это эпитет ангела Джибрила (Джабраила), который приносит пророкам Откровение от Аллаха.
332
Коран, 16: 102. (*)
329
330
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м) Действенность и соответствие Священного Корана
В связи с тем, что Священный Коран – книга всеобщая и вечная, он
действует во всех временных интервалах, и соответствует будущему и прошедшему временам так же, как и настоящему. Например, обязанности, наложенные на верующих в период ниспослания Священного Корана, действуют
и для верующего, который в последующие эпохи окажется в тех же условиях. И айаты, в которых поощряются или упрекаются обладатели тех или
иных качеств, или аяты, в которых содержатся добрые вести или устрашения
в адрес носителей каких-либо качеств, действенны по отношению к ним во
всех пространственно-временных ситуациях.
Следовательно, действие айата никогда не ограничивается моментом
его ниспослания.
То есть айат, ниспосланный относительно какого-либо лица или группы
лиц, не застывая в рамках времени своего ниспослания, распространяется на
все другие временные интервалы, имеющие общие свойства и особенности
с моментом его ниспослания. Данное свойство айатов традиционно в преданиях называется «действенностью».
Согласно преданию Пятый Имам333 (мир ему!) изрек: «Если айат, ниспосланный для какого-либо народа умрет в случае гибели этого народа, то
от Корана ничего не останется. Но Коран целиком имеет силу действия, пока
существуют небеса и земля, и для каждого народа существуют айаты, которые читают и из которых извлекают пользу».334
А в некоторых других преданиях способность айатов применяться ко всем моментам, выявленным в результате анализа, также названа
действенностью.335
н) Возникновение и эволюция коранической экзегетики
Комментирование и разъяснение слов и выражений Священного Корана
начиналось еще с момента его ниспослания, и сам досточтимый Пророк (да
благословит Аллах его и его род!) лично занимался обучением людей Корану, изложением смыслов и целей его благословенных айатов. И как говорит
Всевышний Господь:
«И Мы тебе послали Откровенье, / Чтоб изъяснил ты людям ясно, / что
им ниспослано (от Нас)».336

Пятый Имам - Имам Бакир – Абу Джа’фар Мухаммад бин ‘Али ал-Бакир (ум. в 732 г.),
пятый имам мусульман-имамитов (двунадесятников), из-за своих глубоких знаний в области
толкования религиозных истин прозванный «Бакир» («Вскрывающий [сущность знаний]»).
334
Тафсир-и ‘Айаши, (Комское издание), часть 1, с. 10.
335
Там же, часть 1, с. 11. Предание Пятого Имама (мир ему!) устами Фадила.
336
Коран, 16: 44.
333
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Или:
«Он – Тот, Кто направил к неведавшим [Писаний священных] Посланника из их же среды. Возвещает он им айаты Его, очищает их [от скверны
многобожия], учит их Писанию и установлениям [божественным].337
И в период жизни Его Светлости по его же поручению группа людей
была занята чтением, записями текста и изучением наизусть (курра’ - чтецы)
Корана. После жизни Его Светлости и кончины его сподвижников, многие
мусульмане занимались и поныне занимаются комментированием Корана.
(Продолжение в следующих номерах журнала)
Перевод М.Махшулова

337

Коран, 62: 2.
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Сайид ‘Али Миршарифи
Центр исследования и развития
гуманитарных наук
«Самт», Иран

ВЕСТНИК МИЛОСТИ
«Тебя (о, Мухаммад!) послали Мы никак иначе,
Как милость Нашу для миров!»

(Коран, сура «Пророки», айат 107)

Предисловие
Во имя Бога Милостивого и Милосердного!

Д

а будет благословение Господа над нашим господином Мухаммадом
и над его пречистым Семейством, и вечное проклятие его врагам.
Благословение и милость Господа пречистому и светлому духу единственного спасителя человечества, вестника милости, Посланника Бога, Мухаммаду,
под покровительством священного бытия которого находится порядок мироздания, который являлся предводителем каравана человечества, посланником добра и благорасположения, и благодаря свету любви, милости и доброты коего был озарен и спасен темный мир насилия и безнравственности.
Семь лет, как мудрый наставник и ученый друг худжжат-ул-ислам вал-муслимин338 господин доктор Ахмад Ахмади Малаири, уважаемый руководитель Центра «Самт» и один из выдающихся членов Верховного Совета
Культурной Революции предложил мне написать небольшую книгу, посвященную жизнеописанию Посланника Бога (Да благословит Аллах его и его
семейство!), в качестве учебника для изучения в течение двух университетских семестров по всей стране. Но я по причине большой занятости, в частности, будучи занятым написанием книги «О жизнеописании Джа’фара Таййара», не мог принять данное предложение. Тем более что описание жизни
и миссии Печати пророков и наилучшего из людей руками простейшего из
человеческих индивидов само по себе работа очень тяжелая. И это продолжалось до тех пор, пока летом 1380 г.х.с. (2001 г.) господин доктор Ахмади
вместе со своим заместителем, уважаемым братом худжжат ул-исламом доктором Сайидом Таха Маркати приехал в наше высокогорное селение, расположенное к востоку от города Кома. Тогда он велел мне приступить к упомянутой работе, взяв на себя определение приоритеты возложенных на меня
задач.
Буквально «довод ислама и мусульман» - религиозный сан, даваемый крупнейшим
мусульманским теологам.
338
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Я невольно согласился, прося помощи у Господа и досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его семейство!). Затем я посоветовался с
учеными и выдающимися знатоками данного направления в стране и за ее
пределами, воспользовавшись их опытом и ценными указаниями. Бесспорный знаток и специалист в области жизнеописания Пророка наш многоуважаемый друг и великий учитель, историк и исследователь худжжат ул-ислам
ва-л-муслимин Сайид Джа’фар Мустафа ‘Амили в настоящее время живет
на юге Ливана. В холодное зимнее время я приехал в селение устада,339 расположенное недалеко от оккупированной Палестины. Он принял меня с
распростертыми объятиями, и отзывчивость устада как будто уменьшила
влияние зимней стужи. Я доложил ему о некоторых трудностях, с которыми
столкнулся; он дал мне необходимые указания и предоставил в мое распоряжение компакт-диск с записями своей неопубликованной еще книги под названием «Сират ун-наби ал-а’зам» («Великое жизнеописание Пророка»), за
что выражаю ему мою искреннюю благодарность.
Для завершения полевых исследований относительно битвы при Му’та
я предпринял поездку в Иорданию, в ходе которой побывал в таких городах,
как Му’та, Мазар, Ма’ан, в зоне Балка и в порту ‘Акаба недалеко от границы
с Саудовской Аравией. Данная поездка состоялась по приглашению уважаемого друга, руководителя иорданского учреждения «Ал ал-байт», господина
доктора Ибрахима Шаббуха, которому я благодарен за содействие и ценные
рекомендации относительно стиля изложения данной книги. Я очень хотел
для продолжения и полноты полевых исследований предпринять поездку
также в Саудовскую Аравию, но, несмотря на большие усилия, мне не удалось получить визу.
В процессе работы над данной книгой был соблюден известный и принятый среди историков и исследователей принцип, заключающийся в открытии истины на основе конкретных и достоверных исторических источников
во избежание необоснованных предположений и восхвалений. Большее
внимание с моей стороны было уделено тому, чтобы в пределах моих возможностей отразить малоизвестные, не высказанные доселе моменты и проблемные стороны жизнеописания. При изложении соответствующих моментов также были отражены тексты спорных рассуждений и диалогов, чтобы
тем самым предоставить преподавателям и студентам возможность сделать
самостоятельные выводы, комментарии и анализы. При переводе и выборе
слов и словосочетаний также прилагалось усилие для отражения ситуации и
атмосферы, царившей на начальном этапе истории ислама.
При выборе вопросов и подборе источников, не довольствуясь только литературой относительно жизнеописаний и истории ислама, были использованы также сотни книг различного характера, относящиеся к таким
Устад (от персидского, букв. «учитель» или «маэстро») - почтенное обращение в Иране к признанным ученым и затокам какого-либо дела.
339
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направлениям, как комментарии, генеалогия (передатчиков хадисов), мудрости, литература и тому подобное. Не были забыты также и наиболее ценные
современные исследования.
С учетом того, что данная книга принадлежит к категории учебников, в
ней были соблюдены также и принципы лаконизма и выборочного изложения. Следовательно, предпринималось усилие и для сохранения ее универсальности. Для соблюдения принципа краткости изложения и однородности
подхода к обсуждаемым вопросам, избегая указаний в сносках, краткие указания первоисточников приводятся непосредственно в самом тексте книги.
Если нам повезет и, действительно, будет составлен образцовый и примерный учебник, то сведения относительно обсуждаемых вопросов совместно с
первоисточниками будут изложены в более подробной форме.
Большое количество ученых друзей и весьма уважаемых преподавателей ознакомились с текстом рукописей этой книги заранее, еще до ее издания,
а некоторые из них использовали этот материал как основу для своих лекций
в университетах, после чего ими были высказаны ценные замечания и предложения, за что мы им очень благодарны. Во главе этих весьма уважаемых
ученых стоят две авторитетные личности, которым я считаю своей обязанностью выразить особую благодарность. Первым из них является уникальный
ученый господин худжжат-ул-ислам ва-л-муслимин Шейх Мухаммад Риза
Хакими, да пусть одарит его Господь благодатной жизнью; устад рассмотрел эти страницы с достойным восхищения вниманием и высказал очень
ценные замечания. Другим лицом является уважаемый наш предводитель
господин доктор Ахмад Ахмади, которому желаем преумножения успехов в
служении культурным традициям нашей родины. Он также со свойственной
ему внимательностью ознакомился с рукописью данной книги и внес очень
полезные поправки. Автор книги весьма благодарен всем этим уважаемым
ученым.
Отрадно, что книга «Вестник милости» выходит в свет в год, который
объявлен мудрым и дальновидным лидером Исламской Революции Ирана,
Его Светлостью Айат Аллахом Сайидом ‘Али Хаменеи годом досточтимого
Пророка (Да благословит Аллах его и его семейство!). Будем считать это замечательное совпадение добрым предзнаменованием.
Несомненно, все эти блага, доставшиеся Вашему покорному слуге, являются проявлением Божьей милости. Следовательно, все благодарения принадлежат Ему!
Ком – ‘Исаабад
Сайид ‘Али Миршарифи
Шахривар 1385 год х.с.
Ша’бан 1427 год х.л.
Сентябрь 2006 года
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Введение
КРАТКОЕ ЗНАКОМСТВО С АРАВИЙСКИМ
ПОЛУОСТРОВОМ
Географическое и экономическое положение
Аравия (Джазират-ул-‘араб) – это огромный полуостров, площадь которого, по свидетельству «Атлас ас-сират ун-набавийа»340 («Атлас жизнеописания Пророка»), равна более трем миллионам квадратных километров,
и который расположен на юго-западной части Азиатского континента. Этот
полуостров с запада омывается водами залива ‘Акаба и Красного моря, с
востока – водами Амманского моря и Персидского залива, с юга – водами
Аденского залива, а с севера граничит с Ираком и Иорданией. Аравия состоит из трех основных частей: Центральная часть, самая обширная по площади
и известна под названием Аравийская пустыня (Сахрайе Араб); Северная
часть, именуемая Хиджазом, в которой расположены важнейшие города полуострова – Мекка и Медина, и Южная часть, включающая в себя Йеменский регион. В Аравии расположены сухие и безводные пустыни. Интенсивное земледелие встречается только в некоторых регионах Аравии, таких как
Йемен, Та’иф и окрестностях Медины.
Главным занятием населения Аравии в период раннего ислама было
животноводство и торговля. Данный регион, находясь между странами Азии
и Европы, с точки зрения торговых отношений имел определенную значимость. В древние времена китайцы и индийцы транспортировали свои товары в Европу и в Египет именно через этот регион, к которому местные
язычники из-за наличия в нем Каабы проявляли удвоенный интерес. Несмотря на все это, Аравия была лишена значимых экономических источников и
доходов. По этой причине, за редким исключением, такие покорители стран,
как римские императоры и иранские падишахи особого интереса к этому
региону не проявляли.
Политическая и социальная ситуация
В Аравии жили два относительно больших этноса: кахтаниты – на юге,
и ‘аднаниты – на севере. Кахтаниты были чистокровными ‘арабами и их называли ‘ариба (чистыми арабами), а ‘аднаниты считались нечистокровными
арабами, их именовали муста’раба (арабизированные). Тем не менее, некоторые арабские авторы, например, автор упомянутого нами «Атлас ас-сират
ун-набавийа» сомневались в существовании «арабизированных» арабов и
вовсе опровергали подобное разделение.341 Они считают эпоху Его Светлости Ибрахима (Авраама) (мир ему!) сугубо арабской эпохой. Жители этой
340
341

Шауки, Абу Халил. Атлас ас-сират ан-набавийа, с 18.
Там же, с. 24.
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земли, особенно население северной ее части, были людьми грубыми, высокомерными, кровожадными, склонными к разбоям, и иногда по незначительному поводу втягивались в продолжительные междоусобицы. По всей
Аравии, за исключением Йемена, Йамамы, Омана и Бахрейна, никакого
монархического строя и централизованной власти не существовало. Правителями большей части Аравии были непосредственно сами вожди племен,
руками которых вершились все дела. В городе Мекка также вожди племен созвали советы в Запретной мечети (Масджид ал-харам) или в Доме собраний
(Дар ун-надва), в ходе которых занимались решением вопросов относительно торговли, межплеменных разногласий и многих других проблем. Каждый
род из племени курайш возглавлялся своим вождем. По свидетельству Мухаммада бин Хабиба Багдади в книге «Ал-мунаммак» («Украшение»),342 Главой курайшитского племени являлся ‘Абд ал-Маннаф, которому на этом посту наследовали его сыновья Хашим и ‘Абд ал-Мутталиб. ‘Абд ал-Мутталиб
своими знаниями, благородством и мудростью превосходил всех других курайшитов. Йа’куби (ум. в 897 г) пишет: «Курайшиты утверждали, что ‘Абд
ал-Мутталиб является вторым Ибрахимом (Авраамом)».343
В Хиджазе, кроме заключенных между племенами соглашений, на
основе которых обеспечивалось уважительное отношение к правам каждого
племени, других законов не существовало. И права человека, не являющегося членом какого-либо племени или не имеющего отношения к другим племенам, никем не защищались. Естественно, более крупные племена пользовались большими привилегиями, и можно сказать, что на этой земле сила и
меч считались единственным правовым гарантом.
Религия и культура
Утверждают, что в древние времена арабы Хиджаза были последователями монотеизма, то есть религии Его Светлости Ибрахима (мир ему!),
но позднее примкнули к идолопоклонникам. В Наджране проживало множество христиан, а в Медине встречались последователи иудаизма. Тем не
менее, эти две конфессиональные группы были не очень-то процветающими. Кроме того, утверждают, что среди части арабских племен встречались
сабеиты, манихеи и зороастрийцы, что с исторической точки зрения кажется
сомнительным. Во всяком случае, на заре ислама подавляющее большинство
жителей Аравии были идолопоклонниками.
В общих чертах население Хиджаза с точки зрения образованности и
культуры находилось почти на самом низком уровне и жило в полудиком состоянии. Они до того были подвержены суевериям и фантастическим представлениям, что даже своих дочерей-младенцев хоронили заживо. По этому
342
Багдади, ммад бин Хабиб. Ал-манакиб фи ахбар ал-курайш (Украшения сведений о
курайшитах), с. 331.
343
Йа’куби, Ахмад бин Мухаммад Йа’куб. Та’рих,т. 2, с. 11.
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поводу в суре «Свертывание» (Ат-таквир) Священного Корана говорится:
«Когда зарытую живым младенца-девочку воспросят / За грех какой она
была убита».344
Повелитель Верующих ‘Али (мир ему!) в «Нахдж-ул-балага» говорит:
«Истинно, Аллах ниспослал Мухаммада, да благословит Аллах его и его род
и да приветствует, для миров предостерегателем и для ниспосланного охранителем, в то время как вы, о сонм арабов, пребывали в наихудшей религии,
в наихудшей стране - среди грубых камней и ядовитых змей, пили мутную
воду и ели гнилую пищу, проливая кровь друг друга, порывая родственные
связи, идолы у вас были прочно утвержденные, и в злодеяния свои вы были
облеченные».345
Все эти проблемы, неурядицы и низкий уровень культуры подытожены
в суре «Семейства Имрана» Священного Корана одним коротким предложением: «Вы были на краю пылающего Рва, / А он вас спас оттуда».346 Поэтому
в этой суре также говорится: «Господь уже явил Свое благоволенье верным,
/ Назначив им посланника из них самих, / Кто им знамения Его читает и
очищает их, / Писанию и мудрости их учит, / Хоть пребывали они прежде в
явном заблуждении».347
Раздел 1: Период до ниспослания пророчества
Рождение Посланника Бога
Относительно того, что Посланник Бога Мухаммад Мустафа348 (Да благословит Аллах его и его род!) родился в месяце раби’-ул-аввал года Слона,349
нет никаких разногласий. Разногласия относятся лишь только к конкретному
дню этого месяца. Абсолютное большинство шиитских ученых днем рождения Пророка считают 7, а суннитские ученые - 12 день раби’-ул-аввала. Но
такие шиитские авторы, как Кулайни в своей книге «Кафи»350, Каттал Нишапури в «Равдат ул-ва’изин»351 считают днем рождения Пророка 12 раби’ул-аввала, а по свидетельству «Ал-мавахиб ал-ладунийа»352 и «Тарих алКоран, 81: 8, 9
Имам ‘Али. Путь красноречия (Нахдж- ул-балага), хутба 26, с. 29.
346
Коран, 3: 103.
347
Коран, 3: 164.
348
Мустафа (с араб. буквально – «избранник [Господа]») – эпитет Пророка ислама.
349
Год Слона – 570 год, когда эфиопский наместник Йемена Абраха направил армию в
Мекку, чтобы разрушить Каабу. В составе его войска были слоны, откуда и название года
его похода в Мекку. Абраха, подойдя к Мекке, вступил в переговоры с главой мекканской
общины ‘Абд ал-Мутталибом (дедом Пророка), но тот, сославшись на волю Всевышнего,
отказался сдавать город. Согласно Корану, армию Абрахи уничтожили птицы, закидавшие
эфиопов комьями жженой глины.
350
Кулайни. Ал-кафи, т. 1, с. 439. Полные имена авторов, годы их жизни, подробные названия трудов с русским переводом, место и год их издания будут приведены в конце книги
в разделе «Источники».
351
Каттал Нишапури. Равдат ул-ва’изин, с. 52.
352
Касталани. Ал-мавахиб ул-ладунийа, т. 1, с. 75.
344
345
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хамис»,353 некоторые знатоки хадисов из числа суннитов в этом отношении
также указывают на 7 раби’-ул-аввала.
Так же как у других пророков, таких как Их Светлости Муса и ‘Иса
(мир им!), день рождения Посланника Бога был связан с некоторыми необычными происшествиями. По свидетельству Йа’куби354 и Табарси355 в это
день демоны были изгнаны с небес, на стенах дворца Ануширвана образовались трещины, и несколько его куполов развалились, пламя главного Храма огня в Персии потухло, идолы полностью опрокинулись, из благословенного тела Его Светлости засверкал луч, который озарил огромную полосу
небосвода. Халаби356 утверждает, что первыми словами, прозвучавшими из
уст Его Светлости в момент рождения, были: «Аллах велик! Хвала Аллаху!
Прославление Аллаху по утрам и по вечерам!».
Данное обстоятельство было тревогой для угнетателей, радостной вестью для угнетаемых, добрым предзнаменованием ниспослания пророков,
уведомлением о конце идолопоклонства и язычества. Большинство историков утверждают, что когда Амина бинт Вахб (мать Пророка) была беременна, ее муж господин ‘Абдаллах (отец Пророка) по возвращении из торговой
поездки из Шама (Сирии) после месяца болезни скончался в Медине. Но
Йа’куби357 придерживается иного мнения и пишет, что в момент рождения
Пророка его отец все еще был жив. Говорят, что на седьмой день после рождения Пророка его дед ‘Аб ал-Мутталиб заколол барана и в ходе церемониального угощения назвал его Мухаммадом. А когда у него спросили, почему
он назвал внука этим именем, ‘Абд ал-Мутталиб ответил: «Хотел, чтобы он
был восхваляемым на земле и на небесах».358
Период младенчества
Посланник Бога кормился молоком своей матери первые семь дней после своего рождения, после чего его отдали Тувайбе, рабыне Абу Лахаба.
Она также кормила Его Светлость непродолжительное время. По утверждениям Дийарбакри в книге «Та’рих ал-хамис»,359 следуя распространенной
среди арабских аристократических семей традиции, согласно которой высокопоставленные женщины брали для своих детей кормилиц, новорожденного внука ‘Абд ал-Мутталиба отдали Халиме из племени бану са’д, которая
забрала его с собой в пустыню. В качестве причин того, что в те времена
высокопоставленные мекканцы отдавали своих младенцев на воспитание
кормилицам, названы несколько моментов:
Дийарбакри. Та’рих ал-хамис, т. 1, с. 196.
Йа’куби. Та’рих, т. 2, с. 8.
355
Табарси. И’лам ал-вари, с. 11.
356
Халаби. Сира, т. 1, с. 57.
357
Йа’куби. Та’рих, т. 2, с. 10
358
Имя Мухаммад в переводе с арабского означает «Восхваляемый», «Достойный хвалы».
359
Дийарбакри. Та’рих ал-хамис, т. 1, с. 223.
353
354
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а) Как правило, няни выбирались из числа женщин-кочевниц, живших
в пустынях.
б) В условиях пустыни дети воспитывались смелыми и отважными,
становились свободолюбивыми людьми.
в) С учетом того, что кочевые племена пустынь жили изолированно
от других, язык у них сохранил свое изящество, следовательно, детей отправляли в пустыню, чтобы они освоили навыки красноречия. По словам
Ибн Исхака, Его светлость Пророк, лично отмечая данное обстоятельство,
изрек: «Я самый красноречивый среди вас, ибо я курайшит и кормился в
племени бану са’д».360
г) В Мекке вспышки чумы и других инфекционных заболеваний считались обычным делом. Поэтому в целях сохранения здоровья младенцев их
обычно отправляли в пустыню.
Ибн Исхак передает рассказ Халимы из племени бану са’д, которая
говорила: «В год, когда царила засуха, мы, группа женщин из племени бану
са’д, отправились в Мекку, чтобы подыскивать себе питомцев. Посланника
Бога предлагали многим женщинам племени, но они отказались брать его
на воспитание, ибо он был сиротой, а нам было необходимо заручиться материальной поддержкой отцов младенцев. Каждая из женщин племени подобрала для себя новорожденного питомца. А я, не желая возвращаться без
питомца, подошла и забрала этого младенца, и только по той причине, что
кроме него других детей не было».361
Данное сведение сомнительно, как по степени аргументированности,
так и по своему содержанию. С точки зрения аргументированности вызывает сомнение тот факт, что его передатчиком является Джахм бин Аби
Джахм, о котором Захаби в своей книге «Мизан ал-и’тидал» говорит: «Сам
Джахм бин Аби Джахм, о котором говорит Ибн Исхак, - весьма туманная и
неизвестная личность».362 Другим слабым местом сообщения заключается
в том, что автор, ссылается на то, что он (Джахш бин Аби Джахш – М.М.)
«приводит данное сообщение по высказываниям», но автора этих высказываний он конкретно не называет. Сообщение вызывает сомнение и по своему содержанию, ибо весьма сомнительно, чтобы ‘Абд ал-Мутталиб, будучи
одним из самых могущественных мекканских и курайшитских лиц, за столом с яствами у которого ежедневно кормилось множество нуждающихся, и
двери дома которого были постоянно открыты для многочисленных просителей, не смог оплатить расходы по кормлению своего новорожденного внука. С другой стороны, женщины-кочевницы с духовной точки зрения также
должны были гордиться тем, что являются опекуном внука величайшего из
курайшитов.
Ибн Исхак. Сира, т. 1, с. 176.
Ибн Исхак, Сира, т. 1, с. 171.
362
Захаби. Мизан ал-и’тидал, т. 1, с. 426.
360
361
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Именно поэтому некоторые выдающиеся личности из числа суннитов
также выступили с опровержением этого сообщения. Так, Халаби пишет:
«Я никогда не сталкивался с преданиями, в которых говорилось о том, что
Халима и другие кормилицы отказались от Пророка по причине его бедности. У Ибн Хаджара ‘Аскалани спросили разъяснения, спросив у него:
«Некоторые проповедники, выступая с трибуны, рассказывают относительно рождения Пророка отдельные моменты, которые дискредитируют Его
Светлость и не соответствуют его величию. В частности, они утверждают,
что когда Его Светлость предложили кормилицам, они отказались брать его
по причине бедности его семьи». Ибн Хаджар ответил: «Разумному человеку следует отказаться от передачи сообщений, которые служат поводом
для дискредитации и обвинения людей».363 Ибн Хаджар имеет в виду отсутствие доказательства подобных сообщений.
Кроме того, в некоторых сообщениях передаются слова Халимы, которая говорила, что: «Женщины племени бану са’д шли впереди нас, к своим
питомцам». Отсюда следует, что кормилицы, как правило, брали питомцев
из тех семей, с которыми они заранее были знакомы, и с которыми у них
была какая-либо предварительная договоренность. Поэтому, как говорится
в книге «Иcти’аб», Абу Суфйан бин Харис бин ‘Абд ал-Муталлиб (двоюродный брат Пророка – М.М.) также в младенчестве питался молоком Халимы.364
Кроме того, по свидетельству книги «Имта’ ал-асма’» кормилицой Его Светлости Хамзы (дяди Пророка – М.М.) также была женщина из племени бану
са‘д.365 Кроме того, мекканские аристократы не были из числа тех, кто отдает свое родное дитя на попечение незнакомым няням. Следовательно, когда
Халима говорит, что «женщины племени бану са’д шли впереди нас к своим
питомцам», это означает, что они с самого начала шли к своим знакомым
семьям, а не так, чтобы новорожденного внука ‘Абд ал-Мутталиба предложили им, а они отказались брать его.
В книге Ибн Шахрашуба под названием «Манакиб» данное событие
передается без всяких прикрас. В ней словами Халимы передается: «В пустыне воцарилась засуха, и нужда заставила нас двинуться в город. Я вошла
в Мекку. Женщины племени бану са’д шли впереди нас к своим питомцам.
Я тоже искала себе питомца, и меня направили к ‘Абд ал-Мутталибу, говоря, что у него есть младенец, который нуждается в кормилице. Я подошла к
нему, и он сказал, что у него есть младенец-сирота, которого зовут Мухаммад. Тогда я взяла ребенка с собой в пустыню»366
Мирханд в своем труде «Равдат ус-сафа» со слов Халимы передает,
что после этого она в течение семи дней оставалась в Мекке, и в эти дни Ее
Халаби. Сира, т. 1, с. 92.
Андалуси. Исти’аб, т. 4, с. 4.
365
Макризи. Имта’- ал-асма’, т. 4, с. 6.
366
Ибн Шахрашуб. Манакиб, т. 1, с. 32.
363
364
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Светлость Амина рассказала ей об интересных и изумительных событиях,
связанных с периодом беременности и времени рождения своего сына.367
Воспоминания о пустыне
Утверждают, что племя бану са’д обитало в регионе под названием
Хунайн. Новорожденный сын ‘Абдаллаха (мир ему!) несколько лет жил в
этой обстановке. С самого начала, когда Халима приняла его к себе, от Его
Светлости исходили признаки добра и благоденствия, засуха покинула территорию обитания племени бану са’д.
По преданию в книге «Та’рих ал-хамис» Халима относительно особенностей этого курайшитского младенца говорит: «Он не выносил, когда его
тело было видно. Когда я снимала с него одежду, он неистово кричал, пока
я не одевала его снова. Никогда не плакал и никогда не допускал дурные
поступки. Однажды он просил у меня разрешения, выйти вместе со своими
братьями368 в пустыню. Я привела его одежду в порядок и подготовила его
к выходу, и в качестве оберега надела ему на шею ожерелье с йеменскими
бусинками. Он пришел в ярость, разорвал и выбросил ожерелье, после чего
сказал: «Оставь, маменька! Со мной Тот, который бережет меня!»
Возвращение к родной матери
По рассказу Ибн Исхака, по истечении двух лет, когда миновал грудной возраст Пророка, Халима привела его к матери в Мекку, но не желала
передавать его родным, ибо он стал причиной благоденствия в ее жизни.
А Амина, обращаясь к Халиме, отметила, что боится за своего сына из-за
наличия в городе эпидемии чумы, и просила вернуть его снова в пустыню.
Его Светлость прожил в пустыне пять лет, после чего Халима вернула его
матери.369
По преданию Ибн Исхака, Посланник Бога в шестилетнем возрасте
вместе с матерью выезжал в Медину, чтобы навестить своих родных и дядей по материнской линии. По возвращении из Медины в местности под
названием Абва’ Амина скончалась, и Пророк вместе с рабыней отца по
имени Ум Айман вернулся в Мекку, где стал жить у своего деда ‘Абд алМутталиба.370
Для ‘Абд ал-Мутталиба стелили коврик около Каабы, а его дети сидели
вокруг этого ковра. Из-за присущего ему величия и харизмы никто из детей
не осмелился сидеть на ковре. А когда малолетний сын ‘Абдаллаха желал
сидеть на нем, то его дяди воспрепятствовали этому. В такие моменты ‘Абд
Мирханд. Равдат –ус-сафа, т. 3, с. 1055.
Имеются в виду сыновья самой Халимы, которые являлись молочными братьями
Пророка.
369
Ибн Исхак, Сира, т. 1, с. 173.
370
Ибн Исхак. Указ. соч., т. 1, с. 177.
367
368
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ал-Мутталиб говорил: «Оставьте моего сыночка. Клянусь богом у него блестящее будущее».
Сыну ‘Абдаллаха было всего восемь лет, когда умер и ‘Абд алМутталиб, поручив опекунство над внуком своему сыну Абу Талибу, родному брату ‘Абдаллаха. После этого Абу Талиб стал заботиться о Его Светлости преданно и самозабвенно.
Путешествие в Шам (Сирию)
Абу Талиб решил по торговым делам выехать в Шам. По рассказу Ибн
Исхака371 и Шайха Саддука,372 когда караван двинулся с места, Пророк смотрел на дядю тоскливым взором. Его взгляд, как будто говорил, что ему
трудно расстаться с дядей. Заметив это, Абу Талиб сказал: «Клянусь Богом,
я возьму тебя с собой. Мы с тобой никогда не расстанемся».
Караван курайшитов достиг города под названием Бусра, в пятнадцати
фарсахах373 от границы Шама. Монах Бахира, в миру Сарджис из племени
‘Абд ал-Кайс, который был христианином и жил в этих местах с давних
времен, издалека заметив облако, все время отбрасывающее тень над караваном курайшитов, приготовил пищу и пригласил их на трапезу. Курайшиты сказали: «О, Бахира! Мы много раз проходили мимо твоего дома, но ты
никогда не угощал нас!» На что Бахира молвил: «Вы говорите правду, но в
этот раз вы мои гости, и я хочу заботиться о вас. Все пришли в дом Бахиры,
кроме Посланника Бога, который остался около каравана с товаром. А Бахира спросил: «Больше никого нет?». Ему ответили: «Там только один юноша,
который остался около каравана с товаром». Он молвил: «Его тоже пригласите, чтобы поел вместе с вами». Они пригласили Его Светлость. Бахира
окинул его внимательным взглядом, и после трапезы, обращаясь к нему,
сказал: «Я заклинаю тебя Латом и ‘Узза,374 ответь на все мои вопросы». Посланник Бога изрек: «Нет в мире ничего более ненавистного для меня, чем
эти двое». Затем Бахира стал задавать вопросы, а Пророк ответил на них.
После чего Бахира спросил у Абу Талиба: «Кем приходится тебе этот юноша?». Он ответил: «Он – мой сын». Бахира добавил: «Нет же, его отец не
может быть живым». И тогда Абу Талиб сказал: «Это сын моего брата».
Тогда Бахира обратился к Абу Талибу с просьбой отправить племянника обратно и беречь его от иудеев, ибо, если они узнают его, будут предпринимать против него всякие козни. Затем он добавил, что «у твоего племянника блестящее будущее». Абу Талиб, быстро справившись со своими
торговыми делами, вернулся в Мекку. По свидетельству Тирмизи: «Абу Талиб после увещеваний Бахиры отправил своего племянника в сопровождеИбн Исхак. Указ. соч., т. 1, с. 191.
Шайх Саддук. Камал ад-дин, с. 187.
373
Фарсах или фарсанг – единица измерения длины, равная 6 километрам.
374
Лат и ‘Узза – языческие божества жителей Хиджаза.
371
372
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нии Абу Бакра и Билала в Мекку».375 А Табарси со ссылкой на Абу Исхака
пишет, что Абу Талиб по этому поводу сочинил специальную оду.376
Часть историков, такие как Захаби в своей книге «Та’рих ал-ислам»,377
Ибн Касир в «Ас-сират-ун-набавийа»,378 Ибн Хаджра в «Асаба»379 и некоторые другие сомневаются в достоверности этого сведения. Многие из них ставят под сомнение возвращение Пророка в Мекку в сопровождении Абу Бакра
и Билала. Они утверждают, что в тот период Абу Бакру было 9 лет, а Билалу
еще меньше, а, по словам Захаби, он (Билал) в то время еще не родился. Так,
каким же образом Абу Талиб мог отправить Пророка вместе с ними в Мекку?
Данное критическое замечание уместно разве, что по отношению к тексту
книги Тирмизи, но вовсе не по отношению к соответствующим текстам Ибн
Исхакка и Шайха Саддука, в которых данное утверждение об Абу Бакре и
Билале вовсе не встречается.
Покойный Хашим Ма’руф Хасани Лубнани в своей работе «Сиратул-Мустафа» также высказался по поводу данного сообщения критически.
Некоторые исследователи, ссылаясь на высказывания части востоковедов о
том, что Его Светлость Мухаммад (да благословит Аллах его и его род!) обрел свое учение в ходе упомянутой поездки у Бахиры, допускают сомнение
даже в самом факте существования Бахиры. Но примечательным моментом
является то, что сомнительность некоторых деталей данного сообщения не
может служить поводом для отрицания его достоверности в целом.
«Противоправные» сражения
Арабы-язычники проявляли особое уважение к четырем месяцам года;
раджабу, зи-л-ка’де, зи-л-хиджже и мухарраму, считая всякие военные столкновения в эти месяцы запрещенными. По рассказу Замахшари в «Кашшафе»
данное обстоятельство было связано с сохранившимся до тех времен влиянием монотеистической религии Ибрахима (Авраама) (мир ему!).380 Утверждают, что в течение всей истории своего этнического существования арабы
лишь четырежды нарушили данное правило, и в течение запретных месяцев
допустили между собой 4 крупных сражения. Но так как данное действие
считалось явным правонарушением и пренебрежительным отношением к
священным месяцам, то эти битвы стали называться «противоправными».
Последняя из «противоправных» битв, которая разгорелась между курайшитами и племенем хавазин, продлилась четыре года. По сообщениям Ибн Исхака, Пророк был участником этой войны, он будучи малолетним, во время
битвы подавал своим дядям стрелы.
375

