ИРАН-НАМЕ
Научный востоковедческий журнал
№ 4 (16)
2010 год
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.
Главный редактор:

Сафар Абдулло (Казахстан)
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 Мохаммади (Иран)
Делавар 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)
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. Санкт-Петербург)
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

СОДЕРЖАНИЕ
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ
Муртаза Мутаххари, Иран
Краткий экскурс по «Нахдж-ул-балага»
(продолжение, начало в № 2(14) за 2010 г. и в № 3(15) за 2010 г.)
Шариф Шукуров, д-р искусствоведения, зав.отделом «Сравнительное
культуроведение» ИВ РАН, г.Моква, Россия
«Шехина и Сакина»
Кадырбаев А.Ш., д-р истор.н., ИВ РАН, г.Москва, Россия
«Туркмены: «нация племен?»»

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Татьяна Аникеева, ИВ РАН
«Роман Шемседдина Сами
и турецкая городская повесть»

«Любовь

Талата

и

Фитнат»

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Аминев З. Г. – н.с. Института гуманитарных исследований АН
Республики Башкортостан
Ямаева Л. А. – д-р исторических наук, зав. отделом ИГИ АН РБ (Уфа).
«Элементы древних иранских верований в традиционном сознаии
башкир»

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
Мухаммад Хусайн Табатабаи, Иран
«Коран в исламе» (продолжение, начало в № 3(15) за 2010 г.)
Сайид ‘Али Миршарифи,
Центр
исследования и
гуманитарных наук «Самт», Иран
«Вестник милости» (продолжение, начало в № 3 (15) за 2010 г.)

развития

ПУБЛИКАЦИИ
Акбар Турсон, профессор, США
«На свете был я несколько деньков…» (продолжение, начало в №2(14) за
2010 г.)

БИБЛИОГРАФИЯ
Д-р Али Мухаммади, Зав.кафедрой персидской литературы Хамаданского
Университета им.Али Ибн Сина
«Тематический путеводитель по хафизоведению»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Искандаров К., заведующий отделом Института востоковедения и
письменного наследия АН РТ.
«Афганистан: этничность и государство»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ ДЛЯ ЖУРНАЛА

От главного редактора
Заканчивается четвертый год выпуска журнала «Иран-наме», за это
время 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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Члены Семейства и халифат
Три основных вопроса
В предыдущих четырех разделах, рассуждая о власти и справедливости,
мы отразили общий взгляд Нахдж-ул-балага по вопросу о власти и ее
важнейшей задаче, то есть справедливости. Отметим, что одним из основных
вопросов, ставших в этой священной книге объектом многочисленных
рассуждений, является вопрос о Членах Семейства и халифате. Поэтому нам
необходимо с учетом общности предыдущих рассуждений приступить к
более детальному обсуждению вопроса о власти и справедливости, который
сводится к особому подходу к халифату после Пророка и к специфическому
положению Членов Семейства.
Свод вопросов, обсуждаемых на этой основе, состоит из
нижеследующего:

А) Привилегированное и уникальное положение Членов Семейства
Пророка и то, что их знания и просвещенность питаются сверхчеловеческим
источником, и сравнивать их с другими и других с ними не следует.
В) Правомочность и привилегированность Членов Семейства, в том
числе самого Повелителя Верующих ‘Али (мир ему!) относительно халифата,
как на основе завещания, так и на основе способности, учености, и родства.1
Г) Критика халифов.
Д) Философия снисходительности и пренебрежительного отношения
‘Али к своим неоспоримым правам и пределы, которые он не переступает, но
в которых и не воздерживается от протестов.
Привилегированное положение Членов Семейства
«Они – хранители Его тайн, прибежище Его повелений, источник
знаний о Нем, средоточие низведенной Им мудрости, пещеры книг Его и
горы Его религии, ими религия выпрямила свой искривленный хребет и
утратила дрожь в своих членах.
Никто не сравнится с людьми Дома Пророка (мир и благословение
Всевышнего над ним!) из людей этой общины, и никогда не будет им равен
тот, над кем простирается благодать их [присутствия]; они – основа религии
и столпы убежденности. К ним должен возвратиться опережающий, и их
следует догнать отстающему. Им принадлежит особое право
преемственности (вилайа), они – душеприказчики и наследники. Ныне
настало время, когда право вернулось к своему законному обладателю, и
когда оно досталось тому, кому предназначено (изначально)».2
То, что наблюдается в этих нескольких предложениях, говорит о том,
что Члены Семейства были наделены исключительной духовностью,
благодаря которой они находились на уровне, выше обыкновенного. На этом
уровне никто не сравнится с ними, точно так же, как никто из пророков не
может быть сравним с Посланником Бога (Мухаммадом – М.М.). В смысле
халифата и благонадежности при наличии лиц подобного уровня, также
говорить о других людях бессмысленно.
В Нахдж-ул-балага от имени Людей Дома Пророка (Членов его
семейства) говорится: «Мы – древо пророчества, стоянка посланничества,
место снисхождения ангелов, источник знания и родник мудрости».3
Или в другой хутбе читаем: «Где те, что думали о себе, будто они
обладают глубокими знаниями, помимо нас, измышляя на нас ложно и
каверзно, хотя нас Аллах и возвысил, а их – принизил, и нас наделил, а их –
оградил, и нас ввел, а их низвел. Через нас Путь отыскивается, и слепота
рассеивается. Поистине, имамы – из Курейша,4 выросли в чреве его, (будучи
1

Имеется в виду родство шиитских имамов с Пророком: первый имам (четвертый халиф) ‘Али был
двоюродным братом и зятем Пророка, а все последующие имамы – потомками ‘Али и его жены Фатимы,
дочери Пророка.
2
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», хутба 2, с. 13.
3
Там же, хутба 109, с. 100.
4
Одно из влиятельных мекканских племен, к которому принадлежал и Пророк ислама.

родом) от Хашима;5 не удостоится этого никто, кроме них, и не достоин
власти никто, помимо них».6
Или: «Мы же – приближенные и сподвижники, и хранилище, и врата; и
не входят в дома, кроме как через врата их, кто же входит не через врата,
именуется вором».7 А далее в этой же хутбе говорится: «В них – щедроты
Корана, и они сокровища Рахмана,8 если говорят, то правду изрекают, если
молчат, то и остальные замолкают».9
В этом плане в другой хутбе читаем: «Они для знания – оживление, для
невежества – умерщвление. Посредством терпения они сообщают о знаниях,
через явное говорят о сокровенном, а их молчание свидетельствует о
мудрости их речения. Истине они не противятся и в ней не разделяются. Они
– опоры Ислама и прибежище (его) защиты. Ими истина на место свое
возвратилась, и ложь с места своего сместилась, и язык ее от корня своего
оторвался. Размышляли они о религии разумом внимательным и
попечительным, не разумом слушателей и распространителей, ибо много у
знания распространителей, и мало у него попечителей».10
В разделе «Мудрых изречений» Нахдж-ул-балага приводится рассказ,
согласно которому Кумайл бин Зийад Нах’и11 сказал: «Вот, Повелитель
Верующих ‘Али бин Абу Талиб (мир ему!) (в период, когда он был халифом
и жил в Куфе) взял мня за руку и повел на кладбище, и когда мы оказались в
пустыне, он вздохнул глубоко и приступил к изречениям. Вначале он изрек:
«О Кумайл бин Зийад, поистине, эти сердца – хранилища, и лучшее из них –
то, что смогло сохранить (доверенное ему), так сохрани то, что я скажу тебе».
12

‘Али в этих своих словах, которые приводятся относительно подробно,
подразделяет людей с учетом их следования Истинному Пути на три
категории, и, после того, как не находит подходящего человека, чтобы
высказать ему многочисленные тайны, накопившиеся в его сердце, он
проявляет знаки отчаяния. Но в конце своей речи уверяет, что земля никогда
не свободна от достойных людей, хотя численностью они в меньшинстве.
Точнее, он говорит: «Нет, не будет свободна земля от тех, кто стоит за
Аллаха своими доводами, будучи либо явным, известным, либо сокрытым,
опасающимся, чтобы не перестали существовать доводы Аллаха и
разъяснения Его, но, сколько их, и где они? Они - Аллах свидетель – в
меньшинстве численностью, но возвеличенные перед Аллахом в положении.
5

Имеется в виду род из упомянутого племени, от которого происходил и сам Пророк.
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», хутба 144, с. 126.
7
Там же, хутба 154, с. 136.
8
Рахман – Милостивый, один из эпитетов Господа.
9
Та же хутба.
10
Там же, хутба 239, с. 229.
11
К у м а л и б н З и й а д а л - Н а х ‘и — один из верных сподвижников ‘Али (мир ему!), участвовал в
сражениях под его предводительством; носитель знаменитого ду‘а (молитвы), принадлежавшего ‘Али. Был
убит умаййадским правителем Хаджжаджом ибн Йусуфом. Из уст ал-Нах‘и стали известны многие
предания (хадисы) о жизни и деяниях ‘Али.
12
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., мудрое изречение 147, с. 315.
6

Ими Аллах хранит Свои доводы и разъяснения, покуда не перепоручат они
их другим смотрителям, не посеют семена их в сердцах, подобных им.
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, и, хотя в мире они телами пребывают, души их привязаны к тому,
что выше. Они – наместники Аллаха на земле Его и призывающие к религии
Его. Ах, ах, как я жажду узреть их!»13
В этих словах, хотя Члены Семейства непосредственно и не называются,
но с учетом аналогичных высказываний в Нахдж-ул-балага относительно
Членов Семейства, становится явным, что здесь подразумеваются именно
имамы из числа Людей Дома Пророка.
Из перечисленных нами здесь фрагментов Нахдж-ул-балага, выявляется,
что в этой книге наряду с вопросами о халифате и политическом руководстве
мусульманским обществом затрагиваются и вопросы относительно имамата в
его шиитской интерпретации, которая шиитами отчетливо обозначается
словом худжжат.14
Правомочность и привилегированность
В предыдущей главе мы передали несколько высказываний из Нахджул-балага относительно привилегированного и уникального положения
членов Семейства, о том, что их знания и просвещение питаются
сверхчеловеческим источником, и об их сравнении с обычными людьми. В
этой главе рассмотрим вторую часть данного вопроса, то есть приведем
несколько моментов о правомочности и привилегированности и более того о
специфических правах Членов Семейства и особенно ‘Али (мир ему!).
В Нахдж-ул-балага при рассмотрении этого вопроса объектом
аргументаций становятся три принципа: а) завещание и четкое указание
Посланника Бога; б) достойное положение самого Повелителя Верующих
‘Али (мир ему!); в) Близкая генеалогическая и духовная связь Его Светлости
с Посланником Господа (да благословит его Аллах и приветствует!).
Четкое указание и завещание
Некоторые лица считают, что в Нахдж-ул-балага нет никаких намеков
относительно четких указаний (насс), в ней якобы говорится лишь только о
компетентности и достойности. Это – неверное предположение, ибо, во13
14

Там же, с. 316.

Слово худжжат («довод» или «доказательство») применяется в том смысле, что имам (предводитель) из
рода ‘Али, в силу Божественной природы своей власти и непогрешимости обладает знанием сокровенных
сторон религии. Следовательно, он, будучи гарантом (и доводом) преемственности и чистоты религиозной
традиции, является: а) законным имамом — руководителем исламской общины, б) толкователем
религиозных знаний и права, конечным авторитетом в толковании Корана и преданий и в) высшим
духовным авторитетом, ведущим людей к пониманию скрытого смысла вещей.

первых, в упомянутой нами ранее хутбе 2 Нахдж-ул-балага, относительно
Членов Семейства отчетливо говорится: «Им принадлежит особое право
преемственности (вилайа), они душеприказчики и наследники».15
Затем во многих случаях ‘Али говорит о своих правах, которые
разъясняются только посредством вопроса о завещании досточтимым
Пророком (да благословит его Аллах и приветствует!) права халифата только
для него и только через него. При этом ‘Али не ведет речь о том, почему,
несмотря на его соответствия всем требованиям, он был обделен, а на пост
халифа было избрано другое лицо. Он говорит, что его явные и бесспорные
права были попраны. Естественно, что об этих бесспорных правах можно
было говорить только при наличии соответствующего завещания и
искреннего подтверждения со стороны досточтимого Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует!). Компетентность и достойность
предполагают только потенциальное, а не реальное право. А при наличии
только потенциального права говорить о попрании реальных прав не следует.
А теперь упоминаем о моментах, в которых ‘Али считает занятие поста
халифа своей прерогативой. Например, в хутбе 6, произнесенной в то время,
когда он узнал о восстании ‘Айши, Талхи и Зубайра, 16 он говорит: «Клянусь
Аллахом, я все еще лишен своего права, данного мне в наследство, с того
самого дня, когда забрал Аллах Своего Пророка (да благословит Аллах его и
его семейство), - и до сего дня, когда присутствуют эти люди».17
В хутбе 172, которую, было бы правильнее, если бы Саййид Шариф Рази
(да будет доволен им Аллах!) включил в категорию мудрых изречений,
говорится: «И сказал один из них: поиcтине, ты в этом деле, о ‘Али бин Аби
Талиб, упорный! И я ответил: вы же, Аллах свидетель, более упорны и
далеки от него (от халифата – М.М.)! Я же более достои и ближе. Поистине,
требую я права своего, вы же вмешиваетесь между мной и им, и лицо мое от
него отвращаете. Но когда я вобью в уши стоящих здесь старейшин свое
доказательство, они будут стоять пораженные, не зная, что мне на это
ответить!».18
Неизвестно, кто протестовал при этом. И неизвестно, в какое время
последовал этот протест. Ибн Аби-л-Хадид говорит: «Протестующим был
Са’д Ваккас,19 который выступил в день шура (совета)». Затем он же
утверждает: «Имамиты (шииты двунадесятники – М.М.) уверены, что
протестующим был Абу ‘Убайда Джаррах,20 выступивший в день Сакифа21».
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Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., хутба 2, с. 12.
Имеется в виду мятеж, поднятый в 656 году против ‘Али сподвижниками Пророка Талхой и Зубайром.
Мятежников поддерживала вдова Пророка, энергичная ‘Айша, которая во время битвы вдохновляла своих
сторонников, восседая на верблюдице (джимал). Отсюда и название битвы «битва джимал», участники
которой в истории ислама стали известны как люди джимал. Исход битвы решился в пользу ‘Али, который
простил участников мятежа, в том числе и ‘Айшу.
17
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., хутба 6, с. 17.
18
Там же, хутба 172, с. 155.
19
Саад Ибн Абу Ваккас (605—675) — один из сподвижников Пророка и видный военачальник ислама.
20
Абу ‘Убайдат ал-Джаррах – видный сподвижник Пророка, по происхождению абиссинец.
21
День, когда Абубакр после смерти пророка был избран группой мусульман халифом. Сакифа местность
в Медине, где состоялся совет (шура) по выбору халифа.
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Вслед за этими предложениями у этого же автора читаем: «О боже,
жалуюсь Тебе на курейшитов из-за гнета с их стороны и со стороны их
последователей. Они порвали родственные связи со мной и оскорбили моё
высокое положение. Они объединились и восстали, чтобы лишить меня того,
что по праву принадлежит мне».
Ибн Аби-л-Хадид далее пишет: «Принадлежащие ‘Али слова, подобные
вышеприведенным высказываниям, основанные на жалобе на других и на то,
что он был лишен своего бесспорного права (на халифат), приводятся в
изобилии. Эти слова являются выразителем точки зрения имамитов, которые
утверждают, что Али назначен (халифом) согласно явному завещанию
(Пророка), и никто другой и ни под каким видом не имеет право занять этот
пост. Но в связи с тем, что внешнее содержание этих слов вызвало
негодование и отрицание других, нам необходимо приступить к
аллегорическому толкованию этого внешнего содержания. Эти слова
напоминают сходные айаты Корана, по внешней стороне которых нельзя
судить об их содержании».
Ибн Аби-л-Хадид является сторонником признания превосходства и
компетентности ‘Али. Слова Нахдж-ул-балага, пока речь идет о достоинствах
Его Светлости, с точки зрения Аби-л-Хадида, в особых разъяснениях не
нуждаются. Но вышеприведенные слова, на его взгляд, нуждаются в
разъяснениях, ибо в них конкретно утверждается, что право на занятие поста
халифа принадлежит исключительно ‘Али. А это объясняется разве тем, что
по этому поводу существовало завещание Посланника Бога, и что он
изложил эту задачу от имени Самого Господа и тем самым уточнил истинное
положение дел.
Некто из числа сподвижников ‘Али (мир ему) из племени Бани Асад
спросил у Его Светлости: «Как получилось, что ваш народ не допустил вас
до этого положения (халифа)?» И Повелитель Верующих ответил на данный
вопрос. Этот ответ в виде хутбы 162 содержится в Нахдж-ул-балага. ‘Али
отчетливо заявил, что в этом процессе замешаны «плоды жадного стяжания
(власти) одних и пренебрежения других».22
Этот диалог состоялся в период халифата ‘Али (мир ему!), именно в то
время он был занят проблемами, связанными с Му’авийей и его кознями.
Повелитель Правоверных не желал, чтобы этот вопрос был поставлен при
подобных условиях. Поэтому, прежде чем ответить, с некоторой долей
упрека отметил, что каждому вопросу – свое место, а ныне не время
рассуждать об уступках, актуальным является вопрос о Му’авийи – «взгляни
на сына Абу Суфйана». Вместе с тем, ‘Али с присущим ему постоянством в
подходах не воздержался от ответа и раскрытия причин прошлых событий.
В ранее упомянутой нами хутбе «Шикшикийа» он отчетливо говорит: «я
заметил, что попраны мои наследственные права». 23 Естественно, здесь
говорится не о родовом, а о духовном и божественном наследии.
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Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., хутба 162, с. 146.
Там же, хутба 3, с. 14.

Способность и ученость
После вопроса о четком увещевании и бесспорном праве выдвигается
вопрос об учености. По этому вопросу также в Нахдж-ул-балага встречается
немало высказываний. Так, в хутбе «Шикшикийа» говорится: «Нет, клянусь
Аллахом, некто сам себя облек в одежды халифа, зная, что мое место по
отношению к этой должности подобно оси по отношению к мельнице. Вода
падает с меня потоком, и птица не долетает до меня».24
В хутбе 195 ‘Али (мир ему!) упоминает о своей верности досточтимому
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует!), затем говорит о своей
самоотверженности и заслугах, вспоминает события, связанные со смертью
досточтимого пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), когда
‘Али, обняв его, держал его благословенную голову на своей груди. После
чего рассказывает о том, как он лично совершил над ним ритуальное
омовение (гусл), и в это время ангелы помогали ему; в этот момент ‘Али
слышал голоса ангелов и чувствовал, как они подходили группами и
восхваляли Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!). И до слуха
‘Али (мир ему!) непрестанно доносились хвалебные песни ангелов, до тех
пор, пока досточтимого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!)
не предали земле.
‘Али (мир ему!) после напоминания о своем особом положении, начиная
от своего смирения, отсутствия с его стороны всякого отречения от
выбранного пути (в отличие от некоторых других сподвижников) до
неимоверных самопожертвований и родства с Пророком (да благословит его
Аллах и приветствует!), говорит: «Кто ближе меня Пророку, как при его
жизни, так и после смерти?».
Близость и родство
Как нам известно, после кончины досточтимого Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует!) Са’д бин ‘Ибада из ансаров стал
претендовать на пост халифа и сплотил вокруг себя группу своих
соплеменников. Они для этой цели выбрали местечко под названием Сакифа,
пока не подошли Абу Бакр, ‘Умар и Абу ‘Убайда Джаррах и не отвлекли
внимание народа от них, взяв у людей клятву верности для Абу Бакра на
посту халифа. В этом процессе мухаджиры и ансары обменивались
мнениями, и на судьбу собрания влияли различные факторы.
Одна из козырных карт, использованных мухаджирами и сторонниками
Абу Бакра, состояла в том, что досточтимый Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует!) происходил из племени курейшитов, а они также
принадлежат к его племени. Ибн Аби-л-Хадид, комментируя хутбу 67,
пишет: «Умар сказал ансарам: «Арабы никогда не согласятся, чтобы
правителями и властелинами были вы, ибо Пророк – не из вашего племени.
Но арабы никогда не воспрепятствуют тому, чтобы правителем был кто-то из
24
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племени Пророка. Кто может спорить с нами по поводу власти и наследия
Мухаммада? Ведь мы его близкие и родственники».
И, как нам известно, ‘Али во время этих событий был занят своими
личными делами касательно подготовки процесса похорон Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует!). Он спросил у лиц, участвовавших на
том собрании, о доводах сторон, после чего выступил с критикой аргументов
обеих сторон. Слова ‘Али (мир ему!) по этому поводу приведены Саййидом
Шарифом Рази в хутбе 67:
«Сообщают, что когда до Повелителя Верующих (да будет над ним
мир!) дошло известие о «событиях под навесом»25 (Сиффин) после смерти
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!), то он
спросил: «Что сказали [по этому поводу] ансары?». Ему передали их слова:
«Да будет из нашего числа [один] повелитель и из вашего числа [другой]
повелитель», на что Его Светлость (да будет над ним мир!) сказал: «Почему
не привели вы им (ансарам) довод, что Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует!) завещал, чтобы по-доброму обошлись с
добродетельными из них (ансаров), и чтобы простили злодеям из их числа?»
Сказали: «А что в качестве довода против них?».
Сказал он (мир ему!): «Если бы имамат (руководство) был среди них, то
их не коснулось бы такое завещание».
Потом он (мир ему!) спросил: «А что сказали курейшиты?»
Ему ответили: «Они привели довод, что они есть древо Посланника
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!)
Он (мир ему!) ответил: «Привели они доводом своим древо, но потеряли
плод его».26
То есть, если древо происхождения (генеалогия) важно, то другие
являются его ветвями. Пророк является одной из ветвей дерева, а Члены его
семейства - плодами данного дерева.
Ссылка ‘Али на происхождение является своего рода логическим
спором. С учетом того, что другие считали генеалогию основным мерилом,
‘Али констатирует то положение, что, не говоря уже о других моментах,
таких как бесспорное завещание (Пророка), способности и компетентность,
он и в плане близости к Пророку и родства с ним также является первым
среди претендентов (на пост халифа).
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Согласно преданию, после кончины Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) не осталось
письменного завещания относительно его будущего преемника. Те, кто впоследствии стали известны как
мусульмане-шииты, полагали, что ‘Али, муж дочери (Фатимы) и двоюродный брат Пророка, и должен быть
его преемником и повелителем мусульман. Однако в то время среди арабов еще царили старые племенные
представления, в силу которых, пока Имам ‘Али был занят омовением тела Пророка для подготовки к
похоронам, группа людей собралась под навесом и избрала преемником Пророка (халифом) старейшину
клана курейшитов Абу Бакра. Люди, поддержавшие права Абу Бакра на халифат, стали называться людьми
«навеса» (ахл-ас-сиффин) и назначенный им совет (шура) в честь той палатки, в которой они провели
голосование по вопросу преемственности. В последние дни жизни Абу Бакра назначенный им совет из
шести человек привел к власти халифа ‘Умара бин ал-Хаттаба, который, в свою очередь, назначил
преемником ‘Усмана бин Аффана. И только после трагической гибели ‘Усмана от руки восставшего народа,
имам ‘Али занял пост халифа. (См: Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007
г., с. 53)
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Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература», 2007 г., хутба 67, сс. 54-55.

Горькое молчание
К третьей группе отраженных в Нахдж-ул-балага и связанных с
халифатом вопросов относится вопрос о молчании и сдержанности Его
Светлости и философии этого вопроса.
Под молчанием здесь подразумевается отказ от восстания и
использования меча. А фактически, как ранее нами было отмечено, ‘Али в
любом подходящем случае не воздержался от выдвижения своих требований,
упорства относительно их удовлетворения и от протестов против всяких
притеснений.
Сам ‘Али вспоминает об этом молчании с горечью и называет его
душераздирающим и удушающим: «Я нашел, что мудрее в вышеописанных
условиях – терпение, и принял его, несмотря на то, что жжение в глазах и
сдавленность в горле вызвало сознание того, как разграбляют мое наследие».
27

Молчание ‘Али явилось рассчитанным и логически выверенным, а не
следствием принуждения и немощи. То есть он с позиции благоразумия
предпочел один из двух вариантов, который для него самого был более
тягостным и обременительным. Ему легче было восстать и при этом,
максимум, что могло случиться, это то, что из-за неимения друзей и
помощников он сам и его дети пали бы смертью мучеников. А стать
мучеником было его заветной мечтой. Кстати, в ходе одной из своих бесед с
Абу Суфйаном он произнес свои знаменитые слова: «Клянусь Аллахом, сын
Абу Талиба привязан к смерти больше, чем ребенок – к груди своей матери».
28

Этими словами ‘Али объяснил Абу Суфйану и другим ему подобным
лицам, что его молчание связано не со страхом смерти, а с тем, что в данный
момент восстание и мученичество – во вред, а не в пользу ислама.
‘Али разъясняет, что его молчание является рассчитанным шагом, и он
из двух путей выбрал тот, который является наиболее благоразумным:
«Затем размышлял я, следует ли мне восстать, не имея поддержки, либо
претерпеть перед лицом всепоглощающей тьмы, при которой старики станут
совсем немощными, молодые поседеют, и верные мне закончат бесславно
дни свои, пока не встретятся со Всевышним. Я нашел, мудрее в
вышеописанных условиях – терпение, и принял его, несмотря на то, что
жжение в глазах и сдавленность в горле вызывало сознание того, как
грабится мое наследие».29
Исламская сплоченность
27
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Естественно, каждый желает знать, в чем заключается сущность того, о
чем думал ‘Али, и быть уведомленным о том, чему ‘Али не желал нанести
урон, и о том, чему ‘Али уделял столь пристальное внимание и ради чего
претерпел столь мучительные лишения? Предположительно следует сказать,
что это – необходимость сохранения сплоченности рядов мусульман и
недопущения раздора между ними. В тот момент мусульмане начали
демонстрировать свои силы всему миру, и этим они были обязаны
сплоченности своих рядов и единству слова. Именно благодаря этому
единству слова они смогли добиться изумительных успехов. Следовательно,
исходя из этого благого намерения, ‘Али в тот момент предпочел молчание и
сдержанность.
Но разве можно поверить, что 33-хлетний молодой человек был до того
дальновидным и искренним, до того владел собою и был предан исламу, что
ради ислама оказался готовым выбрать путь, концом которого было
лишение, и согласился занять незначительное общественное положение?
Да это заслуживающий доверия момент. И поразительные личностные
качества ‘Али проявляются именно в этих ситуациях. Это не предположение,
и ‘Али лично рассуждал над этим вопросом и отчетливо назвал причину,
которая заключается только в нежелательности допущения раскола в рядах
мусульман и, особенно, в период своего правления на посту халифа, в тот
момент, когда Талха и Зубайр нарушили свою клятву на верноподданство и
сеяли внутреннюю смуту. ‘Али неоднократно приводит сравнения своего
положения с положением этих лиц и отмечает, что он во избежание
разногласия между мусульманами отказался от своих бесспорных прав. А
они, несмотря на данную ими присягу на верноподданство, не сдержали свое
слово, и вопрос о разногласиях между мусульманами их не очень-то и
волнует.
Ибн Аби-л-Хадид при комментировании хутбы 119 приводит рассказ
некоего современника ‘Али по имени ‘Абдаллах бин Джанада, который
гласит: «В первые дни халифата ‘Али я был в Хиджазе 30 и намерен был
отправиться в Ирак. Совершил в Мекке ‘умру31 и приехал в Медину, где
зашел в Мечеть Пророка. Люди собрались для намаза. ‘Али, с мечом на
поясе, вышел к людям и начал читать проповедь (хутбу). В этой проповеди,
после славословия Господу и восхваления Пророка он изрек: «После
кончины Посланника Бога нам, Членам его Семейства, не верилось, что его
последователи посягнут на наши права. Но случилось то, чего мы не
ожидали, они посягнули на наши права, и мы оказались приравненными к
базарному люду, мы прослезились, и возникли неприятные моменты.
Клянусь Аллахом, если бы не тревога из-за возникновения разногласий
между мусульманами и страх перед возвращением неверия и осквернением
религии, мы бы поступили с ними по-другому». Затем он говорил о Талхе и
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Зубайре и отметил, что «эти двое присягнули на верность мне, а затем
нарушили свою присягу, они взяли с собой ‘Айшу и приехали в Басру, чтобы
разрушить единство вашего исламского общества».
Далее этот автор приводит слова Калби,32 который говорил: «’Али,
прежде чем отправиться в Басру, в одной из своих проповедей изрек:
«Курейшиты после кончины Посланника Бога отобрали у нас наши права,
присвоив их себе. Я заметил, что терпение – лучше, чем разлад между
мусульманами и кровопролитие. Люди недавно приняли ислам, а религия
подобна мускусу в сосуде, который портится от малейшего колебания, и
самое незначительное лицо в состоянии пролить его». Затем он сказал: «Было
бы хорошо, если бы Талха и Зубайр, прежде чем принимать решение,
подождали год или хотя бы несколько месяцев, чтобы увидеть плоды моего
правления. Но они не стали ждать и восстали против меня, и стали тягаться
со мной из-за права, которым Бог их не наделял».
Ибн Аби-л-Хадид при комментировании хутбы «Шикшикийа»
рассказывает: «В процессе проведения совета (шура) ‘Аббас, заранее зная о
его результатах, предложил ‘Али не присутствовать на нем. Но ‘Али,
подтверждая мнение ‘Аббаса о результатах совета, тем не менее, не принял
его предложение. При этом он ссылался на то, что не любит разногласия. А
‘Аббас в ответ сказал: «Тогда ты столкнешься с тем, что не любишь».
Этот же автор во втором томе своего комментария к Нахдж-ул-балага
пишет: «Один из сыновей Абу Лахаба 33 читал стихи, в которых говорилось о
достоинствах ‘Али, об его правах на халифат, и содержалась критика в адрес
его противников. ‘Али запретил ему читать подобные стихи, которые
являлись провокационными, и велел: «Для нас важнее и ценнее всего
целостность ислама и его сохранность».
Но самые превосходные и четкие высказывания в этом отношении
встречаются в самой Нахдж-ул-балага. И подобные разъяснительные
высказывания ‘Али в этой книге наблюдаются в трех случаях:
1 – Произнесенные при ответе на действия Абу Суфйана, который под
видом защиты ‘Али был намерен заниматься провокацией: «Рассеките волны
раздора ковчегом спасения, отвратитесь от пути гордыни и снимите короны
превознесения».34
2 – Произнесенные во время проведения совета (шура) из 6 человек,
после назначения и избрания на нем халифом ‘Усмана по предложению Абд
ар-Рахмана бин ‘Авф: «Вы точно знали, что я – достойнейший для этого из
всех остальных людей; и клянусь Аллахом, я смирюсь в той мере, в которой
32
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не будут задеты интересы мусульман, и пока не будет притеснения ни для
кого, кроме как для меня».35
3 – Когда кандидатура Малика Аштара выдвигалась со стороны ‘Али в
качестве наместника халифа в Египте, Его Светлость написал жителям
Египта письмо (это иное письмо, чем то, которое было адресовано лично
Малеку Аштару, и о котором мы ранее упоминали в этой книге). В этом
письме рассказывается о событиях, которые произошли на заре ислама, а
затем говорится: «Руку свою я удержал до тех пор, пока не увидел, что люди
от ислама отвращаются, призывают стереть религию Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует!). И испугался я, что если не
выступлю на помощь исламу и мусульманам, то увижу [вокруг] ломку и
разрушение, что будет для меня более тяжелым бедствием, нежели потеря
власти над вами».36
Две превосходные паузы
‘Али указывает на две серьезные паузы в двух случаях, и называет свои
паузы в обоих случаях превосходными и уникальными. То есть он в каждом
из этих двух серьезных случаев принял уникальные решения, и в мире мало
кто может в аналогичных случаях поступить подобным образом. В одном из
этих ответственных случаев ‘Али предпочел молчание, а в другом случае
восстал. Это было величественное молчание и величественное восстание.
Пауза ‘Али относительно молчания нами было рассмотрена.
Молчание и компромисс при некоторых условиях требуют больше силы
и самообладания, чем кровавые восстания. Представьте себе мужчину,
который является воплощением доблести, величия, усердия и чести, он
никогда не поворачивался спиной к врагу, и витязи дрожат перед ним от
страха; и при этом возникает такая ситуация, что группа политиканов
злоупотребляет ситуацией и начинает оказывать на него давление. И до
такой степени, что его горячо любимая супруга, став объектом оскорбления,
в состоянии гнева заходит к нему в комнату, и словами, которые способны
сдвинуть с места горы, начинает упрекать своего славного мужа: «О, сын
Абу Талиба, почему притаился в углу комнаты? Ведь ты тот, от страха перед
которым отважные мужи потеряли сон. А ныне проявляешь слабость перед
жалкими людьми. Было бы лучше, если бы я умерла и не дожила до такого
дня».
Слова дорогой супруги послужили поводом для еще большего волнения
‘Али, который и без того был расстроен происходящими событиями. Но что
это за сила, которая придает ‘Али столь удивительную стойкость? Выслушав
слова Захра,37 ‘Али, нежно утешая ее, говорит: «Нет, я не изменился, я
35
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остался тем, кем был прежде. Но благоразумие требует иного подхода».
Наконец, Захра была удовлетворена его ответами, и из ее уст прозвучали
слова: «Мне достаточно Бога, как лучшего Распорядителя».38
Ибн Аби-л-Хадид при комментировании хутбы 215 приводит
следующий рассказ:
«Однажды Фатима (мир ей!) призывала ‘Али (мир ему!) к восстанию. В
этот момент раздался голос муэдзина,39 который произнес: «Свидетельствую,
что Мухаммад – Посланник Бога!». ‘Али, обращаясь к Захре, спросил:
«Желаешь, чтобы этот возглас умолк?». Она сказала: «Нет!». И он изрек:
«Смысл моих слов также заключается именно в этом».
А величественным и уникальным восстанием ‘Али, которым он
гордился и утверждал, что никто из людей не был в состоянии решиться на
такое дело, было его восстание против хариджитов: «Только я смог
искоренить эту смуту; никто, кроме меня не осмелился на подобное дело. Я
решился на это дело лишь тогда, когда волна мрака и подозрительности все
усиливалась».40
Показной аскетизм хариджитов проявлялся с такой силой, что вынудил
сомневаться любого даже искренне верующего человека, и породил темную
атмосферу подозрительности и скепсиса. Их численность составляла 12
тысяч человек, чела и колени у которых от многочисленных земных
поклонов (в процессе молитвы) были покрыты мозолями. Они ели, одевались
и жили по строгим правилам аскетизма. Из их уст постоянно звучали слова
поминания Бога. Но они не были знакомы с духом ислама, и исламская
культура им была неведома. Все свои недостатки
они стремились
компенсировать поясными и земными поклонами. Они были
недальновидными, неглубокими и невежественными, и создавали великие
препятствия на пути ислама.
Именно поэтому ‘Али с огромной гордостью заявляет, что «мне удалось
почувствовать великую опасность, которая угрожала исламу со стороны этих
святош, они не смогли своими мозолистыми (от многочисленных молитв)
челами, аскетическим одеянием и постоянными поминаниями Бога усыпить
мою бдительность; именно мне удалось узнать, что если они получат свободу
действий, то превратят ислам в нечто закостенелое, поверхностное и
демонстративное, после чего он (ислам) больше не оправится от нанесенного
ими удара».
Действительно, подобная честь принадлежит исключительно сыну Абу
Талиба. Какой еще дух, сколь великой силой он бы ни обладал, оказался бы в
состоянии не дрогнуть перед страшной силой хариджитов, которые столь
рьяно претендовали на монополию истины? И какая еще рука была в
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состоянии подняться, чтобы нанести решающий удар по их голове, и при
этом не дрогнуть?
Раздел 6: Увещевание и мудрость
- Бесподобные проповеди
- Сравнение с проповедями в персидской и арабской поэзии и прозе
- Проповедь и мудрость
- Проповедь и обращение
- Проповеди – самые основные части Нахдж-ул-балага
- Ознакомимся с логикой ‘Али
- Благочестие
- Благочестие – защитник человека, а человек – защитник благочестия
- Аскетизм и праведность
- Исламский аскетизм и христианское монашество
- Два вопроса
- Три принципа или три основы исламского аскетизма
- Философия аскетизма
- Аскетизм и альтруизм
- Аскетизм и сострадание
- Аскетизм и великодушие
- Аскетизм и духовность
- Противоречие между дольним и потусторонним мирами
-Довольствование малым, ради большего воздаяния
Бесподобные проповеди
Самая внушительная часть Нахдж-ул-балага состоит из увещеваний или
проповедей, которые составляют больше половины от общего объема этой
книги. И данная книга своей известностью во многом обязана именно
проповедям, афоризмам и житейским мудростям.
За исключением коранических увещеваний, а также определенного
свода дошедших до нас (хотя в краткой форме) увещеваний досточтимого
Пророка, которые составляют корень и лейтмотив Нахдж-ул-балага, в
арабской и персидской поэзии и прозе нет ничего равнозначного проповедям
этой книги.
Вот уже более тысячи лет, как эти проповеди играли и играют свою
исключительную роль. В этих душевных словах все еще чувствуется то
влияние, которое заставляет трепетать сердца, возбуждает сострадание и
заставляет проливать слезы. И пока сохраняется признак человечности, эти
слова продолжают оставаться действенными.
Сравнение с другими проповедями

В арабском и персидском языке встречается множество проповедей и
увещеваний, находящихся на вершине великолепия и изящества, и
написанных в стихотворном изложении.
Для примера из арабской литературы можно привести известную оду
(касида) знаменитого поэта IX века Абу-л-Фатха Бусти, которая начинается
двустишием:
Все лишнее в этом мире – для мужчины считается пороком,
Для него все, кроме бескорыстного пожертвования, является пороком.
Другим подобным примером может служить элегия поэта того же
периода Абу-л-Хасана Тахами, первые две строки (байт) которой гласят:
Веление желаний течет по твоей земле,
Ведь этот мир – не место вечного покоя.
Кроме того, к этой категории относится начальная часть популярной
оды «ал-Бурда» («Накидка»), которая свидетельствует об уникальном
таланте ее автора Бусайри ал-Мисри.41 Первое двустишие (байт) этой оды
гласит:
Строить здание из злоупотреблений является невежеством,
Ведь в мире много увещевателей, как в юности, так и в зрелые годы.
Затем поэт в этой оде приступает к восхвалениям досточтимого Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует!), ибо ода в основном посвящена
Его Светлости, а остальная ее часть состоит из вступительного слова. В этой
оде содержится, в частности, и увещевание:
Проявлял я неуважение к традиции того, кто ночами напролет
Неустанно трудится, пока его ноги не покроются мозолями.
Каждая из упомянутых од представляет собой вечное достижение
литературной мысли, сверкая подобно немеркнущей яркой звезде на
небосводе исламской арабской литературы.
В персидской литературе стихи Саади,42 встречающиеся в его
знаменитых произведениях «Голестан» («Цветник»), «Бустан» («Цветущий
сад») и «Касаид» («Оды»), являются исключительно интересными и
41

Бусайри, Шараф ад-дин Абу ‘Абдаллах Мухаммад бин Са’ид бин Химад (1211-1292) – известный
египетский поэт и писатель, знаток Корана. Прославился, особенно, своими высокохудожественными
одами, в частности, одой «Ал-Бурда», посвященной Пророку ислама.
42
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.

впечатляющими и представляют собой своего рода литературные шедевры. К
ним относятся, например, знаменитые стихи в предисловии «Голестана»,
которые начинаются двустишием:
Каждый миг жизнь укорачивается на одно дыхание,
И замечаешь, что жить осталось совсем мало.
или ода, которая начинается двустишием:
О люди! Мир – не место для беспечности излишней,
Сведущий муж не гордится богатствами мира сего.
К этой категории относится также другая ода с начальным двустишием:
Мир покоится на поверхности воды, а жизнь – на воздухе.
Я покорен великодушием того, кто не влюблен в этот мир.
или ода, первое двустишие которой гласит:
Прошли и пройдут еще дни и ночи,
Мудрец не покорится миру сему.
В «Бустане» Саади много изящных и живых увещеваний и, наверное,
девятая глава, которая посвящена покаяниям и добродетели, является лучшей
частью этой книги.
То же самое можно сказать о некоторых увещеваниях Мавлави (Джалал
ад-дина Руми – М.М.) в его поэме «Маснави» и в целом о многих других
шедеврах персоязычной поэзии, перечисление которых в объемах данной
книги не представляется возможным.
В исламской литературе, как на арабском, так и на персидском языке,
существуют превосходные увещевания и афоризмы. Но данное
обстоятельство ограничивается не только пределами этих двух языков. Ибо в
турецком, урду и некоторых других языках также данное направление
исламской литературы проявило свои великолепные особенности и наличие
свойственного ей особого духа.
Человек, хорошо знакомый с Кораном, изречениями досточтимого
Пророка, Повелителя Верующих ‘Али, других исламских религиозных
предводителей и Божьих угодников, замечает в них особый дух, который
является тем же самым исламским духом. Подобный дух замечается и в
увещеваниях и на персидском языке. Это, пожалуй, тот же самый исламский
дух, но уже в обличии выразительного персидского языка.
Если лица, превосходно владеющие арабским и персидским языками, а
также знакомые с другими языками, отражающими исламскую литературу,
соберут вместе все шедевры в области исламских увещеваний, то им станет

понятно, что с этой точки зрения исламская культура – неимоверно богата и
развита.
Но удивительно, что все персоязычные гении в области увещеваний
проявили свой талант в поэзии, а в прозе в данном направлении выдающихся
произведений вовсе нет. Действительно, в прозе все сказанное в этом
направлении существует в виде коротких высказываний или афоризмов, как
например, рифмованная проза в «Голестане», часть из которой относится к
области увещеваний и представляет собой своего рода литературный шедевр.
К этой категории относятся также и краткие изречения Хаджа ‘Абдаллаха
Ансари.43
Конечно, мои сведения в этом плане ограничены, но, как мне известно, в
персидских текстах нет заслуживающей внимания увещевательной прозы,
выходящей за рамки афоризмов или соответствующей объему одной, пусть
даже короткой, лекции. Особенно если подразумеваются такие увещевания,
которые произносятся искренне и словесно, а затем в форме записей вносятся
в текст отдельно взятой книги.
До нас дошли тексты публичных выступлений Мавлана (Джалал ад-дина
Руми) и Саади перед своими учениками в виде увещеваний, но подобные
тексты по своему колориту сильно уступают увещевательным стихам этих
великих личностей. А о сравнении этой прозы с увещеваниями в Нахдж-улбалага и речи быть не может.
То же самое можно сказать и о дошедших до нас текстах, написанных в
виде трактатов или писем, таких как «Насихат ул-мулук» («Наставление
правителям») Абу Мухаммада Газзали44 и «Тазийанейе улук» («Хлысты
странствий») Ахмада Газзали45, представляющих собой подробное письмо
его ученику и послушнику ‘Айн ал-Куддату Хамадани.46

Проповедь и мудрость
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Хаджа 'Абдаллах Ансари. - один из самых известных и благочестивых 'арифов. Ему принадлежит много
афоризмов, текстов молитв и прекрасных и эмоциональных четверостиший, благодаря которым он и
прославился. Умер в 1088 году в Гирате, где провел всю свою жизнь и поэтому прославился как «Пир-е
Хират» («Старец Гирата»). Им написано большое количество книг, самой популярной из которых считается
«Маназил ас-сайирин» («Стоянки странствующих»). Эта книга долгое время служила учебником для лиц,
изучающих основы 'ирфана и правила суфийской жизни.
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Газзали (или аль-Газали) Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ат-Туси аш-Шафи`и
(1058-1128) - мусульманский философ, противник греческой философии, один из основоположников
суфизма. Учился, а затем работал в Нишапуре и Багдаде. Автор знаменитых работ, таких как «Возрождение
религиозных наук», «Алхимия счастья» и др., в которых наряду с важнейшими направлениями фикха и
калама рассматривал приемлемые, с точки зрения ислама, основы суфизма.
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Газзали, Ахмад бин Мухаммад бин Мухаммад ат-Туси (ум. в 1138 г.) – брат Абу Хамида Газзали,
известный знаток фикха и хадисов.
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Айн ал-Куддат Хамадани – один из самих знаменитых ‘арифов с пылкой головой и удивительным нравом.
Был учеником Ахмада Газзали. Автор множества книг и стихов, в которых встречаются и кажущиеся
ересью иносказания (шатахийат). Был казнен между 1131 и 1139 гг.

Проповедь или увещевание (ва’з), как сказано в Коране, является одним
из трех путей призыва (мудрость, увещевание, дискуссии). Разница между
увещеванием и мудростью (хикма) заключается в том, что мудрость
представляет собой обучение, а увещевание – упоминание. Мудрость
предназначена для информированности, а увещевание – для пробуждения.
Мудрость – эта борьба против невежества, а увещевание – борьба против
неведения. Мудрость имеет дело с разумом и мышлением, а увещевание - с
сердцем и чувствами. Мудрость обучает, а увещевание напоминает.
Мудрость прибавляет к умственным началам, а увещевание подготавливает
ум для восприятия этих начал. Мудрость – это светильник, а увещевание –
открытие глаз для зрения. Мудрость предназначена для размышления, а
увещевание для того, чтобы прийти в себя. Мудрость – эта язык разума, а
увещевание - послание духа. Поэтому, вопреки мудрости, при увещевании
личность оратора играет основную роль. При мудрости души общаются на
правах чужих друг для друга начал. А при увещевании образуется состояние
схожее с электрическим током: на одной стороне расположен источник, а с
другой – потребитель. Следовательно, о словах, произнесенных при
увещеваниях, говорят, что «если они исходят из души, то восседают в
сердце», в ином случае они проникают не дальше ушей слушателя. В общих
чертах об увещевательных словах говорится: «Если слово исходит из сердца
и является посланием души, то оно проникает в сердца; но если оно не
послание души и является исключительно результатом красноречия, то
ограничивается рамками слуха».
Проповедь и обращение
Проповедь (увещевание) отличается и от обращения. Обращение также
имеет дело с чувствами, но оно предназначено для возбуждения чувств, а
увещевание – для их обуздания и покорения. Обращение понадобится там,
где чувства находятся в состоянии покоя и стагнации, а увещевание – там,
где вожделения и чувства действуют необузданно. Обращение возбуждает
такие эмоциональные особенности, как ревность, чувство чести, стремление
к заступничеству. Оно способствует воинственности, рвению, осознанию
собственного превосходства, тщеславию, мужеству,
великодушию,
добродетели и стремлению служить людям, и влечет за собой движение и
активность. А увещевание способствует обузданию неуместных кипений и
волнений. Обращение содействует тому, чтобы бразды управления делами
находились не в руках у расчетливого разума, а в распоряжении бури чувств.
А увещевание успокоит эти бури и подготовит почву для расчетливости и
дальновидности. Обращение устремлено во внешнюю сторону, а увещевание
– во внутреннюю.
Обращение и увещевание, - оба нужны и необходимы. Оба они
использованы в Нахдж-ул-балага. При этом самым главным вопросом
является сообразительность, благодаря которой каждое из этих средств
может быть использовано своевременно и на своем месте. Волнующие

обращения Повелителя Верующих были высказаны в момент, когда
следовало возбуждать чувства и образовывать бурю, чтобы искоренить
угнетение. Примером может служить событие при Сиффине, когда
Повелитель Верующих перед началом столкновения с Му’авией выступил с
волнующим и пламенным обращением.
Му’авийа и его воины опередили события и, захватив водный
источник (шари’а), тем самым лишили Повелителя Верующих и его
сторонников доступа к воде. Повелитель Верующих приложил максимум
усилий, чтобы не допустить военного столкновения: он хотел решить
проблему, которая была навязана мусульманам Му’авийей, мирным путем.
Но Му’авийа, преследующий иные цели, используя благоприятный момент и
захватив источник воды, отказался от всяких переговоров. Положение
сторонников ‘Али ухудшилось. И здесь следовало с помощью
эмоциональной речи создать целую бурю и одним наступлением отбить у
врага удобную позицию. ‘Али выступил перед своими сподвижниками со
следующим обращением: «Они просили вас накормить их сражением, - так
оставайтесь в униженном положении, в приниженном состоянии, либо
окропите мечи ваши кровью, и утолите жажду водою; ведь смерть для вас это быть при жизни покоренными, а жизнь для вас - даже в смерти оставаться
покорителями. Поистине, Му’авийа привел шайку бунтовщиков, сокрыв от
них истинное положение вещей, так что они сделали свою грудь мишенью
для смерти».47
Эти слова сделали свое дело, они заставили кипеть кровь и усилили
рвение. Еще не наступил вечер, а источник был в распоряжении сторонников
‘Али, а сторонники Му’авийи отступили.
А увещевания ‘Али были высказаны при других условиях. В период
правления третьего халифа под воздействием чередующих одна за другой
побед и добычи бесчисленных военных трофеев, в результате отсутствия
подходящей программы для целенаправленного использования этих
огромных богатств, установления аристократической и даже племенной
власти начали проникать среди мусульман такие негативные явления, как
разврат, стяжательство и тяга к мирским благам. Возродилось племенное и
родовое предубеждение, к которому добавились негативные отношения
между арабами и ‘аджамами.48 Среди всех этих неурядиц, связанных с
приверженностью к мирским благам, с трофеями, вожделениями и
фанатизмом был слышен только один ангельский увещевающий глас,
принадлежащий ‘Али.
В последующих разделах, с упованием на Бога, мы будем рассуждать
о компонентах, существующих в проповедях ‘Али (мир ему!), таких как
богобоязненность, мирские блага, надежда, вожделение, аскетизм, уроки из
практики прежних поколений, состояние смерти и особенности
потусторонней жизни.
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Имам ‘Али. Путь красноречия, хутба 51, с. 46.
Аджам — букв, «неарабы», преимущественно иранцы.

Самые основные разделы Нахдж-ул-балага
Из общего количества 239 фрагментов, собранных Сайидом Шарифом
Рази под названием «хутбы» (хотя не все они являются хутбами), 82
являются увещеваниями (или проповедями), или, как минимум, содержат
определенную систему увещеваний. Конечно, некоторые из этих хутб
являются более подробными и объемными. К ним относятся, например,
хутба 176, которая начинается словами «Извлеките пользу из разъяснений,
Аллахом дарованных»,49 хутба «Ал-Каси’а» («Унижения»)50 и хутба 193 под
названием «Ал-Муттакин» («Праведники»).51
Из общего количества 79 фрагментов, включенных в Нахдж-ул-балага
под названием «Письма» (хотя не все они являются письмами), 25 единиц
являются увещеваниями или включают предложения, содержащие
наставления и назидания. Некоторые из них также отличаются своей
подробностью и объемом. К таким письмам относятся, например, послание
31,52 написанное Его Светлостью для своего дорогого сына Имама
Муджтаба53 (мир ему!), и которое после его письменного приказа,
адресованного наместнику Египта Малику Аштару, является самым
продолжительным посланием Его Светлости. Другим подобным примером
считается письмо 45, знаменитое правительственное послание Его Светлости
‘Усману бин Хунайфу ал-Ансари, наместнику Басры.54
Элементы проповеди в Нахдж-ул-балага
Элементы увещевания в Нахдж-ул-балага – различны и разнообразны.
Такие вопросы, как богобоязненность, упование на Бога, терпение, отказ от
мирских благ, от роскоши и помпезности; отказ от вожделений, отказ от
предосудительных страстей, отказ от угнетения и преследования; призыв к
щедрости, к благорасположению, к поддержке обездоленных и защите
слабых становятся предметами рассуждений Нахдж-ул-балага. Призыв к
стойкости и отваге, призыв к единству и отказу от распрей, призыв к
извлечению уроков из истории, призыв к мышлению, расчетливости и
заботливости; упоминание о быстротечности жизни, упоминание о смерти и
загробной жизни также являются из числа компонентов, которым в Нахджул-балага уделяется особое внимание.
Ознакомимся с логикой ‘Али
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Имам ‘Али. Путь красноречия, хутба 176, с. 158.
Там же, хутба 192, сс. 181-192.
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Там же, хутба 193, сс. 193-195.
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Там же, письмо 31, сс. 249-258.
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Муджтаба («Избранный») – прозвище Имама Хасана, сына Имама ‘Али бин Абу Талиба.
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Имам ‘Али. Путь красноречия, письмо 45, сс.
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Чтобы познать Нахдж-ул-балага с точки зрения логики, другими
словами, для познания ‘Али (мир ему!) с позиции его наставлений и
увещеваний, а также для ознакомления со школой проповедей Его Светлости
и для обильного пользования неиссякаемым источником его мудрости
одного лишь перечисления элементов и тем, приведенных в его
высказываниях, недостаточно. Недостаточно, например, напоминания о том,
что говорится в изречениях ‘Али о праведности, об уповании на Бога и об
аскетизме. Для этого необходимо узнать: что подразумевается в
высказываниях Его Светлости под этими понятиями? И какова его особая
философия относительно совершенствования человека, относительно
стремления человека к нравственной чистоте, духовной свободе и к
спасению от рабства и зависимости?
Эти слова часто повторяются в обществе, особенно теми, кто любят
наряжаться в тогу учителя нравов. Но под этими словами скрываются
различные цели. Порою, индивиды воспринимают смысл данных слов
противоречиво и делают на их основе противоречивые выводы.
Следовательно, нам необходимо рассуждать об этих компонентах
более или менее подробно и с точки зрения своеобразной школы ‘Али (мир
ему!). Начнем наши рассуждения с понятия «благочестия» (таква).
Благочестие
Слово «благочестие» (таква) - один из самых часто встречающихся в
Нахдж-ул-балага терминов. Мало в мире подобных книг, в которых
компоненту благочестия было уделено столь пристальное внимание. А что
такое благочестие?
Как правило, предполагается, что благочестие – это значит
«воздержание». Другими словами, это – практическое действие от обратного:
чем больше воздержания, тем совершеннее и благочестие.
Согласно данному разъяснению, во-первых, благочестие - это понятие,
которое абстрагируется, начиная с практического этапа. Во-вторых, оно –
имеет обратное направление. В-третьих, чем явственнее обратный фактор,
тем совершеннее и благочестие.
Именно поэтому лица, склонные к показному благочестию, во
избежание мельчайшего урона их «благочестию» предпочитали уклоняться
от таких контрастов, как черное и белое, мокрое и сухое, теплое и холодное,
и избегали любого вмешательства в любом деле.
Несомненно, принцип воздержания является по сути одним из
принципов здорового образа жизни человечества. При здоровом образе
жизни отрицание и подтверждение, опровержение и признание, прекращение
и действие, отрешенность и сосредоточенность идут в сочетании. Именно
путем отрицания и опровержения можно прийти к подтверждению и
признанию, и именно, минуя прекращения и отрешенности, можно
осуществить действия и добиться сосредоточенности.

Формула единобожия, то есть словосочетание Ла илаха Илла-л-Лах
(Нет бога кроме Аллаха!) в целом состоит из опровержения и
подтверждения: без опровержения других божеств невозможно прийти к
единобожию. Следовательно, бунт и покорность, неверие и вера, также по
сути своей близкие друг другу понятия. То есть всякая покорность включает
в себя мятеж, а всякая вера содержит в себе неверие, и всякое подтверждение
и признание соответственно включают в себя отрицание и опровержение:
«Кто зло отверг и обратился к Богу, / Обрел себе надежную опору».55
Но, во-первых, воздержание, отрицание, опровержение, мятежи и
неверие существуют в пределах «противоположностей», воздержание от
одной противоположности осуществляется для перехода к другой
противоположности, отчуждение от одного начала означает соединение с
другим началом.
Поэтому, полезные и оправданные воздержания, имея направление и
цель, вместе с тем ограничены определенными границами. Так значит,
выбранный вслепую практический метод, лишенный цели и направления, не
заслуживает ни освящения, ни защиты.
Во-вторых, понятие благочестия в Нахдж-ул-балага не является
синонимом понятия воздержания. Благочестие в этой книге означает
духовную силу, которая формируется в результате длительных упражнений.
А логически выверенные воздержания, с одной стороны, служат причиной и
начальным этапом этого духовного состояния, а с другой стороны, являются
его необходимым следствием.
Данное состояние способствует укреплению и обогащению духа и
способствует его защищенности. Человек, лишенный этой силы, чтобы
защитить и оградить себя от грехов, не имеет иного выхода, кроме как
удалиться от источников греха. Но так как предпосылки для греха в обществе
всегда существуют, он вынужден отстраниться от общества и вести жизнь
затворника.
Согласно этой логике, нужно быть аскетом и отстраниться от всего
мирского, или жить в обществе, попрощавшись с благочестием. Сообразно
данной логике, чем больше воздержания и аскетизма у людей, тем больше в
глазах простого народа они кажутся благочестивыми.
Но если в душе у человека возникает духовная сила благочестия, то
нет необходимости в том, чтобы он отстранился от общества, ибо он будет в
силах сохранять свою духовную чистоту и без отречения от общественной
жизни.
Первая группа людей подобна тем, кто, опасаясь заразиться
инфекционным заболеванием, ищут убежище в горах. А вторая группа
напоминает тех, кто обеспечивают себе иммунитет против данной болезни
путем вакцинации; в результате они не только не считают нужным покидать
город и воздерживаться от контакта с людьми, но, наоборот, спешат на
помощь больным и пытаются спасти их. Слова Саади в «Голестане»
относятся к упомянутой первой категории людей:
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Встретил я аскета однажды в горах,
Предпочетшего пещеру всему миру.
Спросил: «Почему в город тебе не спуститься,
Чтобы избавить свое сердце от невзгоды?»
Сказал он: «В городе, много подобных ангелам красавиц,
Где много грязи, даже слон может поскользнуться».
В Нахдж-ул-балага благочестие характеризуется как духовная сила,
которая достигается путем длительных упражнений и, в свою очередь, имеет
определенные последствия и результаты; в частности, оно облегчает
воздержание от греховных поступков: «Моя ответственность за то, что я
говорю, поручитель, я же слов своих попечитель. Тот, кому откровенный
опыт раскрыл примеры, того хранит его благочестие от впадения в
сомнения».
Далее в этом отношении говорится: «Воистину, грехи подобны
неуправляемым лошадям, несущим ездоков с отпущенными вожжами, и
будут ездоки обрушены в огонь. Воистину, плоды благочестия подобны
лошадям объезженным, несущим ездоков, крепко держащих вожжи, и
приведут они ездоков в рай».56
В этой хутбе благочестие характеризуется как духовное состояние,
следствием которого является самообладание. В данной хутбе
прослеживается мысль о том, что характерным последствием отсутствия
благочестия является покорность перед вожделениями, индивидуальная
слабость и приверженность греховным поступкам.
В этом состоянии человек подобен беспомощному ездоку, лишенному
воли и свободы действия, которого лошадь несет по своему усмотрению. А
необходимым следствием благочестия являются сила воли, самообладание и
наличие духовных личностных качеств. В этом случае человек подобен
искусному ездоку, который сидит на дрессированном коне; он с
уверенностью направляет лошадь по своему усмотрению, а конь легко ему
подчиняется.
«О, рабы Аллаха, поистине, благочестие перед Ним оградило Его друзей
от запрещенного Им, и заставило их сердца трепетать перед Ним, пока не
стали ночи их проходить в бдении (в молитве), а странствия дневные – в
терпении жажды (посты), и обрели они за труды свои отдохновение».57
Здесь ‘Али (мир ему!) уточняет, что благочестие это особенность,
необходимыми компонентами которой являются воздержание от нарушения
Божьих запретов и богобоязненность. Согласно данной логике, благочестие
не тождественно ни воздержанию, и ни боязни, оно – духовная и священная
сила, которая влечет за собой эти два качества.

56
57

Имам ‘Али. Путь красноречия, хутба 16, с. 20.
Там же, хутба 114, с. 104.