Тирмизи. Сунан, т. 5, с. 57.
Табарси. И’лам ал-вара, с. 19.
377
Захаби. Та’рих ал-ислам, т. 1, с. 57
378
Ибн Касир. Ас-сират ун-набавийа, т. С. 247.
379
Ибн Хажар. Асаба, т. 1, с. 177.
380
Аз-Замахшари. Кашшаф, т. 2, с. 269.
376
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Данное сообщение передается суннитскими авторами, а в шиитских источниках вовсе не встречается. Поэтому, судя по всем источникам, данное
участие кажется маловероятным. Йа’куби в одном из своих рассказов говорит: «Абу Талиб, будучи предводителем рода Хашима, никому из своих сородичей не позволял участвовать в этих битвах, сказав, что «это угнетение,
посягательство, признак разрыва родственных связей и нарушение требования запретного месяца; и ни я, и никто из членов моего рода не будем участвовать на этой битве».381
Заключение Союза Чести (Хилф ал-фудул)
По рассказу Ибн Исхака, примерно за двадцать лет до начала пророческой миссии некий мужчина из племени зубайд принес для продажи в Мекку
свой товар. ‘Ас бин Ва’ил, отец ‘Амру бин ‘Аса,382 купил у него товар, не
оплатив его стоимость. Мужчина из племени зубайд обратился за помощью
к курайшитам, но не никто не откликнулся. Тогда он поднялся на вершину
близлежащей горы Абу Кубайс и выразительными стихами и душераздирающими воплями призвал людей на помощь.
Группа мужчин из родов бану Хашим, бану Зухра и бану тайм собрались в доме ‘Абдаллаха бин Джуд’ана, одного из мекканских старейшин и
сановников и заключили союз, договорившись объединиться и всегда выступить в качестве защитников угнетенных и врагов угнетателей и бороться
с преследователями за права преследуемых. Затем они пришли к ‘Асу бин
Ва’илу и, взяв у него плату за товар, вернули мужчине из племени зубайд.
Посланник Бога также был одним из участников этого союза, позднее он об
этом говорил: «В доме у ‘Абдаллаха бин Джуд’ана я был участником союза,
членство в котором я бы не променял на множество рыжих верблюдов. И в
период торжества ислама я с такой же готовностью принял бы приглашение
вступить в подобный союз».
Этот союз, известный под названием Союза Чести (хилф ал-фудул), был
до того глубоким, прочным и соответствующим чистым человеческим побуждениям, что его действенность была гарантирована и при последующих
поколениях.
Торговая поездка в Шам (Сирию)
Мухаммад бин ‘Абдаллах (да благословит Аллах его и его род!) достиг
юношеского возраста. Со временем его правдивость и надежность стали изЙа’куби. Та’рих, т. 2, с. 15.
'Амру бин 'Ас (574-664) – один из сподвижников Пророка и прославленный исламский полководец, принял ислам в 629 г. В период правления халифа 'Умара участвовал в боях против Византии, завоевал Иорданию и Египет. Позднее примыкал в
лагерь Му'авии против 'Али. Был назначен наместником в Египте. Одно время стал
претендовать на пост халифа. В Иране он известен как хитрый, коварный и ловкий
человек.
381
382
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вестны всем. Он до того прославился своей честностью, верностью и благочестием, что его прозвали «Садиком» («Верным») и «Амином» («Честным»,
«Благонадежным») курайшитов и, по словам Ибн Са’да в книге «Табакат»,
люди обращались к нему для разрешения возникших среди них разногласий.383
Ибн Са’д говорит: «Абу Талиб предложил своему племяннику с товарами Хадиджы отправиться с торговым караваном курайшитов в Шам и таким
образом зарабатывать для себя какие-либо средства на жизнь. Об этом разговоре Абу Талиба с племянником узнала Хадиджа. Она отправила к Пророку своего посланца и предложила ему вести ее торговые дела, с условием,
что она оплатит ему в два раза больше вознаграждения, чем другие. Пророк
согласился. Тогда Хадиджа отправила с ним своего раба Майсара, наказав
ему слушаться Пророка и проявлять к нему всяческое уважение. Дяди Пророка также наказали караванщикам заботиться о нем.
Караванщики достигли Шам, и все стали вести свои торговые дела. Во
время торговли между Его Светлостью и одним лицом из Шама возникло
разногласие, и тот призвал Пророка для доказательства своей правоты поклясться Лату и ‘Уззе. На что Пророк ответил: «Я никогда не поклонялся
им. Всякий раз, проходя мимо этих идолов, я отворачиваюсь».384
По возвращении в Мекку около города Бусра он сидел в тени дерева.
С ним встретился монах под именем Бастура, который расспрашивал о нем
Майсару. В конце беседы он известил о скором наступлении завершающей
пророческой миссии, и отметил, что в тени этого дерева сидит сам пророк.
Естественно, некоторые авторы высказали сомнение относительно достоверности данного предания.
Пророк в результате своей торговой поездки получил надлежащую
прибыль. Майсара с разрешения Его Светлости вернулся к Хадидже раньше, и рассказал ей об его принципиальности и честности. После этого Ее
светлость Хадиджа склонилась к заключению брака с ним.
В конце этих рассуждений необходимо отметить один момент. В некоторых преданиях говорится, что Посланник Бога работал у Хадиджи по
найму, то есть являлся ее наемным работником, что не соответствует действительности. Ибо, во-первых, Ибн Исхак,385 четко заявляет, что Хадиджа
заключала сделку с работниками в качестве делового объединения двух лиц
(мудараба), в котором одна сторона вкладывает труд, а другая – свой товар.
Кроме того, Абу Талиб также, обращаясь к племяннику, сказал, что люди
занимаются торговлей товаром Хадиджи, ты тоже поступай таким же образом.
Во-вторых, Йакуби передает слова 'Аммара Йасира, который говорил: «Я больше всех других осведомлен о подробностях брачного союза
383

Ибн Са’д. Табакат, т. 1, с. 129.
Там же, т. 1, с. 131.
385
Там же, т. 1, с. 199.
384
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между Посланником Бога и Хадиджой Я дружил с Его Светлостью. То, что
люди говорят, что Хадиджа принимала его как наемного работника, не соответствует действительности. Он никогда не являлся чьим-либо наемным
работником».386 Действительно, положение, значимость и авторитет рода
бану Хашим также говорят в пользу реальности данного сведения Йа‘куби.
Женитьба на Ее Светлости Хадидже
Ее светлость Хадиджа, дочь мекканского аристократа Хувайлада бин
‘Абд ал-‘Узза, считалась мудрой, прозорливой, понятливой, благочестивой
и праведной женщиной, и даже в период язычества она была известна под
эпитетами «Непорочная» (Тахира) и «Госпожа курайшитов» (Сайидат алкурайш). Хадиджа унаследовала от отца огромное состояние. Говорят, что
она ранее два раза была замужем, и оба ее мужа умерли. Несмотря на это,
она была все еще молодая и выглядела совсем свежей. Много мужчин просила ее руки, но она всем им ответила отказом. Непорочная курайшитка
симпатизировала только Благонадежному курайшиту. Ибо никто, кроме Господина курайшитов (т.е. Мухаммада – М.М.), не мог быть равным и достойным Госпожи курайшитов. Действительно, по рассказу Табарси, Хадиджа по сведениям, дошедшим до нее через иудеев и Бахиры, по рассказам
Амины, а также из-за своей добропорядочности и целомудрия, догадалась,
что Мухаммада (да благословит Аллах его и его род!) ждет блестящее будущее, переплетенное с духовностью.387
Ибн Са’д говорит: «Когда Пророк вернулся из поездки в Шам, Хадиджа послала к нему свою подругу Нафису, дочь Мунйаха, для выяснения некоторых вопросов. Нафиса, подойдя к Пророку, спросила: «Почему не женишься?» И последовал ответ: «У меня ничего нет, как же мне жениться?».
Тогда Нафиса опять спросила: «А если эта преграда будет устранена, и тебе
предложат жениться на той, которая обладает красотой, имуществом, честью и является тебе под стать, ты согласишься?» Он спросил: «А кто она?».
И она ответила: «Хадиджа». Его Светлость согласился. А Нафиса сообщила
Хадидже о согласии Пророка».388
А по рассказу Ибн Исхака, Хадиджа, обратившись к Его Светлости
Пророку через своего посланника, сказала: «О, сын моего дяди! Я хочу выйти замуж за тебя, ибо ты принадлежишь к числу моих родственников, и
среди членов твоей семьи ты – самый почтенный, верный, надежный, воспитанный и правдивый». Посланник Бога поговорил об этом с Абу Талибом, желая узнать его мнение. Он отнесся к этому делу одобрительно. Тогда Пророк вместе с Абу Талибом и другими своими дядями отправился в
дом Хадиджи, где и состоялась церемония заключения брачного контракта.
Йа’куби. Та’рих, т. 2, с. 20.
Табарси. И’лам ал-вара, с. 36.
388
Ибн Са’д. Табакат, т. 1, с. 131.
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Свидетелем со стороны жениха был Абу Талиб, а со стороны невесты – ее
двоюродный брат Варака бин Навфал.
Заключение брачного союза
По рассказу Йа’куби389 и Кулайни,390 Абу Талиб читал проповедь, посвященную брачному союзу таким образом: «Особая хвала Господу этого
дома, который сотворил нас из поколения Ибрахима и сыновей Исма’ила,
и заселил нас на благодатной земле, и назначил нас судьями над людьми, и
сделал города, в которых мы живем, для нас благословенными. Воистину,
мой племянник несравним ни с кем из курайшитских мужей, ибо он превосходит всех их, и несравним с ним ни один муж, ибо он превосходит всех мужей по величию, и нет подобного ему среди народа. У него мало имущества,
но имущество – удел непостоянный и тень невидимая. Он и Хадиджа желают друг друга. Мы пришли к тебе сватать ее по ее же согласию и указанию.
А оплату махра391 в любом объёме, наличными или безналичными я беру на
себя. Клянусь Господу этого дома, у него блестящее будущее».
Кулайни пишет: «Затем начал говорить Варака, но в присутствии столь
важных людей его охватило волнение, он начал заикаться и не мог отчетливо
ответить Абу Талибу. А Хадиджа сказала: «О, дядя, ты имеешь больше прав
быть моим свидетелем, чем я сама, но в плане выбора (супруга) я обладаю
большим правом. О, Мухаммад, я решила, что моим супругом будешь ты,
а сумму махра я буду оплачивать из своего состояния. Скажи своему дяде,
чтобы он заколол верблюда и организовал трапезу, а ты сиди рядом со своей
супругой». В это время кто-то из присутствующих сказал: «Интересно, разве махр оплачивается самими женщинами?». Абу Талиб пришел в ярость
и, поднявшись с места, ответил: «Если мужчины подобны моему племяннику, то за них сватаются, заплатив самый значительный махр и огромную
цену, но за мужчин вроде вас не выходят замуж даже взамен самого дорогого
махра».392
Вместе с тем, Ибн Исхак говорит: «Посланник Бога выделил из своего
имущества в качестве махра для Хадиджи двадцать молодых верблюдов».393
А Кашталани в «Ал-мавахиб ал-ладунийа» пишет: «Пророк отдал в качестве махра Хадидже 12 унций (укийа) золота. Абу Талиб заколол верблюда
(для угощения), и Пророк женился на Хадидже. После заключения брака
все имущество Хадиджи перешло в распоряжение Пророка, но он больше
389

Йа’куби, Та’рих, т. 2, с. 20
Кулайни. Кафи, т. 5, с. 374.
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Махр – имущество, согласно шариату выделяемое мужем жене при заключении равноправного брака. Махр главное условие брака и принадлежит только жене и обеспечивает
ее в случае вдовства или развода по требованию мужа. Махром может быть все, что имеет
какую-либо стоимость, и на что может быть распространено право собственности.
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Кулайни. Кафи, т. 5, с. 375.
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Ибн Исхак, Сира, т. 1, с. 201.
390

217

не стал заниматься торговлей, ибо никогда не стремился к накоплению и
приумножению богатства».394
По наиболее известным сведениям, Посланнику Бога при вступлении в
брак с Хадиджой, было 25 лет, а ей – 40. Пророк прожил с Хадиджой 25 лет,
и пока она была жива, не заключил брак ни с одной другой женщиной. От
своих жен он имел детей только от Хадиджи: два сына – Касим и ‘Абдаллах
и четыре дочери – Зайнаб, Рукийа, Кулсум и Ее Светлость Фатима. Еще один
его сын был от наложницы по имени Марийа Кибтийа. Все дети Пророка,
кроме Фатимы (мир ей!), покинули этот мир до его кончины.
В конце этих рассуждений следует упомянуть о двух моментах:
а) В некоторых источниках говорится, что Посланник Бога по причине своей бедности не считался ровней Хадиджи, и когда Хадиджа заявила
Абу Талибу, что желает быть замужем за его племянником, тот, удивившись,
просил ее прекратить издеваться над ним. Это – неверное утверждение, ибо
статус семьи Пророка, его социальное положение и авторитет были выше
статуса Ее Светлости Хадиджи и ее имущественного положения.
б) Как уже было отмечено, по утверждению историков и знатоков
хадисов,395 Ее Светлость Хадиджа ранее два раза была замужем. Но вопреки
этим высказываниям прежних авторов, ‘Али бин Ахмад Куфи в своей книге
«Истигаса»396 придерживается иного мнения, он отмечает, что Хадиджа никогда не была замужем, и Пророк был первым и единственным ее супругом.
При этом он основывается на обычных своих симпатиях и личных выводах.
По его словам, есть общее мнение историков о том, что все аристократы и
знаменитые личности племени курайшитов просили руки Хадиджи, но она
отказала им всем. Так, разве возможно, чтобы она могла согласиться на брак
с бедуином? Хотя данное уверение является сравнительно благообразной
аргументацией и весьма примечательным соображением, но нет никаких
подлинных источников в пользу его достоверности. Кроме того, сомнительно, чтобы в те времена женщина в сорок лет все еще была не замужем.
Далее ‘Али бин Ахмад Куфи говорит, что Зайнаб и Рукийа были дочерьми сестры Хадиджи, но так как они выросли в ее доме, то их стали
считать дочерьми Пророка. Данное утверждение также противоречит достоверным источникам, согласно которым они являлись родными дочерьми
Пророка. Разумеется, пока нет убедительных аргументов и неопровержимых документов в пользу достоверности подобных утверждений, пренебрегать уже существующими источниками и преданиями нельзя.

Кашкалани. Ал-мавахиб ал-ладунийа, т. 1, с. 403.
Хадис – вводимые цепочкой свидетельств рассказчиков предания о поступках и высказываниях Мухаммада и его сподвижников.
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Установление Черного Камня
По рассказу Ибн Исхака, однажды курайшиты разрушили стены Каабы
–религиозной святыни арабских племен, - чтобы расширить ее площадь и
покрыть ее кровлей.397 А по преданию, встречающемуся у Йа’куби,398 стены
Каабы сильно пострадали в результате селя, и курайшиты решили отремонтировать ее. Абу Талиб, обращаясь к ним, сказал: «Соберитесь с добрыми
и чистыми побуждениями, не приносите с собой то, что достигли путем
угнетения и преследования других, принесите с собой вещи, в чистоте дозволенности которых не сомневаетесь. И курайшиты последовали его совету. Ремонт Каабы приблизился к концу, ее стены были возведены, осталось
установить Черный Камень (хаджар-ул-асвад) в стене на его прежнем месте.
Каждый из старейшин родов высказал желание взять на себя его установление, чтобы тем самым приумножить себе славу. Разгорелся острый конфликт
и ситуация накалилась до опасной черты. Люди из рода бану ‘Абд уд-дар
принесли сосуд с кровью и вместе с представителями рода бану ‘Ади окунули свои руки в этот сосуд, в знак того, что они готовы сопротивляться и
жертвовать жизнью за свое право установить камень в стене! Разногласия
продолжались четыре дня, после чего старик из курайшитов по имени Абу
Умаййа бин Мугира Махзуми предложил выход из ситуации. Он сказал: «О
курайшиты, пусть арбитром в этом вопросе будет тот, кто первым войдет в
храм Каабы через ее двери». Все согласились и стали ждать. Присутствующие с волнением смотрели в сторону ворот. Вдруг через ворота вошел сам
Пророк, и все стали кричать от радости: «Это Мухаммад, Амин (Правдивый)
курайшитов, мы согласны, чтобы он был арбитром!». Тогда они попросили
Его Светлость выступить в роли арбитра. Он взял свой сирийский плащ (а
по другим преданиям, просто какую-то материю) и положил на него Черный
Камень. Затем он велел четырем представителям родов курайшитов взять
за края плаща и поднять его. А когда принесли камень к стене, сам взял его
и установил на положенное место. Таким образом, священный камень был
установлен на свое место священной рукой самого Пророка. Ибо по рассказу
в «Тафсири Сафи»,399 Черный Камень должен быть установлен непогрешимым лицом. По воле Мудрого Господа камень был установлен на место печатью пророков Мухаммадом Мустафа (да благословит Аллах его и его род!).

Ибн Исхак, Сира, т. 1, с. 204.
Йа’куби. Та’рих, т. 2, с. 19.
399
Файз Кашани, Тафсир ас-Сафи, т. 1, с. 358.
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Рождение брата и преемника
Кулайни со ссылкой на Имама Джа’фара Садика400 рассказывает: «Когда родился Пророк, к Абу Талибу подошла его жена Фатима бинт Асад,
чтобы сообщить ему добрую весть об этом. Абу Талиб сказал: «Подожди
немного, и ты возрадуешься вестью о рождении у тебя подобного ему сына.
Разве что он не пророк».401 Согласно другому преданию, он говорил: «Ты
также родишь его последователя и преемника!».
Повелитель Верующих ‘Али (мир ему!) родился 13 месяца раджаб,
тридцать лет спустя после года Слона и за десять лет до ниспослания пророчества в храме Каабы.402 Когда миновал у него грудной возраст, и он достиг
четырехлетнего возраста, его отдали на воспитание Посланнику Бога. Кадий
Ну’ман ал-Мисри в своей работе «Шарх ал-ахбар» пишет: Согласно древней
арабской традиции, дети из аристократических семей по достижении определенного возраста отдавались на воспитание наиболее выдающимся лицам
из своего рода.403
А Мухаммад бин Зафар в своей книге «Анба’ нуджаба ил-абна’»404 приводит рассказ, согласно которому ‘Али (мир ему!) в свои детские годы постоянно жил в доме у Пророка. Однажды Абу Талиб с досадой сказал: «Я не
буду трапезничать, пока ‘Али не будет рядом». Его жена Фатима бинт Асад
отправила сына Джа’фара, чтобы он привел ‘Али из дома Пророка. Но ребенок был обеспокоен и не хотел есть. Он искал предлог, чтобы вернуться в
дом Посланника Бога. Тогда Абу Талиб Сказал: «Клянусь богом, он предпочитает Мухаммада. Отправь его к Мухаммаду, и отныне оставь его в покое.
Надеемся, что в будущем Мухаммад с его помощью покорит всех курайшитских лидеров».
Высказывания Ибн Исхака о том, что Посланник Бога таким образом
хотел оказать Абу Талибу материальную помощь, взяв на себя воспитание
‘Али,405 кажутся неверными. Потому что, во-первых, у Абу Талиба было 6
детей, что по меркам того времени было не так уж много. Во-вторых, Абу
Талиб, будучи не очень-то и богатым, тем не менее, был в состоянии благополучно содержать своих детей. Его двери всегда были открыты для всех
нуждающихся и нищих, и по свидетельству Йа’куби, Повелитель Правоверных ‘Али (мир ему!) сказал: «Мой отец, будучи несостоятельным челове400
Имам Джа‘фар ибн Мухаммад Абу ‘Абд Аллах (ок. 700—765), шестой имам
мусульман-шиитов. Будучи эпонимом джа’фаритского (имамитского) правового толка
(фикха), пользовался благодаря своим обширным знаниям большим уважением среди всех
мусульман. Ему принадлежит авторство доктрины имамата, в основе которой лежит манифестация вечного Божественного света. Его учениками являлись также известные эпонимы
суннитских правовых школ.
401
Кулайни. Кафи, т. 1, с. 452.
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‘Али бин Абу Талиб родился в 600 году.
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Кадий Ну’ман. Шарх ал-ахбар, т. 1, с. 188.
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Ибн Зафар. Анба’ нуджаба ил-абна’, с. 49.
405
Ибн Исхак, Сира, т. 1, с. 262.
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ком, главенствовал, а до него никому из несостоятельных людей не удалось
главенствовать». В-третьих, подобная помощь такому уважаемому человеку,
каковым был Абу Талиб, не очень-то и лестна. В-четвертых, сыновья Абу
Талиба родились с интервалом в десять лет; в момент рождения ‘Али (мир
ему!) другие сыновья Абу Талиба не были малолетними и не нуждались в
опеке.
Слова Повелителя Верующих в хутбе 152 «Нахдж-ул-балага» свидетельствуют о том, что его нахождение рядом с Посланником Бога – это не
простое совпадение, а Божественная мудрость, доказывающая необходимость существования имамата406 рядом с пророчеством, ибо имамат является
завершающим этапом пророчества.
Если даже предположение о засухе, голоде и о необходимости оказания помощи Абу Талибу уместно, то, все равно, эта одна сторона монеты,
на другой стороне которой содержится более глубокий смысл. Может быть,
поверхностная причина пребывания ‘Али в доме Его Светлости Мухаммада
(да благословит Аллах его и его род!) содержит материальную подоплеку, но
истинная причина этого поведения имеет духовную основу, стоящую выше
обычных основ.
Занятие и образ жизни Пророка
Посланник Бога (да благословит Аллах его и его род!) провел свои юношеские годы в доме своего дяди Абу Талиба (мир ему!), где, помогая ему,
одновременно занимался торговыми делами и ремеслами. Ибн Джавзи в своей книге «Ал-вафа би ахвал ал-Мустафа» пишет: «Сайиб бин Аби-с-Сайиб
был одним из старых друзей Пророка, с которым он в годы юности вместе
занимался торговыми делами. После покорения Мекки мусульманами Сайиб
пришел повидаться с Его Светлостью. Пророк, обрадовавшись встрече со
своим старым другом и соратником, изрек: «Добро пожаловать, мой брат и
соратник, который был правдивым в сделке и добрым в поступках!»407 По
свидетельству Инб Са’да в «Табакате», Пророк занимался и пастушеством.408
Но авторы «Сират ал-Мустафа»409 и «Ас-сахих мин сират-ун-Наби ал-а’зам»410
высказали по этому поводу сомнения. Тем не менее, факт занятия Его Светлости пастушеством отрицать невозможно. Но по преданию, которое приведено Ибн Са’дом, сам Пророк изрек, что «в детстве я пас овец своих

Имамат (от арб. «предводительство») – институт верховного руководства мусульманской общиной, в котором сливаются власть светская и власть духовная. Согласно шиитской
доктрине, имамат – это божественное установление, не зависящее от воли и желания людей
и принадлежащее исключительно роду ‘Али.
407
Ибн Джавзи. Ал-вафа би ахвал ал-Мустафа, т. 1, с. 142.
408
Ибн Са’д. Табакат, т. 1, с. 125.
409
Хасани, Хашим Ма’руф. Сират ул-Мустафа, с. 61.
410
‘Амули, Джа’фар Муртаза. Ас-сахих мин сират-ун-Наби ал-а’зам, т. 2, с. 98.
406
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родственников».411 Так что пастушество Его Светлости было ограниченным
в пределах нужд его семьи.
А после женитьбы на Ее Светлости Хадидже и после ниспослания ему
пророчества, в мекканский период своей жизни он пользовался имуществом
своей супруги, преимущественно занимаясь молитвами, размышлениями и мыслями о нравственном усовершенствовании своих последователей
(уммы). Хотя по преданию, рассказанному тем же Ибн Са’дом, Его Светлость не оставил пастушество вплоть до ниспослания ему пророчества.412 По
утверждению Сухайли в «Ар-равд ул-унуф», средства на содержание Пророка в Медине обеспечивались тремя способами: за счет его доли в военных трофеях (халиса), как командующего войском; а также за счет преподнесенных ему подарков и пятой части (хумс) военных трофеев. По рассказу
Ибн Исхака, общие расходы и пожертвования Пророка покрывались также за
счет имущества иудейского ученого Мухайрика, который располагал крупным состоянием и пальмовыми плантациями. Этот ученый принял ислам и
пал смертью мученика в битве при Ухуде, завещав свое состояние Пророку,
который был вправе воспользоваться им по своему усмотрению.413
Вера Пророка до ниспослания пророчества
Нет никакого сомнения в том, что Мухаммад бин ‘Абдаллах (да благословит Аллах его и его род!) со дня своего рождения до конца жизни поклонялся лишь только Единому Господу. Его предки также были монотеистами
и набожными. Но относительно веры Его Светлости до ниспослания ему
пророчества существуют различные мнения. Некоторые утверждают, что
он никакой религиозной линии не придерживался, другие говорят, что он
был последователем определенной религиозной веры, но по поводу того,
была ли это религиозная линия Их Светлости Нуха (Ноя), или Ибрахима
(Авраама), Мусы (Моисея) или ‘Исы (Иисуса), у них есть определенные
разногласия. Некоторые другие, довольствуясь упомянутыми двумя соображениями, ратуют за правоту обоих вариантов, не отдавая предпочтение ни
одному из них. Выдающиеся личности из числа последователей суннизма,
а также и шиитские ученые высказались по этому поводу довольно подробно. Из огромного количества высказываний по этому поводу напрашивается вывод, что он обладал основами и степенями посланника Бога еще
до ниспослания ему пророчества, и, будучи приверженцем своей религии,
соблюдал ее предписания. Но он еще не был призван заниматься религиозным призывом. Другими словами, он был своего рода пророком, а не посланником. По этому поводу существует множество аргументов. Ибн Са’д
в «Табакате» передает рассказ, согласно которому некий мужчина спросил
Ибн Са’д. Табакат, т. 1, с. 126
Там же.
413
Ибн Исхак, Сира, т. 2, с. 165.
411
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у Посланника Бога: «С какого момента ты был пророком?». Сподвижники
Пророка, обратившись к нему, призвали его к молчанию. А Пророк сказал:
«Оставьте его!». Затем, он, обращаясь к тому человеку, изрек: «Я был пророком еще тогда, когда Адам пребывал в состоянии между духом и телом».414
При этом он намекал на то, что в тот момент еще не завершился процесс сотворения человека. Кроме того, по сведениям в книге Абу На’има Исфахани
«Далайил ан-нубувва», Пророк изрек: «Я был первым пророком по сотворению и завершающим по времени ниспослания пророчества».415 Повелитель Верующих ‘Али в «Нахдж-ул-балага» говорит: «И приставил Аллах к
нему (да благословит Аллах его и его род!) с самого детства величайшего
из ангелов, по стезе почета его направляющего, дорогой морали, во всем
мире высочайшей, в ночи его и в дни его».416 Данный момент отмечен также
и в суннитских источниках, в частности, в книге «Бихджат ал-махафил».417
По преданию, рассказанному в труде Табарси «Ихтиджадж», Ее Светлость
Фатима также в своей знаменитой проповеди говорила: «Свидетельствую,
что мой отец, Мухаммад, является рабом и посланником Бога. Перед тем,
как он стал посланником, Бог избрал его, а перед тем, как избрать его, дал
ему имя, а перед тем, как ниспослать ему пророчество, Он сделал его своим
избранником».418
Каттал Нишапури в своей книге «Равдат-ул-ва’изин» пишет: «У шиитов выработано общее мнение, согласно которому, Посланник Бога (да благословит Аллах его и его род!) скрытно был пророком и посланником, а с
момента, когда Всевышний Господь обязал его, он вопреки деяниям курайшитов соблюдал пост и читал молитву. Когда ему исполнилось сорок лет,
Всевышний Господь велел Джабраилу передать ему, чтобы он открыто заявлял о своем пророчестве».419
‘Аллама420 Маджлиси в «Бихар-ул-анвар», передав относящиеся к
данному вопросу некоторые высказывания, отмечает: «Из достоверных сведений и использованных трудов мне стало понятно, что Его Светлость до
ниспослания ему пророчества,( с того момента его ум стал совершенным),
был пророком и признающим Святого Духа, с ним говорил ангел, он слышал слова ангела и видел его во сне. Затем после того, как ему исполнилось
сорок лет, он стал посланником, теперь он говорил с ангелом лицом к лицу.
Ему был ниспослан Коран, и ему было поручено заниматься призывом в
лоно религии».421 Общее мнение шиитов о непогрешимости Пророка до ниИбн Са’д. Табакат, т. 1, с. 148.
Исфахани. Далайил ун-нубувва, т. 2, с. 42.
416
Имам ‘Али. Путь красноречия (Нахдж ул-балага), хутба 192, с. 191.
417
‘Амири. Бихджат ул-махафил, т. 1, с. 58.
418
Табарси. Ихтиджадж, т. 1, с. 133.
419
Каттал. Равдат-ул-ва’изин, с. 52.
420
‘А л л а м а — в переводе с арабского языка означает «высокообразованный, эрудированный человек, признанный и выдающийся ученый».
421
Маджлиси. Бихар ул-анвар, т. 18, с. 248.
414
415
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спослания ему пророчества также служит подтверждением данного взгляда.
Утверждение некоторых источников о том, что Пророк «следовал религии своего племени», не означает, что он был идолопоклонником. Здесь
имеется в виду религия Его Светлости Ибрахима, у которой на заре ислама
все еще среди курайшитов, в частности, среди представителей рода Бану
Хашим были свои последователи. По словам Имама Джа’фара Садика (мир
ему!), некоторые распространенные среди арабов традиции и ритуалы являлись остатками монотеистической религии Ибрахима. Байхаки в «Далайил
ан-нубувва»422 и Ибн Асир в «Нихайа»423 также утверждали, что под словосочетанием «религия его (Пророка – М.М.) народа» имеется в виду религия
Его Светлости Ибрахима.
‘Аллама Табатабайи относительно айата 52, суры «Советы» (аш-Шура)
Священного Корана – «Ведь прежде ты не знал, / В чем суть Писания и веры»424
– в своей книге «Ал-мизан» сказал: «Здесь имеется в виду то, что ты раньше
не знал все подробности ислама».425 Следовательно, данное положение не
противоречит утверждению о том, что Его Светлость в общих чертах был
знаком с исламом. А когда в айате 23 суры «Пчела» (Ан-нахл) указывается на
то, что Посланник Бога должен следовать некоторым прежним пророкам, то
имеется в виду следование принципу единобожия и необходимость продолжения этого принципа, а не следование шариату426 этих религий.
Раздел второй: Период поле ниспослания пророчества
Ниспослание пророчества
Его Светлость Мухаммад (Да благословит Аллах его и его род!) до ниспослания ему пророчества ежегодно в месяц рамазан ходил в пещеру Хира,
где возносил молитвы. Ибн Хазм в своем труде «Джавами’ ас-сира» писал:
«Посланник Бога, чтобы сблизиться с Богом, в одиночестве пребывал на
горе Хира. Он сам желал этого, и никто из людей не наставлял его. Он не
знал никого, кто до него ходил бы в эту пещеру, чтобы спросить об особенностях этой пещеры. Данное действие было внушено ему Самим Господом. Он
пребывал в этой пещере дни и ночи напролет, и здесь ему было ниспослано
Божественное откровение (вахй).427

Байхаки. Далайил ан-нубувва», т. 2, с. 37.
Ибн Асир. Нихайа, т. 2, с. 147.
424
Коран, 43: 52.
425
Табатабаи. Ал-мизан, т. 8, с. 148.
426
Шариат (аш-шари’а) («прямой, правильный путь»; закон, предписания, авторитетно
установленные в качестве обязательных) – комплекс закрепленных, прежде всего, Священным Писанием (в исламе – Кораном и сунной) предписаний, которые определяют убеждения, формируют нравственные ценности и религиозную совесть верующих, а также выступают источниками конкретных норм, регулирующих их поведение.
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Ибн Хазм. Джавами’ ас-сира, с. 36.
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По преданию ‘Аллама Маджлиси в «Бихар ал-анвар», Имам Хади428
(мир ему!) дает следующее описание начала пророческой миссии Посланника Бога: «Посланник Бога после своего возвращения из торговой поездки
в Шам, прибыль от которой истратил на пожертвование, ежедневно ходил в
пещеру Хира, и с вершины горы смотрел на множество изумительных сторон, интересных и прекрасных моментов божественной мудрости, извлекал
из этого уроки и поклонялся Богу подобающим образом. Когда ему исполнилось сорок лет, Господь узрел в его сердце, и нашел его самым лучшим, самым покорным, самым скромным и самым смиренным из всех сердец. Тогда
по велению Господа открылись небесные врата, и Мухаммад (да благословит Аллах его и его род!) смотрел на небеса. В это время Мухаммад увидел
Джабраила, окруженного ореолом света. Джабраил приблизился к нему, и,
взяв за руку, потряс его и сказал: «О, Мухаммад! Читай». Он молвил: «А
что мне читать?». И Джабраил далее сказал: «Читай, во имя Господа твоего,
кто сотворил. – Кто создал человека из сгустка. Читай! Господь твой самый
щедрый. Он – Тот, кто научил тебя познанью, и человека обучил тому, что он
не знал».429
После этого Джабраил вознесся на небо, и Мухаммад (да благословит
Аллах его и его род!) спустился с горы, и из опасения в связи с тем, что курайшиты могут отрицать его пророчество и обвинить его в помешательстве
и сатанинских искушениях, его стало лихорадить».430
Данное предание дошло до нас посредством шиитов, а сунниты, в том
числе, ал-Бухари, сведения о ниспослании пророчества передают из уст
‘Аиши (супруги Пророка – М.М.) нижеследующим образом: «Пророк находился в пещере Хира, вдруг явился ему ангел и сказал: «Читай!». Посланник
Бога рассказал: «Я ему ответил: «Я не умею читать». Он подошел вторично
и надавил на меня так, что мне стало не по себе, после чего отпустив меня,
велел: «Читай!». Я опять ответил, что читать не умею. Он подошел в третий
раз и надавил на меня еще сильнее, и мне было невмоготу. Затем, отпустив
меня, сказал: «Читай, во имя Господа твоего, кто сотворил. – Кто создал человека из сгустка. Читай! Господь твой самый щедрый».
После всего этого Пророк в состоянии сильного волнения вернулся к
Хадидже и велел: «Прикройте меня! Прикройте меня!» Его прикрыли, пока
он не успокоился, и состояние страха у него не прошло. Тогда Хадиджа привела его к своему двоюродному брату Варака бин Навфалу, который в период
язычества принял христианство. Варака спросил: «О, племянник мой, что ты
видел?». Посланник Бога подробно рассказал ему обо всем увиденном. Тогда
Варака сказал: «Это закон, который был ниспослан Мусе (мир ему!)».
428
Хади (с араб. «предводитель») - прозвище Имама Бакира – Абу Джа’фара Мухаммада
бин ‘Али ал-Бакира (ум. в 732 г.), пятый имам мусульман-имамитов (двунадесятников), прозванный еще и «Бакир» («Вскрывающий [сущность знаний]»).
429
Коран, 97: 1-5.
430
Маджлиси. Бихар ал-анвар, т. 18, с. 205.
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Затем в ниспослании Божественного откровения (вахй) произошел некоторый перерыв, из-за чего Пророк был раздосадован до той степени, что
неоднократно поднимался на вершину горы, чтобы броситься в пропасть.
Но каждый раз появлялся Джабраил и говорил: «О, Мухаммад, ты воистину
посланник Господа!» После этих слов его сердце успокоилось, и он, взяв
себя в руки, вернулся домой. А когда остановка в ниспослании Откровения
затягивалась, он снова повторял те же самые действия, и каждый раз, когда
он поднимался на вершину горы, появлялся Джабраил, который повторял те
же самые слова».431
Критический анализ хадиса ‘Аишы
Так как предмет этого рассуждения является очень важным и судьбоносным и считается одним из фундаментальных компонентов священного
ислама, то при его критическом анализе мы должны привести больше разъяснений. Данное предание с точки зрения разума и повествования является
ложным и неприемлемым. С точки зрения разума, если под словом «читай»
подразумевается чтение по записям, на что якобы указывается в данном предании, то не исключено одно из двух: предписание относится или к сотворению или к вопросам шариата. В первом случае несоблюдение предписания
(или веления) не имеет смысла, - за словом «читай» обязательно последует чтение со стороны Пророка. А при соотнесении к вопросам шариата поставленная задача относится к категории «того, что нестерпимо» (бихи ма
ла йатак),432 или к неосуществимым задачам. А постановка такой задачи со
стороны Всезнающего Господа невозможна, ибо пророк был неграмотным и
не проходившим школьное обучение человеком, и по наиболее достоверным
сведениям, вовсе не умел читать. Так, однозначно и бесспорно, что под словом «читай» подразумевалось не чтение письменного слога. Следовательно,
целью приказа о чтении является овладение кораническими откровениями
посредством чудес, их прочтение и доведение до сведения людей. Будто покойный Мухаммад Абдух имел в виду именно это положение, так как он
в своей книге «Ал-а’мал ал-камила»433 отмечает, что под словом «чтение»
имеется в виду созидательное веление, такое как «Будь! – и явится оно»,434 а
не обязывающее веление, такое как «Молитву строго соблюдайте».435 Именно поэтому многие современные суннитские исследователи также вникли
в суть этого вопроса. Автор книги «Манар ал-кура», разъясняя данное положение, пишет: «Веление читать относится к области внушения и толковаАл-Бухари. Сахих, т. 1, с. 3.
Под этим словосочетанием в исламской логике понимается «недостижимая цель» или
«неосуществимая задача».
433
Абдух, Мухаммад. Ал-а’мал ал-камила, Т. 5, с. 442.
434
Имеется в виду веление, содержащее в айате 82 суры 36 («Йасин») Корана: «Когда
задумано творение Им, Он молвит: «Будь!» - и явится оно».
435
Коран, 2: 43
431
432
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ния. Подобно тому, как учитель говорит своему ученику, чтобы тот овладевал тем, что он ему внушает из области чтения».436 ‘Аллама Табатабаи также
в «Ал-мизане» пишет, что под словом «читай» подразумевается предписание
относительно понимания того, что было ниспослано из Корана посредством
ангела.437
Кроме того, в этом предании говорится, что Пророк находился в состоянии волнения и смятения, а также в свою очередь сомневался и высказал
опасения, что может быть он находится в состоянии помешательства. Поэтому Кади ‘Айад в своей книге «Аш-шифа» приводит разъяснения относительно части предания и говорит: «пророк после того, как увидел посланного
Богом ангела в указанном месте, стал сомневаться в том, обладает ли он силой и выдержкой говорить с ангелом лицом к лицу и вынести все трудности,
связанные с Божественным откровением».438
Данное предание вызывает сомнение и с точки зрения достоверности
источника, ибо его передатчики Йахйа бин Букир, ‘Абдаллах бин Букир,
Лайс бин Са’д и ‘Укил бин Халид не заслуживают доверия. Некоторые выдающиеся знатоки генеалогии передатчиков хадисов высказали сомнения в
достоверности переданных Йахйей бин Букиром и ‘Абдаллахом бин Букиром. Нисаи в своей книге «Ад-ду’афа’» характеризует их как недостаточно
правдивые.439 Ибн Аби Хатам Ради в своем труде «Ал-джарх ва-л-и’тидал»,
указывая на ‘Абдаллаха Бин Букира, пишет, что «его предания не могут служить аргументацией».440 А по словам Захаби в «Мизан ал-и’тидал», Лайс бин
Са’д в своих сведениях о главных носителях и слушателях преданий допускает нерадивость.441 ‘Укила бин Халида в своей упомянутой работе Захаби
также считает недостаточно надежным, обосновав данную характеристику
тем, что он сам был из рода Омейадов442 и считался работником омейадской
канцелярии.443
Данное предание признано слабым и недостоверным, также частью
шиитских и суннитских знатоков хадисов и мыслителей. Великий ученыйМухаммад Касим. Манар ал-кура, т. 1, с. 36.
Табатабаи. Ал-мизан, т, 2, с. 323.
438
Кади ‘Айад. Аш-шифа, т. 1, с. 702.
439
Нисаи. Ад-ду’афа’, с. 248.
440
Ради, Ибн Аби Хатам. Ал-джарх ва-л-и’тимад, т. 9, с. 165.
441
Захаби. Мизан ал-и’тидал, т. 3, 423.
442
Омейяды – династия халифов, правившая халифатом 661 по 750. Основоположник
этой династии Му’авийа ибн Абу Суфйан (605-680)—первый омейядский халиф (681-680).
Его отец Абу Суфйан Сахра ибн Харба, один из вождей курайшитов. Му’авийа враждовал
с Пророком и принял ислам лишь только после завоевания Мекки (630) мусульманами. В
период, когда халифом стал ‘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.
443
Захаби. Упом. Сочинение, т. 3, с. 89.
436
437
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суннит Абу Закарийа Мухйи ад-дин Навави в комментариях к «Сахихи
муслм» говорит: «Но опосредованное предание сподвижников так же, как
и рассказ ‘Аишы, которая утверждает, что первым из божественных откровений, явленных Пророку, было вещее сновидение, по словам устада Имама Абу Исхака Исфараини, не может служить достоверным аргументом».444
Кади ‘Айад также в «Аш-шифа» утверждает, что «некоторые из этих слов
основаны на неубедительных аргументах». 445 ‘Аллама Сайид ‘Абд алХусайн Шараф ад-Дин в работе «Ан-нас ва-л-иджтихад» в своем критическом замечании об этом предании говорит: «Это предание основывается на
том, что Посланник Бога (да благословит Аллах его и его род!) сомневается в
своем пророчестве (упаси Боже!), и, опасаясь нахлынувшего на него страха,
нуждается в том, чтобы супруга успокоила и утешила его, он нуждается в
незрячем и невежественном старике-христианине Вараке, чтобы тот придал
ему уверенности и сердечной силы! Следовательно, этот хадис неприемлем,
как с точки зрения текста, так и с точки зрения аргументированности. Для
доказательства неприемлемости данного предания достаточно и того, что
оно относится к числу опосредованных,446 а не непосредственно переданных
хадисов».447
В книге «Тафсири ‘Айаши» читаем: «Зурара рассказал, что я у Имама
Джа’фара Садика спросил: «Как получилось, что когда со стороны Бога было
ниспослано Пророку (да благословит Аллах его и его род!) Откровение, он
не опасался, что это может быть сатанинской уловкой? Имам Изрек: «Когда
Бог избирает человека в качестве Своего посланника, Он вселяет в его сердце спокойствие и уверенность, тогда получается так, он воочию увидит все,
что ниспосылается ему со стороны Господа».448
После вышеприведенных высказываний относительно религии Пророка до ниспослания ему пророчества, и упоминания о том, что Его Светлость
и до начала своей проческой миссии обладал определенными степенями пророчества, иных поводов для рассуждения над подобными вопросами не остается.
История ниспослания пророчества
Все шииты считают днем ниспослания пророчества седьмой день месяца раджаб, а большинство суннитов - семнадцатый день месяца рамадан.
Кроме того, часть суннитов называют в качестве этого дня двенадцатый день
месяца раби’ ал-аввал, а другая часть – двадцать седьмой день раджаба. Относительно истории ниспослания пророчества существует определенное
Навави. Комментарии к «Сахихи Муслим», т. 1, с. 30.
Кади ‘Айад. Аш-шифа, т. 2, с. 702.
446
«Опосредованными» называются хадисы, правдивость передатчиков которых вызывает сомнение.
447
Шараф ад-Дин. Ан-нас ва-л-иджтихад, с. 421.
448
Мас’уд самраканди. Тафсири ‘Айаши, т. 2, с. 201.
444
445
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основное затруднение, а именно то, что в айате 185 суры «Корова», указывается, что Коран был ниспослан в месяце рамадан: «И месяц Рамадан есть тот,
/ В который Господом Коран / Ниспослан в руководство людям».449 Данное
затруднение главным образом относится к шиитам. Ибо ниспослание Корана
в месяце рамадан не соответствует утверждению о ниспослании пророчества
в месяце раджаб, а по распространенному представлению, ниспослание пророчества состоялось одновременно и вместе с ниспосланием определенных
Коранических откровений (айатов). Относительно этого затруднения предложено несколько ответов.
а) Корану свойственно одно разовое ниспослание из Хранимой Скрижали (Ал-Лаух ал-махфуз)450 до Храма Посещаемого (ал-Байт ал-ма’мур)451
и до неба над миром, что состоялось в месяце рамадан. Но есть еще одна
форма ниспослания Корана, которое происходило постепенно из Храма Посещаемого и из неба над миром в сторону земли до сердца Пророка. Постепенное ниспослание состоялось в течение 23 лет, начиная с месяца раджаб,
со времени ниспослания пророчества. Для пояснения данного высказывания
следует сказать, что если разовое ниспослание Корана состоялось в месяце
рамадан первого года ниспослания пророчества, то следует утверждать, что
его постепенное ниспослание началось чуть раньше разового.
б) Истина и суть Корана была ниспослана в сердце Посланника Бога
(да благословит Аллах его и его род!) в Ночь Величия (Лайлат ал-кадр),452
но постепенное его ниспослание началось в месяце раджаб одновременно
с ниспосланием пророчества. Данный ответ по своей сути не противоречит
первому.
в) Корану не свойственно разовое ниспослание, и упомянутые нами айаты также говорят об его постепенном ниспослании. Важным является природа Корана, согласно которой под словом «Коран» понимается даже один из
его айатов. Следовательно, когда говорим о ниспослании, то подразумевается
его начало в месяце рамадан. Ниспослание пророчества также не состоялось
одновременно с ниспосланием Корана. То есть Пророчество было ниспосКоран, 2: 185.
Хранимая Скрижаль (ал-Лаух ал-махфуз) – согласно Корану (85: 22), это небесный
прототип всех священных писаний, на котором записано все, что было в мире, и, что произойдет в будущем. В Коране встречаются и другие названия Хранимой Скрижали, такие
как «Мать книг» (умм ал-китаб), Сокровенная Книга (китаб ал-макмум), Почтенные свитки (сухуф ал-мукаррама), Книга хранящая (Китаб ал-хафиз ) и Ясный оригинал (имам алмубин).
451
Храм Посещаемый (Байт ал-ма’мур) – святыня на небесах, к которой совершают
паломничество ангелы. Согласно книге комментариев «Джалалайн», «этот храм находится
на третьем, шестом или седьмом небе, и к нему совершают паломничество каждый день
семьдесят тысяч ангелов, обходят его вокруг, творят ритуальные молитвы».
452
Ночь Величия (Лайлат ул-кадр) – упоминаемая в Коране ночь 27-го числа месяца рамадан (сура 47). Святость Лайлат ул-кадра связана с тем, что, согласно исламскому учению,
в эту ночь было начато ниспослание Пророку Корана, Согласно утверждениям многих исламских авторов, ежегодно в эту же ночь Бог принимает решения о судьбе каждого человека,
учитывая его желания, высказанные в форме молитвы.
449
450
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лано Мухаммаду (да благословит Аллах его и его род!) в месяце раджаб, а
постепенное ниспослание Корана началось с месяца рамадан. По утверждению нашего устада, покойного Айат Аллаха Хадж Сайида Махди Рухани,
который был одним из выдающихся экзегетов и знатоков калама453 Комской
духовной семинарии, мы не располагаем никакими рационалистическими
и повествовательными аргументами, доказывающими одновременное ниспослание Корана и пророчества, тем более, что между 27 числом раджаба
и указанным днем рамадана не более месяца интервала. Несовместимость
данного утверждения заключается в том, что предания, согласно которым
говорят об одновременном ниспослании пророчества и суры «Сгусток («Ал‘алак), противоречат данной теории. Тем не менее, некоторые исследователи
убеждены, что это самый лучший до сих пор ответ, который дан для разъяснения упомянутого затруднения. И особенно тогда, когда по высказываниям Заркаши в «Ал-Бурхане»454 и Суйути в «Ал-Иткане»455, часть авторов
склонна к тому, что первой ниспосланной сурой Корана была сура «Плащом
покрытый» (Ал-Муддасир), а другая часть таковой считает суру «Открывающая» (Ал-Фатиха).
Повелитель Верующих ‘Али – зачинатель в деле распространения
ислама
В начальный период пророческой миссии призыв Посланника Бога (да
благословит Аллах его и его род!) в течение трех лет велся тайно. ‘Али бин
Ибрахим Коми в своей работе «Ат-Тафсир» говорит, что за это время приняли ислам лишь несколько человек из членов семьи Его Светлости, во главе
которых были Повелитель Верующих ‘Али и Хадиджа.456 Данное утверждение с точки зрения историков и знатоков хадиса не вызывает никакого сомнения. Разногласия касаются того, кто из них принял ислам первым? ‘Али
(мир ему!) или Ее Светлость Хадиджа? Относительно того, что Ее Светлость
Хадиджа была первой женщиной, принявшей ислам, сомнений нет, здесь
речь о том, была ли она еще и первым лицом, принявшим ислам? Некоторые
авторы утверждают, что Хадиджа приняла ислам первой, об этом свидетельствуют также и многие письменные источники. Но исследователи придерживаются мнения, согласно которому, первым последователем ислама был
‘Али (мир ему!). Об этом свидетельствуют рассказанные в этом плане предания. По рассказу Табарани в книге «Ал-Му’джам ал-кабир»,457 Посланник
Бога (да благословит Аллах его и его род!) взял ‘Али за руку и изрек: «Это
первый человек, уверовавший в мое учение». Кроме того, по рассказу ‘Абд
Калам (от араб. «слово», «речь») - учение о рационалистических методах доказательства религиозных установок.
454
Заркаши. Ал-Бурхан, т. 1, с. 148.
455
Суйути. Ал-Иткан, т. 1, с. 24.
456
Коми. Ат-тафсир, т. 1, с. 378.
457
Табарани. Ал-Му’джам ал-кабир, т. 2, с. 269.
453
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ал-Барр в «Исти’абе», Пророк изрек: «Воистину, ‘Али – первый среди моих
сподвижников принял ислам».458 По преданию, которое встречается в книге
Ибн Магазали «Манакиб», сам Повелитель Верующих ‘Али по этому поводу говорил: «Я был первым, кто принял ислам». Он в «Нахдж-ул-балага»
также говорит: «Никто раньше меня не стремился к принятию истинного
призыва».459
Все это, пожалуй, поверхностное рассуждение. В действительности,
вера Повелителя Верующих представляет собой нечто гораздо шире, чем эти
формальные высказывания. Поэтому Шайх Муфид в своей работе «Амали»
передает слова Повелителя Верующих, который изрек: «Я уверовал в Посланника Бога, еще тогда, когда Адам находился в состоянии между духом
и телесным воплощением».460 Именно поэтому исследователи отмечают, что
следует сказать: ‘Али проявлял и разглашал свою уже существующую веру,
а не уверовал, ибо он никогда не поклонялся идолам, и был правоверным
верующим и последователем Единого Бога с момента своего рождения.
Мас’уди в «Мурудж уз-захабе» говорит: «Многие из людей убеждены,
что ‘Али бин Абу Талиб никогда не признавал Богу сотоварищей, чтобы принять ислам впервые, наоборот он во всех своих делах был последователем
Пророка и следовал за ним во всем. В этом же состоянии он достиг совершеннолетия, и Бог наставлял его так же, как и Своего Посланника, и защищал
его от скольжений».461 Таким образом, Повелитель Верующих ‘Али является
первым мусульманином, а Ее Светлость Хадиджа – первой мусульманкой.
Утверждение некоторых лиц о том, что Абу Бакр был первым человеком, принявшим ислам, является недостоверным. На самом деле, как отмечает группа авторов-суннитов, такие как Табари462 и некоторые другие в
приведенных ими преданиях, он является пятидесятым по счету человеком,
принявшим ислам. В течение первых трех лет пророческой миссии призыв в
лоно ислама носил тайный характер, и за исключением нескольких человек
из членов семьи Пророка, никто другой мусульманином не стал.
Принятие ислама Джа’фаром бин Аби Талибом.
После Повелителя Верующих ‘Али принял мусульманство его брат
Джа’фар бин Аби Талиб. Караджаки в своей книге «Канз ал-фавайид» говорит: «Первым человеком, принявшим ислам, после Повелителя Правоверных (мир ему!) был Джа’фар».463 А Ибн Шахрашуб в «ал-Манакибе» пишет:
«Согласно преданию, будто первым человеком, который принял ислам, был