«Поистине, благочестие (богобоязненность) сегодня вам щит и защиту
дает, а завтра – дорогой рая вас поведет».58
В хутбе 157 богобоязненность (благочестие) уподобляется надежной и
непреступной крепости, покорить которую врагам не под силу.59
Во всех этих высказываниях внимание Имама ‘Али приковано к
психологическим и духовным аспектам благочестия и его воздействие на
духовный мир человека, следствием которых является стремление индивида
к чистоте и добродетели, а также его отвращение от грехов и подлости.
В Нахдж-ул-балага есть и другие соответствующие примеры, но
вероятно, нет необходимости полного их перечисления, и следует
ограничиться сказанным.
Благочестие – это защищенность, а не ограниченность
Мы говорили о компонентах увещевания (или проповеди) в Нахдж-улбалага. И начали с компонента под названием «благочестие». И выяснили,
что с точки зрения Нахдж-ул-балага, благочестие – это духовная, священная
и высшая сила, которая служит источником тяги и избежания: тяга к
духовным ценностям, и избегание низостей и материальных пороков. С
точки зрения Нахдж-ул-балага, благочестие – это состояние, которое придает
человеческому духу силу и личностные основы, и способствует тому, чтобы
человек властвовал над собой и был хозяином своего «я».
Благочестие – это защищенность
В Нахдж-ул-балага акцентируется внимание на том, что благочестие
выступает в качестве защитника и убежища, а не в качестве цепи, темницы
или каких-либо иных ограничений. Есть множество индивидов, которые не
признают разницу между «защищенностью» и «ограниченностью», и под
предлогом освобождения от ограничений и оков выносят вердикт о
разрушении крепости благочестия.
Общим
элементом между «убежищем» и «темницей» является
«препятствие». Но убежище служит препятствием на пути опасностей, а
темница препятствует человеку пользоваться благами и возможностями.
Именно поэтому ‘Али изрек: «Знайте же, рабы Аллаха, что благочестие есть
крепость, надежно защищающая, а греховность – крепость разрушающаяся,
людей своих не охраняющая и просящим убежище безопасность не
предоставляющая. Нет же, благочестием жало грехов обрубается, а
достоверной убежденностью конечная цель достигается».60
В этих высказываниях ‘Али уподобляет греховность, которая наносит
урон душе человеческой, ядовитым существам, таким как змея и скорпион, и
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отмечает, что благочестие служит средством для обрубания жала этих
тварей.
В некоторых своих высказываниях он уточняет, что благочестие суть
основной источник всех свобод, то есть оно не только не создает никакие
оковы для свободы и препятствия на ее пути, а является именно источником
всех свобод. Например, в хутбе 230 Его Светлость говорит: «Истинно,
благочестие – ключ к наставлению, поклажа на день возвращения, от всякого
рабства освобождение, спасение от всякого уничтожения».61
Здесь смысл высказываний вполне понятен, благочестие придает
человеку духовную свободу, то есть освобождает его от цепей вожделения и
эгоизма, снимает с него ига корыстолюбия, зависти и неуместного гнева, и
этим путем уничтожает основы зависимости и социального рабства. Ибо
люди, не являющиеся рабами денег, положения и изнеженности, никогда не
согласятся на зависимость и социальное рабство.
В Нахдж-ул-балага встречается множество рассуждений о последствиях
благочестия, и мы не считаем подробное их перечисление обязательным.
Здесь основная наша цель заключается в освещении основного понятия
благочестия с позиции школы Нахдж-ул-балага, чтобы тем самым выяснить,
в чем заключается причина столь частого подчеркивания важности данного
понятия.
Среди множества последствий благочестия, указанных в данной книге,
самыми важными являются два из них:
Первое, это прозорливость и дальновидность, а второе – умение решать
проблемы и найти выход из тяжелых ситуаций. Но в связи с тем, что данный
вопрос более подробно был рассмотрен в другой нашей работе, и по той
причине, что упомянутые последствия выходят за рамки определения
основного понятия благочестия, мы здесь воздержимся от дальнейших
рассуждений о них.
Но будет жаль, если в конце наших рассуждений о благочестии, мы
пропустим прекрасные упоминания Нахдж-ул-балага о взаимных
обязательствах «человека» и «благочестия».
Взаимные обязательства
В Нахдж-ул-балага наряду с настойчивым утверждением о том, что
благочестие – это своего рода гарант против грехов и ошибок, уделяется
внимание и тому, чтобы человек ни на одно мгновение не забывал о защите и
обеспечении сохранности благочестия. Благочестие оберегает человека, а
человек – оберегает благочестие, и это вполне уместно.
Данное взаимное оберегание относится к категории взаимного
оберегания человека и одежды. Человек оберегает свою одежду, чтобы ее не
украли или она не рвалась. А одежда оберегает человека от холода и от
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жары. И, как нам известно, в Священном Коране благочестие уподобляется
одежде: «Но благочестие есть лучшее из всех одежд».62
‘Али (мир ему!) о взаимном оберегании человека и благочестия говорит:
«Им ото сна пробудитесь, в данном бдении по нему устремитесь, в сердцах
своих его ощутите… Так, берегите его и им себя оберегайте». 63 Кроме того,
он велит: «Рабы Аллаха! Заповедую вам проявлять благочестие перед
Аллахом, ибо благочестие – право Аллаха на вас и то, на чем основано ваше
право перед Аллахом. И прибегайте к его помощи посредством Аллаха, и
прибегайте к помощи Аллаха посредством него».64
Аскетизм и праведность
Аскетизм является другим, относящимся к увещеваниям, компонентом
Нахдж-ул-балага. Среди подобных компонентов аскетизм, после
благочестия, повторяется чаще других. Аскетизм означает отречение от
мира. В Нахдж-ул-балага мы часто сталкиваемся с призывами об осуждении
мира и об отречении от него. Кажется, данный вопрос в Нахдж ул-балага
является одним из самых важных вопросов, которые с учетом всех аспектов
высказываний Повелителя Верующих нуждаются в комментировании. И с
учетом того, что аскетизм и отречение от мира в Нахдж-ул-балага являются
синонимами, данный вопрос стал объектом рассуждения чаще других
компонентов этой книги.
Начнем свои рассуждения с понятия «аскетизм» (зухд). «Аскета» (зухд)
и желание (рагбат) являются антонимами: аскета означает отречение и
нежелание. Данное понятие противоположно желанию, которое состоит из
притяжения и стремления.
Нежелание встречается в двух формах: естественной и духовной.
Естественное нежелание означает отсутствие у человека стремлений к какойлибо вещи, подобно больному, который не испытывает тягу к еде и питью.
Естественно, подобное нежелание и отречение не имеет прямого отношения
к аскетизму в распространенном его значении.
Духовное, интеллектуальное или сердечное нежелание – это состояние,
когда вещи, являющиеся объектом пристрастия и стремления человеческой
природы, с точки зрения мыслей и мечтаний самого человека, находящегося
в поиске счастья и желаемого совершенства, целью не являются. Целью,
пределом мечтаний и желаемым совершенством для него являются дела,
стоящие выше мирских природных желаний. Эти цели и мечтания
направлены на достижение своего рода нравственных совершенств таких, как
уважение, честь и достоинство, благодеяние, свобода, или на достижение
духовных и божественных познаний таких, как поминание Бога (зикр),
любовь к Богу и приближение к священной Божественной Самости (или
Сущности).
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Следовательно, аскет – это лицо, которое, преодолев материальные
желания, сосредоточило свое внимание на другом, то есть на том, что нами
было охарактеризовано как нравственное совершенство. Нежелание аскета
означает отсутствие тяги ко всему мирскому, а не отсутствие целей, идей и
мечтаний.
В Нахдж-ул-балага дается определение аскетизма в двух случаях. Оба
определения близки по своему смыслу и подтверждают то, что нами было
изложено.
Так, в хутбе 81 Его Светлость отмечает: «О, люди, аскетизм есть
обуздание желаний, и благодарность за благодеяния, и отвращение при виде
запретного».65
А в мудрости 439 он говорит: «Весь аскетизм заключается меж двух
слов из Корана – сказал Аллах – Преславен Он: «Дабы не печалились об
утраченном, и не радовались об обретенном».66 И кто об утраченном не
печалится и об обретенном не радуется, тот объял аскетизм с обеих сторон».
67

Естественно, что когда что-либо не является идеалом или подлинно
желаемым, а суть средством, то птица мечтаний не летает вокруг него; и его
приход и уход не доставляет радости или горя. Но следует посмотреть, имеет
ли часто упоминаемый на основе Корана в Нахдж-ул-балага аскетизм
подлинно духовный и нравственный аспект? Другими словами: аскетизм –
это чисто духовное качество или обладает еще и практическим аспектом?
Разве на основе второго предположения отречение является действием,
ограничивающимся отказом от всего недозволенного, как это указывается в
хутбе 81, или оно представляет собой нечто большее, как это вытекает из
жизненного примера ‘Али (мир ему!) или жизненной практики досточтимого
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!)?
И каков смысл того, что аскетизм охватывает не только предписания о
недозволенном, но содержит еще и предписания, исполнение которых
необязательно (мубахат)? Каковы последствия и особенности аскетического
и ограниченного образа жизни и пренебрежение мирскими благами?
При этом разве во всех соответствующих случаях следует действовать
категорично, или есть особые условия, при которых данные ограничения
снимаются?
И в основном, соответствует ли аскетизм в форме отказа от тех
действий, исполнение которых необязательно (мубахат), всем аспектам
исламского учения?
Плюс ко всему сказанному, аскетизм и отречение от мира основывается
на выборе сверх материальных идеалов. А каковы эти идеалы с точки зрения
ислама? И каким образом они изложены, в частности, в Нахдж-ул-балага?
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Мы должны внести ясность в этот свод вопросов относительно
аскетизма, отречения от мира и обуздания желаний, о которых в Нахдж-улбалага встречается множество рассуждений.
В последующих разделах, мы, рассматривая эти вопросы, попытаемся
найти на них соответствующие ответы.
Исламский аскетизм и христианское монашество
Нами было отмечено, что, согласно определениям и разъяснениям,
которые встречаются в Нахдж-ул-балага, аскетизм – это духовное состояние.
Аскет, по причине своих духовных и эсхатологических привязанностей,
относится к материальным сторонам жизни с безразличием. Это безразличие
и пренебрежение, проявляясь не только в его мыслях, чувствах и сердечных
симпатиях, не завершается и в пределах его внутреннего мира. Аскет в своей
практической жизни выбирает простоту и удовлетворенность, отвергая
всякие блага, роскошь и сладострастие. Аскетический образ жизни не
означает, что индивид, находясь исключительно в состоянии раздумья и
внутреннего созерцания, никакую зависимость от материальных сторон
жизни не испытывает. Наоборот, подобный образ жизни обуславливает
практическое воздержание аскета от материальных благ, роскоши и
сладострастия. Настоящими аскетами в этом мире являются те, кто
ограничиваются минимальным благосостоянием и наименьшим количеством
материальных благ. Личность ‘Али (мир ему!) характеризуется как
аскетическая, ибо он, не только не был привязан к этому миру, но и
практически отвергал всякие порицаемые наслаждения и сладострастия,
иными словами он был «пренебрегающим мирскими благами».
Два вопроса
Здесь перед уважаемым читателем возникают два вопроса, на которые
мы должны ответить:
Первый: всем нам известно, что ислам выступает против монашества и
чрезмерной приверженности к аскетизму, считая ее монашеской ересью.68
Досточтимый Пророк отчетливо заявлял: «Нет монашества в исламе!».69
Когда Его Светлости сообщили, что группа его сподвижников,
полностью отвергая жизнь и все мирское, занимается исключительно
отшельничеством и совершением молитв, он строго попрекнул их и сказал:
«Я, будучи вашим Пророком, не поступаю подобным образом!».
Таким
образом, досточтимый Пророк объяснил, что ислам является социально и
68
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жизненно ориентированной религией, а не аскетическим учением. Кроме
того, универсальное и всестороннее учение ислама в социальных,
экономических политических и нравственных вопросах основано на
уважительном отношении к жизни и на стремлении к ней, а не на отказе от
нее.
Плюс ко всему сказанному, аскетизм и отстранение от жизни
противоречит оптимистическому мировоззрению и философии ислама о
бытии и сущности творения. Ислам, в отличие от некоторых других религий
и философских учений, не имеет пессимистического взгляда на бытие и
творение, и не подразделяет творения на добрые и злые, красивые и
безобразные, темные и светлые.
Второй вопрос: Какова философия чрезмерной приверженности к
аскетизму, с учетом того, что подобная приверженность равнозначна
монашеству, которое противоречит принципам и основам ислама? Почему
человечество обречено на аскетизм? Почему человечество, приходя в этот
мир и увидев огромные материальные блага, должно проходить мимо, не
воспользовавшись этими благами?
Следовательно, разве замечаемое в исламе аскетическое направление
учения является ересью, проникшей из других религий, таких как
христианство и буддизм? Тогда как нам быть с такой книгой, как Нахдж-улбалага? И как нам разъяснять и толковать личную жизнь досточтимого
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), а также жизненную
практику ‘Али (мир ему!), в которых нет мельчайшего повода для сомнений?
А действительность заключается в том, что исламский аскетизм в корне
отличается от христианского монашества. Монашество означает
прекращение связей с народом и посвящение себя молитвам. При этом за
основу берется мысль о том, что дела дольнего и потустороннего миров –
отделены друг от друга, и то, что принадлежит одному из этих миров –
чуждо другому, поэтому следует выбирать одно из двух: или заниматься
молитвами и воздержанием, которые пригодятся в другом мире, или уделять
внимание только жизни и пропитанию, которые нужны на этом свете.
Следовательно, монашество противоречит жизни и социальной
ориентированности, оно требует удаления от людей, изолированности от
народа, снятия с себя всякой ответственности и обязательства.
А исламский аскет наряду с тем, что вынужден выбрать скромную и
непритязательную жизнь, основанную на воздержании от мирских благ,
излишеств и сладострастий, вместе с тем находится в гуще жизни и в лоне
социальных отношений. Он является социально ориентированным, стремится
к образцовому исполнению своих обязанностей, и его жизнь насыщена
социальной активностью.
Философия аскетизма в исламе не основана на том, что стало причиной
возникновения монашества. В исламе не существует вопроса о разделении
действий касательно дольнего и потустороннего миров. С точки зрения
ислама дольний и потусторонний миры не изолированы и не отчуждены друг
от друга, и дела этих двух миров не разнятся друг от друга. Связи между

двумя мирами подобны связям между внутренней и внешней сторонами
одной и той же вещи, единству двух сторон одной ткани, или связям души и
тела, что представляет собой нечто среднее между единством и
двойственностью. Аналогичными являются также и дела дольнего и
потустороннего миров, разница между которыми, скорее всего,
качественная, чем сущностная. То есть все, что противоречит выгоде
дольнего мира, находится в противоречии и с выгодой потустороннего мира,
и все, что способствует высшим целям жизни в этом мире, находится в
соответствии и с высшими целями потустороннего мира. Вместе с тем, если
конкретное дело, способствующее высшим целям сего мира, лишено высшей
мотивации, сверхъестественных взглядов и сверхматериальных целей, то оно
считается чисто мирским и, говоря коранической терминологией, не
вознесется в сторону Господа. Но если человеческие аспекты какого-либо
дела будут наделены целями, мотивацией и взглядами, стоящими выше
ограниченной жизни в этом мире, то оно будет считаться также и делом
потустороннего мира.
Исламский аскетизм, который, как нами было отмечено, находится в
контексте жизни, означает придание жизни особого качества, которое
исходит из практики претворения в жизнь определенных ценностей. Как
выявляется из достоверных источников, исламский аскетизм зиждется на
трех принципиальных основах, относящихся к числу столпов исламского
мировоззрения.
Три принципа или три основы исламского аскетизма
1 – Извлечение материальной выгоды из мира, а также получение
естественного и физического удовольствия не могут быть единственными
факторами, обеспечивающими радость и счастье. Для человека, в связи с
особенностями его природы, существует определенная система духовных
ценностей, при отсутствии которых материальные удовольствия не могут
служить источником радости и счастья.
2 – Судьба индивидуального счастья неотделима от судьбы счастья
всего общества. Человек в связи со своей человечностью испытывает по
отношению к обществу определенную совокупность симпатий и чувства
ответственности, из-за которых он не может чувствовать себя спокойным,
если другие лишены спокойствия.
3 – Дух, находясь в состоянии своеобразного единства с телом, вместе с
тем по отношению к нему обладает подлинностью. Он так же, как и тело,
представляет собой своего рода центр, и является самостоятельным
источником наслаждения и печали. Дух, в свою очередь, так же, как и тело,
нуждается в питании, очищении, усилении и совершенствовании. Дух не
может быть независимым от тела, от его здоровья и от его силы. Но,
несомненно, погружение в материальные блаженства и неисчерпаемый
доступ к физическим наслаждениям не оставляет времени и возможности для
использования духовного центра и бесконечного источника внутреннего

мира. И, действительно, между духовными и материальными наслаждениями
(в случае чрезмерного увлечения материальными наслаждениями)
существует своего рода антагонизм.
Вопрос о духе и теле не эквивалентен вопросу о страданиях и
наслаждениях. Неверно, что духу свойственны только страдания, а телу
принадлежат только наслаждения. Духовные наслаждения – более чистые,
более глубокие и более продолжительные, чем телесные. Одностороннее
отношение к материальным удовольствиям и духовным наслаждениям, в
конечном счете, приводит к уменьшению радости, удовольствия и истинного
спокойствия человечества. Следовательно, когда мы желаем идти по
направлению к жизни и наслаждаться ею, сделать ее процветающей, чистой и
величественной, придать ей больше красоты и привлекательности, то не
можем пренебрегать ее духовными аспектами.
Именно с учетом трех упомянутых принципов понятие исламского
аскетизма становится более явственным. С учетом этих трех принципов
выясняется, почему ислам отвергает монашество, и вместе с тем, признает
приверженность к аскетизму в контексте жизни и социальных отношений.
В следующем разделе на основе трех вышеперечисленных принципов
нами будут разъяснены достоверные исламские тексты об аскетизме.
Аскет и монах
Нами было отмечено, что ислам, призывая к аскетизму, вместе с тем,
осуждает монашество. Аскет и монах избегают приверженности мирским
благам и наслаждениям. Но монах избегает общества, отвергает всякие
обязательства и ответственность перед обществом, считая их низкими,
материальными и мирскими занятиями; он ищет пристанище в монастыре
или у подножия горы. А аскет обращается лицом к обществу, к его нормам,
идеям, ответственностям и обязанностям. Как аскет, так и монах, оба
являются приверженцами загробной жизни, но аскет – приверженец, как
загробной жизни, так и общества; а монах – приверженец загробной жизни,
избегающий общества. И в области воздержания от наслаждений также они
находятся не на одном уровне.
Монах презирает опрятность, силу, выбор супруги и рождение
потомства, а аскет считает заботу о своем здоровье, опрятность, наслаждение
супругой и обладание потомством частью своих обязанностей. Аскет и монах
оба – отрекшиеся от мира. Но аскет отрекается от мира привязанностей к
материальным благам, роскоши и сладострастию, считая подобное отречение
своим идеалом и пределом своих мечтаний. А монах отрекается от мира
трудов, деятельности, обязанностей и социальной ответственности. Именно
поэтому, аскетизм аскета, в отличие от монашества монаха, находится в
контексте жизни и в чреве общественных отношений. Подобный аскетизм не
только не противоречит общественным обязанностям и социальной
ответственности, но еще служит максимально подходящим средством для

достойного выполнения возложенных на каждого человеческого индивида
обязанностей.
Различие между направлениями действий аскета и монаха объясняется
особенностями двух различных мировоззрений. С точки зрения монаха,
дольний и загробный миры являются совершенно разными и не связанными
между собой средами. И, соответственно, само счастье в этих двух мирах
также проявляется в различных и даже противоречивых и несовместимых
формах. Следовательно, дело, влияющее на счастье в дольнем мире, также
отличается от дела, которое может влиять на счастье в загробном мире.
Иными словами, средства достижения счастья в дольнем и загробном мире
также противоречивы и несовместимы. Невозможно, чтобы одно и то же
дело могло служить средством для достижения счастья, как в дольнем, так и
в загробном мире.
А согласно мировоззрению аскета, дольний и загробный миры
взаимосвязаны. Дольний мир – пашня, урожай которой предназначен для
загробного мира. С точки зрения аскета, введение норм загробного мира в
жизнь общества в дольнем мире служит средством для урегулирования
жизненного процесса в нем и основой для его процветания, безопасности и
спокойствия. А источником и основой счастья в дольнем мире является
образцовое выполнение обязанностей, возложенных на человека в этом мире,
а также целомудрие, чистота и благочестие.
Действительно, аскетизма и монашества по своей философии
совершенно отличаются друг от друга. В основном монашество – это
искажение аскетического учения Божьих посланников, которое допущено
некоторыми представителями человеческого рода преднамеренно или по
невежеству.
А теперь на основе текстов, относящихся к исламскому учению,
разъясним философию аскетизма с использованием рассмотренных нами
понятий.
Аскетизм и альтруизм
Одним из философских особенностей аскетизма является альтруизм,
асра (эгоизм) и исар (альтруизм или самопожертвование) исходят из одного
корня. Эгоизм (асра) означает считать себя выше других и ставить свои
интересы превыше интересов других людей, иными словами, приписывать
себе все, в ущерб другим.
А альтруизм заключается в ином: считать других выше себя и
испытывать лишения ради блага других людей.
Аскет испытывает лишения и трудности ради спокойствия других. Он
отдает нуждающимся людям все, что имеет, ибо у него чуткое сердце и
добрый нрав. Он достигает благоденствия лишь тогда, когда вокруг него нет
нуждающихся людей. Он кормит и одевает нуждающихся людей,
обеспечивает им спокойствие и при этом испытывает больше удовольствия
чем, когда сам насыщается, одевается или отдыхает. Он терпит лишения,

голод, трудности и боль, только для того, чтобы другие благоденствовали и
жили в спокойствии.
Альтруизм – одно из самых величественных проявлений красоты и
великолепия человечества. И достигнуть его вершины способны только
великие личности. Суть альтруизма ‘Али и его досточтимой семьи отражена
в благословенных айатах Священного Корана, в суре Ал-Инсан («Человек»).70
‘Али, Захра и их дети, несмотря на собственную нужду, всю еду, которую у
них была – что не превышала нескольких лепешек – только ради довольства
Господа отдавали бедным, сиротам и пленникам. Именно поэтому данная
черта ‘Али стала достоянием гласности, и об этом были ниспосланы
соответствующие айаты Корана.71
Однажды досточтимый Пророк вошел в дом своей дорогой дочери
Захра. Он заметил на ее руке серебряный браслет, а на дверях – занавес. На
его лице промелькнул оттенок недовольства. После этого Захра тотчас же
отправила через посланца браслет и занавес досточтимому Пророку (да
благословит его Аллах и приветствует!). Он был рад, что его дочь проявила
столь изысканную чувствительность и считает интересы других выше своих
собственных. И он изрек: «Да пусть отец будет принесен ей в жертву!»
Лозунг «Вначале - соседи, а потом – семья!» в семье ‘Али и Захра был
традицией.
‘Али в своей хутбе «Ал-Муттакин» праведником считает человека, у
которого «душа его от себя самого в трепете бывает, люди же в его
присутствии отдохновение испытывают».72
Священный Коран описывает мединских ансаров, которые сами,
испытывая нужду, радушно приняли своих братьев мухаджиров
(мусульманских переселенцев из Мекки – М.М.), считая их благополучие
выше своего собственного, словами: «И отдают им предпочтение над
собою, / Хотя сами находятся в нужде».73
Естественно, аскетизм на почве альтруизма в различных социальных
условиях проявляется по-разному: в благоденствующем обществе нужда в
альтруизме проявляется в меньшей степени, а в нуждающемся обществе,
каковым являлось мединское общество той эпохи, – в нем больше
потребности. И один из секретов отличия в особенностях образа жизни
досточтимого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) и ‘Али
(мир ему), с одной стороны, и всех пречистых имамов (мир им!) – с другой,
заключается именно в этом.
Во всяком случае, аскетизм на основе философии альтруизма никакого
отношения к монашеству и отречению от общества не имеет. Наоборот он
является порождением социальных связей и симпатий и высшим
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проявлением чувств человеколюбия и средством укрепления общественных
связей.
Сострадание
Сострадание и реальное сочувствие нуждающимся и обездоленным
людям являются другим корнем и компонентом философии аскетизма.
Обездоленный
человек, оказавшись
среди обеспеченных
и
благоденствующих индивидов, начинает чувствовать обиду вдвойне. Это, с
одной стороны, обида за свою бедность и отсутствие у него необходимых
жизненных благ и, с другой, - за свое отставание от соперников.
Человек, по своей природе, не может терпеть, когда другие люди, ни чем
не отличающиеся от него, едят, пьют, одеваются и радостно смеются от
обилия блаженств, а он вынужден быть посторонним наблюдателем.
Именно здесь, когда общество подразделяется на две категории:
живущие в достатке и обездоленные, Божий праведник начинает чувствовать
ответственность. Он, в первую очередь, стремится к тому, чтобы, по словам
Повелителя Верующих ‘Али (мир ему!), изменить создавшееся положение,
основанное на перенасыщенности преследователя и голоде обездоленного. А
это - соглашение, заключенное Богом со сведущими людьми из сообщества
верующих (умма). А затем Божий праведник, путем воздаяния и разделения
между людьми своего состояния, пытается улучшить трудное положение
обездоленных людей. Но, убедившись в тщетности своих стремлений по
улучшению условий жизни нищих и обездоленных, он пытается утешить их
путем сострадания и непосредственного сочувствия.
Сострадание и сочувствие по отношению к другим является особенно
важным для предводителей религиозного сообщества, на которых
устремлены взоры всех людей.
‘Али (мир ему!) вел аскетический образ жизни, особенно в период
своего халифата. Он изрек: «Поистине, Аллах Всевышний обязал
справедливых вождей уравнять себя с обездоленными людьми, так, чтобы не
стенал бедняк над бедностью своею!»
Его Светлость в одном из своих писем задается вопросом: «Ужели
удовольствуюсь тем, что люди будут говорить: «Это – Повелитель
Верующих», и при этом не стану делить с ними трудности судьбы или же не
буду им примером в жизненных испытаниях?»74
Кроме того, он в том же письме говорит: «Не дай Бог быть обуреваемым
страстями и ведомым жадностью к вкусным яствам, когда в Хиджазе или
Йамаме есть люди, не имеющие средств на лепешку, либо не ведающие в
пропитании насыщения – следует ли мне лежать с наполненным чревом, в то
время как вокруг меня изголодавшиеся животы и страждущие печенки?»75
Если бы ‘Али (мир ему!) заметил другого, столь строго относящегося к
себе человека, то стал бы упрекать его за столь суровое отношение к себе.
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Когда Его Светлость столкнулся с возражением людей, которые спросили у
него, почему он так строг к себе, то он ответил: «Я не таков как вы. У вождей
народа особые обязанности».76
‘Аллама Маджлиси в 9 томе своей книги «Бихар ул-анвар» («Моря
света») со ссылкой на предание из книги Кулайни «Кафи» («Достаточное»)
приводит слова Повелителя Верующих, который изрек: «Господь назначил
меня предводителем народа. И поэтому Он обязал меня питаться и одеваться
на уровне самых бедных слоев общества, что, с одной стороны, служит
средством утешения обездоленных, а с другой, - предотвращает мятеж со
стороны имущих».77
В сведениях о биографии учителя всех факихов Вахида Бехбахани 78 (да
упокоит Аллах его душу») пишут: «Однажды он заметил одну из своих снох
одетой в платье из дорогой материи, подобную которой носили, как правило,
жены аристократов и высокопоставленных лиц. Он вызвал к себе сына (Ага
Мухаммада Исма’ила, мужа той женщины) и стал упрекать его. В ответ на
упреки отца он читал нараспев айат Священного Корана: «Скажи: «Кто
наложил запрет / На те прекрасные дары Аллаха, / Что Он низвел для тех, кто
в услужении Ему, / И ту благую снедь, которою Он вас питает?»»79
Вахид Бехбахани в ответ сказал: «Я не утверждаю, что хорошо
одеваться, пить и есть хорошо, и пользоваться благами Господними является
предосудительными занятиями. Вовсе нет, в исламе не существуют
подобные запреты. Но здесь остается открытым еще один вопрос, а именно
то, что на нас и на нашей семье, как на предводителях этих людей,
возложены особые задачи. Люди из бедных семей, заметив, что
состоятельные лица наделены всеми благами, как правило, чувствуют себя
стесненными. Для подобной категории людей единственное утешение – это
видеть, что семья «господина» выглядит точно так же, как и они. И если мы,
подобно другим состоятельным лицам, будем облачены в дорогие одеяния,
то это единственное средство утешения у них будет отнято. Мы ныне не в
состоянии изменить создавшееся в обществе положение. Следовательно, не
должны отказывать людям хотя бы в подобной мере сострадания».
Как замечаем, аскетизм, основанный на сострадании и сочувствии,
ничего общего с монашеством не имеет и с отречением от общества никак не
связан, наоборот, – это путь для утешения общества при настигших его
страданиях.
76
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Аскетизм и великодушие
Другой философской особенностью аскетизма является свобода и
великодушие. Между аскетизмом и великодушием существует давняя и
неразрывная связь.
Нужда служит мерилом притворства и неискренности, 80 а отсутствие
нужды – мерилом великодушия. Великодушные люди в этом мире, основные
мечтания у которых связаны со свободой, безмятежностью, динамичностью и
стремлением к высокому полету, тяготеют к аскетизму и воздержанию
именно для того, чтобы уменьшить свои потребности и соответственно
сбросить с себя оковы зависимости от вещей и отдельных лиц.
Жизнь у человека так же, как и у других одушевленных существ, связана
с наличием определенной системы естественных и необходимых условий
таких, как воздух, земля для обитания, еда, вода и одежда. Человек не может
существовать без полной зависимости от этих и некоторых других факторов
таких, как наличие света и надлежащей температуры и, по словам
философов, «довольствоваться только своей самостью».
Но существует еще и другая система потребностей, которые, не будучи
естественными и необходимыми, создаются самим человеком в процессе его
жизнедеятельности, или навязываются ему под воздействием некоторых
исторических и социальных факторов, сделав
его свободу более
ограниченной.
Принуждения и навязывания, пока они не обрели форму внутренней
потребности человека, такие, как политические навязывания и принуждения,
являются не столь уж опасными. Самые опасные принуждения и
навязывания, ограничения и оковы – это те, которые превращаются во
внутреннюю потребность человека, вследствие чего человек приковывается
к своему внутреннему миру.
Механизм этих потребностей, которые приводят к слабости и падению
человека, состоит в том, что индивид, чтобы придать своей жизни больше
красоты, радости и блеска, стремится к роскоши и неге, и чтобы стать более
могущественным и пользоваться всеми жизненными условиями, тяготеет к
владению собственностью. С другой стороны, он привыкает ко всему тому,
что, на его взгляд, служит средством для приумножения роскоши или для
достижения могущества; он очаровывается этими средствами, и невидимые
нити будут все больше связывать его с вещами, в результате чего он
начинает чувствовать к ним слабость, становится жадным и падким до них.
То есть то, что служило средством для придания большего блеска и неги в
его жизни, и то, что было для него орудием для приобретения большего
могущества в природе, изнутри истощает, унижает его и превращает в раба
вещей.
Склонность человека к аскетизму коренится в его природном
стремлении к свободе. Человек по своей природе устремлен к овладению и
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пользованию вещами. Но он замечает, что вещи по мере того, как делают его
внешне могущественным, внутренне истощают, обессиливают и унижают,
превращая его в своего раба. Тогда он начинает бунтовать против подобного
рабства; и подобный бунт именуется «аскетизмом».
Наши ‘арифы и поэты многократно воспевали свободу, благородство и
великодушие. Хафиз считает себя «покоренным» тем, кто в этом мире
свободен от всякой зависимости.81 Среди всех деревьев он завидует
кипарису, который «свободен от всяких переживаний».
Под свободой наши великие мыслители имели в виду свободу от
привязанности души и сознания, то есть отсутствие сердечной зависимости,
состояния покорения и очарования.
Но свобода и великодушие, по сути своей, являются чем-то большим,
чем отсутствие привязанности. Факторы, приводящие к зависимости,
немощи и унижению, коренятся не только в сердце и не только в сердечной
привязанности. Телесное и духовное привыкание к искусственно
создаваемым условиям, возникающим вначале для украшения и процветания
жизни или для достижения большего могущества, со временем превращается
в устойчивые привычки или «вторую натуру» и, даже, будучи ненавистным
ему, служит в качестве крепких нитей для порабощения человека, унижая
его больше, чем сердечные привязанности.
Представьте себе мистика, свободного от всех других мирских
привязанностей, у которого пристрастие к сигаретам и к употреблению
опиума стало «второй натурой», а отказ от употребления яств, к которым он
привык, становится причиной его смерти. Каким образом подобный человек
может жить свободно и быть благодушным?
Так что отсутствие привязанности является необходимым, но далеко не
достаточным условием свободы и великодушия. Другим условием для этого
служит привыкание к минимальному использованию благ и отречение от
привычки к максимальному их использованию.
Один из сподвижников Посланника Бога по имени Абу Са’ид Хидри,
говоря об особенностях жизни Его Светлости, в первую очередь, отмечает:
«Посланник Бога довольствовался малым, он мог обходиться
незначительным количеством пищи».
Разве употребление малого количества пищи считается достоинством?
Если рассуждать с экономической точки зрения, то употребление подобного
количества пищи приводит к наименьшему расходованию материальных
средств. Но ответ здесь отрицательный. Или, как минимум, это не очень уж
важное достоинство.
Но при рассмотрении вопроса с духовной позиции, то есть с учетом
аспекта максимальной свободы от мирских привязанностей ответ будет
таким: Да, это – достоинство, и довольно-таки огромное достоинство. Ибо
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Имеется в виду двустишие Хафиза:
Покоряюсь величию того, кто под этим голубым небосводом
Живет свободным от всего, что приведет к зависимости.

при наличии у него подобного достоинства человек может жить свободным
от бремени и ненужных забот, быть легким на подъем и бодрым, парить в
свободном полете духа и легче переносить тяготы борьбы.
Данное
обстоятельство
не
ограничивается
индивидуальными
привычками. Привязанность к обычным привычкам и правилам при
движениях, общении, ношении одежды и тому подобных обстоятельствах
способствует осложнению жизни и скованности в движениях.
Движение в жизненном пространстве подобно плаванию в воде, чем
меньше зависимости от каких-либо обстоятельств, тем больше возможностей
для плавания. А чрезмерные зависимости ограничивают эти возможности и
порождают опасность утопления.
Асир ад-Дин Ахсикати82 говорит:
В реке жизни освобождайся от своего одеяния,
Ибо нагота суть первое условие для плавания.
А Фаррухи Язди83 сказал:
Не жалуется на наготу праведный муж, ибо
Нагота - лучше меча из закаленной стали.
У Баба Тахира84 есть четверостишие, которое хотя и написано по
другому поводу, но имеет прямое отношение и к нашим рассуждениям.
Четверостишие гласит:
О, сердце, на твоем пути колючки и соломинки,
Твоя стезя проходит через вершины небосвода.
Если можешь, то снимай с себя шкуру, чтобы
Груза на тебе в этой жизни было меньше.
А Саади в восьмой главе «Голестана» приводит рассказ, цель которого
хотя заключается в ином, но он применим также и к нашим рассуждениям.
Он говорит:
«Сын усопшего состоятельного человека сидел около могилы своего
отца и, вступив в спор с сыном дервиша, говорил: «Наша могила сделана из
камня, над ней имеется красочная эпитафия, она покрыта мрамором, а
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кирпичи на ней инкрустированы бирюзой. Сравнима ли она с могилой твоего
отца, которая состоит из нескольких кирпичей и горсти земли?» Сын
дервиша, услышав эти упреки, ответил: «Пока твой отец под этими
тяжелыми камнями успеет шевельнуться, мой отец достигнет рая!»»
Все это аллегории, говорившие о необходимости отсутствия бремени
излишних привязанностей, которое служит основой для мобильности,
подвижности и совершения скачков. Скачки, движения и упорная борьба
осуществляются лицами, которые практически обременены меньшими
привязанностями, то есть являются своего рода «аскетами». Ганди своим
аскетическим методом борьбы поставил Английскую империю на колени.
Правитель из династии Тахиридов85 – Йа’куб бин Лайс (872-879), по его же
словам, «довольствовался лишь хлебом и луком», благодаря чему смог
вселить ужас в сердце халифа. В этом плане в наше время примером могут
служить вьетнамцы. Удивительное стойкое сопротивление вьетнамцев
объясняется тем, что в исламе называется «пренебрежение к еде». Вьетнамец
может целыми днями ждать в осаде, довольствуясь горстью риса, чтобы
нанести неожиданный удар противнику.
Какой религиозный или политический лидер смог путем изнеженности и
неги добиться в мире каких-либо изменений? Или какой основоположник
правящей династии, сумевший передать власть от одной династии к другой,
был пристрастен к наслаждениям?
‘Али, будучи образцом великодушия и свободомыслия в мире, был
свободным в полном смысле этого слова, ибо он был аскетом также в полном
смысле этого слова. ‘Али в «Нахдж-ул-балага» многократно упоминает о
необходимости отречения от мира, то есть от благ дольнего мира, в качестве
признака свободомыслия.
В одном из своих афоризмов он говорит: «Стяжательство – вечное
рабство!». Кроме того, говоря об аскетизме ‘Иса бин Марйама (Иисуса, сына
Марии), он изрек: «Не было у него жадности, чтобы его унижать».86
В одном из своих изречений он отмечает: «Мир – место перехода, а не
место стоянки, и люди в нем бывают двух видов: человек, продавший душу
свою и ее погубивший, и человек, приобретший душу свою и ее
освободивший».87
Но самое четкое и ясное изречение Его Светлости в этом отношении
встречается в его письме ‘Усману бин Хунайфу. В последней части этого
письма Его Светлость обращается к миру и мирским благам, как к разумному
существу, и языком обращения излагает нам свою позицию относительно
философии отречения от мирских наслаждений. Он говорит: «Отойди от
меня, о мир, твоя узда на твоих собственных плечах, я же себя от ям твоих
освободил, путы твои сбросил, скользких мест твоих избежал. Уйди от меня!
Ведь клянусь Аллахом, я не преклоняюсь перед тобой, так, чтобы мог ты
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унизить меня, не отпускаю вожжей твоих, чтобы ты не мог увести меня, куда
захочешь».88
Действительно, аскетизм ‘Али – это своего рода восстание против
наслаждений, мятеж против слабости и унижения перед властью желаний,
бунт против рабства и сладострастия.

Аскетизм и духовность
Аскетизм, любовь и поклонение
Другим источником аскетизма является достижение духовных благ. Мы
здесь не намерены приводить подробное описание духовных аспектов,
присущих миру и человеку. Это - тема отдельного разговора.
Естественно, что согласно материалистическому мировоззрению,
отречение от сладострастий и от приверженности к материальным благам
ради определенной совокупности духовных совершенств кажется
бессмысленным. Сейчас касаться подобного способа мышления мы не будем.
Наши слова обращены к тем, кто в какой-либо степени знаком с духовными
началами.
Всякий, кто знаком с этими началами, знает, что душа человека не
может быть нивой для чистых ощущений, светлых мыслей и небесных
чувств, до тех пор, пока он не освободится от оков вожделений; пока грудной
младенец его души кормится молоком матери природы; и пока материальные
вопросы не перестанут быть его целью.
Приверженность к Истине в реальном значении этого слова означает
наличие у человека страстных желаний благорасположения к Истине и
служение Ей, свыкания с поминаниями о Ней, наслаждения поклонениями
Ей и мыслями о Ней. Данное состояние вовсе не сочетаемо с эгоизмом,
сластолюбием и с подчинением потоку материальных начал. Аскетизм
является не только необходимым средством поклонения Богу. Всякая любовь
и приверженность, как по отношению к родине, так и к какой-либо миссии
или доктрине, нуждается в своеобразном аскетизме и пренебрежении к
материальным началам.
Любовь и поклонение, в отличие от науки и философии, не признают
конкурентов, ибо они имеют дело с миром сердца и чувств. Нет никакой
преграды для того, чтобы ученый или философ был рабом дирхемов и
динаров и, одновременно, направлял свои мысли на решение философских,
логических, естественных и математических вопросов. Но невозможно,
чтобы сердце подобного человека являлось вместилищем конкретной любви,
особенно любви к определенному смыслу, например, к роду человеческому,
к конкретной миссии или доктрине, не говоря уже о вместилище для
Божественной любви, когда сердце освещается любовью к Господу,
становится местом для Божественного озарения и вдохновения.
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Следовательно, освобождение сердца от мирских привязанностей и
разрушение идолов золота и серебра (денег) является условием достижения
духовного совершенства и развития реальной человеческой личности.
Как уже неоднократно заявляли, ни в коем случае не следует свободу от
рабства золота и серебра (денег) и пренебрежения ко всему тому, что может
быть заменено этими металлами, путать с монашеством и самоустранением
от ответственности и обязательств. Ибо, наоборот, ответственности и
обязательства обретут свое истинное лицо только в свете аскетизма, после
чего они уже не могут быть пустословием и необоснованными амбициями. В
личности ‘Али (мир ему!) эти два начала, то есть аскетизм, а также чувство
ответственности сконцентрированы в едином целом. ‘Али, в первую очередь,
был аскетом, и, вместе с тем, обладал самым чувствительным к осознанию
общественной ответственности сердцем.
Он, с одной стороны, утверждает: «Что ‘Али за дело до благ
исчезающих, до сладости преходящей?»89
С другой стороны, из-за незначительной несправедливости или за
какого-либо обездоленного человека он не может уснуть по ночам. Он не
хотел уснуть сытым, опасаясь, что в это время в каком-то уголке страны ктото голодает: «Не дай Бог быть обуреваемым страстями и ведомым
жадностью к вкусным яствам, когда в Хиджазе или Йамаме есть люди, не
имеющие средств на лепешку, либо не ведающие в пропитании насыщения, –
следует ли мне лежать с наполненным чревом, в то время как вокруг меня
изголодавшиеся животы и страждущие печенки?»90
Между упомянутым аскетизмом и этим чувством ответственности
существует прямая связь. ‘Али, будучи аскетом, бескорыстным,
равнодушным к мирским благам, а с другой стороны, обладая сердцем,
наполненным любовью к Господу, смотрел на этот мир, начиная с
мельчайших частиц до звезд, как на единое и целое поле ответственности. Он
был чувствителен также и к социальным правам и обязанностям. Если бы он
был корыстолюбцем, склонным к вожделениям, то не мог бы обладать столь
высокой степенью личной ответственности.
В исламских преданиях проливается свет на подобную философию
аскетизма. Об этом четко напоминается также и в Нахдж-ул-балага. Кроме
того, в хадисе от Имама Джа’фара Садика (мир ему!) говорится: «Сердце, в
котором существует сомнение или «язычество», 91 не заслуживает доверия.
Следовательно, аскетизм выбрали для того, чтобы подготовить свои сердца к
Судному дню, освободив их от всех сомнений и от иных желаний».
Как нам известно, в этом хадисе всякие вожделения и сладострастия
считаются «язычеством» и противоречием набожности. Мавлави
(Джлаладдин Руми) дает нижеследующее описание аскетизма ‘арифов:
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Аскетизм - это стремление сеять,
А познание – произрастание посева.
‘Ариф суть душа шариата и аскетизма,
А познание – урожай набожности аскета.
Абу ‘Али ибн Сина (Авиценна) в девятом разделе своего труда
«Указания», посвященном ступеням, достигнутым ‘арифами, подразделяет
аскетизм на две категории: аскетизм ‘арифов и аскетизм иных людей. Он
говорит: «Аскеты, не владеющие философией аскетизма, по-своему
совершают «обмен»: они меняют товары Судного дня на товары дольнего
мира. Они отрекаются от наслаждений дольнего мира, чтобы взамен
получить наслаждения потустороннего мира. Другими словами, они в этом
мире ничего не получают, чтобы получить воздаяния другого мира. А аскет,
знакомый с философией аскетизма (‘ариф – М.М.), занимается аскетизмом
потому, что не желает занимать свой внутренний мир ничем иным, кроме
Истинной Самости. Подобный человек уважает свою личность, и кроме Бога,
все остальное считает ничтожным для того, чтобы посвятить ему свою
личность и подчиняться ему».
Авиценна в другом разделе упомянутого своего труда, в котором
рассуждает об упражнениях ‘арифа, говорит: «Эти упражнения подчинены
трем целям: первая, это – устранение преград, то есть удаление со своего
пути всего, кроме Бога; вторая, подчинение чувственности и сладострастия
(нафси аммара) безмятежному состоянию духа (нафси мутма’ина) и, третья,
облагораживание внутреннего мира (талтифи батин)».
Затем автор называет соответствующие факторы для реализации каждой
из этих целей. И здесь он отмечает, что настоящий и реальный аскетизм
способствует достижению первой цели, то есть удалению со своего пути
всего, кроме Истины.
Противоречия между дольним и потусторонним мирами
Вопрос о противоречиях между дольним и потусторонним миром и об
их взаимной вражде, а также о том, что эти миры подобны двум
противоположным полюсам, таким как восток и запад, близость к одному из
которых означает отдаленность от другого, относится к миру сердца. Иными
словами, этот вопрос имеет отношение к внутреннему миру человека, и
соответственно к его привязанностям, любви и поклонениям. Господь не
одарил человека двумя сердцами: «Аллах не поместил в одной груди два
сердца».92 И одним сердцем невозможно выбрать двух возлюбленных.
Поэтому, когда у ‘Али (мир ему!) спросили относительно причины
поношенности его одежды, он изрек: «Это сердце покоряет, душу укрощает,
верующих наставляет». Иными словами, те, у кого нет новой одежды, не
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беспокоятся из-за того, что у меня поношенная одежда. И это их не
оскорбляет, ибо они видят, что их предводитель одет не лучше, чем они».
Затем Его Светлость добавил: «Поистине здешний мир и грядущий – два
врага, далеко друг от друга отстоящие, две дороги, в разные стороны
ведущие; и кто возлюбил здешний мир и к нему прилепился, тот прогневал
загробный мир, и к нему стал враждебным, и они подобны востоку и западу в
положении. И идущий между ними, если приблизится к одному, то от
другого отдалится. А еще, подобны они соперничающим женам».93
‘Али (мир ему!) в одном из своих писем говорит: «Я клянусь Аллахом –
если только Аллах не пожелает иначе, что приучу себя довольствоваться
единственно лепешкой для пропитания и единственно солью для придания
вкуса. Я опустошу свои глаза от слез подобно источнику, вода которого
иссякла. Разве животное на выпасе не насыщается и не ложится отдыхать?
Разве козы кормом своим не удовлетворяются и в загон не возвращаются?
Также и ‘Али станет есть то, что доступно ему, и обретет покой и будет
благим в глазах его, если годы спустя обретет он отдохновение на пути, коим
следовал за пасущимися и домашними зверями».94
Далее Его Светлость в данном письме говорит: «Благословенна душа,
обязанности свои перед Аллахом исполнившая, все тяготи жизни
перенесшая, спать себе по ночам не позволяющая, но, если сон одолевает ее,
на землю ложащаяся, используя руку как подушку, 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.95 «Они – партия Аллаха, поистине, партия Аллаха – это те, кто в
довольстве пребывают»»96
Эти два, приведенных последовательно, фрагмента из высказываний
‘Али, отчетливо демонстрируют связь между аскетизмом и духовностью.
Здесь прослеживается необходимость выбора: – Или насыщение и сон, гнев и
вожделение, без молитвы и без сокровенного общения с Господом, без
внимания и капли слез, без близости с Богом и без наличия света, которые
считаются животными началами. Или шаги в сторону долины человечества и
использования особых Божественных благ, которые свойственны
непорочным сердцам и чистым душам.
Аскетизм: довольствование малым ради большого воздаяния
Недавно мне предстояла непродолжительная поездка в Исфаган. В ходе
этой поездки однажды на одном собрании ученых мужей обсуждался вопрос
об аскетизме, и были затронуты различные его стороны с учетом
универсального
учения
ислама.
Присутствующие
хотели
дать
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исчерпывающее определение исламского аскетизма. И здесь ученый Акбар
Парвареш, который известен в ученых кругах под именем Дабире Фазил, и,
как выяснилось, в то время работал над исследованием по данной теме и
любезно предоставил свои рукописи в мое распоряжение, предложил весьма
подходящее определение аскетизма. Он сказал: «Аскетизм в исламе состоит
из довольствования малым и большого воздаяния»
Данное определение мне показалось интересным. Я нашел его
созвучным с моими исследованиями по данному вопросу, которые были
изложены в нескольких статьях. Но здесь я с позволения этого ученого мужа
приведу данное определение с незначительным изменением: «Аскетизм
состоит из довольствования малым, ради большого воздаяния». То есть
между «довольствованием малым» и «большим воздаянием» существует
определенная связь. Воздаяния человеку, проявление его личностных начал,
как в области нравственности и морали, так и в области социального
партнерства и сотрудничества, и как с точки зрения человеческого
достоинства, так и с позиции возвышения и вознесения до небесного мира
находятся в состоянии обратной связи с извлечением материальной пользы.
Человек наделен особенностью, согласно которой чрезмерное
извлечение выгоды от веществ и природы, благосостояние и чрезмерные
наслаждения способствуют его слабости, немощи и бесплодности в области
достижения того, что именуется человеческим умением и совершенством. И,
наоборот, отречение (конечно в разумных пределах) от извлечения
материальной выгоды способствует процветанию и проявлению природного
потенциала человека, содействует усилению его мысли и воли, которые
являются двумя компонентами высших человеческих сил.
Только животному свойственно продвинуться вперед в области своего
животного совершенства, будучи все больше обеспеченным. Но не всегда
подобная ситуация может способствовать развитию «умений» даже у
животного. Правда, животное, чтобы стать упитанным, и чтобы его мясо
стало более удобным для потребления, или для того, чтобы оно дало больше
молока или шерсти, нуждается в лучшем уходе и кормлении. Но по
отношению к коню данное утверждение не применимо. Ибо коню, который
постоянно содержится и обильно кормится в конюшне, на соревнованиях по
бегу приходится туго. Для этого нужен конь, который в течение длительных
месяцев прошел тренировку на выносливость, довольствуясь ограниченным
рационом, сбросил с себя лишнее мясо и жир, был худощавым, чтобы мог
проявить ожидаемое от него «умение», то есть резвость и поддержание в беге
высокой скорости.
Аскетизм для человека является своего рода упражнением, но
упражнением духа. Дух посредством аскетизма закаляется и сбрасывает с
себя излишние привязанности, становится легким на подъем и мобильным, и
легко парит на поприще мудрости.
‘Али (мир ему!) говорит об аскетизме и богобоязненности, как о
закаливании. Слово «изнурение» (рийадат) в своем реальном значении
подразумевает закаливание и упражнение коня для бега. Закаливание также

означает изнурение. Его Светлость в этом отношении изрек: «Воистину, я
закаливаю свою внутреннюю природу, изнуряя ее».
А как быть в этом отношении с растениями? Ведь растение во многом
похоже на животного. Как минимум, часть из того, что можно будет
называть «умением» травы, обусловлена довольствованием малым из того,
что имеется в природе.
‘Али (мир ему!) указывает и на этот момент, приводя пример из жизни
трав. В одном из своих писем, после того, как сообщает одному из своих
наместников о своей неприхотливой и аскетической жизни, призывает его
выбрать именно этот жизненный путь. Затем он изрекает: «Вот, словно вижу
перед собой, как один из вас говорит: «Если это – то, чем питается сын Абу
Талиба, то постигнет его слабость в сражении с противником и поколеблется
его мужество». Помните, что лесное дерево лучше всего подходит на
древесину, в то время как зеленые ветви имеют мягкую кору, а дикий
кустарник сильнее всего горит и медленнее всего гаснет».97
Этот царствующий над животными закон, над человеком, с точки
зрения его особых качеств, то есть с позиции того, что именуется
«человеческой личностью», царствует в гораздо большей степени.
Слово «аскетизм», несмотря на его высшее и гуманное значение,
ожидала неприятная судьба. Особенно в наше время данное понятие
подверглось несправедливому осуждению. Значение данного слова в
большинстве случаев преднамеренно или невольно подвергается
искажениям. Иногда оно приравнивается к притворству и обману, а порою
считается
эквивалентным
«монашеству,
отшельничеству
и
изолированности».
Каждый считает себя вправе интерпретировать данное слово по-своему.
Но нельзя же осуждать какое-либо понятие, неверно считая его эквивалентом
другого достойного осуждения понятия.
В нравственно-воспитательной системе ислама слово «аскетизм» (зухд)
часто используется. Данное слово часто встречается, например, в Нахдж-улбалага и в исламских преданиях. Прежде чем рассуждать о понятии
исламского аскетизма, мы должны вникнуть в суть его исламского
понимания. Определение исламского аскетизма нами уже было дано. Кроме
того, философская суть данного понятия также было нами разъяснена со
ссылкой на исламские источники. Так, какие претензии к этим
разъяснениям? Если, действительно есть какие-либо претензии, то скажите,
чтобы мы тоже знали о них.
Из вышесказанного выяснилось, что ислам относительно аскетизма
строго осуждает две вещи: первое, монашество и, второе, приверженность к
материальным ценностям, деньгам, в более широком понимании –
приверженность к дольнему миру.
Какая школа, и какое логическое направление рекомендует монашество?
Какая школа рекомендует человеку быть приверженным к деньгам, вещам,
карьеризму, другими словами, к дольнему миру? Разве может быть, чтобы
97

Имам ‘Али. Путь красноречия, письмо 45, с. 266.

человек был пленником и рабом материальных ценностей и, по словам
Повелителя Верующих ‘Али, был рабом этого мира и рабом того, кто правит
этим миром? При этом имеет ли подобный человек право рассуждать о
личности?
***
Здесь считаем необходимым сделать ссылку на слова одного авторамарксиста, который рассуждает о связях между приверженностью к деньгам
и человеческой личностью. Этот автор в своей монографии, посвященной
капиталистической и коммунистической экономикам, уделяя внимание
моральным аспектам власти денег над обществом, говорит:
«Чрезмерное господство «золота» в современном обществе в
большинстве случаев становится предметом беспокойства и антипатии
чувствительных сердец. Мужи, ищущие истину, всегда проявляют
отвращение к этому «презренному металлу» (!) и считают, что основной
причиной разложения современного общества является наличие золота. Но
фактически, имеющие форму окружности куски какого-то желтого и
блестящего металла, который называют «золотом», ни в чем не виноваты…
Сила и господство денег является общим выражением силы и господства
вещей над человечеством. Подобная сила господства вещей над человеком
является одной из главных особенностей неплановой экономики, основанной
на обмене товаров. Так же, как и не цивилизованное человечество, которое в
древние времена создало своими руками идолы, затем сделало их объектом
своего поклонения, человечество современной эпохи поклоняется продукту
своего производства… Для того чтобы поклонение вещам и поклонение
деньгам были полностью искоренены,
следует устранить причины,
благодаря которым они возникли, и урегулировать общественную структуру
таким образом, чтобы господство кусков этого блестящего металла над
человечеством было ликвидировано. При подобной общественной структуре
господство вещей над человеком больше существовать не может. Наоборот,
человек логически и согласно конкретному плану будет господствовать над
вещами, и тогда взамен культу денег придет уважение к личности человека».
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Мы согласны с автором в том плане, что власть вещей над человеком и
особенно власть денег над ним противоречит чести и достоинству человека,
и культ денег фактически эквивалентен идолопоклонству. Но мы не можем
согласиться с ним относительно мер, которые должны быть приняты для
ликвидации подобного положения.
Мы не будем спорить с автором и о том, должен ли взамен быть
установлен принцип общественной или кооперативной собственности или
нет? Этот путь, с моральной точки зрения, равносилен тому, что для
установления в обществе духа доверия мы должны уничтожить объект
доверия.
Человек обретет свою личность лишь тогда, когда сам освободится от
господства денег, спасет себя от плена денег и заставит деньги подчиниться
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его воле. Реальная личность проявляется тогда, когда существует
возможность господства денег и вещей над человеком, но при этом человек
властвует над вещами и деньгами, а не они над ним. А наличие у человека
подобной особенности исламом именуется «аскетизм» (зухд).
В исламской школе воспитания человек обретает свою личность, не
испытывая нужду в ликвидации права на собственность. Воспитанники
ислама в свете исламского учения оснащены силой аскетизма и, устраняя
власть денег и вещей, устанавливают над ними свою власть.
(продолжение в следующих номерах журнала)
Перевод Махшулова М.

Шариф Шукуров, д-р искусствоведения,
зав.отделом «Сравнительное культуроведение»
ИВ РАН, г.Моква, Россия

Шехина и Сакина
Паломничество и Храм в иудаизме, христианстве и исламе
Храм – земной и даже небесный – не может существовать без Пути к
нему; без этого он пуст, одинок и беспомощен. Оставшись же в одиночестве
(если предположить такое), земной Храм, сохраняя в незыблемости свои
вертикальные, трансцендентные связи, лишается не менее существенных для
его жизнедеятельности связей онтологических. Паломничество – одно из

условий жизненности, обновления Храма, активной, динамичной памяти о
нем.
Для человека Храм – это место, где он может остановиться, найти
успокоение своей души. Но, в то же время, человек, пришедший в Храм,
начинает новый Путь. Его остановка и успокоение обманчивы, на самом деле
они обладают изрядной долей динамики, движением к обретению все новых
и новых ценностей. Именно по этой причине мы говорим, что Храм – это
место, где Бог (1) встречается с Человеком.
Если Путь верен, он приводит к Храму. Однако в разных религиях Путь
к Храму обладает своей собственной энергетикой, смыслом и значением.
Достаточно только напомнить, что слово Путь было одним из имен Иисуса
Христа, центральным значением Дао также является понятие космического, а
потому и нескончаемого Пути. Ярче всего идею Пути выражает имя
Одигитрия (в переводе с греческого – Путеводительница). По преданию, этот
главный иконографический тип изображения был создан самим евангелистом
Лукой. Одна из легенд гласит, что икона Одигитрии некогда привела слепых
к храму Одигона, который позднее был посвящен Богоматери (2). Таким
образом, Храм и путь к нему связаны и освящены именем БогоматериОдигитрии.
Путь, о котором мы будем говорить, парадоксальным образом не длится
во времени. Это движение, вовлеченное в принципиально новый
космический круговорот. Паломничеством управляет не частная воля
конкретного человека, а воля универсальная. В исламе, например,
паломничество к центральному Храму в Мекке входит в число пяти столпов
веры; воля верующего к совершению паломничества предопределена свыше,
она, с точки зрения теологии и философии, универсальна.
Однако Путь к Храму обратим, обратный Путь паломника сообщает
Храму полноценный онтологический статус. Назначение Храма тем самым
состоит в стягивании пространства. Храм центрирует мироздание, и он же
объемлет его.
Паломничество и простое путешествие – совершенно разные вещи, и все
же, если то и другое не бесцельно, их объединяет нечто общее. В античности
и средневековье в путь отправлялись с охотой, поскольку многомерность и
телеологичность любого дальнего путешествия существовали нераздельно.
Путь вне зависимости от его конкретных целей всегда уводит в будущее.
Послушаем, например, что говорит о небесцельном путешествии К. ЛевиСтросс:
«Обычно под путешествием понимают перемещение в пространстве.
Этого недостаточно. Каждое путешествие одновременно вписывается в
пространство, время и социальную структуру. Любое впечатление поддается
определению только путем его взаимного соотнесения с этими тремя осями,
а поскольку пространство само по себе имеет три измерения, то, для того
чтобы составить о путешествии адекватное представление, потребуется, по
крайней мере, пять измерений» (3).

Богатый опыт внешних и внутренних путешествий позволил ЛевиСтроссу столь уверенно говорить о проблеме. Поскольку мы предпринимаем
не простое путешествие, то на этом пути должны быть готовы обнаружить и
те измерения, о которых говорил Леви-Стросс, и то, что составляет
специфику именно ритуального Пути к Храму.
В этой статье мы попытаемся рассмотреть содержательную и
формальную стороны паломничества в авраамических религиях в одном,
строго определенном ракурсе, придавая религиозному концепту
паломничества личностный оттенок, понимая паломничество как тип
религиозного знания, как систему мышления теоонтологии. Для того чтобы
сделать это, мы должны ясно представлять себе, хотя бы вкратце, основные
аспекты практики паломничества в трех религиях авраамического цикла.
Исламской теории Пути уделено несколько больше внимания – не только изза того, что она менее проработана, но и потому, что в исламе в
концентрированной форме задержан соответствующий иудейский и
христианский опыты паломничества. Именно задержан, а вот каким образом
– нам и предстоит выяснить.
Путь как спираль
В центре нашего внимания окажется практика ежегодного трехразового
паломничества к иерусалимскому Храму – явление, лежавшее в фокусе
храмового сознания со времен Первого иерусалимского Храма, утратившее
свое значение с разрушением Второго Храма и восстановленное в полном
объеме только с приходом ислама. Эта практика получила статус ритуальной
необходимости в силу убежденности в том, что только Храм – место
пребывания, присутствия Бога (4). Само приближение к Иерусалиму
означало приближение к Богу и вступление в его чертоги. Ветхозаветные
строки говорят о том, что, по сути, движение верующих к Храму означает
единство не только Израиля, но и всех народов (5). Уже во времена Давида
устремление к Богу и к еще не отстроенной, но чаемой святыне облекалось в
форму поисков Храма: \ «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе
мое, / Не дам сна очам моим и веждам моим дремания, / Доколе не найду
места Господу, жилища Сильному Иакова /…/ Пойдем к жилищу Его,
поклонимся подножию ног Его. / Стань, Господи, на место покоя Твоего, –
Ты и ковчег могущества Твоего\» (Пс. 131, 4-8). Тема паломничества
семантически сближается с темой странничества: \ «Странник я на земле; не
скрывай от меня заповедей Твоих\» (Пс. 118, 19). Сказанному вторят и
другие псалмы: \ «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей\»
(118, 105); \ «Утверди стопы мои в слове Твоем\» (118, 133).
Паломничество/странничество к Храму – это не просто тяжкий труд и
духовный подвиг, но это и процесс поисков места святыни. Обретение
мишкана (скинии) Моисеем и всем народом Израиля только активизировало
этот процесс: мишкан останавливался только там и тогда, где и когда
замирало в покое сопровождавшее его облако – знак божественного
присутствия. Паломник пребывает в поисках на пути Учения, целью же
пройденного пути оказывается место покоя Всевышнего, вхождение в сферу

принципиально нового трансцендентального пространства (6). Храм
обретается в Пути, и это обстоятельство очень важно для экспликации
закономерностей храмового сознания в ветхозаветных текстах. Ведь именно
так – в пути – был найден Иаковом храм, названный им Бэйт-Эль (Дом
Божий).
Еврей – не только исторически, но и в метафизическом смысле –
паломник, пребывающий на своем пути в поисках и ожидании завета и
храмовой святыни (7). В Ветхом Завете неоднократно дается понять, что все
скитания евреев по чужбине – это своеобразное паломничество, ожидание,
предуготовление и поиски святыни на иерусалимской горе: \ «И будет в тот
день: вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и
изгнанные в землю Египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в
Иерусалиме\» (Ис. 27, 13).
Приведем пример, позволяющий понять всю тяжесть утраты евреями
Храма. В 333 году, через много лет после разрушения Храма (в 70 году),
евреи Бордо совершили паломничество к его развалинам, а точнее – к
одинокой, покинутой всеми скале Мориа. Евреи приходили к скале ночью, в
полной тишине, ночью же в слезах они покидали разрушенное и поруганное
место Храма (8). Изъявление центростремительного чувства храмового
сознания евреев продолжалось еще долгое время, пока храмовую площадь
окончательно не заняли мусульмане. Местоприсутствие Храма изменило
свой статус. Он был не просто разрушен, он был десакрализован, а затем и
ресакрализован – на его месте встала другая святыня с иными
вероисповедными началами. И, тем не менее, из почтения к
местоприсутствию утраченного Храма евреи до сих пор не смеют
подниматься на Храмовую гору без особой ритуальной подготовки. В
некотором смысле эта территория для них табуирована. Евреи ждут времени
Х, времени, когда их Храм вновь воссияет над Иерусалимом.
Храм был утрачен евреями, но осталось храмовое сознание как
устойчивый модус мышления. Не память привела евреев Бордо к Храму, а
направленность их сознания, фундирующего эту память.
Приведенный пример показывает и то, что сакральность храмового
пространства и собственно Храма не является остро необходимым элементом
для оперативной структуры храмового сознания. Оно остается действенным
даже после утраты Храма.
Паломничество – не символ, как считает, например, теоретик
архитектуры Х. Норберг-Шульц (9). Это нескончаемый процесс нахождения
искомого в пределах той реальности, которую не способен означить символ.
Мы знаем, что Григорий Палама осуждал некритическое использование
символа для всего массива неоднозначных ситуаций даже в Св. Писании.
Символ плохо работает с длительностями, с процессом, растянутым не
только во времени, но и в пространстве. Потому-то в столь разработанной
теории Пути у суфиев на первый план выдвигается метафора.
Паломник принужден иметь дело не с символами, а со знамениями, с
непосредственным, прямым удостоверением искомой потаенности.

Паломничество к некоей метареальности есть движение по ту сторону
сакрального и символического горизонтов. Путь волхвов к колыбели Иисуса
не был символическим, это был Путь к таинству мироздания, под
водительством чудесной звезды, Путь-Знамение, а не Путь-Символ, ибо они
шли к тому, что было закреплено прежде в их памяти. Они \ «ознаменовали\»
свою память – древние сказания магов о появлении Спасителя. Поклонение
волхвов можно представить и как первый опыт паломничества в
христианской традиции.
С приходом и утверждением христианства традиция паломничества к
центральному Храму общины не была утрачена, но в значительной степени
снизилось ритуальное значение этого действия. Тому способствовал целый
ряд причин. Ведь теперь Бог, олицетворявший собой Церковь и Храм, вопервых, пребывал вместе с верующим, где бы тот ни находился; во-вторых,
Рим, а затем и Константинополь, подчеркнуто замещая собой место
Иерусалима, ослабили и дезинтегрировали внимание к Святой Земле; втретьих, появление множества Новых Иерусалимов, повторяющих
топографию Св. Земли, способствовало росту центробежного чувства в
сознании верующих (10). Как пишет Иоанн Дамаскин, христианин всегда
ориентирован на восток, ибо духовный свет изливается со стороны Востока,
а Христос в Писании назван Востоком (Лук. 1, 78). Пространственная
абстракция понятия Восток и одновременно конкретность ориентации
христианских церквей на восток во многом разрешает и саму проблему
паломничества. Христианин, находясь в Храме, всегда устремлен не просто к
востоку, но и по преимуществу на Восток. Мишкан Моисея и Соломонов
Храм также ориентированы на восток, добавляет Дамаскин и при этом
замечает: \ «И так, мы, отыскивая древнее отечество и пристально смотря по
направлению к нему, поклоняемся Богу\» (11).
Итак, верующему не было нужды отправляться в далекий путь, ибо
Новый Иерусалим всегда оказывался столь близко, чтобы полностью
удовлетворить все его чаяния (12). Известны многочисленные примеры
воспроизведения уменьшенных копий храма Гроба Господня и/или ротонды
Воскресения или эдикулы далеко за пределами Иерусалима и Святой Земли
(13). Такие копии возводились как внутри храмовых сооружений, так и за их
пределами. В некотором смысле Храм Гроба Господня не просто находился,
а пребывал там, где возникали его очертания и формы. До нас дошли
упоминания и о прямых запретах на паломничество в силу того, что долгое
отсутствие паломника влечет за собой различные формы праздности.
Новгородский архиепископ Нифонт (1130-1156) получил письмо от
поместного священника с вопросом: \ «Идут в сторону Иерусалима к святым
местам, а я, напротив, запрещаю, не велю идти. Это запрещение мною было
установлено недавно, не согрешил ли я, владыко, в этом?..\» Ответ
архиепископа был таков: \ «Ты поступил очень хорошо, поскольку ходят для
того, чтобы в праздности есть и пить, а это тоже зло, которое надо
запретить\» (14).

На полу некоторых европейских готических соборов можно увидеть
спиралевидный лабиринт, символизирующий путь в Иерусалим (сделанный
специально для тех, кто по разным причинам не мог отправиться в
паломничество). Впервые такой лабиринт появляется в соборе Шартра, а
затем в Реймсе и Амьене. Шартрский лабиринт представляет собой довольно
большой в диаметре круг (12,9 м), почти во всю ширину центрального нефа.
В соборах Реймса и Амьена лабиринты включали в себя имена и фигуры
епископов, имена архитекторов (15). Появление лабиринтов в готических
соборах раскрывает идею архитектурного образа спирали. Ведь
спиралевидная форма в горизонтальной проекции представляет собой
именно лабиринт.
Спираль являет собой своеобразную энергетическую воронку,
направленную вверх, и ассоциируется с абстрактной идеей одухотворенного
движения (не зря ведь Вавилонскую башню, как правило, изображают в виде
спиралевидной постройки; ту же форму имели и несколько ранних
минаретов). К примеру, Дионисий Ареопагит говорит о спирали, рассуждая
об объединительном движении души, происходящем, когда душу озаряют
божественные знаки посредством переходных энергий. Об этом движении
пишет и Максим Исповедник: \ «Спиралевидно – когда оно действует
переходно, например, из вод образуются рыбы, и птицы, и жезл Моисея
превращается в змею, и тому подобное \» (16).
Обязательная для иудеев религиозно-этическая дисциплина паломника,
дисциплина плоти (страдания, лишения во время паломничества, отсутствие
покоя) и дисциплина духа (устремление к месту святыни и центру
мироздания) в христианстве были ослаблены, почти сведены на нет. Но
вместе с тем возрастает роль духовного подвига – странничества: странника
не вмещает мир и Храм земной, ибо странники суть люди Божии; страннику
подобает молчать, ведь молчание – знак отстраненности и остраненности;
странник зрит в мир запредельный, цель его поисков внемирна.
Таким образом, чувство трансцендентного начала в храмовой теологии
христианства предельно обострено, храмовый Центр принципиально
вездесущ и всемирен. Новые Иерусалимы – мультипликация сокрытого и
вездесущего Небесного Иерусалима, и в целом все храмы, построенные
согласно метрическим и нумерологическим принципам апокалиптического
описания, передают один и тот же новозаветный канонический прототип.
Такова новая концепция паломничества, отличная от прежней, иудейской.
С появлением ислама ситуация изменилась. Ежегодное паломничество
(хаджж) в Мекку к Заповедной мечети (Харам) и Каабе входило в число пяти
обязанностей каждого мусульманина. Каждый год в установленный месяц
Зу-л-Хиджжа миллионы мусульман со всех стран света устремляются в
Мекку. Если человек совершает полноценный хаджж, он должен во время
своего путешествия непременно посетить и Медину, где находится вторая по
степени святости мечеть ислама – Масджид ан-Наби, место погребения
Мухаммада (17). Существует даже специальный термин для обозначения
двух заповедных святынь – Харамайн. Во время совершения хаджжа

воссоздается динамический образ Храма, в отличие от статичного, с которым
человек сталкивается каждодневно. Это немаловажное обстоятельство
подчеркивается завершительным семикратным ритуальным обхождением
(таваф) вокруг Каабы. Спиралевидное движение тавафа типологически
соответствует лабиринту в готических соборах, что подтверждает идею об
универсальном, космическом значении образа спирали в различных
традициях.
Сам реликварий-святилище под названием Кааба при обхождении
должен оставаться по левую руку от паломника. Поскольку паломники
пребывают к мекканской Мечети ежедневно, если не сказать ежечасно,
процедура движения к Каабе и совершение тавафа происходит беспрерывно.
Ислам предельно обострил идею паломничества, радикализировал ее. Но не
только паломничество и таваф участвуют в создании динамического образа
Храма. Проблема гораздо более глубока и интересна.
В XIII веке, во время правления мамлюкского султана Байбарса, возник
обычай: в Мекку во время ежегодного паломничества стали отправлять
шатер, сшитый из дорогих тканей и украшенный драгоценными камнями, так
называемый махмаль или махмиль. Есть основания полагать, что этот обычай
уходит корнями в древние времена арабского язычества, когда арабы
переносили своих богов в специальных ящиках на носилках (18).
В качестве махмаля обычно использовался женский шатер, что
заставляет вспомнить о роли женского начала в теологии Храма. Не менее
примечательно, что вместе с махмалем в путь уходило и очередное
покрывало (кисва) для Каабы. Махмаль отправлялся в составе каравана
паломников и из других мест мусульманского мира – из Ирана, Сирии,
Йемена, Магриба и османской Турции. Покоился он на верблюде, шедшем во
главе каравана паломников, и наделялся несомненными сакральными
функциями, смысл которых утрачен.
Факт отсылки махмаля в Мекку, засвидетельствованный в достаточно
позднее историческое время, важен для нас как очередная трансформация
исходной идеи паломничества, то есть дополнительное развертывание
смысловой структуры храмового сознания ислама. Поэтому для более
глубокого понимания феномена хаджжа важна не только историческигенетическая преемственность, но и собственно мусульманская генеративная
разработка идеи паломничества к Храму.
Согласно довольно пространному описанию махмаля Э.У. Лэйном,
внутри шатра помещался ларец со списком Корана (в виде свитка или книги)
(19). Устройство махмаля вновь отсылает к хорошо знакомым нам
параллелям: вспомним Моисееву скинию с хранимым в ней ковчегом Завета.
Вместе с тем появление в исламе украшенного драгоценными камнями шатра
с ковчегом Писания должно напомнить и представления мусульман о
небесном прообразе Каабы в виде шатра. Махмаль вместе со скрытым от
взора ковчегом Писания, будучи точной репликой прототипа Храма,
возглавляет паломничество к земному Храму, символически воспроизводя
каждодневные обращения мусульман в сторону заповедной Мечети и Каабы.