‘Абд ал-Барр. Исти’аб, т. 3, с. 39.
Имам ‘Али. Путь красноречия (Нахдж ул-балага), хутба 192, с. 191.
460
Шайх Муфид. Амали, с. 6.
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Мас’уди. Мурудж уз-захаб, т. 2, с. 283.
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Джа’фар бин Абу Талиб».464 Ибн Асир в «Усд-ул-габба» пишет: «Джа’фар
принял ислам чуть позже своего брата».465 Таким же образом, ‘Аллама Маджлиси в «Бихар ал-анваре» утверждает, что: первым принял ислам ‘Али (мир
ему!), затем - Хадиджа (мир ей!), а после них - Джа’фар (да будет доволен
им Аллах!)».466
По преданию, приведенному Табарси в «И’лам ал-вара»467 и Ибн Асиром
в «Усд-ул-габба»,468 спустя несколько дней после ниспослания пророчества
Абу Талиб вместе со своим сыном Джа’фаром пришли в дом Посланника
Бога. Они застали Его Светлость вместе с ‘Али за чтением молитвы, и ‘Али
при этом стоял справа от Пророка. Тогда Абу Талиб, обращаясь к Джа’фару,
сказал: «Присоединяйся к своему двоюродному брату (Мухаммаду – М.М.),
и молись, стоя с левой стороны от него». Для Абу Талиба это было очень
радостное зрелище и, выходя из дома Посланника Бога, он сам по себе читал
стихи, в которых увещевал своих сыновей всегда защищать Пророка.
Из этого предания выявляется, что в то время Абу Талиб и Джа’фар
были осведомлены о молитве и знали ее сущность. Поэтому, увидев упомянутую сцену, вовсе не удивились и не переспросили о ней, а Джа’фар, не
спрашивая о способах чтения молитвы, тут же присоединился к молящимся.
Примечательно, что Ибн ‘Асакир в «Та’рихи Дамишк»469 и Шайх Садук в
«Амали»470 приводят предание о Посланнике Бога, в котором отмечается, что
Джа’фар еще до ислама также был монотеистом и никогда не поклонялся
идолам.
После Джа’фара третьим мужчиной, пришедшим в лоно ислама, был
Зайд бин Хариса. А второй после Хадиджи женщиной, принявшей ислам,
являлась Фатима бинт Асад, мать Повелителя Верующих. В трехлетний период, когда призыв был тайным, ислам приняли только упомянутые лица.
Позднее Абу Зарр Гифари уже был четвертым из мужчин, ставший мусульманином.
Ибн Исхак называет восьмерых лиц, как первых мусульман, но относительно некоторых из них существуют разногласия. Поэтому некоторые
историки и исследователи, не соглашаясь с ним, считают его сведения недостаточно достоверными. Ибн Шахрашуб приводит в своей книге «Манакиб»
список первых мусульман. И возглавляют этот список девять имен, а именно: ‘Али (мир ему!), Хадиджа, Джа’фар, Зайд, ‘Амру бин ‘Анбаса, Халид
бин Са’ид, Самийа, ‘Убайдат бин Харис и Хамза.
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Призыв среди близких родственников
По истечении трех лет своей пророческой миссии Посланник Бога после ниспослания айата 214 суры «Поэты» (Шу’ара) - «Увещевай твою ближайшую родню»471 - был уполномочен объявлять и распространять свою
религию, но на первом этапе он должен был начинать со своих близких родственников. Конечно, эта была очень трудная и сложная задача. Ибо верхушка рода Бану ‘Абд ал-Мутталиба не так уж легко соглашалась отказаться от
поклонения своим идолам и признать пророчества Его Светлости. По преданию, которое приводится у Табари472 и Кади Ну’мана в «Шарх ал-ахбаре»,473
Повелитель Верующих по поручению Посланника Бога организовал трапезу, на которую пригласил всех старейшин племени бану Хашима. Собралось
приблизительно сорок лиц из числа родственников Пророка. После еды, еще
до того, как Его Светлость приступил к разговору, Абу Лахаб испортил им
собрание. Посланник Бога на следующий день повторно пригласил всех их
в гости. После еды он встал с места и объявил о своей пророческой миссии
такими словами: «О, сыны ‘Абд ал-Мутталиба! Клянусь Богом, я среди арабов не знаю юношу, который принес бы своим родственникам что-либо ценнее того, что я принес вам. Я вам принес блага дольнего и потустороннего
миров. Господь велел, чтобы я призывал вас к нему. Теперь кто из вас в этом
деле будет моим помощником, чтобы стать моим братом и преемником среди
вас?». В это время наступило молчание, и никто, кроме ‘Али не ответил на
вопрос Пророка. А он, поднявшись с места, сказал: «О, Посланник Бога! Я
буду вашим помощником вам в этом деле!» Посланник Бога повторил эти
слова трижды. И каждый раз на его вопрос ответил только ‘Али. Тогда Пророк, обращаясь к присутствующим, изрек: «Воистину это мой брат и мой
преемник среди вас, так, внемлите его словам и подчиняйтесь ему». В это
время присутствующие засмеялись и, обращаясь с насмешкой к Абу Талибу,
сказали: «Воистину, Мухаммад велел, чтобы ты подчинялся своему сыну!»
Этот хадис, известный под названиями «Обитель» («Дар») и «Увещевание» (Анзар), свидетельствует о том, что еще с того раннего периода возникновения ислама принцип имамата выдвигался вместе с принципом пророчества, являясь его дополнением и продолжением.
Общий призыв
Некоторое время спустя после призыва среди близких родственников
сообщение об этом призыве распространилось по Мекке, и часть из язычников приступила к оскорблениям и мучениям Пророка ислама. По преданию,
которое встречается у Коми,474 Посланник Бога после ниспослания айата
Коран, 26: 214.
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94 суры «Ал-Хиджр» - «Ты им открыто возвести, о чем повелено тебе, и
отвернись от язычников»475 - стал проявлять свою миссию на широкой основе, требовал у людей уверовать в Единого Бога и отказаться от поклонения
идолам. Данный этап призыва был тяжелым и гораздо более трудным, чем
предыдущий. Ибо призывать к единобожию народ, который веками привык
к поклонению идолам, было неимоверно тяжелым и оказалось до определенной степени невозможным занятием! По свидетельству «Ансаб ул-ашрафа»,476
однажды Пророк, поднявшись на вершину горы Сафа, отважно возгласил:
«О люди! Я остерегаю вас!» Арабы, как правило, пользовались этим возгласом при очень важных событиях. Люди собрались вокруг Его Светлости,
чтобы узнать о случившемся. Посланник Бога изрек: «Если я вам сообщу,
что враг у подножия этой горы намерен напасть на вас, вы мне поверите?»
Они ответили: «Да, мы никогда не слышали от тебя лживых слов». Далее Его
Светлость изрек: «Я остерегаю вас от тяжелых мук, которые ожидают каждого». В это время Абу Лахаб сказал: «Горе тебе! Разве ты из-за этого собрал
нас здесь?» И после этого люди разошлись.
Как уже было отмечено, осуществление призыва прошло в два этапа:
первый этап – призыв среди близких родственников; и последовавший за
ним второй и особый этап общего призыва. Но с учетом того, что упомянутый выше хадис «Увещевание» (Анзар) включает в себя судьбоносный
вопрос об имамате, преемственности и руководстве после Пророка, то он
подвергался некоторым искажениям, которые проникли даже и в шиитские
источники. Одно из искажений заключается в том, что эти два этапа охарактеризованы как единый, и оба предания относительно призыва в домашних
условиях и на горе Сафа приведены под айатом «Увещевание», и при этом
утверждали, что призыв Посланника Бога, адресованный своим родственникам, также происходил на той же горе Сафа. Тогда как по свидетельству
Священного Корана в айате «Увещевай твою ближайшую родню»,477 это был
частный этап, имеющий отношение к ближайшим родственникам и проходивший в доме у Пророка. А второй этап, который носил всеобщий характер,
объявлялся на вершине горы Сафа. Примечательным является то, что айат
«Увещевание» (Анзар) содержится в суре «Поэты» (Шу’ара), а айат «Открытое возвещение» (Фасда’) – в суре «Ал-Хиджр». Тогда как сура «Поэты»
была ниспослана раньше, и после нее в порядке времени ниспослания следуют суры «Муравей» (Ан-Намл), «Повествования» (Ал-Кисас), «Ночной перенос» (Ал-Асра’), «Йунунс», «Худ», «Йусуф», а уж затем сура «Ал-Хиджр».
Примечательным моментом является и упомянутая ас-Суйути проповедь Посланника Бога на вершине горы Сафа, в которой говорится: «О,
‘Аиша, дочь Абу Бакра, о, Хафса, дочь ‘Умара, о, Умм Салма берегитесь,
Коран, 15: 93.
Балазури. Ансаб ал-ашраф, т.1, с. 121.
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ибо я не могу для вас что-либо сделать».478 Тогда как айат «Увещевание» относится к категории мекканских, а не мединских, то есть в момент его ниспослания ‘Аиша еще не родилась, а Хафса и Умм Салма еще не являлись
женами Пророка.
В другой проповеди говорится, что Пророк якобы поименно призвал
все арабские племена, тогда как в айате содержится веление, согласно которому следовало призвать в лоно ислама самых близких родственников Посланника Бога. Именно поэтому ‘Аллама Табатабаи в «Ал-мизане» говорит:
«Данное предание противоречит содержанию айата «Увещевание», ибо в
нем требование айата распространяется на все арабские племена, тогда как в
самом айате отчетливо указывается, что в нем подразумеваются самые близкие родственники, которые являются, или детьми ‘Абд ал-Мутталиба или
детьми Хашима».479
Именно по причине наличия подобных противоречий Алуси в своей
книге «Рух ал-ма’ани» отмечает, что если эти предания достоверны, то нам
следует признать наличие нескольких айатов «Увещевания» (Анзар).
Другое искажение заключается в том, что такие авторы, как Табари в
«Джаме’ ал-байан»480 и Ибн Касир в «Сира»,481 удалив из текста проповеди
Пророка судьбоносное предложение – «Воистину это мой брат и мой преемник среди вас», - поставили вместо него словосочетание «и так далее»!
Противодействие курайшитов
В начале четвертого года пророческой миссии, когда Посланник Бога
(да благословит Аллах его и его род!) стал заявлять о своем призыве открыто, и постепенно перешел к критике идолов и упрекам в адрес курайшитов,
по рассказу Ибн Исхака,482 курайшиты толпой пришли к Абу Талибу и потребовали у него уговорить Посланника Бога, чтобы он отказался от пропаганды своей религии. Затем они сказали: «Твой племянник поносит наших
богов и критикует нашу религию, называет нас слабоумными, а наших отцов
– заблудшими. Ты требуй, чтобы он оставил нас в покое, или откажись от его
защиты и так же, как и мы, противодействуй ему, чтобы мы сами отговорили
от подобного пути». Абу Талиб говорил с ними вежливо и деликатно выпроводил их.
Посланник Бога продолжил призывать людей к единобожию, критиковать идолов и осуждать курайшитов, и весть об этом распространилась по
всей Мекке. Курайшитские старейшины вновь обратились к Абу Талибу и
сказали: «О, Абу Талиб, ты человек благородный и среди нас пользуешься
Суйути. Ад-дурр ул-мансур, т. 5, с. 96.
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уважением, мы попросили, чтобы ты остановил своего племянника, но ты не
остановил его. Клянусь Богом, мы не намерены терпеть дальше, или останови его, или мы будем бороться против тебя, пока одна из наших групп не
будет уничтожена». Абу Талиб вызвал к себе Посланника Бога и, известив
его об ультиматуме курайшитов, сказал: «Ради защиты своей и моей жизни
откажись от своего пути, не возлагай на меня ношу, которую я не в состоянии
нести».
Здесь Посланник Бога почувствовал, что дядя проявляет слабость в его
защите. Тогда он произнес свои исторические слова, которые гласили: «О,
дядя! Клянусь Богом, если дадут мне солнце в правую руку и луну в левую,
чтобы я отказался от этого дела, то я, все равно, не откажусь, пока Бог не вознаградит меня победой, или не сложу голову на этом пути». Затем он заплакал и встал с места, чтобы уйти. Абу Талиб остановил его и, попросив подойти ближе, сказал: «Иди и поступай, как пожелаешь, клянусь Богом, я никому
не позволю покорить тебя». По рассказу Ибн Аби-л-Хадида и Ибн Касира, в
это момент Абу Талиб сочинил острую и выразительную оду (касиду):
Клянусь Богом, они не покорят тебя,
Пока я не буду погребен в земле.
Увещевай на Божьем пути, ты безупречен и
Гарантируешь нам блага этого и другого миров.
Ты призвал меня, я узнал, что ты – добра желаешь,
Ты истину говоришь и раньше был правдивым.
Ты принес религию, и я точно знаю,
Что эта лучшая религия на этой земле.
Если бы не было их упреков и моих опасений,
То ты нашел бы меня явным твоим последователем.

Курайшиты, увидев стойкость и решительность Абу Талиба на пути защиты новой религии и своего племянника, приступили к принятию более серьезных мер. По свидетельству Ибн Исхака,483 они еще раз пришли к Абу Талибу и сказали: «Это – ‘Амарат бин Валид, он считается самым красивым и
самым сильным юношей из курайшитов. Возьми его и ухаживай за ним, как
за своим сыном. Взамен отдай нам своего племянника, который выступает
против нашей религии и религии твоих предков и сеет рознь между твоими
483
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родственниками. Мы убьем его, а ты получишь взамен другого мужчину».
Абу Талиб, услышав подобное жестокое и безумное предложение, пришел
в ярость и сказал: «Какое отвратительное предложение! Я должен взять вашего сына и кормить его, и отдать своего сына вам на растерзание? Клянусь
Богом это невозможная затея!»
Дом Аркама
Мусульмане в течение нескольких месяцев между двумя призывами среди родственников и общим – ходили для совершения молитвы в близлежащие от Мекки ущелья. Ибн Асир в «ал-Камиле» говорит: «Однажды Са’д
бин Аби Ваккас, ‘Аммар бин Йасир, ‘Абдаллах бин Мас’уд и еще несколько
лиц совершали молитву в одном ущелье. Группа язычников, среди которых
были Абу Суфйан и Ахнас бин Шарик, вступили с ними в конфликт. Са’д
ранил одного из язычников, ударив его верблюжьей костью. И после этого
Посланник Бога и его друзья спрятались в доме у Аркама, где пребывали дни
и ночи, пока Пророк не объявил о своем призыве открыто».484
Относительно дома Аркама и о том, когда и на какое время Пророк и
мусульмане выбрали этот дом в качестве убежища, существует такое множество разногласий, что данное обстоятельство само по себе превратилось в
трудно разрешимую историческую задачу. Ибо, по всей вероятности, выбор
дома Аркама в качестве убежища состоялся в начале четвертого года пророческой миссии. Об этом свидетельствует сведение, содержащееся в «Сира»
Мугалтайи, согласно которому, конфликт между Са’дом бин Ваккасом и
язычниками состоялся в четвертый год пророческой миссии.485 Утверждение некоторых авторов, таких как Халаби, о том, что дом Аркама служил
прибежищем для мусульман в течение трех лет первого этапа призыва, не
соответствует действительности. Так как, во-первых, в тот период никто,
кроме нескольких близких родственников Пророка, к исламу не примыкал.
Во-вторых, в тот период призыв в лоно ислама был совершенно секретным
и ни в коем случае не велся открыто, чтобы мусульмане, опасаясь преследований, были вынуждены искать прибежище. Источники свидетельствуют о
том, что Посланник бога и его друзья прятались в упомянутом доме примерно в течение месяца или, максимум, сорока дней. С другой стороны, о принятии ислама ‘Умаром Ибн Са’д приводит предание, на основе которого он
принял ислам в тот период, когда Пророк и мусульмане все еще жили в доме
у Аркама.486 Тогда как, по мнению большинства историков, ‘Умар принял ислам в шестой год пророческой миссии, а по свидетельству некоторых других
– ближе ко времени переселения мусульман в Медину. Таким же образом, об
Его Светлости Хамзе пишут, что он жил в доме у Аркама и охранял этот дом,
Ибн Асир. Ал-Камил, т. 2, с. 40.
Мугалтайи. Сира, с. 40.
486
Ибн Са’д. Табакат, т. 3, с. 243.
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когда ‘Умар пришел туда, чтобы принять ислам. С другой стороны, некоторые историки утверждают, что ‘Умар принял ислам в шестой год пророческой миссии. Покойный Айат Аллах Сайид Махди Рухани был убежден, что
факт ухода мусульман в дом Аркама состоялся несколько раз, каждый раз,
когда возникала опасность, Посланник Бога и мусульмане искали убежище
в этом доме. Это утверждение до значительной степени облегчает решение
данного спорного вопроса, хотя мы никакими достоверными источниками в
пользу его верности не располагаем.
Принятие ислама Хамзой бин ‘Абд ал-Мутталибом
Его светлость Хамза, сын ‘Абд ал-Мутталиба и дядя Посланника Бога
считался одним из самых храбрых и знатных курайшитов. Его светлость был
искуснейшим стрелком и самым отважным из благородных курайшитов. Он
много охотился и каждый раз, возвращаясь с охоты, перед тем, как идти к
себе домой, совершал ритуальный обход вокруг Каабы. Ибн Исхак говорит:
«Однажды, когда он возвращался с охоты, рабыня ‘Абдаллаха бин Джуд’ана,
сказала ему: «О, Хамза! Жаль, что тебя не было. А то видел бы ты как поступил Абу Джахл с Мухаммадом, сыном твоего брата! Он бранил его и издевался над ним, сколько мог». Хамза пришел в ярость и, ни с кем не вымолвив ни слова, пришел к Абу Джахлу, который сидел среди присутствующих
на каком-то собрании. Хамза с размаху ударил своим луком по голове Абу
Джахла и сильно ранил его. После чего сказал: «Ты поносишь Мухаммада,
тогда как я тоже являюсь последователем его религии, и говорю то, что он
говорит. Если можешь, поступай со мной таким же образом». Этими словами
Хамза (мир ему!) заявил о своем решении принять ислам, и с его приходом
в лоно религии Мухаммада, ислам обрел новую жизнь, а лагерь неверных
ослаб.487
Когда курайшиты узнали о том, что Хамза стал мусульманином, положение Пророка намного улучшилось, ибо отныне он в лице Хамзы обрел
своего помощника. И, по словам Мугалтайи,488 Его Светлость стали мучить
и беспокоить уже в меньшей степени. Принятие ислама Хамзой причинило
врагам ислама беспокойство, а мусульмане во главе с Его Светлостью Абу
Талибом радовались этому. Абу Талиб, услышав о принятии ислама отважным, благородным человеком и героем арабов, ликовал и, по преданию, рассказанному Табарси и Ибн Аби-л-Хадидом, сочинил очень выразительную
оду в честь своего брата (Хамзы – М.М.), выражая тем самым свою огромную радость:
О, Хамза, будь тверд в религии Мухаммада,
Заяви о ней открыто, будь терпелив и удачлив.
487
488
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Ибн Исхак. Сира, т. 1, с. 311.
Мугалтайи. Сира, с 142.
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Будь благодарен тому, кто принес веру в Бога,
Защити его верно, и никогда не стань неверным.
Обрадовался я, услышав, что ты принял веру,
Ради Господа будь помощником Его Посланника.
Заяви среди курайшитов громко и во весь голос,
Что ты примкнул к вере, а Мухаммад – не чародей.

Некоторые авторы отмечают, что Хамза принял ислам во второй год
пророческой миссии, а некоторые другие из них склонны к тому, что данное
событие произошло в шестой год этой миссии. Но оба эти утверждения нам
кажутся сомнительными. Если допустим, что он принял ислам во второй год
пророческой миссии, то следует учесть, что в этот год между мусульманами
и курайшитами никаких противоречий и трений не было, ибо все противоречия и конфликты между ними начались в начале четвертого года пророческой миссии, то есть после открытого призыва в ислам. Тогда как рассказ о
принятии ислама Хамзой связан с конфликтом Абу Джахла с Посланником
Бога. С этим утверждением можно согласиться лишь тогда, когда под вторым
годом пророческой миссии имеется в виду второй год после начала открытого призыва. Ибо некоторые авторы началом пророческой мисси считают год
открытого объявления о призыве.
Второе утверждение, согласно которому якобы Хамза принял ислам в
шестой год пророческой миссии, и он жил в доме Аркама, также является
сомнительным. Так как случай, связанный с домом Аркама, произошел в начале четвертого, а не на шестом году пророческой миссии. Так что, с этим
утверждением можно согласиться лишь в случае признания факта повторного пребывания мусульман в доме у Аркама.
Подкуп со стороны ‘Утба
Лидеры язычества, отчаявшись добиться согласия Абу Талиба, прибегли к помощи подкупа. Ибн Исхак489 говорит: «Однажды старейшины неверных собрались на своем совете, а Посланник Бога в это время сидел один в
Запретной мечети. ‘Утба бин Раби’а по рекомендации старейшин язычников
пришел к Его Светлости и сказал: «Если ты распространяешь свою религию
ради богатства, то мы готовы тебе дать столько богатств, чтобы ты стал самым состоятельным среди нас. Но если ищешь главенства, то мы изберем
тебя нашим вождем, и без твоего разрешения не будем заниматься никакими
делами. Если желаешь царства, то мы изберем тебя нашим царем, но если
не можешь отогнать сатану, который посещает тебя, то мы приведем лекаря
489

Ибн Исхак. Сира, т. 1, с. 313.
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и возьмем на себя оплату всех его расходов, чтобы ты выздоровел». В ответ
Посланник Бога начал читать нараспев начальные айяты суры «Разъясненные» (Фуссилат), пока не дошел до айата «Поклонение»,490 после чтения
которого совершил земные поклоны. «О, ‘Утба, ты услышал то, что должен
был услышать, теперь тебе надобно поразмыслить над значением этих айатов». ‘Утба, оставшись под сильным впечатлением от услышанных им Божьих слов, вернулся на совет курейшитов. Они спросили о результатах его
переговоров, и он ответил: «Клянусь Богом, я услышал слова, которые до
сих пор мне были неведомы. Клянусь Богом, это не стихи, не колдовство и
не прорицание. О, курайшиты, внемлите моим словам, не мешайте этому
мужчине и распространению того, что он принес, оставьте его в покое». Курайшиты сказали: «О, ‘Утба! Клянусь Богом, он тебя околдовал».
Встреча с Валидом
Валид бин Мугайра Махзуми, отец ставшего позднее известным исламского полководца Халида бин Валида, считался одним из самых состоятельных мекканцев, и прославился своими знаниями и красноречием. Он был
преклонного возраста и являлся одним из арабских судей, и к нему обращались люди для разрешения различных своих тяжб. По рассказу Табарси491
однажды курайшитские старейшины обратились к нему с вопросом о значении слов Мухаммада, желая выяснить, относятся ли они к области ворожбы
и волшебства или являются проповедями? Валид сказал: «Дайте мне пойти
к нему и услышать его слова». Он пришел к Посланнику Бога, в то время
когда Его Светлость сидел около камня Исма’ила, и сказал: «О, Мухаммад,
прочти мне что-либо из твоих стихов». Пророк изрек: «Это не стихи, а Божьи
слова, которые передаются посредством Его Посланников». Валид сказал:
«Прочти мне отрывок из этих слов». Его Светлость приступил к чтению нараспев суры «Разъясненные». Начал с Бисми-л-Лахи-р-Рахмани-р-Рахим (Во
имя Бога Милостивого и Милосердного). Валид, услышав слово «Рахман»,
спросил: «Ты призываешь в интересах того мужчины из Ймамы, которого
зовут Рахманом?». Его Светлость изрек: «Нет, я призываю во имя Аллаха,
который является Милостивым (Рахман) и Милосердным (Рахим)» Затем он
приступил к чтению нараспев самого текста суры и дошел до айата «А коль
они отворотятся, ты им скажи: / «Предупреждал я вас о страшной каре, / Подобно той, которая Самуда и ‘Ада постигла».492 Услышав этот айат, Валид начал дрожать, волосы у него встали дыбом. Он поспешно встал и отправился
домой.

Айат «Поклонение» - 38 айат 41 суры Корана: «А коль гордыня их охватит - /Приближены к Аллаху будут те, / Кто, славя Господа и днем и ночью, / В своем усердии не устает»
491
Табарси. И’лам ал-вара’, с. 41.
492
Коран, 41: 13.
490
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Курайшитские старейшины, обращаясь к Абу Джахлу, сказали: «О,
Абу-л-Хакам!493 Валид стал последователем религии Мухаммада, - ведь он
же не вернулся к нам». После этого старейшин курайшитов охватила печаль.
На следующий день Абу Джахл отправился к Валиду, который приходился
ему дядей, и сказал: «О, дядя! Ты опечалил и опозорил нас». Валид спросил:
«Почему, о, мой племянник?». Абу Джахл сказал: «Ведь ты же принял религию Мухаммада». Валид в ответ добавил: «Я не принял религию Мухаммада, и остаюсь верен религии моего племени и моих предков, но услышал
слова, которые заставляют дрожать». Абу Джахл опять спросил: «Это были
стихи?». Валид ответил: «Нет, это были не стихи». Абу Джахл переспросил:
«Так, они были проповедью?». Он ответил: «Нет, проповедь - это соединенные между собой отдельные высказывания. А его слова были раздельными,
и никакая часть из них не была схожа с другой, и они отличались своеобразной красотой». Абу Джахл, в свою очередь, добавил: «Так, значит – это проповедь». А Валид опять возразил: «Нет, это не проповедь». Тогда Абу Джахл
спросил: «Так, что это за слова?». Валид попросил курайшитов дать ему
время поразмыслить над значением слов Мухаммада. На следующий день
курайшитские старейшины опять встретились с Валидом и спросили: «Что
означают слова Мухаммада?». Валид сказал: «Скажите, что это – колдовство,
ибо притягивает к себе сердца людей».
В ответ была ниспослана разоблачающая и опровергающая слова Валида сура «Плащом покрытый» (ал-Муддасир), перевод с 18 по 25 айат которой
звучит: «Ведь он замыслил все и рассчитал. / Да будет убиен он! / Как он все
устроил! / И вновь – пусть будет он убит! / Как рассчитал он все! / Затем он
поглядел вокруг, / Затем нахмурился и сдвинул брови, / Затем спиною встал
и возгордился, / Затем он сказал: «Сие (Коран) – не более чем колдовство, /
Пришедшее с времен далеких, / Не более чем людская речь!»494
(Продолжение в следующих номерах журнала)
Перевод М.Махшулова

493
Абу-л-Хакам (букв. – «Отец судьи») – другое прозвище Абу Джахла. При непосредственном обращении арабы называли своего собеседника преимущественно по прозвищам,
которые давались им по тем или иным отличительным признакам. Данное обращение означает, что у абу Джахла был старший сын, которого звали Хакамом.
494
Коран, 74: 18-25.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

А.Ш. КАДЫРБАЕВ,
д-р истор.н., ИВ РАН, Москва, Россия

ИУДЕИ В МОНГОЛЬСКИХ ИМПЕРИЯХ
В КИТАЕ, РУСИ,СРЕДНЕЙ АЗИИ И ИРАНЕ. XIII-XIV ВВ.

По

сле монгольских завоеваний, начало которым было положено
в первые десятилетия XIII века Чингисханом, в составе населения многих стран Евразии, особенно тех, которые стали частью мировой
Монгольской державы - Великого Монгольского Улуса, а после его распада в
1259-1260 годах и монгольских империй - его первых наследников, произошли значительные перемены, связанные с вольным, а чаще с принудительным
переселением больших групп людей с Востока на Запад и с Запада на Восток. Еврейские иудейские общины были вовлечены в эти миграционные процессы. Во всяком случае, посол римского папы Плано Карпини, совершивший в 1242 году длительное путешествие через степи Восточной Европы и
Центральной Азии в Каракорум - столицу Монгольской империи, называет
среди тех, кого монголы “подчинили… которые суть иудеи.”(1)
Возможно, в определенной степени, следствием монгольских завоеваний объясняется наличие иудейских общин в Юаньской империи - монгольском государстве, основанном внуком Чингисхана Хубилай-ханом, включавшим в свой состав Китай, Тибет, Корею, Монголию и Восточный Туркестан.
Но, по преданиям китайских евреев, первые иудеи появились в Китае еще в
эпоху Хань в I веке н.э., что не лишено вероятности, так как к этому времени
функционировал Великий Шелковый путь из древнего Китая через земли
Восточного Туркестана и Средней Азии в страны Ближнего Востока. Документальные данные на персидском языке подтверждают присутствие еврейских торговцев в Китае в эпоху Тан (VII-IX вв.). С IX века евреи появляются в Гуанчжоу, через который шла торговля Китая со странами Персидского
залива. Арабский географ X века Абу Зайяд ас-Сирафи писал, что во время
крестьянской войны 874-901 годов в Китае повстанцы, захватив в 879 году
Гуанчжоу, перебили 120 тысяч иностранцев, среди которых были иудеи. К
XII веку их немногочисленные колонии имелись во всех крупнейших цен242
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трах международной торговли на его территории, не только в Гуанчжоу, но и
в Ханчжоу, Чжунду, поскольку активное участие в международной торговле
стало для этого народа, утратившего свое государство, одним из средств выживания в иноплеменной чужой среде.
О положении иудеев по сравнению с другими конфессиями при великих монгольских ханах еще единого Великого Монгольского Улуса, в частности при Чингисхане и его первых наследниках, свидетельствует современник монгольской эпохи персидский летописец Джувейни:”… которые были
освобождены от налоговых тягот… из мусульман это были великие сейиды и
превосходные имамы, а из христиан, которых они (монголы.-Авт.) называли
эркеун (аркауны.-Авт.), - монахи и ученые, а из идолопоклонников (буддистов и язычников-шаманистов.-Авт.) - священники, которых они называют
тойин,- знаменитые тойины; а также те из представителей всех этих людей,
что были в преклонных годах и не могли более зарабатывать на жизнь. Евреи
услышали об этом распоряжении и, поскольку в нем ничего не говорилось
о них, они были сильно раздражены и раздосадованы, и они были смущены
и озадачены, и запустили в свои бороды руки замешательства. Вот как описывает Захир (летописец того времени.-Авт.) одного еврейского проповедника: “Рыжебородый муж явился и, выслушав, за бороду схватился. Сказал он
так:”Мы не из их числа. Нет места нам ни в том, ни в этом мире”.(2)
Западноевропейцы, побывавшие в империи монголов в Китае, в частности венецианский купец Марко Поло, (3) посланцы римского папы к великим монгольским ханам Андрэ из Перуджи и Джованни Монтекорвино,
а также представитель исламского мира и арабской цивилизации, бербер из
Марокко и величайший путешественник всех времен и народов Ибн-Баттута,
говорят о присутствии иудеев в этой стране в XIII-XIV веках. При этом ИбнБаттута конкретно называет город, где отмечено их присутствие - Ханчжоу.
Есть предположение, что иудейская община существовала в Цюаньчжоу.
Марко Поло сообщал в конце XIII века, что при дворе великого монгольского хана и первого императора династии Юань Хубилая, иудеи, мусульмане и христиане доказывали преимущества своих религий. Об иудейской
общине в Ханбалыке - столице Юаньской империи на месте современного
Пекина, до этого столице чжурчжэней империи Цзинь - Чжунду, в середине
XIV века упоминает посол римского папы к юаньскому двору Джованни Мариньоли. За время своего многолетнего пребывания в империи монголов в
Китае Мариньоли провел “много знаменитых диспутов с иудеями и другими
сектами.”Он был последним европейцем, упоминавшим о присутствии иудеев в Китае в эпоху монгольского владычества.
В 1340 году монгольскими властями Юань были изданы три указа, относящиеся к иудеям, в том числе о запрещении левиратных браков (когда
младший брат женился на овдовевшей жене старшего брата.-Авт.), недопустимых у монголов и китайцев. Как и у монголов с китайцами, у евреев была
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разрешена полигамия. Еврей мог жениться как на еврейках, так и китаянках.
Как обстояло дело в отношении монголок, сказать трудно. Иудеи, жившие
тогда в Китае, подобно мусульманам и христианам несторианского толка,
служившим в этой стране монголам, смотрели на христиан-католиков, которых представлял в Юаньской империи Мариньоли, как на идолопоклонников. “Они ненавидели статуи, вырезанные (на чем-либо) изображения лиц и
скульптуры, вызывающие страх жизни - такие, которые есть в наших (католических) церквах”,- свидетельствует Мариньоли.(4)
С XIV века есть сведения о процветающей общине иудеев в городе
Кайфыне провинции Хэнань, предположительно самой многочисленной
из иудейских общин в городах Китая этого времени. Иудеи называли свою
веру в Китае “Цинчжэнь-цзяо” - “Чистое истинное учение”, а поскольку это
звучало по-китайски так же, как и название мусульманами своей религии,
то китайцы, в отличие от монгольских ханов, как нам представляется, четко
отличающих иудеев от мусульман, были склонны видеть в иудеях лишь секту ислама, тем более, что иудеи и мусульмане имели ряд сходных обычаев.
Возможно, по этой причине в китайских источниках трудно найти сведения
об иудеях. Иудеи соблюдали субботу как выходной день, совершали обряд
обрезания, молились лицом на запад (в сторону Иерусалима, как первые
мусульмане - Авт.), давали детям еврейские имена. Богослужения у иудеев в
Китае, вероятно, происходили раз в неделю, по субботам, так как по некоторым данным синагога также называлась Дом еженедельных собраний. При
входе в синагогу иудеи снимали обувь и надевали шапочки голубого цвета
(по другим данным это делал лишь чтец священной Торы). В отличие от мусульман, носивших белые шапочки, китайцы называли иудеев “мусульманами в голубых шапках”. Религиозные взгляды и традиции китайских евреев
столетиями были близки к таковым у остальных еврейских общин в других
странах Востока. Пока китайские евреи - пользовались покровительством
императоров, правивших Китаем, возможно и Чингизидов, и были разрешены сношения с внешним миром, они прибегали к услугам своих единоверцев в других странах, выходцами из которых были их предки, в частности
персидских и йеменских иудеев, снабжавших их всем для религиозного отправления иудейского культа и воспитания.
При владычестве монголов в Китае иудейская община в этой стране не
находилась в изоляции от внешнего мира и не испытывала еще глубокого
воздействия китайской культуры, как это было позднее после воцарения национальной династии Мин, когда в течение почти двух с половиной столетий с конца XIV до середины XVII века евреи в Китае были ассимилированы
китайцами в языковом и культурном отношении, сохранив лишь смутные
воспоминания о своем иудейском прошлом, о чем, в частности свидетельствуют датированные 1489 годом и составленные китайскими евреями - обладателями высоких служебных постов и ученых степеней “цзиньши” - над244
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писи на каменных стелах кайфынской синагоги, сообщающие о проживании
в то время в городе “нескольких сотен” еврейских семей. Их предки - 70
еврейских семей прибыли некогда из “Сиюй” - “Западного края”, то есть из
стран, лежащих к западу от Китая, предположительно из Персии, Средней
Азии или Индии. Они поднесли китайскому императору из династии Сун в
дар хлопчатобумажные ткани и получили разрешение поселиться в столице
империи Сун Кайфыне. Это могло произойти не позднее 1127 года, поскольку в этом году Кайфын захватили чжурчжэни, народ тунгусо-маньчжурского
происхождения, основавший на севере Китая империю Цзинь. Император
Сун и его двор бежали на юг, за реку Янцзы. Видимо, первоначально разговорным языком китайских евреев был новоперсидский или фарси, ставший в империи Юань вместе с монгольским на уйгурской письменности, а
затем на тибетском “квадратном письме”, и китайским - государственным
языком, о чем свидетельствуют пайцзы - символы государственной власти
в монгольских империях XIII-XIV веков, где надписи были на трех упомянутых языках. Занимались они также изготовлением, крашением и украшением узорами (набивкой) хлопчатобумажных тканей. По одной из гипотез,
евреи пришли в Китай из Бухары и постепенно прибывали небольшими
группами. Община иудеев в дальнейшем принимала выходцев и из других
стран Ближнего Востока, поскольку ее литургия (известная по молитвенникам китайских евреев), отражает влияние на них не только персидских и
среднеазиатских, говоривших на фарси, но и арабоязычных евреев из Йемена. Первая синагога в Кайфыне построена в 1163 году при правлении династии Цзинь под руководством Ань-тьу-ла (Абрама?-Авт.) и ее возглавил
раввин Лье-Вэй (Леви?-Авт.). Представляется, что уже в 1279 году ко времени монгольского завоевания при перестройке и расширении она приобрела вид синогигального комплекса, напоминающего внешне буддийскую
китайскую пагоду.
Следует отметить, что иудеи в Китае никогда не подвергались религиозным и расовым преследованиям. Иноземные правящие династии - монгольская Юань и чжурчжэньская Цзинь также не являются исключением в
этом отношении. Хотя, возможно, иудеи не обладали при монголах всеми
привилегиями, которые последние предоставили еще при первых монгольских великих ханах мусульманам, христианам и “идолопоклонникам” - буддистам и язычникам-шаманистам, как выше об этом уже упоминал летописец монгольской эпохи Джувейни.
В эпоху монгольского владычества в этой стране, вплоть до 1368 года
- времени падения династии Юань, иудеи, вероятно, были частью привилегированного сословия “сэму” (“цветноглазых” - по-китайски, как китайцы
называли отличавшихся от них в расовом отношении представителей Европы, Персии, Индии, Центральной и Западной Азии) - выходцев из стран, лежащих к западу от Китая, и по своему общественно-политическому статусу
245