Молитва, формально обращенная в направлении киблы (20) мечети, а по
существу к Каабе, есть концентрированная, духовная форма паломничества,
интровертированный вариант реального паломничества. Пояснения одного
из известных суфийских шейхов о значениях слова хаджж хорошо
иллюстрируют сказанное: \ «Знай, что [смысл] слова хаджж в арабском языке
означает устремление к всеобъемлющему значению, в шариате – это особое
устремление к дому Бога Всевышнего и Пресвятого, а в хакикате (21) – это
также устремление, но устремление к Всевышнему и Пресвятому Владыке
дома\» (22). Глубинный хаджж, сохраняя внутреннюю динамику движения,
не предполагает, однако, реального движения к месту Божественного
Присутствия, заменяя это внешне недвижным устремлением к самому этому
Присутствию.
Шехина и Сакина
В истории отсылки махмаля к Каабе есть один чрезвычайно интересный
эпизод, к описанию которого мы перейдем чуть ниже. Для предварительного
прояснения этого эпизода нам необходимо вновь возвратиться к
генетическим связям идеи паломничества к Храму с иудаизмом. Теменология
(23) иудаизма неотделима от понятия Шехина (Шхина) – незримого
проявления Божественного Присутствия и Славы Господней в мишкане
Моисея в образе облака, иерусалимском Храме и небесном Граде в видении
Иезекииля. Шехина была известна кумранитам, как и ее покровитель –
архангел Божественного Присутствия Метатрон.
Именно Шехина олицетворяет собой мудрость Шломо (Соломона), то
есть априорно связана с началами храмового сознания, она патронирует даже
сексуальную жизнь человека. Божественная Слава избирает местом своего
постоянного пребывания внутреннее пространство Храма, означая собой
невидимое присутствие и, что немаловажно, местоприсутствие Яхве (24). Это
местоприсутствие или утверждение Яхве активно, Он пребывает там, в том
месте, где возникает необходимость в Его созидательном присутствии (25).
Вся история еврейского народа связывается с незримыми, а иногда и
зримыми действиями Творца. В период египетского плена эти действия были
не так заметны, во время вавилонского плена они проявились более явно
через Тору, а в Первом и Втором Храмах при посредстве Шехины нашли
свое проявление в форме чудес (26). Храм – идеальное местоприсутствие
Шехины, яви Творца. Согласно пророчеству Иезекииля, возрождение Храма
– по существу, возвращение Славы Господней (Иезек. 10, 18-19, 11, 23). В
каббалистике Шехине придается серьезное значение – она контекстуально и
нумерологически связана с такими реалиями, как Синай, Тора, божественное
имя Элохим (27).
Но если в книгах Ветхого Завета понятие Божественного Присутствия
преимущественно связывается с выражением Слава Господня и явлением
облака, то в Коране иудеям говорится: \ «Знамение Его власти в том, что
придет к вам ковчег, в котором Сакина от вашего Господа\» (2, 24). Речь
идет, конечно же, о прежней Шехине, но, как мы увидим, в несколько более
расширенном контексте исходного значения. Само слово Сакина происходит

от арабского корня СаКаНа со значениями \ «быть в покое\», \
«присутствовать\», \ «обитать\», \ «жить\» (28). Семантическое поле этого
слова представлено в Коране довольно широко; помимо ковчега с Заветом,
оно обозначает и \ «сердца верующих\» (то есть Сакина увеличивает в людях
веру), и пророка Мухаммада, и \ «Слово богобоязненности\» (48, 4, 18, 9, 26,
48, 26). При всей контекстуальной широте словоупотребления очевидно, что
слово Сакина обозначает в Коране понятия, обладающие максимальной
духовной насыщенностью – ковчег Завета, сердца верующих, веру, пророка
Мухаммада, божественное Слово, – являясь знамением божественного
присутствия (власти, покоя).
В связи со сказанным наибольший интерес вызывает кораническая сура \
«Ал-Фатх\» (Победа), провозглашенная после дипломатической победы
Мухаммада в Худайбийи (близ Мекки) над курайшитами в результате
попытки Пророка совершить первый хаджж из Медины в Мекку в 628 году.
Сура \ «Ал-Фатх\» по праву могла бы быть названа и сурой \ «Ас-Сакина\»,
поскольку в небольшом по объему тексте (29 айатов) слово Сакина
встречается трижды (всего в Коране шесть упоминаний). \ «Явная победа\»
(фатх мубейн) была одержана благодаря \ «нисхождению Сакины\» в \
«сердца верующих\» и на Мухаммада: \ «…и Бог низвел Свою Сакину на
Своего посланника и на верующих и сделал неотлучным для них Слово
богобоязненности, и они имели право на него и были достойны его\» (48, 26).
В другой суре \ «Ат-Таубат\» (Покаяние) о Сакине говорится в связи с
этими же событиями (9, 26), но айату с упоминанием Сакины предшествуют
рассуждения о том, что многобожники не должны созидательно
присутствовать в мекканских мечетях Бога (9, 17-18). Понятие
созидательного присутствия передается в Коране словом йа\’мур(ун), в
основе которого лежит глагол \’аМаРа со значениями населять, жить,
строить, застраивать, окультуривать, наполнять светом, достоинством.
Созидательная и особенно строительная лексика глагола включают в себя и
отглагольные существительные \’имарат (строительство, архитектурное
здание), ми\’мар (строитель, архитектор), а также слово, предельно
совпадающее с темой нашего разговора – \’умрат (\’умра, малый хаджж).
И.Ю. Крачковский переводит слова \’йамуру масаджида-л-Лахи на первый
взгляд неожиданно – \ «оживлять мечети Аллаха\» (29), что предельно далеко
от авторитетных русских переводов Саблукова (\ «посещать\») и Османова
(компромиссное \ «бывать и находиться\»). Учитывая этимологию слова
йа\’мур и весь круг коннотаций, а также то, что буквально через несколько
айатов в этом же содержательном и синтагматическом контексте говорится о
Сакине, то перевод И.Ю. Крачковского оказывается наиболее
предпочтительным. Знаток Корана прекрасно понимал, что в данном случае
можно говорить не просто о посещении или нахождении в мечетях
верующих, но действительно об о-живлении, об-новлении, об-устройстве,
вос-полнении духовных сил, на-полнении мечетей сердцами верующих,
сердцами, в которых покоится Сакина. Наиболее точным, практически
буквальным русским эквивалентом этого арабского слова с пояснением его

неоднозначности видится слово \ «на-полнять\» в том значении, которое ему
придал И.Ю. Крачковский.
Исторический и религиозный контекст упоминаний слова Сакина
позволяет значительно расширить семантическое поле этого слова-понятия и
связать его непосредственно с хаджжем (и, как мы видели, имплицитно со
словом \’умра), с паломниками, а также, что особенно важно, с мечетями
(масвджид) (30). Храмовое сознание ислама, обязанное своим появлением
понятию Сакина, во многом обогащается тем, что вместе с низведением
Божественного Присутствия/Покоя в сердца верующих рождается новый
человек, человек ислама: \ «… и Он узнал, что у них на сердцах, и низвел на
них Свою Сакину и дал им в награду близкую победу\» (48, 18).
Новый человек ислама – творец, созидатель, человек новых культурных
горизонтов. Он строитель и архитектор одновременно. Его присутствие в
мечетях, а, прежде всего, в Заповедной Мечети должно быть активно,
исполнено внутренней динамики, он призван окультурить прошлое,
выстроить его по-новому. Новый антропологический горизонт, выявляемый
Кораном, идет рука об руку с рождением иных, чем прежде, принципов
храмового сознания. Инаковость новой стратегии мысли о Человеке и Храме,
направленная против идолопоклонников-курайшитов, вместе с тем включает
в себя и скрытое противостояние былой антропологии и храмовому
сознанию иудеев и христиан.
Следует обратить особое внимание на одно на первый взгляд странное
обстоятельство, сопутствующее отсылке махмаля из Каира в Мекку. Э.У.
Лэйн пишет: \ «Несколько лет назад Махмаль сопровождала еще и старуха,
одетая в одну рубаху, с непокрытой головой. Ее называли Умм ал-Кутат
(Мать котов), поскольку около нее на верблюде всегда сидело пять или шесть
котов\» (31). Появление старухи, окруженной котами, рядом с махмалем
именно в Египте объясняется двумя причинами. Во-первых, один из
устойчивых образов Сакины в исламе – белый кот. Во-вторых, в Марокко во
времена Э.У. Лэйна существовал нищенский суфийский орден Хеддава,
отличительной чертой которого было почитание котов, а неофитов ордена
называли котятами (32). В этой же связи, безусловно, заслуживает внимания
и поверье о том, что пророк Мухаммад почитал и любил кошек (33).
Мистериальное значение образа кота/кошки в Древнем Египте, о котором
знали мусульмане и сам Мухаммад, закрепилось, как мы видели, в исламской
эзотерике. А, следовательно, и в суфийской поэзии (у знаменитого
персидского поэта Хафиза встречается выражение \ «кот/кошка отшельника,
аскета\» (гурба-е захид) (34).
Особое отношение мусульман к кошкам, ритуализация этого отношения
и образная связь белого кота с Сакиной находит и еще одно, довольно
неожиданное продолжение. Во время процесса над тамплиерами
инквизицией был сформулирован довольно длинный список обвинений.
Первые одиннадцать пунктов обвинения касались порицаемых связей
тамплиеров с мусульманами и катарами, с точки зрения инквизиции –
идолопоклонниками. Один из этих пунктов гласит: \ «А также, что они

поклонялись некоему коту, [который] порой появлялся перед ними во время
их собраний \» (35). Если большинство обвинений инквизиции были
надуманными и преследовали сугубо политические и меркантильные цели,
то в случае с поклонением коту во время собраний тамплиеров пункт
обвинения мог основываться на действительном положении дел. Тайные
отношения тамплиеров с мусульманами действительно имели место, но
важнее всего то, что Орден открыто и целенаправленно пытался
восстановить соломонову традицию Храма. Но поскольку место Соломонова
Храма было занято мусульманами, именно их святыни послужили
тамплиерам началом их храмовой теологии. Тамплиеры, будучи посвящены в
секреты основ храмового сознания иудеев и мусульман, не могли не знать о
Шехине и Сакине, они не могли не знать и об образном воплощении
Божественного Присутствия в Храме – белом коте/кошке. Даже
изощренному воображению инквизиции было бы нелегко внести в список
обвинений столь странный мотив, как поклонение коту, попутно связав это с
мусульманами. Изменение же окраски кота с белой на черную объясняется
традиционными европейскими стандартами демонологии.
В средневековом искусстве Ирана, Афганистана и Средней Азии было
распространено изготовление бронзовых фигур животных. Одна из таких
фигур, представляющая сидящего кота (кошку), относится к XII веку. Все
туловище животного покрыто надписями, фигурками павлинов, а на
предплечьях выгравированы купольные постройки (36). О значении
архитектурных образов нетрудно догадаться, учитывая семантическую связь
кота/кошки с Сакиной и, соответственно, с образом Храма. Таким образом,
пластический образ кота/кошки сознательно вводится скульптором в
непосредственные пределы храмового сознания.
Мусульманское предание об обретении Каабы под водительством
Сакины существенно дополняет сказанное. Согласно Корану, Каабу
построили Ибрахим (Авраам) и сын его Исмаил (2, 119; 3, 90). В предании
поясняется, что привела их к этому месту Сакина в образе двуглавой змеи.
Она свернулась кольцом и повелела строить Храм на ней. Ибрахим и Исмаил
не только построили Каабу, но стали первыми из тех, кто совершил хаджж,
то есть выполнили одну из важнейших заповедей для \ «богобоязненных\».
Существует и еще одна шиитская версия VI имама Джафара, связывающая
появление Каабы с образом Сакины. Когда изгнанного из рая Адама
сопровождал на землю ангел Джабраил, над ними появилось белое облако,
тень которого Джабраил очертил ногой. Это очертание и стало периметром
будущей Каабы (37). Паломничество типологически предшествует Храму как
формальной данности, но не его идее. Местоприсутствие Храма должно быть
найдено, для его поисков отправляются в паломничество к еще не
существующему Храму. А в целом понятия Храм, Сакина и паломничество
составляют единое семантическое поле, характеризующее основания
мусульманской теменологии.
Важно при этом помнить, что Сакина олицетворяет собой не просто
факт Божественного Присутствия, образное выражение покоя души на пути к

Храму. Принципиально важным и в суре \ «Ал-Фатх\», и при отсылке
махмаля из Каира, и в предании об основании Каабы остается динамический
аспект образа Сакины. Именно Сакина, как Божественное Присутствие,
создает реальную возможность для хаджжа и его успешного завершения.
Более того, Сакина призвана возглавить процессию паломников – ищущих
Путь к Храму – и точно указать на него. Так это произошло во время протохаджжа, совершенного Ибрахимом и Исмаилом, все повторилось и в
традиции отсылки махмаля. На этом, однако, история с махмалем не
заканчивается.
Махмаль с тем же караваном возвращается обратно. Сакина, совершив
центростремительное движение к Храму, после завершения хаджжа
проделывает обратное центробежное движение в \ «сердца верующих\» и
многочисленные дома Бога (мечети), в которых свидетельствуется \ «Слово
богобоязненности\». Для исламского храмового сознания возвращение
махмаля с Сакиной симптоматично, ибо, в отличие от иудаизма, Храмом для
мусульман является не только Заповеданная Мечеть с Каабой, но весь мир, а
молитва совершается мусульманином там, где застало его ритуальное время
ее исполнения.
Храмовое сознание ислама рождает намного более отчетливо
выраженный по сравнению с иудейским образом Шехины динамический и
вездесущий принцип Божественного Присутствия, преодолевая строгую
привязанность Шехины к Святая Святых иерусалимского Храма, которая
исчезла с падением Храма Ирода (38). Внутренняя духовная динамика образа
Шехины в храмовой теологии христиан лишь угадывается исследователями в
новозаветных текстах в присутствии Духа Божьего (и Иисуса Христа, и
Богоматери) в верующих и в наосах (Святая Святых) храмов (39). Христос
создал новый нерукотворный Храм собою и для себя, ибо теперь только он
обитал в верующих: \ «Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше Храма\»
(Матф. 12, 6), тогда как прежний иерусалимский Храм был создан для
Творца, и Он обитал в нем в образе Шехины среди людей. Наполнение
христианского Храма фимиамом в более поздней традиции отождествлялось
с облаком Божественного присутствия у иудеев: \ «Фимиам при этом служил
также и вместо облака, которым наполнилась освящаемая скиния и
Соломонов Храм по внесении ковчега: потому что облако знаменует Святого
Духа\» (40).
Столь прямые отсылки, однако, не могли поколебать принципиальных
расхождений в понимании существа храмового пространства в иудаизме и
христианстве. Поэтизированные представления о небесном облаке, за
которым двигался мишкан, и которое остановилось лишь в иерусалимском
Храме, сменилось прозаическим сопоставлением с прежними ценностями
храмового сознания, облеченными в форму иносказания. Иудейскому
визионерству было противопоставлено точное указание, в ком отныне
покоится Божественное Присутствие. При этом, естественно, идея
паломничества к Храму перестает нести в себе прежнюю остроту и высокую
степень
напряжения
внутренней
необходимости.
Современные

исследователи, однако, находят некоторые косвенные указания на
присутствие образа Шехины в христианской теологической доктрине. Слова
Иисуса: \ «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них\»
(Матф. 19, 20) соотносятся с иудейским поверьем, что Шехина пребывает
там, где хотя бы один человек занят чтением Торы. Незадолго до Иисуса в
Иерусалиме жил мудрец по имени Хиллел, имевший свою раввиническую
школу. Именно ему принадлежат слова: \ «Где двое или трое соберутся во
имя мое, там буду я среди них\». Выражение во имя мое (евр. Lishmi) было
достаточно известно в раввинической литературе в значении близком к тому,
о чем говорил Иисус: собравшиеся во имя учителя познают его учение (41).
В исламе каждого верующего, всю мусульманскую общину и
многочисленные мечети связывают с Заповедной Мечетью и Каабой не
только внутренние устремления и ритуальное паломничество, но и ведущая в
хаджж Сакина. Ритуал вхождения в универсальный в представлениях
мусульман Храм охватывает фактически все пределы земного пространства
(42), онтологически скрепляя статичные и разведенные в пространстве
сердца верующих, мечети и саму Заповедную Мечеть в единый образ Храма.
Поэтому любая мечеть является храмом на Пути к Заповедной Мечети, ибо
живы и постоянно актуализируются ее всевозможные связи с центральным
Храмом. Если Шехина, покинув иерусалимский Храм, переместилась в
здания общественного богослужения – синагоги, то Сакина знаменует свое
Присутствие в каждой мечети, незримо связывая их с Первохрамом и
путеводительствуя к нему. А Кааба оказывается не только axis mundi, но в
равной степени и всеобъемлющим космическим Храмом. Именно в этом, по
сути, и состоит покой (сакина) мироустройства, о котором в упованиях на
строительство Храма говорил царь Давид.
Наиболее яркой чертой храмовой концепции ислама является
отмеченное уже в суре \ «Ал-Фатх\» неделимое и взаимодополняющее
сочетание двух начал: антропоцентрического и космоцентрического,
онтологического и метафизического, имманентного и трансцендентного.
Бытие Человека и бытие Космоса связывает незримое божественное
Присутствие, интегрирующее их в неразделимое пространственно-временное
единство универсального Храма. Идея соборности, всеобщая духовная и
практическая устремленность к единению мусульманской общины не
отменяет выраженного чувства индивидуального пути и личностного
спасения. Находясь в пути, мусульманин, в сердце которого низведена
Сакина, ограничивает себя в пространстве и даже во времени молитвенным
ковриком. Однако рисунок коврика, завершающийся изображением
стрельчатой арки – купола мечети или подобия михраба (43), – не позволяет
молящемуся в полной мере ощущать статичность своего положения, ибо
пути его устремлены в направлении излома арки. Статический и
динамический аспекты такой молитвы отчетливо характеризуют
антропоцентрический образ Храма, сосредоточение этого образа
непосредственно в молящемся Человеке (44).

Нельзя сказать, что антропоцентрический аспект храмового сознания
возник с приходом ислама. Близкие идеи существовали еще у древних
греков, а с появлением христианской храмовой теологии понятие-образ
Человека-Храма утверждается в новой для Средиземноморья смысловой
однозначности: отныне говорится не о человеке как подобии храма, а о
Человеке-Храме, о Церкви-Храме: \ «Разве вы не знаете, что вы храм Божий,
и Дух Божий живет в вас?\» (I Кор. 3, 16), а также: \ «Не знаете ли, что тела
ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете от Бога, и вы
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Со Святым Духом, идущим по верному Пути.
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мусульманские черты. За исключением идущей по верхнему регистру
обрамления над стрельчатой аркой надписи на иврите, цитирующей псалом
(118, 20), использующийся над входом в каждую синагогу. Коврик был, без
сомнения, выткан в еврейской среде и служил завесой перед Торой (L.A.
Mayer. Jewish Art in the Moslem World // Jewish Art: an Illustrated History. – Tel
Aviv, 1961). То, что мусульманами использовалось на пути к Храму, в

еврейской среде обернулось обращением этой же вещи в предельно
статичной ситуации. Завеса охраняла покой Торы.

КАДЫРБАЕВ А.Ш., д-р
истор.н., ИВ РАН, г. Москва, Россия
ТУРКМЕНЫ: «НАЦИЯ ПЛЕМЕН»?
Название туркмены употреблялось с XI века как имя некоторых
тюркских огузских племен, первоначально в форме множественного числа на
языке фарси – туркманан, персидскими историками Гардизи и Абу-л-Фазлом
Бейхаки, в том же значении, что и огуз по-тюркски и гуз по-арабски.
Наиболее раннее упоминание этнонима туркмен встречается в китайской
энциклопедии VIII века «Тун-дянь» в транскрипции те-го-мен на западе
владений тюрок-огузов. Согласно этому китайскому источнику слово те-гомен было другим названием страны Сук-таг, т.е. страны ираноязычного
народа аланов, места расселения которого в начале нашей эры доходили на
востоке до нижнего течения Сыр-Дарьи, где в X веке была основная область
расселения огузов, в это время принявших ислам, из которых и вышли
туркмены. Именно здесь в IX-X веках сложилось кочевое государственное
образование огузских племен. В истории формирования огузского этноса

много неясного, но достоверно известно, что начало становления ранних
огузов связано с Западным Семиречьем – с озером Иссык-Куль, о чем
свидетельствуют огузские исторические предания и археологические
исследования. В исторических сказаниях о завоеваниях легендарного Огузхана – «прародителя» огузов и туркмен от реки Талас до Волги говорится,
что в его войске были огузы. К VIII веку, в связи с межплеменной борьбой
после падения Западнотюркского и Тюргешского каганатов, огузы стали
покидать Семиречье. Формирование огузской этнической общности было
сложным и длительным процессом. В состав огузских племен вошел как
древнеиранский и финно-угорский (в основном тюркизированный)
этнический компонент долины Сыр-Дарьи и арало-каспийских степей, так и
кочевые и полукочевые тюркские племена Семиречья и Сибири. В
определенной степени туркмены являются не только территориальными, но и
культурными наследниками своих ираноязычных предшественников, в
древности и раннем средневековье населявших земли, ныне ставшие
Туркменией, в частности сакских племен массагетов и Парфянской державы,
бросавших вызов государству Александра Македонского – Искандера ЗульКарнайна и Риму - самым мощным империям древнего мира, усыпальницы
чьих царей сохранились недалеко от Ашгабата, где была парфянская столица.
Среди огузов первоначально доминировал монголоидный расовый
облик, но имелись и смешанные европеоидно-монголоидные типы. В
средневековых источниках есть прямые свидетельства о смешении огузов с
соседними народами и постепенном нарастании, а затем и преобладании
среди них европеоидного расового типа, по мере их движения на юго-запад
Центральной Азии в пределы земель, где ныне Туркмения. Огузы играли
важную роль в военно-политической истории не только Центральной Азии. В
965 году огузы в союзе с князем Киевской Руси Святославом уничтожили
Хазарский каганат, а в 985 году с его сыном князем Владимиром,
обратившим Русь в православное христианство, разгромили царство
волжских булгар на Каме. Государственное объединение огузов пало под
натиском новой волны тюркских племен, пришедших с востока – кипчаков.
Значительные группы огузов влились в состав победителей, другие ушли в
пределы Восточной Европы, где стали известны под именем торков на
службе древнерусским князьям, третьи дошли до Малой Азии и
впоследствии приняли участие в этногенезе турецкого народа. Часть огузов
перешли под власть Караханидского каганата, владевшего оазисами
Центральной Азии – Семиречьем, Мавераннахром и Кашгарией, а самые
многочисленные группы огузов дали начало и заложили этническую основу
туркменского народа
В арабской средневековой географической литературе слово туркмен
(ат-туркман или ат-туркманийун) упоминает Ал-Макдиси при описании
некоторых городов к северо-западу и северо-востоку от Испиджаба или
Сайрама (на землях современного Южного Казахстана - Авт.). О
происхождении слова туркмен уже в XI веке ничего не было известно.
Народная этимология этого слова на языке фарси тюрк-мананд – «подобный

тюрку» приводится и у средневекового тюркского ученого, историка и
филолога Махмуда Кашгарского, вероятно, заимствовавшего этот термин с
персидского. С XI века понятия «тюрки и туркмены» часто
противопоставляются. Вследствие перекочевок туркменских племен на запад
– в пределы современной Туркмении, Ирана, Азербайджана и Малой Азии
язык и особенно внешний облик туркмен испытали такое воздействие, что
между ними и остальными тюркскими племенами признавали только
«сходство». Это объясняется и их большим смешением с иранскими
кочевыми народами Центральной Азии – потомками древних саков –
массагетов и более поздними иранскими народами на этих землях – аланами.
Туркмены, живущие ныне на юго-западе Центральной Азии, выделяются
удлиненной формой черепа, что объясняется учеными их смешением с
древними иранскими кочевниками, их предшественниками на этих
территориях. Процесс этот продолжался в Новое время, когда туркмены
совершали походы в Персию и приводили с собой из набегов немало
персиянок, становившихся матерями их детей. Позднее, вероятно, в состав
туркмен вошли и другие тюркские племена. Причем не только из числа
огузов, но и из кипчаков. Есть и монгольский компонент. Монголоидные
черты прослеживаются и в антропологическом типе туркмен, хотя и заметно
слабее, чем у их восточных тюркских соседей – казахов и каракалпаков.
Вместе с тем, Махмуд Кашгарский в XI веке, кроме огузов называет
туркменами также тюркские племена карлуков, обитавшие тогда в
Прииссыккулье, на западе Восточного Туркестана и севере Ферганской
долины, впоследствии ставшие важными составляющими частями этногенеза
современных узбекского и уйгурского народов, языки которых относятся к
карлукской ветви в семье тюркских языков, тогда как туркменский – к ее
огузской ветви.
В итоге переселений туркменских племен из Центральной Азии в
Переднюю Азию выходцы из туркменских племен стали основателями
правящих династий державы турок Сельджуков, а позднее и
преемствовавшей ей Османской империи, игравших заметную роль в
мировой истории в средние века и в Новое время. Например, первые
османские правители были туркменами из племени кайы. Достаточно
сказать, что именно турки-сельджуки являлись главной военной силой в
мусульманском мире, сдерживавшей первые походы западноевропейских
крестоносцев на Ближний Восток. Заметна и роль туркменских племен в
этногенезе современных турецкого, в меньшей степени азербайджанского
народов. Благодаря политическому значению Сельджукской державы,
сведения о народе из которого она вышла, - туркменах – более подробны,
чем, обо всех других тюркских народах в средние века. Особенно
информативны данные Махмуда Кашгарского и персидского историка эпохи
монгольского владычества Рашид-ад-дина Фазлаллаха о родоплеменном
делении огузов, из которых выделились туркмены.
Название огуз уже во времена монгольских завоеваний XIII века
вытесняется названием туркмен. Но у туркменских племен, переселившихся

в Переднюю Азию, название «туркмен» постепенно вышло из употребления
и сохранилось лишь в немногих местностях Малой Азии, где малоазийские
туркмены сохранились как этнографическая группа в составе современного
турецкого народа, чей язык также относится к огузской ветви тюркских
языков. Еще в XIV веке
путешественник из Марокко Ибн-Баттута,
побывавший чуть ли не во всех странах Востока, даже турок-османов
называл туркменами. А в XV веке арабский автор Халиль аз-Захири
приводит список туркменских племен, живших от Газы в Палестине до
Диярбекра в Турецком Курдистане. И поныне туркменские этнические
меньшинства представлены в Иране, Ираке, Сирии, Афганистане.
Единственными,
заметными
по
своему
влиянию
туркменскими
средневековыми государствами в Передней Азии, были государства с
правящими династиями Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу, существованию которых
история отвела мало времени.
Туркмены принадлежат к немногим тюркским народам Центральной
Азии, сохранившим свое прежнее название и после монгольского нашествия.
Однако лишь немногие старые их племена к этому времени продолжали
существовать. Многие их них ушли на запад, где приняли участие в
этногенезе других народов, причем не только тюркских. Некоторые
туркменские роды были ассимилированы с ираноязычными курдами и
влились в их состав. Названия наиболее многочисленных и влиятельных
ныне туркменских племен на территории Туркмении – текинцев, иомудов,
гокленов, эрсары, салыров и других не упоминаются до монгольской эпохи,
т.е. до XIII века. Большинство сведений о туркменах в XVI веке, когда можно
говорить о сложении туркменов как народа, а также в XVII столетии,
сообщает хивинский хан и историк Абу-л-Гази в своем труде «Родословная
туркмен», доступном и в русском переводе.
Хотя туркмены так и не создали своего централизованного
государства ни на территории Центральной Азии, где они были в основном
расселены на территории современного Туркменистана и до конца XVII века
на полуострове Мангышлак, ни на сопредельных землях Ирана,
Афганистана, Ирака, где живут компактными этническими анклавами и
поныне (3 млн. в Иране, 800 тыс. в Афганистане, 300 тыс. в Ираке, в
основном в южном (Иракском) Курдистане, 100 тыс. в Узбекистане, 50 тыс. в
Сирии, 30 тыс. в России, 15 тыс. в Таджикистане, 3 тыс. в Иордании, 3 тыс. в
Казахстане), им удавалось, во всяком случае, до завоевания Российской
империей в 1880-е годы, сохранять независимость по отношению к своим
воинственным соседям – Персидской державе, Хивинскому ханству,
Бухарскому эмирату, а также Афганскому государству. Высылавшимся
против них войскам этих государств туркмены часто наносили кровавые
поражения. В 1855 году туркменский хан Кошут под Серахсом убил
хивинского хана и разбил его войско, а в 1860 году туркмены нанесли
поражение персидскому войску.
У туркмен не существовало института ханской власти, подобно
тому, как у казахов, кочевых узбеков и крымских татар бытовал институт

Чингизидов, которые по праву рождения имели право на верховную власть и
на титул хана. Существовало много отдельных туркменских вождей, которые
присваивали себе титул «хана», но даже выдающиеся из них оказывали
влияние лишь на небольшую часть своего племени, выходцами из которого
они являлись. «Титул хана передается по наследству, и его имеют многие
потомки прежних ханов, не обладающие реальной властью в стране… Ни
общего для всех племен хана, ни наследственной аристократии не имелось.
Каждый аул или несколько аулов одного рода избирали наиболее почетного
и славящегося умом и храбростью сородича ханом, которому платилось
определенное жалованье. Влияние его было очень не велико. Только во
время похода или набега хану, безусловно, подчинялись, в остальное же
время он был лишь старшим советником своих избирателей. Если почемулибо хан терял доверие и уважение избирателей,- немедленно лишался
власти. В виду общей опасности в ханы выбиралось наиболее выдающееся
лицо всеми аулами целого оазиса. Так во время войны с русскими, ханом был
выбран «всеми уважаемый за мужество и толковитость текинец Нурр-Вердихан», - о чем сообщают западные и русские путешественники. Во главе родов
и племен стояли родоплеменные вожди - кетходы, не имевшие права на
титул хана, власть в которых принадлежала им по праву рождения, где они
были правителями, судьями и передатчиками традиций от поколения к
поколению. Кетходы осуществляли управление своими родами и исполняли
некоторые судебные функции, не требовавшие глубоких правовых знаний, а
более сложные вопросы разбирали мусульманские судьи – кади, знакомые с
Кораном - священной книгой мусульман и следующие его предписаниям.
Кади назначались ханом и кетходами из числа людей, изучивших Коран.
Иногда и ханы вершили правосудие на глазах публики. Адат – местная
традиция или обычай служил не только руководством к разрешению
различных судебных дел у туркмен, но и включал также правила как частной,
так и общественной жизни, в том числе касающиеся хозяйственных,
экономических вопросов - пользования землей, водой, пастбищами, т.е. адат
регулировал жизнь туркменского общества. Двадцать четыре кетходы,
возглавляемые двумя ханами и дополненные несколькими аксакалами,
старейшинами родов и племен, опытными и уважаемыми людьми,
призванными выражать общественное мнение, составляли меджлис, или
главный совет. Ханы и четверо кетход крупнейших племенных
подразделений образовывали исполнительную власть у туркмен, проводили
закрытые совещания, куда публика не допускалась. На большом,
расширенном совете, вопросы решались открыто и стихийно.
Велика была роль народных сказителей-шахинов в туркменском
обществе. От них зависела слава отличившихся на войне воинов и
военачальников, т.е., говоря современным языком, шахины создавали им
своего рода рекламу. Управлять туркменами, свободными общинниками,
поголовно вооруженными и прекрасными воинами было непросто. За
выдающиеся качества военачальника, отличившиеся на ратном поприще
кетходы и воины, получали почетное звание «сердар». Человек,

прославившийся как смелый воин, но не как предводитель, назывался
бахадур, или как это произносилось по-чагатайски (на среднеазиатском
тюрки - Авт.) батыр. Сердары формировали прослойку, сходную с
обществом офицеров в резерве в Европе, из которого в случае войны
отбирались командиры. Главнокомандующим мог быть и сам хан, в силу
своего естественного положения, но если он был стар или не мог возглавлять
войска, то совет назначал временного военного вождя из числа сердаров.
Существовало в туркменском обществе и рабство, но рабами, как правило,
были иноплеменники – персы, сарты, каракалпаки, таджики. Часто их
захватывали в плен с целью получения выкупа. Женщины у туркмен, как и
вообще у кочевых народов, пользовались большим почетом, чем у оседлых
мусульманских народов, и наравне с мужчинами имели право владеть
«землями и водами». А некоторые из них даже принимали участие в боях
наравне с мужчинами и «превосходно владеют оружием», - по свидетельству
русских авторов.
Войны туркменов с соседями не мешали им на протяжении столетий
служить по найму в войсках шахов Персии (как до 1930-х годов назывался
Иран - Авт.) и Афганистана, ханов Хивы и эмиров Бухары. При этом шахи
Персии для защиты границ своего государства от набегов туркмен, не
служивших им, переселяли из Курдистана на туркмено-персидскую границу
воинственных горцев – курдов-мусульман. Известны случаи, когда туркмены
становились шахами Персии, как, например, Надир-шах в первой половине
XVIII века. Известно, что последняя шахская династия Пехлеви, правившая в
Иране и свергнутая в 1979 году исламской революцией, имела туркменские
корни.
Военная служба сопредельным мусульманским государям, набеги на
кочевых и оседлых соседей и кочевое скотоводство в суровых условиях
пустынь оставались основными занятиями туркмен до завоевания
Российской империей. Вместе с тем, кочевое скотоводство у туркмен имело
свои отличия, если сравнивать их с соседними кочевыми народами –
казахами и каракалпаками. В отличие от них туркмены не ели конину, скакун
ахалтекинец использовался только для верховой езды, туркмены считали его
своим боевым товарищем и даже обожествляли его. Поэтому у них не было
табунов лошадей для пищи. Хотя конница была главной ударной силой
туркмен, некоторые из них сражались пешими. На каждых двух пехотинцев
брался один верблюд и их оружием были кривые шашки, пики, пистолеты
и ружья разных систем – фитильные, курковые и охотничьи.
Вплоть до советской эпохи, мало что изменилось в хозяйственноэкономическом укладе туркменского общества, разве что, оставшись без
возможности служить соседним мусульманским государям, они, во всяком
случае, текинцы, сменили ее на службу «ак-падша» - русскому «белому
царю». Хотя немногочисленная часть туркмен перешла на оседлость и
занялась выращиванием хлопка, утрачивая воинственные нравы «воинов
пустыни».

В самом туркменском обществе до вхождения в состав Российской
империи также не было единства. Туркменские племена часто воевали между
собой как в межплеменных усобицах, так и в войсках враждующих между
собой персов и хивинцев, афганцев и бухарцев. В XIX веке особенно
усилилось в Туркмении племя текинцев вследствие их побед над другими
туркменскими племенами. В 1857-1859 годах текинцы заняли Мерв.
Туркменское общество было разобщено политически и экономически.
Натуральное кочевое хозяйство также не создавало экономических
предпосылок для политического единства туркменского общества.
Туркменский народ осознавал свое единство только в духовной жизни, в
частности в поэзии. Махтум-Кули из племени гоклен, живший во второй
половине XVIII – первой половине XIX века, является для всех туркмен
общенациональным поэтом.
В конце XVII века под натиском казахов и ногаев, в свою очередь,
теснимых вассалом Российской империи - Калмыцким ханством с запада и
Джунгарским ханством, кочевым государством западных монголов –
ойратов, родственных калмыкам, с востока, а затем и непосредственно
атакованные калмыками, туркмены покидают места своих кочевий на
полуострове Мангышлак. Хотя небольшая туркменская община сохранялась
на Мангышлаке вплоть до 30-х годов XX века, когда была выселена в
Туркмению советскими властями. Часть туркмен перешла из Мангышлака, к
северу от Каспийского моря, в пределы владений России, где они и поныне
живут в Ставропольском крае, в бассейнах рек Кумы и Маныча. В составе
Ставропольского края есть Туркменский район. Число ставропольских
туркмен невелико - от 30 до 40 тысяч человек. Даже для этих туркмен, так
давно отделившихся от своих соплеменников, Махтум-Кули остается их
национальным поэтом. Ставропольские туркмены сохранили свой язык и
национальное самосознание, вместе с тем, испытав сильное культурное
влияние горских народов Северного Кавказа – вайнахов и дагестанцев, что
прослеживается в их обычаях, традициях, этнографии и психологии.
Что касается влияния ислама на туркменское общество, то туркмены
унаследовали эту религию от своих предков огузов, оказавшихся после
арабского завоевания в зоне воздействия исламской цивилизации, чьи
потомки туркмены стали затем ее неотъемлемой частью. В истории
внедрения ислама в среду кочевых туркменских племен заметны два этапа:
вначале ислам распространяется с юга и юго-востока из Хорасана,
Самарканда, Бухары, а при монголах и русских – с запада и севера, из
Дербента и Поволжья – от Золотой Орды и Астраханского ханства, от
подданных России поволжских татар, после чего распространяется на всю
территорию Туркмении. Это отразилось на культуре туркменского народа.
Грамотная и образованная часть туркменского общества воспитывалась в
мусульманской традиции, ее письменным языком был чагатайский или
среднеазиатский тюрки, общий литературный язык для мусульманских
тюркских народов Центральной Азии. Для туркменского языка со времени
возникновения его письменной традиции до 1926 года также использовался

арабский алфавит, туркменская знать и в эпоху Российской империи
получала начальное образование в духе мусульманской традиции. Не
преувеличивая значимости ислама для туркменского общества, следует
отметить, что он влиял на этнические процессы, происходившие в нем.
Например, некоторые положения мусульманского права – шариата,
вошедшие в туркменские адаты, предусматривающие меры по защите ислама
и определявшие наказания за богохульство и переход в другую религию,
приводили к смене этнической ориентации тех отдельных туркмен, которые
изменяли исламу, поскольку они изгонялись своими соплеменниками и, как
правило, теряли с ними всякие родственные и иные связи. Быть туркменом
тогда значило быть и мусульманином. Несмотря на это, туркмены оставались
больше не ортодоксальными, а «статистическими» мусульманами, у которых
постепенное, хоть и относительное, усиление влияния ислама в течение XVIXIX веков сыграло свою роль в преодолении родовой и племенной
разобщенности в процессе их сплочения в этническую общность, хотя и не
смогло завершить этот процесс. О приверженности туркменского народа к
мусульманству можно сказать словами дагестанского поэта Расула
Гамзатова: «Собственному преданный исламу, чьи не слишком строги
письмена».
Россия уже в начале XIX века устанавливает отношения с
туркменскими племенами, обитавшими на побережье Каспийского моря.
Значение Каспийского моря и Прикаспийского региона для России
обуславливалось тем обстоятельством, что через Каспий в основном
снабжалась продовольствием русская армия, которая тогда воевала на
Кавказе, и производилась переброска войск кораблями Каспийской военной
флотилии в театр военных действий. Важен был этот регион для России и с
экономической точки зрения. Освоение богатых рыбных ресурсов
Каспийского
моря,
тюленьих
промыслов
и
развитие
рыбной
промышленности, появление первых нефтяных разработок требовали
присутствия здесь русской военной силы, поскольку деятельность русских
рыбопромышленников встречала противодействие со стороны народов
восточного побережья Каспийского моря – казахов и особенно туркмен.
Впрочем, и между этими тюркскими народами отношения также не всегда
были безоблачными, что подтверждают материалы российских архивов «О
грабежах между прикаспийскими киргизами (казахами - Авт.) и
туркменами». Но отношения русских с туркменами даже в этот напряженный
период характеризуются не только конфронтацией. Российские архивные
документы показывают, что к 19 января 1803 года в Астрахань вернулась
яхта «Мария» «после доставки туркменского посольства, бывшего при
высочайшем дворе» (императора России - Авт.).
Российско-туркменские отношения осложнялись нападениями
туркмен на суда русских и персидских рыбопромышленников, а также на
персидское побережье. Поскольку после русско-персидской войны только
Россия как победитель имела право иметь военные корабли на Каспии, то на
нее также возлагалась ответственность за обеспечение безопасности

побережья Персии от туркменских набегов. Особенно дерзкими стали
туркменские нападения с 1822 года, когда они взяли в плен российский
корабль «Святой Иоанн» с командой. Страдали и персидские жители, как
сообщают российские архивы, «поскольку Астрабадский залив прилегает к
границам Персии и туркменских кочевий. Персиане и туркмены с давнишней
и непримиримой войной, взаимно поддерживаемой религиозной ненавистью
(туркмены и персы придерживаются разных толков ислама, первые сунниты,
а вторые шииты - Авт.). Туркмены поколения иомудов, занимая своими
кочевьями восточный берег от Красноводского залива до Черной речки
(Кара-су), впадающей в Астрабадский залив, очень натурально считают
Карасу своей границей с Персией. Но, по мнению персиан, эта граница
должна быть по реке Гургене, впадающей в море несколько севернее Черной,
и туркмены, особенно племени Ерали (Эралы.-Авт.), занимающие
пространство между Гургенею и Карасу, подданные их; чего однако же
туркмены вовсе не признают, и своими набегами беспрерывно опустошают
границы Персии… Самым удобным местом для набегов остались деревни по
побережью Астрабадского залива… Туркмены часто посещали этот берег на
своих киржимах (плоскодонные лодки) и на Эмбенских лодках (большие и
довольно острокильные) для мирной торговли и для грабежа, причем
лучшую добычу составляли пленные, иногда довольно дорого
выкупавшиеся…»
Как видно из документов российских архивов российские власти
стремились снимать обострения в российско-туркменских отношениях,
предпочитая дипломатию, но это не всегда удавалось. Поэтому, если на
противную сторону не влияли методы убеждения, то российские власти
воздействовали военной силой, высылкой наиболее замешанных в пиратстве
вождей туркменских племен в Астрахань или другие города России. Эти
действия отвечали интересам и Персии, так как «персиане, лишенные
собственных средств обороны, просили защиты нашей (российской - Авт.),
почему на следующий год были посланы два военных брига, которым
предписано стараться не допускать персиан и туркмен к раздорам…»
Российские архивные материалы приводят интересные сведения у
мореходстве у туркмен, кочевого, казалось бы, народа, представители
которого без современных по тому времени навигационных приборов и карт
создавали на море серьезные проблемы для опытных и сведущих в морском
деле военных моряков такой великой морской державы как Россия. Как
сообщает великому князю, военно-морскому министру России командир
Каспийской военной флотилии и Астраханского порта в 1855 году: «… Я
поручил собрать подробные сведения о количестве лодок, имеющихся ныне
у туркмен, способах их постройки, средствах и вооружению и вообще
плаванию их по морю без карты и компаса; о чем по получению сведения,
буду иметь счастье представить Вашему высочеству…»
Сочетание российскими властями дипломатических и военных мер,
при преобладании первых, привело к прекращению туркменских набегов и
переходу прикаспийских туркмен в российское подданство. Важной здесь

была экономическая составляющая российско-туркменских отношений. Путь
переговоров и компромиссов, учета взаимных интересов обеих сторон,
привел к мирному разрешению конфликта, когда «рыболовством сами
туркмены занимаются довольно деятельно, покупая снасти и лодки у русских
купцов и продавая им вылавливаемую рыбу по ценам довольно низким… С
февраля 1853 года капитан-лейтенант Свинкин доносил, что туркмены все
более сближаются с (русским -Авт.) отрядом и торговые их дела с русскими
купцами по рыбной операции идут хорошо, что все русские бывшие в плену
возвращены…»
Данные российских архивов свидетельствуют и об изучении народов
Прикаспийского региона российскими учеными. Свою долю ответственности
за напряженную ситуацию на Каспии кроме «немирных» туркмен, несли
русские рыбопромышленники, иногда пытавшиеся силой «приватизировать»
в свою пользу обширные участки суши и моря, что вызывало ответную
реакцию местного населения, а также происки британских агентов,
настраивавших туркмен против русских. Но, тем не менее, несмотря на
отдельные эксцессы, прикаспийские туркмены остались в целом лояльными
к России даже в трудные для нее годы Крымской войны.
Главнокомандующий войсками России на Кавказе генерал-адъютант
Н.Муравьев считал: «… я убежден в пользе, которую бы могли бы принести
туркмены, если бы нельзя было отвратить с Персией войны… Воинственные
племена сии, постоянно враждующие с персиянами, в случае надобности
могут отвлечь к своим границам от главного театра военных действий
значительные силы шаха…» В данном документе интересна мысль о
туркменах, как возможных союзниках России, тем более, что некоторые
туркменские владетели уже воевали на русской стороне в русско-персидских
войнах.
В туркменском Прикаспии, благодаря взвешенной российской
политике, направленной на мирное вхождение прикаспийских туркмен в
состав России, к середине XIX века был создан плацдарм для будущего
успешного продвижения Российской империи в Среднюю Азию, в частности,
в Туркмению в 60-80-х годах XIX столетия, что было бы невозможно без
укрепления российского влияния среди прикаспийских туркмен в течение
предшествующего полувека.
Ахал-Текинская военная экспедиция завершила процесс завоевания
всей Средней Азии Российской империей, сокрушив «львов пустыни» свободные туркменские племена, что потребовало немалых материальных
средств и человеческих жизней. Туркмены оказали достойное сопротивление
российской армии. В этом военном походе вглубь туркменских земель
приняли участие наиболее боеспособные части Российской империи и ее
выдающиеся военачальники, такие как генерал М.Д.Скобелев – «доблестью
Суворову равный», прошедшие горнило победоносной для России
кровопролитной русско-турецкой войны 1877-1878 годов на Балканах, в
Болгарии.

Российское военное командование сделало должные выводы из
неудачи первого похода российских войск под началом генерала
Н.П.Ломакина, потерпевшего поражение от туркменских племен, которые
возглавлял упомянутый выше текинец Нурр-Верди-хан, под крепостью ГеокТепе в августе 1879 г., и отступившего с войсками к Красноводску, который с
1869 года был под русской властью, когда русские потеряли 200 человек
убитыми и 250 ранеными. Причиной поражения, по мнению российских
военных обозревателей, было то, что «в туркменах-текинцах русские
встретили соперников, хорошо вооруженных, имеющих, вероятно,
врожденное понятие о военном искусстве и правилах войны… народ этот,
постоянно беспокоя неприятеля, заманил его к позиции, приготовленной к
защите и хорошо укрепленной. Здесь нанесли они русским решительный
удар – удар, которого они никак не ожидали…» Нурр-Верди-хан свои
способности военачальника «доказал на деле – отбитием штурма Ломакина
на Геок-Тепе…» «В предшествующую турецкую кампанию (1877-1878 гг. Авт.) войска (русские - Авт.) привыкли к системе войны, которая требовала
больших усилий и многих жертв, в то время, когда случалось проходить под
огнем скорострельных орудий и под градом гранат. Но раз огонь миновал и
достигал укреплений, можно было считать дело выигранным; по крайней
мере, так было с турками, которые, как только к ним подступали с холодным
оружием, переставали сопротивляться, или сопротивлялись очень слабо, и в
редких только случаях встречали нас штыками. В 1879 году при Геок-Тепе
случилось обратное. Туркмены имели очень мало огнестрельных орудий, так
что стрельба их, хоть и правильная, не могла быть беспрерывной, к которой
русские уже привыкли в турецкую кампанию, и потому подойти к крепости
представлялось более возможности. Атаку начали, как и в Турции,
разбросанной цепью, но тактика, в силу которой были взяты укрепленные
позиции в окрестностях Карса и Эрзурума, оказалась непригодной в данном
случае. Так, при штурме Геок-Тепе, в момент, когда ряды полков взобрались
на стены крепости, текинцы и не думали оставлять сопротивления, но храбро
бросились на атакующих, никак не ожидавших отражения, и заставили их
отступить. Итак, одна из причин поражения русских при Геок-Тепе (в
первую кампанию 1879 под началом генерала Ломакина - Авт.) заключалась
именно в том, что была применена тактика, обусловившая полный успех
русских за последний период Турецкой войны. Подобная же тактика не
могла вполне отвечать условиям войны в Центральной Азии, где, наоборот,
необходимо стягивать войска в сплошную массу…»
Ахал-Текинской экспедиции предшествовала длительная
подготовка, поскольку для успешного продвижения вглубь туркменских
пустынь необходимо было для начала создать плацдармы, каковыми стали
прикаспийское побережье Туркмении с портом Красноводск, и полуостров
Мангышлак с фортами Петровский и Александровский. Для создания
плацдармов российское правительство не останавливалось и перед крайними
мерами, когда подавило в 1870 году восстание мангышлакских казахов, что в
определенной степени можно назвать своего рода «репетицией» Ахал-

Текинского похода в условиях ведения боевых действий в пустыне. К этому
времени все восточное побережье Каспийского моря находилось под
контролем российских властей, а на Каспии уже около столетия только
Россия обладала правом иметь военно-морской флот. Данное обстоятельство
во многом способствовало успеху Ахал-Текинской экспедиции. Другим
плацдармом, с которого осуществлялся Ахал-Текинский поход, была недавно
завоеванная российскими войсками оазисная Средняя Азия и расположенные
на ее землях Хивинское и Кокандское ханства с Бухарским эмиратом.
Именно при завоевании Хивинского ханства российские войска впервые
столкнулись в полевых сражениях с туркменами, которые находились на
хивинской службе.
«Туркмены, поселившиеся в Ханстве (Хивинском - Авт.)…
составляют военное сословие и не платят никакой подати…» «Хивинские
туркмены с давних времен привыкли, в отношении к Хиве, разыгрывать роль
преторианцев или янычар (т.е. гвардии - отборных войск - Авт.). Они всегда
принимали деятельное участие в войнах… Обыкновенно… те из ханов
хивинских, которые пользовались поддержкою туркмен, одерживали верх
над своими противниками», - свидетельствуют российские архивные
материалы.
Активное участие приняли в Ахал-Текинской экспедиции, казалось
бы, исключительно сухопутной операции, российские военные морякиартиллеристы по командованием капитана 2 ранга С.О.Макарова, будущего
адмирала и знаменитого российского флотоводца, а также Каспийская
военная флотилия, на личный состав которой была возложена непростая
задача снабжения воюющей в песках Туркмении русской армии
продовольствием, оружием и боеприпасами, о чем свидетельствуют
материалы российских архивов. Участие военных моряков в Ахал-Текинской
экспедиции было обусловлено необходимостью привлечь мощные орудия
морской артиллерии для отражения атак туркменской конницы, поскольку
«наши (российские -Авт.) войска, по некоторым отдельным случаям
текинских шаек, уже хорошо знали, что их противники… в рукопашных
схватках дерутся с такою страшною энергией и отвагой, какую едва ли
можно встретить в войсках европейских. С таким противником нужно быть
крайне осторожным… Они (текинцы - Авт.) становились весьма серьезным
противником… хотя и незнакомым с тактическими приемами (европейской
военной науки - Авт.), но беззаветно храбрым, предприимчивым и
решившимся сопротивляться до последней возможности… Неприятель
(текинцы - Авт.) храбр и искусен в одиночном бою, стреляет метко»,отмечали российские военные обозреватели.
К этому следует добавить, что фронтальной кавалерийской рубки с
туркменскими джигитами, когда, например, «текинцы, имея шашки во рту,
наскакивают, с целью обойти фланг», не выдерживали ни такие отчаянные
«рубаки», как осетины из личного конвоя генерала Скобелева, ни русские
казаки, хотя у них был немалый опыт кавалерийских схваток с турецкими
«башибузуками» - иррегулярной османской конницей и черкесами-

мухаджирами, изгнанными после Кавказской войны с Западного Кавказа в
Турцию и служившими в регулярной турецкой армии во время русскотурецкой войны на Балканах. За все время завоевания русскими войсками
Средней Азии только туркменам удалось захватить в бою российские
знамена и пушки. Так, при вылазке текинцев во время осады Геок-Тепе
Скобелевым 28 декабря 1880 года русские воины потеряли два
артиллерийских орудия и знамя Апшеронского полка. За что, как это часто
бывает в колониальных войнах, ответили и мирные жители туркменских
аулов. Известны далеко не единичные случаи, когда по приказу «белого
генерала» сжигались текинские аулы и истреблялись их жители. Так что,
если в благодарной памяти болгарского народа генерал Скобелев остался как
освободитель от османского владычества, то в памяти туркменского – как
завоеватель.
Война с туркменами – уроженцами пустынь, имевшими прекрасных
коней,
скакунов-ахалтекинцев
и
действовавшими
небольшими
маневренными кавалерийскими соединениями, имела свою специфику, и это
хорошо понимал генерал Скобелев, создавший свои мобильные конные
отряды, в которых наряду «с осетинами генеральского (Скобелева) конвоя,
лихо пустившими в дело… свои большие кинжалы», и русскими казаками,
также находились казахи и прикаспийские туркмены, выступившие против
своих соплеменников: «… ежедневно проводились ночные разведки
киргизскими (казахскими - Авт.) джигитами и туркменами, подползавшими к
самым стенам Геок-Тепе… Азиатская война имеет свои особенности и мало
походит на европейскую. Небольшой, хорошо сформированный отряд может
в Азии делать чудеса. Стойкость и выдержанность войска наводят страх даже
на отважных и храбрых текинцев, тогда как малейший страх вызывает
неотразимый натиск неприятеля…»
В составе российских войск против туркмен сражались черкесы,
дагестанцы, грузины, о чем сообщают западные путешественники: «… сын
(туркменского - Авт.) Каджар-хана был приговорен отцом к столбу (т.е.
привязан к столбу на солнцепеке - Авт.) на сорок восемь часов за помощь в
побеге пленному офицеру – черкесу, служившему у русских…» Известно об
участнике обоих походов на туркмен аварце Максуде Алиханове-Аварском,
ранее отличившемся в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, и при
покорении Хивы в 1873 году, впоследствии ставшем генерал-лейтенантом
русской армии. Подвижным конным группам иногда придавались пехотные
подразделения, на плечи которых легла основная тяжесть боев с текинцами
во время штурма русскими войсками их главной крепости Геок-Тепе, где
отличились роты под командованием подполковника Гогоберидзе.
Однако исход полевых сражений с туркменскими «воинами
пустыни» в пользу русской армии во многом решили батареи морских
орудий Ахал-текинской экспедиции под началом Макарова, огонь чьих
пушек буквально сметал конные лавы исступленно атакующих текинцев.
Вместе с тем, российские архивные документы сообщают, что часть
туркменских племен выразила желание без кровопролития подчиниться

властям Российской империи, как это и произошло с туркменами из Мерва
(Мары - Авт.) в 1884 году и областями к югу от него в 1885 году,
уполномочивших своих старейшин вести переговоры о российском
подданстве. Соглашения о границах, заключенные в последующие годы,
закрепили существующий и ныне раздел туркменских земель между Россией,
Персией и Афганистаном. Русская Туркмения сначала управлялась как
отдельная Закаспийская область, а в 1898 году была присоединена к
Туркестанскому генерал-губернаторству. В религиозной политике царской
власти среди кочевников Центральной Азии Закаспийская область,
большинство которой составляли туркмены, занимала особое положение.
После образования области в ней действовало временное положение 1882
года, в соответствии с которым она первоначально находилась в ведении
Кавказского наместничества. Это положение еще не устанавливало никаких
принципов регулирования жизни кочевого туркменского населения, тем
более что ко времени его принятия многие туркменские племена были в
состоянии вражды с российской властью. После окончательного «замирения»
туркмен в области была проведена военно-административная реформа. 6
февраля 1890 года было утверждено «Положение об управлении
Закаспийской области», которое, несмотря на свой «временный» характер,
действовало вплоть до 1917 года. Положение 1890 года вывело
Закаспийскую область из подчинения кавказским властям и на правах
«особого военного округа» передало в ведение непосредственно военного
министерства Российской империи. Закон не регулировал жизнь
туркменского населения, в том числе и религиозную, но зато предоставил
начальнику области чрезвычайно широкие полномочия по «общему надзору»
за таковой. Первый начальник Закаспийской области генерал-лейтенант
А.Н.Куропаткин (1890-1898 годы) использовал эти полномочия в полной
мере. Суть его политики заключалась в противодействии усилению ислама
среди туркмен. Особенно его тревожило усиление позиций шариата среди
местного населения. В целях ослабления ислама в туркменской среде
Куропаткин в 1894 году учредил в Асхабаде (ныне Ашгабат, Ашхабад
советской эпохи - Авт.) Чрезвычайный съезд народных судей Закаспийской
области, поставив перед ним задачу решать дела на основе туркменского
обычного права-адата, хотя присутствие шариатских судей-казиев в качестве
консультантов на съездах не исключалось. Куропаткин решительным
образом пресекал миссионерскую деятельность «исламизаторов» из
Хивинского и Бухарского ханств, не менее решительно изгонял он и
проповедников ислама, являвшихся из Туркестанского генералгубернаторства. По его распоряжению, чины уездной и приставской
администрации осуществляли неусыпный надзор за деятельностью мулл в
туркменских кочевьях. Строительство и открытие мечетей, религиозных
школ, мазаров и т.п. допускалось только с разрешения начальника области.
Таким образом, в туркменском обществе не было единства по
отношению к Российской империи, если текинцы из Ахала оказывали
ожесточенное вооруженное сопротивление войскам генерала Скобелева, то

туркменские племена Мервского оазиса бескровно и добровольно вошли в ее
состав, а некоторые представители прикаспийских туркменских племен даже
принимали участие в боевых действиях против своих сородичей во время
Ахал-Текинской военной экспедиции на стороне русской армии.
Интересно отметить, что после победы над туркменами-текинцами
из Ахала, российское правительство не стало мстить им за оказанное
сопротивление, а напротив, привлекло их на русскую военную службу по
охране границ в Средней Азии, сформировав из них конный дивизион, с
правом ношения холодного оружия в общественных местах, которого не
были удостоены остальные народы центральноазиатского региона, в том
числе и туркмены других племен. Генерал Скобелев, победитель текинцев и
сторонник решительных и жестких действий в отношении побежденных, был
отозван из Средней Азии на пост командующего одного из западных округов
империи сразу после окончания Ахал-Текинской экспедиции.
Текинцы из Ахала оправдали оказанное им доверие со стороны
российских имперских властей до последней минуты существования
Российской империи и сменившей ее Российской республики, упраздненной
в октябре 1917 года большевиками, о чем свидетельствует история
Текинского конного полка, прославившегося своей доблестью на фронтах
первой мировой войны и преданностью своему воинскому долгу и
верховному командованию российской армии в условиях ее тотального
разложения революционной большевистской пропагандой. И даже восстание
в 1916 году против российской власти туркменского племени иомудов, в
определенной степени было вызвано их обидой и требованиями,
предоставить им право воевать за Россию, которым обладали их
соплеменники текинцы.
После Октябрьской революции 1917 года и национальногосударственного размежевания в Центральной Азии, осуществленного
Советской властью, туркмены одними из первых из числа народов Средней
Азии получили в СССР государственность в статусе союзной республики. С
этого времени можно вести отсчет истории туркмен как нации, именно тогда
появляется понятие Туркменистан, после того как 27 октября 1924 года было
провозглашено образование Туркменской ССР, и в феврале 1925 года съезд
Советов ТССР принял решение о вхождении республики в статусе союзной в
состав СССР. В мае она официально была принята в СССР. До того
туркмены идентифицировали себя по принципу кланового родства, а не по
признаку общности территории. У них исторически не было своего
государства, если не считать краткий период в средневековье, и
централизованного управления родоплеменными федерациями. Объединить
туркменские племена в один народ в рамках единого государства можно
было только с помощью внешней силы и под ее контролем, каковой и стало
Советское государство.
В состав Туркменской ССР, кроме земель бывшей Туркменской
автономной области, ранее входившей в состав Туркестанской АССР в
составе РСФСР, передавались пять районов бывших Хорезмской и Бухарской

республик, в том числе Ташаузский с преобладающим узбекским
населением. Население ТССР достигало 1 млн. человек, а ее территория
занимала 42% всей Средней Азии, не считая Казахстана. Следует отметить,
что туркмены, в отличие от казахов, кыргызов, каракалпаков, таджиков,
стали гражданами не автономных республик и областей в составе России,
Узбекистана или Казахстана, а сразу обрели государственность со статусом
формально полноправного члена СССР. Разрозненные и враждующие до
этого туркмены не только формально объединились, но и, при численности
их в пределах СССР
в 660 тысяч человек, стали обладателями
государственной территории, большей, чем территория многомиллионного
Узбекистана. Одним из авторов столь выгодного для туркмен
территориального разграничения был их соплеменник, видный деятель
Туркестанской АССР К. Атабаев, использовавший в этих целях все свое
влияние и авторитет, как в Туркестане, так и в Москве, затем ставший главой
правительства ТССР в 1924-1937 годах. Но, при всех его заслугах перед
туркменами, все же именно Москва впервые в истории туркмен основала для
них не просто государство, а государство, теория которого зиждется на
идеях, выработанных в лоне европейской цивилизации.
В 1921 году земельная реформа уничтожила традиционный
экономический уклад в туркменском ауле, основанный на принципе родового
владения землей и водой. Итогом ее стала ликвидация экономической
основы родового владения землей и водой, путем замены новыми аграрными
отношениями, основанными на государственной собственности на землю и
воду, оседание туркменского аула после сплошной коллективизации. Все это
способствовало подъему басмаческого движения. Причем туркменские
басмачи составляли хотя и не самую многочисленную, но, в силу своих
военных традиций, самую боеспособную часть этого антисоветского
движения. Достаточно в этой связи вспомнить Джунаид-хана, фактического
правителя Хивинского ханства в начале 20-х годов, непримиримого врага
советской власти.
В 20-30-х годах советские преобразования привели к ликвидации
неграмотности туркменского населения, в 1928-1929 годах советской школой
были вытеснены мусульманские мектебы и медресе, был запрещен суд
казиев. Была осуществлена «санитарная революция» в быте туркменских
кочевников, что выразилось в строительстве больниц, мероприятиях по
охране детства и материнства. Это привело к резкому сокращению
смертности и демографическому буму. В 1926 году создана киностудия
«Туркменфильм», в 1929 году первый в истории Туркменский театр.
Изучался туркменский язык, его диалекты были интегрированы российскими
востоковедами в нормативный литературный язык, исследовалась история
туркменского народа. Перу российского советского академика-востоковеда
В.В.Бартольда принадлежит одно из первых фундаментальных исследований,
посвященных истории и этногенезу туркменского народа. В 1928 году
туркменский язык был переведен с арабской графики на латиницу, а 1940 –
на кириллицу. В 20-30-х годах проводилась политика «коренизации» всех

сфер жизни ТССР, когда туркменский язык стал выполнять функции
государственного языка.
Несмотря на все преобразования советского времени, туркмены
оставались и остаются в целом аграрным этносом, чей уровень гражданского
самосознания не очень высок. Все советское время, кроме периода
басмачества, туркменское общество молчало и приспосабливалось. Так, в
1978 году ни одна из групп политической и культурной элиты туркмен не
выразила протест против принятия очередной Конституции ТССР, где не
было упомянуто о государственном статусе туркменского языка в ТССР, в
отличие, например, от Грузии и Армении. Лишь немногие туркмены из
начавшейся формироваться на рубеже 1980-1990 годов группы национальной
демократии «Агзы бирлик» открыто заговорили о национальных чаяниях, но
не в 1985 году, как это было почти повсюду в СССР, а в 1989 году, спустя
пять лет, когда на смену «Празднику Перестройки» пришла истерия
национал-популизма.
Гласность и демократизация эпохи Перестройки не нашли широкого
отклика в туркменском обществе. Но, при этом, Туркменистан оказался, чуть
ли не единственной союзной республикой Центральной Азии, избежавшей
национальных конфликтов, хотя отношение туркмен к экономически
активным и достаточно многочисленным армянской и азербайджанской
общинам Туркмении было не простым.
Как бы то ни было, за годы советской власти была созданы основы
современной туркменской государственности, выработана литературная
норма туркменского языка, появились национальный кинематограф,
Академия наук, художественные школы и студии, система бесплатного
высшего и среднего образования, был проложен Кара-Кумский канал, на
котором держится современная городская жизнь Туркменистана и во многом
его сельское хозяйство, были заложены основы его нефтегазового комплекса,
формирующего сегодня 75% доходной части бюджета этой страны.
Все 80 лет Советской власти были временем строительства и
попытки консолидации туркменской нации, в том числе на базе сравнительно
равномерного и попеременного участия каждой кланово-региональной
общности в политическом управлении. Советская власть, то, ликвидируя, то,
вновь создавая те или иные районы или области, установила
административно-территориальное деление Туркменской ССР, в общих
чертах совпадающее с расселением основных туркменских родов и племен,
или как принято говорить в науке, субэтнических групп туркмен. В основной
своей части этому наследию привержены и правители ныне независимого
Туркменистана, если судить по их практике политической жизни, хотя
официально они заявляют о своем разрыве, как с советским, так и с
родоплеменным прошлым. За советское время туркмены
во многом
утратили воинские национальные традиции, в связи с резкой переменой
образа жизни, что выразилось в переходе от кочевничества к
принудительному оседло-земледельческому труду, где пришлось заниматься
в основном хлопководством. В Советскую Армию туркмен чаще всего

призывали в строительные батальоны, а не в боевые части, что
способствовало, за несколько поколений, утрате ими военной традиции.
Поэтому восприятие туркмен как народа, склонного к воинской профессии,
подобно тому, как это было столетие назад, ныне совсем иное, поскольку
воинская профессия сегодня в Туркменистане не в почете у туркменской
молодежи, и соответственно роль армии в жизни страны и ее уровень
боеготовности отвечает подобным настроениям в туркменском обществе. Так
что, многие этнические традиции туркменского народа, о возрождении
которых часто заявляет современное руководство Туркменистана, за
последний век претерпели столь значительную метаморфозу, что процесс
этот, видимо, стал необратимым, исключая, разве что, пережитки
родоплеменного сознания в современном туркменском обществе.
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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Аникеева Т., ИВ РАН
Роман Шемседдина Сами «Любовь Талата и Фитнат»
и турецкая городская повесть
Конец XVII – начало XIX вв. называют переходным временем в
турецкой литературе, когда произошло изменение функций традиционных
жанров турецкой литературы и их обогащение. Изменения коснулись и
поэзии, и ― еще в большей степени ― прозы (Маштакова, 1984, с. 95).
Известно, что «турецкая словесность всегда располагала двумя
взаимодополняющими жанровыми системами, между которыми происходили
взаимопроникновения» (там же, с. 77); речь идет о книжной и устной
традициях: «На стыке письменных и фольклорных жанров иногда возникали
новые» (там же). Примером такого взаимопроникновения и является жанр

турецкой городской повести (см. Аникеева, 2010), который на протяжении
своего существования99 испытывал на себе влияние литературной традиции
Ближнего и Среднего Востока,100 и одновременно сам повлиял на зарождение
и становление турецкого романа как жанра.
Влияние книжной традиции на этот жанр турецкого фольклора стало
наиболее очевидным, когда городскую повесть стали издавать (а не
переписывать) в виде литографий, а затем и типографским способом.
Изменения, происходившие в турецкой литературе и фольклоре в указанный
период, в особенности в некоторых формах городского фольклора,
невозможно рассматривать вне связи с комплексом конкретных
исторических обстоятельств и теми глубокими изменениями, которые
произвели реформы первой половины XIX в. на общественную жизнь
Османской империи.
Необходимость глубоких структурных перемен в османском обществе
стала очевидной уже во второй половине XVIII в., поскольку в это время
Османская империя находилась в состоянии социального и экономического
кризиса вследствие военных поражений и территориальных потерь. В целом
период в истории Турции и Османской империи, известный как Танзимат 101,
стал эрой масштабных преобразований практически во всех сферах жизни
общества, в том числе в культуре и литературе. Самые общие основные
процессы, важные для нас, ― это изменения в демографическом составе,
рост городов, реформы в области образования, но в первую очередь развитие
книгопечатания и книгоиздания.
Развитие торговли приводило к постоянному притоку населения в
города; этот период отмечен бурным ростом городов, как прибрежных, так и
99

Приблизительно с XVIII в. до середины XX в.
В целом же вопрос о сходстве и преемственности литературных форм
народного романа и произведений, являвшихся его «прототипами», с одной стороны, и
литературы других тюркских народов, неоднократно обсуждался отечественными
тюркологами.
Так,
еще
А.Н.
Самойлович
(1880–1938)
в
статье
«К какой из турецких литератур принадлежит относить роман XIII века “Иосиф и
Зулейха”?», проводит параллели между романом о Юсуфе и Зулейхе Алия XIII в. и
другими тюркскими литературами: «Совпадение метра и стихотворной формы романа с
метром и стихотворной формою произведений ранних среднеазиатско-турецких поэтов
мусульманской эпохи: <хикметы> хаджи Ахмада Ясави и Сулеймана Бакырганского при
различии в языках… дает основание установить такую же литературную зависимость
Алия от старых корифеев среднеазиатской поэзии, какая в XVI веке существовала между
«азербайджанским» писателем Фузули и несравненным Мир Али Широм» (Самойлович,
2005, с. 789–790).
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Принято считать, что эпоха Танзимата (от араб. «упорядочивание», период
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широкомасштабных реформ в Османской империи) началась 3 ноября 1839 г. с выходом
соответствующего рескрипта; эпохе Танзимата предшествовали так называемые реформы
низам-и джедид (тур.-осм. «новый порядок») в правление Селима III, провалившиеся и
закончившиеся в 1807 г.