были выше китайцев, уступая лишь монголам. После завоевания Китая монгольские ханы создали систему этнических сословий, разделив общество на
четыре категории - монголов, “сэму”, северных китайцев и китаизированных народов севера Китая - чжурчжэней, киданей, корейцев - “хань-жэнь”,
и южных китайцев - “нань-жэнь”, самой многочисленной и неравноправной
части населения страны. Соответственно, монголы и “сэму” находились на
вершине властной пирамиды.(5)
Были представлены иудеи и в монгольском государстве Улусе Джучи
или Золотой Орде, включавшем после распада Великого Монгольского Улуса в свой состав Дашт-и Кипчак - евразийские степи от Иртыша до Днестра,
Русь, Крым, Поволжье, Северный Кавказ, Хорезм и Западную Сибирь.
Присутствие иудейского населения в Восточной Европе, ставшей в
XIII веке частью Золотой Орды, известно задолго до монгольского завоевания, где оно концентрировалось преимущественно в Причерноморье и на
Кавказе. По письменным источникам (в первую очередь - эпиграфическим)
иудейские общины в Фанагории и вообще на Босфоре известны, по крайней
мере, с III века н.э.(6), но большинство имеющихся памятников позволяет
делать двойственную интерпретацию. В частности, большинство надгробий, которых на Северо-Западном Кавказе, на Таманском полуострове известно около 60, (7), не имеет дат в надписях и надежной стратиграфической
датировки.(8) Более поздние письменные источники немногочисленны. Датированная 905 годом приписка Пятикнижия из Карасубазарской синагоги
в Крыму упоминает Матарху, Каракубан и Тохт (9), но этот источник вполне
может быть поздней подделкой. Присутствие евреев в Крыму фиксировали еврейские путешественники XI-XII веков. Иудеями, возможно, были те
“хазары”, которые жили в Тмутаракани (т.е. на Тамани.-Авт.) при древнерусских князьях. Причем не все иудеи уже в то время были евреями. Так,
еврейский путешественник рабби Петахья (Птакия) из Регенсбурга в XII
веке среди кыпчаков-половцев Приднепровья встретил евреев-сектантов и
караимов-ананитов. Ряд исследователей именно с ними связывают появление тюркоязычных караимов в Крыму.
Топонимика Северо-Восточного Кавказа или Дагестана также сохранила множество названий, связанных с иудеями (горскими евреями, говорящими на татском языке, одном из иранских наречий), появление общин
которых здесь датируется эпохой поздних Сасанидов - правителей раннесредневековой Персидской державы накануне арабского нашествия, в частности в Дербенте, оспариваемом впоследствии во второй половине XIII века
Джучидами и монгольскими правителями Ирана Хулагуидами, и усиливается во время Хазарского каганата. Широкое распространение иудаизма на
Северном Кавказе было связано тогда с политикой Византийской империи,
направленной на насильственную христианизацию своей иудейской общины, когда многие иудеи нашли приют у хазарского кагана, бежав “из Рума
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(Константинополя - Авт.) в страну хазар.” Известно, что еще в конце VIII
- начале IX веков произошло обращение правителя-кагана и части знати
тюркского Хазарского каганата, охватывавшего территории, впоследствии
ставшие владениями Золотой Орды - Нижнее Поволжье, Северный Кавказ,
Южную Русь, в иудаизм, в чем свою роль сыграли еврейские купцы. Одно
время иудейская верхушка Хазарии выступала в роли своего рода посредника в контактах кавказских племен с русами. (10)
На Руси иудейская община зафиксирована, начиная с X века, со времени правления великого князя Владимира Святославича (он же Владимир Святой или Владимир Красное Солнышко), с именем которого связано
православное крещение Руси, согласно легенде отвергнувшего предложения о принятии христианства католического толка, иудаизма и ислама в качестве религии Древнерусского государства. В стольном городе Киеве был
богатый торгово-ремесленный еврейский квартал. Древнерусские летописи
упоминают Жидовские ворота, Жидовский и Хазарский кварталы в Киеве.
Известно о покровительстве киевских князей иудеям, например, Святополком II. Неприятие иудеев местным православным населением вызывали две
вещи: во-первых, ростовщичество. В 1113 году многие евреи-ростовщики
пострадали во время восстания киевлян. В 1124 году в Киеве был большой
пожар, от которого пострадал Жидовский квартал. Во-вторых, любые попытки проповеди иудаизма, как религии не признающей Иисуса Христа и
оппозиционной христианству. Вместе с тем, евреи внесли свой вклад в древнерусскую культуру. Киевские евреи перевели с древнееврейского на древнерусский язык библейскую книгу “Даниэль и Эсфирь”, отрывки из книг
Иосифа Флавия, популярное историческое сочинение “Иосиппон”, а также
апокрифы “Исход Моисея”, цикл легенд о Соломоне, “Слово Зоровавеля”.
Эти переводы дошли до Нового времени в поздних христианских копиях.
В 1239 году во время взятия монголами Бату-хана (Батыя древнерусских летописей) Киева, иудеи пострадали, как и все жители города, от погромов завоевателей и бежали на запад - в Польшу и Венгрию. Впрочем, в
древнерусском Галицко-Волынском княжестве иудейские общины остались
и мало пострадали от монгольского завоевания, что, возможно, связано с
изменением тактики завоевателей. Но, во второй половине XIII века, когда
монголы установили свой порядок на Руси, киевские князья с их разрешения приглашали иудеев селиться в Киеве.
Заметно к этому времени усилились иудейские общины в районах
традиционного их обитания в Северном Причерноморье и Западном Предкавказье. После установления стабильной централизованной власти золотоордынских ханов иудеи начинают регулярно фигурировать в нотариальных актах, касающихся Приазовья, а в самом Азаке существовал еврейский
квартал, называемый на венецианский манер Джудеккой. Источник иммиграции известен - Крым и Причерноморье в целом. Наиболее значительная
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еврейская колония находилась в Себастополисе (Сухуме).(11) “Устав 1449
г.” фиксирует заметное число евреев на территории Кафы (Феодосии).(12)
Благодаря итальянским генуэзским колониям, которые выразили покорность ханам Золотой Орды и находились под их покровительством, Крым стал
тогда важным центром международной торговли, привлекшим значительное
число еврейских эмигрантов из стран Востока - Персии, Малой Азии, Египта
и Запада - Италии, Испании. Экономическое процветание еврейских общин
в Крыму в эпоху Золотой Орды способствовало их культурному подъему.
Книга Аврахама Кирими (Крымского) “Сфат-ха-эмет” - “Язык истины” от
1358 года является первым, дошедшим до нас, оригинальным произведением евреев Крыма. Данная книга представляет собой комментарий к Пятикнижию, написанный с рационалистических позиций.
С XIII века расширяется и число караимов, тюркоязычного народа, исповедующего иудаизм, в Крыму, где они живут вместе с евреями-раввинистами.
Так, посетивший Крым в начале XIV века немец Иоганн Шильтбергер, писал, что “от Кафы зависят четыре города, расположенные на берегу моря, где
есть два рода евреев, имеющих две синагоги в городе и четыре тысячи домов
в предместье”.(13) Караимские общины в это время известны не только в
Кафе, но и в других городах Крыма - Солхате, Кырк-Ере (Чуфут-Кале), Мангупе, причем караимы, как и ортодоксальные евреи, занимались в Крыму
преимущественно ремеслами и мелкой торговлей.(14) Уже в XIII веке часть
евреев Крыма перешла на тюркский язык, (постепенно, по мере тюркизации немногочисленных монголов, правивших в Джучиевом Улусе, ставшим
основным государственным языком Золотой Орды), и, вероятно, впоследствии составила основу ныне немногочисленной общины тюркоязычных евреев - крымчаков.
Иудаизм - экзотическая религия, могла распространяться и среди других народов Крыма, даже среди итальянских колонистов. Интересно, что это
не всегда отражалось в именах ее носителей, как это было в античное время.
(15) Например, большая часть иудеев, упоминающихся в итальянских источниках, носит мусульманские или христианские имена: Юсуф, Исмаил,
Иоанн - сын Андрея.(16) Еще более показателен владетель Матреги, а затем
обитатель Копы Захария Гвизольфи, которого на основании имени совершенно невозможно признать за носителя (или хотя бы последователя) иудаизма. Известно, что он был сыном Винченцо и внуком Симоне де Гвизольфи,
происходившим от брака Винченцо и Бике-ханум, дочери адыгского (черкесского) князя Берозоха.(17) Но, в древнерусских источниках, касающихся его
переписки с московским великим князем Иваном III, он именуется и “князем таманским”,(18) и “черкасином” (19) (черкесом - Авт.), и “фрязином”
(итальянцем - Авт.), (20) и прямо “евреином” или “жидовином”.(21) Свидетельство присутствия евреев в низовьях Кубани относится к концу XV века,
о чем в своем сочинении, впервые опубликованном в Венеции в 1502 году,
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повествует современник той эпохи итальянец Джорджио Интериано, живший в этих краях. Он дает подробное этнографическое описание обитавших
тогда в плавнях Кубани адыгов (черкесов) и среди прочего указывает:”Они
не имеют письменности и не пользуются никаким алфавитом, ни собственным, ни иностранным… Когда же случается им писать кому-нибудь, хотя
это бывает очень редко, то большею частью пользуются услугами евреев и
еврейскими письменами…”(22) Позднее свидетельства присутствия евреев
в приморских городах Тамани и Темрюке становятся регулярными.
Археологические подтверждения присутствия евреев в западной части
Улуса Джучи немногочисленны. Одно из них - фрагмент амфоры, предположительно середины XIII века из окрестностей Анапы. На фрагменте еврейская надпись с именем Ицхак.(23)
О присутствии евреев в восточных владениях Джучиева Улуса сообщения отрывочны. Например, Ибн-Баттута при описании золотоордынского
города Маджара на Северном Кавказе отметил:”… я увидел еврея, который
приветствовал меня и заговорил по-арабски. Я спросил его, из какой он страны, и он сообщил, что он из земли Андалузской (Испания - Авт.), что он
прибыл оттуда сушей, а не ездил морем, и проехал через Константинополь
Великий, через Румские земли и страну черкесов”.(24) Ибн-Баттуте также
принадлежит сообщение о существовании еврейского квартала в городе Сарае - столице Золотой Орды. Как сообщает в своем географическом сочинении арабский летописец Ал-Омари, современник монгольской эпохи, жили
иудеи и в других землях Джучиева Улуса, в частности, в Хорезме было «100
домов еврейских и 100 домов христианских, не более. Им (Евреям и Христианам) не разрешено иметь больше этого».(25) Хотя до конца неясно, какие
конкретно ограничения были наложены властями Джучиева Улуса на иудеев сравнительно с представителями других конфессий, но можно предположить, что эти ограничения были аналогичны тем, каковым подвергались
христиане со стороны ордынцев.
Пользуясь вольностями, предоставленными монгольскими ханами евреям и в других монгольских владениях, в частности правами исповедовать
и распространять свою веру - иудаизм, а также заниматься традиционными
для них видами экономической деятельности, евреи вызывали неприязнь
к себе православного восточнославянского населения. Затем ханы Золотой
Орды стали привлекать иудеев на службу, поручая им вместе с мусульманами, служившими ордынцам, роль баскаков, т.е. сбор налогов с населения
древнерусских городов, что еще более усилило ненависть к мусульманским
и иудейской общинам, и во время антиордынских восстаний это выплескивалось на всех мусульман и иудеев без разбору. Как свидетельствует древнерусская летопись, приводимая российским историком Н.М.Карамзиным:
«Многим купцам Бесерменским (мусульманским), Харазским (иудейским)
и Хивинским, издревле опытным в торговле и хитрости корыстолюбия: сии
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люди откупали от татар (монголов) дань наших княжений, брали неумеренные росты с бедных людей; и в случае неплатежа, объявляя должников своими
рабами, отводили их в неволю. Жители Владимира, Суздаля, Ростова вышли,
наконец, из терпения и единодушно восстали, при звуке Вечевых колоколов, на сих злых лихоимцев: некоторых убили, а некоторых выгнали.»(26)
За что кара золотоордынских властей следовала незамедлительно. Ордынские воинские отряды огнем и мечом усмиряли древнерусские города и восстанавливали власть баскаков. В летописи, приведенной Н.М.Карамзиным,
интересно, что иудеи ассоциируются с «купцами харазскими» (хазарскими
- Авт.), т.е. с традицией, идущей еще от предшественника Золотой Орды на
тех же землях - Хазарского каганата, где иудаизм некоторое время был государственной религией.
В XV веке, накануне распада Золотой Орды, древнерусские летописи
упоминают о евреях - сборщиках податей в Киеве, обладавших значительным имуществом. В это время, в 1470 или 1471 году, московский православный церковный деятель Иосиф Волоцкий в “Книге на еретики” сообщал, что
в свите князя Михаила Олельковича из Великого княжества Литовского или
Литовской Руси в подвластный Золотой Орде Новгород прибыл “жидовин
именем Схариа.” “Жидовин” был “изучен всякому злодейства изобретению,
чародейству же и чернокнижию, звездозаконию же и астрологы.” Православные церковники обвинили Схарию в том, что он проповедовал иудаизм,
который под влиянием его речей приняли несколько православных священников. Придворным лекарем великого московского князя Ивана III, до 1480
года платившего ордынцам регулярную дань, был некий Леон, еврей, приехавший в Москву из Венеции, впоследствии казненный за то, что вопреки
своему обещанию, не смог вылечить сына великого князя.
Посредником в сложных дипломатических переговорах между Московским княжеством времени Ивана III и Крымским ханством - одним из
государств-наследников Золотой Орды был еврей из Кафы (совр. Феодосия)
- Хоза Кокос. Активная переписка между ним и Иваном III продолжалась
более 10 лет, с 1473 года. Хоза Кокос выкупал московских купцов из ордынского рабства и помогал бывшим пленникам добраться до родины. В Москву
он посылал отчет, написанный на древнееврейском языке, на что московский князь указывал через посла боярина Никиту Беклемишева, чтобы Кокос
“жидовским письмом грамот бы не писал, а писал грамоты русским или бессерменским (мусульманским, т.е. на арабском, фарси или тюркском языках.
- Авт.).” Но Иван III высоко оценил его деятельность и передал через посла
пожелание Кокосу: “ Молвити Кокосу жидовину от великого князя, как еси
наперед того нам служил и добра нашего смотрел, а то бы и ныне служил
нам; а мы, аж даст Бог, хотим тебя жаловати”.(27)
Отношение к иудеям во владениях Золотой Орды было противоречиво.
Если многие православные подданные ордынцев видели в евреях эксплуата250
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торов, злобных колдунов, чернокнижников и отравителей, то правящая ордынская элита потомков Чингисхана выполняла его завет терпимо относиться к представителям разных вероисповеданий. Вместе с тем, если в Золотой
Орде православному христианскому духовенству был создан льготный режим, который сохранился и после принятия в 1312-1313 годах золотоордынскими ханами ислама, и оно было освобождено от выплаты дани, получив
защиту от золотоордынских властей своего церковного имущества, то, как
обстояло дело с духовными лицами, представлявшими иудейскую веру, пока
неясно, но вне сомнения, что иудаизм не подвергался гонениям в Джучиевом
Улусе. В 1449 году в генуэзских колониях Золотой Орды власти издали устав
для черноморских колоний, один из разделов которого подтвердил свободу
и безопасность исповедания всех религий, присутствовавших в Джучиевом
Улусе, в том числе и иудейской.
Есть свидетельства об иудейской общине в Улусе Чагатаидов - монгольском государстве в Средней Азии. Например, Ибн-Баттута сообщает об
этом во время своего пребывания в Средней Азии в первой половине XIV
века:”Когда Бузун (потомок Чингисхана - Авт.) овладел царством (т.е. пришел
к власти в Улусе Чагатаидов - Авт.), он стал притеснять мусульман, несправедливо обращался с подданными и позволял христианам и иудеям строить
их храмы. Мусульмане стали волноваться из-за этого и ждали лишь удобного
случая, когда судьба отвернется от него.”(28) Интересно, что сам хан Бузун,
повелитель среднеазиатского государства монголов, (Бузан, 1334-1338 годы
правления) был мусульманином, а мусульманские правители обычно не разрешали иноверцам строить новые церкви и синагоги, можно было лишь производить их ремонт - по особому разрешению. Покровительство хана Бузана
христианам и иудеям было вменено ему в вину его противниками и стало
одним из поводов для его свержения с трона Улуса Чагатаидов.
Но высот власти выходцы из иудеев достигли в империи ильхановХулагуидов - монгольском государстве в Иране и на Ближнем Востоке, где
издревле существовали иудейские общины. Известно о притоке евреев в Хорасан в раннем средневековье. О том, что в Персии еврейская община была
весьма многочисленна, сообщают арабские источники X века. Об этом свидетельствует посол короля Франции ко двору великого монгольского хана в
середине XIII века Гильом де Рубрук, когда он упоминает о городе Самарон,
предположительно находившимся между Дербентом и Шемахой на территории нынешнего Азербайджана, тогда подвластной Хулагуидам и оспариваемой Джучидами, где “живет много иудеев… Есть и другие укрепления,
в которых живут иудеи… однако во всех городах Персии (т.е. Ирана) живет
много иудеев…”(29)
Из-за того, что мусульмане - большинство подданных ильханов были
особенно враждебно настроены к монгольским завоевателям, Хулагуиды покровительствовали религиозным меньшинствам - христианам, буддистам,
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а также иудеям. После взятия в 1259 году монголами Багдада, столицы одноименного халифата, повальная резня и грабеж мусульманского населения
продолжались пять дней, но при этом резни избежали христиане и иудеи, на
которых Хулагу-хан, внук Чингисхана и основатель государства ильханов,
смотрел как на потенциальных сторонников монголов. Для этого христианам
велели собраться в “церкви III квартала”, а иудеям в одной из синагог, где
они должны были оставаться на все время резни. По свидетельству армянского историка Киракоса Гандзакеци это произошло благодаря заступничеству старшей жены Хулагу-хана - Докуз-хатун, которая “была христианкой.
Она сжалилась над христианами, проживавшими в Багдаде, несторианами по
вероисповеданию, а также (представителями) других народов и попросила
своего мужа не убивать их. И их вместе с имуществом и достоянием (Хулагу)
оставил.” И позднее, при вторжении монголов Хулагуидов в Сирию, когда в
Дамаске “кровь текла рекой по улицам”, христианам и иудеям давалась пощада. Это было новшеством в тактике монгольских завоевателей, поскольку
при Чингисхане они полонили и убивали всех без разбору.(30)
Следствием такой политики стало также назначение представителей религиозных меньшинств, в том числе иудеев, на высшие посты в монгольском
государстве в Иране. Ильхан Аргун, правивший в 1284-1291 годах, назначил
на пост главного министра-визиря иудея, еврейского купца Сад-ад-доулэ, который “был весьма искусным в диванских (т.е. в государственных) делах и
в заведывании налоговой частью и не упускал ни одного соображения касательно трудов и стараний по этой части”.(31) Этому взлету в карьере Сад-аддоулэ предшествовал долгий путь, когда он начал свое возвышение при дворе
ильханов как “бесподобный врач” и посему был “достоин того, чтобы быть в
услужении хана”.(32) Возвышение Сад-ад-доулэ началось в 1284-1285 годах
в свите некоего Тонсукея, посланного “воеводою в Багдад. Когда он туда прибыл, то назначил наибом и хаджибом Сад-ад-доулэ сына Хибаталлаха, сына
Мухаззиб-ад-доулэ из Абхара, который был человеком способным, богатым
и сведущим в общих и частных делах государства. Поскольку у него не было
иного пути, он по своей способности, опытности и осведомленности в делах
стал полновластным правителем. В ту пору должность багдадского хакима
(наместника, губернатора - Авт.) принадлежала некоему Кутлугшаху, сыну
раба Ала-ад-Дина, сахиб-дивана и его нукерам Мадж-ад-Дину (сыну) Кибти
и другим, но из-за присутствия его (Сад-ад-доулэ) они не имели силы. В лето
(1287 года) они… жаловались на него эмирам… было приказано, чтобы он
неотлучно состоял при (хане) и не ездил в Багдад. В ту осень и зиму он положил основание дружбы с Урдукия, так как увидел в нем очень влиятельного
человека…” (33)
Следует отметить, что в 1286 году Урдукия прибыл в Персию из Китая
как доверенное лицо великого монгольского хана Хубилая - правителя Юаньской империи «и привез ярлык: Аргун-хану быть ханом… и 10 сафара 685
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года хиджры (7 апреля 1286 года) Аргун-хан во второй раз воссел на ханский
престол…»(34) Урдукия поведал Сад-ад-доулэ: «В налоговых-де доходах с
Багдада большие излишки. Ежели ты возьмешь (себе) должность тамошнего
хакима, я, раб, буду (тебе) служить. Мы и казенные доходы лучше других будем поставлять, да и для самого эмира окажутся излишки. А за чиновниками
багдадскими числятся несметные недоимки, мы их истребуем». Урдукия доложил (об этом) на служении Аргун-хану. (Тот) спросил: «Сколько недоимок
за Багдадом?» Сад-ад-доулэ ответил: «500 туманов». А так как «способности
и доклад Сад-ад-доулэ (о недоимках багдадских чиновников - Авт.) понравились государю, он, пожаловав их, с ярлыком и пайцзой (т.е. с символами
государственной власти, удостоверяющих их полномочия.-Авт.) отослал в
Багдад для истребования недоимок и сбора казенных налогов. Они отправились туда, палочными ударами и пытками собрали огромные средства и
вернулись обратно. В местности Кунгуруланг они прибыли на служение и
представили казну. Государю (это) очень понравилось, он отдал должность
багдадского эмира (военачальника, командующего гарнизоном города - Авт.)
эмиру Урдукия. Так как Тонсукей умер, на воеводство был назначен Байдушукурчи, Шараф-ад-Дин из Семнана на должность мелика, а Сад-ад-доулэ
над ними мушрифом. Они вместе направились в Багдад и приступили к этим
важным делам…»(35)
Багдадская «эпопея» стала своего рода трамплином для Сад-ад-доулэ в
его дальнейшем продвижении по служебной лестнице в государстве ильханов, симпатии Аргун-хана к нему возрастали, поскольку монгольскому владыке нравилось, что каждый раз Сад-ад-доулэ доставлял ему значительную
казну. Сам Аргун, по словам сирийской хроники, велел назначать на службу
по финансовому ведомству исключительно евреев и христиан, но не мусульман. Пользуясь расположением Аргун-хана, Сад-ад-доулэ расправлялся со
своими соперниками. «Сад-ад-доулэ доложил: «Ежели противящиеся битикчии (чиновники, делопроизводители - Авт.) не чинили бы помех, денег этих
было бы вдвое больше (для казны ильханов). Рабиба Аведжи и Кутлугшаха убили, а головы их отослали в Багдад. Мадж-ад-Дина ибн Кибти казнили…»(36) Сад-ад-доулэ стал визирем после гибели своего предшественника
на этом посту - мусульманина Джелаль-ад-Дина, умерщвленного по приказу
Аргун-хана за слова - «государь предпочел мне еврея и ему покровительствует»… После того, как его (Джелаль-ад-Дина) убили, дело Сад-ад-доулэ
пошло в гору. Он стал могущественным, пышность и великолепие его росли
со дня на день»,(37) что стоило жизни многим высокопоставленным мусульманским сановникам, служившим монголам, и их близким. «Дело Сад-аддоулэ поэтому очень расцвело».(38) Он, даже по рассказу мусульманского
историка Вассафа, управлял не без успеха; тот же историк называет его покровителем ученых и литераторов; арабские и персидские писатели в течение двух лет усердно прославляли его в стихах и прозе; эти панегирики
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составили целый том, который и при Вассафе сохранялся в Багдаде. Были
и стихи в противоположном духе; один поэт жаловался на то, что в руках
евреев и власть, и деньги, и иронически приглашал своих единоверцев «сделаться иудеями, так как само небо приняло иудейство».(39)
С целью упрочения своих позиций при дворе ильханов, Сад-ад-доулэ
старался поставить на ответственные государственные посты своих людей.
Так, «он отправил на должность хакима в Багдад своего брата Фахр-ад-доулэ,
Мухаззиб-ад-довлэ и Джемаль-ад-Дина Дестжердани, владение Фарс отдал
Шамс-ад-довлэ, сыну звездочета Мунтаджаб-ад-довлэ, а Диярбекр вверил
другому брату - Амин-ад-довлэ. Должность тебризского мушрифа он отдал
своему двоюродному брату лекарю Мухаззиб-ад-доулэ Абу-Мансуру».(40)
Но, в состав клики Сад-ад-доулэ, тогда всемогущей при дворе Аргун-хана,
входили не только его еврейские родственники, но и представители монгольской и тюркской знати. Сад-ад-доулэ «из предосторожности и осмотрительности желал (себе) такого помощника, на которого он мог бы положиться. На
служении Аргун-хану он доложил: «Раб (твой) один лично не может управиться со всеми важными делами и нуждается в нескольких нукерах, бескорыстных и дельных, чтобы они каждый вечер докладывали об излишке и
недостаче и (давали) отчет о делах за день». Он взял (себе) Урдукия, и тот
стал находиться только в его личном распоряжении. Должность ширазского
эмира он отдал Чуши, а тебризского Кучану, и все трое стали его товарищами и помощниками… В это время кроме Урдукия, Кучана и Сад-ад-доулэ ни
одно существо не имело к нему (Аргун-хану) доступа, кроме бахшиев (буддийских и языческих священнослужителей и лекарей - Авт.)…» (41)
При посредстве Сад-ад-доулэ Аргун-хан составил план уничтожения
влияния в империи Хулагуидов мусульманской, т.е. персидской и арабской
бюрократии, служившей монголам и стремившейся обратить ильханов в ислам. Мусульманская же бюрократия, чувствуя угрозу своему могуществу и
влиянию при дворе монгольских правителей Ирана, возбудила фанатизм мусульманских подданных ильханов против Сад-ад-доулэ и его клики, которым
она приписывала план завоевательного похода против священной для каждого мусульманина Мекки с единственной целью - обратить их место паломничества, Каабу, в «идолопоклоннический храм». Напуганному воображению
мусульманского обывателя рисовался грандиозный замысел иудеев, христиан и буддистов-«идолопоклонников», будто бы угрожавший существованию
мусульманской религии.(42) Что христианские (армянские и, возможно,
грузинские) владетели, подданные ильханов, поддерживали Сад-ад-доулэ,
можно судить по благоприятному отзыву о нем у Степаноса Орбелиана. В
окружении Хулагу-хана был известен полководец армянин Прош, сын князя Васака Хахбакяна, отличившийся военными подвигами на монгольской
службе, строительством, восстановлением и приобретением церквей.(43)
Поэтому неудивительно, что в Ани - столице Армянского царства, подчинен254