находившихся в глубине страны. Закономерно предположить, что,
вследствие миграций, экономического роста и образовательной реформы, о
которой будет сказано несколько позднее, увеличилось и количество
грамотного населения, в рассматриваемый нами период получает
распространение техника литографирования (taşbasması), к тому же
существенно более дешевая, чем типографская печать. Первые литографии
возникают в Стамбуле ― как, например, основанная при поддержке
Хюсрева-паши знаменитая литография Анри Кайоля (см.: Gerçek, 1939).
Популярность литографирования оказала сильнейшее влияние на бытование
народных повестей. В результате большинство изданий текстов
турецкой народной повести первой половины XIX в. осуществлено в технике
литографии.
Реформы Танзимата начали новый период в истории книгопечатания,
издания периодики и литературы различных жанров (в том числе и
интересующих нас городских повестей). А.Д. Желтяков выделяет конец
XVIII – первую половину XIX века (период от низам-и джедид до
Танзимата) как время важных количественных и качественных изменений в
турецком книгопечатании (Желтяков, 1972, с. 55). Это связано, прежде всего,
с реформами в области образования, в частности, образования светского, а
также с влиянием Запада.
В 1851 г. в Стамбуле учрежден «Комитет знаний», чьей задачей было
распространение светских научных знаний и содействие выпуску
соответствующей литературы; открывались и светские школы. Издается
множество книг по истории и географии, навигации, геологии, медицине,
физике, астрономии. Собственно художественная литература (в том числе
фольклорные произведения) стала масштабно печататься с 1850-х гг.:
помимо диванов некоторых турецких поэтов, были напечатаны «Тысяча и
одна ночь», сборники турецких сказок, анекдотов о Ходже Насреддине,
турецких пословиц и поговорок (1859 г., в литографии), песен с нотным
сопровождением (там же, с. 53).
В связи с началом и развитием книгопечатания турецкая
историография в большей степени освещает зарождение турецкой прессы,
чем книгоиздание (см., например, History of the Ottoman State, 2002, p. 77), а
эпоха Танзимата, которая в контексте истории культуры Османской империи
исследователями рассматривается, прежде всего, как время расширенного
западного влияния практически во всех областях культуры, в том числе и в
литературе. Среди наиболее популярных изданий в обобщающих
исторических трудах называются переводы западных произведений (однако
при этом ни слова не сказано об издававшихся литографским способом в
период до и после Танзимата образцах собственно османской литературы и
фольклора, равно как о персоязычных и арабоязычных сочинениях). Особо
отмечены: переводы из французской поэзии, сделанные Шинаси (Tercüme-i
Manzume, 1859 г.), Мюнифом Пашой (Muhâverât-i Hekimiyye (из Фенелона,
1859), Юсуфом Кямиль Пашой (Telemak ― также из Фенелона, 1862 г.)
Ахмедом Лютфи (Hikâye-i Robenson, перевод с арабского Д. Дефо, 1864)

Мемдухом Пашой (Hikâye-i Jöneviev, перевод из Ламартина, 1868 г.) (History
of the Ottoman State, 2002, p. 78). Переводы европейской литературы
впоследствии также перешли в турецкий фольклор и вошли в репертуар
меддаха наряду с городской повестью.
Одним из наиболее очевидных последствий реформ стало
распространение в этот период грамотности среди городского населения
Турции. Безусловно, основная причина этого ― широкомасштабная реформа
образования, охватившая не только собственно территорию Турции, но и все
провинции Османской империи, в результате чего «к концу 50-х годов
основным средством распространения современных научных знаний в
турецком обществе, точнее среди того немногочисленного слоя турок,
которые
умели
читать,
стала
печатная
книга. Распространение светских печатных книг, шедшее параллельно с
ростом числа светских специальных и общеобразовательных школ, означало
зарождение и развитие трудного в условиях феодально-теократической
монархии процесса формирования турецкой буржуазной культуры…»
(Желтяков, 1972, с. 55–56).
Можно сказать, что уже во второй половине XIX в. среди
печатных (изданных типографским способом и литографированных)
народных книг, пользовавшихся определенной популярностью среди
горожан Османской империи, в целом преобладают городские повести
романического содержания (например, «Асюман и Зейджан», «Лейла и
Маджнун», «Фархад и Ширин», повесть об ашике Курбаны и т.д.),
связанные, прежде всего, с различными традиционными повествовательными
жанрами арабо-, персо- и тюркоязычной литературы, иными словами ― с
мусульманской культурной традицией (более подробно см.: Аникеева, 2007;
Strauss, 2003)
Что касается влияния фольклорной традиции на литературу, то в
турецкой литературе уже были произведения, по своему сюжету близкие не
только к турецкой народной повести, но и ко всему ближневосточному и
среднеазиатскому фольклору, как например, написанный в форме месневи
роман XVIII в. «Мир кабаков» («Хайрабат»), чей сюжет восходит к арабской
литературе и, вероятно, заимствован у персидского поэта Шейха Аттара
(Алькаева, 1966). Однако в эпоху вестернизации главные изменения
сказались на сюжете и языке произведений: авторы обращаются не к
вымышленным героям, а к настоящим, реальным, живым людям. Основной
темой романов Танзимата считается столкновение Востока и Запада (см.
Алькаева, 1966; History of the Ottoman Empire, 2002). Между 1872 г. и 1875 г.
появился «Рассказ о вечеринке» («Мюсамерет-наме») Эмин Нихад-бея, о
жизни которого сохранилось мало сведений. Книга состоит из историй,
которые по очереди рассказывают собирающиеся каждый вечер друзья. Из
семи рассказов книги один является переводным, а четыре напоминают
сюжеты городских повестей.
Турецкий роман, несомненно, возник под сильным влиянием Запада,
«турецкие писатели… добавляли в свои творения местные классические

элементы» (History of the Ottoman Empire). Ахмед Мидхат (1844–1912) был
автором семнадцати рассказов/романов, различных по объему; в большой
серии, которую он назвал «Веселые рассказы» («Летаиф-и Риваят», 1870–
1893) вышло 25 карманных изданий, а также 28 книг рассказов/романов,
объемом от 36 до 228 страниц; 12 из своих рассказов он опубликовал: Су-и
Зан («Подозрение»), Эсарет («Рабство»), Генчлик («Молодость»), Теехюль
(«Женитьба»), Фелсефе-и Зенан («Женская философия»), Гёнюль («Сердце»),
Михнет-кешан («Терпящий страдания»), Фиркат («Разлука»), Йеничелилер
(«Янычары»), Ёлюм Аллахын Эмри («Смерть по велению Аллаха»), Бир
Герчек Хикяйе («Правдивый рассказ»), Фитнекяр («Подстрекатель»). Уже
сами названия этих рассказов раскрывают тематику романов Танзимата:
романические любовные похождения, женщины, женитьба, пребывание в
плену, обучение и другие (Там же).
Роман Шемседдина Сами (1850–1904) Таашшук-и Тал'ат ве Фитнат
(«Любовь Талата и Фитнат», 1872), как и романы Намыка Кемаля Интибах
(«Пробуждение», 1876) и Джезми, считается одним из первых образцов
турецкого романа. Тем не менее, исследователями многократно отмечается,
что оба этих романа чрезвычайно близки к традиции городской повести.
«Интибах» Намыка Кемаля выдержал четыре издания подряд; первые две
главы романа по теме несколько перекликаются с образцами турецкого
фольклора Ханчерли Ханым («Женщина с кинжалом») и Джеври Челеби.
Шемседдин (Шемсеттин) Сами, албанец по происхождению, более
известен как автор словаря «Камус-и турки» (1901), первого французскоосманского словаря; также Шемседдин Сами является автором пьесы «Беса,
или верность слову», трактата публицистического характера «Женщины» о
женском вопросе и роли мусульманки в общественной жизни (см. у В.А.
Гордлевского: Гордлевский, 1961в, c. 386). Кроме того, по сведениям Х.
Калеши (Hasan Kaleshi), ему приписывается авторство еще двух романов ―
İskat-ı Cenin yahud İkisi de ölmüş («Аборт, или Смерть обоих») и Rekabet
(«Ревность»). Однако, откуда эти сведения почерпнуты Х. Калеши,
неизвестно (см. также: Levend, 1969)
Роман Шемседдина Сами «Любовь Талата и Фитнат» был издан всего
лишь раз (если не считать переиздания в латинской графике под редакцией
С. Юксель в 1964 г.102): он выходил по частям в газете «Басирет» 103. С
турецкой городской повестью и некоторыми образцами городского
турецкого фольклора «Любовь Талата и Фитнат» сближается по своему
сюжету и некоторым мотивам, а также по манере повествования и некоторым
особенностям композиционного построения.
По выражению В.А. Гордлевского, в романе Ш. Сами затрагивается
вопрос «об аномалиях брака в османском обществе» (Гордлевский, 1961в, c.
386). Сюжет романа может быть представлен следующим образом: одной из
102
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его главных героинь является Фитнат ― юная девушка, которую вырастил
отчим, приемный отец, табачник Хаджи Мустафа, после того, как ее мать
умерла спустя несколько лет после свадьбы с ним. Увидев из окна юношу по
имени Талат, Фитнат влюбляется в него; Талат, увидев девушку в окне, также
влюбляется в нее. Встречи молодых людей невозможны из-за того, что
табачник совсем не выпускает Фитнат на улицу. Наконец Талату, который не
смог найти другого способа увидеться с любимой, кроме как переодеться в
женское платье, удается проникнуть в дом Фитнат и встретиться с ней.
Однако руки Фитнат просит у ее приемного отца некий богатый человек по
имени Ускюдарлы Али-бей. Несмотря на протесты Фитнат, Хаджи Мустафа
совершает обряд помолвки (никях) ее с Али-беем. Обманом ее доставляют в
дом Али-бея; Фитнат, не уступая просьбам Али-бея, непрерывно рыдает и
зовет на помощь. В конце концов, будучи более не в состоянии выносить
подобные страдания, она вонзает себе в сердце нож и умирает. В свою
очередь выясняется, что Али-бей является настоящим отцом Фитнат. Вновь
пришедший в дом в женском наряде Талат, увидев мертвую Фитнат, также
умирает. Али-бей же лишается рассудка.
Прежде всего, обращает на себя внимание трагическая развязка
романа, сильно напоминающая развязки романических городских повестей
― таких, как «Керем и Аслы» или «Арзу и Камбер»: в финале влюбленные
Талат и Фитнат гибнут, не вынеся вынужденной разлуки и невозможности
быть вместе. История же любви Рифата и Салихи также сближается с
сюжетами хикяйе: молодые люди влюбляются друг в друга еще в школе.
Данный мотив также широко распространен в ряде сюжетов турецкой
городской повести (см., например, повести «Тахир и Зухра», «Лейла и
Меджнун»).
Помимо общей сюжетной линии (история любви молодых людей),
роман содержит истории других героев, связанные с общей сюжетной линией
лишь формально и вводящиеся в текст романа как рассказ того или иного
персонажа (например, история Рифата и Салихи), ― это сближает роман
скорее не с турецкой городской повестью, а с общей повествовательной
ближневосточной традицией городского фольклора, берущей начало в
сказках «Тысяча и одной ночи», «Калилы и Димны», «Панчатантры».
Подобный принцип композиционного построения обуславливает и способ
повествования: здесь словно бы присутствует фигура рассказчика, который,
как и в городской повести (см. выше), отмечает смену эпизодов:
Gelelim Tal’at Bey’e («Вернемся к Талат-бею»)
Gelelim Emine’ye («Перейдем к Эмине»)
Таким образом, турецкая городская повесть не только испытала
влияние литературной традиции Ближнего и Среднего Востока, а также
исторических и культурных процессов, происходивших в Османской
империи (например, реформы эпохи Танзимата), но и сама оказала

определенное влияние
турецкого романа.
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ЭЛЕМЕНТЫ ДРЕВНИХ ИРАНСКИХ ВЕРОВАНИЙ
В ТРАДИЦИОННОМ СОЗНАНИИ БАШКИР
Башкиры – один из древних тюркоязычных народов Российской
Федерации, сформировавшихся на Южном Урале и прилегающих к нему
землях на базе местных ираноязычных сармато-аланских и наложившихся на
них пришлых тюркоязычных племен. Несмотря на тюркоязычность
современных башкир, иранский субстрат проявляется как в антропологии,
так и в материальной и духовной культуре этого народа. Так, по мнению
известного уфимского исследователя-антрополога Р.М.Юсупова, памироферганский антропологический тип имеет довольно мощный пласт среди
современных башкир104.
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На наличие в башкирском языке иранизмов различного происхождения
давно обратили внимание языковеды. В частности, об ирано-башкирских
параллелях свидетельствуют слова, которые отсутствуют в языке других
тюрок. Известный иранист Э.А.Грантовский, обнаруживший в «Письме
Ашшуру» (714 г. до н.э.) имя Uzuman, расшифровал его с иранских языков
как:
«уважать, почитать»105. Данное слово в фонетическом варианте
«узаман» до сих пор бытует в башкирском языке и означает «достойный
муж», «крепкий, настоящий мужчина» и является у башкир высшей похвалой
для мужчины. Кроме того, получившие наибольшее распространение в
башкирском языке специфические фонемы «һ» и «ҙ», практически
отсутствующие в других тюркских языках, лингвисты связывают с
дотюркским периодом и объясняют их как наследие древних ираноязычных
предков башкир106.
На иранский пласт в башкирском языке указывает этимология многих
топонимов на Южном Урале. В частности, название известного российского
города «Челябинск» этимологизируется с иранских языков. До основания
русской крепости на этом месте находился башкирский населенный пункт с
названием «Силябе», что в переводе с персидского означает «перекресток
трех дорог, треугольник»107. Действительно, Челябинск находится на
развилке дорог ведущих на юг, север-восток и запад.
Одна из древних торговых дорог со стороны Оренбурга в Уфу
проходит через башкирский город Стерлитамак, который расположен на
берегу рек Ашкадар и Стерля. В названии этих рек имеются иранские корни.
Само название города Стерлитамак по-башкирски произносится как
духовной культуры Башкортостана. – Уфа, 1992. С.8-13; Юсупов Р.М. Этнология башкир
на рубеже тысячелетий // Проблемы этногенеза и этнической истории башкирского
народа. – Уфа, 2006. С. 95-101.
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«Эстәрлетамаk» («Эстәрле+тамаk», где вторая часть слова означает «устье»).
Слово «Эстәрле»/ «Стәрле» можно объяснить с помощью древнеиранских
языков. В частности, с авестийского: «staora» - «крупный скот» (бык, лошадь,
осел, верблюд); с новоперсидского: «sutur» - «вьючное или верховое
животное» (лошадь, мул, осел, вол); с пехлеви: «stör» - «рабочий скот»; с
парфянского: «stur» - «лошадь»; с осетинского: «stur /(ǽ)stör» - «общее
название «коровы и быка, крупный рогатый скот»108.
С помощью иранских языков может быть объяснено и название реки
«Ашкадар», в частности, это может означать: 1) конь, на котором едет
общественный вестник; 2) почтовая лошадь, 3) общественный гонец,
посланник, вестник; 4) конный гонец, на каждой остановке меняющий
лошадь, чтобы как можно скорее доставить известие; 5) пеший гонец, на
станции, передающий послание следующему; 6) переправа через реку 109.
Таким образом, во всех вышеперечисленных случаях название башкирской
реки «Ашкадар» связано с местом, где дают отдых, меняют лошадей, то есть
название указывает на связь с ямской службой.
В случае со Стерлитамаком иранский языковой материал прямо
указывает на то, что в данной местности издревле был населенный пункт,
стоявший на торговом караванном пути, где происходила торговля крупным
скотом, где давали отдых лошадям, кормили, меняли их и дальше
продолжали путь. Действительно, русский административный пункт
Стерлитамак был основан на месте стоявшего на караванном пути
башкирского населенного пункта, на земле древнего башкирского племени
юрматы, происхождение которого связывается с ираноязычными сарматами
и аланами. Недалеко от Стерлитамака археологами раскопаны аланские
курганы. По территории этого племени, недалеко от Стерлитамака,
протекают реки Селеук, Сухайля, Тайрук и ряд других, в названии которых
также прозрачно проступают иранские корни. Здесь можно было бы
привести еще множество других топонимов, разбросанных по всему
историческому Башкортостану, правильная этимологизация которых
возможна только с иранских языков.
В пользу древней башкирско-иранской общности указывают
доисламские верования башкир. Наиболее широко распространенной и
идеологически оформленной среди их доисламских верований была
древнеиранская религиозная система, именуемая в научной литературе
«традиционный маздаизм». Эта религия была связана с традиционными
древними культами самых разных богов, но центральное и главное место в
ней занимал «царь бытия» Ахурамазда. Древняя религия с пантеоном богов
во главе с Ахурамаздой сложилась задолго до Заратуштры – пророка
зороастризма. По мнению известного российского востоковеда Б.И.
Кузнецова: «Одна из основных концепций этой религии заключалась в том,
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что все народы на земле верят в одних и тех же богов, хотя и называют их поразному»110. Таким образом, Б.И. Кузнецов рассматривал маздаизм как
частично состоявшуюся первую мировую религию. Востоковеды А.Н.
Зелинский и В.М. Монтлевич называют «традиционный маздаизм» одной из
«мировых проторелигий»111. Эта мысль находит поддержку у известного
ираниста Л.А. Лелекова, который считает, что Ахурамазда первоначально
был богом индоиранских ариев112.
В своей книге «Бон и маздаизм» Б.И. Кузнецов доказывает
тождественность «традиционного маздаизма» митраизму, названному по
имени пророка Митры (сокращенное от Митридат / «Данный Митрой»).
Именно этому религиозному течению был свойственен четкий дуализм света
и тьмы, добра и зла. Носителями света и добра являлись главные боги:
Мудрый Ахура (первоначально – Небо), Митра (Дневной свет и Солнце) и
Анахита (планета Венера), причем в древнейшей индоиранской религии
первые два божества были настолько тесно связаны между собой, что
представляли собой как бы одно целое. Этим главным богам сопутствовало
великое множество светоносных божеств. Напротив, демон (злой дух) и его
армия (сонмище нечистой силы) пребывали в царстве тьмы. В области этики
митраизм проповедовал те же идеи, которые присущи всякой религии.
Каждый человек должен был избегать четырех основных грехов: «убивать,
осуществлять нечистое или грязное, воровать и обманывать»113.
Именно это архаичное, близкое к индийским «Ведам» течение
маздаизма исповедовали первые цари персидской династии Ахеменидов (VI
– IV вв. до н.э.), оно стало государственной религией великой империи.
Большинство исследователей вопроса считает первых Ахеменидов
зороастрийцами, но, по мнению Л.А. Лелекова, митраизм и зороастризм
идеологически противостояли друг другу как дуализм и монотеизм. Вопервых, как отмечает исследователь, Ахурамазда в «Гатах» (авторство
которых традиция приписывает Заратуштре) из бога ариев превратился в
божество без племенных и этнических различий, в бога каждого, отдельно
взятого индивидуума. Он один и един. А в митраизме он не один и не
создавал прочих богов маздаистского пантеона. Во-вторых, Заратуштра
обещал верующим счастье в загробном мире, после Страшного суда.
Согласно же ахеменидским клинописным текстам, счастье человека
мыслилось в земной жизни. Царь Дарий даже утверждал, что оно уже
достигнуто под его скипетром. Страшный суд и воскрешение мертвых были
явно нелепы в такой идеологии. В-третьих, Заратуштра целиком игнорировал
культ предков, чтобы отделить эсхатологически ориентированную идею
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индивидуального бессмертия от общинного коллектива предков. У
легендарного пророка загробная судьба индивидуума должна была зависеть
от него самого, а не от внешних сил, например, обожествленных предков.
Таким образом, Л.А. Лелеков доказывает, что учение «Гат» было адресовано
духовной элите, немногим посвященным, жреческой верхушке 114.
Монотеизм, присущий учению «Гат», скорее всего, имел семитское
происхождение, «поскольку у всех без исключения индоевропейцев никогда
не наблюдалось стремления к единобожию»115. Монотеистические идеи
получили распространение на территории Персидской державы, вероятно,
после присоединения к ней Вавилонии (Свой основной вид Библия (Ветхий
завет) приобрела в VII в. до. н. э. в Вавилоне).
Согласно точке зрения Л.А. Лелекова, налицо принципиальное
идеологическое противостояние «Гат» по отношению к остальной «Авесте»
(которую считают священной книгой зороастрийцев). Введение фигуры
обожествленного Заратуштры в древний индоиранский сюжет проделано в
«Гатах», чтобы утвердить право его преемников, зороастрийского папства, на
идеологическое и даже политическое господство в социуме, якобы
предрешенное волею небес. Это – вопиющая сюжетно-тематическая
инновация на основе очень древней мифологической модели, утверждает
Л.А. Лелеков116.
Видимо под идейным влиянием жреческой верхушки («зороастрийского
папства») была изменена толерантная политика первых Ахеменидов и
проведена религиозная реформа царя Ксеркса, датируемая 486 – 480 гг. до
н.э. По приказу Ксеркса в один день были уничтожены все жрецы местных
верований общим числом двенадцать тысяч человек и все книги их учения –
маздаизма. Суть реформы заключалась в прекращении религиозной политики
прозелитизма и превращении веры ахеменидских царей в государственную
«карательную» религию. Окончательно этот процесс был завершен при сыне
Ксеркса Артаксерксе (465 - 424 гг. до н.э.), когда в Иранском государстве
был введен единый зороастрийский солнечный календарь. Эта религиозная
реформа, по-видимому, была направлена против сепаратизма родовой и
жреческой аристократии отдельных, прежде всего, восточноиранских
племен. Уничтожение культа родовых божеств, таким образом, имело не
столько религиозно-реформаторский, сколько политический характер117. Со
времени знаменитого указа Ксеркса, запрещающего поклонение местным
божествам, началось интенсивное распространение митраизма или
«традиционного маздаизма» на запад и восток. Главными центрами
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митраизма стали восточные провинции Персидской державы Хорезм и
Согдия118.
Гонения на жрецов митраизма на фоне завоевательной политики
Ахеменидов привели к значительным изменениям этнокультурной ситуации
в Урало-Аральском регионе. Как отмечают челябинские археологи С.Я.
Зданович и И.Э. Любчанский, часть кочевых и полукочевых племен
среднеазиатского междуречья и равнин к востоку от Каспия вынуждена была
покинуть свои прежние места обитания. Некоторые из них вошли в состав
номадов, кочевавших между Южным Уралом и Приаральем. Вместе с тем, по
мнению челябинских исследователей, уход части среднеазиатских
кочевников с прежних мест обитания на Южный Урал не повлек за собой
разрыва их традиционных экономических и культурных связей с
земледельческими областями.
Именно с этого времени фиксируются
устойчивые взаимосвязи кочевников и полукочевников Южного Урала с
земледельческими государствами Средней Азии и Ближним Востоком 119. С
миграцией среднеазиатских кочевников, на наш взгляд, связано и появление
у дахо-массагетских племен Южного Урала V – IV вв. до н.э. нового вида
вооружения (длинных мечей) и глиняной посуды (горшков) иной
конфигурации, отличной от местной120.
Названные дахо-массагетские
племена Южного Урала, считает уфимский археолог Н.А. Мажитов, являлись
древнейшими предками башкирского народа.
Но почему вышеназванные среднеазиатские ираноязычные кочевые
племена, современники древнего Хорезма, направились именно на Южный
Урал? Видимо, они знали о том, что там обитают родственные им племена.
В пользу нашей гипотезы свидетельствует и мнение российского востоковеда
Э.А. Грантовского, который считает, что во второй половине II тысячелетия
до н.э. «предки иранских племен жили еще в северных степях (до
продвижения в более южные районы Средней Азии и на восток Иранского
нагорья)»121. Миграция отдельных кочевых восточно-иранских племен на
Южный Урал продолжалась и позднее: они бежали от войск Александра
Македонского (IV в. до н.э.) и арабских завоевателей (VII в. н.э.). Кроме того,
еще одной причиной их миграции могла послужить религиозная политика
первых царей персидской династии Сасанидов (III – VII вв. н.э.): при них
была создана единая зороастрийская церковь, и установлен единый канон
авестийских текстов. Именно с этим, видимо, связано появление на Южном
Урале так называемого «сасанидского серебра».
При сравнении древнебашкирских религиозных представлений
(которые нашли отражение в архаичном эпосе «Урал батыр») с учением
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митраизма можно обнаружить много аналогий и параллелей. Эти параллели
прослеживаются при сравнении сюжетов и идейно-композиционных
подходов эпоса «Урал батыр» и древнейшей части «Авесты» - «Большой
Авесты», созданной, по мнению Л.А. Лелекова, в дозороастрийский период
(до «реформы Заратуштры»)122. Именно эта часть «Авесты», как и эпос «Урал
батыр», пронизана четким дуализмом: во всем мире идет борьба света и
тьмы, добра и зла, справедливости и несправедливости, жизни и смерти.
Причем этот дуализм другого рода, чем, например, в манихействе, где
противопоставлялись две субстанции: материальная и идеальная. В древних
сакральных текстах иранцев и башкир положительные и отрицательные
черты представлены как в материальном, так и в духовном мире. И долг
каждого человека, согласно «Большой Авесте» и «Урал батыру», «помогать
добру победить зло». В башкирском эпосе один из персонажей – старик,
выпивший из родника с живой водой и обреченный на бессмертие,
озвучивает основное кредо митраистского учения: вечно только добро,
благие дела, благие мысли и благие слова, они не пропадут ни на этом, ни на
том свете, не сгорят в огне и не утонут в воде123.
О близости верований древних башкир религиозной системе митраизма
свидетельствует и образ Урал батыра. Он объединяет в одном лице двух
богов: Ахурамазду и Митру. Как первый - он творец «светлого мира», всего
живого на земле, а с другой стороны, он, как и Митра – бог Солнца и
дневного света124.
В пользу нашего тезиса о том, что древние башкиры поклонялись богу
Митре, свидетельствует и археологический материал. В частности, среди
дахо-массагетских племен раннежелезного века, проживавших на территории
Южного Урала (которых уфимский археолог Н.А. Мажитов считает
древними предками башкир) имели широкое распространение каменные
блюда круглой или прямоугольной формы на широких ножках в виде головы
барана или лошади. По мнению Н.А. Мажитова, они носили ритуальный
характер, так как на дне этих блюд археологи находят остатки красной охры,
мела, золы. Видимо, они служили для разведения «священного» огня или для
натирания красок, что также символизировало огонь, солнце 125. О верованиях
дахо-массагетских племен, живших между Северным Каспием и Южным
Уралом, писал и Геродот: «… из богов массагеты чтут только Солнце,
которому приносят в жертву лошадей. Смысл жертвы тот, что быстрейшему
из всех богов подобает быстрейшее животное»126. Отголоски почитания бога
Митры были живы у башкир даже в ХХ веке. В частности, исследователями
зафиксированы факты проведения башкирами некоторых районов
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Республики Башкортостан митраистского праздника Мехраган, который
отмечается в сентябре-октябре. Этот полузабытый праздник отмечается
только мужчинами, которые выходят в поле и там целый день проводят
праздно, готовя еду, беседуя127.
Участие в празднике, посвященном Митре, только мужчин
неслучайно. Согласно восточно-иранской традиции бог Митра – «грозный
богатырь, образец храбрости и бесстрашия. Он мощный воитель,
исключительно стойкий в бою». Одновременно он являлся и воплощением
храброго и искусного наездника128.
Митра являлся не только воплощением воинственности, храбрости, но
и богом – наставником в религии, богом дружбы, милости и благоденствия и
выступал в трех ипостасях: духовный наставник (жрец), богатырь-пахлаван
(воин), земледелец и скотовод. Три ипостаси Митры были причиной того,
что поклонение ему было распространено во всех социальных слоях древней
Персидской державы. И каждый, в соответствии со своим социальным
статусом, выделял в нем ту ипостась, к которой был более склонен по своему
социальному положению129.
Среди воинского сословия в древнем Иране выделялась социальная
группа всадников, ведущая свою генеалогию от архаичных богатырейпахлаванов. Появление этой социальной группы было связано с
экстенсивным характером скотоводства, требующим объединения земель,
регламентации
пользования
пастбищами,
спецификой
хозяйства
патриархально-семейной общины и огромной ролью войн в жизни древних
этносов. Война оценивалась архаичным сознанием как приведение
классического хаоса к гармонии, захват – как рост организованного
пространства130.
По мнению известного археолога Б.И. Вайнберга, в условиях
постоянных контактов и столкновений с земледельцами у восточно-иранских
и среднеазиатских кочевников-воинов усиливается роль тактики ближнего
боя. Этим исследователь объясняет появление в V в. до н.э. у саков
Приаралья и савроматов длинных мечей, предназначавшихся для рубящего
удара с коня в ближнем бою131.
Среди дахо-массагетских племен Южного Урала (древних предков
башкир) длинные двулезвийные мечи (1 – 1,2 м) получают широкое
распространение, как было сказано выше, после V в. до н.э., что, в свою
очередь, свидетельствует о появлении на территории расселения древних
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башкир новой социальной группы – воинов-всадников 132. Последнее
обстоятельство дает нам основание выдвинуть гипотезу о том, что
социальная страта воинов-всадников стала ядром, на основе которого
формировался башкирский этнос. В пользу нашей гипотезы говорят многие
исторические факты и этнографические материалы. В частности, одна из
самых
распространенных
расшифровок
этимологии
самоназвания
башкирского народа «башкорт» переводится как «главный волк». А древние
иранцы волками и псами называли воинов133. То есть, вероятно, название
социальной группы со временем превратилось в этноним. Кроме того, среди
всех современных тюркоязычных народов только у башкир и туркмен
сохранилось ираноязычное звучание слова «всадник» - «hыбай»,
производное от иранского «аспа» / конь. В обыденном сознании до сих пор
сохранилось представление о башкире как о всаднике. Без коня башкира не
представляют, башкир, значит обязательно с конем. Даже слово «мужчина»
на башкирском языке звучит как «ир-ат», то есть «мужчина-конь» или
кентавр.
Еще одним аргументом в пользу нашего тезиса служит головной убор
башкирских воинов – островерхая шапка, отороченная мехом лисицы –
«колаксын». В башкирском фольклоре эта шапка – непременный атрибут
батыра. В древнеиранской традиции шапку такого образца – «венец» - мог
носить только богатырь-пахлаван134. В головном уборе такого образца
изображен бог Митра на скульптурах эпохи греко-иранской династии
Селевкидов и эпохи Римской империи. Башкирскую шапку напоминает и
шлем римских легионеров, последователей западного митраизма.
В древнем Иране всадники считались детьми бога Митры и обладали
высоким социальным статусом. Их называли «саваран» (по-арабски «асвар»)
или «джаванмарди» - конные рыцари. Этой социальной группе была присуща
собственная этика: «Джаванмард должен защищать свою родину и своих
единоверцев. Если кто-то обратится к нему за защитой и покровительством,
джаванмард должен предоставить защиту и, если понадобится, пожертвовать
собой ради того, кому обещано покровительство. Он должен быть
великодушным и щедрым. Не должен посягать на честь другого. Его руки,
сердце, глаза и язык должны оставаться чистыми»135.
В башкирском языке наряду с тюркским «һуғышсы» / воин, имеется
слово «яугир», которое означает: смелый, удалой, бесстрашный воин.
Башкирский «яугир» и персидский «джаванмард» имеют единое
происхождение, восходящее к иранскому корню «яу/джау» - война, битва.
Нормам поведения башкирских батыров присущи многие рыцарские черты
древнеиранских всадников. Их описание можно найти в многочисленных
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произведениях народного фольклора, прежде всего, в исторических эпосах. О
благородстве и порядочности башкир писали и русские исследователи края.
В частности, врач и писатель В.М. Флоринский (1833-1899) дает своим
современникам-башкирам такую характеристику: «… характерной чертой
является их прирожденное чувство порядочности, привычка уважать в
другом человеке его человеческую личность и сохранять таковое и в самом
себе, редко доводя сознание собственного достоинства до высокомерия или
нахальства»136.
С иранским миром связаны такие персонажи башкирской мифологии,
как - Кахкаха, Заркум, Азрака. В частности, Азрака зафиксирован в
зороастрийских текстах в форме Азарак137, а Заркум в фонетическом варианте
«Зергам» с иранских языков переводится как «лев». Данный персонаж в
башкирском эпосе «Урал батыр» является символом созвездия Льва138.
Кахкаха в башкирской мифологии - двенадцатиголовый царь таких
вредоносных существ как аждаха и символизирует собой Млечный путь139.
Башкиры до сих пор корову ласкательно называют словом «һәүкәш»,
которое восходит к персидскому «гау» / корова. От этого слова происходит
имя «Һәүбән» (в переводе с персидского означающего «пастух») - главного
героя башкирского архаического эпоса «Акбузат». Этот башкирский
«Һәүбән», вполне возможно, имеет отношение к такому мифологическому
персонажу как «Гопатшах» / «покровитель стад и пастухов», имеющему
широкую популярность среди ираноязычного населения Средней Азии 140.
«Һәүбән» в башкирской мифологии добывает у владыки подводного
(потустороннего) царства Шульгана для своего народа различный скот и
дружит с пастухом по имени Тарыуал, то есть также является покровителем
стад и пастухов. Как видим, имя башкирского мифологического персонажа
«Һәүбән» имеет с персидским не только общий корень «гау/һәү», но имеет и
единую семантику с мифологическим персонажем ираноязычных народов
Средней Азии141.
Об иранских предках древних башкир говорит и их демонология,
которая у любого народа является одним из консервативных элементов
мировоззрения. В башкирских этнографических и фольклорных материалах
совершенно четко прослеживается представление о следующих категориях
сверхъестественных существ: йен, дейеу, пәрей, аждаһа, албаçты. Выяснение
этимологии этих терминов приводит к восточноиранской ветви иранской
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семьи языков. Более того, явная аналогия и даже тождественность
прослеживается при сравнении демонологических персонажей башкир с
подобными древнехорезмийскими. Тождественность можно обнаружить в
терминах, функциональных характеристиках, обрядах и ритуалах по
изгнанию этих зловредных человеку сил142. Элементы древнеиранской
демонологии сохранились на бытовом уровне и у современных башкир.
Несмотря на то, что они уже тысячелетие считаются последователями
ислама, в их традиционном сознании образ мусульманского шайтана
ассоциируется больше с образом шурәле / лешего143, чем с антагонистом Бога
– дьяволом. Шурәле – очень древний, домусульманский персонаж
башкирской мифологии, зафиксированный также у малочисленных
индоиранских народов высокогорного Памира и соседнего с ним Гиндукуша
144
. О том, что индоиранский шурәле неслучайный персонаж в башкирской
мифологии, свидетельствуют и другие параллели с мифологией народов
Памира145.
У башкир можно обнаружить элементы иранской культуры и в обряде
похорон. Погребальные обряды любого народа имеют тесную связь с его
религиозными воззрениями и всегда отличаются большой устойчивостью.
Эти обряды являются надежным признаком для определения культуры, к
которой они относятся. Башкиры никогда не говорят о похоронах «кумдек»,
«ерлянек» - «зарыть в землю», если кто-то по незнанию языка допускает
такое выражение, его тут же поправляют. Для этого в башкирском языке до
сих пор бытует устойчивое
идиоматическое выражение «куйыу» «поставить», «ставить», то есть язык сохранил в себе отголосок тех древних
времен, когда предки башкир умершего не предавали земле, а оставляли на
возвышенных местах («ставили»), чтобы его склевали птицы и дикие звери.
Для этих птиц-стервятников и диких зверей в башкирском языке имелся свой
термин «кош-корт» (птицы и звери). Это словосочетание в ходу и в
современном языке башкир. Наряду с «кош-корт», в башкирском языке
бытует выражение «эт ашамас» / «даже собаки не съедят», которым
характеризуют плохого человека. Как известно, у иранцев еще в начальный
период их исламизации сохранялся обычай не закапывать в землю своих
покойников, а «выставлять», то есть класть их на специальные сооружения –
дахмы (в древности оставляли на камнях), где трупы обгладывались птицами
или зверьем. Если же труп не трогали ни те, ни другие, то считалось, что
покойник плохо прожил свою жизнь. То есть наблюдается аналогия с
башкирским «эт ашамас», что, несомненно, связано с древнеиранскими
верованиями. В частности, можно провести параллель с обычаем,
142
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существовавшим в древней Бактрии, где для поедания умерших специально
разводили собак146.
Аналогии можно найти и при сравнении способов захоронения у
древних башкир и хорезмийцев147. С древнехорезмийской традицией
захоронений сопоставимы каменные курганы, обнаруженные археологами на
восточных и западных склонах Уральского хребта (Учалинский,
Абзелиловский, Баймакский, Хайбуллинский, Зианчуринский районы
Республики Башкортостан). В этих курганах, датируемых V – IV вв. до н.э.,
покойники были уложены внутри невысоких бревенчатых срубов,
деревянных колод; встречались захоронения в каменных ящиках, состоящих
из вертикально поставленных каменных плит148. Такие приемы захоронений,
по всей видимости, были направлены на изоляцию мертвого тела от земли,
что, несомненно, связано с древнеиранскими представлениями о сакральной
нечистоте мертвого и вытекающей из этого боязни осквернить землю.
Представление о сакральной нечистоте мертвого проявилось у башкир
и в своеобразном ритуале захоронения усопшего. Хотя захоронение
производилось в земле, в могильной яме, но сбоку у южной ее стенки
делалась особая ниша (ләхет), не более 70 см высоты и такой же ширины. В
эту нишу клали труп, клали его на спину и лицом на юг. Нишу прикрывали
наискось поставленными досками, лубами, драницей или камышом, чтобы
насыпанная земля не касалась трупа149. Такой вид захоронений, считающийся
чисто мусульманским, был типичен для племен Южного Урала
раннежелезного века, о чем пишет археолог Н.А. Мажитов 150. Подобный тип
захоронений, датируемый не ранее IV в. до н.э., был зафиксирован
археологами на плато Устюрт. Позже подбойные могилы получили широкое
распространение в кочевнических могильниках Средней Азии (Бухарский
оазис, Фергана, Хорезм). Определенную роль в сложении данного типа
погребений в отдельных районах Средней Азии, по мнению специалистов,
сыграли кочевые племена степного Приуралья151.
В доисламском мировоззрении башкир, как и в митраизме, отсутствует
монотеистическая эсхатология. Воздаяния за свои грехи, согласно их
древним представлениям, человек должен и получает в этом, земном мире.
Вместе с тем, в доисламском мировоззрении башкир, как и в древнеиранских
верованиях, существовали собственные представления об аде и рае. Так,
древние иранцы считали, что «душа в загробном мире отправляется к «горе
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справедливости» (Чакат-и-Дайтик) и переходит мост Чинват, доступный
только самым благочестивым и праведным, ибо, если через мост Чинват
переходит праведник, мост расширяется, а если грешник, то мост сужается
до ниточки и грешник падает в бездну. Праведник попадает в рай…» 152. У
древних хорезмийцев название моста Чинват приобрело арабское звучание –
мост Сират, перекинутый через адское пламя. По мнению известного
этнографа Г.П. Снесарева «в Среднюю Азию это представление попало уже с
исламом». Однако ученый убежден в том, что «мифический мост Сират
заимствован из зороастризма при оформлении мусульманской религии»153. У
башкир названный мост, простирающийся над глубоким рвом с вечно
горящим в нем огнем, также именовался Сират / Сират купере. Но в
башкирском варианте по этому мосту могут пройти только батырыправедники, и через него праведника проводит баран белой масти154.
Что же касается культа предков у башкир, то в числе основных
отрицательных характеристик Шульгана (творца подземного и подводного
миров) в эпосе «Урал батыр» называются игнорирование и нарушение им
отцовских заветов, устоявшихся в обществе традиций. Даже ислам не смог
вытеснить культ предков из традиционного сознания башкир, лишь
видоизменив его и превратив в культ мусульманских «святых».
Таким образом, в традиционном сознании башкир сохранились
элементы религиозного культа митраизма, распространенного среди
восточно-иранских и среднеазиатских народов древности (VI в. до н.э. – VII
в. н.э.). Причина этого видится в том, что отдельные кочевые восточноиранские племена, составлявшие с земледельческими областями древней
Персидской державы (в частности, Хорезмом и Согдией) единый культурный
мир, сыграли значимую роль в формировании башкирского народа. Они
«напластовались»
на
существовавший
южно-уральский
местный
древнеиранский субстрат. Именно поэтому восточно-иранский компонент
стал базовым в башкирском этногенезе и, несмотря на тюркизацию и
исламизацию, он до сих пор определяет этническую идентичность народа.
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Дорошенко А.Р. Зороастрийцы в Иране (Историко-этнографический очерк). С. 21.
Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. С.
116.
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Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир. XIX – XX вв. С. 128;
Аминев З.Г., Ямаева Л.А. Региональные особенности ислама у башкир. – Уфа, 2009. С. 60.
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
Мухаммад Хусайн Табатабаи, Иран

Коран в исламе
(продолжение, начало в № 3(15) за 2010 г.)
о) Экзегетика и поколения экзегетов
После кончины досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его
род!) группа его сподвижников, таких как Аби бин Ка’б, ‘Абд Аллах бин
Мас’уд, Джабир бин ‘Абд Аллах, Абу Са’ид Хидри, ‘абд Аллах бин Зубайр,
‘Абд Аллах бин ‘Умар, Анас, Абу Хурайра, Абу Муса и, самый популярный
среди них, ‘Абд Аллах бин ‘Аббас занимались комментированием Корана.
Их метод состоял в том, что они в качестве аргументированных хадисов
передавали людям то, что относительно смысла коранических айатов
слышали лично от досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его
род!).155 Подобных хадисов относительно айатов Корана с самого начала до
конца наберется более 240 единиц, многие из которых слабо
аргументированы, тексты некоторых из них по своему содержанию
неприемлемы. Иногда айаты комментируются ими на основе собственного
мнения, без ссылки на досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и
его род!).
Современные суннитские экзегеты эту категорию преданий также
считают частью хадисов Пророка, посвященных комментариям Корана. Ибо
сподвижники изучали Коран у самого Пророка (да благословит Аллах его и
его род!) и, сомнительно, чтобы они могли добавить что-либо от себя.
Но веских аргументов в пользу подобного утверждения не существует.
Не говоря уже о том, что многие из этих преданий относятся к истории и
причинам ниспослания айатов. Кроме того, среди этих преданий
сподвижников есть и не обоснованные надежными источниками
высказывания еврейских ученых, принявших ислам, к которым относится,
например, Ка’б ал-Ахбар.
Кроме того, Ибн ‘Аббас в большинстве случаев при разъяснении смысла
айатов прибегал к помощи аллегорических стихов. Например, при ответе на
более 200 вопросов, поставленных Нафи’ бин Азраком, он обращается к
аллегорическим стихам арабских поэтов. И в книге Суйути156 «Ал-Иткан»157
155

Ал-Иткан, (Каирское издание), последняя часть.
Там же, сс. 130-133.
157
Полное название книги Ал-иткан фи ‘улуми-л-Кур’ан, (Бесспорность коранических наук), принадлежит
перу известного знатока хадисов Суйути, Джалал ад-Дина бин ‘Абд ар-Рахмана (ум. в 1505 г.).
156

из этого количества приведены 190 вопросов с соответствующими ответами
Ибн ‘Аббаса.
Тем не менее, предания, рассказанные комментаторами из числа
сподвижников нельзя считать достоверно относящимися к Пророку, очищая
их от личного мнения самих сподвижников.
Комментаторы из числа сподвижников Пророка отнесены к первому
поколению экзегетов.
Второе поколение экзегетов состоит из числа соратников (таби’ин158)
сподвижников Пророка (да благословит Аллах его и его род!), которые
являлись учениками этих сподвижников. К ним относятся, например,
Муджахид,159 Са’ид бин Джубайр,160 ‘Акрима,161 Заххак,162 а также Хасан
Басри,163 ‘Ата’ бин Аби Раббах,164 ‘Ата’ бин Аби Муслим,165 Абу-л-’Алийа,166
Мухаммад бин Ка’б Карази,167 Катада,168 ‘Атийа,169 Зайд бин Аслам170 и Тавус
Йамани.171
Третье поколение экзегетов включало в себя учеников представителей
второго поколения, таких как Раби’ бин Анас, ‘Абд ар-Рахман бин Зайд бин
Аслам,172 Абу Салих Калаби,173 и другие. Таби’ин избрали в области
комментирования (тафсир) путь, на основе которого преподносили
комментарии к айатам в виде высказывания самого Пророка (да благословит
Аллах его и его род!) или его сподвижников, а иногда по поводу некоторых
айатов высказали свое личное мнение, без всякой ссылки на кого-либо. А
158

Таби’ин (от араб. «повинующиеся») – поколение мусульман, живших в период после кончины Пророка и
считающих его сподвижников авторитетными и надежными носителями религиозных ценностей, лично
прошедшими школу воспитания Пророка.
159
Муджахид – известный экзегет, умер в 103 году хиджри (720 г.) (Нури, Тахзиб ал-асма’)
160
Са’ид бин Джубайр – известный экзегет, ученик Ибн ‘Аббаса, был убит по приказу ‘аббасидского халифа
Хаджжаджа в 94 году хиджри (713 г.) (Тот же источник).
161
‘Икрима – подзащитный (мавали) и ученик Ибн ‘Аббаса и Са’ида бин Джубайра, умер в 104 году хиджри
(721 г.). (Тот же источник).
162
Заххак – один из учеников Икрима. (Лисан ал-мизан).
163
Хасан Басри – аскет и известный экзегет, умер в 110 году хиджри (737 г.). (Тахзиб ал-асма’ ).
164
‘Ата’ бин Аби Раббах – знаток фикха и известный экзегет, ученик Ибн ‘Аббаса, умер в 115 году хиджри
(742 г.). (Тот же источник).
165
‘Ата’ бин Муслим – один из выдающихся таби’ин, ученик Ибн Джубайра и ‘Икримы, умер в 133 году
хиджри (751 г.). (Тот же источник).
166
Абу-л-’Алийа – один из ведущих экзегетов и выдающихся таби’ин, жил в I в. Хиджри (вторая половина
VII – начала VIII вв.). (Тот же источник).
167
Мухаммад бин Ка’б Карази – известный экзегет, по происхождению – еврей, из общины Бану Курайза,
жил в первом веке хиджри (вторая половина VII – начала VIII вв.).
168
Катада – незрячий, один из выдающихся экзегетов, ученик Хасана Басри, умер в 117 году хиджри (744 г.)
(Тот же).
169
‘Атийа – передает предания Ибн ‘Аббаса (Лисан ал-мизан).
170
Зайд бин Аслам – из мавали ‘Умара бин Хаттаба, знаток фикха и экзегет, ум. в 136 году хиджри (753 г.)
(Тот же).
171
Тавус Йамани – известный ученый, ученик Ибн ‘Аббаса, умер в 106 году хиджри (723 г.). (Тахзиб аласма’).
172
‘Абд ар-Рахман бин Зайд бин Аслам – известный ученый, знаток экзегетики, сын упомянутого Зайда бин
Аслама.
173
Абу Сахл Калаби – знаток генеалогии (знатоков хадисов) и экзегетики, жил во втором веке хиджри ( IX
в.).

современные экзегеты, обращаясь к этим высказываниям, как к хадисам
Пророка (да благословит Аллах его и его род!), называют их
приостановленными преданиями (ривайат ал-маукуфа)174.
Самые первые комментаторы Корана относятся к двум упомянутым
поколениям.
Четвертое поколение состоит из первых авторов (письменных)
тафсиров (комментариев), таких как Суфйан бин ‘Аййина,175 Ваки’ бин
Джаррах,176 Шу’бат бин Хаджжадж,177 ‘Абд бин Хамид178 и другие. К этому
поколению относится также и автор комментариев к Корану Ибн Джарир
Табари.179
Метод, которому следовало данное поколение, состоял в том, что они
вносили в свои книги предания, полученные путем последовательной
передачи (му’ан’ан)180 друг другу несколькими сподвижниками и их
последователями (таби’ин), но уже в своем изложении, избегая
самостоятельного суждения по поводу достоверности этих преданий. Среди
них только Ибн Джарир Табари в своих комментариях иногда высказывал
свое мнение по поводу предпочтительности того или иного предания.
Подсчет последних поколений экзегетов начинается именно с
представителей этого поколения.
К пятому поколению относятся экзегеты, которые включают хадисы
(предания) в свои книги без указания имен их передатчиков, довольствуясь
лишь передачей содержания преданий.
Некоторые ученые утверждали, что нарушение композиции
комментариев начинается именно с этого периода, и в эти тафсиры
(комментарии) было включено большое количество высказываний, без учета
их достоверности, надежности рассказов и без ссылки на сподвижников и их
последователей. В результате такого хаоса, в число хадисов включилось
много сомнительно внесенных преданий, что поколебало основу степени их
достоверности.
Но человек, внимательно размышляющий над последовательно
переданными
(му’ан’ан)
хадисами,
которые
используются
для
комментирования айатов Корана, не будет сомневаться в том, что среди них
174

Ривайат-и маукуфа (приостановленные предания) – предания, в которых имя их передатчика не
указывается (Прим. автора).
175
Суфйан бин ‘Аййина ал-Макки - из второго поколения таби’ин и экзегет, умер в 198 хиджри (804 г.).
(Тахзиб ал-асма’).
176
Ваки’ бин Джаррах ал-Куфи – также принадлежит ко второму поколению таби’ин и являлся экзегетом,
умер в 197 хиджри (803 г.). (Тот же источник).
177
Шу’бат бин Хаджжадж ал-Басри – из второго поколения таби’ин, ученый-экзегет, умер в 160 году
хиджри (806 г.). (Тот же источник).
178
‘Абд би Хамид - автор комментариев к Корану, жил во втором веке (VIII в.).
179
Ибн Джарир Табари, Мухаммад бин Джарир бин Йазид – выдающийся суннитский ученый-экзегет, умер
в 310 году (923 г.). (Лисан ал-мизан).
180
Му’ан’ан – буквально «обладающий «’ан»-ами» или «основанный на «’ан»-ах». В данном случае предлог
‘ан – «от» употребляется для последовательной ссылки на передатчиков хадисов, которые передают
содержание хадисов (преданий) друг другу. Например, «такое лицо услышал данный хадис от такого-то, а
он от такого-то и т. д.» и так до автора, который включил данный хадис в свою книгу. Для удобства здесь
мы в качестве перевода слова му’ан’ан употребляем выражение «последовательно переданный».

немало и специально добавленных высказываний; во многих случаях
исключающие друг друга и противоречивые высказывания приписываются
одному и тому же сподвижнику (сахаба) или последователю (таби’ин), при
этом таких высказываний относительно условий ниспослания айатов, а также
относительно отмененных и отменяемых айатов, не сочетающихся с
содержанием этих айатов, слишком много, чтобы можно было пренебрегать
ими. Именно поэтому имам Ахмад бин Ханбал,181 который жил еще до
возникновения данного поколения, говорил: «Три вещи не обладают
подлинностью: сказания о священных битвах – газаватах (магази),
сообщения о смутах конца света (малахим) и предания относительно
тафсиров (комментариев)». Передается и высказывание имама Шафи’и, 182
которое гласит: «Из числа хадисов, переданных Ибн ‘Аббасом,
достоверными являются только сто из них».
Шестое поколение состоит из экзегетов, которые пришли на сцену после
возникновения различных научных дисциплин и их созревания в исламской
среде, когда знатоки каждой из наук стремились приступить к
комментированию Корана с позиции своей дисциплины. Например, знатоки
грамматики, такие как Заджжадж,183 Вахиди184 и Аби Хайан,185 при
комментировании Священной Книги шли путем применения своей научной
дисциплины, то есть лингвистических тонкостей арабского языка. Знатоки
стилистики, например, как это делалось Замахшари в его комментариях к
Корану – «ал-Кашшаф» («Открывающий»), подошли к этому делу с позиции
красноречия и риторики. Знаток калама (исламской схоластики), например,
Фахр Рази186 в книге «Тафсир-и кабир» («Великий комментарий»), при этом
пользовался каламом, а приверженцы ‘ирфана (‘ариф),187 такие как Ибн
‘Араби188 и ‘Абд ар-Раззак,189 - методом изложения гностиков.
Соответствующим образом, знаток ахбара, как это делалось Са’алаби 190 в его
книге «Тафсир» («Комментарии»), подошел к комментированию Священного
181

Ахмад бин Ханбал (780-856) - мусульманский ученый и богослов, основатель ханбалитской богословскоправовой школы (мазхаба), названной его именем.
182
Мухаммад бин Идрис аш-Шафи’и (ум. в 820 г.) – крупный знаток фикха, один из основателей теории и
методологии фикха, эпоним богословско-правовой школы, названной его именем – шафиитской.
183
Заджжадж – из числа ученых затоков арабской грамматики, умер в 310 году хиджри (903 г.). (Райханат
ул-адаб).
184
Вахиди – знаток грамматики, экзегет, умер в 468 году хиджри (1086 г.). (Тот же источник).
185
Абу Хайан ал-Андалуси – знаток грамматики, экзегет и чтец Корна, умер в 745 году хиджри (1346 г.) в
Египте. (Тот же источник).
186
Имам Фахр Рази – знаток калама и известный экзегет, автор книги «Мафатих ул-гайб» («Ключи от
сокровенных знаний»), умер в 606 году хиджри (1210 г.). (Кашф аз-зунун).
187
‘Ирфан (араб. букв.: ‛знание’) — гносис, теософия, свод знаний, приобретенных преимущественно
посредством интуиции, нежели путем дискурсивного мышления. Обладающий подобным знаниям — ‘ариф,
гностик. Далее вместо распространенных в русскоязычной литературе слов «суфий» и «мистик» мы
используем слово ‘ариф; вместо термина «мистицизм» — термин ‘ирфан.
188
Мухйи ад-дин Абу ‘Абд Аллах Мухаммад бин ‘Али ал-Хатими ат-Тайи (1165—1240) — крупнейший
мусульманский теософ (‘ариф), создатель учения о «единстве и единственности бытия».
189
‘Абд ар-Раззак ал-Каши – крупный ученый-богослов, знаток ‘ирфана, умер в 751 году хиджри (1350 г.).
(Райханат ул-адаб).
190
Са’алаби, Ахмад бин Мухаммад бин Ибрахим – автор знаменитых комментариев, посредством
дошедших до него преданий (ахбар), умер в 427 году хиджри (1036 г.). (Тот же источник).

Корана путем передачи преданий, а знаток фикха, Картаби, 191 - посредством
применения религиозных правовых норм. Кроме того, с позиции различных
других наук были написаны такие книги комментариев, как «Тафсир-и рух
ал-байан»192 («Комментарии с позиции духа риторики»), «Тафсир-и рух алма’ани»193 («Комментарии с позиции духа стилистики») «Тафсир-и
Нишабури»194 («Комментарии Нишабури»).
Заслуги этого поколения в области тафсира заключаются в том, что они
вывели науку о тафсире из состояния стагнации, в котором она оказалась при
предыдущих поколениях экзегетов, введя его в этап обсуждения и обмена
мнениями.
Хотя, справедливости ради, следует отметить, что во многих
рассуждениях представителей этого поколения научные теории просто
навязаны Корану, а само содержание коранических айатов для вывода их
смысла не используется.
п) Метод шиитских экзегетов и их поколения
Нами выше были рассмотрены поколения суннитских экзегетов. Они с
самого первого дня пользуются этим специфическим методом
комментирования, который объясняется отношением преданий о Пророке
(да благословит Аллах его и его род!) с высказываниями сподвижников
(сахаба), а также и их последователей (таби’ин), взгляды которых
напоминают отношения между иджтихадом195 и ссылкой в качестве
аргумента на передатчиков хадисов. Данный метод позволил представителям
шестого поколения экзегетов навязать свое мнение и тем самым нарушить
общую композицию преданий (хадисов) и способствовать выявлению
противоречий между скрытыми и явными сторонами этих преданий.
А метод, выбранный шиитами для комментирования Корана, отличается
от вышеизложенного. В результате, разногласия относительно методов
разделения экзегетов на отдельные поколения также приобретают иной
характер.
Шииты для подтверждения коранических истин в качестве
неопровержимого довода ссылаются на высказывания досточтимого Пророка
(да благословит Аллах его и его род!), а слова сподвижников, их
191

Картаби, Мухаммад бин Ахмад бин Аби Бакр – знаменитый знаток фикха (исламской юриспруденции),
умер в 668 году хиджри (1270 г.). (Тот же источник).
192
Произведение Шайха Исма’ила Хакки Исламбули, который умер в 1137 году хиджри (1725 г.).
(Приложения к «Кашф аз-зунун»).
193
Книга Шахаб ад-дина Махмуда Алуси ал-Багдади, умер в 1270 году хиджри (1854 г.). ( Тот же
источник).
194
Эта книга известна еще и под названием «Гарайиб ал Кур’ан» («Коранические уникальности»), ее автор –
Низам ад-дин Хасан Коми Нишабури, умерший в 724 годк хиджри (1324 г.). (Тот же источник).
195
Иджтихад (от араб. иджтахада – выносить самостоятельное решение) - усердие и старание для
извлечения практических указаний религии из достоверных источников, важнейшими из которых являются
Священный Коран и хадисы. Человек может извлечь религиозные предписания из источников после
изучения особых наук. Того, кто имеет такие научные силы, называют «муджтахидом», то есть религиозным
законоведом, достигшим высшей ступени в толковании религиозных наук.

последователей и других мусульман ими не признаются в качестве
неопровержимого довода. Достоверными доводами для них считаются
высказывания самого досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его
род!). Кроме того, они на основе верного и часто повторяемого хадиса
«Сакалайн» считают в этом плане такими же достоверными доводами слова
близких и членов Семейства, в качестве следствия изречений досточтимого
Пророка (да благословит Аллах его и его род!). Поэтому при передаче и
принятии хадисов для комментирования Корана они довольствуются
исключительно преданиями от самого досточтимого Пророка (да
благословит Аллах его и его род!) и имамов из числа членов его Семейства
(мир им!). Они создали поколения своих экзегетов нижеследующим образом:
Первое поколение: Лица, которые выучили хадисы для комментариев
от самого досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!) и
имамов из числа членов его Семейства (мир им!) и занимались их передачей.
К ним относятся такие лица, как Зарара, Мухаммад бин Муслим, Ма’руф и
Джарир.196
Второе поклонение: Первые авторы комментариев к Корану, к которым
относятся такие лица, как Фурат бин Ибрахим, Абу Хамза ас-Самали, 197
‘Айаши,198 ‘Али бин Ибрахим ал-Коми199 и Нуъмани.200 Метод этого
поколения так же, как и суннитских экзегетов четвертого поколения,
заключался в том, что они заимствованные предания из первого поколения
вносили в свои книги, воздержавшись от выдвижения своих мнений
относительно этих преданий.
И с учетом того, что период доступа к Имамам из числа членов
Семейства (мир им!) был продолжительным и длился приблизительно 300
лет,201 естественно, эти два поколения не выделялись четкими временными
рамками и смешались друг с другом. Кроме того, людей, приводящих
предания без указания их передатчиков, было очень мало. В этом плане, для
примера, можно назвать «Тафсир» («Комментарии») ‘Айаши. Один из
учеников автора выборочно удалил из текста книги указания на имена
передатчиков, и данным вариантом заменил оригинал данной книги.