№3 • 2010

ного империи Хулагуидов, находилось «две синагоги», что свидетельствует
о наличии там иудейской общины.(44)
Сад-ад-доулэ, оказавшись в эпицентре политических событий государства Хулагуидов, постоянно соперничая с мусульманскими бюрократией и духовенством, старался использовать в своих интересах христианомусульманские и буддийско-мусульманские противоречия. Армяне и грузины
были не единственными христианами при дворе ильханов. Большими льготами со стороны монгольских завоевателей пользовались сирийцы, христиане несторианского толка, известные в Азии врачи, торговцы и ремесленники.
Но особенно влиятельны в империи Хулагуидов были несториане тюркоязычные уйгуры и тюрко-монгольская военная знать киреитов, найманов, онгутов - выходцев из Центральной Азии. Мать основателя империи
Хулагу-хана Соргатай-беки и его жена Докуз-хатун были киреитками и несторианками. Докуз-хатун «пользовалась уважением и была очень властной.
Так как народ киреит, в основном исповедует христианство, то она постоянно поддерживала христиан, и эти люди в ее пору стали могущественными.
Хулагу-хан уважал ее волю и оказывал тем людям покровительство и благоволение…»(45) Киреиты, найманы, онгуты, уйгуры составляли значительную часть войска ильханов, а их предводители-эмиры оказывали немалое
влияние на политику монгольского двора. Личная охрана ильхана Аргуна, например, была доверена онгутам. Две его жены, одну из которых звали Урдо-хатун, были несторианками, а женой его отца ильхана Абага была
православная христианка Мария, дочь императора Византии Михаила VIII
Палеолога.
Весьма заметны в политической жизни империи были уйгуры или онгуты - глава несторианской церкви Мар Ябалаха и начальник его канцелярии раббан (священнослужитель) Саума, прибывшие в Персию из Ханбалыка - столицы Юаньской империи, вероятно, по поручению ее правителя
Хубилай-хана, которого ильханы признавали великим всемонгольским ханом и, хотя де-факто были независимыми, тем не менее, получали от него
ярлык на «княжение», о чем уже упоминалось. Раббан Саума прославился
своим дипломатическим вояжем по столицам Европы – в Константинополь,
Рим, Париж, Бордо, где по поручению Аргун-хана вел переговоры с римским
папой и европейскими монархами - византийским императором, французским и английским королями о союзе против мусульманских стран.(46)
Потенциально Сад-ад-доулэ мог рассчитывать в борьбе с мусульманами
не только на христиан, но и на «идолопоклонников» - буддистов и язычниковшаманистов, так как «эта община (идолопоклонников) окрепла, с полным
почетом доставила из Индии, Китая и Уйгурии бахшиев (священнослужителей), строила повсюду кумирни и расходовала на это огромные богатства.
Дело их вероучения чрезвычайно расцвело, как воочию все наблюдали».(47)
И эти административные и канцелярские вершители, наряду с иудеями и
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христианами, судеб мусульманских подданных монголов несли свою идеологию, свое понимание жизни и свою культуру, в которой причудливо слились буддийские воззрения с излучениями христианской и иудейской мысли,
что было очень далеко от мусульманского мировосприятия.
И все же, несмотря на альянс с христианами и «идолопоклонниками»,
борьба с сильной мусульманской бюрократией, служившей монгольским
владыкам Ирана, оказалась не под силу для Сад-ад-доулэ, тем более что его
проект реформы финансов империи Хулагуидов затрагивал в определенной
степени интересы монгольской и тюркской военной знати, на которую, в
первую очередь, опирались ильханы, где и созрел заговор против, казалось
бы, всесильного визиря. А поводом для этого послужил ряд обстоятельств.
Человек из окружения Сад-ад-доулэ, судя по имени, вероятно, тоже еврей,
«лекарь ходжа Амин-ад-довлэ неотлучно находился при нем (Аргун-хане),
лечил его и старался с помощью других врачей, пока через некоторое время здоровье не стало поправляться благодаря их отличным приемам. Вдруг
внезапно вошел один бахши и дал Аргун-хану три чаши вина. Так как оно
проникло (в кровь), болезнь опять возвратилась и недуг стал постоянным…
Через два месяца недомогания эмиры стали доискиваться причины болезни…»(48) Как сообщает современник и летописец той эпохи Рашид-ад-Дин:
«Эмиры были все в обиде друг на друга и все (вместе) плохи с Сад-ад-доулэ,
и раздосадованы его надменностью и невниманием. 4 числа месяца сафара согласились между собой Тогачар, Тугел, Туган и Кунчубал. Они дали
клятву, составили заговор и приступили к борьбе со своими противниками…
схватили Урдукия и Чуши, а Тугана послали, чтобы он схватил и доставил
Кучана и Сад-ад-доулэ. Той ночью убили Чуши и Кучана, а на другой день в
доме Тогачара подвергли суду Урдукия и Сад-ад-доулэ и обоих убили. Тугел
и Туган отправились в лагерь Сад-ад-доулэ, а ратные люди приступили к
грабежу и начисто разграбили жилища… евреев, которые там находились…
Убили Изз-ад-Дина Джемаля, который был наибом Сад-ад-доулэ…» (49)
Падение Сад-ад-доулэ вызвало в городах Ирана и Ближнего Востока,
подвластных ильханам, волну иудейских погромов, организованных мусульманской знатью и духовенством. Позже, когда монгольские ильханы приняли
ислам, в 1295 и 1297 годах прокатились новые волны иудейских и христианских погромов, а буддизм был поставлен в империи Хулагуидов вне закона:
«Когда государь ислама Газан… вступил в круг мусульманства, он приказал
разбить всех идолов, разрушить все кумирни, капища и прочие храмы, существование которых не дозволено в странах ислама по божественному закону. Большую часть бахшиев обратили в мусульманство…» В отношении
иудеев и христиан дело также не ограничилось погромами. Они разделили
судьбу буддистов и язычников-шаманистов, поскольку и против них велась
аналогичная политика, возведенная ильханом Газаном на государственный
уровень: «… в среду 23 числа месяца зи-л-ка-дэ 694 года (4.X.1295). Пришло
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в действие постановление указа о том, чтобы в стольном городе Тебризе,
Багдаде и других городах ислама разрушили все храмы бахшиев, кумирни,
церкви и синагоги…»(50)
Есть предположение, разделяемое известным российским востоковедом В.В.Бартольдом, что визирь ильхана Газана, ставшего мусульманином,
великий историк монгольской эпохи Рашид-ад-Дин Фазлаллах, оставивший
потомкам актуальный и поныне, грандиозный труд по всемирной истории
«Джами-ат-таварих» - «Сборник летописей», чьи слова приводились выше,
был евреем по происхождению, превратившимся в истового мусульманина.
(51) Согласно другому предположению, еще дед Рашид-ад-Дина перешел из
иудаизма в ислам. И дед, и отец Рашид-ад-Дина, как и он сам, непрерывно находились на службе у монгольских ильханов. Вероятно, Рашид-ад-Дин
прошел долгий служебный путь, вернее всего по финансовому ведомству,
что не мешало ему быть ученым и придворным врачом. Вместе с тем, стоит
помнить, предположение о еврейском происхождении Рашид-ад-Дина основано на утверждениях, исходивших из лагеря его врагов, что после падения
Сад-ад-доулэ казалось верным средством устранить или даже погубить государственного деятеля, на какой бы вершине властной пирамиды он ни находился. Враги его, как при жизни Рашид-ад-Дина, так и после его смерти,
называли и его самого евреем и утверждали, что он и после принятия ислама
втайне продолжал придерживаться своей прежней веры. Об этом говорит и
сам Рашид, но только как о злостной выдумке своих врагов; он уверяет, что
уже его отец был искренним мусульманином и даже имел общение только
с лицами, правоверие которых стояло выше сомнений; что сам он с детства
изучал Коран и догматы ислама, хотя начал писать о них только в старости;
что к еврейской религии он всегда питал особенное отвращение. Тем не менее, даже потомки продолжали считать его евреем, и в конце XIV века сын
Тимура – «Железного Хромца», Мираншах велел вырыть кости Рашид-адДина и перенести их на еврейское кладбище. Из многих рассказов современников очевидно, что Рашид знал еврейский язык и еврейскую грамоту,
и что он был окружен евреями. Медицинская профессия, представителем
которой был Рашид, в то время, по-видимому, вообще находилась в руках
евреев. Когда заболел ильхан Кайхату (Гейхату), то призвали «всех улемов
и имамов ислама, монахов, католикоса, епископов и еврейских врачей». Еврейский врач Аарон, также находившийся на службе монголов в Иране, был
отцом сирийского патриарха и историка Григория Абу-л-Фараджа (старшего
современника Рашида); знаменитый патриарх всю жизнь должен был носить
прозвание «сына еврея» (Бар-Эбрей), был очень недоволен этим прозванием,
указывающим на его происхождение. И все-таки ему было суждено перейти
с ним в историю сирийской церкви и литературы. В сирийской хронике есть
рассказ о еврее Рашид-ад-дауля, приведенный еще Д’Оссоном, но ни им, ни
другими учеными не отнесенный к Рашид-ад-Дину. По этому рассказу, ев257

рей Рашид-ад-дауля при Кайхату должен был заботиться о доставлении провианта для царского (ильханского - Авт.) стола и превосходно устроил это
дело, но истратил много своих денег, не получил из казны обещанных сумм
и, наконец, был вынужден спасаться бегством от кредиторов. Куда он бежал
и вернулся ли обратно, остается неизвестным... В 705 г.х.. т.е. марте-апреле
1306 года, несколько еврейских врачей приняли ислам. По совету Рашид-адДина для испытания искренности новообращенных им дали съесть суп из
верблюжьего мяса, к тому же приготовленный на простокваше (по закону
Моисея запрещено как употреблять верблюжье мясо, так и вообще варить
мясо вместе с молоком).(52)
Девятнадцать лет Рашид-ад-Дин смог удержаться на посту визиря и, в
конце концов, пал жертвой придворных интриг. Сначала он получил отставку,
а затем был казнен, обвиненный в отравлении ильхана Улджэйту, которого
лечил в качестве главного придворного врача. Влияние Рашид-ад-Дина основывалось не только на его искушенности в интригах и таланте государственного деятеля, но и на том, что ему удалось создать свою клику при дворе. Из
четырнадцати его сыновей десять были наместниками провинций - в Багдаде, Исфахане, Фарсе, Хузистане, Киннесрине, Руме (восточной части Малой
Азии), Грузии, Ардебиле, Кермане и Дамгане, а в Хадисе и Рахбе управлял
его племянник, что прибавляло Рашид-ад-Дину веса при решении государственных дел. Например, его сын Шихаб-ад-Дин был наместником Хузистана, провинции Ирана, населенной по преимуществу арабами, а другой сын,
эмир Махмуд - наместником Кермана. За годы своего визирства Рашид-адДин сколотил огромное состояние, так как весь административный и финансовый аппарат государства Хулагуидов был у него в руках. (53)
Таким образом, евреи присутствовали в Великом Монгольском Улусе
Чингисхана и его первых преемников до его распада и сыграли определенную роль в монгольских государствах, его наследниках - Юаньской империи,
Золотой Орде и Улусе ильханов Хулагуидов. Хотя евреи не были заметны в
ближайшем окружении монгольских ханов - правителей Китая при юаньском
дворе, все же они были частью привилегированного сословия “сэму” наравне с мусульманами - персами, арабами, таджиками; христианами - асамивыходцами с Кавказа, западноевропейцами, сирийцами, армянами, русскими;
буддистами - тангутами, тибетцами, индийцами; а также тюрками, представленными во всех этих религиях - кыпчаками, уйгурами, канглы, карлуками,
онгутами, найманами и киреитами, верой и правдой служивших монголам в
этой стране.
Схожую роль играли иудеи и в Улусе Джучи - Золотой Орде, где они стали промежуточным звеном власти между ордынцами и восточнославянским
и угро-финским населением, с которого им завоевателями был поручен сбор
налогов. Присутствовали иудеи и в Улусе Чагатаидов, где во время очень недолгого правления хана Бузана получили право строить свои новые храмы.
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Неизмеримо ощутимей было присутствие и влияние евреев в системе
монгольского владычества в Иране и на Ближнем Востоке, где они неоднократно выходили на первые роли при дворе ильханов-Хулагуидов, становясь
вершителями судеб стран и государств.
Однако, евреи при дворах великих монгольских ханов это не только
«власть предержащие», «сильные мира сего» или чиновники-битикчии, ростовщики и купцы, но и «бесподобные» врачи и лекари, астрологи, участники «знаменитых диспутов», покровители ученых и литераторов, переводчики библейских сюжетов с древнееврейского на древнерусский язык и авторы
книг - комментариев к ним, к письменности которых обращались соседние
народы, искусные ремесленники, строители новых иудейских храмов, обладавшие способностью обращать в свою веру представителей других религий, возможно, великие летописцы и историки, оставившие свой след в
истории и культуре разных стран монгольской эпохи - от Китая и Монголии
до Ирана, Крыма, Кавказа, Средней Азии и Руси.
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КОРОТКО О ПРИОБЩЕНИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
АУДИТОРИИ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН К
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

О

собенностью Исламской Революции 1978-1979 гг. в Иране является то, что она опиралась на внутренние идейно-политические,
людские, организационные и финансовые ресурсы страны: альянс шиитского духовенства, базара и части светских интеллектуалов одержал победу
над шахским режимом и его покровителями. Один из идейных противников
существующего режима в Исламской Республике однозначно указывает на
высокую степень автономности и исключительно местное происхождение
ресурсов Революции: «Базар и мечеть - с одной стороны, школа и университет - с другой стороны, являлись «позвоночным столбом» («сотуне факарат») Революции» [1]. Дело в том, что глубокая взаимосвязь базара и мечети
в Иране, их сосуществование при социальных и экономических изменениях
и росте их финансовых и людских ресурсов, их совместная действенная роль
во всех политических движениях за последние сто лет, выгодно отличает их
политический и социальный вес и значение от им подобных (хамтайан) в
других исламских странах [2].
По мнению известной американской иранистки проф. Никки Кедди,
Иранская Исламская Революция 1978-1979 гг. была одновременным выражением экономического, социального и политического недовольства, которое
аккумулировалась в течение десятилетий [3].
Революционная Исламская Республика, которая внесла существенные
коррективы в расстановку геоэкомических и геополитических сил в регионе,
с самого начала своего существования была воспринята многими странами
«недружелюбно». Находящимся на стадии становления государственным
структурам молодой Республики пришлось преодолеть огромные трудности, связанные с перманентными обструкциями, диверсиями, блокадами,
санкциями, высокопрофессионально организованными террористическими
актами. В общей сложности с 1979 года в Исламской Республике Иран было
осуществлено около 16000 адресных и безадресных (например, в мечетях)
террористических актов, ответственность за львиную долю которых взяла на
себя экстремистско-террористическая организация «Моджахедине Хальк»
(«Народные борцы»), штаб-квартира и базы которой находились за пределами Ирана.
Однако, навязанная Ирану в сентябре 1980 года, изматывающая силы
кровопролитная война с Ираком, которая длилась 8 долгих лет, оказалась
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самым строгим испытанием на прочность для народа Ирана и Республики. В
войне против Ирана многие ближние и дальние страны предоставили агрессору значительную помощь, вплоть до передачи ему химического оружия
[4], которое Садам Хусейн успешно применил против Ирана и своих собственных граждан – курдов. Чтобы представить себе масштабы нанесенного войной ущерба Ирану, отметим лишь, что по данным газеты “Times”
(31.07.1985) потери Ирана в живой силе только за 5 лет войны (19801985) составили 1 миллион человек.
Благодаря сверхчеловеческим усилиям народа, вооруженных сил, тыла,
управленческого аппарата, большой идеологической и организаторской деятельности шиитского духовенства молодая Исламская Республика дала достойный отпор мощной военной машине Садама Хусейна и, завершив войну
на территории агрессора, продемонстрировала свою стойкость и жизнеспособность.
Одним из важнейших факторов успеха Исламской Республики в войне
против агрессии явилось наличие у народа высокого воинствующего духа
борьбы за правое дело, за честь и независимость Родины, чему способствовали вера, многовековая богатая агиографическая литература, традиционные
коллективные молитвы, оплакивание героев-мучеников, павших за святое
дело, пятничные проповеди авторитетных представителей шиитского духовенства, произведения и репортажи «фронтовой литературы» и т.д. И вот
парадокс – в труднейших условиях военного времени, когда в теократической Республике весьма актуальной была установка – «Иран не зависит ни от
Востока, ни от Запада», когда организованные по любому поводу митинги и
собрания кончались скандированием лозунгов «Смерть Америке», «Смерть
Советам»..., именно в период самоотверженной борьбы против агрессии, т.е.
в 1980-1988 гг., в Исламской Республике Иран наряду с вышеуказанными
эффективными средствами мобилизации духовных сил общества, как бы в
дополнение к ним было издано большим тиражом 2000 наименований переведенных на персидский язык книг французских, английских, русских, американских, немецких, итальянских и других писателей.
За период 1980-1988 гг. были изданы или переизданы в виде книг и сборников переводов произведения Ф. Достоевского (60 наименований), Ч. Диккенса (40 наименований), Дж. Лондона (40 наименований), Л. Толстого (40
наименований), О. Бальзака (35 наименований), В. Гюго (35 наименований)
и т.д. Был также опубликован перевод повести «Посторонний» французского писателя и философа, антифашиста, участника движения сопротивления,
лауреата Нобелевской премии (1957) Альбера Камю.
Иранский литературовед Хасан Мирабедини в фундаментальном
труде «100 лет иранской новеллистики» [5] в связи с публикациями переводов русских авторов за 1980-1988 гг. называет имена А. Пушкина, Н. Гоголя, Л. Толстого, Ф. Достоевского, И. Гончарова, М. Горького, М. Шолохова,
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Б. Полевого, И. Эренбурга, А. Серафимовича, А. Солженицына. Он особо
подчеркивает, что в 1980-1988 годах большим спросом пользовалась литература о борьбе русских революционеров, об освободительной войне. Были
переведены и изданы: «Молодая Гвардия» Александра Фадеева (перевод Сохраба Деххода), «Хождение по мукам» Алексея Толстого (перевод Серёжи
Степаняна), «Мать» Горького (перевод Мохаммада Кази), «Чапаев» Дмитрия
Фурманова (перевод Бехазина), «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова
(перевод Аббаса Милани).
В этот период были переведены и изданы также «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова (перевод Серёжи Степаняна), «Петр Первый» Алексея Толстого (перевод Ахмада Нуризаде) [6]. Несколько неожиданным было появление
в перечне новых изданий за 1987 г. исторического романа Юрия Тынянова
«Смерть Вазир-Мухтара» (перевод Эскандара Забихияна), в котором повествуется о нападении (со смертельным исходом) толпы фанатиков на российского посла в Персии А.С.Грибоедова [7].
Как же обстояло дело с публикациями переводов зарубежных авторов
10 лет спустя после окончания войны с Ираком, т.е. в 1998 году? Для ответа
на этот вопрос мы использовали материалы большого, широкоформатного
критико-библиографического журнала «Джахане Кетаб» («Мир книги» - 24
номера в год) за 1998 год.
По данным журнала «Джахане Кетаб» (№№ 15-16, с. 3) в 1998 году
в области персидской поэзии было издано (или готовилось к изданию) 379
наименований книг иранских авторов; прозы – 430, а переводов книг зарубежных писателей 671 наименование. В других областях переводы отдельно не выделены. По данным журнала в 1998 году, например, по философии
было издано 565 наименований, а по детской и молодежной литературе –
1242 наименования.
Начнем с детской и молодежной литературы. По данным ЮНЕСКО
(журнал «Джахане Кетаб», 11-12, с.6) в 1995 году по данной номинации в
Иране было издано 1354, в Турции 169, в Египте 23 наименования. В 1998
г. в Иране были изданы большие сборники переводов сказок: «Мир сказок»
(полное собрание сказок братьев Гримм); «Сказки Ханса Кристиана Андерсена»; «Итальянские сказки» (сто сказок), «Письма по ветру», (произведения
американских писателей для детей и молодежи), «Корейские сказки»; «Сказки Панчатантры». Были опубликованы также отдельные книги двадцати зарубежных авторов.
Предлагаем список больших сборников по философии, опубликованных в 1998 г.: переводы работ зарубежных авторов в трех томах под названием «Знакомство с философами» (начиная с Аристотеля, Платона, Сократа,
Блаженного Августина, кончая Гегелем, Марксом и Хайдеггером - всего 32
философа); двухтомник работ Эрнеста Кассирера под названием «Мифологическое размышление»; «Наука герменевтики» Ричарда Пальмера, (воззре264
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ния Шлейермахера, Делтея, Хайдеггера и др.); «Современная герменевтика»
(воззрения Хайдеггера, Ницше, Фуко, Эко и др.); «50 современных великих
мыслителей» Джона Лечета; «Философия и кризис Запада» (сборник статей
Карла Ясперса, Хайдеггера, Мак-Куари и др.). Были опубликованы также 36
книг, из которых 6 работ Фридриха Ницше или посвященных ему. Привлекает внимание еще одна книга по философии – Юстус Гартнак «О познании в
философии Канта» в переводе специалиста по философии Канта, председателя Комиссии по образованию и науке Парламента, президента Академии
Языка и литературы, главного редактора Исламской Энциклопедии доктора
Голам-Али Хадад Аделя, в течение восьми лет возглавлявшего Парламент.
Из всего обилия переводов произведений зарубежных авторов и исследований творчества отдельных писателей предлагаем ознакомиться читателям лишь с тремя крупными темами по литературоведению.
«Божественная комедия Данте Алигьери – вечный шедевр» - сборник
исследований в трех томах семи известных дантеведов, руководитель проекта доктор Ахмад Махдави; Луис Бурхас «Девять статей о Данте».
«Сокровищница мирового эпоса». Сборник исследований о Гильгамеше, Шах-наме и т.д. Составитель сборника - французский ученый Жерар
Шалан.
Восьмитомник фундаментального труда Рене Веллека «История новой
литературной критики 1705-1950», опубликованного в США. К 1998 году
было переведено и издано четыре тома. Перевод на персидский осуществил
Саид Арбаб Ширани.
Сборник романов Марселя Пруста в восьми томах под общим названием «В поисках упущенного времени». К 1998 году он был полностью издан.
Перевод на персидский осуществил Мехди Сахаби.
Журнал «Джахане Кетаб» постоянно знакомит читателей с писателями
- лауреатами Нобелевской премии. В №№ 13-14 журнала опубликована большая статья испанского писателя Октавио Паза «Литература и издательское
дело сегодня». За большие достижения на поприще творчества О.Паза в 1982
году на родине удостоился премии Сервантеса, в 1987 – премии Т.Элиота
(Чикаго), а в 1990 году – Нобелевской премии. Журнал поместил на своих
страницах большое интервью с лауреатом Нобелевской премии 1993 года
госпожой Тони Морисон. В №№17-18 журнала опубликована статья первого португальского Нобелевского лауреата (1998) Жузе Сарамаго, снабженная
обширными сведениями о жизни и творчестве писателя.
Читателю будет интересно узнать о положении дел с переводами русских авторов.
На страницах 62-67 №№ 3-4 журнала «Джахане Кетаб» помещены редкие фотографии русских писателей, снабженные обширными пояснениями
биографического характера, а также интересными заметками о творчестве
того или иного автора: Льва Толстого, Федора Достоевского, Леонида Ан265

дреева, Алексея Толстого, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Бориса Пастернака. В других номерах журнала предлагается информация о сборнике
произведений Л.Толстого, Ф.Достоевского, А.Куприна под названием «Кража – это искусство» (перевод Мохаммада Рафии Мехрабади). Перевод статьи
французского автора Доменика Фернандера под названием «Тайна Достоевского», посвященной некоторым, по мнению автора, слабым сторонам творчества писателя (перевод Турана Горгани). Сборник переводов произведений славянских авторов – Ф.Достоевского, С.Нечаева, Ч.Милоша, М.Кондры
и Л.Кулаковского под названием «Несколько слов о тоталитаризме» (переводов Аббаса Милани). Сборник, составленный Аркадием Векслером под
названием «От Горького до Горького» - это письма Горького к Ленину об
исключительно тяжелом положении творческой и научной интеллигенции в
период революции и гражданской войны, о продаже драгоценностей из музеев и т.д. (перевод Давуда Табаи). Сборник статей К.Станиславского под
названием «Работа актера над образом» (перевод Махин Оскуи). Два произведения В. Набокова – «Машенька» (перевод Халиля Ростамхани), «Жалоба» (перевод Абдуллы Тарбията). «Зеркало» А.Тарковского (перевод Софи
Йазданиаи). «Морфология сказки» В.Проппа (перевод Ферейдуна Бадреи).
Сборник стихов А.Ахматовой под названием «Есть у меня одно воспоминание» (перевод Ахмада Тури). «Призрачный мир Баранкина» Валерия Медведева (перевод Рокие Бехзади).
В №№ 1-2 журнала на стр. 15 опубликован некролог, посвященный памяти литератора и переводчика Мохаммад Джафара Пуянде, который наряду
с переводами произведений других авторов осуществил перевод книг «Дорога жизни» (1991, может быть речь идет о «Путевке в жизнь») и «Педагогическая поэма» А.Макаренко и сборник статей М.Бахтина под названием
«Страсть речи, смех, свобода» (1994).
В 1998 году помимо переводов произведений русских писателей были
опубликованы работы несколько иного характера, имевшие в свое время непосредственное отношение к общественно-политическим и мировоззренческим проблемам русского общества: «Карл Маркс о философии искусства»
Лифшица (перевод Маджида Мадади), и в переводе Мохаммада Рафии Мехабади были опубликованы работы западных специалистов – «Ленин и ленинизм», «Сталин и сталинизм», «Троцкий и троцкизм». Традиционно деятельность книгоиздателей Ирана в области публикации книг зарубежных авторов
охватывает произведения французских, английских, русских, американских,
немецких, итальянских, турецких, арабских и др. писателей, поэтов и литературоведов. В последние годы определенное внимание уделяется латиноамериканским писателям и поэтом. Издатели, как правило, четко реагируют на нужды общества и запросы читательской аудитории. Это достаточно
убедительно выявляется при сопоставлении тематики переводов в период
восьмилетней войны с Ираком и в мирном 1998 году. В 1980-1988 гг. пре266
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обладают переводы произведений русских авторов о войне и борьбе против
агрессии и насилия. Что же касается изданий мирного времени, то в соответствии с задачами, стоявшими перед иранским обществом, мы встречаем
больше классики, серьезной, концептуальной и критической литературы.
Читателям, несомненно, будет интересно узнать, что за время существования Исламской Республики по теоретическим вопросам литературы
и русскому литературоведению, помимо переводов исследований европейских авторов, на персидский язык переведены и в виде книг изданы работы
таких русских авторов, как М.Бахтин, В.Белинский, М.Горький, Л.Гроссман,
Н.Добролюбов, В.Ермилов, А.Луначарский, Д.Мирский, Г.Плеханов,
В.Пропп, Б.Сучков, Л.Толстой, М.Храпченко, Н.Чернышевский.
Предложенные нами данные о переводческой деятельности в Исламской Республике обладали бы полнотой и высокой точностью информативности о масштабах и глубине восприятия и приобщения общественности к
зарубежной художественной и научной литературе, если бы нами были учтены результаты работы сотрудников гуманитарных факультетов более ста
университетов страны, печатающих огромное количество обзоров, рецензий
и отзывов в «Трудах» университетов. Кроме того, в стране издается большое
количество журналов и газет, прямо или косвенно имеющих отношение к
этой проблеме, не говоря уже о специальных журналах, типа «Тарджоме»
(«Перевод»).
Общеизвестно, что по той или иной проблеме количество опубликованных статей, обзоров, рецензий на порядки больше изданных книг, но мы
ведь предложили читателю всего лишь – данные о небольшом количестве
книг за военные 1980-88 и мирный 1998 гг. В нашем деле один из важных
критериев для оценки – это тираж и количество переизданий. Мы вообще
не касались этого вопроса, можем предоставить читателю исчерпывающую
информацию лишь о восьмитомнике Марселя Пруста. К 1998 году т. I, переиздавался 5 раз, суммарный тираж – 15000 экз.; т. II, переиздавался 3 раза,
суммарный тираж – 9500.; т. III, суммарный тираж – 8000.; IV- VIII тома
к 1998 году еще не переиздавались, тираж каждого тома – 4000 («Джахане
Кетаб», №№ 13-14).
Ввиду того, что мы не учли (или пока не смогли учесть) все вышеуказанное, мы упускаем из виду немаловажную «деталь»: какова эффективность
и отдача от широкого и глубокого приобщения общественности теократического исламского Ирана к зарубежной литературе. В этом аспекте читателю будет весьма интересен такой факт. В детской секции большой книжной
«выставки-продажи» в городе Тегеране был проведен опрос школьников начальных классов. На вопрос – «твой любимый автор?» - был получен такой
ответ: 1. Мостафа Рахмандуст (известный детский писатель, Дж.Г.), 2. Жюль
Верн, 3. Ханс Кристиан Андерсен и еще пять иранских авторов («Джахане
Кетаб», 1996, №16, с. 14).
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В данной статье мы указали лишь на явно ощутимые тенденции и контуры проблемы. Актуальная тема «Зарубежная литература и общественнокультурная жизнь Исламской Республики Иран» ждет своего исследователя.
Считаем уместным, по выше затронутым вопросам познакомить читателя с
компетентным мнением иранского литературоведа, критика и писателя господина Джавада Моджаби: «Культура и цивилизация Запада разными путями
проникала в Иран. Одна из ветвей данного процесса – это переводы романов
и поэтических произведений, которые влияли на культурный вкус молодежи.
Надо полагать, вопрос о том, какое влияние оказывали на сознание иранских
читателей переводы осуществленные в разное время, является важнейшей
литературно-культурной исследовательской темой. Надо выяснить, каким образом переводы французских и русских сочинений, далее американские, итальянские, немецкие произведения, а в настоящее время латиноамериканская
литература витают над творцами художественных произведений, формируя
литературный вкус иранских адресатов... Осуществляя переводы романов,
поэтических произведений, биографий, критики, комментариев, нас, адресатов, привлекали к себе и призывали к деяниям новые притягательные идеи
и подходы, отражающие стиль жизни и мысли передовых личностей Запада
определенного периода. Наше индивидуальное и коллективное реагирование
может быть названо подражанием, приверженностью, следованием моде, снобизмом, культурным перерождением или же любым иным названием, однако
суть полученного результата одна: «новые веяния проникли в головы наших
поэтов и писателей, путем восприятия новых норм подвергается изменению
их индивидуальное и коллективное поведение, выделяя их из традиционного
образа жизни простолюдинов (аммейе мардом)» [8].
Интеллигенция Ирана всегда свято чтила завет великого Фирдоуси о том,
что «Тавана бовад, хар ке дана бовад» («Силен тот, кто владеет знаниями»).
Ныне интеллектуалы Исламской Республики Иран также твердо придерживаются установки: «Знание мы должны приобретать у обладателей знаний,
кто бы они ни были, и где бы они ни проживали. Однако Мир Ислама должен
проявить самоотверженность и усердие, чтобы навсегда не оставаться в учениках».
Эти слова принадлежат просвещенному теологу, автору ряда работ по
общим вопросам религий, деятельности шиитских имамов, теории управления государством, эстетике, искусству, поборнику компьютеризации и внедрения передовых технологий. Как ученик и сподвижник Аятоллы Хомейни с
1962 года, он ведет антишахскую деятельность, прошел тернистый путь арестов, ссылок, пыток, активно участвовал в подготовке Исламской Революции,
после ее победы занимал ряд ключевых постов в государстве. В 1981 году в
результате террористического акта был тяжело ранен, стал инвалидом. Это
– Аятолла Сейед Али Хаменеи, с 1989 года духовный и политический лидер
Исламской Республики Иран.
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Ф.Абосзода,
г. Баку, Азербайджан