196

Зарара и Мухаммад бин муслим, оба были шиитскими факихами (знатоками фикха) и приближенными
сподвижниками Пятого и Шестого имамов шиитов-имамитов, а Ма’руф и
Джарир оба были
приближенными Шестого имама, то есть Имама Джа’фара ас-Садика.
197
Фурат бин Ибрахим ал-Куфи – автор комментариев (Райханат ал-адаб); а Абу Хамза ас-Самали –
шиитский факих и из числа приближенных лиц Пятого имама.
198
‘Айаши, Мухаммад бин Мас’уд ал-Куфи ас-Самарканди – выдающийся имамитский (шиитский) ученыйбогослов, жил во второй половине III века хиджри (конце IX – начала X вв.). (Райханат ал-адаб).
199
Ал-Коми, ‘Али бин Ибрахим – из числа ведущих имамитских знатоков хадиса, жил в конце III – начале
IV вв. хиджри (XI в.) (Тот же источник).
200
Ну’мани, Мухаммад бин Ибрахим – видный имамитский ученый-богослов, ученик Кулайни, жил в
начале IV века (X в). (Тот же источник).
201
Имеется в виду активный период в истории шиитского ислама, начавшийся с периода жизни ‘Али бин
Абу Талиба (ум. в 661 г.) и продолжавшийся вплоть до 940 года, когда умер четвертый и последний
посланник (сафир) Скрытого Имама Мухаммада бин Хасана Махди, 12 имама шиитов-имамитов.

Третье поколение: Состоит из представителей различных направлений
науки. Из их числа можно назвать таких лиц, как Сайид Ради, 202 автора
литературного тафсира, Шайх Туси,203 автор схоластического тафсира, Садр
ал Мута’аллихин Ширази,204 автор философских тафсиров, Майбади
Гунабади,205 автор ‘ирфанского тафсира, Шайх ‘Абд ‘Али Хувайзи 206 и
Саййид Хашим Бухрани207 и Файз Кашани208 соответственно в своих трудах
«Тафсир «Нур ас-Сакалайн»» («Комментарии «Света двух миров»»),
«Бурхан» («Аргумент») и «Сафи» («Чистота»). Кроме того, к этому
поколению относятся лица, которые в своих комментариях (тафсирах)
использовали достижения нескольких наук. К ним, например, относится
Шайх Табарси,209 автор «Маджма’ ул-бйан» («Свод изложений»), который
написал свои комментарии с использованием различных направлений
лексикологии, грамматики, правил чтения, схоластики и хадисоведения.
р) Каким образом Коран подается комментированию (тафсиру)?
Ответ на этот вопрос известен по предыдущим главам. Ибо:
С одной стороны, священный Коран – всеобщая и вечная книга,
объектом обращения которой являются все люди, книга, которая, убеждая и
наставляя людей на путь следования ее целям, приводит веские аргументы,
представляет себя в качестве света, средства освещения и разъяснения всего
сущего. И конечно подобная книга, не нуждается в том, чтобы ее освещали и
разъясняли другие.
Коран, в доказательство того, что он не является словом человеческим,210
говорит, что он является книгой гармоничной, в которой нет никакого
противоречия; и всякие кажущиеся противоречия в ней устраняются путем
202

Сайид Шариф Ради – выдающийся имамитский факих, прославленный в своем веке знаток поэзии и
словесности, составитель «Нахдж ул-балага» («Путь красноречия») – собрания проповедей, писем и мудрых
изречений ‘Али бин Абу Талиба, умер в 404 или 406 году хиджри (1014 или 1016 г.). (Райханант ал-адаб).
203
Шайх ат-Та’ифа Мухаммад бин Хасан Туси – видный имамитский ученый-богослов, его перу
принадлежат книги «Тахзиб» («Очищение») и «Истибсар» («Прозорливость»), которые содержат две части
из общего количества четырех частей имамитских хадисов, умер в 460 году хиджри (1068 г.). (Тот же
источник).
204
Садр ал-Мута’аллихин (Глава философов) – прозвище Мулла Садра, Садр ад-дина Мухаммада бин
Ибрахима Ширази (1572-1640), иранского философа, богослова и мистика, автора более 40 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.
205
Майбади Гунабади, известный знаток теоретического ‘ирфана, экзегет, умер в 1105 году хиджри (1694
г.). (Райханат ул-адаб).
206
Шайх ‘Аб ‘Али Хувайзи Ширази – выдающийся ученый теолог, экзегет, умер в 1112 году хиджри (1701
г.). (Тот же источник).
207
Сайид Хашим Бухрани – автор четырехтомного тафсира под названием «Бурхан» («Аргументы»), умер в
1107 году хиджри (1696 г.). (Тот же источник).
208
Файз Кашани, Ахунд Мулла Мухсин – крупный ученый, знаток литературы и фикха, умер в 1091 году
(1681 г.). (Тот же источник).
209
Фадл бин Хасан Табарси – один из самых выдающихся имамитских ученых-богословов, его книга
«Маджма’ ул байан» состоит из 10 томов, умер в 548 году хиджри (1154 г.). (Тот же источник).
210
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размышления над самой этой книгой; а если это было не Божьим Словом, то
дело обстояло бы иначе. Если подобное Слово было не Божьим, то оно
нуждалось бы в других вещах или в других людях, то есть не являлось бы
само по себе убедительным доводом.
Ибо, если какое-либо возражающее лицо найдет противоречивый
момент, который разрешается не посредством дословных аргументаций
самого Корана, а иным другим путем, например, со ссылкой на досточтимого
Пророка (да благословит Аллах его и его род!), то данное лицо, которое,
конечно, не сомневается в непогрешимости и правдивости Его Светлости,
будет удовлетворено. Другими словами, изложение Пророка (да благословит
Аллах его и его род!) без словесного обращения к Корану относительно
устранения противоречий признается тем, кто верит в пророчество и
непогрешимость Его Светлости. А айат - «Что ж им не поразмыслить над
Кораном? / Не будь от Бога он, / В нем много бы нашлось противоречий», 211 обращен к противникам призыва и к тем, кто не верит в пророчество и
непогрешимость Его Светлости. А слова Его Светлости без коранических
аргументов им кажутся неубедительными.
И с другой стороны, Коран свидетельствует об аргументированности
толкований досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!), а
Пророк подтверждает аргументированность толкования членов своего
Семейства.
Вывод из этих предварительных рассуждений заключается в том, что в
Коране некоторые айаты должны быть истолкованы посредством других
айатов. А Пророк (да благословит Аллах его и его род!) и члены его
Семейства при этом выступают в роли непогрешимых учителей, которые в
своем учении никогда не допускают погрешностей, и однозначно, их
толкования ничем не противоречат тем толкованиям, которые осуществлены
посредством сравнения коранических айатов друг с другом.
с) Выводы из вышеизложенных рассуждений
Из предыдущей главы напрашивается вывод о том, что реальное
толкование Корана – это такое толкование, которое достигается путем
размышления над айатами, и посредством использования
одних
соответствующих айатов для трактовки других.
Другими словами, для трактовки коранических Откровений мы должны
следовать одним из трех путей:
1 – Трактовка айата в отдельности с использованием научных и иных
средств, которыми мы располагаем.
2 – Трактовка айата посредством дошедшего до нас от непогрешимого
лица вспомогательного предания, которое имеет прямое отношение именно к
данному айату.
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3 – Трактовка айата при помощи размышления над ним и путем поиска
его смысла с использованием совокупности других соответствующих айатов,
а также при возможности посредством обращения к преданиям.
Третий путь – это тот самый метод, о котором мы говорили в
предыдущей главе и на который в своем учении указали досточтимый
Пророк (да благословит Аллах его и его род!) и члены его Семейства. И, как
изрек досточтимый Пророк (да благословит Аллах его и его род!),
«некоторые из них (айатов – М.М.) ниспосланы для подтверждения других»,
а, по словам Повелителя Правоверных ‘Али: «Некоторые из них говорят и
свидетельствуют о (верности - М.М.) других».
Из вышеизложенного выявляется, что данный путь отличается от того
пути, который опровергается известным хадисом Пророка: «Каждый, кто
комментирует Коран согласно своему мнению и взгляду, тот уготовит себе
место в адском огне». Ибо при этом методе Коран трактуется на основе
самого Корана, а не на основе мнения комментатора.
Первый путь не заслуживает доверия и, действительно, принадлежит к
категории комментирования на основе собственного мнения, за исключением
моментов, когда он совпадает с третьим путем.
Второй путь – это метод, который был присущ исламским ученымбогословам на заре ислама и который применялся в течение длительных
веков (как нами было отмечено в предыдущих главах); он среди сторонников
ахбара, как суннитов, так и шиитов, используется и поныне.
Это - ограниченный метод при условиях неограниченных потребностей.
Ибо у нас относительно шести тысяч и нескольких сот айатов возникнут
сотни и тысячи научных и иных вопросов. Так, откуда нам искать ответы на
подобное количество вопросов, а также для решения возникающих проблем
и устранения затруднений?
Разве нам следует обращаться к хадисам? Ведь общее количество
признаваемых суннитами так называемых «хадисов Пророка» (относительно
комментариев айатов – М.М.) не превышает 250, не говоря уже о том, что
многие из них являются слабыми (сомнительными), а часть –
неприемлемыми. А если учитывать хадисы членов Семейства,
сохранившиеся посредством шиитских источников, то их наберется
несколько тысяч; среди них встречается большое количество достоверных
хадисов. Тем не менее, этого количества для ответа на неограниченное
количество вопросов недостаточно. Кроме того, есть много коранических
айатов относительно которых, в общем и частном порядке, никаких хадисов
не поступило.
Или для решения проблем следует обратиться к близким по содержанию
айатам, что при этом методе не одобряется? Или вовсе отказаться от
рассуждения и пренебречь научными потребностями? В подобном случае,
каков смысл указания айата: «Ведь ниспослали Мы тебе Писание в
разъяснение всего сущего»212? И что означают фразы: «Что ж им не
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поразмыслить над Кораном?»213 или «Благословенна Книга, что послали Мы
тебе, / Чтоб над знаменьями ее могли бы поразмыслить» 214? И что можно
сказать по поводу айата: «Что ж им не поразмыслить над (Господним)
словом? / Или пришло к ним то, / Что прежде к их отцам не приходило?»215
Или каково влияние достоверных хадисов, полученных от досточтимого
Пророка (да благословит Аллах его и его род!) и от Имамов из числа членов
Семейства (мир им!), в которых людям рекомендуется при всех трудностях
обращаться к Священному Корану?
В основном с позиции последователей данного метода размышление над
Кораном, которое согласно требованиям многих айатов признается в
качестве всеобщей задачи, является неуместным.
Таким же образом, в хадисах досточтимого Пророка (да благословит
Аллах его и его род!) и в частых сообщениях (ахбар) о досточтимом Пророке
(да благословит Аллах его и его род!) и имамах из числа членов Семейства
(мир им!) верующим вменяется в обязанность
для установления
достоверности хадисов обращаться к Божьей Книге. Согласно этой
обязанности, хадис должен проверяться посредством Божьей Книги: если он
соответствует Книге, то должен применяться на практике, а в противном
случае, его следует отвергнуть.
Естественно, содержание подобного сообщения является правильным
лишь в том случае, если оно подтверждается кораническим Откровением
(айатом), а результатом правильного содержания подобного сообщения
(хадиса) является верное толкование айата.
Подобное сообщение (ахбар) является наилучшим подтверждением того,
что айаты Священного Корана, как всякое другое слово, указывают на
конкретный смысл. Кроме того, их указание является самостоятельным
доводом, независимо от наличия соответствующего предания.
Так, из вышеприведенных рассуждений выяснилось, что обязанность
комментатора заключается в том, чтобы, глубоко изучая хадисы
досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!) и имамов из
числа членов его Семейства (мир им!) и, ознакомившись с их методом, затем
согласно полученным навыкам из книг и предписаний приступить к
комментированию Корана; кроме того, он должен воспользоваться и
преданиями, соответствующими содержанию конкретного айата.
т) Пример комментирования Корана посредством самого Корана
Всевышний Господь в нескольких местах Своего Слова говорит: «Бог –
Творец всего сущего».216 То есть Он – Творец, всего, что характеризуется
прилагательным сущее, кроме Самого Бога. Данное утверждение встречается
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в Коране четырежды. Согласно смыслу этого айата, все представимое в мире
Творения является Божьим созданием, и его бытие – также от Бога.
Конечно, не следует забывать о том, что сотни айатов Корана
подтверждают наличие в мире причины и следствия, действия каждого
действующего относят и к нему самому, считая эти действия атрибутами
вещей: такие действия как сжигание огня, способность земли к
выращиванию, осадки, идущие с неба, считают принадлежащими им самим.
И добровольные действия человека приписывают ему самому.
И в результате, совершающий любое действие считается обладателем
данного действия. Но тем, кто дает бытие, как действию, так и обладателю
действия, является только Бог.
После подобного обобщенного определения творения, Господь говорит:
«[Бог], сделавший прекрасным все сущее».217
При совместном рассмотрении данного айата с предыдущим, красота и
творение идут в сочетании друг с другом, и все, что мире обладает бытием,
наделено и красотой, и оно не обладает иными качествами, кроме красоты.
И также не следует забывать о том, что Коран во многих айатах
подтверждает наличие добра, наряду со злом, выгоды - наряду с убытком,
хорошего - наряду с плохим, красоты - наряду с уродливостью, и многие
действия и явления считает уродливыми и скверными. Но, однозначно, что
все эти уродливости, зло и неприятности, появляются путем сравнения и
сопоставления, обладают относительным и сравнительным, а не сущностным
бытием.
Например, змея и скорпион являются зловещими, но по отношению к
человеку и животным, которые уязвимы перед их укусом, но не по
отношению к камню или почве. Горький вкус и зловонье падали неприятны,
но для человеческого обоняния, а не для всех. Есть некоторые неприятные
действия и поступки, но по отношению к человеческому общественному
строю, но не для всех сообществ.
Действительно, если на мгновение отвлечемся от сравнения и
относительности, то, на что бы ни обратили внимание, замечаем только
красивые тела, изумительное и ослепительное бытие. Тогда прекрасные
проявления мира бытия не поддаются никакому описанию, ибо само
описание является прекрасным изложением мира бытия.
Действительно, цель упомянутого благословенного айата заключается в
том, чтобы люди отреклись от относительной и сравнительной уродливости
и красоты и обратили свое внимание на Абсолютную Красоту, снабдили свой
разум общим и универсальным взглядом.
После постижения этого учения мы сталкиваемся с сотнями
коранических айатов, которые при помощи различных способов описания
представляют все существа бытийного мира, в отдельности и по группам, а
также с учетом господствующих над ними ограниченных и целостных
систем, в качестве знамений Всевышнего Господа.
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Из вышеизложенных рассуждений и с учетом двух упомянутых нами
айатов выясняется, что эта изумительная красота, с двух сторон охватившая
весь мир бытия, является великолепием Высшей Субстанции, которое
наблюдается посредством земных и небесных знамений. И каждая часть
мира бытия является своего рода окошком, через которое демонстрируется
определенная доля изумительного пространства, находящегося вне этой
части. И никакая из этих частей сама по себе ничем не обладает.
Поэтому Священный Коран в других своих айатах всякую красоту и
совершенство считает производным от этой Высшей Субстанции. Например,
в Коране говорится:
«[Вечно] живой Он, нет бога, кроме Него».218
«Могущество принадлежит одному Богу».219
«Воистину, все величие – у Аллаха».220
«Аллах – Тот, кроме Которого нет божества и у Которого имена
наилучшие».221
Согласно этим айатам, истинная сущность всех прекрасных проявлений
мира бытия принадлежит Высшей Субстанции, а всему остальному не
остается ничего, кроме дозволенного Им на ограниченное время
великолепия.
Данное высказывание подтверждается другим кораническим айатом, в
котором говорится, что великолепия и совершенства во всех творениях
бытийного мира являются ограниченными и имеющими конец, а все
неограниченное и бесконечное находится у Самого Бога:
«Поистине, Мы в должной мере / Сотворили всякую вещь».222
Или в другом айате говорится:
«И (на земле) нет ни одной вещи, / Хранилище которой не было бы у
Нас, / Но Мы ее низводим (по частям) / В (строго) назначенном размере».223
С признанием этой коранической истины человек обнаружит себя перед
бесконечным великолепием и совершенством, которые окружают его со всех
сторон, и в которых нет ни следа от вакуума. Тогда он забывает обо всех
иных прелестях и совершенствах, а также о самом себе, хотя он сам является
одним из этих знамений, и, в результате, очаровывается и искренне
увлекается этим бесконечным великолепием и совершенством. И как
говорится в благословенном айате:
«Тот, кто уверовал, любит Господа сильнее всего».224
Следовательно, как подобает искренно влюбленному и увлеченному, он
подчиняет свою волю Всевышнему Господу, стремится оказаться под Его
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абсолютной заботой, и будет находиться под Его покровительством и
руководством. И как говорится в Священном Коране:
«Аллах – покровитель тех, кто уверовал. Ведет Он их от мрака к Свету».
225

А другой благословенный айат гласит:
«Неужто тот, кто мертвым был, / И Мы его вернули к жизни, / И
даровали Свет ему, / С которым он идет среди людей, / Сравнится с тем, кто
пребывает во мраке?».226
А в другом айате говорится:
«Для них – в сердца их веру Бог вселил, / И укрепил их частью духа от
Себя».227
Таких людей Бог одаривает другим духом и другой жизнью, прививает
им Свет (для особого понимания и реалистичности), посредством которого
они могут определить в обществе путь достижения счастливой жизни.
В другом айате говорится о путях приобретения подобного Света:
«О, вы, кто верует! / Страшитесь Господа, и веруйте в Его пророка, / И
он для вас удвоит милосердие Свое, / И Свет зажжет, с которым вы пойдете».
228

А вера в досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!) в
другом айате характеризуется как подчинение ему и следование за ним:
«Скажи: «Коль Бога возлюбили вы, / То следуйте за мною, / Тогда и вас
полюбит Бог».229
В другом айате разъясняются основы подобного следования:
«Кто следует посланнику сему, / Необразованному, неученому
Пророку, / Которого они находят / Записанным у них и в Торе, и в Инджиле; /
Кто им добро велит и запрещает злое, / Кто разрешает им благую снедь, / И
запрещает всякую мерзость; / Кто с них снимает бремя и оковы, / Которые
(предписаны) им были. / Они – все те, кто верует в него, / И крепят (дух его),
и помогают, / И следуют за Светом, что ниспослан с ним. / Им всем в
блаженстве пребывать».230
В другом айате, который служит в качестве толкования данного айата,
вопрос о следовании изложен более отчетливо:
«(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)».
Согласно требованиям этого айата, полная программа ислама
соответствует требованиям Творения, то есть правилам и законам, к которым
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направлена сама природа и особенности творения человека (незапятнанная
жизнь обыкновенного человека).
И Господь в другом месте говорит:
«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!».231
Коран единственная из небесных Книг, которая: Во-первых, считает
счастливую жизнь человека эквивалентной незапятнанному и чистому образу
жизни естественного (подлинного) человека. Во-вторых, вопреки некоторым
или всем другим программам, которые ставят знак разницы между верой в
Бога и другими направлениями жизнедеятельности человека, вмешивается во
все индивидуальные и общественные сферы его жизни, снабжая его
подходящими и реальными установками. И, фактически, поручает индивидов
миру и мир – индивидам, а обоих их – Господу.
Священный Коран говорит о многих формальных и духовных качествах,
которые должны быть присущи сподвижникам на пути Господа и Его
друзьям на почве их убежденности, подробное разъяснение которых в
данной главе не представляется возможным.
у) Смысл утверждения о том, что разъяснения Пророка (да
благословит Аллах его и его род!) и Имамов (мир им!) являются
аргументом
По свидетельству самого священного Корана, разъяснения досточтимого
Пророка (да благословит Аллах его и его род!) и членов его уважаемого
Семейства (мир им!), как это нами было изложено, при комментировании
коранических Откровений (айатов) являются неопровержимым аргументом.
Данное свойство отчетливо подтверждается устными и ясными
высказываниями досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его
род!) и имамов из числа членов его Семейства, а также в непоколебимых
хабарах (ахбар) с изложением их высказываний.
Но есть хабары (ахбар), которые не относятся к категории
непоколебимых и называются единичными (вахид). Относительно того,
служат ли они доводом или нет, среди мусульман существуют разногласия, и
принятие подобного хабара в качестве довода зависит от лица, которое
занимается тафсиром (комментированием). Единичные хабары вполне
применимы среди суннитов, как правильные сообщения (сахих). А шииты,
согласно методологии фикха, считают, что единичный хабар является
доводом только при рассмотрении установок шариата, а в иных случаях он
не пользуется доверием. И в подобных случаях для анализа
соответствующего вопроса следует обращаться к методологии фикха.
Напоминание:
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Так как под словом тафсир (комментарий) имеются в виду
аргументированные выводы о смысле айата, то «рассуждением по тафсиру»
называется такое рассуждение, которое может оказать влияние на выводы
относительно смысла айата. А рассуждения, не имеющие влияния на выводы
относительно смысла айата, например, рассуждения по стилистике, чтению
и по художественным аспектам, не могут быть приняты в качестве
рассуждений по тафсиру Корана.
Раздел 3: Ниспослание Священного
Божественного Откровения (вахй)

Корана

в

качестве

а) Общая убежденность мусульман в ниспослании Корана в
качестве Божественного Откровения (вахй)
В Священном Коране, больше чем в других священных книгах, таких
как Таурат (Тора) и Инджил (Евангелие), упоминается вопрос о небесном
Откровении, о Том, кто ниспослал это Откровение, и кто принес его. В нем
говорится даже о качестве Божественного Откровения.
Общее убеждение мусульман (корни которого питаются явными
смыслами Корана) относительно ниспослания Корана заключается в том, что
Священный Коран, по его же утверждению, является Словом Божьим,
которое было ниспослано досточтимому Пророку (да благословит Аллах его
и его род!) посредством одного из приближенных (к Богу – М.М.) ангелов. А
ангелы являются небесными существами.
Этого ангела зовут Джибрил (или Джабраил) и Верным Духом (Рух улАмин). Он постепенно, в течение 23 лет передавал Слова Бога досточтимому
Пророку (да благословит Аллах его и его род!). Согласно этому Слову, Его
Светлость был уполномочен довести слова айатов до сведения людей,
объяснить им смысл этих слов, призывать людей к знаниям веры, к
соблюдению общественных правил, гражданских прав и выполнению
личных обязанностей, которые изложены в Коране.
Данное Божественное полномочие именуется пророческой миссией.
Досточтимый Пророк (да благословит Аллах его и его род!) завершил свою
миссию без малейшего вмешательства, изменения или внесения какого-либо
добавления и сокращения в содержание Божественного призыва.
б) Взгляд современных авторов на вопрос о Божественном
откровении (вахй) и пророчестве.
Большинство современных авторов, занимающихся исследованиями в
области религий и религиозных направлений, относительно разъяснения и
изложения Божественного откровения (вахй) и пророчества придерживаются
нижеследующей линии:

Досточтимый Пророк (да благословит Аллах его и его род!) был
выдающимся общественным деятелем, восставшим для спасения
человеческого общества от падения в пропасть деградации и дикости и для
достижения им высокого уровня цивилизации и свободы. И он призывал
людей к своим чистым и безупречным идеям, которые он налаживал в форме
универсальной и совершенной религии.
Утверждают, что он обладал безупречно чистой душой и высокими
помыслами и жил в мрачной общественной обстановке, в которой
царствовало исключительно насилие, пустословие и хаос, и в которой
бросались в глаза только своекорыстие, воровство, разбой и всякого рода
дикости.
Наблюдение за этой нелицеприятной обстановкой постоянно доставляло
ему огромные мучения, а иногда, отчаявшись, он стремился к уединению и
несколько дней проводил в пещере, расположенной у подножия одной из гор
Тахами.232 Здесь он наблюдал за небом, сверкающими звездами, землей,
горами, морем и степью. Он с изумлением взирал на эти драгоценные
средства, которые предоставлены человеку по замыслу Творения, и с
сожалением думал об охвативших людей беспечности и невежестве, из-за
чего они вместо достойной жизни, которая должна состоять исключительно
из счастья и удовольствия, вынуждены влачить жалкое существование диких
зверей.
Досточтимый пророк (да благословит Аллах его и его род!) подобным
образом думал и страдал до возраста сорока лет. А сорокалетнем возрасте
ему удалось основать проект спасения человечества из этого бедственного
положения, проявлением которого были распущенность, своеволие и
разнузданность, и этим проектом был ислам, который в тех условиях являлся
самым подходящим режимом.
Досточтимый Пророк (да благословит Аллах его и его род!)
предполагал, что его чистые мысли являются Божьим Словом и
Божественным Откровением, которые ниспосланы ему Господом из-за его
чистой природы. Он называл свой чистый и доброжелательный дух,
расположенный в его спокойном теле, Верным Духом, Джибрилом и
ангелом, приносящим Божественное Откровение. В общем плане он называл
все силы, призывающие в материальном мире к добру и счастья ангелами, а
силы, призывающие к злу и несчастиям, - шайтанами и джиннами. А свою
обязанность, которая по зову его совести направляла к восстанию и призыву,
называл пророчеством и пророческой миссией.
Конечно, это разъяснение свойственно людям, которые стремятся к
доказательству существования Бога – хозяина мира бытия, и которые
справедливости ради признают ценность исламской религиозной системы.
Но те, которые не верят в существование творца мира, считают всю систему
взглядов о пророчестве, Божественном Откровении, небесных предписаниях,
воздаянии, наказании, о рае и аде религиозной политикой и благоразумной
ложью, то есть ложью во спасение.
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Они утверждают, что пророки были реформаторами и принесли для
реформы человеческого общества определенные правила в виде религиозных
предписаний. И так как люди прошедших эпох были невежественными и
суеверными, то пророкам удалось на почве некоторой совокупности поверий,
основанных на суеверии и эсхатологических воззрениях, сохранить
религиозный порядок.
в) Что говорится по этому поводу в Священном Коране?
Те, кто разъясняют основы Божественного Откровения (вахй) и
пророчества велениями первобытных времен, относятся к той категории
ученых, которые из-за своей занятости и близости к материалистическим и
естественным наукам все явления мира бытия монопольно связывают с
законами природы, и конечным корнем всех явлений считают ту же самую
природу. Поэтому они невольно относят небесные религии к категории
общественных явлений, измеряя их теми же мерками, которые свойственны
всем общественным явлениям. Например, если один из выдающихся
общественных деятелей, таких как Куруш (Кир Великий), Дарийуш (Дарий
Великий) и Александр Македонский, назовет себя божественным
посланником, свое дело – священной миссией, а свои решения –
Божественными велениями, то этому нет иного способа объяснения, кроме
того, который нами был рассмотрен в предыдущей главе.
Сейчас мы не намерены доказывать существование метафизического
мира, а также не пытаемся напомнить этим ученым, что каждая наука может
высказывать свою точку зрения только относительно своего предмета. А
материалистические науки, предметом изучения которых являются свойства
и признаки материальных веществ, не имеют права высказываться в
поддержку или в опровержение того, что относится к метафизической
области.
Мы здесь только отмечаем, что упомянутое разъяснение, как бы там ни
было, должно сопоставляться и рассматриваться на предмет соответствия со
Священным Кораном, который является доводом пророчества досточтимого
Пророка (да благословит Аллах его и его род!), и в котором находится
основной корень всех подобных рассуждений. Но, однозначно, что Коран
выступает против подобных разъяснений. А теперь мы каждую деталь
данного разъяснения оцениваем через призму коранических айатов:
1 – Божье Слово
Согласно упомянутому разъяснению, досточтимый Пророк (да
благословит Аллах его и его род!) называл все возникшие у него чистые
мысли «Божьим Словом», тем самым утверждается, что данная система
мыслей так же, как и все другие его мысли, являются продуктом мозга
самого Пророка. Но так как эти мысли были чистыми и священными, то он
стал приписывать их Богу. И в итоге, эти слова фактически принадлежат

Пророку (да благословит Аллах его и его род!), а формально – Богу. Но
Священный Коран в своих айатах категорически отвергает свою
принадлежность к словам Пророка (да благословит Аллах его и его род!) или
к словам какого-либо другого представителя человеческого рода. Например,
в Коране233 говорится, что если это человеческие слова, то пусть приведут в
пример нечто подобное в любой области, о которой говорит Коран: из
области знаний, относящихся к вере; нравственности, предписаниям,
повествованиям, мудрости и увещеванию; и в этом отношении пусть ищут
любую помощь и поддержку. И тогда, они убедятся, что это Божьи, а не
человеческие слова, и если объединятся даже все джинны и люди, 234 то и они
не в состоянии будут создать нечто подобное Корану.
В Коране говорится: если вы утверждаете, что Коран – слово
Мухаммада, то приведите нечто подобное этой Книге или даже одной из ее
сур, которое было бы сказано подобным ему человеком: сиротой, не
получившим образования, не видевшим школьных занятий, не умеющим
писать, росшем в темной обстановке язычества.235
Кроме того, в Коране упоминается: почему они хорошо не размышляют
над кораническими айатами, которые в течение 23 лет своего ниспослания не
претерпели никаких изменений, как в стиле изложения, так и по своему
содержанию? Ведь если это было человеческим, а не Божьим словом, то
обязательным образом оно подверглось бы естественным изменениям, и в
нем наблюдались бы определенные противоречия.236
И естественно данное изложение не соответствует тому, чтобы эти слова
считались только формально принадлежащими Богу, оно представляет Коран
однозначно в качестве Божьего Слова.
Кроме того, посредством упоминаний о сотнях чудесных знамений, не
объяснимых обычными природными законами, через которые пророки
доказали свое пророчество, убедительно объясняется, что если бы
пророчество было упомянутым зовом совести, а небесные Откровения –
чистыми человеческими мыслями, то обращение за помощью к чудесным
явлениям было бы бессмысленным.
Некоторые авторы для разъяснения этих явных чудес приводят смешные
аллегорические трактовки. Но у каждого читателя, который обращается к
этим разъяснениям, не остается тени сомнения в том, что аргументированное
содержание Священного Корана представляет собой нечто другое, чем
думают эти авторы.
Мы здесь не преследуем цель доказать возможность наличия чудес и
сверхъестественных явлений или верность коранических сказаний. Наша
цель заключается в том, что Коран для каждого из прежних пророков, таких
как Салих, Ибрахим, Муса и ‘Иса отчетливо подтверждает наличие чудес. И
сказания об этих пророках зиждутся исключительно на сверхъестественной
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основе. И конечно, для доказательства зова совести наличие чудес вовсе не
является обязательным.
2 – Верный Дух и Джибрил
Согласно упомянутому разъяснению, досточтимый Пророк (да
благословит Аллах его и его род!) называл свой незапятнанный дух,
склонный к добру и согласию, Верным Духом (Рух ал-Амин), а внушение
своего духа – Откровением. Но Священный Коран не подтверждает этот
взгляд, ибо по Корану айаты внушаются Джибрилом, так что у авторов
упомянутого утверждения никаких оснований для выдвижения подобного
варианта названий нет.
Всевышний Господь изрек:
«Скажи: «Кто был врагом Джибрилу …» / Ведь Он низвел его (Коран)
на твое сердце / С Господнего соизволенья».237
Данный айат ниспослан в ответ иудеям,238 которые спросили у Пророка
(да благословит Аллах его и его род!): «Кто низводит тебе этот Коран? Он
ответил: «Джибрил». Тогда они сказали: «Мы враждуем с Джибрилом, ибо
он низвел на нас, сынов Израиля, много ограничений. И, так как мы с ним
враждуем, то не верим в книгу, которую низвел он». Всевышний Господь в
этом айате в ответ им говорит, что Джибрил низвел Коран для Пророка (да
благословит Аллах его и его род!) именно по Его велению, а не по своей
воле, и Коран является не словом Джибрила, а Божьим Словом, в него
следует верить.
Естественно, что иудеи враждовали с небесным существом, который
был уполномочен довести Божественное Откровение как Его Светлости
Мусе (Моисею) (мир ему!), так и Его Светлости Мухаммаду (да благословит
Аллах его и его род!).
И именно Коран, по утверждению которого Джибрил низводит Слово
Божье на сердце Пророка (да благословит Аллах его и его род!), в другом
айате называет его (Джибрила) Верным Духом (Рух ал-Амин): «С ним
снизошел Дух Верный / На твое сердце, / Чтобы быть тебе в числе /
Увещевающих (рабов Господних)».239
Всевышний Господь в другом фрагменте своего Слова об этом ангеле,
низводящем Откровения, говорит:
«Что, воистину, это (т.е. Коран) – Слово, [переданное Мухаммаду]
посланцем благородным, обладателем силы, почетное место при Владыке
Трона занимающем, могущественным; тем, кому [ангелы] на небе
повинуются, и доверия [Божьего] удостоенным (т. е. Джибрилом). А
собеседник ваш – не одержимый вовсе, ибо видел он его (т. е. Джибрила) на
небосклоне ясном».240
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Данные айаты свидетельствуют о том, что Джибрил является из числа
приближенных Богу, обладателем великого могущества и высокого
положения, властелином и надежным.
В другом месте Господь об этих ангелах, Своих небесных
приближенных, говорит:
«Те, кто переносит Трон, и те, кто окружает его, возносят хвалу Господу
своему, веруют в Него и молят о прощении уверовавшим».241
В данном айате ясно указывается на то, что приближенные к Богу
ангелы являются самостоятельными, разумными и обладающими волей
существами. Ибо они описываются такими качествами, как вера в Бога и
моление о прощении другим. А такие качества сопряжены
с
самостоятельным существованием, обладанием разумом и волей.
Об этих приближенных ангелах еще говорится:
«Ни Мессия, ни ангелы приближенные не считают унизительным для
себя быть рабами Божьими. А всех, кто считает зазорным поклоняться Ему,
кто возгордился, призовет Он к Себе [в день Судный]».242
После чего последуют слова устрашения:
«Тех, кто явил гордыню чрезмерную, покарает Он наказанием
мучительным. И не найдут они себе ни покровителя, ни заступника, кроме
Него».243
Естественно, что Мессия и приближенные ангелы не совершают грехи.
Тем не менее, в данном айате последуют упоминания о мучениях Судного
дня, которые угрожают им в случае отказа от поклонения Господу. А это,
пожалуй, упоминание об обязанностях, которые возлагаются только на
существ, обладающих свободой, разумом и волей.
Из вышеупомянутых айатов выясняется, что Верный Дух, носитель
Божественного Откровения, которого зовут также и Джибрилом, согласно
Корану, является небесным ангелом, обладающим самостоятельным бытием,
разумом и волей.
Кроме того, фраза «кому на небе повинуются» (81: 23) свидетельствует
о том, что Джибрил в небесном мире пользуется положением властелина,
которому подчиняется группа ангелов, и иногда Божественные Откровения
(вахй) приносятся (Пророку) посредством его подчиненных. На данное
положение указывается и в Суре ‘Абаса («Нахмурился»):
«Но нет! / Ведь это, несомненно, назидание Господне, / И всяк, кто этого
желает, / Пусть в памяти его хранит. / Оно в Писаниях почетных, /
Исполненных величия и чистоты, / В руках посланцев Господних, /
Почтенных и благочестивых».244
3 – Ангелы и дьяволы
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Как уже было ранее разъяснено, ангелами называются природные силы,
которые призывают к добру и счастью, а дьяволами (шайтанами) –
природные силы, призывающие к злу и несчастьям. Но то, что извлекается в
этом плане из Корана, не соответствует данному разъяснению. Коран считает
ангелов и дьяволов находящимися вне ощущения существами, наделенными
самостоятельным бытием, разумом и волей.
Как было указано в упомянутых айатах, ангелы являются
самостоятельными существами, которые обладают верой, и способны на
действия, совершаемые на основе разума и воли. В Священном Коране
встречается множество других айатов, которые свидетельствуют о
достоверности данного утверждения.
А относительно дьяволов (шайтанов) следует сказать то, что инцидент с
Иблисом (Дьяволом или Шайтаном), начиная от его отказа поклоняться
человеку и его диалога с Всевышним Господом, передается в нескольких
местах Священного Корана. Иблис, после его изгнания из числа
приближенных Господу, говорит: «Господи! За то, что свел Ты меня с пути
[правого], стану прельщать я их (т. е. людей) благами земными и непременно
совращу их всех, за исключением тех, кто искренен [в Вере]». 245 И
Всевышний Господь в ответ говорит: «Заполню Я ад тобой и
последователями твоими, - все [вы будете там]».246
Известно, что воздаяния за деяния осуществляются с учетом сознания и
понимания того, кому предназначены эти воздания. В другом фрагменте
Своего Слова Всевышний Господь относительно угрозы Иблиса в адрес
человечества говорит:
«Иблис заставил их за истину считать / Его (греховные) суждения, / И
все они пошли за ним, / Кроме лишь нескольких уверовавших (в Бога)».247
Как видим, здесь в качестве характерной черты Иблиса (Шайтана)
называются «греховные суждения».
В другом месте Господь также говорит:
«И сказал Шайтан, когда дело уже свершилось: «Воистину, обещал вам
Господь доподлинно, и обещал вам я, но не сдержал я слова, [данного] вам,
так как не было у меня власти над вами иной, кроме как звать вас [на путь
кривды]. А вы послушались меня, так порицайте теперь не меня, а самих
себя»».248
Порицание также принадлежит к тем действиям, которые адресуются
обладателям разума и воли.
В вышеупомянутых айатах, а также во всех других айатах, посвященных
данной тематике, Шайтан (Иблис) характеризуется такими качествами и
состояниями, обладатель которых должен быть наделен разумом и волей.
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Такая характеристика не свойственна природным силам, которые лишены
подобных особенностей.
4 – Джинн
Айаты, аналогичные тем, в которых говорилось об ангелах и дьяволах, в
большем количестве и с более явным содержанием встречаются и о джиннах.
Всевышний Господь относительно детей, которые, ослушавшись своих
родителей, не уверовали, и называли свою религию суеверием и относили ее
к древним сказкам, говорит:
«И это – те, над коими свершилось / (Господне) Слово о народах,
бывших прежде / Из джиннов и людей. Они, поистине, останутся в убытке».
249

Согласно данному айату, джинны так же, как и люди, принадлежат к
различным народам, умирают и им так же свойственны определенные
обязанности.
В другом случае также говорится:
«[Вспомни], как направили Мы к тебе джиннов нескольких, чтобы
послушали они [чтение] Корана. Когда явились они, то сказали [друг другу]:
«Слушайте!» А по окончании [чтения] вернулись они к народу своему и
стали увещевать [его]. И обратились они [к соплеменникам своим] со
словами: «О, народ наш! Воистину, услышали мы Писание. Ниспослано оно
[людям] после того, как Мусе дарована была [Тора]. Подтверждает Писание
это [книги Священные] прежние и ведет к Истине и пути прямому. О, народ
наш! Внемлите тому, кто зовет к Аллаху, и уверуйте в Него, дабы простил
Он вам грехи ваши и спас вас от наказания мучительного. А тот, кто не
внемлет [увещевателю], призывающему к Богу, не спасется от Него на земле,
и не будет у него покровителей, помимо Бога. Ведь такие – в заблуждении
явном»».250
Указание этого рассказа о том, что джинны так же, как и люди, являются
группой существ, обладающих самостоятельным бытием, разумом, волей и
наделенных определенными обязанностями, является вполне понятным. В
Священном Коране есть и другие айаты, в которых данное утверждение
обосновывается не менее отчетливо.
5 – Зов совести и призыв к исламу
Согласно вышеизложенной трактовке ученых-материалистов, смысл
пророчества и пророческой миссии заключается в возбуждении посредством
зова человеческой совести, которое воодушевляет человека и направляет его
путем социальной реформы. Но из Священного Корана выявляется
совершенно противоположный смысл. Ибо Всевышний Господь говорит:
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«Клянусь душой [человеческой] и Тем, Кто сотворил ее и придал ей
соразмерность, Кто внушил ей грехи и благочестие ее».251
По свидетельству этого айата, каждый человек осознает красоту и
уродливость своих действий благодаря Богом данной ему совести и природе,
а зов к реформам заложен внутри каждого человека, разница в том, что
некоторые следуют этому зову и спасутся, а другие, не обращая внимания на
него, катятся в сторону несчастья. И как говорится в айате:
«Преуспел тот, кто душой очистился. Понес урон тот, кто (злое) в душе
сокрыл».252
И если пророчество или пророческая миссия является зовом именно
этой, обладающей общим характером совести (как утверждают ученыематериалисты), то все люди обладают пророчеством, тогда как Всевышний
Господь предназначает подобное положение только отдельным индивидам.
И как говорит Сам Господь:
«Когда же знамение является им, говорят они: «Не уверуем мы [в
посланничество его], пока не будет даровано нам то, что было даровано [до
нас] посланникам Божьим». Но лучше Он знает, кому вверить призвание
посланника».253
Данный айат указывает на то, что неверные предложили принять веру с
условием, что пророческая миссия будет общей, и тем самым, они также
могут извлечь из нее определенную пользу. Но Всевышний Господь в ответ
разъяснил им принадлежность пророчества отдельным лицам.
6 – Относительно второй трактовки
Как нами было отмечено в ходе рассмотрения первой трактовки
(ученых-материалистов), мы ныне не намерены доказывать истинность
исламского призыва и правдивость призыва досточтимого Пророка (да
благословит Аллах его и его род!). Мы, просто, хотим доказать, что вторая
трактовка также не соответствует кораническим изречениям.
Согласно второй трактовке, принципы веры, которые внушал Пророк
людям, представляют собой совокупность религиозных суеверий, которые
были навязаны людям той эпохи в связи с тем, что они были отдалены от
науки и культуры. Конечно, это внушение осуществлялось с позиции
доброжелательности, чтобы люди, боясь Бога, который строго накажет за
нарушение религиозных законов, опасаясь быть наказанными в Судный день,
а также желая попасть в рай, который обещается покорным и послушным
лицам, следовали религиозным предписаниям.
Жизнеописания большинства из пророков нам достаточно хорошо не
известны. Но история жизни досточтимого Пророка ислама (да благословит
Аллах его и его род!) изложена достаточно подробно. И у каждого, кто
внимательно ознакомится с его жизнеописанием, не останется никакого
251

Коран, 91: 7-8. (*).
Коран, 91: 9-10. (*).
253
Коран, 6: 124.
252

сомнения в том, что Его Светлость искренно верил в свою миссию и был
стопроцентно уверен в ее правдивости. В таком случае, если бы
представления о религиозных убеждениях были основаны на суевериях, то
все эти аргументы и факты, изложенные в священном Коране относительно
исламских религиозных убеждений, все эти аргументации относительно
Творца мироздания, единобожия, его особенностей, а также все убеждения,
связанные с пророчеством и загробным миром, оказались бы
бессмысленными.
г) Что говорится в самом Коране о смысле Божественного
Откровения и пророчества?
Из Священного Корана выявляется то, что эта небесная Книга была
ниспослана Пророку (да благословит Аллах его и его род!) путем
Божественного Откровения. А Божественное откровение (вахй) – это
небесный (нематериальный) разговор, который воспринимается не
посредством рационального мышления, а иным разумом, который, по
велению Бога, иногда встречается у некоторых лиц, получающих
недоступные для ощущения и мышления сокровенные предписания.
Обязанность (или миссия) подобных лиц именуется пророчеством.
Для выяснения этого вопроса обратимся к рассмотрению некоторых
предварительных моментов:
1- Различные формы жизни
В начале этой книги достаточно подробно были освещены различные
виды веществ, наблюдаемых в этом мире. Каждый из них, как
одушевленный, так и неодушевленный, по своей бытийной и эволюционной
сущности наделен конечной целью, к которой стремится с самого начала
своего возникновения. И в зависимости от свойственной ему конечной цели,
каждое вещество оснащается специфическими силами и приспособлениями,
которые являются исходным пунктом и источником всех его специфических
действий. Это действия, которые приближают вид к его конечной цели и,
наконец, обеспечивают ему победу. И как говорит Всевышний Господь:
«Господь наш Тот, / Кто каждой (сотворенной) твари / Придал породу,
форму, а потом / (для пребывания) назначил руководство (направление)». 254
Или Он еще говорит: «(Бог) Который сотворил и соразмерил, / Распределил
(пути) и все направил».255
Кроме того, нами было отмечено, что человеческий род не является
исключением из общего направляющего закона. И он в своей жизни обладает
целью, к которой стремится, и в этом процессе он оснащен специальными
приспособлениями, которые соответствуют этой цели. Победа на пути
достижения своей цели является его совершенством и счастьем, а неудача и
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отчаяние в достижении этой цели – его ущербностью и несчастьем. Он под
предводительством замысла Творения направляется к своей конечной цели.
Всевышний Господь относительно наставления человека на этом пути
говорит:
«Воистину, сотворили Мы человека из капли семени, смеси, чтобы
испытать его, одарили его слухом и зрением. Воистину, наставили мы его на
путь [Истины], будь благодарным он или неблагодарным».256
Или Он еще говорит:
«Создал Он его из капли семени и определил [природу его], потом
облегчил ему путь».257
2 - Привилегии человека при прохождении по жизненному пути
Привилегия, которой наделены одушевленные существа в мире по
сравнению с неодушевленными существами, состоит в том, что деятельность
одушевленных существ является научной. Они совершают все свои деяния на
основе понимания и уразумения. Человек, действуя в сообществе со всеми
другими одушевленными существами, пользуется по сравнению с ними
некоторой привилегией, состоящей в том, что он с появлением возможности
для какого-либо действия, сразу же не приступает к его осуществлению. Он,
испытывает данное действие на предмет добра и зла, полезности и
вредности; в случае, если полезность превышает все остальные стороны
данного действия, то он приступает к его осуществлению. А если в данном
действии больше вреда, чем пользы, то он воздерживается от его реализации.
Во всех своих действиях он рассчитывает все аспекты и следует доводам
своего разума. А разум, определив оптимальный вариант какого-либо
действия, выносит вердикт об его реализации. И там, где замечает явный
убыток или препятствующие трудности, он выносит решение воздержаться
от данного действия. Здесь разумное решение вопроса означает выбор
между реализацией действия или отказом от него. Призыв к действию или
бездействию и выбор между ними - это чисто эмоциональное и чувственное
занятие, на основе которого разум осуществляет свою познавательную
функцию, определив выгодность или ущербность данного дела.
Действительно, подобная деятельность имеет договорный характер, и,
следовательно, в ее процессе познавание, суждение и решение выступают
единым фронтом.
3 – В каком смысле род человеческий является социальным?
Нет никаких сомнений в том, что род человеческий внешне социален и
постоянно жил и живет в групповой и коллективной форме, и человеческие
индивиды рука об руку в кооперированной форме стремятся к
удовлетворению своих нужд. Но разве человек стремится к подобной
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кооперации и коллективизму согласно требованиям своей первоначальной
природы, и разве с самого начала он был склонен к тому, чтобы совершать
свои действия совместно с другими и получать выгоду от результатов труда в
соответствии со своим социальным статусом? Нам известно, что
индивидуальной природе человека свойственны определенные нужды и
потребности, а также определенные симпатии и чувства, согласно которым
он действует на основе своих разнообразных желаний и с применением
свойственных ему приспособлений, не зная при этом о нуждах и
потребностях других людей.
Для удовлетворения своих нужд человек пользуется всеми средствами,
для достижения своих целей он прибегает к помощи земных материальных
благ, удовлетворяет свои потребности с использованием различных
компонентов растений и деревьев, от листьев и плодов до корней, а также
разнообразных продуктов животного происхождения. И поставив на свою
службу все это, пользуется выгодами их существования, тем самым он
устраняет свои недостатки и стремится к совершенству. Разве человек с
подобным положением, которому свойственно использовать в своих
интересах все, что находит в отношениях с другими людьми, из уважения к
ним выберет другой путь? И разве он чистосердечно протянет им руку
взаимопомощи и ради них откажется от своих собственных интересов? Нет,
никогда!
Дело в том, что, с одной стороны, человек чувствует свои
многочисленные потребности, которые в одиночку он никогда не сможет
удовлетворить, а также возможность удовлетворения части своих нужд
посредством других людей, а, с другой стороны, он видит, что такие же
заложенные в нем силы, желания и потребности присущи и другим. И эти
люди так же, как и он, не отказываются от своих интересов и также готовы
защищать их.
И здесь он невольно соглашается с необходимостью наличия
общественной взаимовыручки и жертвует частью своих интересов ради
других, взамен он получает от других определенную выгоду, необходимую
для удовлетворения своих собственных нужд. Фактически он вступает в
общий рыночный обмен, в котором продаются все жизненно необходимые
средства.
В результате, продукты общественного труда накапливаются, и каждый
член общества получает из них свою долю соответственно своему
социальному статусу, то есть в зависимости от ценности вложенного им для
общества труда. И посредством этой доли он удовлетворяет свои жизненные
потребности.
Из вышеизложенного выясняется, что требование первоначальной
природы человека, стремящегося к удовлетворению своих потребностей,
заключается в том, чтобы поставить на службу своим интересам других
людей и воспользоваться результатами их труда. И только по велению
необходимости он соглашается с наличием некоторой кооперации и
взаимопомощи. Данный вопрос наиболее отчетливо наблюдается в

поведении детей, ибо они склонны безоговорочно и безвозмездно требовать
все, что им захочется, об этом они заявляют посредством плача и рыдания.
Но постепенно, по мере взросления, когда они становятся все ближе к
общественной сцене и знакомятся с общественной конъюнктурой, они
оставляют свои безосновательные требования, а когда полностью вступают
на общественную сцену, полностью забывают об этих своих необоснованных
привычках.
Другим примером может служить то, что, как замечаем, обычно человек
по мере достижения более высокой ступени власти, неучтиво игнорируя
общественные порядки, основанные на взаимопомощи, и отвергая их
необходимость, приступает к найму себе на службу лиц, результат работы
которых приписывает себе.
Всевышний Господь, указывая на подобное кооперированное общество,
говорит:
«Это Мы распределяем между ними блага жизни этой и возвышаем
одних людей над другими, чтобы одни из них вынуждали других служить
себе».258
Данный благословенный айат указывает на истинное положение в
кооперированном человеческом сообществе, в котором каждый индивид
превосходит других индивидов в одной из областей жизненных источников.
В результате, люди разнятся друг от друга по положению; и каждый в той
области, в которой превосходит других людей, подчиняет их себе и
направляет результаты их труда в свою пользу. В итоге, люди, подобно
нитям и швам одежды, соединяясь друг с другом, составляют отдельную
социальную единицу. Об этом в Коране говорится:
«Воистину, несправедлив человек, неблагодарен».259
Или:
«А был он [тогда] во мраке невежества [относительно обязательств
своих]».260
Этот благословенный айат указывает на природный инстинкт найма,
посредством которого человек посягает на права и интересы других людей.
4 – Возникновение противоречий и необходимость наличия закона
Человек, прикасаясь к
подобным себе людям, был вынужден
соглашаться на наличие общества, основанного на взаимовыручке людей, и
тем самым, жертвовать частью свободы в своих действиях ради сохранения
другой ее части. Но, с учетом отсутствия сбалансированности и наличия
коренных отличий в духовных и физических силах и возможностях людей,
создание общества, основанного на кооперации, никакого эффекта не дает. И
в результате столкновения индивидуальных интересов подобное общество,
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созданное первоначально для устранения противоречий, становится первой
причиной возникновения деградации и разногласий.
Следовательно, будет явно ощущаться необходимость наличия системы
общих правил, пользующихся уважением и признанием со стороны членов
общества. Ибо, естественно, что, например, при отсутствии четких правил,
приемлемых для покупателя и продавца, даже осуществление простой сделки
по купле и продаже окажется невозможным. Следовательно, в обществе
должны быть сформированы законы, благодаря которым общество будет
защищено от распада, а интересы людей – от посягательства. Замысел
Творения, частью программы которого является направление людей по пути
достижения их цели и счастья, также наставляет человека на путь
формирования законов, которые призваны гарантировать общественное
счастье.
Всевышний Господь изрек:
«Создал Он его из капли семени и определил [природу его], потом
облегчил ему путь».261
А облегчение жизненного пути человека, который живет социальной
жизнью, становится возможным благодаря доступности законов и правил.
5 – В наставлении человека на путь закона одного лишь разума
недостаточно
Подобное наставление, какими бы способами и в каком бы направлении
не осуществлялось, будет являться делом замысла Творения. Ибо этот
замысел, благодаря которому человек был создан, и для него была
определена счастливая цель, включает в качестве составной части своей
программы общее наставление, частью которой является и наставление
человека.
И известно, что в процессе Творения противоречия и ошибки
бессмысленны, и если иногда какая-либо причина отстает от своей цели или
допускает отклонения, то в этом будет виновата не сама причина, а
воздействие другой причины или других причин, которые нейтрализуют или
направляют иным путем влияние этой причины. И если бы не вмешательство
этих причин, то никакая конкретно взятая причина не повлекла бы за собой
два противоположных последствия и в своем деле не допускала бы ошибок и
отклонений.
Отсюда следует, что наставление на путь закона, который был бы
способным устранять противоречия, не входит в компетенцию разума. Ибо
именно разум призывает к противоречиям, именно разум становится
причиной возникновения в человеке инстинкта найма и защиты собственных
интересов в качестве свободы действия, и он принимает сбалансированные
(кооперированные) общественные отношения только по необходимости. И
естественно, что по замыслу Творения одна отдельно взятая сила действия не
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проявляет два противоположных последствия, то есть как внушение
противоречий, так и устранение противоречий.
Все эти ежедневно наблюдаемые правонарушения и многочисленные
пренебрежения к текущим законам, которые считаются преступлениями,
допускаются людьми, обладающими разумом, иначе они не считались бы
преступлениями. А если бы разум наставлял людей на путь законов,
устраняющих эти противоречия, и если бы он инстинктивно был против
нарушений, то он бы не позволил допускать подобные преступления.
Основным фактором допущения многочисленных нарушений и
противоречий при наличии разума является то, что суждение разума при
признании сбалансированного общественного уклада и вынужденном
соблюдении законов, гарантирующих социальную справедливость, создавало
препятствие. Ибо они ограничили совершенную свободу действия.
А правонарушителями являются либо те, кто обладают властными
полномочиями, превышающими полномочия органов, ответственных за
осуществление законов, и поэтому смело допускают всякие нарушения; или
те, которые не доступны для правоохранительных органов по причине
отдаленности или укрепления своего местонахождения или из-за
беспечности ответственных лиц. К ним относятся еще и лица, которые,
пользуясь беспомощностью и незащищенностью угнетаемых ими людей,
причиняют им всякие неудобства. Все эти категории людей пользуются тем,
что нет никого, кто мог бы создать на их пути какие-либо препятствия, или
если и есть, то его попытки оказываются бесплодными. И, известно, что в
подобных случаях разум не выносит какие-либо суждения, и не препятствует
абсолютной свободе, а инстинкту найма он оставляет действовать, как ему
заблагорассудится.
Следовательно, разум не наставляет человека на путь общественных
законов, гарантирующих справедливую защиту интересов общества и, в
частности, его личных интересов. Ибо разум выносит суждения о
соблюдении законов в обществе только при наличии препятствующего
фактора, а при отсутствии подобного фактора, который мог бы
препятствовать абсолютной свободе, никаких суждений не выносит, или если
даже выносит, то они противоречат общественным интересам.
Всевышний Бог говорит:
«Преступает человек пределы [дозволенного], как только покажется ему,
что не нуждается он [ни в чем]».262
К отсутствию нужды, в частности, относится и отсутствие нужды в
стремлениях к взаимопомощи (кооперации) и установлению законов для
защиты интересов.
6 – Божественное Откровение – единственный способ наставления
человека на путь истины
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Из предыдущих рассуждений выяснилось, что человек, как и все другие
виды созданий, в своей жизни наделен счастливой целью, и так как по
структуре своего бытия и из-за своих естественных потребностей он не
может избегать общественной жизни, то его счастье и несчастье зависит от
счастья и несчастья общества. И в любом случае он должен быть частью
целой социальной единицы и видеть свое счастье и исход своей личной
природы в зависимости от общественного счастья.
Кроме того, выяснилось, что только общий для всех членов общества
закон может непосредственно гарантировать счастье общества и, в
частности, счастье индивида.
А также выяснилось, что человек, как и все другие виды, должен быть
наставлен на путь достижения своего счастья и всех предпосылок для этого
счастья посредством акта Творения, а счастье человека зависит от счастья
всего общества. В результате, следовало, чтобы он посредством акта
Творения был наставлен на путь утверждения упомянутого общего закона. И
еще выяснилось, что человеческого разума для наставления на путь закона
недостаточно, ибо в любом случае разум не выносит суждения в пользу
соблюдения общих принципов взаимопомощи и социальной справедливости.
Из вышеперечисленных предпосылок напрашивается вывод о том, что
не должна идти речь ни о каком другом восприятии, кроме как восприятии
разума, посредством которого осуществляется наставление акта Творения.
Кроме пути, доступного человеческому разуму, нам известен еще один путь
восприятия, о котором говорили некоторые представители рода
человеческого, которых называют пророками и посланниками Бога. Они
называли этот путь небесным Откровением, и приводили неопровержимые
доводы относительно истинности своего утверждения и своего призыва.
Всевышний Господь говорит:
«Были люди одной общиной религиозной, и ниспослал Бог пророков
вестниками и увещевателями и ниспослал вместе с ними Писание,
содержащее Истину, чтобы рассудить людей».263
И, кроме того, Господь говорит:
«Воистину внушали Мы тебе Откровение, подобно тому, как внушили
[его] Нуху и пророкам последующим».264
И далее в этой же суре последует:
«[Так же направляли Мы] посланников, благовествующих и
увещевающих, дабы не было довода у людей [неверных] против
[предписаний] Божьих».265
Как видно, здесь в первом айате в качестве единственного пути
преодоления разногласия между людьми признается путь Божественного
Откровения и пророчества. А второй айат представляет Божественное
Откровение и пророчество в качестве исключительного довода. То есть, если
бы не были направлены пророки, и если бы Божественные предписания не
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распространялись среди людей, и люди занимались бы насилием и
развратом, то, несмотря на наличие у них разума, и на то, что им были
понятны предосудительность угнетения и разврата, они не были бы
порицаемы Богом.
7 – Проблемные вопросы и ответы на них
Вопрос: Вы под тем предлогом, что разум не может препятствовать
тому, чтобы люди не соблюдали законы и допускали другие нарушения,
отняв у разума законодательную функцию, которая в Книге именуется
«наставлением человека на путь достижения своего счастья», отдали ее в
распоряжение Божественного Откровения и пророчества. Тогда как законы и
правила Божественного Откровения не в состоянии сделать в этом
направлении что-либо заметное и препятствовать нарушениям; наоборот,
нарушения установок шариата и религий встречаются больше, а симпатия
людей к этим установкам – меньше.
Ответ: показать людям путь – это один вопрос, а практическое
следование людей по этому пути – другой. А та миссия, которая согласно
закону всеобщего наставления возлагается на акт Творения, означает, что род
человеческий
посредством
одного
средства
из
совокупности
предоставленных ему средств наставляется на путь закона, который
гарантирует ему счастье, а не то, чтобы, практически разглядев нарушения,
вынуждать людей следовать этим путем.
И когда мы в качестве доказательства некомпетентности разума
рассмотрели случай нарушения закона при отсутствии фактора,
препятствующего полной свободе действия, то это означало не абсолютное
отсутствие суждений разума в данной ситуации, и не то, что он (разум) не
призывает к общественной кооперации и к соблюдению законов. При этом
мы подразумевали то, что в данной ситуации призыв разума был основан на
необходимости: он (разум) в данном случае видел перед собой препятствие
на пути абсолютной свободы действий, и определил, что ущерба от свободы
действий будет больше, чем выгоды. Естественно, что подобный арбитр там,
где нет никакого препятствия на пути свободы действий, не будет
опровергать нарушения, включающие в себя свободу действия, и призывать к
соблюдению закона, который противоречит этой свободе.
Следовательно, с учетом того, что разум не всегда выносит суждения в
пользу соблюдения закона, он не может служить в качестве достаточного
средства для постоянного наставления людей. А путь Божественного
Откровения без всякого исключения и в общих чертах постоянно выносит
решение о соблюдении закона, отдав данное решение в распоряжение Бога,
который со Своими неограниченными силами и знаниями во всех ситуациях
и без всякой дискриминации наблюдает и опекает человека: за добрые
деяния назначает добрые, а за злые деяния – суровые воздаяния.
Всевышний Господь говорит:

«Только Бог – Вершитель Суда».266
Или:
«Кто бы ни сотворил добро – [хотя бы] на вес пылинки, обретет
[воздаяние] за него. Кто бы ни совершил зла – [хотя бы] на вес пылинки,
обретет [возмездие] за него».267
Или Бог в другом месте говорит:
«В День воскресения (на Суд) / Аллах рассудит между ними / (На
степень наказаний и наград), - / Ведь Он, поистине, свидетель всякой вещи».
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Или еще:
«Ужель не ведают они, что Господу известно, / И что в душе они
(умышленно) таят, / И то, что (из корысти) открывают».269
Или:
«Аллах - над всякой вещью страж!»270
Отсюда напрашивается вывод о том, что небесная религия, пришедшая
путем Божественного Откровения (вахй), является более мощным средством
предотвращения нарушений и промахов, чем обычные законы. Ибо
последним средством человеческих законов относительно предотвращения
нарушений и промахов является то, что стражи правопорядка и люди,
ответственные за соблюдение законов, уделяют внимание внешней стороне
человеческих деяний и назначают для наказания нарушителей и виновных
уголовные кодексы, которые будут реализованы только при наличии силы
закона и выявлении нарушения.
Но, что касается небесной религии, то здесь дело обстоит иначе: Вопервых, у нее так же, как и у обыкновенных режимов, есть свои стражи,
которые будут следить за действиями людей. Во-вторых, посредством
религиозной обязанности поощрения дозволенного (ал-амр би-л-ма’руф) и
отрицания порицаемого (нахй ‘ан ал-мункар) все люди без исключения
призываются наблюдать за деяниями друг друга. В-третьих, согласно
одному из компонентов религиозных убеждений, все содеянное людьми, как
злое, так и доброе, будет учтено и сохранено для дня Воскрешения и Суда. Вчетвертых, и самое главное, Господь миров и обитателей миров знает обо
всех деяниях человека, Он – вездесущ и всевидящ.
Кроме воздаяния в этом мире, которое осуществляется на основе
созданных человеком законов, согласно религиозным убеждениям, есть еще
воздаяние в Судный день, для которого не могут существовать какие-либо
исключения и послабления.
Всевышний Господь говорит:
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«Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику Его и обладателям
власти среди вас».271
Или:
«Верующие, как мужчины, так и женщины, - друзья друг другу:
призывают они к благому и отговаривают от дурного».272
Или далее говорит:
«Воистину, приставлены вам хранители [из ангелов] – писцы достойные,
которые знают обо всех деяниях ваших».273
И еще добавляет:
«Господь твой, истинно, над всякой вещью страж».274
Другой проблемный вопрос: Как уже было заявлено, разум не во всех
ситуациях выносит суждения о соблюдении закона и необходимости
избежания нарушений. Но данное заявление находится в противоречии с
утверждением, встречающимся в части хадисов имамов из числа членов
Семейства, и на основе которого Всевышний Господь предоставил своим
рабам два довода: внешний довод, которым является сам Пророк, и
внутренний довод – разум человека. Ибо согласно вышеизложенному,
суждения разума не во всех случаях сопряжены с нарушениями, что говорит
о том, что он (разум) может быть признан в качестве довода.
Ответ: Здесь не может быть исключением действие практического
разума человека, направленное на призыв к привлечению выгоды и
избежанию убытка. Но в случае, когда со стороны корыстолюбивого
человека, склонного к найму других на свою службу, признание
взаимопомощи и кооперирование усилий происходит принудительным
путем, а источником принуждения является могущество тех людей,
действием которых человек желает воспользоваться для своей выгоды, или
могущество тех лиц, от которых зависит установление карательных
предписаний в обществе.
Конечно, при этом, в случае отсутствия принуждающего фактора разум
также не будет выносить суждение в пользу подчинения закону, и не
стремится к воспрещению правонарушений.
Но если источником принуждения (как этого требует теория
Божественного Откровения) являются Божии предписания, и контроль над
деяниями, воздаяние за нарушения и дискриминации, учет добрых и злых
деяний находятся в руках у Господа, к Которому нет доступа невежеству и
слабости, то разум не может, пользуясь отсутствием необходимости,
действовать наперекор, и всегда будет выносить суждения соответственно с
предписаниями Божественного Откровения.
Всевышний Господь изрек:
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«Разве Тот, Кто стоит неотступно над каждым существом живым и
[видит] и то, что вершит оно, [подобен тому, кто не таков]?»275
Или еще говорит:
«Нет ни одной живой души, / Что над собою стража не имеет».276
Или:
«И каждая душа – заложницей своих деяний будет».277
8 – Путь Божественного Откровения защищен от ошибок
На основе вышеизложенного выяснилось, что путь Божественного
Откровения и учения программы социальной жизни человека является
частью программы Творения, и стало известно, что процесс Творения в своей
работе никогда никаких ошибок не допускает. Следовательно, содержание
небесной религии, которому люди обучаются путем Божественного
Откровения, по всем своим параметрам никаких ошибок и погрешностей не
допускает.
Всевышний Господь изрек:
«Ведающий Он [все] о сокровенном. И никому не откроет Он
сокровенного [решения] Своего, за исключением тех посланников, которыми
доволен Он, к кому приставляет Он стражей (т. е. ангелов) спереди и сзади,
чтобы убедиться в том, доводят ли [посланники до людей] откровения
Господа их. И объемлет Он Знанием все, что происходит с ними, и ведет счет
всему сущему».278
Поэтому пророки и посланники Бога должны быть непогрешимыми, то
есть как в усваивании учения Божественного Откровения от небесного мира,
так в сохранении и распространении усвоенного и сохраненного, а также в их
защите от ошибок они должны быть далеки от погрешностей.
Ибо они
служат в качестве средства действия замысла Творения при его общем
наставлении. И если они при получении Откровения, его сохранении и
передаче допускают какие-либо погрешности, или если под воздействием
сатанинских козней и вожделений допускают измены и прегрешения (что
невольно посредством словесного призыва сказывается на призыве к
действию), то это означает, что система Творения в компонентах своей
программы наставления допустила ошибку.
Всевышний Господь говорит:
«И на (Всеведенье) Аллах: / (Кого) направить праведным путем, - Ведь
есть и те, что отступают от него».279
9 – Истина Божественного Откровения нам не ведома
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По предыдущим нашим рассуждениям стало известно, что невозможно,
чтобы жизненная программа человека, которая является прологом для
достижения его родового счастья,280 и обучение которой возложено на акт
Творения, была ему доступна посредством разума. И должен существовать
другой, отличающийся от мышления путь, посредством которого человек
должен воспринимать свою родовую жизненную задачу. И этот путь будем
называть «путем Божественного Откровения (вахй)».
Конечно, требование этого довода заключается в том, что у
представителей человеческого рода подобное восприятие должно
существовать, но не у всех, то есть это не всеобщее восприятие. С учетом
того, что восприятие Божественного Откровения (вахйа) нуждается в
непогрешимости, защищенности от всяких пороков и скверны, а
представители рода человеческого по твердости жизненных устоев,
умеренности ощущений, душевной чистоты и иным особенностям бывают
предельно разнообразными, следует отметить, что благо доступности
упомянутого восприятия даровано далеко не каждому, и встречается крайне
редко. Так, Коран упоминает о некоторых лицах, как о пророках и
посланниках Бога, но воздерживается от поименного их перечисления,
называя по именам чуть более двадцати из них.281
Для нас, которые лишены этого блага, иными словами, не познали его
вкус, истина этого восприятия остается неведомой. Мы видели и слышали
лишь некоторые его следы, каковыми являются, например, Священный
Коран и некоторые из его описаний, доступные нам посредством
пророчества. Несмотря на это, нельзя утверждать, что его описания, точно
такие же, какие дошли до нас. Очень даже возможно, что оно (Божественное
Откровение) обладает другими характеристиками, особенностями и
компонентами, которые для нас не изложены.
10 – Особенность ниспослания Священного Корана посредством
Божественного Откровения (вахй)
Вероятно, суть разъяснений Священного Корана относительно его
ниспослания, заключается в том, что ниспослание этой небесной Книги
происходило в словесной форме, и Всевышний Господь говорил со Своим
Посланником, а Его Светлость воспринял слова Бога всем своим существом,
а не только ушами.
Всевышний Бог говорит:
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То есть счастье, которое специфично роду человеческому.
В Коране встречаются имена таких пророков, как Адам, Нух, Худ, Салих, Ибрахим, Лут, Исма’ил, АлЙаса’, Зу-л-Кифл, Илйас, Йунус, Исхак, Йа’куб, Йусуф, Шу’айб, Муса, Харун, Дауд, Айуб, Сулайман,
Закарийа, Йахйа, Исма’ил Садик ал-Ва’д, ‘Иса и Мухаммад (да благословит Аллах его и его род!).
Это пророки, которые названы по именам. О некоторых других пророках говорится указаниями. К ним
относятся, например, «потомки» пророков в айате 163 суры Ан-Ниса’ («Женщины»), пророк, по указанию
которого Талут стал царем Израиля, в айате 246 суры Ал-Бакара («Корова»); а также пророки, на которых
указывается в айате 258 суры Ал-Бакара («Корова») и айте 14 суры «Йасин». (Прим. автора).
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«Не удостоился человек того, чтобы Аллах разговаривал с ним иначе,
чем посредством внушения, или через завесу, или же через посланца,
который возвестил бы по дозволению Его то, что желает Он. 282 Воистину,
превыше Он всего, наимудрейший [Он]. Так же внушением, по велению
Нашему [ниспослано было] тебе, [о Мухаммад,] Писание [сердца
оживляющее], (т. е. Коран). [А ведь раньше] не знал ты ни Писания, ни Веры,
но явили Мы его, (т. е. Коран) Светом, и указали с его помощью путь прямой
тем из рабов Наших, кому пожелали. Воистину, ведешь ты, [Мухаммад,
людей к пути прямому]».283
Здесь в начальной части первого айата Откровение (внушение или вахй)
относится к конкретному месту, а затем, в третьей части - к Пророку. В
данном айате разговор Бога осуществляется в трех различных формах:
1 – Божьи слова в состоянии, когда между Ним и человеком нет никаких
посредников (посредством внушения).
2 – Божьи слова, которые передаются через завесу, например, в виде
огненного куста на горе Тур (Синай), через который Муса (Моисей) слышал
слова Господа.
3 – Слова Бога, переданные человеку посредством ангела. В подобном
случае слышится речь ангела, который передает Божьи Слова.
А второй айат говорит о том, что Священный Коран был ниспослан
досточтимому Пророку (да благословит Аллах его и его род!) третьим
способом и, следовательно, выясняется, что ниспослание Корана произошло
путем разговора.
Господь изрек:
«Это – Поистине, Послание от Господа миров, / С ним снизошел Дух
верный / На твое сердце, / Чтобы быть тебе в числе / Увещевающих (рабов
Господних) / На языке арабском, ясном».284
Или еще изрек:
«Скажи: «Кто был врагом Джибрилу …» / Ведь Он низвел его (Коран)
на твое сердце / С Господнего соизволенья».285
Из этих айатов выясняется, что Коран или часть из него был ниспослан
посредством ангела Откровения, которым является Джибрил или Верный
Дух (третьей формой ниспослания). Кроме того, выясняется, что
досточтимый Пророк (да благословит Аллах его и его род!) воспринял Коран
от ангела Откровения всем своим существом, а не только слухом.
И еще говорится:
«Внушил Он в откровении рабу Своему то, что внушил. Подтвердило
сердце его (т. е. Мухаммада) то, что видел он [воочию]. Неужели будете
оспаривать вы то, что видел он?»286
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В другом месте Господь трактует восприятие Откровения посредством
чтения свитков:
«Посланник Господа, читающий им Свитки, / В их праведности и
чистоте».287
В конце этих рассуждений заявляем, что в Священном Коране
содержится еще много других разъяснений и вопросов относительно
компонентов Божественного Откровения, его качеств и особенностей,
детальное рассмотрение которых из-за ограниченности объема нашей книги
не представляется возможным.
Раздел 4: Связь Священного Корана с наукой
а) Уважительное отношение Священного Корана к науке и
поощрение ее изучения
Аналог уважительного отношения Священного Корана к науке и
знаниям не встречается более ни в одной другой небесной книге. В этом
отношении достаточно и напоминания о том, что Коран называл период
дикости арабов, который соответствовал доисламской эпохе, периодом
невежества (джахилийа).
Священный Коран в сотне айатов, говоря о науке и знании, стремится к
их возвеличиванию.
Так, Всевышний Господь, как бы напоминая об оказанной Им услуге
человеку, говорит:
«И человека обучил тому, что он не знал».288
И еще:
«Повышает Аллах степенью тех из вас, кто верует, а также тех, кому
Знание даровано».289
И, наконец, говорит:
«Ужель перед Богом будут наравне: / Кто знает – с теми, кто несведущ?»
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Есть еще много коранических айатов, в которых говорится по этому
вопросу. В хадисах досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его
род!) и имамов из числа членов Семейства (мир им!) также этому вопросу
посвящено множество сообщений (ахбар).
б) Науки, к изучению которых призывает Священный Коран
Священный Коран во многих айатах (из-за многочисленности которых
мы воздерживаемся от их перечисления) призывает к размышлению над
знамениями, связанными с небом и яркими звездами, с удивительными
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изменениями в их состоянии, и над четким порядком, который царствует над
ними.
Коран поощряет размышления над вопросами создания земли и морей,
гор и пустынь, над удивительными явлениями в недрах земли, разницей
между днем и ночью, изменением времен года.
Эта Книга призывает к размышлению над чудесами, связанными с
сотворением земной флоры, с закономерностями вегетации растений, а также
с сотворением мира животных, их жизнью и поведением в свойственном им
мире.
Коран серьезно настаивает на необходимости размышления над
сотворением самого человека, тайнами, заложенными в его естестве, и более
того, над его внутренней природой и духовным миром, его связью с
небесным царством. Он призывает человека размышлять над земными
просторами и внимательно взглянуть на жизнь и деяния прошлых поколений,
проявлять любопытство по отношению к жизни и особенностям различных
народов, к их сказаниям и истории.
И таким образом, Коран призывает к изучению естественных наук,
математики, философии, литературы и, наконец, всех наук, которые
доступны человеческой мысли, и, которые являются полезными для
человеческого сообщества и для достижения им своего счастья.
Действительно, Священный Коран призывает человека к освоению этих
наук, но с тем условием, чтобы они служили ему руководством для
достижения истины, включили в себя истинное мировоззрение, в контексте
которого находится познание Бога. В противном случае, всякая наука,
которая заставляет человека увлекаться исключительно самим собой и
отвлекаться от познания истины, в Коране считается эквивалентной
невежеству. Всевышний Господь изрек:
«Они лишь знают зримое сей жизни, / А будущею жизнью небрегут».291
Или:
«Видал ли ты того, / Кто богом свои страсти сделал? / Аллах же, ведая
об этом, / Блуждать (в грехах) его оставил, / Печать на слух и сердце
наложил, / Закрыл завесою глаза. / Кто же после Господа укажет ему путь? /
Ужель об этом вам не поразмыслить?»292
Священный Коран, призывая к изучению наук, сам также
непосредственно является руководством для изучения целой системы
теологических дисциплин, общих основ исламской этики и фикха
(исламского права и юриспруденции).

в) Науки, предметом изучения которых является Священный Коран
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Коран, 45: 23.

Среди мусульман распространены и такие науки, предметом изучения
которых является сам Священный Коран. Возникновение этих наук началось
с самых первых дней ниспослания айатов Священного Корана. Вопросы,
выдвигаемые этими науками, постепенно распространились среди людей и
стали совершенствоваться. И, наконец, ученые, занимавшиеся этими
науками,
проводили
определенные
исследования
и
написали
соответствующие труды.
Некоторые из этих наук изучали кораническую терминологию, а
некоторые другие из них занимались изысканиями в области смыслов
Корана.
Науки, занимающиеся коранической терминологией, включают в себя
такие дисциплины, как орфоэпия (правила литературного произношения) и
рецитация (правила мелодичного чтения). Эти дисциплины посвящены таким
вопросам, как качество произношения с учетом складов и букв, падежей и
состояний, которые свойственны слоговым буквам в арабском языке в
простых и составных словах, такие как слияние и изменение букв, остановы
при чтении, начало нового предложения и тому подобное.
Есть специальная дисциплина, изучающая записи и разъяснения семи
популярных способов рецитаций Корана, трех других не менее популярных
правил его мелодичного чтения, а также способов чтения сподвижников
Пророка и других популярных направлений рецитации.
Известна и дисциплина, предметом изучения которой является
количество сур и айатов Корана, кораническая каллиграфия, а также разница
между этой и другими популярными среди арабов формами каллиграфии.
А к дисциплинам, относящимся к наукам о смыслах Священного
Корана, относятся:
Дисциплина, предметом изыскания которой является все смысловое
разнообразие айатов, как например, танзил (свод знаний о ниспослании
айатов), та’вил (сокровенная трактовка айатов), внешние и внутренние
аспекты Корана, явные и метафорические трактовки айатов, а также об
отмененных (мансух) и отменяющих (насих) айатах.
Дисциплина, рассматривающая айаты и предписания (ахкам); данная
дисциплина относится к фикху.
И дисциплина, предметом рассмотрения которой являются особые
смыслы коранических айатов; данная дисциплина известна под названием
тафсир (экзегетика) Корана. Во втором разделе данной книги нами были
высказаны соответствующие рассуждения относительно экзегетики и
поколения экзегетов.
Исламскими учеными-богословами и исследователями во всех
направлениях наук, посвященных Корану, написаны многочисленные труды.
г) Науки, на формирование которых оказал влияние Священный
Коран

Несомненно, история формирования ныне популярных, изучаемых и
преподаваемых среди мусульман религиозных наук, связана с миссией
Пророка (да благословит Аллах его и его род!) и ниспосланием Корана,
который принес вместе с собой божественные знания и законы шариата.
Эти науки в первом веке хиджри из-за запрета, наложенного властями
халифов на записи хадисов и на составление книг, посвященных хадисам,
были распространены в несистематизированном виде только среди
сподвижников Пророка (сахаба) и их последователей (таби’ин). Исключение
составило небольшое количество лиц, которыми были написаны
незначительные книги по фикху, экзегетике и хадисам. Большинство людей
стали изучать религиозные науки путем запоминания и усваивания устной
информации.
Начиная со II века (VIII в.), после снятия запрета,293 люди приступили,
вначале, к записи хадисов, а затем и к письменной фиксации рассуждений
относительно других наук, и начали создавать систематизированный свод
религиозных знаний. Таким образом, возникли науки о хадисах, о генеалогии
(передатчиков хадисов), о методологии знаний (‘илм ад-дирайа), о фикхе
(исламском праве и юриспруденции), о методологии фикха и о каламе
(исламской схоластике).
Стало формироваться и философское мышление. Хотя философия вошла
в исламскую среду посредством переводов с греческого языка, но спустя
некоторое время она оказалась под влиянием общественного мышления и
претерпела изменения, как по своей форме, так и по содержанию. И таким
образом, что в ныне распространенной среди мусульман философии,
особенно в области познания Бога, нет такого вопроса, который не мог быть
обоснован посредством аргументов из Корана и хадисов.
То же самое можно сказать относительно наук об арабской словесности.
Ибо хотя предметом изучения таких наук, как грамматика, риторика,
литература, лексикология, этимология является арабский язык и его
особенности, но, несомненно, то, что заинтересовало и мобилизовало людей
на их формирование и развитие, был тот Божественный шедевр, который
покорил сердца людей своим великолепным словом. Люди, для выяснения
значения терминов и состава предложений, секрета красоты,
выразительности и тонкого словесного искусства Корана, нуждались в том,
чтобы постичь общие закономерности Слова божия, сравнить его
совершенство с теми изъянами, которые встречались в арабской лексике того
периода. И таким образом, они желали видеть результаты своего
любопытства и пытливости ума. В итоге формировались синтаксис и
морфология арабского языка и три направления науки, посвященные
красноречию.
Согласно рассказам, Ибн ‘Аббас, который принадлежал к когорте
экзегетов из числа сподвижников Пророка, излагал смысл айатов путем
обращения к арабской поэзии; следовательно, он рекомендовал собрать и
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Как известно из истории ислама, этот запрет был снят омейадским халифом ‘Умаром бин ‘Абд
ал-’Азизом (718-721).

сохранить стихи арабских поэтов. Известны его слова о том, что «поэзия –
это совещательный орган арабов». Благодаря подобному благоволению были
собраны и зафиксированы лучшие образцы арабской прозы и поэзии. И даже
шиитский ученый Халил бин Ахмад ал-Басри написал в области
лексикологии свою знаменитую книгу Ал-‘айн («Око»), в которой основал
науку о метрических нормах арабской поэзии (‘аруз). В этом направлении
знатоками словесности были написаны и другие произведения. Историческая
наука в исламе также исходила из содержания хадисов. Все началось со
сказаний о пророках и с жизнеописания досточтимого Пророка (да
благословит Аллах его и его род!), к этому добавилась история событий
начального периода возникновения и распространения ислама, и постепенно
историческая наука стала формироваться в виде истории мира. И сочинили
свои выдающиеся произведения такие известные историки, как Табари,
Мас’уди и Вакиди.
Смело можно утверждать, что вначале основным фактором,
способствовавшим занятию мусульман рациональными знаниями, такими
как естественные науки, математика и т. п., были переводы с других языков,
а затем - та культурная мотивация, которая была вселена в сердца мусульман
Священным Кораном.
Вначале по поручению халифов, которые правили тогда арабским
народом, книги по различным наукам переводились на арабский с
греческого, сирийского и индийского языков. После чего эти науки стали
доступны всем мусульманам мира, которые являлись представителями
различных народов. И горизонты исследований, изысканий мусульман,
результативность их трудов с каждым днем все больше возростали.
Известно, что величественная исламская цивилизация, которая начала
формироваться незначительное время спустя после переселения (хиджра) и
кончины досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!),
распространилась и начала властвовать над значительной частью территорий
стран того периода. Ныне данная цивилизация именем ислама объединяет
около 600 тысяч294 людей планеты. Жизнедеятельность данной цивилизации
является одним из наглядных проявлений влияния Священного Корана.
И, естественно, что подобное преобразование, которое считается одним
из главных звеньев цепи мировых событий, будет оказывать подобающее
влияние и на последующие звенья этой цепи. Следовательно, Священный
Коран будет выступать в качестве одной из причин и предпосылок
сегодняшних преобразований, а также прогресса мировой культуры.
Конечно, основательное освещение и демонстрация реальной ценности
данного вопроса нуждаются в более глубоком исследовании и анализе, но
соблюдаемый до сих пор в этой книге принцип краткости изложения
исключает подобный подход.
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Согласно статистическим данным года написания данной книги, то есть 1341 года хиджри солнечный,
соответственно, 1962 года от Рождества Христова.

(Продолжение в следующих номерах журнала)
Перевод М.Махшулова

Сайид ‘Али Миршарифи, Центр исследования
и развития гуманитарных наук «Самт», Иран

«Вестник милости»

(продолжение, начало в № 3 (15) за 2010 г.)
Придирчивость лидеров язычников
Ислам находился на стадии распространения, и его влияние среди
курайшитских родов все больше росло. Данное обстоятельство сильно
обеспокоило курайшитских старейшин. Они созвали совет, в состав которого
вошли такие влиятельные лица, как ‘Утба, Шайиба, Абу Суфйан, Назар бин
Харис, Абу-л-Бахтари, Асвад бин Мутталиб, Зам’а бин Асвад, Валид бин
Мугайра, Абу Джахл, ‘Абдаллах бин Умаййа, ‘Ас бин Вайил, Нубайа и
Мунаббах сыновья Хаджжаджа, Умаййа бин Халаф и еще некоторые другие.
По словам Ибн Исхака,295 старейшины язычников предложили вызвать
Мухаммада, поговорить с ним и поставить перед ним ультиматум. Их
посланник пришел к Его Светлости и сказал: «Собрались старейшины родов и
желают поговорить с тобой. Посланник Бога, побуждаемый сильным желанием
наставлять курайшитских старейшин на путь истины, поспешил к ним на совет.
Они заявили: «Мы желаем поговорить с тобой. Клянусь Богом, мы не знаем
среди арабов никого другого, который принес на голову своих родственников
столько беды, сколько принес ты. Ты обзываешь наших отцов, критикуешь
нашу религию, поносишь идолов, считаешь нас неразумными, сеешь рознь в
нашем обществе, не осталось никаких отвратительных поступков, которые бы
те не совершил».
Затем они обратились к нему с теми же четырьмя предложениями ‘Утбы.
В ответ Его Светлость изрек: «Я не такой, каким вы меня описываете. Я не
пришел присвоить ваше имущество, я не претендент на то, чтобы управлять
вами; я не желаю также царствовать над вами; но Бог послал меня быть
пророком среди вас и ниспослал мне Книгу, и велел мне довести до вас
радостную весть, увещевать вас. Я довел до вас миссию, возложенную на меня
Господом, и наставлял вас. А теперь, если вы принимаете то, с чем я пришел,
эта будет полезным для вас в дольнем и потустороннем мирах. Но если не
будете принимать, то я буду ждать соответствующие веления моего Господа,
чтобы Он выступил судьей между нами».
Старейшины курайшитов, услышав слова Пророка, сказали: «Видно, ты не
согласен с тем, что мы тебе предложили. Так, тебе известно, что нет на земле
более тесной и маловодной страны, чем наша родина. Попроси своего Бога,
чтобы Он сдвинул с места окружающие нашу землю горы, и сделал нашу
территорию обширной равниной, установил на ней такие же многоводные
реки, какие имеются в Шаме (Сирии) и Ираке. Попроси своего Бога воскресить
наших предков, таких как Кусай бин Калаб, который был правдивым старцем,
чтобы мы могли спросить – истинно ли то, что ты говоришь или все это
вранье? И если они подтвердят твои слова, тогда мы уверуем в тебя, и будем
признавать твое положение перед Богом». А в конце собрания они заявили: «О
Мухаммад, воистину, это наш ультиматум перед тобой. Клянусь Богом, мы не
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отстанем от тебя, пока не уничтожим тебя или ты не уничтожишь нас».
Последнее предложение
Ибн Исхак296 говорит: «Однажды, когда Посланник Бога был занят
совершением ритуального хождения вокруг Божьего дома, с ним встретились
Валид бин Мугира, Асвад бин Матлаб, Уммийа бин Халаф и ‘Ас бин Вайил,
которые сказали ему: «О, Мухаммад, давай мы будем поклоняться твоему
Богу, а ты – нашим богам, и таким образом у нас будут общие объекты
поклонения, а конфликты и разногласия будут исчерпаны. Если Бог, которому
ты поклоняешься, окажется лучше наших богов, мы извлечем из него выгоду, а
если объекты нашего поклонения окажутся лучшими, то выгоду извлечешь ты.
Пророк не согласился, и в ответ была ниспослана сура «Неверные» (АлКафирун).297
Курайшитские язычники для противостояния исламу и предотвращения
распространения этого учения использовали все возможные пути и
воспользовались всеми имеющимися в их распоряжении средствами. Дядя
Посланника Бога - Абу Лахаб, который считался одним из самых выдающихся
лидеров язычников, всегда ходил следом за Его Светлостью и бил камнями по
его благословенным ногам. По рассказу Ибн Са’да,298 каждый раз, когда
Пророк призывал: «Скажите, «нет другого бога, кроме Аллаха», чтобы стать
монотеистом и спасенным», Абу Лахаб громогласно заявлял: «О, люди! Ни в
коем случае не слушайтесь этого человека, ибо он является вероотступником и
лгуном!»
Каждый раз, когда Посланник Бога прилюдно читал Коран, язычники,
чтобы помешать проникновению Божьего слова в предрасположенные сердца,
поднимали шумиху, своими криками и воплями не позволяли, чтобы его слова
были услышаны. А один из них по имени Наср бин Харис в целях
противостояния влиянию Корана в это время рассказывал арабам «Сказания о
Рустаме и Исфандийаре».299 Они запрещали людям, приходившим из
окрестностей Мекки для знакомства с особенностями новой религии,
встретиться с Пророком и услышать его слова. Одним словом, они обвиняли
Его Светлость в колдовстве и стихоплетстве, называли его гадальщиком и
помешанным. Но никакая из этих хитростей и интриг не могла преградить путь
истинному свету Священного Корана, ибо Бог в айате 9 суры «Боевой ряд»
(Ас-Саф) сказал: «Он – Тот, кто Своего Пророка вам послал, / Чтоб указать
вам путь прямой и истинную веру, / И чтоб явить ее превыше всякой прочей
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веры, / Хоть многобожникам ненавистно это».300
Пытки и притеснения
До тех пор, пока Пророк не начал свои разоблачения и критику в адрес
идолов, курайшиты были по отношению к ним относительно лояльными. Но
после того как он приступил к порицанию и осуждению идолов и
идолопоклонства, курайшиты начали реагировать и, ничего не добившись
различными мирными и идейными способами, начали мучить и преследовать
мусульман. Те мусульмане, которые являлись представителями наиболее
знаменитых родов, преследовались в меньшей степени, ибо в необходимых
случаях роды вставали на их защиту, или сами их наказывали. Но
беспомощные лица, которые ни к какому роду или племени не принадлежали,
и никто не выступал в их защиту, подвергались жестоким наказаниям.
Балазури в своей работе «Ансаб ал-ашраф» пишет: «Если к исламу примыкал
кто-либо из аристократов или выдающихся лиц, Абу Джахл, обращаясь к нему,
говорил: «Разве ты оставил религию своих предков, ведь они же были лучше
тебя». А если неофит являлся торговцем, он угрожал ему упадком торговли. Но
если новообращенный оказывался из числа беспомощных лиц, то есть не имел
никакой племенной поддержки, он вынуждал отдельных людей подвергать его
пыткам. Первыми из новообращенных, которые подвергались пыткам,
оказались Билал, Йасир, Самийа, ‘Аммар, Сухайб и ‘Амир бин Фухира.
Курайшиты преследовали и подвергали их пыткам, чтобы они отказались от
своей религии. Но они, стойко перенося все муки и невзгоды, сохранили свою
религию.
Переселение (хиджра) в Абиссинию (Эфиопию).
В пятый год пророческой миссии пытки и преследования мусульман со
стороны курайшитов до того ужесточились, что стали трудно выносимыми.
Некоторые даже отказались от ислама, некоторые другие пали смертью
мучеников, а часть мусульман вынуждены были держать в тайне свои
религиозные убеждения (такийа). Пророк видел, что следовало срочно
принять меры и решить эту серьезную проблему, ибо из-за упрямства и злости
курайшитов ислам распространялся медленными темпами, и если бы подобное
положение сохранилось еще дольше, никто не осмелился бы проявлять какойлибо интерес к исламу; а лиц, принявших ислам, все больше охватывали
отчаяние и печаль. Эта ситуация была чревата тревожным будущим. Его
Светлость решил отправить часть мусульман в другую страну, чтобы, спасая
мусульман от преследований и мучений, всем вместе создать условия для
распространения ислама вне пределов Аравийского полуострова и создания
исламского плацдарма вне пределов страны. Тем самым, можно было нанести
сокрушительный удар гордости и надменности курайшитов. Кроме того, этим
способом можно было продемонстрировать, что мусульмане не намерены
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сидеть сложа руки, бесконечно терпеть мучения и преследования: они
способны разоблачить курайшитов и довести слухи об этих пытках и
угнетениях до сведения благородных людей мира за пределами Хиджаза.
По рассказу Ибн Исхака, Посланник Бога, обращаясь к мусульманам,
изрек: «Было бы хорошо, если бы вы отправились в страну Абиссинию, ибо
там царствует человек, при правлении которого никто не подвергается
угнетению, эта страна правды и праведности. Будьте там до лучших времен,
чтобы Господь даровал вам избавления от этой трудности». 301 Затем он выбрал
в качестве своего представителя двоюродного брата Джа’фара бин Абу Талиба
(мир ему!), который был смышленым, дальновидным и красноречивым
юношей, обладающим организаторскими способностями, назначив его
руководителем и опекуном переселенцев и наказав ему выехать во главе
группы мусульман в Абиссинию. Заодно он написал письмо, адресованное
Наджаши (Негусу), и отдал Джа’фару, чтобы тот передал его адресату. По
преданию, которое приводится Табари302 и Табарси,303 в письме, в частности,
было написано: «Отправляю к тебе сына моего дяди Джа’фара во главе группы
мусульман. Когда они прибудут к тебе, встречай их гостеприимно, оставь
гордыню. Я призываю тебя и твоих воинов к Единому Богу. Я довел до тебя
послание Бога, прими мои добрые пожелания. Привет тому, кто следует
наставлениям».
Хотя все авторы жизнеописаний считают временем написания данного
письма седьмой год переселения, когда Пророк попросил Наджаши вернуть
переселенцев обратно, тем не менее, известно, что письмо, по утверждению
некоторых исследователей, таких как автор «Макатиб ар-расул»,304было
написано еще в начале переселения в Абиссинию, а не во время возвращения
из этой страны. Тем более что в письме говорится, что «встречай их
(переселенцев – М.М.) гостеприимно», что само по себе определяет время
отправления письма.
Джа’фар бин Абу Талиб и возглавляемая им группа мусульман, согласовав
все вопросы, связанные с переселением, решили в назначенную ночь тайно
покинуть Мекку и отправиться в сторону Абиссинии. Ночь переселения
настала в месяце раджаб пятого года пророческой миссии. Пророк пришел к
Джа’фару и его спутникам, чтобы попрощаться с ними. Тогда, по преданию в
книгах «Макарим ал-ахлак»305 и «Махаджжат ал-байда’»,306 после необходимых
рекомендаций и наставлений, он провожал своего представителя следующими
словами: «О, Господи! Даруй ему силу преодолеть все трудности, ведь Тебе
легко устранить все трудности. Ты способен завершить любые дела. Я молюсь
Тебе даровать ему благоденствие и вечное здоровье в дольнем и
потустороннем мирах».
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Джа’фар бин Абу Талиб и его товарищи отправились в сторону берега
Красного моря. Когда достигли порта Шу’айба, который был расположен на
расстоянии тринадцати фарсангов от Джудды, заметили два корабля, готовых
взять курс на Абиссинию. Сев на эти корабли, они достигли берегов
Абиссинии. Рано утром курайшиты, узнав об этом, стали преследовать
переселенцев, но они достигли берега лишь тогда, когда беженцы уже
покинули землю Хиджаза. После этого другие, подвергнутые преследованиям,
мусульмане также отдельными группами тайно переселились в христианскую
страну Абиссинию, пока их численность не перевалила за сто. А Абиссиния
превратилась в активный центр борьбы против курайшитских язычников.
Следует отметить, что позднее курайшиты, заметив, что не могут сломить
твердую волю мусульман-переселенцев, далее не проявляли к ним столь
пристального внимания. Поэтому некоторые мусульмане переселились не
тайно, а открыто. К ним относится, например, Умм ‘Абдаллах, супруга ‘Амира,
которая, по свидетельству Ибн Исхака, обращаясь к ‘Умару, открыто заявила,
что намерена переселиться в Абиссинию.307
Переселение в Абиссинию в истории ислама является первой подобной
попыткой, а переселенцы в этой истории пользовались особым положением. В
айате 41 суры «Пчела» (Ан-Нахл) по этому поводу говорится: «А тем, которые
во имя Бога / Переселились (в чужие края) / После того, как их подвергли
притеснениям, / Мы, несомненно, предоставим / Прекрасные жилища в этом
мире, / И еще большей будет им / Награда будущего мира, - / О, если б они
только знали!»308
Количество переселений в Абиссинию
Вакиди признает наличие двух переселений в Абиссинию, но на наш
взгляд, более достоверным кажется высказывание Ибн Исхака об одном
подобном переселении, с той разницей, что оно было осуществлено в
несколько этапов, а Джа’фар (мир ему!) возглавлял первую группу
переселенцев. Табарси в «И’лам ал-вара» утверждает, что Посланник Бога (да
благословит Аллах его и его род!) рекомендовал своим сподвижникам
переселиться в Абиссинию и велел, чтобы Джа’фар поехал вместе с ними.
Тогда Джа’фар вместе с 70 мужчинами отправился в Абиссинию. 309 В книгах
«Ансаб ал-ашраф»310, «Далайил ан-нубувва»311 приводятся слова ‘Абдаллаха
бин Мас’уда, который говорил: «Посланник Бога велел нам отправиться к
Наджаши (Негусу), а нас было восемьдесят человек, Джа’фар бин Абу Талиб
также был с нами». Автор книги «Ал-мисбах ал-мадйи» пишет, что «первыми
переселившимися в Абиссинию мусульманами были ‘Усман бин ‘Аффан,
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Зубайр бин ‘Аввам, ‘Абд ар-Рахман бин ‘Ауф и Джа’фар бин Абу Талиб». 312
Автор книги «Василат ал-ислам» также утверждает, что «в месяце раджаб
пятого года пророческой миссии группа мусульман отправилась в сторону
Абиссинии, в их составе были такие лица, как ‘Усман бин ‘Аффан, Зубайр бин
‘Аввам, ‘Абд ар-Рахман бин ‘Ауф, Джа’фар бин Абу Талиб и другие мужчины
и женщины».313 Следовательно, нам известно лишь одно переселение в
Абиссинию, хотя оно осуществлялось в несколько этапов.
Неуступчивость курайшитов
Несмотря на то, что курайшиты в принципе должны были радоваться
переселению мусульман в Абиссинию и избавлению от них, тем не менее, они
восприняли данное переселение как своего рода признак упорства и
непослушания. Кроме того, их беспокоила еще и конфессиональная
деятельность мусульман в Абиссинии. Поэтому, по свидетельству Ибн Исхака,
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они отправили к Наджаши (Негусу) специальную делегацию в составе
‘Амру бин ‘Аса и ‘Абдаллаха бин Раби’а, чтобы вернуть мусульманских
переселенцев в Мекку. Они подготовили еще и много даров для подкупа
министров абиссинского двора, чтобы склонить их к защите позиции
курайшитов. Кроме того, они специально для абиссинского правителя
подготовили дары, в том числе, огромное количество кожаных изделий, к
которым правитель питал слабость. Перед курайшитской делегацией была
поставлена задача: если не удастся добиться экстрадиции переселенцев
политическим путем, то, в любом случае, убить Джа’фара. Ибн Аби-л-Хадид
говорит: «Выбор ‘Амру бин ‘Аса в состав делегации, отправляющейся в
Абиссинию, объясняется его сильной враждой с Посланником Бога (да
благословит Аллах его и его род!). Его отправили в Абиссинию, чтобы он
возбудил в Наджаши ненависть к исламу, и чтобы тем самым тот изгнал
беженцев из своей страны, и, в случае его согласия, убил Джа’фара бин Абу
Талиба».315 Сам ‘Амру бин ‘Ас в своем стихотворении, сочиненном перед
отправлением в Абиссинию и обращенном к одной девушке, уточняет, что он
идет к Наджаши, чтобы снять шкуру с Джа’фара и сжечь ее.

Сообразительность Абу Талиба
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По рассказу Ибн Исхака,316 великий Абу Талиб, защитник Посланника
Бога, узнав о том, что курайшиты отправляют в Абиссинию во главе с ‘Амру
бин ‘Асом делегацию для экстрадиции переселенцев, сочинил в честь
правителя Абиссинии оду, призывая его защищать их и не допустить, чтобы
они вновь были возвращены в Мекку:
О, как бы мне хотелось узнать о Джа’фаре,
И об ‘Амру, самом коварном враге нашего рода.
Милостив ли Наджаши к Джа’фару и его людям,
Или коварные люди чинили препятствия на их пути?
О, правитель Абиссинии, знай, что ты великолепен!
Ты безупречен, и не будут в обиде, ищущие твоей защиты.
Знай, что Господь вознаградил тебя высоким положением,
В тебе собраны все средства милости и милосердия.
Ты – источник щедрости и море великодушия,
Польза от них достанется как друзьям, так и врагам.
Историческая речь Джа’фара
Ибн Исхак317 утверждает, что когда члены курайшитской делегации
прибыли в Абиссинию, то они, следуя рекомендациям своих старейшин, в
первую очередь, встретились с министрами двора Наджаши. Затем они пришли
с аудиенцией к самому Наджаши, правителю Абиссинии, и после вручения ему
даров, сказали: «О, царь! Группа наших безрассудных молодых людей нашла
убежище в твоей стране. Они отказались от своей веры и, не примкнув и к
твоей вере, выбрали придуманную ими самими религию, которая неведома ни
нам, ни тебе. Старейшины их племени, их отцы, дяди, а также знатные люди из
их племени отправили нас к тебе, с просьбой вернуть их обратно». В это время
министры двора также подтвердили слова курайшитских посланцев.
Наджаши, который, вероятно, заранее был осведомлен о провокациях
курайшитов, и на которого оказали определенное воздействие письмо
Посланника Бога, а также ода и рекомендации Абу Талиба, услышав
поспешные выводы и рассуждения своих министров, пришел в ярость и сказал:
«Нет, клянусь Богом, я не отдам им этих людей. Я позову к себе ту группу
людей, которые искали прибежище в моей стране, и спрошу у них обо всем
этом. Если вы окажетесь правы, я сдам вам этих людей, в обратном случае я
буду защищать их».
Тогда он вызвал к себе переселенцев и спросил у Джа’фара: «Знаешь, что
они говорят?». Джа’фар, в свою очередь, спросил: «О, царь, а что говорят?».
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Наджаши в ответ сказал: «Они хотят, чтобы я вернул вас обратно к ним». А
Джа’фар, обращаясь к Наджаши, заметил: «О, царь! Спроси у них, являемся ли
мы их рабами, должниками или кровниками?» ‘Амру бин ‘Ас сказал: «Нет, они
не наши рабы, не должники и не наши кровники».
Тогда Наджаши обратился с очередным вопросом: «Что эта за религия, изза которой вы разлучились с вашими родными?» В ответ Джа’фар бин Абу
Талиб (мир ему!) произнес в абиссинском дворце свою историческую речь и, в
частности, обращаясь к Наджаши, сказал: «О, царь! Мы были
невежественными людьми, поклонялись идолам, питались падалью, совершали
непристойные дела, порывали родственные узы, нарушали данное нами слово,
сильные среди нас пожирали слабых. Таково было наше состояние, когда Бог
направил к нам Своего Посланника из числа наших же людей. Он призывал нас
к Богу, чтобы мы признали Его единство, поклонялись Ему и оставили камни и
идолов, которым поклонялись наши предки. Он призвал нас быть правдивыми,
благонадежными, милосердными, любить своего ближнего, воздерживаться от
всего порицаемого и отказаться от кровопролития. Он наставлял нас
воздержаться от предосудительных занятий, лжесвидетельства, присвоения
имущества сирот и недозволенного отношения с целомудренными женщинами;
он велел нам совершать молитву (намаз), оплачивать закат318 и соблюдать пост.
Мы согласились с его увещеваниями и последовали за ним. Тогда наши
соплеменники стали преследовать и истязать нас, чтобы мы отказались от
своей религии, от поклонения Всевышнему Господу и вернулись к
идолопоклонству. А когда чаша весов склонилась в их пользу, они стали
угнетать нас еще больше, и мы пришли в твою страну. Среди всех правителей
мы выбрали тебя, желая заручиться твоей поддержкой. О, царь! Надеемся, что
в твоей стране нас не будут угнетать».
Наджаши, покоренный сладкоречивым выступлением Джа’фара, сказал:
«Есть ли у тебя с собой что-либо из того, что принес ваш Пророк?». Джа’фар,
сказав «да», очень искусно выбрал и прочитал нараспев подходящие к данному
месту айаты из суры «Марйам» (мир ей!), и когда он дошел да айата – «И
потряси ствол пальмы над собой, / Она к тебе уронит спелые и свежие плоды»,
319
- Наджаши и священники, вспоминая Святую Марйам, мать ‘Исы (Иисуса),
заплакали. В это время Наджаши, обращаясь к курайшитской делегации,
молвил: «Это и то, что принес ‘Иса, ниспосланы с одного места. Идите, ибо,
клянусь Богом, я никогда этих людей вам не отдам».

Очередная хитрость ‘Амру бин ‘Аса
Потерпев неудачу в своей поездке, ‘Амру бин ‘Ас очень рассердился и, по
словам Ибн Исхака,320 обращаясь к ‘Абдаллаху бин Аби Раби’а, сказал:
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«Клянусь Богом, я завтра опять пойду к Наджаши и уничтожу этих людей».
‘Абдаллах пытался остановить его, но ‘Амру не согласился. На следующий
день, рано утром он опять пришел к Наджаши и сказал: «О, царь! Они об ‘Исе,
сыне Марйам, говорят удивительные вещи. Пригласи их и выясни то, что они
говорят об ‘Исе».
Наджаши пригласил вторично переселенцев к себе и спросил: «Что вы
говорите об ‘Исе, сыне Марйама?» Джа’фар бин Абу Талиб ответил: «Мы о
нем говорим то, что ниспослано нашему Пророку. Он является рабом Божьим,
посланником Бога, а также Духом и Словом Божьим, Которые были внушены
непорочной деве Марии». Наджаши, нагнувшись, поднял с пола тоненькую
щепочку, после чего сказал: «Клянусь Богом, ‘Иса, сын Марйам, даже на
величину этой щепочки не выше того, что вы сказали». Идите, вы в моей
стране будете пользоваться полной безопасностью, и каждый, кто оскорбит
вас, будет оштрафован». Затем он поручил своим чиновникам вернуть дары
курайшитов обратно.
Не добившись успеха политическим путем, ‘Амру бин ‘Ас решил
реализовать план убийства Джа’фара бин Абу Талиба, но и в этом деле он
потерпел неудачу. В результате, курайшитская делегация, потерпев полное
фиаско, с позором вернулась в Мекку.
Мудрый поступок Абу Талиба
Отказ в экстрадиции переселенцев считался явным поражением для
курайшитов и великой победой для Пророка и всех мусульман. Его Светлость
Абу Талиб воспользовался этой благоприятной ситуацией с присущей ему
мудростью. По рассказу Табари321 он сочинил оду, в которой отчетливым
образом и официально призывал Наджаши и абиссинцев в лоно ислама:
О, правитель Абиссинии, знай, что Мухаммад Такой же Пророк, как Муса и ‘Иса бин Марйам.
Он принес спасение, подобно тем двоим,
Так, каждый из них по Божьему велению увещевали.
И читаете вы сведения о нем в своей Книге,
Несомненно, по верной, а не по неверной версии.
Так, не признайте сотоварища Богу и примите ислам,
Ибо истинная стезя не бывает окутана мраком.
Проблемы переселенцев
Абиссинцы не были арабами, и между ними и переселенцами существовал
языковой барьер. Тем не менее, при описании встречи у Наджаши на
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присутствие переводчика не указывается. Но тот факт, что Наджаши и
священники, услышав айаты об Ее Светлости Марйам, заплакали, говорит о
том, что они владели арабским языком. Скорее всего, в связи с постоянными
торговыми контактами с Хиджазом, арабская речь им была знакома. Тем не
менее, естественно, что в начальный период пребывания в Абиссинии в связи
с языковым барьером мусульмане испытывали определенные трудности.
Байхаки в «Далайил ан-нубувва», передает рассказ ‘Абдаллаха бин
Мас’уда, который, в частности, утверждает, что «хозяин дома, в котором я жил,
напоминал, чтобы я был осторожным, когда хожу на рынок по своим делам».
Отсюда следует, что упомянутый переселенец проживал в доме у одного из
абиссинцев. Но проживал ли он в этом доме бесплатно или сумма аренды дома
оплачивалась Наджаши – это нам точно не известно. По преданию Кавам асСанна из книги «Далайил ан-нубувва»,322 Наджаши, обращаясь к Джа’фару и
его друзьям, сказал: «Расходы за жилье и за другие ваши нужды я беру на
себя». Расходы переселенцев на жизнь также относились к одному из главных
компонентов их потребностей. Балазури в «Ансаб ал-ашрафе»323 говорит, что
Абу Талиб, пока был жив, высылал Джа’фару средства для проживания в
Абиссинии. А Йа’куби пишет: «Наджаши часто посылал своего человека к
Джа’фару, чтобы узнать об его нуждах».324
По упомянутой нами справке Байхаки об ‘Абдаллахе бин Мас’уде
выясняется, что он был занят куплей и продажей на рынке. Естественно, что
многолетнее проживание в чужой стране без определенного занятия не
представляется возможным. Следовательно, одна из проблем переселенцев,
особенно, в начальный период их жизни в Абиссинии, заключалась именно в
добыче средств на пропитание и проживание.
Возвращение части из переселенцев
Когда упорствующие и ищущие интригу мекканские язычники не могли
вернуть переселенцев в Хиджаз политическим путем и почувствовали, что
дальнейшее пребывание мусульман в Абиссинии для них невыгодно, они
предприняли очередную хитрую уловку. Они распространили ложный слух о
том, что якобы все курайшиты приняли ислам, желая тем самым заманить
переселенцев в Мекку. По сведениям Ибн Исхака,325 до переселенцев дошел
ложный слух о том, что якобы мекканские неверные стали мусульманами и
уверовали в Посланника Бога, а от прежних преследований мусульман и следа
не осталось. В результате, большая часть переселенцев отправились в Хиджаз,
а когда достигли окрестности Мекки, выяснилось, что слух о мусульманстве
курайшитов – ложный. Они собрались на совет, чтобы решить: войти в Мекку
или вернуться обратно в Абиссинию? Но многие из них сказали:«Раз мы уже
пришли, нам лучше войти в Мекку, чтобы повидаться с родными и близкими».
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Часть из них, заручившись поддержкой влиятельных лиц, а другая часть –
тайно, вошли в город. Только ‘Абдаллах бин Мас’уд отправился обратно в
Абиссинию.
Тем не менее, курайшитским старейшинам не удалось вернуть в Мекку
всех переселенцев, с другой стороны, они стали свидетелями все большего
распространения ислама среди различных арабских племен, а принятие ислама
Его Светлостью Хамзой придавало мусульманскому обществу новую жизнь.
Тогда они твердо решили убить Пророка и тем самым преодолеть на своем
пути величайшую преграду. Ибн ‘Абдаллах в своей книге «Ад-дурар» 326
пишет: «Курайшиты потребовали у Абу Талиба выдать им Мухаммада, и
чтобы он был убит лицом, который не является курайшитом, тогда у
курайшитов никаких проблем с родом Бану Хашима не будет, взамен плата за
его кровь (дийа) будет произведена в двойном размере. Абу Талиб строго
высказался против этого предложения». А Йа’куби говорит: «Курайшиты
приняли решение убить Посланника Бога. Когда весть об этом дошла до Абу
Талиба, он сочинил оду, в которой изъявил свою волю не выдавать Пророка и
защитить его».327
Несправедливое соглашение
По свидетельству Йа’куби,328 курайшиты, заметив, что им не удается убить
Посланника Бога, и будучи уверенными, что Абу Талиб не выдаст его, а также
услышав и стихи Абу Талиба о защите Пророка, решили поставить дядю
Посланника Бога в состояние политической, экономической и социальной
изоляции, и оказать на него такое сильное давление, чтобы он вынужден был
отказаться от поддержки Пророка и согласиться на его казнь. Ибн Са’д329
говорит, что курайшиты, узнав о добром отношении Наджаши к Джа’фару и
его друзьям, были опечалены и разъярены. Тогда они решили убить
Посланника Бога. Они заключили между собой соглашение, согласно которому
обязались не сидеть с членами рода Бану Хашим за одним столом, не
разговаривать с ними, не присутствовать на их собраниях и не вести с ними
никакие торговые сделки; а также не жениться на девушках из этого рода и не
выдавать своих дочек замуж за их мужчин. И все это должно было
продолжаться до тех пор, пока они не согласятся на выдачу и казнь
Посланника Бога. Все курайшиты твердо решили открыто или тайно добиться
казни Пророка! Соглашение было подписано 40 самыми влиятельными
курайшитами, которые по свидетельству Йа’куби,330 скрепили свои подписи 80
печатями. Затем они развешали упомянутое соглашение на внутренней стене
Каабы, а по другим преданиям, оставили его на хранение у тети Абу Джахла,
которую звали Умм Джулос. Данное соглашение было составлено в конце
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шестого или в начале седьмого года пророческой миссии. Его текст был
написан Мансуром бин ‘Икрима, у которого позднее рука была парализована.
Великий героизм в Ши’бе
Ибн Исхак331 говорит, когда весть о заключении несправедливого
соглашения дошла до Абу Талиба, он еще раз заявил о своей безоговорочной и
решительной поддержке Пророка и в своей критической оде сказал:
Разве не знаете, что мы уверовали в Мухаммада, у которого
Имя подобно пророку Мусе, написано в прежних книгах,
Клянусь Господом Каабы, несмотря на все трудности
Мы Мухаммада никогда не отдадим в ваши руки.
Затем он приказал всем членам рода Бану Хашим и Бану Абу Талиб,
общая численность которых без Абу Лахаба составляла 40 мужчин, захватив с
собой все необходимые средства, укрыться в ущелье недалеко от Каабы,
которое позднее стали называть Ши’би Абу Талиб (Ущелье Абу Талиба). Он
поручил им днем и ночью следить за тем, чтобы Пророку была обеспечена
безопасность, и чтобы курайшиты не могли покушаться на его жизнь. И
добавил, что если Мухаммаду будет нанесена хоть какая-та обида, то он
накажет их, и все они должны умереть, прежде чем курайшиты получат
возможность доступа к нему.
Абу Талиб, благородный муж из арабов и герой из рода Бану Хашим
совершил в Ши’бе невиданный в истории человечества героизм. Несмотря на
то, что он был стар, и у него самого жизнь каждое мгновение находилась в
опасности, этот почтенный старец днем и ночью, вооружившись мечом,
находился на страже жизни Божьего Посланника. Он поставил охранников у
входа в ущелье и на горных высотах, чтобы не допустить проникновения
врагов и убийц, и они днем и ночью сторожили окрестности Ши’ба.
По утверждениям Шайха Муфида в книге «Ал-фусул ал-мухтара» 332 и Ибн
Аби-л-Хадида333 в
комментариях к «Нахдж-ул-балага», курайшитские
наемники каждый день вели наблюдение, чтобы определить место ночлега
Посланника бога, чтобы ночью убить его. Поэтому Абу Талиб после полуночи,
подняв Пророка с постели, уложил вместо него своего сына ‘Али. Однажды
‘Али спросил: «О, милый отец! Так значит, в итоге я буду убит?» Абу Талиб
утешил своего сына и в этот момент сочинил стихи, в которых призывал его к
стойкости при защите Посланника Бога:
О, сын мой, будь терпеливым, ибо это лучший удел,
И каждого человека в конце пути ждет смерть.
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Мы испытали тебя в трудных условиях,
Ради дорого друга, сына дорого нам человека.
В ответ на слова отца ‘Али изрек:
Разве ты велишь мне быть стойким при защите Мухаммада?
Богом клянусь, мои слова исходят не от отсутствия терпения.
Но я очень хочу, чтобы ты видел мои старания помочь,
Воистину, я всегда буду следовать твоим велениям.
На пути Господа я буду помощником Мухаммада,
Пророка истины, прославленного в детстве и в зрелости.
Изумительная стойкость рода Бану Хашим
По утверждению Халаби,334 члены рода Бану Хашим из-за нехватки еды и
других средств жили в Ши’бе в тяжелейших условиях. Дело дошло до того,
что в некоторые дни им приходилось питаться травой и листьями деревьев, а
жалобный стон голодных детей был слышен далеко за пределами Ши’ба.
По словам Табарси,335 торговцам и ремесленникам, приехавшим в Мекку,
было запрещено вести торговлю с родом Бану Хашима. Абу Джахл и его
сторонники сторожили все горные перешейки, ведущие в Мекку и, увидев
торговцев с товарами, они строго запрещали им вступать в сделку с родом Бану
Хашима, а в случае неповиновения их товар подвергался разграблению.
Членам рода Бану Хашим было разрешено только два раза в год покидать
пределы Ши’ба для покупки товаров: один раз в сезон хаджа в месяце зи-лхиджжа, а другой – в месяце раджаб в период малого хаджа (‘умра). Но даже в
эти периоды язычники покупали товары у торговцев по завышенной цене,
чтобы снизить покупательскую способность рода Бану Хашим. По рассказу
Халаби в такие моменты Абу Лахаб громогласно заявлял: «Завышайте цены,
чтобы сторонники Мухаммада оказались не в состоянии купить что-нибудь».336
Действительно, члены рода Бану Хашим, не зная, сколько продлится
период их заточения в этой тюрьме без крыши, тем не менее, во имя Господа и
для защиты жизни Пророка, стойко и безропотно вынесли все эти нвзгоды.
Посланник Бога выходил из Ши’ба только в период хаджа и ‘умры, в это
время он встречался и беседовал с паломниками из различных арабских
племен, которых призывал к отказу от идолопоклонства и поклонению
Единому Господу, прося у них содействия в осуществлении своей миссии. В
эти моменты Абу Лахаб ходил за ним по пятам, и говорил: «Не поддавайтесь
обману моего племянника, ибо он – колдун и лжец».
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Именно в этот неимоверно трудный и полный лишений период языческие
старейшины обратились к Абу Талибу с посланием, требуя у него выдать
Мухаммада, чтобы его казнили. Взамен они обещали объявить Абу Талиба
своим царем и снять блокаду Ши’ба. Абу Талиб с присущим ему достоинством
отверг это несправедливое предложение и еще раз заявил, что пока он жив, не
откажется от защиты Пророка. По свидетельству Ибн Исхака, он сочинил свою
знаменитую оду, в которой, в частности, содержались нижеследующие
двустишия:
Клянусь Домом Господа, они ошиблись, что Мухаммада
Мы оставим, не защитив его нашими копьями и стрелами.
Мы не выдадим его, пока не погибнем все вокруг него,
На этом пути не будем думать о наших женах и детях.
Божественная благодать
Йакуби337 пишет, что Посланник Бога вместе с членами рода Бану Хашим
и Бану Мутталиб оставался в Ши’бе в течение трех лет. В это время Пророк,
Абу Талиб и Хадиджа потеряли все свое состояние и стали неимущими. Затем
пришел Джабраил, который сообщил: «Бог послал термитов, которые съели и
уничтожили в тексте соглашения курайшитов все жестокие и недобрые слова,
оставив в нем только слово «Бог». Его Светлость сообщил об этом Абу Талибу.
Тогда Абу Талиб вместе с Пророком пришел к курайшитским старейшинам и
сказал: «Мухаммад от имени своего Господа говорит, что Бог послал термитов,
которые уничтожили в тексте вашего договора все слова, кроме слова «Бог».
Теперь как вы будете поступать, если его слова окажутся верными?». Они
сказали: «Мы откажемся от своей позиции и не станем трогать вас». Тогда Абу
Талиб сказал: «Если его слова окажутся лживыми, то я выдам его вам, чтобы
вы его убили». После этого они сняли печать с текста договора, и заметили, что
действительно все слова, кроме слова «Бог», уничтожены термитами. И тогда
они заявили, что все это колдовство, и они еще с большим упорством будут
стремиться уличить его во лжи.
Ибн Исхак338 утверждает, что в это время у нескольких курайшитов
пробудилась совесть, они стали упрекать друг друга и решили преодолеть
образовавшую преграду. Они вступили в спор с Абу Джахлом и, осудив его,
явились в Ши’иб и официально заявили, что преграда снята. Затем члены рода
Бану Хашим после трех лет изолированной жизни вернулись в свои дома.
Упомянутая Божья милость состоялась в середине месяца раджаб десятого
года пророческой миссии. Абу Талиб воспевал эту великую победу в стихах и,
обращаясь к Джа’фару и другим переселенцам в Абиссинии, сказал:
Дошла ли весть о Божьей помощи до переселенцев за морем?
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Так знайте же, что Господь очень милостив к людям.
Так сообщите им, что текст договора порван на клочки,
И все, что не угодно Богу, подлежит уничтожению.
В том тексте содержался свод небылиц и колдовства,
И никогда колдовство не сохранится до конца света.
Причина ухода в Ши’б
Йакут339 утверждает, что Ши’б Абу Талиба – это тот же Ши’б Абу Йусуфа,
который расположен около Запретной Мечети, и который являлся местом
проживания рода Бану Хашим. Данное сообщение не соответствует
сохранившимся историческим источникам, в которых утверждается, что люди
из рода Бану Хашим собрали свои пожитки и отправились в Ши’б.
О том, заставили ли курайшиты людей из рода Абу Талиба уйти в Ши’б
или они сами выбрали данное место в качестве убежища, никаких достоверных
исторических объяснений нет. По некоторым сообщениям сам Абу Талиб
выбрал данное место в качестве убежища. В соглашении курайшитов также
никаких упоминаний о географическом ограничении рода Бану Хашим не
содержится. Халаби340 говорит, что согласно некоторым сведениям, уход рода
Бану Хашим в Ши’б не был связан с кознями курайшитов напрямую. И когда
курайшиты приняли решение убить Пророка, Абу Талиб, чтобы защитить его,
был вынужден выбрать Ши’б в качестве убежища. По утверждению Шайха
Муфида,341 данное решение было принято с целью защиты жизни Пророка.
Тогда Пророк об этом посоветовался с Абу Талибом, и он согласился.
Но почему Абу Талиб принял именно такое решение? Кажется, в связи с
решением курайшитов об убийстве Пророка, первой целью ухода в Ши’б была
защита чести и достоинства Пророка и обеспечение его безопасности, а также
создание единого фронта в одной точке против коварного врага. Другая цель
связана с решением курайшитов об отмене торговых сделок и экономических
отношений с родом Бану Хашим; Абу Талиб для защиты единства и усиления
духа рода Бану Хашим считал необходимым отделить их от курайшитов и,
объединив их в рамках единой общины, защитить их также и от
оскорбительных нападок курайшитов.
Сайид Рази в «Нахдж-ул-балага» говорит: «Повелитель Верующих ‘Али
(мир ему!) в своем письме, адресованном Му’авийи, излагает причину ухода в
Ши’иб таким образом: «Вот, народ наш замыслил убить нашего Пророка (да
благословит Аллах его и его род!), обрубив наш корень, и строили против нас
козни, и чинили нам препятствия, отрезая нас от жизненных благ, окружили
нас страхом, заставили искать убежища в скалистых горах, разжигая для нас
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пламя войны».342
Время героических свершений Абу Талиба, трехлетний период осады
Ши’ба, социальная и экономическая блокада мусульман считается самым
тяжелым этапом борьбы Посланника Бога против идолов и идолопоклонства и
против курайшитских язычников. Никакой из этапов борьбы Пророка не был
столь тяжелым и изнурительным. Вместе с тем, этот период является
показателем величия и мудрости Абу Талиба и его сыновей. Этот период не
отражен в истории подобающим образом, но солнце истины не навсегда
прикрывается тучами.
Вечная хартия Абу Талиба
Наконец, после трех трудных и изнурительных лет социальный и
экономический запрет был снят, блокада закончилась, и жизнь людей из рода
Бану Хашим до определенной степени наладилась. Абу Талиб и Посланник
Бога на этом поприще оказались победителями и, по словам Кади ‘Абда алДжаббара,343 это считалось для них самой великой победой. Действительно,
начался процесс облегчения мучений и страданий Пророка, но в книге его
жизни перевернулась другая страница: его ждала великая скорбь. По словам
Халаби,344 спустя 28 восемь дней, а по другим источникам – через четыре
месяца после завершения блокады Ши’ба, в десятом году пророческой миссии
Абу Талиб по причине старости, а также из-за перенесенного в Ши’бе сильного
психологического и физического давления покинул этот бренный мир. По
различным версиям в этот момент ему было восемьдесят семь, или девяносто
лет, или, по другой версии, - девяносто четыре года. После смерти Абу Талиба
был преодолен большой барьер на пути курайшитов, которые были намерены
убить Пророка. Теперь курайшитские неверные почувствовали, что они более
близки к осуществлению своей цели.
Самой блистательной стороной жизни этого великого мужа и героя
единобожия была его самоотверженность, альтруизм и его ставший легендой
героизм в защите Божьего учения и жизни Посланника Аллаха. Если бы не
самоотверженность, преданность и неустанные старания этого почтенного
старца, неизвестно было бы, какие еще обиды могли причинить Пророку
кровожадные язычники. Воистину, личность Абу Талиба – это сама по себе
Божья милость по отношению к Его Пророку.
Касталани 345приводит предание, согласно которому Хишам Калаби
утверждает, что Глава Арабов (Абу Талиб – М.М.) в последние мгновения
своей жизни думал только о Божьей религии и о Посланнике Бога. Он,
обращаясь к курайшитам и членам рода Бану Хашим, сказал: «Я поручаю вам
быть добрыми по отношению к Мухаммаду, ибо он – самый благонадежный
(Амин) среди курайшитов и самый правдивый (Садик) среди арабов. Он
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обладает всеми совершенствами, к которым я поручаю вам стремиться.
Воистину, он принес религию, которую сердце воспринимает, но языки из
боязни быть наказанными, опровергают. Клянусь Богом, я предвижу времена,
когда арабские угнетенные и преследуемые люди примут его призыв, одобрят
его слова, признают важность его высказываний, и он при их поддержке решит
все проблемы. Тогда арабские старейшины будут унижены, их дома будут
разрушены, а слабые среди них станут могущественными. Арабы выбрали
дружбу с ним, сердца их покорены им, и они отдали бразды правления в его
руки. О Курайшиты, все подчиняйтесь ему, защищайте его идеи. Клянусь
Богом, каждый, кто последует его дорогой, спасется, а каждый, кто
воспринимает его наставления, будет счастливым. Если бы смерть дала мне
отсрочку, я бы отвел от него страшные опасности и защитил бы его от великих
катастроф».
Йа’куби утверждает, что когда весть о смерти Абу Талиба дошла до
Посланника Бога, то от тяжести скорби он заболел. Затем он вошел в комнату,
где лежал мертвый Абу Талиб, провел рукой четыре раза по правой и три раза
по левой стороне его лба. А затем изрек: «Милый дядя! Ты мне в детстве был
воспитателем, опекал меня, как сироту, а в зрелости помогал мне. Да пусть Бог
вознаградит тебя за это!». У Ибн Аби-л-Хадида по этому поводу есть
выразительные и изящные стихи:
Если бы не было Абу Талиба и его сына,
Ислам никогда не стал бы прочным.
Один был защитником и опекуном в Мекке,
Второй унесен водоворотом смерти в Йасрибе.
Год скорби
По преданию, которое встречается в книге «Ал-мавахиб ал-ладунийа», 346
три, а по другой версии, тридцать пять дней спустя после кончины Абу Талиба,
умерла и Ее Светлось Хадиджа, которой в тот момент было шестьдесят пять
лет. Со смертью Хадиджи скорбь Пророка усилилась. Абу Талиб был другом
Пророка в обществе, а Хадиджа – его утешителем и другом в домашних
условиях. Хадиджа была единственным другом Пророка в семейном кругу, и
потеря подобного друга, испытанного, надежного и верного товарища для
Пророка была очень тяжелым ударом, и он этот год назвал «годом скорби».
Хадиджа без всякого упрека все свое состояние отдала в распоряжение
Пророка, который полностью потратил его в целях распространения ислама.
Хадиджа была верной и любящей женой и искренней помощницей Пророка.
История человечества не знает другую такую женщину, которая оказала столь
великую и бескорыстную услугу для достижения священных целей своего
мужа.
Посланник Бога закутал Хадиджу в саван, изготовленный из своей
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собственной накидки, которой он вытирал свое лицо и
в которую
заворачивался каждый раз в момент ниспослания Божественного откровения
(вахй), и собственноручно положил ее в могилу. А по свидетельству Йа’куби 347
он в этот момент изрек: «В эти дни случилось два скорбных для этого общества
(умма) события, и я не знаю по какому поводу мне больше скорбеть». Кроме
того, Йа’куби348 пишет: «Когда умерла Хадиджа, Ее Светлость Фатима, рыдая,
обнимала Посланника Бога за шею, и спрашивала:«Где моя мама? Где моя
мама?». В этот момент явился к Его Светлости Джабраил и сказал: «Скажи
Фатиме, что Всевышний Господь подготовил для ее матери в раю дворец из
жемчуга чистой воды и перла, в котором нет ни скорби, ни излишней шумихи».
В сторону Тайифа
После кончины великого Абу Талиба, знаменосца единобожия и
единственного защитника Посланника Бога, курайшиты с особой наглостью
стали усиливать свое давление на мусульман. По преданию Ибн Касира,349
Пророк изрек: «Пока Абу Талиб был жив, курайшиты постоянно жили в
страхе».
Теперь уже не было ни Абу Талиба, который бы защищал его вне дома, ни
Хадиджы, которая утешала бы его дома и лечила его раны. После этого уже, по
рассказу Ибн Исхака,350 на улице забрасывали испражнениями животных, а
презренные курайшиты не раз пытались убить его. Посланник Бога,
увидевший, что его назидания не трогают каменные сердца курайшитов, а
Мекка для него уже не является безопасным местом, решил уехать в Тайиф,
надеясь привести в лоно ислама людей из племени Тайиф, которое после
курайшитов было самой важной этнической единицей арабов.
По рассказу того же Ибн Исхака351 и Табарси,352 он приехал в городок
Сакиф в Тайифе к трем знаменитым и дальновидным братьям, сыновьям ‘Амру
бин ‘Умайра, которых звали ‘Абдийа Лайл, Мас’уд и Хабиб. Он призвал их к
единобожию и принятию ислама и просил оказать ему поддержку. Один из них
сказал: «Пусть я буду осквернителем Каабы, если Бог избрал тебя своим
пророком». А другой добавил: «Разве Бог не нашел кроме тебя другого
человека для пророчества?» А третий из братьев сказал: «Клянусь Богом, я
вовсе не буду разговаривать с тобой. Ибо если, как ты сам утверждаешь,
являешься Посланником Бога, то ты слишком велик, чтобы я мог прекословить
тебе. Но если ты от имени Бога говоришь неправду, то мне вовсе не подобает
разговаривать с тобой».
Посланник Бога, отчаявшись, что они примут ислам, попросил их держать в
тайне этот разговор, ибо если слух об этом дойдет до курайшитов, то они
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станут еще более дерзкими. Они не только отказались держать в тайне данный
разговор, но еще и поручили своим глупцам и рабам высказать в его адрес
ругательные слова и, выкрикивая всякие непристойности, бегали за ним и
забрасывали его камнями. Подонки и хулиганы из Сакифа, выстроившись на
пути Пророка с двух сторон, забрасывали его камнями и поранили его ноги до
крови! Посланник Бога остановился в тени какого-то виноградника, чтобы
передохнуть, и обратился к Богу с мольбой: «О, Боже! Жалуюсь тебе на мою
беспомощность, несчастье и заброшенность. О, Самый Милосердный из
милосердных! Ты Господь беспомощных и мой Господь, с кем меня
оставляешь? Разве с чужаками, которые относятся ко мне грубо, или с врагом,
который распоряжается моей судьбой? Но если, Ты не гневаешься на меня, то
мне нечего бояться!»
Когда ‘Утба и Шиба, сыновья Раби’и, увидели Его Светлость в том
плачевном состоянии, они поручили своему рабу-христианину, которого звали
‘Аддас, отнести ему гроздь винограда на тарелке. И ‘Аддас тут же выполнил
поручение. Перед тем, как съесть виноград, он назвал имени Бога. ‘Аддас
сказал: «Клянусь Богом, жители этой страны не произносят подобное слово».
Пророк спросил ‘Аддаса о его родине и об его религии. Он ответил, что
является жителем Ненивы. Тогда Пророк заметил: «Ты из города праведного
мужа Йунуса бин Матта». ‘Аддас с изумлением спросил: «Откуда ты знаешь
Йунуса бин Матта?». На что Пророк ответил: «Он был моим братом и
посланником Бога. Я также являюсь пророком». Услышав эти слова, ‘Аддас
бросился к ногам Пророка и тут же принял ислам. Когда ‘Аддас подошел к
‘Утбе и Шибе, они, внимательно взиравшие на происходящее, сказали ему:
«Будь осторожен, чтобы он не вынудил тебя оставлять твою религию, ведь
твоя религия – лучше, чем у него!».
Некоторые исследователи высказывали сомнение в достоверности данного
рассказа и ссылались на то, что Посланник Бога не принимал дары у
язычников. Действительно, есть распространенное мнение о том, что Пророк
не принимал дары у язычников, тем не менее, он же принял дары правителя
Египта и Римского (Византийского – М.М.) императора. Поэтому Абу ‘Убайд
353
отмечает, что, согласно общему мнению, Пророк не принимал дары у
язычника-воина. Данное предположение Абу ‘Убайды выглядит более
убедительным. Но, но бывало и так, что он не принимал дары также и у
язычника, не являющегося воином, каковым был, например, Мала’иб ал-Аснах.
Возвращение в Мекку
Посланник Бога, отчаявшись в осуществимости своей миссии в Тайифе,
после десятидневного пребывания в Сакифе вернулся в Мекку. По рассказу
Ибн Исхака,354 в местности под названием Нахла, около полуночи, когда
Пророк совершал молитву, мимо проходила группа джиннов. Они подошли к
Пророку и приняли ислам, после чего вернулись в свою страну, чтобы призвать
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в лоно ислама свой народ. Господь в суре «Джинны» (Ал-Джинн)355 разъясняет
данную ситуацию.
Приближаясь к Мекке, Пророк из-за отсутствия гарантии своей
безопасности, не вошел в город. По рассказу Ибн Касира,356 он отправил своего
человека к Ахнасу бин Шарику, Сухайлу бин ‘Амру и Мут’иму бин ‘Ади,
попросив у них защиты. Мут’им согласился принять его под свою защиту, и
Пророк вошел в Мекку, как его подзащитный. Три дня спустя сам Пророк
просил Мут’има снять с себя обязанности его защитника. Тогда он около
Запретной Мечети объявил, что Мухаммад больше не является его
подзащитным.
Посланник Бога никогда не забывал сделанное ему добро и разными
путями стремился компенсировать его. По словам Ибн Касира,357 когда в ходе
битвы у Бадра попали в плен семьдесят воинов-курайшитов, он вспоминал о
Мут’име добром и изрек: «Если бы Мут’им был жив, и если бы он просил у
меня освободить этих пленных, я бы освободил всех их».
Ибн Джаузи358 говорит: «Если спрашивают, почему Пророк просил защиты
у неверного? Ответ таков: доказано, что Бог никогда не совершает никакое
дело без замысла, даже если этот замысел нам не известен. Дело Посланника
Бога также относится к этой категории. Так, мы должны смириться и знать, что
данное дело обязательно переплетено с определенным замыслом». Но более
важным моментом является тот факт, что Посланник бога, как в Мекке, так и в
Медине имел хорошие отношения с некоторыми чистосердечными, такими как
Наджаши, Абу Бара, Ма’бад бин Аби Ма’бад Хазаи и другими, которых
использовал в осуществлении своих священных целей. И утверждение о том,
что он не имел никаких отношений с иноверцами, не соответствует
действительности.
Ночной перенос и вознесение
Важнейшими событиями десятого года пророческой миссии являются
ночной перенос и вознесение, которые, по утверждению ‘Аллама Маджлиси, 359
происходили в одну и ту же ночь. То есть Господь за одну ночь перенес
Пророка из Мекки в Иерусалим (Байт-ал-Мукаддас), а оттуда вознес его на
небеса, чтобы он воочию узрел признаки величия и могущества Бога. В первом
айате суры «Ночной перенос» (Исра’) говорится: «Хвала Тому, / Кто своего
служителя / Переместил в единоночье / Из Ал-Харам Мечети (Мекки) / В
Мечеть Ал-Акса (Иерусалима), / Окрестности которой мы благословили, /
Чтобы явить ему из Наших откровений».360 В данном айате содержатся
пояснения относительно ночного переноса Его Светлости из Мекки в
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Иерусалим, и согласно многочисленным шиитским и суннитским преданиям,
оттуда Господь вознес Своего Посланника на небеса.
По утверждению Ибн Са’да,361 ночной перенос осуществился в ночь
семнадцатого дня месяца раби’ ал-аввал, за год до переселения (хиджра) (то
есть в 621 году от Рождества Христова), а вознесение состоялось в ночь
семнадцатого дня Рамадана, то есть за восемнадцать месяцев до хиджри, и
пятикратный намаз (молитва) стал обязательным именно в ночь вознесения.
Фахр Рази362 и ‘Аллама Маджлиси363 утверждают, что ночным переносом и
вознесением подвергались как тело, так и дух Пророка. А Маджлиси
добавляет, что данные события происходили с Пророком в состоянии
бодрствования, а не в мире сновидения. А некоторые авторы считают, что
вознесение состоялось в начальный период пророческой миссии. О вознесении
Пророка существуют многочисленные высказывания, перечисление которых
здесь не представляется возможным.
Призыв среди племен
По рассказу Ибн Са’да,364 Посланник Бога по истечении четырех лет после
начала своей пророческой миссии, когда открыто объявил о своем призыве, в
течение четырех лет постоянно в сезон хаджа призывал людей к исламу. После
его возвращения из Тайифа препятствия на пути ислама и преследование
мусульман коренным образом усилились. С этого момента курайшиты
постепенно усиливали свое давление на Его Светлость, и в результате
пропаганда ислама в Мекке ограничивалась и была связана с большими
трудностями. В это время уход за пределы Мекки также был связан с
определенными трудностями и опасностями, ибо в Мекке люди из рода Бану
Хашим еще как-то могли по мере своих возможностей защитить Пророка, а за
пределами Мекки не было даже и такой силы. Его Светлость в течение
запретных месяцев, особенно в период церемонии хаджа, на рынках ‘Указ,
Маджанна, Зу-л-Маджаз, а также в самой Мекке и в Мине, встречаясь с
паломниками и старейшинами племен, призывал их к исламу и просил их
содействовать ему. Но Абу Лахаб, обвиняя Мухаммада во лжи и оставлении
религии предков, чинил препятствия на пути распространения ислама.
Именно в этот период, по словам Ибн Исхака,365 однажды Посланник Бога
пришел к людям из могущественного племени Бану ‘Амир, призывая их к
поклонению Единому Господу. Один из старейшин племени по имени
Байхарат бин Фирас, указывая на Пророка, сказал: «Клянусь Богом, если бы я
взял эту юношу у курайшитов, то с его помощью я мог бы даже съесть всех
арабов». Затем он, обращаясь к Пророку, спросил: «Если в этом деле мы будем
следовать за тобой, и Бог дарует тебе победу над твоими врагами, то после
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твоей смерти оставляешь ли это дело (т. е. власть) нам?». Пророк в ответ изрек:
«Данное дело в руках у Самого Господа, Он установит его там, где Сам
пожелает». Следовательно, Байхарат не откликнулся на призыв Пророка.
Из этого момента вытекают два очень важных принципа: во-первых,
имамат и руководство являются продолжением пророчества, во-вторых,
имамат и халифат – не выборные, а назначаемые положения, а назначение
является прерогативой Всевышнего Господа.
Первые мусульмане в Йасрибе
Весть о начале пророческой миссии Посланника Бога в той или иной
степени дошла и до Йасриба,366 и жители города имели какие-то смутные
представления о приходе нового пророка. Хотя, первая встреча группы
жителей этого города с Пророком показала, что их сведения о начале новой
пророческой миссии были очень скудными. Однажды, вероятно в конце
десятого и начале одиннадцатого года пророческой миссии, состоялось
несколько спонтанных встреч между жителями Йасриба и Посланником Бога,
что послужило основой для дальнейших встреч.
По утверждению Ибн Исхака,367 недалеко от Мекки, на горной тропе,
ведущей в Мина, он встретился с группой йасрибцев из шести человек в
составе Ас’ада бин Зурара, ‘Авфа бин Харис, Рафи’ бин Малика, Кутбата бин
‘Амира, ‘Утбата бин ‘Амира и Джабира бин ‘Абдаллаха. Он спросил у них:
«Кто вы такие?» Те ответили: «Мы из племени хазрадж». Затем он опять
спросил: «Из союзников иудеев?». Они ответили утвердительно. Затем Его
Светлость сказал: «Не желаете присесть, чтобы мы с вами поговорили?» Они
выразили готовность. Затем Его Светлость рассказал им об исламе и прочитал
им несколько сур из Корана. Йсрибцы между собой говорили: «Клянусь Богом,
это тот самый Пророк, о приходе которого предупреждали иудеи, нельзя
допустить, чтобы они уверовали раньше, чем мы». Тогда они откликнулись на
призыв Посланника Бога и стали мусульманами. Затем они сказали, что перед
их приездом, их племя было охвачено внутренним конфликтом и
междоусобицей и, дай Бог, чтобы с твоей помощью они пришли к согласию.
После этого они заявили: «Мы возвращаемся в Йасриб и призовем своих
соплеменников к исламу, надеемся, что Бог посредством этой религии
направит их правильным путем, тогда не будет человека, могущественнее
тебя».
Они вернулись в Йасриб, и сообщили всем о приходе нового пророка,
призывая их к принятию ислама. По истечении сравнительно короткого
времени весть о возникновении ислама распространилась по всему Йасрибу, и
не было ни одного дома, где не говорили бы о Пророке.
Первая присяга в ‘Акабе
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Разъяснительная деятельность этой группы из шести человек привела к
тому, что часть жителей Йасриба стала последователями новой религии. Год
спустя из Йасриба для участия в церемонии хаджа прибыла группа в составе
двенадцати лиц – шестеро упомянутых и еще шестеро других. По словам Ибн
Исхака,368 в ‘Акаба (перевал) Мина, они при встрече с Его Светлостью
заключили с ним договор о том, что: «Не будут признавать сотоварищей
Единому Господу, не будут воровать, не будут прелюбодействовать, не будут
убивать своих младенцев, не будут необоснованно обвинять друг друга и не
ослушаются при добрых делах». Данный договор известен еще и под
названием «Присяга женщин» (Ба’ат ун-ниса’).369
Посланник Бога изрек: «Если останетесь верными этой присяге, то
Всевышний Бог предназначит для вас рай, но если нарушите какое-либо
требование данной присяги, то будете иметь дело с Господом. Если Бог
пожелает, то накажет вас, а если пожелает иное, то простит».
Упомянутая группа из двенадцати лиц вернулась в Медину (Йасриб). Его
Светлость отправил вместе с ними в Медину добропорядочного и опрятного
юношу, которого звали Мус’аб бин ‘Умайр, чтобы он призвал людей к
принятию ислама, а неофитов обучал Корану и исламским предписаниям. А в
Медине Мус’аба нарекли Мукри (чтец или учитель Корана). Он действовал в
Медине в качестве исламского миссионера, а также выполнял функцию
предводителя (имама) общей молитвы (намаза).