МИР-МУСТАФА ХАН ТАЛЫШИНСКИЙ МЕЖДУ
ТЕГЕРАНОМ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ

С

охранилось такое предание... Мирза Ахмед Мирза Худаверди оглы
- визирь талышского хана Мир-Мустафы, поведал, что однажды
было перехвачено письмо из Санкт-Петербурга на имя начальника русского
гарнизона в Талышстане. В нем был только один вопрос:»Как долго созревают фрукты в Талыше и бывают ли они съедобными?» Начальник гарнизона
отвечал:»Они созревают в течение чуть выше двадцати пяти лет»!
Мир-Мустафа хан собрал своих визирей и попросил их разгадать смысл
странной переписки. Один из них, подумав, ответил: «Из Петербурга до Ланкона шесть месяцев пути. Природа здешних мест не знакома им, поэтому
спрашивают». Ответ другого визиря звучал иначе: «Талышский край в течение нескольких лет перейдет под власть России! «.
Мир-Мустафа хан Саид Джалулул-Кадр был преемником талышского
хана Сейид Джамаладдина (Сийоли хана), который считал Российскую империю единственным гарантом независимости Талышского ханства. После
кончины своего отца в 1886 году он стал талышским ханом. В иранской историографии период правления Мир-Мустафа хана считают эпохой расцвета
Талышского ханства. Он, с одной стороны, добился экономического процветания своего ханства, с другой стороны, укрепил его международное положение. К этому времени талыши были единственным народом в Закавказье,
имевшим свое национальное государство - Талышское Ханство с соответствующими регалиями, определенной территорией и границей. В донесении
российского консула майора Ильинского, написанном 24 августа 1824 года,
особо отмечалось: «Владелец Талышинского Ханства..., имеющий знаки монаршей милости: знамя, саблю и кинжал, украшенные камнями...»
Талышское ханство, как и весь регион в целом, в то время оказалось в
эпицентре борьбы интересов серьезных геополитических игроков - сначала
Англии, чуть позже Франции и России. Главная суть российской политики
была изложена генералом Ермоловым, который считал, что «Кавказ должен
стать неотъемлемой частью Российской империи, что существование независимых или полунезависимых государств или общин любой направленности
(христианских, мусульманских или языческих) в горах или равнинах несовместимо с честью и достоинством его государя, а также безопасностью и
благосостоянием его подданных». Но при этом Россия проявляла «тонкую
осторожность»: демонстрировала заинтересованность в сохранении Иранского государства, рассматривая его в качестве геополитического противовеса Османской империи. Единственное, на что рассчитывал тогда Санкт270

№3 • 2010

Петербург, это взамен добиться уступок Ирана в кавказском вопросе. Однако
правившая тогда в Иране династия Каджаров, представленная туркменом
Ага-Мухаммед-шахом, имела иные виды: во что бы то ни стало, восстановить
свое влияние на Кавказе. В таких условиях Мир-Мустафа - хан Талышинский
стал искать мощного внешнего покровителя в лице России, вступая при этом
в самые разные региональные коалиции. Одна из них сложилась, когда грузинский царь Ираклий, правитель Эриванского ханства Мухаммед-хан, правитель Карабахского ханства Ибрахим-хан и хан Мир-Мустафа Талышинский
поклялись друг другу в союзе и взаимной помощи в борьбе против Каджаров.
В 1792 году Мир-Мустафа хан отправил в Георгиевск к генералу И. В.
Гудовичу своего посла с прошением переправить того в Петербург. Цель посольской миссии состояла в попытке заручиться поддержкой России вплоть
до перехода под ее покровительство. В одном из своих писем в СанктПетербург Мир-Мустафа хан писал: «...клянусь перед всемогущим и святым
Аллахом, великим пророком Магомедом и святым его Кораном в том, что
хочу и пребуду с потомками моими... и с подвластным моим народом в точном владении моем находящимся всероссийскому императорскому престолу
верным подданным». Затем осенью 1795 года в Россию одно за другим было
отправлено еще два посольства талышского хана во главе с Заман-беком и
Кербалаи Асадулла-беком. Последний имел полномочия решать все вопросы
от имени своего хана. Однако в связи с предстоящим походом русских войск
в Закавказье, задуманным Екатериной Великой, переговоры с талышскими
послами теряли конкретное содержание, но не смысл. В конце июля 1796
года в лагерь стоявших под Баку русских войск было доставлено очередное послание от правителя Талыша Мир-Мустафа хана. Он предупреждал:
новый шахиншах Ирана Ага-Мухаммед готовит военный поход на Талыш
и Карабах. В этой связи талышский хан просил у главнокомандующего русскими войсками Валериана Зубова прислать к нему отряд русских войск с
несколькими пушками. Что и было сделано. Возле Ланкона контр-адмирал
Федоров высадил десант русских войск численностью около батальона солдат. Но вскоре Екатерина Великая умерла, а пришедший к власти император
Павел Первый изменил стратегию действий в крае. Она была определена 5
января 1797 года в рескрипте на имя генерала Гудовича: «Доводить дело до
такой степени, чтобы из сих к России благожелательных владельцев составилось федеративное государство, зависящее от нас, яко верховного их государя и покровителя, который для них тем менее тягостен будет, поскольку мы
ни в образ их правления мешаться, ниже от них дани или иные повинности
кроме верности единой к нам требовать, не намерены», то есть сколотить
федерацию только из тех ханств, которые тяготеют к России. Так Талышское
ханство вновь оказалось под ударом Ирана. В этой связи осенью 1797 года
Мир-Мустафа хан направил в Петербург своего посла Мирза Магомед бека
с письмами, где просил о военной помощи и принятии его в российское под271

данство. Император Павел Первый решил взять на себя обязательство оказать помощь в случае нападения на Талышское ханство извне. По его указу
от 14 февраля 1800 года русское правительство приняло Талышское ханство
под свое покровительство и брало на себя охрану и сухопутных, и морских
границ Талышского ханства. Мир-Мустафа хан, в свою очередь, обязался
быть вечно верноподданным России и «впредь всероссийских подданных от
всех неприязненностей защищать». Этот документ можно считать первым
дипломатическим и международным актом о присоединении Талыша к России.
Получив царский приказ о принятии Талышского ханства под протекторат могущественного Российского императора, наградившего его генеральским чином, Мир-Мустафа хан устроил большой торжественный банкет,
пригласив всех богатых и именитых купцов, придворных чиновников. Он
обратился к приглашенным с пафосом: «Братья, благодаря моей политике,
мы теперь гарантированы навсегда от нападения Фет-Али-Шаха, который
не осмелится сунуть свой длинный нос на мою территорию, боясь могущественного белого царя, а потому мы долго можем наслаждаться благополучием нашей тихой и спокойной жизни, не нарушая тишины и порядка».
Возмутился только ханский секретарь эмир Кулибей, который предсказывал
«месть Ирана в случае его войны с Россией». Он и послал курьера с экстренной эстафетою в Табриз «о принятии репрессивных мер по наказанию коварного изменника - Мир-Мустафа хана Талышинского». В ответ наследник
иранского престола Аббас-Мирза повелел двинуть войска на Талыш.
Вступивший к тому времени на престол русский император Александр
Первый в декабре 1801 года в письме на имя главнокомандующего на Кавказе
генерала Кнорринга указывал: «Из доставленных к Вам, по воле моей, копий
с ответных к ханам Кубинскому, Дербентскому, Бакинскому и Талышскому,
отправленных ныне бывшим здесь посланцем их... Вы могли усмотреть мое
намерение, что к распространению торговли в Азии я положил установить
между помянутыми ханами и горскими владетелями, для общего их народов
блага, твердый и дружеский союз под верховным моим покровительством».
Тогда же была поставлена проблема создания федерации и прочного военного союза всех мусульманских ханств Восточного Закавказья и Дагестана
под общим управлением русского императора. Переговоры об этом начались
в сентябре 1802 года в Георгиевске между послами Шемахинского, Бакинского, Кубинского, Карабахского и Талышского ханов и делегацией русского
правительства. 26 декабря 1802 года был подписан Георгиевский коллективный договор о федерации мусульманских ханств Восточного Закавказья под
общим управлением России. Союзники обязались выполнять все требования
договора: не нападать на территорию друг друга, решать спорные вопросы
при помощи третейского суда, определялись способы охраны границ от всяких посягательств со стороны Ирана, оговаривались вопросы сотрудниче272
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ства на Каспийском море. Из сути и духа договора вытекало, что Россия, как
протектор союза, могла законным образом защитить интересы федерации на
международной арене.
Но этой «федерации» не было суждено прожить долго. Англию и Францию не устраивало укрепление позиций России в регионе. Более того, Гянджа
и другие ханства все еще считались вассалами персидского шаха, и сколь бы
шатким ни было господство Персии, она сохраняла возможности и ресурсы
для организации контригры. В Талышское ханство при подстрекательстве
Лондона были направлены иранские лазутчики, в числе которых находился
английский резидент, снявший план Ланконской крепости. Дело было еще и
в том, что Иран опасался, что Талышское ханство станет удобным плацдармом для русских войск, в случае дальнейшего их продвижения вглубь Ирана.
Во время первой русско-иранской войны 1804-1813-х годов в Петербурге серьезно рассматривался вопрос о признании независимости Талышского
ханства. В апреле 1810 года во время переговоров между русским командованием и иранским уполномоченным в крепости Аскерани основным вопросом был вопрос присоединения Талышского ханства, споры вокруг которого
длились шесть дней. Русский главнокомандующий потребовал от иранского
представителя признания независимости Талышского ханства под протекторатом России. Шахское правительство отказалось от этих условий перемирия. «Причина неуспеха, - писал Тормасов, - в перемирии с Персией, в
щедро рассыпанном Англией золоте, в снабжении ею Персии оружием, наемными чиновниками и даже войсками». Второй раз вопрос о признании независимости Талыша был поднят в 1812 году. Представитель Англии сэр Гор
Узилай добился того, что Аббас-Мирза согласился встретиться с генералом
Ртищевым. В центре переговоров должен был быть вопрос о признании независимости Талыша. Так, в своем рапорте от 19 мая 1812 года генерал Ртищев сообщал в Петербург: «В числе статей, кои с Высочайшего повеления
В.В. сообщил мне государственный канцлер, для удержания оных основанием мира, если Бог благословит сие полезное преднамерение, IV пункт, заключающийся в том, «чтобы Талышинское ханство с обеих сторон признать
независимым, но под рукою В.И.В.». В ответном письме Румянцева генералу
Ртищеву от 23 июня 1812 года указывалось, что «получив донесение, коим
изволите представить разные замечания касательно Талышинского ханства,
Его величество Император указал мне сообщить вам, что добровольное вступление онаго ханства под покровительство России и оказанная оному защита
в продолжении 20-ти лет побуждают Его Высочества желать, чтобы при негоциации с Персией употреблено было наисильнейшее настояние, дабы под
покровительством-же России устроить его независимость». В соответствии
с этим поручением, в конце сентября к Аббасу-Мирзе для предварительных
переговоров прибыл генерал-майор Федор Ахвердов. Русские предложили
сделать Талышское ханство независимым государством, чем-то вроде буфер273

ной зоны между империями. Но уполномоченный Аббаса - Мирза АбдульКасим - отверг все мирные предложения.
К этому времени относятся действия английского министра в Персии
Харфорда Джонса, вызвавшегося быть посредником между персидским правительством и Мир-Мустафа ханом. В своем письме Мир-Мустафе хану он
уговаривал его отказаться от российского подданства: «Вам остается теперь
подтвердить перед престолом Персии в преданности и уверить, что преданность ваша к России уже охладела». При этом он не забыл напомнить хану,
что информирован о его делах: «Любезный, я слышал от вас некоторые известия; веры я им не имею дать, да и к чему вам русские? Вы персиянин,
закона Мухаммеданского и происходите от колена св. пророка, - следовательно, польза ваша не может быть сопряжена с пользою россиян, которые вам
вечные неприятели по религии. Вы россиян еще совершенно не исследовали:
они имеют правила такие, - где польза их, тут они предлагают покровительство. Время вам покажет их прямой характер».
Мир-Мустафа хан, с одной стороны, пытался уверить английского посланника в своей верности к персидскому престолу. С другой, пытался выиграть время, ведя переговоры с Россией. В своем письме кн. Цицианову
Мир-Мустафа хан писал: «...со времени Императрицы Екатерины до сих пор
я служу верно Высочайшему Двору, следовательно, я не заслужил неудовольствия. Персияне говорят, что причиною прибытия россиян в Персию есть
Мустафа хан; уже давно соседи мои... все вместе враждовали против меня,
однако я всегда был верен России».
1 января 1813 года генерал Котляревский взял штурмом Ланкон. «Перед штурмом крепости, - писал талышский хронист Мирза-Ахмед в «Ахбарнаме» - русский майор обратился к Мир-Мустафе хану с просьбой изготовить шесть-семь деревянных лестниц для штурма крепости и уничтожения
каджарских войск. Талышцы... срочно изготовили в лесу лестницы и передали русскому майору». Генерал после этого сказал Мир-Мустафе хану, что
«к вечеру крепость будет взята». Когда хан ответил ему: «По воле Аллаха!»,
последовала реплика: «Даст Бог - возьмем, не даст Бог - все равно возьмем».
Генерал Ртищев в своем рапорте Государю сообщал, что «никакая потеря
со стороны войск вашего императорского величества не может сравняться с
важностью взятия сией крепости при Каспийском море, построенной английскими инженерами, почитаемой персиянами неприступною, и слава оружия
вашего величества, приобретенная сим беспримерным штурмом, пребудет
незабвенна».
12 октября 1813 года был заключен Гюлистанский мирный договор.
Иран признал право России на все ханства и области, «отторгнутые ею от
Персии силою оружия или добровольно вступившие в подданство Российской Империи». Заметим, что в этом договоре стороны специально приняли
обязательство по вопросу определения границ Талышского Ханства: «Так как
274

№3 • 2010

талышинское владение в продолжении войны переходило из рук в руки, то
границы сего Ханства со стороны Зинзилей и Ардавиля, для большой верности, определены будут по заключении и ратификации сего трактата избранными с обеих сторон комиссарами со взаимного согласия, кои под руководством
главнокомандующих с обеих сторон сделают верное и подробное описание
земель, деревень, ущелий, также рек, гор, озер и урочищ, кои до настоящего
времени находятся в действительной власти каждой стороны, и тогда определится черта границ Талышинского Ханства». По результатам русско-иранской
войны 1804-1813-х годов Талышское ханство было разделено на четыре части: две главные - Номин (Намин) и Горганруд остались у Ирана. Третья часть
- Мугань, население которой во время атаки персов в 1812 году от страха и
по склонению Ширванского Мустафы хана, бежало в Ширван и Сальяны. А
четвертая часть осталась под управлением Мир-Мустафы хана. Но как бы
то ни было, трактат включил в состав России Талышинское ханство, что, по
словам современного иранского историка Х. Ахмади, «в дальнейшем дорого
обошлось Ирану».
Договор имел в виде приложения еще Сепаратный акт, где было сказано,
что «Посланник, имеющий отправиться от персидского двора с поздравлением к Российскому двору, повеления ему от своего шаха просьбы представить
на волю Великого Императора. Главнокомандующий же Российский обещает
по возможности употребить старание о просьбах Персии». Это формально
давало возможность Ирану вернуться к пересмотру пунктов договора. На
основе этого Гор Узилай заверял шаха, что Лондон «...выхлопочет у императора Александра возвращения Талышинской и Карабахской провинций».
В 1814 году Мир-Мустафа хан скончался. Он сумел довести до победного конца дело всей своей жизни - не позволить каджаритам полностью сохранить под своим контролем Талыш. За годы пребывания в составе России
талышский народ сумел приобщиться к европейской культуре, сохранив при
этом свою культуру и самобытность.
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УТРАТЫ

В

текущем году иранистика потеряла ряд ведущих ученых. Среди них
выдающийся литературовед Расул Хайдарович Ходизода, крупный
иранский историк д-р Инаятуллах Реза, известный археолог Б.А.Литвинский
и иранист-востоковед Камол Айни. Коллектив журнала «Иран-наме» считает эти утраты невосполнимыми для науки и выражает искренние соболезнования родным и близким покойных.

Инаятуллах Реза
С доктором Инаятуллах Реза я познакомился в офисе Большой исламской энциклопедии в г.Тегеране. Раньше я был знаком с его отдельными работами, в частности, с его исследованием «Арран и Азербайджан» и его статьями в Большой исламской энциклопедии.
Помимо восточных и западных языков он прекрасно владел русским
языком. Он 18 лет прожил в СССР, чувствовалось, что вернувшись на историческую родину, он скучает по русскому языку и общению. Познакомившись с Муратом Ауэзовым, с которым мы вместе ездили в Иран, он с радостью общался с ним на русском языке, они обменялись комплиментами по
поводу великолепного знаниями обоими русского языка.
Я выразил ему признательность относительно его позиции по вопросам, связанным с исторической географией Ирана. Высказал свое мнение
по поводу его книги «Арран и Азербайджан». Ему было приятно, и он мне
подарил свою фундаментальную работу «Арран». Я обещал, что отправлю
ему несколько работ на русском языке, которые он просил. По возвращении
из Ирана обещание выполнил. Он поблагодарил меня по телефону и пригласил еще раз в гости. Обещал, что обязательно зайду к нему, когда буду в
Тегеране. В очередную мою поездку он был болен. К сожалению, я не смог
его увидеть. Я хотел выразить ему свое восхищение по поводу книги «Арран». Такого рода исследование по истории и исторической географии конкретного региона я раньше не встречал и думаю, работа Инаятуллах Реза по
своей глубине и основательности входит в число лучших работ по иранистике, написанных за последнее столетие. Когда до меня дошло известие о его
смерти, я не удержался от слез, вспомнив наши короткие встречи, телефонные разговоры, его воспоминания о Бабаджане Гафурове. Еще раз вспоминая
его фундаментальные работы по истории Ирана и сопредельных стран, могу
твердо сказать, что мировая наука потеряла одного из самых талантливых и
мощных своих представителей.
Сафар Абдулло
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Расул Ходизода
4 апреля на 82-м году жизни скончался известный ученый-литературовед
и писатель, заслуженный деятель культуры Таджикистана Расул Ходизода.
Ходизода родился в 1928 году в г.Самарканде. После окончания Среднеазиатского Гос.университета в Ташкенте в 1950-м году он начал трудовую
деятельность на радио Узбекистана и в таджикском издании «Узбекистони
сурх» (Красный Узбекистан).
В 1954 году Ходизода был принят в Институт языка и литературы имени Рудаки в Душанбе в качестве научного сотрудника, где проработал до конца своих дней. Здесь он впоследствии возглавлял отдел классической
литературы. Расул Ходизода, как и многие другие выдающиеся таджикские
ученые, сделавшие очень многое для науки и востоковедения, к сожалению,
не был оценен по достоинству.
Ходизода известен своими научными работами по исследованию жизни
и творчества писателей и ученых 19-го века Шамсиддини Шохина и Ахмади
Дониша.
Расул Ходизода после себя оставил большое количество научных и художественных произведений, таких как романы «Звезда в темной ночи» (О
жизни Ахмада Дониша), «Полет сокола» (о жизни Шамсиддина Шохина), а
также повесть о Мансуре Халадже, в художественной форме рассказывающая о жизни и деяниях выдающихся персидско-таджикских поэтов, писателей и мистиков.
Расул Ходизода подготовил многочисленные научно-критические тексты классикой персоязычной литературы. На протяжении более 50 лет он
занимался изучением жизни и творчества Абу Абдуллах Рудаки.
Его исследования о жизни и творчестве великого таджикского писателя
и мыслителя Ахмада Дониша (19-й век) являются непревзойденным научным
трудом, огромную ценность которого будут ощущать и грядущие поколения.

Борис Литвинский
На 87 году жизни скончался известнейший ученый-археолог Борис
Литвинский. 20 августа в Москве на 87-м году жизни скончался ученый, посвятивший свою жизнь изучению истории и археологии Центральной Азии,
Борис Анатольевич Литвинский.рис Литвинский – это человек, который
реально сделал археологию исторической дисциплиной и реконструировал
историю целого региона. Кроме того, он был фронтовиком, который ушел
на войну добровольцем, воевал командиром взвода автоматчиков, был ранен под Берлином… Талант Бориса Анатольевича проявлялся в очень многих вещах. Волею судеб сложилось так, что вместе со своей женой Еленой
Абрамовной Давидович он перебрался в Душанбе, где основательно изучал
археологию данного региона. Позднее Борис Анатольевич был приглашен в
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Москву, где он возглавил специально созданный в Институте Востоковедения отдел Древнего Востока. И на протяжении многих лет Литвинский был
одним из самых плодовитых ученых Института Востоковедения Российской
Академии наук. Он возглавлял археологические экспедиции в Таджикистане, работал в Афганистане – помогал афганским коллегам. Его открытия в
этом регионе имеют большое значение для науки. У него гигантская библиография – целая энциклопедия по культуре и искусству Центральной Азии,
которая охватывает период от железного века до раннего Средневековья. Он
был человеком большой эрудиции. Борис Анатольевич Литвинский оставил
после себя большое количество исследовательских работ, которые имеют
большую ценность для ученых-исследователей, изучающих историю и археологию Центральной Азии.

Камол Айни
После непродолжительной болезни на 82 году жизни скончался Камолиддин Садриддинзода Айни, выдающийся таджикский ученый-востоковед,
широко признанный исследователь и пропагандист персидско-таджикской
классической литературы и уникальных памятников письменности.
Камол Айни родился в 1928 году в Самарканде. Его отец – великий писатель Садриддин Айни, основоположник новой таджикской литературы.
Он учился в аспирантуре при Институте востоковедения АН СССР, блестяще защитил кандидатскую диссертацию по творчеству Хилоли, поэтаклассика таджикско-персидской литературы, и в дальнейшем посвятил всю
свою жизнь изучению этой литературы.
Камол Айни был одним из тех, кто стоял у истоков современного востоковедения в Таджикистане, основателем централизованного Фонда восточных рукописей и Сектора текстологии Института востоковедения АН
Таджикистана, первым заведующим Отделом исследования памятников
письменности данного Института. Им создана научная школа исследователей памятников письменности – текстологов. Около 400 его работ издано в
странах Востока и Запада.
Камол Айни был членом многих научных и культурных исследовательских центров стран Запада и Востока, одним из активных членов международной Ассоциации востоковедов, участником многих форумов иранистов.
Смерть Камола Айни – большая утрата для таджикской востоведческой
науки и вообще мировой иранистики.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
ДЛЯ ЖУРНАЛА «ИРАН-НАМЕ»:
Уважаемые авторы!
За прошедший период выпуска журнала «Иран-наме» технические сотрудники журнала испытывали определенные трудности при компьютерной
обработке и верстке журнала.
В связи с этим, будем признательны, если обратите внимание на следующие технические требования при оформлении статей:
1. Статья по тематике должна соответствовать формату журнала, который является научным востоковедческим журналом на русском языке для
стран СНГ.
2. Статья должна быть набрана в Microsoft Word.
3. Шрифт статьи – Times New Roman.
4. Номер шрифта – 14 кегль.
5.Обязательно указывать источники, используемые при написании статьи, в виде списка литературы в конце статьи, с указанием в тексте в круглых
скобках номера источника в данном списке, или в виде примечаний, ссылок
и сносок.
6. Особое внимание обратить на сноски:
В связи с техническими трудностями при осуществлении верстки журнала, просим сноски производить постранично, с нумерацией сносок по
всему тексту статьи от первой до последней страницы. Концевые сноски неприемлемы.
7. Не производить нумерацию страниц статьи.
Мы дорожим каждым автором и стремимся к тому, чтобы все материалы, отвечающие формату нашего журнала, были опубликованы, поэтому
надеемся на сотрудничество при оформлении научных статей должным образом. Ведь мы с вами выполняем одну задачу – содействие развитию востоковедной науки и укреплению научных и культурных связей.
С уважением: Редакция журнала
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