Вторая присяга в ‘Акабе
В Йасрибе царило невиданное доселе оживление, люди с большим
волнением интересовались исламскими программами. Мусульмане с
нетерпением ждали наступления сезона хаджа, с тем, чтобы во время
церемоний хаджа встретиться со своим Пророком. Ибн Са’д370 пишет, что
караван паломников из 500 человек, среди которых были мусульмане в составе
73 мужчин и 2 женщин, отправились в Мекку. Мусульмане встретились с
Пророком, и просили его выделить время, чтобы они присягнули на верность
исламу. Было решено встретиться в полночь 13 числа месяца зи-л-хиджжа у
подножия ‘Акаба (перевала) Мина. По сведениям Табарси,371 встреча
состоялась в доме ‘Абд ал-Мутталиба, который был расположен у подножия
‘Акабы. Его Светлость ‘Али и Хамза сторожили дорогу, ведущую в ‘Акаба.
Наступила ночь 13 числа. Досточтимый Пророк вместе со своим дядей
Хамзой явились на место встречи раньше других. Было около полуночи, когда
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мусульмане, воспользовавшись тем, что курайшитские язычники спали, тайно
прибыли на место встречи. По рассказу Ибн Исхака, 372 ‘Аббас, обращаясь к
йасрибцам (мединцам), сказал: «О, хазраджиты, если вы уверены, что можете
выполнить данное вами обещание и защитить Мухаммада от врагов, то
заключайте с ним договор. Но если вы чувствуете, что можете выдать его
врагам, когда он придет к вам, и не окажете ему поддержку, то лучше оставьте
его сейчас». Йасрибцы в ответ на слова ‘Аббаса заявили: «Мы слышали все,
что ты сказал». А затем, обращаясь к Пророку, сказали: «О, Посланник Бога! А
теперь говори сам. Потребуй у нас любую присягу, которую желаешь для себя
и для своего Бога». Посланник Бога начал свое выступление с чтения суры из
Корана, призывал йасрибцев поклоняться Господу и соблюдать предписания
ислама, а затем изрек: «Я заключаю с вами договор также о том, чтобы вы
защитили меня так же, как защищаете своих жен и детей». Ансары 373
единодушно дали положительный ответ и обещали всяческое содействие.
Ибн Исхак374 утверждает, что один из ансаров по имени ‘Убадат бин Самат
сказал: «Кроме того, мы заключили соглашение о том, что не будем
сопротивляться, если он поручит халифат любому из членов своей семьи».
Затем другой ансар, которого звали Абу-л-Хайсам бин Таййихан, сказал:
«О, Посланник Бога! Между нами и иудеями есть узы, которые мы разрываем.
Но не получится ли так, что после того как мы порвем с иудеями, и когда Бог
дарует тебе победу, ты покинешь нас и вернешься к своему племени?»
Посланник Бога с улыбкой на устах изрек: «Моя кровь принадлежит вам,
уважение к вам - это уважение ко мне, я – ваш, а вы – мои, я буду воевать с
теми, с кем воюете вы, и мириться с теми, с кем станете мириться вы!».
Таким образом, йасрибцы, завершили церемонию принесения клятвы,
заявив о своей готовности и полном согласии.
Затем Посланник Бога велел: «Выберите 12 лиц из ваших людей, которые
должны быть ответственными и следящими за тем, что происходит у них в
племени». После этого посланник обещал в подходящее время переселиться в
Йасриб.
Следует отметить, что устад Сайид Джа’фар ‘Амили в своей книге «Ассахих»375 ставит присутствие ‘Аббаса, дяди Пророка на этой церемонии под
сомнение. Он отмечает, что Присутствие ‘Аббаса бин Надлаха на упомянутой
встрече и его речь, которая сильно напоминала речь ‘Аббаса бин ‘Абд алМутталиба, а также сходство имен этих двух лиц стали причиной для того, что
преднамеренно или ошибочно второй из них был назван вместе первого.
Причины принятия ислама жителями Йасриба
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Несмотря на то, что Пророк был мекканцем и рос среди мекканцев, тем не
менее, мекканцы, которые были хорошо осведомлены о его честности,
правдивости и надежности, за малым исключением, не уверовали ему. Тогда
когда йасрибцы при первой же встрече с Пророком безоговорочно приняли
ислам, став верными и надежными друзьями Его Светлости. На наш взгляд,
причины, по которым мекканцы отвергли, а йасрибцы приняли ислам, таковы:
а) Жители Мекки в целом были людьми высокомерными, грубыми,
упрямыми и фанатичными, они обладали своего рода арабским и далеким от
культуры нравом, тогда как большинство жителей Медины были скромными,
бескорыстными, правдолюбивыми, сравнительно далекими от фанатизма и
обладали восприимчивым к культурным ценностям духом. Следовательно,
Коран сравнительно быстро нашел среди них свое место, а коранические
познания проникли в их чистые сердца. Ибн Каййим пишет: «Медина была
покорена при помощи Корана».376
б) Жители Мекки, особенно старейшины племен, были состоятельными
людьми и занимались ростовщичеством, и они заметили, что Коран находится
в противоречии с их интересами. Тогда как жители Медины по своему
социальному составу были в основном рабочими-ремесленниками и
трудолюбивыми земледельцами со средним достатком, и между их интересами
и Кораном никаких противоречий не существовало.
в) Большинство жителей Мекки считались сластолюбивыми, беспечными,
бесцеремонными, склонными к прелюбодеяниям и другим недостойным
поступкам, а ислам отвергал и запрещал подобное поведение. А большинство
жителей Медины были праведными и целомудренными, прелюбодеяние и
другие предосудительные поступки среди них считались редкостью. С этой
позиции между культурой мединцев и исламом существенных противоречий
не замечалось.
г) Монотеистическое мышление и информация о небесных религиях в
Мекке были распространены в незначительной степени, и сведения людей по
этим вопросам были очень скудными. Но мединцы, жившие по соседству с
евреями, были осведомлены о небесных религиях и о пришествии нового
пророка. Поэтому мединцы при первой же встрече с Посланником Бога
догадались, что это тот самый Пророк, о пришествии которого известили
иудеи, и их охватила тревога, мол, иудеи могут стать последователями новой
религии раньше, чем они.
д) Последним аргументом, которым не следует пренебрегать, является
кризисная ситуация в Йасрибе, связанная с многолетними и
опустошительными военными стычками между племенами хазрадж и аус,
которые предельно изнуряли население города и окрестных населенных
пунктов. Люды находились в поиске средства для урегулирования этой
сложной ситуации. Именно поэтому один из представителей Йасриба при
встрече с Пророком указал на наличие упомянутого положения.
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Подготовка к переселению
После распространения сведения о соглашении Пророка с йасрибцами
курайшиты усилили свое давление на мусульман, после чего жизнь в Мекке
для них стала невыносимой, процесс распространения ислама в Мекке зашел в
тупик. Жители города Тайифа также отказались последовать исламу, отвергли
новую религию и различные другие племена Аравийского полуострова. В этой
ситуации Пророк вынужден был принять новое решение и реализовать
действенные меры.
По словам автора «Рахе Мухаммад»,377 Пророку необходимо было выбрать
один из двух путей: первый, остаться в Мекке и вести постоянную борьбу
против главарей язычников и, второй – уход из Мекки и переселение в другую
страну. Да, первый путь Пророку был весьма под силу, ибо у него были
самоотверженные друзья, готовые каждое мгновение жертвовать жизнью ради
него и убить любого, кого он прикажет. Данная ситуация наводила ужас на
курайшитских старейшин, из-за чего жить в Мекке стала тяжело и тревожно.
Но он никогда не выбрал бы этот путь, ибо он был вестником милости, а не
ужаса; он пришел для спасения и увещевания, а не для запугивания и
устрашения. Одним словом, он был пророком, а не царем, следовательно,
убийства и устрашения не соответствовали его священной миссии. Господом
была ему ниспослана религия, которая должна была обеспечить земное и
небесное счастье человечества; а религия, которая продвигается путем убийств
и запугивания – не в состоянии обеспечить счастье рода людского. Религия –
это веление сердца, вера, убежденность в духовные начала, это принятие и
осуществление Божественных предписаний и законов. И вселять ее в сердца
людей путем принуждения и запугивания - невозможно.
Пророк, следуя наставлениям и велениям Господа, выбрал второй путь, то
есть переселение. Место переселения также должно было соответствовать
предписаниям ислама и быть достойным статусу Его Светлости. И лучшим
регионом для осуществления целей Пророка был Йасриб. Жители Йасриба
были людьми рассудительными, обладали сравнительно высоким уровнем
культурных традиций и одновременно отличались смелостью и отвагой.
Начался
новый
этап
осуществления
пророческой
миссии:
многострадальным мусульманам было разрешено переселиться в Йасриб и
присоединиться к жителям этого города. Балазури378 пишет, что Посланник
Бога, обращаясь к мусульманам, велел: «Мне сообщено, что местом вашего
переселения является Йасриб. Так, каждый, кто желает переселиться, пусть
отправляется, ибо эта недалекое место, и вы знакомы с ним. Оно расположено
на караванном пути в Шам (Сирию)». А согласно рассказу Ибн Исхака, 379
Пророк изрек: «Всевышний Господь создал там для вас укромное место и
верных братьев». Мусульмане отдельными группами отправлялись в Медину, а
Его Светлость ждал Божьего позволения, чтобы также присоединиться к
377

Садр, Сайид Риза. Рахе Мухаммад, т. 2, с. 29.
Балазури. Ансаб ул-ашраф, т. 1, с. 257.
379
Ибн Исхак. Сира, т. 2, с. 111.
378

переселенцам. В это время язычники, почуяв неладное, приступили к созданию
препятствий на пути переселенцев, но им не удалось сломить железную волю
мусульман. По божьему велению Пророк продолжал оставаться в Мекке и
переселился позже других мусульман, чтобы тем самым обеспечить
руководство мусульманской общиной и быть для них надеждой и опорой.
Первый этап переселения мусульман в Йасриб был осуществлен в месяце зи-лхиджжа тринадцатого года пророческой миссии, после заключения второго
соглашения в ‘Акабе. Первым мусульманским переселенцем был Абу Салама
‘Абдаллах бин ‘Абд ал-Асад, который отправился в Йасриб за год до второй
присяги в ‘Акабе. По сведениям Балазури,380 процесс переселения в Йасриб
продолжался целый год.
Переселение – религиозная обязанность
Переселение (хиджра) считалось не только политической и стратегической
задачей, но еще и религиозной обязанностью. Все, кроме тех, которые были
лишены свободы и которым язычники не позволяли отправиться, должны были
переселиться. Господь в суре Ал-Анфал («Военные трофеи») велит: «А кто
уверовал, но (к вам в Медину) не присоединился, / У вас перед ними
обязательств нет, / Пока они в изгнании вашу участь не разделят».381
Фахр Ради382 отмечает, что целью данного айата является побуждение
мекканских мусульман к переселению, чтобы их численность в Медине
возросла, и их община и государственное образование стали
могущественными. А Абу Бакр ал-‘Амири говорит, что все мусульмане,
способные к передвижению, должны были переселиться.
Переселение являлось обязательным вплоть до восьмого года хиджри до
завоевания Мекки мусульманами. Но с завоеванием Мекки процесс
переселения (хиджра), как религиозная обязанность, считался завершенным.
По рассказу Ахмада Ханбала и Кулайни, Посланник Бога изрек: «После
завоевания Мекки нет больше переселения». Следовательно, такие лица, как
члены рода Омейядов, переселившиеся в Медину после завоевания Мекки,
мухаджирами (переселенцами) не считаются. Возвращение переселенцев в
Мекку без необходимости и без позволения Пророка также считалось очень
непристойным, и если кто-либо допускал подобное, то это воспринималось как
вероотступничество и характеризовалось как «отступничество после
переселения». Отступничество после переселения зачастую проявлялось в
форме возвращения в пустыню и к кочевой примитивной культуре, но
возвращение в Мекку в это время понималось как своего рода измена
принципам переселенцев. Конечно, необходимость переселения в более
строгой форме возникала именно перед мекканскими мусульманами и,
особенно, в начальный период переселения. Позднее некоторые представители
окрестных племен, принявшие ислам, с разрешения Пророка оставались жить в
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своих владениях. По преданию в книге «Тахзиб ал-камал», 383 Пророк
некоторым из них говорил: «Где бы вы ни были, если будете соблюдать
правила благочестия, то ничего отрицательного в ваших деяниях не будет».
Численность переселенцев
В исторических источниках точное количество переселенцев не
указывается, и получение подобных сведений – дело трудное и до
определенной степени невозможное. Ибн Исхак384 называет имена тридцати
семи мужчин-переселенцев и указывает на их места жительства в Медине. Так
что численность переселенцев вместе с такими лицами, как Повелитель
Верующих ‘Али, Абу Бакр, и Абу Фухайра составляет 40 человек. А Ибн ‘Абд
ал-Барр называет имена 75 мужчин и женщин, исключая тех, которые не
вступили в брак, и тех, которые переселились отдельными группами.
Если согласимся с не таким уж и популярным сведением в «Бихар аланваре»,385 то численность лиц, вступивших в братский союз, составляла 300
человек, среди которых было примерно 150 переселенцев. С учетом того, что
более 80 мужчин находились в абиссинской миграции, а в битве при Бадре
участвовало 80 воинов-переселенцев, то нельзя сказать, что численность
мединских переселенцев в начальный период миграции была больше. Конечно,
позднее их численность постепенно росла и при завоевании Мекки в списке
воинов были занесены имена 700 воинов из числа переселенцев. Тем не менее,
с учетом коранических высказываний можно предполагать, что в начальный
период переселения общая численность переселенцев, включая женщин и
детей, составляла примерно 500 человек.
Крупная провокация с целью убийства Пророка
Не прошло еще и три месяца со дня второй присяги ансаров, как почти все
мекканские мусульмане уже переселились в Йасриб. Ибн Са’д 386 отмечает, что
кроме Посланника Бога (да благословит Аллах его и его род!), ‘Али и Абу
Бакра, в Мекке никого из мусульман не осталось, разумеется, кроме больных,
немощных и тех, которые содержались в неволе. Подобный ход событий для
мекканских угнетенных мусульман считался везением, а для лидеров
язычников – поражением. Курайшитов очень беспокоил договор йасрибцев с
Пророком, согласно которому йасрибцы обязались защищать его от врагов. По
рассказу Ибн Са’да, язычники, увидев, что мусульмане переселяются в Медину
вместе со своими женами и детьми, догадались, что этот город будет
бастионом мусульман, следовательно, они опасались, что и Пророк также
переселится в Медину. Поэтому язычники в конце месяца сафар
четырнадцатого года пророческой миссии собрались на свое экстренное
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совещание в Доме Скорби (Дар ун-надва). Есть разногласия относительно
точного количества участников этого собрания, но согласно различным
сведениям их было, как минимум, 15 человек.
После созыва собрания приступили к обсуждению главной проблемы
Мекки – пророческой миссии. Каждый из участников предлагал свои меры. По
рассказу Ибн Исхака,387 один из них предложил заковать Мухаммада в цепи и
бросить его в темницу, и держать его там, пока не умрет. Ему возразили,
ссылаясь на то, что друзья Мухаммада любым способом спасут его. Другой
предложил выслать его далеко из Мекки. Но это предложение также не нашло
одобрения, и было отмечено, что где бы он ни находился, своей
обворожительной речью найдет новых последователей. А Абу Джахл
предложил создать группу отважных и знатных юношей из различных родов,
которые бы вместе напав на Мухаммада, убили его. При этом хашимиты,
будучи не в состоянии вести войну против всех родов, невольно согласились
бы на плату за кровь (дийа).
Данное предложение было одобрено единогласно. Айат 30 суры Ал-Анфал
(«Военные трофеи») содержит упоминания именно об этой затее: «Ты
вспомни, как неверные (мекканцы) / Уловки строили тебе, / чтобы заточить
тебя, или убить, или изгнать. / (Вот сейчас) они уловки замышляют, / И
замышляет (против них) Аллах, - / Поистине, нет лучше замыслов Аллаха».388
Йа’Куби говорит,389 что курайшиты единодушно решили убить Посланника
Бога. Они отметили, что Абу Талиб умер, и у него больше никого нет, кто мог
бы ему помочь. Была избрана группа убийц, в состав которой входили, в
частности, Абу Джахл, Абу Лахаб, Умиййат бин Халаф, ‘Укбат бин Аби
Му’айт и Надр бин Харис. Было решено в первую ночь месяца раби’ ул-аввал
напасть на дом Пророка и совместным ударом, нанесенным всей группой,
убить его.
Пророк посредством Божественного откровения (вахй) узнал об этой
провокации и велел ‘Али лечь в его постель, и прикрыть себя его зеленой
накидкой. По рассказу Шайха Туси,390 ’Али (мир ему!) спросил: «О, Посланник
Бога! Если я лягу в эту постель, вы будете спасены?». Пророк ответил
утвердительно. Затем ‘Али совершил благодарственные земные поклоны Богу
и, обращаясь к Пророку, сказал: «Завершай то, что тебе велено Богом, да пусть
будут твоей жертвой мои глаза, мои уши и мое сердце!»
Ночью курайшитские убийцы с особой тщательностью окружили дом
Посланника Бога, заботясь о том, чтобы даже птица не могла улететь оттуда.
Табарси391 отмечает, что среди ночи убийцы, окружившие дом, заснули.
Посланник Бога засыпал их головы песком и, читая девятый айат суры
«Йасин»,392 покинул свой дом. Бог перед взорами убийц создал преграду, чтобы
они не заметили уход Его Светлости. Рано утром убийцы проникли в дом
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Пророка и стояли вокруг его постели. ‘Али встал с постели. Они спросили:
«Где сын твоего дяди Мухаммад?» Он ответил: «А разве вы назначили меня
его охранником? Вы хотели, чтобы он покинул ваш город. Вот, он и ушел».
Они были вне себя от подобного ответа и приступили к мучениям ‘Али.
Согласно преданию, которое встречается в книге «’Уйун ат-таварих», 393
вначале его арестовали и содержали в Запретной Мечети, но потом отпустили.
По единодушному мнению как суннитских, так и шиитских знатоков
религиозных наук нижеследующий айат суры Ал-бакара («Корова») указывает
именно на данную самоотверженность Повелителя Правоверных ‘Али: «Но
есть среди людей такой тип человека, / Кто отдает всего себя, / Желая Богу
быть угодным. / Благоволит Господь к служителям Своим».394
Пещера Сур
Посланник Бога в первую же ночь месяца раби’ ул-аввал отправился в
пещеру Сур, которая была расположена к югу от Мекки. А город Йасриб
находится к северу от Мекки. Пророк выбрал этот путь, чтобы курайшитам не
было доступа к нему. Абу Бакр встретился с Его Светлостью на полпути и
присоединился к нему. А по рассказу Табари, 395 Абу Бакр спросил о
местопребывании Пророка у ‘Али, и он сопровождал Его Светлость в пещеру
Сур.
Курайшиты, узнав, что Посланник Бога покинул свой дом, приступили к
его поиску. Для этого они наняли опытного арабского следопыта Курза бин
‘Алкама. Он выследил Его светлость до входа в пещеру Сур. Но язычники
увидели, что вход в пещеру покрыт паутиной, и у входа свил гнездо голубь.
Они сказали данная паутина свита еще до рождения Мухаммада. А Курз
утверждал, что Мухаммад пришел к этому месту, но отсюда он или улетел на
небо, или провалился сквозь землю.
В это время, когда язычники стояли у входа в пещеру, Абу Бакра охватил
ужас. Господь в суре Тауба («Покаяние») говорит: «И было только двое их. / В
пещере оба схоронились, / И спутнику сказал он своему: / «Ты не печалься, с
нами Бог!» / Тогда низвел Аллах покой Свой на него / И воинством небесным
укрепил, / Что было взору вашему незримо».396
Тогда Господь разрешил Его Светлости переселиться. И по рассказу
Табарси,397 Бог велел: «О, Мухаммад, покинь Мекку, ибо после Абу Талиба у
тебя там нет защитников». Посланник Бога вызвал к себе ‘Абдаллаха бин
Урайкита, курайшитского пастуха, который все еще был язычником, но
пользовался доверием, и сказал ему: «Извести ‘Али о том, что Господь
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разрешил мне переселиться. Пусть подготовит мне припасы на дорогу и
верховое животное для поездки».
Посланник Бога оставался в пещере Сур в течение трех суток, а ‘Али в это
время сообщал ему об ответных действиях курайшитов. По словам Ибн
‘Асакири,398 ‘Али (мир ему!) носил в пещеру еду, а также же занимался
подготовкой средств для поездки Его Светлости. И ночью четвертого числа
месяца раби’ ал-аввал четырнадцатого года пророческой миссии Пророк
вместе с Абу Бакром, ‘Амиром бин Фухира и ‘Абдаллахом бин Урайкит
отправился в сторону Медины. По утверждению автора «Субул ал-худа», 399
временной интервал между началом переселения мусульман после второй
присяги в ‘Акабе и переселения Посланника Бога составляет чуть больше двух
месяцев.
Да, Всевышний Господь сохранил жизнь своему Посланнику с
использованием паутины, о которой Сам же в 40 айате суры ал-‘Анкабут
(«Паук») говорит: «Есть ли дом слабее дома паука!» Это был духовный и
божественный промысел, понимание которого для ума курайшитов было
недоступным. Они не могли понять, что Господь может спасти своего
Посланника даже при помощи паутины и голубиного гнезда и свести на нет все
хитросплетения его врагов.
Тогда курайшиты назначили награду в сто красных верблюдов тому, кто
найдет Мухаммада.
На пути в Йасриб
Пророк ночью вышел из пещеры и отправился в сторону Медины. По
рассказу Йа’куби,400 один из курайшитов по имени Сурака бин Малик алМудлиджи, с надеждой получить награду, верхом на коне помчался в погоню
за Пророком. Когда он уже приближался к беглецам, Пророк изрек: «О боже
избавь нас от Сураки!». Тогда конь Сураки по колени увяз в земле и
остановился. И он воскликнул: «О, Абу Бакр! Попроси своего спутника
помолиться Богу, чтобы Он отпустил моего коня!». Пророк стал молиться, и
конь освободился. Возвращаясь в Мекку, Сурака рассказал курайшитам о
случившемся. Они не поверили ему, а Абу Джахл назвал его лжецом.
Ибн Са’д401 пишет, что по пути в местечке под названием Кудайд Пророк и
его спутники пришли к шатру Умм Ма’бад ал-Хаза’и, которая была
рассудительной, отважной и щедрой женщиной. Его Светлость попросил ее
продать им немного фиников и мяса. Она поклялась, что если бы у нее было
что-нибудь, то она непременно угостила бы их. Тогда Пророк увидел недалеко
от шатра истощенную овцу и спросил: «Что это за овца?». Она ответила, что
овца из-за истощенности отстала от стада. Пророк спросил «А молоко дает?».
Умм Ма’бад ответила, что она слишком уж истощенная, чтобы давать молоко.
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Тогда Пророк спросил: «А разрешишь подоить ее?». Она ответила: «Да, пусть
будут твоей жертвой мой отец и моя мать! Подои, если найдешь у нее хоть
каплю молока». Тогда Пророк взмолился Господу: «О, Боже! Сделай эту овцу
благодатной для ее хозяйки!» В этот момент вымя овцы наполнилось молоком.
Тут принесли сосуд, и Пророк, надоив молока, напоил сперва Умм Ма’бада, а
затем своих спутников. По сказанию в книге «Субул ал-худа», 402 тогда Пророк
заплатил Умм Ма’бад за молоко и отправился в сторону Медины.
Через некоторое время вернулся к шатру Абу Ма’бад (муж Умм Ма’бада –
М.М.), увидев сосуд, наполненный молоком, удивился. Умм Ма’бад рассказала
ему о случившемся, подробно описав ему внешность Его Светлости. Выслушав
ее, Абу Ма’бад сказал: «Клянусь Богом! Это тот самый Пророк из курайшитов,
о котором нам рассказали. Если бы я оказался здесь, то попросил бы его взять
меня с собой. Теперь постараюсь найти возможность пользоваться его
беседами».

Раздел 3: Период после переселения
Йасриб – место переселения
Йасриб расположен на расстоянии 75 фарсангов к северу от Мекки. В те
времена данный населенный пункт состоял из нескольких селений, в которых
жили члены двух племен – аус и хазрадж (иначе говоря, ауситы и
хазраджиты), а также представители иудейских племен. Макдиси403 пишет,
что Йасриб в момент переселения еще не был городом. С приходом Пророка
и переселенцев (мухаджирун) он превратился в центр исламского
государства и постепенно обрел облик города. Именно поэтому он стал
известен под названием Мадинат ан-Наби («Город Пророка»). Позднее этот
город сокращенно стали именовать Медина (ал-Мадина). Большинство
жителей Медины были земледельцами и одновременно владели
незначительным поголовьем скота. Мединцы по сравнению с мекканцами
пользовались более развитыми культурными традициями, тем не менее,
между членами родственных племен - ауситами и хазраджитами – шли
постоянные распри и кровопролитные столкновения. С приходом
Посланника Бога Йасриб превратился из города вражды и вооруженных
столкновений в город мира и благорасположения. Его Светлость принес им и
всему человеческому сообществу в дар милость и благорасположение.
Медина превратилась в столицу самого священного, самого
справедливого, самого прекрасного и самого свободного в истории
человечества государства. Все племена объединились, и была заложена
основа великой, мировой и вечной цивилизации, свет от которой и поныне
сияет по всему миру.
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Недалеко от Йасриба было расположено селение под названием Куба, в
котором жили роды бану ‘Амр и бану ‘Ауф из племени аус. Посланник Бога
(да благословит Аллах его и его род!) в начале своего переселения прибыл в
это селение. Балазури404 утверждает, что во время переселения Пророка в
Медину ‘Абдаллах бин Салам был занят сбором фиников. Отсюда следует,
что переселение Пророка состоялось летом.
Макризи405 сообщает, что переселение состоялось в четвертый день
месяца тир,406 согласно календарю Вестенфельда, дата переселения совпадает
с 2 днем месяца мехр.407
Жители Медины ждали прихода своего Пророка с великим волнением и,
надеясь быстрее увидеть его, считали каждую минуту. Каждый день после
утренней молитвы они выходили из своих домов, и ждали его прихода на
подступах к городу, и возвращались в свои дома, только тогда, когда стала
царствовать невыносимая жара, и не нашлась тень, в которой можно было
спрятаться от обжигающих лучей солнца.
Посланник Бога проделал путь между Меккой и Йасрибом за восемь
дней и 12 дня месяца раби’ ал-аввал в четырнадцатый год пророческой
миссии около полудня прибыл в Куба.
В этот день так же, как и в предыдущие дни, жители Медины ждали.
Затем, отчаявшись, вернулись в свои дома. Вдруг некий иудей, сидевший на
крыше своего дома, закричал: «О, арабы! Пришел ваш старший!». Весть о
прибытии Пророка молниеносно распространилась по всей Медине, и люди
вышли из своих домов. Табарси408 пишет, что старейшины ауситов и
хазраджитов, стали браться за оружие, чтобы защитить Пророка. Они
окружили Его Светлость и его верблюда.
По свидетельству Байхаки,409 Пророка встретили 500 жителей Медины.
После встречи он остановился в доме у благородного и праведного старика
по имени Кулсум бин Хидм, а для встречи с людьми и проведения собраний
он выбрал дом Са’да бин Хайсама, который не имел ни жены, ни детей, и у
которого жили неженатые переселенцы.
Табарси410 сообщает, что Абу Бакр ночью, отделившись от посланника
Бога, вошел в город и прибыл в дом к одному из ансаров. А по другому
преданию, он остановился в городском квартале Сунх у Хубайба бин Исафа,
который пока еще не принял ислам. Некоторое время спустя Абу Бакр
вернулся в Куба и спросил у Пророка: «Вы не будете жить в самой
Медине?». И Пророк изрек: «Я останусь здесь и буду ждать прибытия моего
брата ‘Али». А Абу Бакр сказал: «Не думаю, что ‘Али приедет так скоро». В
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ответ Его Светлость изрек: «Нет, с Божьей помощью он скоро приедет». А по
рассказу Кулайни,411 Пророк после упомянутых слов Абу Бакра изрек: «Я
никуда отсюда не сдвинусь, пока не приедет ко мне сын моего дяди, мой брат
на пути Всевышнего Господа и самый любимый член моей семьи; он
защитил меня от язычников, подвергнув свою жизнь опасности».
Переселение Повелителя Верующих ‘Али
Повелитель Верующих ‘Али (мир ему!) по поручению Пророка остался
в Мекке и объявил, что каждый, кто оставил у Мухаммада (да благословит
Аллах его и его род!) что-либо на хранение, пусть придет и возьмет у меня.
По истечении трех суток остановки в Мекке, вернув владельцам все вещи,
отданные на хранение Пророку, он дорогой через Зи Тува двинулся в сторону
Йсариба. С ним вместе отправились Фатима, дочь Посланника Бога, Фатима
бинт Асад, его мать, Фатима, дочь Зубайра бин ‘Абд ал-Мутталиба, Суда,
супруга Посланника Бога, а также Умм Кулсум, дочь Его Светлости. По
преданию Шайха Туси,412 курайшитские шпионы, узнав о коллективном
переселении группы мусульман во главе с ‘Али, стали преследовать их. В
местечке под названием Даджнан, они застигли караван ‘Али (мир ему!) и
потребовали, чтобы они возвращались обратно в Мекку. Его Светлость
отважно выступил в защиту своих спутников и, угрожая курайшитам, заявил:
«Кто хочет быть отрубленным на куски, пусть подойдет!» Курайшиты,
встретив столь жесткое сопротивление, вернулись обратно в Мекку, не желая
вступить в поединок с ‘Али.
‘Али, который в тот момент был двадцатитрехлетним юношей, посадил
женщин на верховых животных, а сам отправился пешком. Путь был долгий,
и его ноги покрылись мозолями и истекали кровью. Он вместе со своим
небольшим караваном, двигаясь ночью, днем искал убежища от жары. И
таким образом, пятнадцатого дня месяца раби’ ал-аввал он прибыл в селение
Куба. Ибн Асир413 и Ибн Шакир414 пишут, что когда ‘Али с израненными и
кровоточащими ногами вошел в Куба, Пророк велел: «Пригласите ‘Али ко
мне!». Ему сообщили, что он уже не в состоянии ходить. И Его Светлость
сам подошел к ‘Али и, увидев его ноги, покрытые мозолями, обнял его и
заплакал. Тогда он своими благословенными руками стал гладить его ноги и
молиться об его выздоравливании. С того самого момента до дня свой
мученической смерти Повелитель Верующих ‘Али никогда не жаловался на
боли в ногах.
Пророк за время своего пребывания в Кубе построил в этом селении
мечеть. И утверждают, что эта была первая мечеть в истории ислама.
Прибытие в Йасриб
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По рассказу Ибн Исхака,415 Пророк после приезда ‘Али оставался в Кубе
еще один или два дня, после чего в пятницу на восходе солнца двинулся в
сторону Йасриба. Вооруженные ансары, взявшиеся охранять Пророка, ехали
с двух сторон от него. Когда пророк проехал по территории тех или иных
племен, представители каждого из них настойчиво просили его остановиться
у них, заявляя о своей готовности предоставить ему свои жизни и имущество.
А пророк говорил: «Предоставьте это дело верблюдице, ей велено выбрать
место». Будто Пророк думал о выборе такого места, которое отличалось бы,
как широтой охвата, так и возможностью для централизации. Следовательно,
по сведениям из книги «Вафа’ ал-вафа’», 416 Его Светлость в ответ на
настойчивую просьбу племени бану ‘Амру бин ‘Ауф изрек: «Я уполномочен
выбрать такое место, которое было бы способно охватить и другие места».
Его Светлость на полпути на территории племени бану Салим бин ‘Ауф в
ущелье Рануна совершил коллективную молитву. Некоторые авторы
утверждают, что это была первая в истории Медины коллективная (общая)
молитва (намаз). В ней приняли участие сто человек.
После намаза он, окруженный ансарами, каждый из которых просил Его
Светлость остаться у него, продолжил свой путь. По преданию Байхаки, 417
все жители Медины, включая детей, молодежь и слуг, громогласно
скандировали: «Пришел Посланник Бога! Пришел Мухаммад! Аллах
Превелик!».
Верблюдица Пророка проходила по территории племен, пока не
достигла территории рода бану Малик бин Наджжар. Здесь на земле, которая
принадлежала двум детям-сиротам, верблюдица опустилась на колени, и
Посланник Бога спешился. Женщина по имени Умм ‘Айуб взяла дорожные
вещи Пророка и унесла к себе домой, а Ас’ад бин Зурара взял под уздцы его
верблюдицу, которая в течение определенного времени стояла у него во
дворе. Старейшины ансаров просили Его Светлость поселиться у них, но он
изрек: «Мужчина должен быть со своими дорожными вещами». Абу ‘Айуб
(муж Умм ‘Айуба) считался одним из самых бедных жителей Йасриба, а его
дом представлял собой убогую хижину из двух тесных комнат: одна на
первом и другая на втором этаже. Он просил посланника Бога поселиться на
втором этаже. А Его Светлость изрек: «Первый этаж более удобен для нас и
для тех, кто ищет встречу с нами». Таким образом, Пророк в течение семи
месяцев жил в гостях у Абу ‘Айуба, и за все это время Божественные
откровения (вахй) были ниспосланы ему именно в этом доме.
Халаби418 говорит, что когда Посланник Бога переехал из Кубы в
Медину, между ансарами началось соперничество, ибо каждый из них желал,
чтобы переселенцы (мухаджиры) поселились именно у него. Тогда решено
было бросить жребий, и ни один переселенец не вошел в дом ансаров без
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жребия. А Балазури419 утверждает, что ансары отдали переселенцам даже
свои лишние земельные участки.
Переселение Посланника Бога стало отправной точкой истории ислама,
а, по словам Касталани420 и некоторых других авторов, Пророк в начале
своего приезда в Медину велел начать исламскую летопись именно с
момента переселения.
Закладывание фундамента величайшей человеческой цивилизации
В Мекке деятельность и призыв Пророка были подчинены в основном
эсхатологическим вопросам. Усилия Его Светлости были основаны на
стремлении к ликвидации элементов язычества и суеверия в мыслях у людей,
призыве к единобожию, справедливости, устранению гнета и насилия, на
формировании у людей благонравия и опасения в связи с загробным миром.
А в Медине методы воздействия отличались. Здесь основу деятельности
составляли такие компоненты, как законодательство, основание
мусульманского сообщества и урегулирование различных вопросов
жизнедеятельности мусульман. Работы у Пророка здесь не только не
поубавилась, и жизнь его не облегчилась, но, наоборот, до определенной
степени стала более трудной.
Первым делом, которым занимался Посланник Бога в Медине, было
создание центра для культовой, политической и военной деятельности, а
также решение различных вопросов жизни мусульман.
По рассказу Ибн Исхака,421 Сахл и Сухайл хотели подарить Пророку
свой земельный участок, используемый для сушки фиников. Но Его
Светлость не согласился и купил этот участок за десять динаров. Кроме того
он купил и расположенную рядом пальмовую рощу. Объединив эти
земельные участки, он на том месте построил мечеть, которая прославилась
под названием Масджид ан-Наби (Мечеть Пророка). Салихи Шами422 пишет,
что Бин Зурара и раньше здесь совершал намаз. Мусульмане взялись за
строительство мечети с великим энтузиазмом. На строительстве этого
важного здания непосредственно трудился и сам Посланник Бога, что
послужило поводом для того, чтобы мусульмане декламировали:
Нет лучшей жизни, чем в загробном мире.
О, Боже! Будь милостив к ансарам и мухаджирам!
‘Аммар бин Йасир, который был физически крепким мужчиной,
перетаскивал по два больших кирпича-сырца, сказав, что один из них несет
за Посланника Бога. Некоторые мусульмане, пользуясь его простотой,
положили ему на спину по несколько кирпичей. ‘Аммар жаловался на них
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Пророку: «О, Посланник Бога, они убили меня. Грузят на меня больше, чем
сами носят». Пророк, вытряхивая пыль из его головы, сказал: «Это не те,
которые могут убить тебя, тебя убьет группа насильников».
Дийарбакри,423 говорит, что ‘Усман был чистоплотным мужчиной.
Перетаскивая кирпичи или камни, он держал их на вытянутых руках, чтобы
не пачкать свою одежду. Каждый раз, положив кирпичи на землю, он
отряхивал свои рукава и всю одежду. Повелитель Верующих ‘Али, заметив
это, пытаясь досадить ему, сказал:
Кто участвует в строительстве мечети,
И трудится, сидя и стоя при этом,
Неодинаков с тем, кто пыли избегает.
‘Аммар, выучив эти строки, часто стал повторять их. ‘Усман,
рассердившись на него, сказал: «О, сын Йасира! Клянусь Богом, разобью
твой нос вот этой палкой!» Услышав это, Посланник Бога обиделся и сказал:
«Равняются ли эти люди ‘Аммару? ‘Аммар зовет их в рай, а они приглашают
его в ад. Он мне дорог, как зеница моего ока».
Специфика Мечети Пророка
По описанию Ибн Са’да,424 основание мечети было в форме квадрата с
длиной стороны 100 локтей, общей площадью, равной примерно 2500
квадратным метрам. А по свидетельству Самхуди, 425 основание мечети имело
форму четырехугольника длиной 70 и шириной 60 локтей, следовательно,
общая площадь основания равнялась 100 квадратным метрам. Фундамент
мечети глубиной в три локтя, то есть от 1,5 до 2 метра, был заложен из камня,
а стены – возведены из кирпича-сырца. Колонны были сделаны из пальмовых
стволов, а крышу перекрыли пальмовыми ветвями. Кибла426 была
установлена по направлению в сторону Иерусалима. В мечети установили
три двери: одна дверь – в задней стене, а две другие – с левой и правой
стороны. Одна из этих двух дверей (общая) называлась Баб ар-Рахма (Врата
милости), а другая предназначалась для входа в мечеть самого Пророка.
Халаби427 говорит, что сзади от мечети построили навес для странников и для
тех, кто не имел крыши над головой. Позднее людей, постоянно живущих
под этим навесом, стали называть ахл ас-суффа (люди навеса). По ночам для
освещения мечети использовались пальмовые ветви. Данное здание
сохранилось до седьмого года хиджри (до 629 г.). А после завоевания
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крепости Хайбар и увеличения численности мусульман данная мечеть была
перестроена и расширена.
Кроме того, к мечети были пристроены две небольшие комнаты с
невысокими и простыми потолками для жен Пророка – Суды и ‘Айши.
Стены этих комнат были возведены из камня,
крышу перекрыли
пальмовыми ветвями, а полы были глиняными. А комнаты для других жен
Пророка были пристроены к мечети позднее.
Да, таким образом, эта мечеть была построена с использованием
скудных возможностей и примитивных строительных материалов той эпохи.
Она стала социальным центром мусульман и местом для решения и
регулирования государственных вопросов. Здесь был заложен фундамент
величественной цивилизации ислама. Мечеть позднее сыграла важную роль в
укреплении и распространении исламской культуры и цивилизации по всему
миру.
Гордость Повелителя Верующих
После завершения строительства мечети несколько мусульман, такие
как ‘Али (мир ему!), Хамза, Абу Бакр и ‘Умар пристроили к ней для себя
комнаты, каждая из которых имела двери, ведущие в мечеть. Во время
намаза, каждый из них выходил из дверей своих комнат. Данная ситуация
продолжалась до тех пор, пока было ниспослано веление Господа о том, что
все частные двери в мечеть, кроме двери в комнату ‘Али должны быть
упразднены. Данная ситуация, известная в истории ислама под названием
«закрытие дверей» (Садд ал-абваб), по рассказу Ахмада Ханбала428 и
Халаби,429 задела некоторых лиц, и они с жалобой обратились к самому
Пророку. Его Светлость в ответ сказал: «Клянусь Богом! Я ничего не
закрывал и не открывал, я только выполнил веление Господа».
Братское соглашение
Одной из эффективных мер, принятых Пророком в самом начале своего
приезда в Медину, было заключение братского соглашения между
мухаджирами (переселенцами) и ансарами. Мухаджиры, лишившиеся дома,
и переселившиеся на чужую землю, нуждались в материальной и духовной
поддержке. Ансары, приглашая их в свои дома и поделившись с ними своим
добром, до определенной степени решили материальные проблемы
мухаджиров. А решению вопроса о духовных нуждах мухаджиров
способствовало братание ансаров с ними. Сухайли430 по этому поводу
говорит, что братание между мухаджирами и ансарами послужило средством
для решения проблем мухаджиров, связанных с жизнью на чужбине и тоской
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по родным и близким, а также стало надежной основой для взаимной
поддержки между ними.
В принципе, подразумевалось заключение братских соглашений на
двусторонней основе между конкретно взятым ансаром и мухаджиром, тем
не менее, узы братания установились также и непосредственно между
несколькими мухаджирами. Хотя практика братания впервые применялась
еще в Мекке. Так, по преданиям, упомянутым в книгах «Ал-Мухаббар» 431 и
«Субул ал-худа»,432 впервые традиция братания была введена в Мекке,
благодаря которой были отменены все привилегии, основанные на
имущественном положении, а также на племенной, родовой, социальной и
иной принадлежности. Во второй раз данная практика была применена в
Медине, но уже на более широкой основе. В этот раз братались люди, среди
которых были, в частности, и представители различных земель, народов и
рас. Побратались арабы и персы, черные и белые, неимущие и состоятельные
люди. По словам Халаби,433 Посланник Бога, обращаясь к ансарам и
мухаджирам, как в мечети, так и в частных домах, говорил: «На пути Господа
по два побратайтесь!» Тогда он, конкретно обращаясь к мусульманам,
называл их попарно по именам и велел им побрататься. Тогда же он взял
‘Али бин Абу Талиба за руку и сказал: «А это – мой брат!». По утверждению
Шайха Туси,434 узы братства заключались в основном между людьми,
которые были одинакового достоинства и пользовались примерно равным
социальным статусом. Заслуживает внимания то обстоятельство, что в обоих
случаях братания, Пророк назвал своим братом именно ‘Али. А это великая
честь, ибо Повелителю Правоверных ‘Али посчастливилось побрататься с
Печатью Пророков и величайшим представителем рода человеческого.
Согласно рассказу Мугазали,435 который встречается и у других авторов,
Пророк изрек: «За две тысячи лет до сотворения небес и земли на дверях рая
было написано: «Мухаммад является Посланником Бога, а ‘Али – братом
Посланника Бога»».
А в книге «Ар-рийад ан-надира» 436 говорится, что по рекомендации
Пророка между некоторыми женщинами также установились узы названных
сестер.
Так же, как и в случае с численностью мухаджиров (переселенцев),
существуют разногласия относительно численности побратавшихся
мухаджиров и ансаров. По различным источникам, количество таких лиц
названо по-разному – 90, 186 и даже 300 человек, то есть 150 мухаджиров и
150 ансаров.
Структура иудейского общества в Йасрибе
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Мединские иудеи подразделялись на две группы: первая группа
состояла из представителей автохтонного населения Йасриба, которые по
истечении длительного времени стали приверженцами иудаизма, но
составляли отдельную общину и даже жили вместе с арабскими племенами.
А вторая группа – это иудеи, объединенные в составе трех крупных и
самостоятельных племен: бану Кайнука’, бану Назир и бану Курайза,
которые мигрировали в Йасриб, и жили раздельно в своих крепостях. У этих
иудеев были такие крупные ученые, как ‘Абдаллах бин Сурайа, ‘Абдаллах
бин Салам, Мухайрик, Финхас, Ашйа’ и другие. Согласно рассказу Ибн
Исхака,437 у иудеев Йасриба имелся религиозный и научный центр,
именуемый «Байт ул-мадарис» («Дом обучения»), где они занимались
изучением Торы и религиозных предписаний. По словам Ибн Шаббаха, 438
«Байт ул-мадарис» был расположен недалеко от местности под названием
Машрабат Умм Ибрахим. Ибн Исхак439 утверждает, что Посланник Бога
однажды вошел в «Байт ул-мадарис» и призвал иудеев к вере в Единого
Господа. А по сообщению Табари440, иудеи в Медине имели синагогу, в
которой собирались в дни своих праздников. Тем не менее, известно, что
общество мединских иудеев особым охватом, монолитностью и
организованностью не отличалось.
Несколько иудейских ученых приняли ислам, но большинство из них,
несмотря на то, что истина им была изложена, не желали расстаться с
иудаизмом. Они в сообществе с вероотступниками (мунафикун) единым
фронтом выступили против Посланника Бога и мусульман, и, начиная с
самых первых дней пребывания Пророка в Медине, приступили к
провокациям с целью нагнетания обстановки в городе и создания различных
препятствий на пути укрепления исламского правления и распространения
исламского учения. Иудейские религиозные ученые, утаивая истины Торы и
выдвигая различные провокационные вопросы, задались целью вызвать
осуждение Пророка и провалить его миссию. Но в ответ были ниспосланы
коранические откровения, осуждающие подобные намерения иудеев. В
частности, по утверждению Ибн Исхака441, по этому поводу было ниспослано
примерно 100 айатов суры Ал-Бакара («Корова»).442
Общий Мединский договор
В Йасрибе так же, как и в Мекке, не было своего централизованного
правительства. Властителями этой земли считались вожди племен. Главной
проблемой Медины, которая в Мекке встречалась в меньшей степени, были
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межплеменные конфликты, особенно между племенами аус и хазрадж.
Естественно, арабы никогда не были склонны к признанию
централизованной власти и единого государства, но опустошительное пламя
конфликтов между племенами нарушало жизненные устои жителей Йасриба,
и они решили избрать себе правителя. Было решено избрать ‘Абдаллаха бин
Убаййа царем Йасриба. А согласно преданию Ибн Исхака,443 они смастерили
для него даже специальную корону.
Ислам под лозунгом «Нет никакого божества, кроме Аллаха!»
объединил все арабские рода и племена, а Мечеть Пророка стала центром
государственного правления Посланника Бога. Для управления Мединой и
центральным ядром исламской власти возникла острая необходимость в
наличии конкретного предписания или закона. Посланник Бога составил
текст общего договора, являвшегося всеохватывающим законом. И этот
договор был одобрен всеми жителями Медины, которые обязались
соблюдать его требования. Данный Общий договор является совершенным
образцом политического и социального закона жизни человечества, включает
в себя способы обеспечения прав и свобод индивидов и поныне, по
истечении 14 веков, считается образцовым.
По рассказу Ибн Исхака444 и Ибн Зандживайха,445 основу текста данного
договора составляют нижеследующие моменты:
«Это послание Мухаммада, Пророка уверовавших. Мусульмане из числа
курайшитов и жителей Йасриба, а также те, кто последует за ними,
присоединятся к ним и будут вместе с ними сражаться за веру, составляют
собой единую религиозную общину, отдельную от других людей.
Благочестивые мусульмане будут вместе бороться с теми, кто станет
притеснять их или пожелает насилия, агрессии или разврата среди
верующих, даже если такой человек и окажется сыном одного из них. Тем
иудеям, которые последуют за ними, будет обеспечена наша поддержка и
предоставлено равноправие; при этом они не будут преследоваться, и не
будет оказана поддержка тем, кто идет против них. Мир для всех мусульман
един, никто из мусульман не может заключить договор о мире без согласия
других мусульман. Каждый мусульманин, признавший условия этого
договора и уверовавший в Господа и в Судный день, не должен оказывать
помощь подстрекателю и давать ему приют; и если кто оказывает ему
помощь и дает приют, то пусть будет проклят Богом в Судный день. Если вы
разойдетесь в чем-либо между собой, то обратитесь для разрешения спора к
Всевышнему Господу и к Мухаммаду (да благословит Аллах его и его род!).
Если кто-либо вступает в сражение с мусульманами, являющимися
соучастниками данного договора, другие соучастники договора должны
оказать им поддержку, и притесняемому лицу необходимо оказать помощь.
Иудеи, воюющие в союзе с мусульманами, сами понесут расходы за свое
содержание. Йасриб для участников данного договора является священной
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зоной безопасности (харам ал- амн).446 Если между участниками данного
договора возникнут какие-либо проблемы или спорные вопросы, из-за
которых возникнет опасность смуты, то арбитром будет Бог и Его
Посланник. Курайшитам и их сторонникам не будет предоставлен приют. В
случае, если кто-либо внезапно нападет на Йасриб, участники договора
должны помочь друг другу; данный договор не предусматривает защиту
угнетателей и грешников. Каждый, кто выезжает из Йасриба или останется в
городе, пользуется правом безопасности, за исключением угнетателей и
грешников. Господь - покровитель добродетельных и благочестивых, а
Мухаммад – Его Посланник!»
По сообщению Табарси,447 после заключения упомянутого договора
иудеи из племен бану Кайнука’, бану Надир и бану Курайза попросили
Пророка заключить с ними отдельный договор. Его Светлость согласился и
заключил с ними договор о том, чтобы они не выступили против Посланника
Бога, не поддержали никого, идущего против Пророка и его последователей;
а если они допустят вероломство, то Пророк свободен проливать их кровь,
пленить их жен и детей, а также распоряжаться их имуществом.
Военные действия
После завершения строительства мечети, обеспечения мухаджиров
временными приютами, разработки текста договора для регулирования
жизни в городе и относительной стабилизации обстановки в Медине,
Пророк, чтобы объяснить курайшитам, что он вовсе не отказался от своей
миссии, которая не ограничивается одной лишь Мединой, предпринял ряд
военных походов. В общих чертах, в литературе, посвященной
жизнеописанию Пророка, военные походы, с непосредственным участием и
под командованием самого Пророка, именовались словом газва или газават
(священная война за религию), а походы, которые проходили без его участия
и под командованием назначаемого им лица, назывались сирийа
(богоугодные походы). Первой газвой Посланника Бога был поход на Ваддан
или Абва’, состоявшийся в месяце сафар второго года хиджри. Данный поход
завершился без военных столкновений. А первой сирийей считается поход
‘Убайдата бин Хариса во главе отряда из 60 или 80 мухаджиров, посланного
Пророком для предотвращения возможного внезапного нападения со
стороны курайшитов; в данном походе также вооруженного столкновения не
было. Другим подобным походом считается движение отряда из 30
мухаджиров во главе с Хамзой в сторону ‘Ис, которое также завершилось без
боевых столкновений. Некоторые авторы считают, что первой сирийей в
истории ислама был именно поход отряда Хамзы.
Газават Зат ал-‘Ашира
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Харам ал-амн – зона, в которой запрещены любые вооруженные столкновения.
Табарси. И’лам ал-вари, с. 69.

Ибн Исхак и Мугази пишут, что в месяце джамади ал-аввал второго года
хиджри поступило сообщение о том, что торговый караван курайшитов под
предводительством Абу Суфйана отправляется в Шам (Сирию). Пророк,
поручив Абу Саламату бин ‘Абд ал-Асаду управлять Мединой, во главе с
отрядом из 150 или 200 человек выступил в поход. Боевое знамя отряда нес
Его Светлость Хамза. Отряд, направляясь на территорию под названием Зул-‘Ашира, оставался там до начала месяца Джамади ал-ахир, но перехватить
караван не удалось.448 За это время Пророк заключил договор о ненападении
с племенем бану Мудлидж. Именно во время этого похода Посланник Бога
впервые во всеуслышание называл Повелителя Верующих ‘Али прозвищем
«Абу Тураб».449 ‘Али (мир ему!) вместе с ‘Амаром бин Йасиром в пальмовой
роще племени бану Мудлидж, немного понаблюдав за работой людей,
уснули. Посланник Бога (да благословит Аллах его и его род!) пришел туда и
разбудил их, увидев ‘Али испачканным в пыли, в знак признания его
скромности сказал: «Что с тобой, о Абу Тураб?» По словам Мухиба Табари,
450
«Абу Тураб» было любимым прозвищем Повелителя Правоверных (мир
ему!). Каждый раз, когда его называли этим прозвищем, он радовался.
Поход (сирийа)‘Абдаллаха бин Джахша
По преданию, которое встречается у Ибн Исхака 451 и Вакиди,452 в месяце
раджаб второго года хиджри, за два месяца до битвы при Бадре Пророк
отправил сына своей тети (по отцовской линии) ‘Абдаллаха бин Джахша в
поход во главе отряда из 8 мухаджиров в местность Нахла, расположенную
между Меккой и Тайифом, чтобы те известили его о передвижении
курайшитов. Его Светлость отдал ‘Абдаллаху письмо, велев ему не читать
его, пока не пройдет в пути два дня; а по истечении двух дней пути пусть он
прочтет его и действует согласно указаниям в нем, при этом он не должен
заставлять кого-нибудь из своих спутников. По истечении двух дней
‘Абдаллах открыл письмо, в нем содержалось указание: «Продолжай свой
путь, остановись в Нахле, между Меккой и Тайифом, и там устрой засаду и
понаблюдай за курайшитами, и извести нас обо всем, что они делают».
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‘Абдаллах, обращаясь к своим спутникам, сказал: «Кто из вас желает
пасть смертью мученика, пусть идет со мной, а кто не желает – пусть
возвращается». Все добровольно отправились в Нахлу и остановились там, и
в это время подошел караван курайшитов. Увидев мусульман, люди из
каравана вначале сильно испугались, но заметив выбритую наголо голову
‘Аккашата бин Михсана, успокоились, подумав, что они приехали с целью
паломничества. Был последний день месяца раджаб, и мусульмане остались в
состоянии раздумья: если будут сражаться, то допустят нарушение
требований запретного месяца,453 а если будут ждать конца запретного
месяца, то караван окажется в пределах запретного города (Мекки – М.М.). В
итоге, решили сражаться в тот же день. Табарси 454 сообщает, что тот день
был первым днем месяца раджаб, а мусульмане думали, что это последний
день месяца джамади ал-ахира. Один из воинов отряда по имени Вакид бин
‘Абдаллах стрелой из лука убил курайшита ‘Амру бин Хадрами, один из
караванщиков убежал, а двое других – ‘Усман бин ‘Абдаллах и Хакам бин
Кайсан были пленены. ‘Абаллах привел торговый караван курайшитов в
Медину, а по другому преданию, оставив пятую часть трофеев Пророку, все
остальное разделил поровну между членами отряда.
Пророк сказал: «Я же не велел вам сражаться в запретный месяц!» И,
следовательно, он не стал распоряжаться трофеями и пленниками.
Мусульмане стали упрекать ‘Абдаллаха и его спутников. Курайшиты также
воспользовались этим событием, чтобы компрометировать мусульман, мол,
Мухаммад и его последователи нарушили требования запретного месяца. В
итоге был ниспослан айат 217 суры Ал-Бакара («Корова»): «Они тебя о
месяце запретном воспрошают / И задают вопрос тебе: / «Можно ли вести
войну в сей месяц?» / Ответ: «Вести войну в сей месяц – грех великий, / Но
еще больший грех в глазах Аллаха - / Сойти с Господнего пути, / Ни в
Господа, и ни в Запретную Мечеть не верит, / И изгонять из стен ее живущих
там людей - / Ведь гнет и смута хуже смерти».455
Тогда Посланник бога разделил трофеи и пленников. Утверждают, что –
это была первая военная добыча мусульман, и ‘Амру бин ‘Абдаллах Хадрами
был первым неверным, убитым мусульманами, а ‘Усман и Хакам – первыми
попавшими в руки мусульман пленниками.
Изменение киблы
Посланник Бога и мусульмане в течение 13 лет своей жизни в Мекке
совершали намаз лицом в сторону Иерусалима (Байт ал-Мукаддас).
Конечно, как утверждает Кулайни,456 Пророк при этом стремился к тому,
чтобы Кааба во время намаза была между молящимися мусульманами и
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Иерусалимом, то есть они при этом стояли лицом и к Каабе, и к Иерусалиму.
Хотя Замахшари и Табарси говорят, что Пророк и в Мекке совершал молитву
лицом к Каабе, а после переселения в Медину Бог велел, чтобы в целях
установления дружбы и близости с иудеями, совершали молитву лицом к
Иерусалиму. И в течение семи месяцев жизни в Медине стороной обращения
при молитве был Иерусалим. Иудеи, всегда стремившиеся к придиркам и
созданию трудностей, начали упрекать мусульман. А по преданию из книги
«Субул ал-худа»,457 они говорили, что Мухаммад враждует с нами, а
совершает молитву в сторону нашей киблы. Пророк обиделся за такие
злословия и ждал веления Бога по данному вопросу. Во вторник 5 числа
месяца ша’бана или раджаба второго года хиджри, когда Пророк совершал
полуденную молитву в мечети, находившейся на территории рода бану
Салама, при чтении второго рак’ата458 ему был ниспослан айат 144 суры АлБакара («Корова»): «Мы видели, как обращал ты свое лицо к небу, / Теперь
же Мы повелеваем, / Чтоб обращался ты к той Кибле, / Что будет люба
сердцу твоему. / Так поверни свое лицо / Ты в сторону Запретной (для греха)
Мечети. / И где б вы ни были – отныне / Вы лица обращайте к ней». 459 И в это
время Посланник Бога и мусульмане, отвернувшись от Иерусалима,
завершили свою молитву лицом к Каабе.
Многие мусульмане, да и все арабы были рады изменению киблы, ибо
Запретная Мечеть с древнейших времен им была дорога и считалась одним
из самых священных для арабов мест. А для иудеев, наоборот, подобное
изменение в поведении мусульман было неприятным. И они начали упрекать
мусульман из-за изменения киблы. Да, данное событие было свидетельством
наступления кризиса в отношениях между мусульманами и иудеями.
Битва при Бадре
Битва при Бадре происходила во втором году хиджри, девятнадцать
месяцев спустя после переселения (хиджра). По свидетельству Ибн Исхака460
и Вакиди,461 причиной для этой битвы послужило событие, связанное с
отправлением в Шам (Сирию) довольно крупного каравана, в оснащение
которого внесли свою долю все состоятельные лица из курайшитов; общая
цена товаров каравана, которые состояли из поклажи на 1000 верблюдах,
составляла пятьдесят тысяч динаров; караван сопровождался группой из 40
или 70 именитых курайшитов, в составе которой были такие лица, как ‘Амру
бин ‘Ас, Махрамат бин Науфал во главе с Абу Суфйаном. Весть о караване
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дошла до Посланника Бога. Чтобы захватить этот караван, Его Светлость
отправился в Зи-л-‘Ушайра, но застать там караван ему не удалось. Тогда он
стал ждать возвращения каравана. Через некоторое время ему сообщили, что
караван возвращается в Мекку. Он отправил Талху бин ‘Убайдаллаха и
Са’ида бин Зайда для сбора сведений о движении каравана. Затем он,
обращаясь к мусульманам, сказал: «Это караван с товаром курайшитов,
может быть, из этого каравана Бог выделит вам какую-либо добычу». Было
много желающих добровольно войти в состав отряда. А Са’д бин Хайсама
даже бросил с отцом жребий, чтобы получить право сопровождать
Посланника Бога в этом походе.
Было много людей, которые не участвовали в данном походе, ибо это
было не чисто военное предприятие. Поэтому и никаких упреков в их адрес
не последовало. Конечно, как утверждает Вакиди,462 была и группа людей,
которые гнушались ехать вместе с Пророком.
Посланник Бога назначил вместо себя в Медине Абу Лубаба для ведения
дел по политическим и социальным вопросам, а Ибн Умм Мактума – в
качестве организатора и предводителя (имама) общей молитвы. Воинство
Медины состояло из 313 мужчин, у которых было 70 верблюдов, на каждом
из которых поочередно ехали двое, трое или четверо ездоков. Они были
оснащены шестью кольчугами, восмью мечами и двумя конями.
Пророк в понедельник 8 или 12 числа месяца Рамадан второго года
хиджри выступил с отрядом в сторону Бадра. Бадр – это название колодца,
расположенного на расстоянии 25 фарсангов к востоку от Медины и 8
фарсангов – от берега Красного моря. Одноименное селение вокруг колодца
находилось на караванном пути от Мекки в Шам. Здесь раз в год
проводилась ярмарка.
Оказавшись на данной территории, Пророк построил свое войско и
провел смотр. По результатам смотра он велел некоторым лицам, таким как
‘Абдаллах бин ‘Умар, Асамат бин Зайд, Зайд бин Аркам и другим по
причине своего несовершеннолетия вернуться в Медину.
Курайшиты узнают о передвижении Пророка
Абу Суфйан, который будто заранее, еще находясь в Шаме, слышал о
том, что мусульмане планируют напасть на караван и захватить находящееся
в нем добро, двинулся в путь с максимальной осторожностью, каждое
мгновение он ждал нападения на караван. По сведению Вакиди, 463’Амру бин
‘Ас говорил, что «на обратном пути в Мекку в городке Ма’ан некий мужчина
из племени Джузам нам сообщил, что на пути в Шам Мухаммад был намерен
напасть на караван. И он ждал целый месяц, после чего вернулся обратно в
Йасриб. А теперь он ждет возращения вашего каравана в Мекку». Когда
караван достиг городка под названием Табук, Абу Суфйан нанял в качестве
гонца Дамдама бин ‘Амру Гаффари и отправил его в Мекку, поручив ему
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передать курайшитам, что Мухаммад и его сторонники намерены напасть на
караван, чтобы они готовились к защите каравана.
Дамдам Гаффари, действуя согласно поручению Абу Суфйана, отрезал
ухо своему верблюду, разорвал свою одежду и, надев ее наизнанку, с таким
видом явился в Мекку, своими громкими воплями нарушив покой жителей
города. Он кричал: «О курайшиты! О курайшиты! Караван! Караван!
Мухаммад напал на него. Помогите! Помогите!»
Услышав крики Дамдама, курайшиты по истечении двух-трех дней уже
были готовы выступить в поход для защиты каравана. Конечно, были и
некоторые сомнения и опасения относительно необходимости участия в этом
походе. Тем не менее, Абу Джахл, будучи сторонником поездки, добился
своего.
В итоге, курайшитские лидеры после многих разногласий и пререканий
двинулись в путь. Их войско состояло из 950 воинов, у которых было 770
верблюдов, 100 коней и 600 кольчуг. С ними вместе ехали рабыни-певицы и
музыканты. Звучала музыка, били в бубен, и войско шумно двигалось к
Бадру.
Тем временем, караван курайшитов остановился на ночь недалеко от
Бадра. Абу Суфйан опасался ночного нападения мусульман. Он ночью тайно
ходил в селение Бадр и у жителя селения Маджди бин ‘Амру ал-Джухани
получил информацию о прибытии мусульман. Затем он поспешно вернулся к
каравану и изменил маршрут движения в сторону Красного моря, и быстро
передвигаясь вдоль берега, оставил Бадр слева от себя. После этого он
отправил Кайса бин Амр ул-Кайса к курайшитским воинам сказать, чтоб они
вернулись обратно в Мекку, ибо караван спасен.
Кайс отправился к курайшитскому воинству и донес им послание Абу
Суфйана, но Абу Джахл не согласился, сказав, что они не вернутся. Несмотря
на то, что курайшиты не склонны были воевать с Пророком, тем не менее,
существовали причины, из-за которых военное столкновение стало
неизбежным. Во-первых, курайшиты хотели отомстить мусульманам за
нападение ‘Абдаллаха бин Джахша на их караван. Во-вторых, отсутствие
необходимых действий в ответ на очередную попытку мусульман для захвата
торгового каравана курайшитов нанесло бы серьезный урон авторитету
мекканцев. В-третьих, дальнейшее материальное благополучие мекканцев
зависело от безопасности караванных путей.
Ахнас бин Шарик, который был союзником племени бани Зухра,
обращаясь к ним, сказал: «Бог спас ваш караван и вернул вам ваши товары, а
теперь возвращайтесь, я буду нести ответственность за ваши действия».
Воины из племени бани Зухра, которых было сто человек, распространив
слух о том что, якобы, Ахнаса укусила змея, из местности Джухфы
вернулись в Мекку. Отпустили и отправили обратно в Мекку также и
рабынь-музыкантов. По рассказу Кулайни,464 Талиб бин Абу Талиб, который
был мусульманином и скрывал свою религиозную принадлежность, также
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вернулся в Мекку; при этом он ссылался на то, что курайшиты обвиняли его
в симпатиях к Пророку.

Военный совет
Ибн Исхак и Вакиди утверждают, что Посланник Бога также со своим
войском двинулся в сторону Бадра и по пути достиг местности Зафран. Здесь
он узнал, что курайшиты с огромным войском пришли защищать свой
караван. Он уведомил об этом своих воинов и начал советоваться с ними
относительно битвы с курайшитами. Абу Бакр и ‘Умар высказали свое
мнение, основанное на том, что битва - не в пользу мусульман, ибо они пока
еще не готовы к ней.
В своих словах они косвенно рекомендовали отступить. Посланник Бога
не обратил внимания на их слова и в ответ им ничего не сказал. Тогда
Микдад своей пламенной речью обрадовал Посланника Бога. Он сказал: «О,
Посланник Бога! Следуй по велению Господа, мы – с тобой. Клянусь Богом,
мы не поступим подобно Сынам Израиля, которые сказали своему пророку:
«Ты и твой Бог идите и сражайтесь. А мы будем ждать здесь». Мы говорим:
«Ты и твой Господь идите и сражайтесь, а мы также будем сражаться рядом с
вами!» Пророк благословил Микдада, а затем изрек: «О, люди, скажите ваше
мнение!»
Здесь Пророк подразумевал ансаров, которые до сих пор ни разу не
были задействованы в военных мероприятиях; и он подразумевал то, что в
соответствии с соглашениями в ‘Акабе, ансары обязались обеспечить
безопасность Посланника Бога только в Медине, но относительно ведения
ими военных действий за пределами Медины в этих соглашениях ничего не
было сказано.
Са’д бин Му’аз, старейшина племени аус, догадываясь о цели Пророка,
сказал: «Я отвечаю за ансаров. О, Посланник Бога, кажется, вы имеете в виду
нас?». Пророк сказал: «Да!». В ответ он отметил: «Мы, воистину, уверовали в
тебя и обязались подчиняться тебе. Так, о, Посланник Бога, веди нас!». Его
светлость, обрадовавшись, решил сражаться и изрек: «С Божьей помощью
ступайте. И сообщу я вам радостную весть. Воистину, Бог обещал мне либо
то, либо другое (караван и или курайшитское войско). Клянусь Богом, я как
будто воочию вижу гибель этих людей!»
Пророк определил три вида флагов для своего войска, ибо он отправился
из Медины без знамен. Белое (главное) знамя отряда он вручил ‘Али,
штандарт мухаджиров доверил Мус’абу бин ‘Умайру а штандарт ансаров
вручил одному из них. После этого он выступил из Дафрана и в ночь на
пятницу 7 дня Рамадана, достигнув земли Бадра, разбил лагерь у подножья
холма, с другой стороны от которого в низине расположился лагерь
курайшитов. Тогда он отправил ‘Али (мир ему!), Зубайра, Са’да ибн Ваккаса
и Басбаса бин ‘Амру для выяснения обстановки вокруг колодца Бадр. Вскоре

они вернулись, захватив в плен двух курайшитских водоносов, ибо другие
члены группы водоносов, увидев их, сбежали и сообщили курайшитам о
прибытии Посланника Бога в Бадр. По сведениям, полученным у этих двоих,
выяснилось, что численность курайшитских воинов колебалась между 900 и
1000 человек.
Затем по предложению Хубаба бин Мунзира исламское войско
двинулось ближе к колодцу, недалеко от которого был расположен лагерь
курайшитов. И чтобы не испытывать нужду в воде, они соорудили бассейн. В
промежутке между лагерями двух войск находился песчаный холм.
По воле Господа в ту ночь мусульмане уснули крепким сном. Пошел
дождь, который облегчил положение мусульман. Та часть песчаной земли, на
которой разбили лагерь мусульмане, находясь на высоте, затвердела, что
облегчило движение по ней. Наоборот, курайшитам, разбившим лагерь в
низине, было трудно двигаться, ибо после дождя земля у них под ногами
стала вязкой.
История навеса
По сведению Ибн Исхака465 и Вакиди466 Са’д бин Му’аз предложил
Пророку, чтобы ему построили навес и держали около него наготове коня.
Если Бог ниспошлет нам победу, то это будет очень кстати, но если
получится иначе, то ты сядешь на коня и отправишься в Медину к нашим
родным. Пророк благословил его. Затем около колодца для Пророка
соорудили навес из пальмовых ветвей. Пророк и Абу Бакр сидели под этим
навесом, а Са’д бин Му’аз охранял их у входа.
Данное сообщение вызывает сомнение по нескольким аспектам. Во
первых, Ибн Аби-л-Хадид467 говорит: «Рассказ о навесе вызывает у меня
удивление. Откуда они достали пальмовые ветки, чтобы построить подобный
навес? Ведь Бадр не представлял собой территорию, на которой росли бы
пальмы. А то малое количество пальмовых веток, которые носили с собой
мусульмане, использовалось как оружие». Разумеется, сегодня на земле
Бадра пальмы встречаются. Во-вторых, Пророку не следовало убегать с поля
боя. В-третьих, подобный поступок командующего нанесет непоправимый
урон боевому духу воинов. В-четвертых, еще до того, как Са’д обратился к
нему с подобным предложением, Пророк известил всех об обещанной Богом
победе. В-пятых, данный рассказ противоречит рассказу Повелителя
Верующих ‘Али об Его Светлости. По сообщению Ибн Са’да,468 Повелитель
Верующих, говоря о роли Пророка в битве при Бадре, изрек: «Когда бедствие
раскалялось докрасна, мы искали прибежища у Посланника Аллаха (да
благословит Аллах его и его род, да приветствует!), и никто из нас не был
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ближе к врагу, чем он».469 В-шестых, историки передают, что Его Светлость,
вооружившись мечом, и произнося айат 45 суры Ал-Камар («Луна») («Но
скоро эта масса / В бегство обратится, / И будут видны лишь их спины»),
бросался в гущу врагов.
Нам кажется, что, если перед битвой при Бадре действительно был
построен навес, то он, скорее всего, использовался как руководящий штаб,
откуда Пророк командовал исламским войском, как это было при битве с
бану Надиром.
Оценка исламского войска курайшитами
Ибн Исхак470 говорит, что язычники послали ‘Умайра бин Вахба для
оценки боеспособности исламского войска. Он два раза на своем коне
проскакал вокруг лагеря исламских воинов, внимательно изучил верхнюю и
нижнюю часть ущелья. После чего, вернувшись к курайшитам, сказал: «У
них нет никаких резервных сил, их триста человек или чуть больше этого,
имеют семьдесят верблюдов и два коня». Старейшины курайшитов, чтобы
быть более уверенными в оценке сил противника, да из-за осторожности,
послали еще и Абу Асама ал-Джушами, который вернувшись, подтвердил
слова ‘Умайра.
Вакиди471 пишет, что Хаким бин Хизам пришел к ‘Утбе и сказал: «О,
‘Утба! Ты глава курайшитов и они подчиняются тебе. Хочешь, чтобы вечно
вспоминали о тебе добром?» Он в ответ спросил: «А что я должен делать?»
Тогда Хаким сказал: «Возьми на себя плату за кровь убиенного ‘Амру бин
Хадрами и цену за товар, отнятый Мухаммадом в день события при Нахле, и
вели людям возвращаться. Ведь вы у Мухаммада ничего кроме платы за
кровь и цены за товар не требуете». ‘Утба согласился, сел на своего
верблюда, подъехал к толпе язычников и сказал: «О, мой народ! Слушайтесь
меня, не сражайтесь с этим мужем (Мухаммадом – М.М.) и его
последователями, ответственность за это возлагайте на меня. Ведь часть из
них – ваши родственники!»
В ответ Абу Джахл, обращаясь к присутствующим, сказал: «’Утба
говорит эти слова потому, что его сын присоединился к Мухаммаду, а
Мухаммад - сын его дяди. Ведь он не желает, чтобы его сын и его
двоюродный брат были убиты!». После этих слов Абу Джахл подошел к
‘Амиру бин Хадрами и призвал его сражаться, чтобы отомстить за своего
убиенного брата. ‘Амир после этих слов снял с себя одежду, посыпал свою
голову песком и, рыдая, громко кричал «О, ‘Амру! О, ’Амру!» Затем Абу
Джахл, обращаясь к ‘Умайру, потребовал, чтобы он подстрекал людей к
битве. И сам устремился атаковать мусульман. А Хаким бин Хизам повторно
попытался предотвратить битву, но его усилия не увенчались успехом. В
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итоге ‘Утбу также охватило сильное волнение, и он также вместе с братом
Шибой и сыном Валидом приготовился к сражению.

Начало битвы
‘Утба призвал мусульман к сражению. А Пророк в это время сначала
забылся коротким сном. Заранее он велел не начинать сражения без его
команды, - а если на вас нападут, отбивайтесь стрельбой из лука и не
беритесь за меч, пока вас не окружат. Именно во время сна Господь показал
ему неверных в меньшем количестве. А по словам Ибн Исхака, 472 Его
Светлость поднял руки для молитвы и изрек: «О, Боже! Если сегодня эта
группа людей (мусульмане – М.М.) будут убиты, то больше никто на земле
не будет поклоняться Тебе!»
В это время один из курайшитов по имени Асвад бин ‘Абд ал-Асад
Махзуми, брат Абу Саламы, который был грубым и невоспитанным
человеком, подошел к построенному мусульманами бассейну и сказал:
«Обещаю перед Богом, что или напьюсь из этого колодца, или разрушу его,
или на этом пути сложу голову». Хамза, выходя из строя мусульманского
войска, одним ударом отрубил ему ногу. Асвад бросился в бассейн, чтобы
другой ногой разрушить его стены и, заодно напиться. Но Хамза вторым
ударом убил его посреди бассейна.
В это время, согласно древней арабской воинской традиции, трое из
курайшитских воинов – ‘Утба, Шиба и Валид - вызвали мусульманских
воинов на поединок. Трое из ансарских молодых воинов – Ма’аз, Му’авваз и
‘Ауф, сыновья ‘Афра – приняв вызов, вышли сражаться с ними. А когда они
представились, то курайшиты заявили, что не желают сражаться с ними.
Затем они громогласно обратились к Пророку: «О, Мухаммад! На поединок с
нами посылай равных нам наших родственников!» Посланник Бога послал
против них ‘Убайду, Хамзу и ‘Али, сказав им: «Идите!» Эти трое оказались
лицом к лицу с тремя язычниками. И когда они представились, то ‘Утба и его
соратники сказали: «Действительно, вы равны нам». Повелитель
Правоверных стал сражаться один на один с Валидом, Хамза - с ‘Утбой, а
‘Убайда с Шибой. ‘Али и Хамза быстро победили своих противников, но
Шиба одним ударом отрубил ‘Убайде ногу. Тогда ‘Али и Хамза поспешили
ему на помощь и убили Шибу.
Согласно преданию, которое приведено Вакиди, 473 Посланник Бога
набрал горсть мелких камешков и стал бросать их в лица язычникам со
словами: «Да исказятся ваши лица! О, Боже вселяй в их сердца страх и
ослабь их ноги!». Тогда враги Бога отступили, а мусульмане преследовали и
убивали их или брали в плен. И не было такого язычника, которому эти
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камешки не попали бы в лицо или в глаза. И они не знали, куда им бежать. В
это время вместе с мусульманами воевали против неверных также и ангелы.
Разгром курайшитского войска
Пророк называл Абу Джахла «Фир’ауном этого (мусульманского –
М.М.) сообщества». Именно он вместе с ‘Утбой в битве при Бадре играл роль
главнокомандующего войсками мекканцев. По рассказу Вакиди, 474когда
часть язычников уже были убиты, воины из рода бану Махзум, окружив Абу
Джахла, охраняли его; его одежду надели на несколько добровольцев,
которые заявили о своей готовности умереть ради него; и эти люди были
убиты Хамзой и ‘Али.
Му’аз бин ‘Амру бин Джамух, встретив Абу Джахла, решил убить его и
одним ударом отрубил ему ногу. В это время подоспел Ма’авваз бин ‘Афра,
который другим ударом меча убил Абу Джахла и сравнял его с землей. А
‘Абдаллах бин Мас’уд застал его в состоянии, когда последние признаки
жизни покинули его тело; он отрубил ему голову, и принес ее в Медину.
Посланник Бога ликовал и поблагодарил Бога за подобную удачу.
После гибели Абу Джахла курайшитское войско полностью лишилось
порядка, и никакой надежды на повторную его мобилизацию и обновление
не сохранилось. Таким образом, курайшитское войско, потеряв 70 человек
убитыми и еще 70 пленными, пустилось в бегство. Оно до того было
деморализовано, что часть его воинов рассеялась по пустыне, а другая часть
по бездорожью добралась до Мекки. В полдень битва уже завершилась.
Тогда по приказу Посланника Бога, убитых курайшитов бросили в высохший
колодец, засыпав их землей.
Согласно преданию, которое встречается у Ибн Исхака475 и Вакиди,476 в
ходе битвы при Бадре пали смертью мучеников 14 мусульманских воинов: 8
ансаров и 6 мухаджиров.
Трофеи и судьба пленников
Вакиди477 утверждает, что в битве при Бадре добычей мусульман стали
150 верблюдов, 10 коней, определенное количество оружия, кожи и одежды.
Разумеется, кроме личного имущества, которое было получено группой
муджахидов после убийства ими неверных. При разделе трофеев случилось
разногласие. Айат 1 суры Ал-Анфал («Трофеи») («И задают они тебе вопрос /
Касательно трофеев на войне»478) указывает именно на данное разногласие.
Посланник Бога вначале воздержался от разделения трофеев, поручив это
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дело ‘Абдаллаху бин Ка’бу ал Мазани. Затем, по возвращении с поля боя, в
ущелье Сайар разделил трофеи между муджахидами поровну. Каждый
пеший воин получил одну долю, всадник – две доли, были определены доли
и для тех, которые не имели возможности участвовать в сражении, в том
числе, и для Джа’фара бин Абу талиба, который все еще находился в
Абиссинии.
Кроме того, по словам Вакиди,479 Посланник Бога (да благословит Аллах
его и его род!) сразу после битвы направил ‘Абдаллаха бин Раваха и Зайда
бин Хариса в Медину, чтобы они довели до сведения горожан весть о победе
исламского войска. ‘Абдаллах и Зайд 19 числа месяца Рамадан прибыли в
Медину. В это время люди возвращались с церемонии похорон Рукийи,
дочери Пророка.
Зайд бин Хариса известил о победе мусульман северную, а ‘Абдаллах
бин Раваха – южную часть города. Эта неслыханная победа для жителей
Медины была неожиданностью.
Посланник Бога после трех дней остановки на земле Бадра, отправился в
Медину. Прибыв в город, разделил курайшитских пленников между своими
сподвижниками, наказав обращаться с ними хорошо. Абу ‘Азиз бин ‘Умайр,
брат Мус’аба бин ‘Умайра рассказал, что я находился у группы ансаров, и
каждый раз, когда настало время для еды, они кормили меня хлебом, а сами
довольствовались финиками.
Часть сподвижников Пророка предложили убить пленников, а другая
часть предлагали освободить их. Вакиди передает слова 480 Повелителя
Правоверных ‘Али, который говорил: «Джабраил в этом деле предоставил
Пророку свободу выбора. Его Светлость выбрал свободу пленников и, в
зависимости от имущественного положения курайшитских пленников, за их
освобождение назначил выкуп – от тысячи до четырех тысяч дирхамов».
Большинство из них, в частности, дядя Пророка ‘Аббас, после оплаты
выкупа, были освобождены. Каждому из другой группы пленников, которые
были лишены материальных возможностей для выкупа, но были
грамотными, было поручено обучать грамоте по десять детей ансаров, после
чего они считались свободными. Один или двое из пленников были
освобождены даже без оплаты выкупа.
Абу-л-‘Ас бин Раби’, зять пророка, то есть муж его дочери Зайнаб,
также был из числа пленников. Зайнаб в качестве выкупа для освобождения
своего супруга выслала из Мекки ожерелье, свадебный подарок своей матери
– Ее Светлости Хадиджи. Пророк, увидев ожрелье, вспомнил о Хадидже и
сильно загрустил. Тогда по общему решению мусульман Абу-л-‘Ас был
освобожден без выкупа. А ожерелье, которое было памятью от Хадиджи,
Пророк вернул своей дочери.
Но неизвестно, принадлежала ли сумма выкупа всем воинам или она
предназначалась только тем, которые пленили курайшитов. Тем не менее,
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Вакиди481 сообщает, что глашатай Пророка объявил: «Пленники принадлежат
тем, кто их пленил». Он же482 утверждает, что Мус’аб бин ‘Умайр, обращаясь
к Мухразу бин Фадлаху, который пленил его же родного брата Абу ‘Азиза
бин ‘Умайра, сказал: «Держи его крепко, его мать в Мекке очень богатая!».
Халаби,483 говоря о пленниках, принадлежавших роду бану Мусталик, пишет:
«Плененные в Бадре принадлежали тем, кто брал их в плен». Но есть немало
свидетельств в пользу того, что сумма выкупа пленников принадлежала всем
муджахидам. Например, зять Пророка Абу-л-‘Ас был освобожден без оплаты
выкупа по общему согласию всех муджахидов, а не по личному согласию
пленившего его ‘Абдаллаха бин Джабира. Кроме того, в различных
преданиях относительно судьбы пленников, говорится, что после совещания
некоторые муджахиды предлагали потратить полученный выкуп на
оснащение исламского войска.
Судья по сведению Ибн Исхака, 484 Хайсуман бин ‘Абдаллах ал-Хаза’и
был первым, кто сообщил мекканцам о поражении курайшитов при Бадре.
Курайшиты спросили у него: «Что случилось?» И в ответ он сказал: «’Утба
бин Раби’а, Шиба бин Раби’а, Абу Джахл, Уммийа бин Халаф, Зам’а бин
Асвад, Нубийа и Мунаббийа сыновья Хаджжаджа и Абу-л-Бахтари убиты!»
Но так как все названные люди принадлежали к знатным курайшитским
родам, то мекканцы подумали, что Хайсуман сошел с ума. Абу Лахаб,
услышав эту весть, от сильного волнения и досады умер менее чем через
семь дней.
Присутствие ангелов в Бадре
По рассказу Байхаки,485 ‘Али (мир ему!) изрек: «Во время битвы при
Бадре, когда я брал воду из колодца, три раза дул очень сильный ветер,
подобно которому я до тех пор не замечал. Первым ветром был Джабраил,
который вместе с тысячей ангелов пришел к Посланнику Бога; вторым
ветром был Микаил с тысячей ангелов, и они располагались с правой
стороны от Его Светлости; а третий – Микаил, также с тысячей ангелов,
который стоял с левой стороны от него». А ‘Аллама Маджиси 486 отмечает,
что дуновения ветра в тот день означали, что эти группы ангелов
поздоровались с Повелителем Верующих.
Однозначно в день битвы при Бадре ангелы пришли в помощь Пророку
ислама. В этом нет никакого сомнения. Это вопрос находил отражение в
сурах Али ‘Имран («Сейство ‘Имрана») и Ал-Анфал («Трофеи») Священного
Корана. Но сама суть данного вопроса до определенной степени нуждается в
разъяснении. Есть разногласия и по вопросу о том, убили ли ангелы кого481
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либо или нет. Некоторые авторы отвечают на этот вопрос утвердительно и
при этом отмечают, что ангелы ограничили свое участие только битвой при
Бадре. Некоторые другие говорят, что ангелы вовсе никого не убили; их
участие способствовало поднятию боевого духа мусульман и сеянию страха в
сердцах неверных. И вторая теория кажется более убедительной. Ибо
известны имена тех, которые убили на этой битве всех 70 курайшитов. И эти
имена в мусульманской среде конкретно и достаточно хорошо известны.
Роль ‘Али в обеспечении победы при Бадре
Роль Повелителя Верующих в битве при Бадре была очень значительной
и судьбоносной. Львиная доля военных тягот и приготовлений лежала на
плечах Его светлости и его дяди Хамзы. Самым убедительным
доказательством определяющей роли отважного сына Абу Талиба в
обеспечении победы в этом сражении служит тот факт, что половина убитых
при Бадре курайшитов пали именно от его умелых рук.
Шайх Муфид487 пишет, - как шииты, так и сунниты единодушны в том,
что 36 человек из числа героев и старейшин язычников были убиты лично
руками ‘Али (мир ему!). А Ибн Шахрашуб488 отмечает, что «им были убиты
на этой битве более сорока язычников». Конечно, эта цифра превышает
количество убитых Его Светлостью язычников.
Изумительная отвага и центральная роль ‘Али в уничтожении языческих
главарей были известны всем еще и до самого начала той битвы, и данный
факт признается, как его друзьями, так и его недоброжелателями. И даже, по
рассказу Шайха Муфида,489 Усид бин Аби Айас своими стихами подстрекал
язычников к убийству ‘Али. И вот, пример подобных стихов:
Сын Фатимы обезглавил и уничтожил вас,
А сам ходит здоровым, и никто его не убьет.
Шайх Муфид490 также говорит, что один из поэтов из племени бану
‘Амир в ответ на стихи прославленного арабского поэта Хассана бин Сабита,
воспевшего героизм мусульман при Бадре, отмечал, что нас убили не вы,
наоборот, вы гордитесь мечами рода бану Хашим. Одно из двустиший этого
стихотворения гласит:
Затем ‘Али предпринял хашимитское нападение,
Уничтожив всех непокорных и горделивых.
Битва при Бадре с точки зрения Корана
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Ибн Исхак491 отмечает, что Сура Ал-Анфал («Трофеи») полностью была
ниспослана после битвы при Бадре. Данная сура вначале решила разногласия
между мусульманами, заявив, что трофеи принадлежат Богу и Его
Посланнику. Затем она указала на слабые стороны мусульман с позиции
силы и вооружения. В ней было отмечено, что тысячи ангелов стройными
рядами пришли на помощь мусульманам, что способствовало их укреплению
и посеяло страх среди неверных. Кроме того, в этой суре Господь говорит,
что Мы послали вам благословенный дождь, показали вас в глазах язычников
малочисленными, и их в ваших глазах также показали не большим
количеством, чтобы осуществился Божий промысел. И было сказано, что
если вы будете стойкими, то один из вас будет в состоянии сражаться против
десяти, двадцать из вас – против двухсот, и сто из вас – против тысячи
воинов. Кроме того, Господь упрекал мусульман за то, что они в битве при
Бадре, не убивая некоторых врагов, в целях наживы пытались пленить их. И
было сказано, что в разгар сражения никто не имеет право брать пленников.
В этой суре были затронуты правила ведения войны и другие, связанные с
ним вопросы, было сказано о том, что вся сила и могущество – от Господа и,
наконец, о том, что все свершения находятся в Его руках.
Последствия битвы при Бадре
Битва при Бадре была первой и важнейшей серьезной схваткой между
мусульманами и курайшитами. Посредством этой битвы Господь прославлял
мусульман, а язычников подверг унижениям. По преданию, которое
приводится Вакиди492 и Кулайни,493 весть о победе мусульман, переступив
пределы Аравийского полуострова, достигла и Абиссинию. Наджаши,
правитель Абиссинии, сообщил Джа’фару (мир ему!) весть о победе
мусульман и заявил о своей радости в связи с этой победой.
Данное событие способствовало поднятию духа мединских мусульман и
окрестных племен. Они убедились, что силой веры и убеждения можно
победить и многочисленного врага. Курайшитов охватил ужас, они поняли,
что игнорировать Пророка и его последователей нельзя. Ибо Пророку
удалось с помощью группы йасрибских земледельцев одержать победу над
опытными курайшитскими старейшинами, создав серьезные препятствия на
их торговых путях. Следовательно, как свидетельствует предание из книги
«Ад-Дурар»,494 вначале курайшиты стали думать о мести и отправили в
Абиссинию специальную делегацию во главе с ‘Амру бин ‘Асом, чтобы
добиться экстрадиции Джа’фара бин Абу Талиба и других, находящихся в
этой стране мусульманских переселенцев. Курайшиты были намерены убить
их в отместку за погибших в Бадре своих соратников. Но Наджаши и на этот
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раз проигнорировал требования курайшитов, и они вернулись в Мекку
пристыженными. Тогда курайшитские старейшины стали готовиться к
серьезной войне, чтобы навсегда избавиться от Пророка и его
последователей. В это время в связи со смертью Абу Джахла и ‘Утбы
лидером курайшитских неверных стал Абу Суфйан.
Да, неожиданная для многих победа Пророка и мусульман в битве при
Бадре оказалась тяжелым ударом для иудеев, а также и для мединских
лицемеров (мунафикун) и язычников. Они, в целях предотвращения
дальнейшего распространения и процветания ислама, начали вести широкую
пропагандистскую компанию, направленную против Посланника Бога.
Возглавлял эту компанию Ка’б бин Ашраф, мать которого была
еврейкой. Ка’б, услышав весть о победе Пророка и, увидев поверженных
курайшитских пленников, пришел в ярость и, обратившись к своим
сторонникам, сказал: «Горе вам! Сегодня вам лучше находиться под землей,
чем на земле!» Он сочинил стихи, в которых наглым образом злословил в
адрес Пророка. Ка’б перебрался в Мекку и путем сочинения элегий, которые
были посвящены убиенным в Бадре, спровоцировал курайшитов против Его
Светлости. Злонамеренная пропаганда и оскорбительные нападки интриганов
поставили стабильность Медины под угрозу. И Посланник бога вынужден
был принять против них строгие меры и, в результате часть из них были
усмирены, а другая часть – уничтожены.
Поражение курайшитов при Бадре усилило также и беспокойство всех
арабов и, особенно, племен, которые жили на периферии Медины, ибо они
видели, что мусульмане, несмотря на свою малочисленность, и лишенные
всяческих возможностей, сумели нанести курайшитам сокрушительное
поражение. Арабы, вместо того, чтобы вникнуть в суть истин ислама и
Пророка и стать мусульманами, приступили к саботажу, грабежам и разбою.
И Посланник бога в походе на бану Сулайм приступил к усмирению
подобных людей.
Женитьба Повелителя Верующих
В месяце Рамадан второго года хиджри Повелитель Верующих ‘Али
(мир ему!), которому в тот момент было двадцать пять лет, вступил в
брачный союз с Ее Светлостью Захра495 (мир ей!), которой, по наиболее
достоверным сведениям, было девять лет. До этого многие мусульманские
юноши были претендентами на руку Ее Светлости. Но Пророк отказал им,
напоминая, что ждет по этому поводу веления Господа. Тогда, как
утверждает автор книги «Бихар ал-анвар»,496 Пророк, следуя велению Бога –
«Соедините свет со светом» - заключил брачный союз между Фатимой и
‘Али. Да, Господу было угодно, чтобы Фатима стала супругой ‘Али, и
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брачный союз между ними был заключен на небесах, в присутствие ангелов.
Спустя несколько месяцев после заключения между ними брачного
контракта, состоялась свадьба, после которой Фатима пришла в дом ‘Али
(мир ему!).
Сражение против бану Кайнука’
По описанию Ибн Исхака497 и Вакиди,498 иудеи из племени бану
Кайнука’ также после битвы при Бадре начали враждовать с Пророком и
злословить в его адрес. Они, занятые в основном ювелирным делом и
ремеслами, заключили с Пророком договор, согласно которому обязались не
предпринимать никаких попыток против него. Тем не менее, они, нарушив
подписанное ими же соглашение, приступили к различным интригам.
Посланник Бога, вначале собрав иудеев из племени бану Кайнука’,
обратился к ним с увещеваниями, затем сказал: «О, иудеи! Вам известно, что
я являюсь посланником Бога, так примите ислам, раньше, чем Бог ниспошлет
вам такие же бедствия, какие ниспослал курайшитам!» Они в ответ сказали:
«Победа над ними сделал тебя высокомерным, ты победил невежественных
людей. Клянусь Богом, мы – отменные воины. Если будешь идти против нас
войной, то поймешь, что ты никогда не воевал с такими воинами, как мы».
В этот период одна мусульманка из ансаров отправилась на рынок бану
Кайнука’ к одному еврейскому ювелиру, чтобы купить себе украшения.
Мусульманка закрыла свое лицо хиджабом. Иудеи решили посмотреть на ее
лицо, но она не согласилась и продолжала прикрывать свое лицо хиджабом.
Один из иудеев приколол нижнюю часть ее платья к спине, и когда она
поднялась, часть ее тела осталась неприкрытой. Иудеи засмеялись и стали
издеваться над ней. Невинная женщина от стыда закричала. Мимо
проходивший мусульманин, заметив эту удручающую и позорную сцену, не
выдержал и убил еврея-ювелира. Иудеи толпой набросились на этого
мусульманина и убили его. Мусульмане поднялись отомстить за своего
единоверца и, в результате, началось смятение. Тогда иудеи заняли позиции в
своей крепости и объявили мусульманам войну. Посланник Бога со своим
войском осаждал их крепость в течение 15 дней. И иудеи, наконец, сдались
на милость победителя. ‘Абдаллах бин Убаййа, лидер лицемеров
(мунафикун), который был союзником иудеев бану Кайнука’, заступился за
них и в результате его настойчивых просьб Пророк согласился не казнить
иудеев упомянутого племени, но велел после конфискации их имущества и
оружия, выселить их из Медины. Процесс конфискации имущества и оружия
иудеев проходил под наблюдением ‘Убады бин Самита, который также был
их союзником. Иудеи вынуждены были покинуть Медину и переселиться в
Азри’ат, который находился в Шаме. Историки не освещали вопрос о
численности иудеев бану Кайнука’. В этом плане исключением является
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только Мас’уди, который в своей книге «Ат-танбих ва-л-ашраф» оценивает
численность мужчин в этом племени равной 400 человек.499
Поход под названием Суик (мука)
Согласно сообщению Ибн Исхака,500 Абу Суфйан после битвы при Бадре
поклялся, что не будет совершать ритуальное омовение, даже после полового
сношения (гусли джинабат), пока не сразится с Мухаммадом. А по
описанию Вакиди501 он даже отказался смазывать свои волосы маслами, пока
не отомстит за кровь убитых при Бадре курайшитов. Поэтому он в месяце зил-хиджжа второго года хиджри с отрядом в составе 200, а по другим
сведениям, 400 воинов предпринял поход в Медину. Ночью он пришел к
дому иудея по имени Хуйаййа бин Ахтаб, но он не принял его. Затем он
пошел к Салламу бин Мишкаму. Саллам охотно принял Абу Суфйана и,
угостив его, сообщил ему все необходимые сведения о Пророке и его
сподвижниках. Утром Абу Суфйан, выходя из дома Саллама бин Мишкама,
недалеко от Мекки в местности под названием ‘Урайд убил некоего мужчину
из ансаров, который работал со своим наемным рабочим в поле, поджег два
жилых дома и одну пашню, и тем самым снял с себя данную им клятву.
После этого он, опасаясь преследования мусульман, поспешно двинулся в
сторону Мекки. Пророк сразу же организовал погоню за ним. Тем временем
Абу Суфйан и его спутники, чтобы избавиться от лишнего балласта и
передвигаться быстрее, сбросили имеющиеся у них дорожные запасы муки и
сбежали. Мусульмане собрали мешки с мукой и назвали свой поход для
преследования Абу Суфйана походом Суик (муки).
Изменение маршрута торговых караванов
Торговый маршрут по берегу Красного моря для курайшитов стал
небезопасным, они уже не могли спокойно двигаться по этой дороге и
достичь в торговых целях Шам и другие северные территории. По рассказу
Вакиди,502 Сафван бин Уммийа, отец которого был убит в ходе битвы при
Бадре, заявил: «Мухаммад и его сторонники перекрыли наши торговые пути,
не знаем, как нам быть с его сподвижниками». Асвад бин Мутталиб
предложил упразднить маршрут по берегу моря и ехать в Шам через Ирак.
Тогда они выбрали Фурата бин Хаййата ал-‘Иджли в качестве своего
проводника. После этого этим выбранным ими маршрутом направили Абу
Зам’а ал-Сафвана во главе каравана с огромным количеством товаров общей
стоимостью тридцать тысяч динаров. Его сопровождали, в частности,
‘Абдаллах бин Аби Раби’а, Хуйатаб бин ‘Абд ал-‘Азиз и группа
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курайшитских мужчин. По свидетельству Ибн Исхака,503 Абу Суфйан также
находился в составе этого каравана.
Весть об этом караване посредством Ну’има бин Мас’уда Ашджа’и
распространилась в Медине. Пророк отправил к этому каравану отряд из ста
воинов во главе с Зайдом бин Хариса. В местечке под названием Карада Зайд
бин Хариса настиг курайшитский караван. Все курайшитские вельможи
сбежали, а двое из них попали в плен. Все товары каравана были доставлены
в Медину. Его Светлость, взяв пятую часть (хумс) добычи, остальные товары
разделил между воинами. Ал-Сафван вернулся в Мекку, а данное событие
сделало его еще более злобным.
Битва при Ухуде
Битва при Бадре нанесла мекканским неверным сокрушительный удар, и
курайшиты, потерпевшие столь явное поражение, потеряли свою былую
славу и значимость. Старейшины язычников, чтобы восстановить свой былой
престиж, решили отомстить. Вакиди504 говорит, что они решили всю выручку
за товар, доставленный Абу Суфйаном в Мекку, потратить на то, чтобы
отомстить Мухаммаду. Таким образом, для ведения боевых действий против
Пророка было выделено 50 тысяч динаров. Курайшиты считали, что их
собственных сил недостаточно, чтобы добиться успеха в борьбе с
мусульманами. Поэтому они, пользуясь своим влиянием, призвали на
помощь своих союзников из других племен. Таким образом, войско
язычников состояло из 3000 воинов, которых сопровождали 15 женщин,
являющихся супругами военачальников. Войско располагало хорошим
снаряжением: 700 кольчуг, 200 коней, 3000 верблюдов и большое количество
различного оружия. Войско под командованием Абу Суфйана двинулось в
сторону Медины.
Сведения, полученные Пророком о движении курейшитов
По сведению Вакиди,505 ‘Аббас бин ‘Абда ал-Мутталиб, дядя Пророка,
перед выходом курайшитского войска из Мекки написал Его Светлости
письмо и, отдав его некоему человеку из рода бану Гифар, просил доставить
его в течение трех дней. Тот мужчина доставил письмо Пророку, когда он
находился в местности Каба в Медине. Убаййа бин Ка’б прочитал письмо
Пророку. Его Светлость просил сохранить содержание письма в тайне.
Некоторые исследователи сомневаются в достоверности этого сведения,
ссылаясь на то, что положение ‘Аббаса среди язычников не позволяло, чтобы
он предпринимал подобные шаги вопреки желаниям курайшитов. Но с
учетом того, что ‘Аббас после битвы при Бадре не принял участие ни в
одном курайшитском походе, а при Бадре под предлогом невозможности
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сражения против собственного племянника воздержался от сотрудничества с
курайшитами, не исключено, что он все-таки решил уведомить Пророка о
грядущей опасности. Группа людей из племени хаза’а, которые постоянно
дружили с Пророком, также доставили Его Светлости информацию о
передвижениях язычников.
Курайшитское войско в четверг 5 дня месяца шаввал третьего года
хиджри достигло подножия горы Ухуд и разбило лагерь на территории под
названием Вита. Курайшиты оставили своих верблюдов пастись на
засеянных полях жителей Медины. На территории между Витой и Джурфы,
известной еще и под общим названием ‘Ирд, были расположены
сельскохозяйственные угодья, орошаемые перевозимой на верблюдах водой.
Мусульманские земледельцы, узнав о приходе курайшитского войска, собрав
свои вещи, поспешили в Медину. По сведениям первоисточников, в тот
момент начался сезон жатвы, который соответствует началу весны.
Географическое положение поля битвы при Ухуде
С учетом того, что Мекка расположена к югу, а гора Ухуд – к северу от
Медины, то, как правило, сражение должно было бы состояться не на севере,
то есть не у горы Ухуд, а на южных подступах Медины. Так почему
языческое войско, обогнув Медину, остановилось у подножия горы Ухуд и
тем самым усугубило свое положение в плане наличия постоянной связи с
Меккой? Никто из историков и знатоков жизнеописания Пророка не
поставил перед собой этот вопрос. Покойный Айат Аллах Сайид Мехди
Рухани, ссылаясь на двустишие Ибн Зиба’ра, которое, по мнению Ибн
Исхака,506 посвящено именно битве при Ухуде:
Когда коснулся грудью земли верблюд войны у Куба,
То началась страшная бойня в племени ‘Абд ал-Ашхал,
был уверен, что сражение началось в селении Куба, но затем охватило
территорию до подножия горы Ухуд и квартал, где проживало племя бану
‘Абд ал-Ашхал.
Мухаммад Хамдаллах Хайдарабади в своей книге «Расули Акрам дар
майдани джанг» («Досточтимый Пророк на поле сражения»)507 говорит:
«Длительное время меня занимает мысль, почему мекканские агрессоры,
прибыв с южной стороны от Медины, не напали на город именно с юга, а
обогнув город, подошли с северной стороны? Ведь этим они преградили себе
путь для возвращения и для поступления подкрепления. Этот вопрос я
задавал многим знаменитым ученым, но, не получив удовлетворительного
ответа, невольно пришел к выводу, что нынешний Ухуд не тот, который был
в ту далекую эпоху. Настоящий Ухуд должен быть расположен рядом с
селением Куба. Когда я непосредственно побывал на этой земле, то мне
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стало понятно, что пролистывание столь большого количества книг и беседы
с бесподобными учеными-исследователями не смогли помочь мне
разобраться в сути этого вопроса. А действительность заключается в том, что
Медина расположена на площади с вулканическими породами и со всех
сторон окружена горными массивами, загородившими входы в город;
Поэтому вход в Медину осуществляется через узкое ущелье». Затем он
приходит к такому выводу, что для многотысячного войска курайшитов
другого входа в город, иных входов, кроме северного направления, не
существовало. Подтверждением этого взгляда могут служить слова Самхуди,
508
который утверждал: «Одна из сторон Медины – открыта, а остальные
направления закрыты строениями и пальмовыми рощами».
Посланник Бога, посылая Аниса и Муниса, сыновей Фадала, узнал о
приближении врагов, а затем, посылая Хубаба бин Мунзира, получил
необходимые сведения об их численности и степени готовности.
Вакиди509 отмечает, что в ночь на пятницу 6 дня месяца шаввал
мусульмане, чтобы предотвратить возможный ночной налет врага, дежурили
в Медине до самого утра. Рано утром Пророк читал народу проповедь и, в
частности, сказал: «Мне приснилось, что нахожусь внутри прочной кольчуги,
и острие моего обоюдоострого меча (Зулфикар) зарубцевалось, в это время
кололи корову, отделяя его голову от тела, а я тащу за собой овна». У него
спросили: «И каково толкование вашего сна?». Он ответил: «Наша твердая
кольчуга – это Медина, так оставайтесь в нем. Рубец на острие меча – это
горе, которое достанется мне. Заколотая корова означает смерть некоторых
моих друзей. А овен, которого я тащу за собой, означает смерть Талхи бин
Аби Талхи, которая по Божьей воле наступит от моих рук».
Военный совет со сподвижниками
Пророк просил совет у своих сподвижников относительно ведения
боевых действий внутри или вне Медины. Его Светлость, с учетом
увиденного им сна, был склонен к тому, чтобы обосноваться в Медине и
воевать с противником внутри города, и желал, чтобы по мере возможности
мусульмане согласились с ним. ‘Абдаллах бин Умаййа также был
сторонником ведения боевых действий внутри города. Старейшины
мухаджиров и ансаров были того же мнения. Но молодые воины, не
участвовавшие в битве при Бадре, и мечтавшие пасть смертью мучеников, а
также некоторые смельчаки предпочитали сражаться с врагом вне города на
широком поле боя, а ждать врага в городе, на их взгляд, было равносильно
слабости и унижению. Кроме того, по описанию Вакиди, 510 некоторые
старейшины и доброжелатели, такие как Хамза бин ‘Абд ал-Мутталиб, Са’д
бин ‘Ибада и Ну’ман бин Малик также сказали: «О, Посланник Бога!
Досадно, если враги подумают, что мы не вышли воевать вне города из-за
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страха столкнуться с ними лицом к лицу, и от этого они станут еще более
дерзкими. С тобой в Бадре было всего 300 воинов, но Бог даровал тебе
победу, а сейчас нас гораздо больше». Тогда Хамза бин ‘Абд ал-Мутталиб
сказал: «Клянусь Тем, Кто ниспослал тебе Коран, мы сегодня не будем
употреблять никакую пищу, пока с мечами в руках не сразимся с врагом вне
Медины». Он в пятницу и субботу постился и в этом состоянии вышел
сразиться с врагом.
Движение в сторону Ухуда
Вакиди511 утверждает, что, так как большинство мусульман были
сторонниками ведения боевых действий вне пределов Медины,
то
Посланник Бога позволил им выйти из города. Вначале он совершил
пятничную молитву и в своей проповеди призывал мусульман к стойкости и
стараниям, он им сообщил, что если они будут терпеливыми и стойкими, то
победа будет за ними. Тогда он, надев свои боевые доспехи, вышел из дома.
Люди уже сожалели о своем упорстве относительно выхода из Медины,
отметив, что не имели права идти наперекор ему, и просили поступать так,
как он считает нужным. Тогда Пророк изрек: «Воистину, я призвал вас к
этому, но вы не хотели. Пророку, одевшему доспехи, не подобает снимать их,
пока он не сразится. Смотрите, выполняйте все, что я вам велю. Во имя
Господа ступайте! Если будете терпеливыми, то победа за вами!»
По рассказу Вакиди,512 у Пророка было три штандарта: штандарт
мухаджиров был вручен Повелителю Верующих ‘Али, штандарт ауситов –
Усиду бин Хузайру, а штандарт хазраджитов – Са’ду бин ‘Убада. Шайх
Муфид513 пишет, что общее знамя войска было поручено нести Мус’абу бин
‘Умайру. Но после его мученической гибели в этой битве, данное знамя
также было доверено именно ‘Али. С того дня как общее знамя, так и
штандарт перешли в руки людей из рода бану Хашима. Мухиб Табари,514 да и
другие авторы утверждают, что Повелитель Верующих во всех сражениях
был знаменосцем Пророка.
Кроме того, Мухиб Табари в другой своей работе под названием «Захаир
ал-‘укба» говорит: «В битве при Ухуде рука у ‘Али (мир ему!) была
повреждена, и стяг упал из его руки. Пророк велел: «Отдайте ему стяг, пусть
он несет его левой рукой, ибо он является моим знаменосцем, как в этом, так
и в загробном мире!»
Как правило, во время сражений построение войск организовалось по
признаку племен, то есть каждое племя в боевом построении занимало
отдельное место и имело свой штандарт. Но существовало еще общее знамя
войска, которое принадлежало лично Пророку, и носителем которого был
‘Али (мир ему!).
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Построение войск и начало битвы
Посланник Бога, назначив вместо себя управлять Мединой ‘Абдаллаха
бин Умм Мактума, вместе с исламским войском выступил в сторону Ухуда.
Утреннюю молитву они совершили уже в Ухуде. Предводитель лицемеров
(мунафикун) ‘Абдаллах бин Убаййа здесь, а по утверждению Ибн Исхака, еще в местности под названием Шаут вместе со своими сторонниками
численностью в 300 воинов под предлогом, что Посланник Бога пренебрегал
нашими советами и послушался мальчишек, покинул лагерь мусульман. Его
Светлость сформировал боевой порядок своего войска. Гора Ухуд осталась
позади боевого строения, Медина – с лицевой стороны, а гора ‘Айнайн – со
стороны левого крыла. Он приказал 50 лучникам под предводительством
‘Абдаллаха бин Джубайра занять позицию на горе ‘Айнайн и строго ему
наказал: «Стрелами защити нас от вражеской конницы, чтобы они не
нападали на нас с тыла; независимо от того, победим ли мы или проиграем
битву, ты твердо оставайся на этой позиции».
Язычники также построили своих воинов. По преданию Ибн Исхака, 515
Халид бин Валид командовал левым, а ‘Икримат бин Аби Джахл – правым
крылом курайшитского войска. Сафван бин Умийа был командиром их
конницы, а ‘Абдаллах бин Аби Раби’а командовал группой стрелков.
Знаменосцем назначили Талху бин Аби Талху, определив ему место впереди
боевого строения. За мужчинами держали строй женщины.
Монах Абу ‘Амир, прозванный Пророком «Абу ‘Амир-развратник», был
первым, кто разжигал пламя войны. Курайшитские женщины, которые до
начала боевого столкновения находились в передних рядах курайшитов,
исполняя под аккомпанемент барабанов и бубнов песни, посвященные
павшим в битве при Бадре, призывали курайшитов, сражаясь с
мусульманами, отомстить за них.
Вакиди516 говорит, что Талха бин Аби Талха кричал: «Кто будет
сражаться со мной?». В ответ ‘Али (мир ему!) сказал: «А со мной будешь
сражаться?». Талха ответил утвердительно. Тогда они на площади между
двумя войсками вступили в поединок. Повелитель Верующих опередил
своего противника и нанес ему мечом сильный удар, который рассек его
голову пополам до уровня бороды. Безжизненное тело курайшитского
знаменосца лежало на земле. После гибели Талхи его брат ‘Усман бин Аби
Талха, взяв знамя курайшитов в свои руки, сказал:
Воистину, только знаменосцам дано,
Знамена украсить кровью или сломать.
Затем ‘Усман вышел на поле брани. Хамза, нападая, убил его одним
ударом. После ‘Усмана вышел на поединок Абу Саъд Бин Аби Талха. С ним
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сражался Са’д бин Аби Ваккас, которому, наконец, удалось убить Абу Са’да.
Таким образом, три курайшитских знаменосца, которые были из знаменитого
рода ‘Абд ад-Дар, выйдя на поединок, один за другим оказались убитыми.
Гибель этих трех воинов-знаменосцев оказала на курайшитов сильное
воздействие, и они, не оглядываясь назад, пустились в бегство. Женщины,
радовавшиеся до начала поединков, теперь уже в ужасе кричали и шумели.
До этого Халид пытался обогнуть левое крыло исламского войска и
нанести удар с тыла, но каждый раз лучники отбивали его атаки стрелами.
Но наконец, лучники проявили слабость и, соблазнившись военными
трофеями, ослушались приказа ‘Абдаллаха бин Джубайра. И осталось с ним
на высоте менее десяти лучников.

(Продолжение в следующих номерах журнала)
Перевод М.Махшулова

«НА СВЕТЕ БЫЛ Я НЕСКОЛЬКО ДЕНЬКОВ ...»
Отрывки из книги Абуабдуло-йи Маъсуми
«Беседы с Наставником»
Четвертый вторник [месяца] рамазана четыреста двадцать третьего года
Дебоча [вступительное слово Маъсуми]
Дошло до меня, и слышал я, что однажды какой-то ученик
Афлотуна [1] с восхищением сказал ему:
- Какой Вы счастливый человек, Учитель! Так много знаете и так
много понимаете!
- Я глубоко несчастен, - последовал отрешенный ответ,
поразивший ученика своей неожиданностью...
И лишь спустя некоторое время вопрошавшему удалось совладеть
с собой и выразить свое глубокое недоумение:
- В каком это смысле?!
- В прямом! – ответил Афлотун и, молча, кончиком своего посоха
начертил на земле круги: один был большой, а другой очень
маленький. Затем обратился к ученику со следующими словами:
- Будем считать, что большой круг обозначает объем моих знаний,
а маленький - твоих. Да, я знаю и понимаю гораздо больше, чем ты, но
обрати внимание на длину окружности этих кругов: она состоит из
совокупности геометрических точек, связывающих Известное с
Неизвестным. А теперь, поразмыслив хорошенько, ответь сам: кому из

нас труднее или страшнее - мне или тебе? А ведь ты соприкасаешься с
неизвестностью гораздо меньше, чем я?..
Давно собирался спросить у своего Устода [2]: счастлив ли он,
мудрейший из мудрых? Я не оговорился; речь идет не о житейском
благополучии - в этом последнем смысле Шайхурраиса [3] никак
нельзя считать счастливым (во всяком случае, во все периоды его
жизни). Не может же считаться счастливым человек, не имевший
постоянной крыши над головой, скитавшийся не один год по городам
Мавераннахра и Хорасана в поисках надежной опоры жизни - человек,
не однажды мерзнувший в темницах (зиндан) и испытавший
постоянную тревогу за собственную голову?!
Злоключения гордого молодого ученого (ему тогда было всего 19
лет), засверкавшего редчайшим талантом накануне наступления пятого
столетия (хиджры) и ставшего известным в Бухаре под почетным
именем Абуали [4], начались сразу же после разрушения Ол-и Сомон
[5], для которого 90-е годы прошлого века оказались поистине
Десятилетием Нахса (проклятие). Семилетняя борьба с тюрками
сначала на дальних подступах к Бухаре, а затем и в самой столице,
закончилась полным поражением армии, что было вполне
предсказуемо.
Внешняя канва тогдашних военно-политических событий такова:
власть Саманидов была низвергнута руками тюрок: жгучая степь вновь
взяла верх над умиротворенной долиной; неподвижное, словно дерево,
земледелие не выдержало давления подвижного кочевья. «Святая
Бухара», еще недавно объявившая устами своего первого поэта о том,
что она уже приняла историческую эстафету от столицы Халифата
Багдада [6], была наводнена полчищами профессиональных охотников,
которым была совершенно чужда культура земледельческой
аристократии, не говоря уже о городском образе жизни с его
придирчивым этикетом. (Илекханы – так называли себя вожди
завоевателей - предпочитали жить за пределами бывшей столицы.)
Поэтому им такие, как наш Шейх [7], вообще не были нужны. Это
прекрасно понимал и сам Устод. Но он не покинул родной город: не
мог оставить старого и больного отца. К тому же в его душе теплилась
надежда на то, что его сверстнику, уцелевшему царевичу (шахзода)
Абуиброхиму Мунтасиру с помощью соседних княжеств,
возглавляемых нашими сородичами, удастся восстановить в Бухаре
разрушенный Саманидский дом. Увы, его ожиданиям не суждено было
сбыться. И лишь после того, как до нас дошла печальная весть об
убийстве преданного своими и проданного чужими Мунтасира, Устод
принял приглашение Абулхасана Сахли и выехал в Гургандж, где сей
просвещенный визирь
Хоразмшаха Абулаббоса Маъмуна стал

создавать собственную академию «Дорулхикмат»
багдадской академии «Байтулхикмат».

по

примеру

Но вскоре в жизнь Устода вновь зримо и грубо вмешалась
политика: газнинский узурпатор хуросонской части Саманидского
государства Махмуд - сын бывшего тюркского раба, превратившийся в
честолюбивого и грозного властителя - в ультимативной форме
потребовал, чтобы члены «академии Маъмуна» были отправлены к его
двору. Конечно, невежественного и амбициозного султана, ранее
унизившего великого Фирдавси, меньше всего интересовала наука
(илм) или философия (фалсафа); знаменитые ученые, как и ранее
«приглашенные» мастера поэзии, были призваны самим фактом своего
присутствия при провинциальном дворе прославить его хозяина как
покровителя наук и искусств. Шейх знал все науки своего времени,
кроме одной: ему была абсолютно чужда «наука» лести и угождения!
Поэтому вполне естественно, что он не согласился на уготованную ему
унизительную роль и обрек себя на постоянное преследование. Целых
пять лет ему пришлось скитаться по городам Мавераннахра, Хорасана
и Ирана. Нисо, Абевард, Тус, Самангон, Джурджон, Дехистон, Рай,
Казвин, Исфахон и, наконец, Хамадан – таков перечень городов, где
побывал Шейх, спасаясь от преследований и надеясь найти безопасное
место для продолжения своей научной деятельности.
«Мой дух скитаньями пресытился вполне» - это из его
поэтической исповеди того времени. Но о причинах и перипетиях
своих бесконечных переездов Устод рассказывал очень скупо,
ограничившись
лишь
двумя
словами:
«необходимость»
и
«обстоятельство». Лишь однажды с горечью сказал:
Мне город мал любой, с тех пор как стал велик,
Я вздорожал ценой – исчез мой покупщик…
Будучи рядом с Устодом в течение многих лет, я видел его в
различных условиях и ситуациях, самых разных умственных и
эмоциональных состояниях - в радости и горести, веселье и унынии,
гневе и умилении. Но я никогда не слышал из его уст каких-либо
жалоб на жизнь, хотя в ней хватало не только драматического, но и
трагического. Даже находясь в тюрьме, он не терял бодрость духа, что
в его понимании означало высокую работоспособность. Когда я
навестил его в крепости Фардаджан, куда его заточили на целых
четыре месяца по политическому обвинению, не заметил на его лице
каких-либо признаков безнадежной печали или безысходной тоски. Он
был рад и доволен тем, что его не лишили самого главного - пера
(калам) и бумаги; творческая жизнь устода продолжалась – неважно,
где и в каких условиях. И лишь в конце нашего свидания из его уст

прозвучала одна многозначительная поэтическая фраза, по
самоироничному тону которой можно было догадаться об обуревавших
его чувствах и мыслях:
Зачем мне разум, который не может предупредить о черном
дне?..
Шайхурраис не умещался в жесткие рамки классификации наук,
знаний и ученых своего времени; его деятельность нельзя было
ограничить рамками той или иной категории «искателя истины»: был и
тем, и другим, и третьим; отсюда его уязвимость к критике со стороны
«строгих» ученых: одни (физики) находили «неточности» в его
вычислениях, другие (метафизики) обнаруживали «противоречия» в
посылках его суждений, а третьи (историки) выслеживали
заимствования из чужих книг. Но в «разоблачении» и «развенчании»
Шейха особо отличались не в меру рьяные борцы за «чистоту»
мусульманской веры. Это они обвиняли нашего Устода во внедрении в
мусульманское сознание «языческих представлений чужестранцев»
(греков), в «философском покушении на абсолютную власть Аллаха»
и, разумеется, в «увлечении соблазнами мирских наслаждений»!
По преданиям, Хазрат-и Али [8] сказал однажды: «Меня убивают
двое: безнравственный ученый и благочестивый невежда». Так вот,
благочестивые невежды нашего времени наклеивали на Шейха ярлык
«безнравственного ученого». Это не тот случай, когда можно утешить
себя, говоря: всем не угодишь. Это тот особый случай, в котором в
очень коварную игру вступает сильнейшее из всех человеческих чувств
– черная зависть (хасад), вырождающаяся часто в ненависть (адоват). В
этом патологическом случае обычный недоброжелатель превращается
в лютого врага. Предостерегая нас от острой реакции на высказывания
жалких завистников, Устод часто цитировал Первого Учителя,
сказавшего: гнев врачуется временем, ненависть же неизлечима!
Но однажды, когда лютые враги стали сильно задевать его чувство
собственного достоинства, ему пришлось отреагировать самому, но, не
опускаясь до их морального уровня. Он ответил следующими очень
выразительными и нравственно одухотворенными поэтическими
строками:
Когда б не тронул я сердца людей,
Им дела не было бы до судьбы моей,
Я от врагов не слышал бы хулы
И слов хвалы не слышал бы от друзей.
Сегодня вечером Устод вернулся из дворца Шахиншаха подавленным.
Возможно, он встретил там кого-нибудь из числа своих недоброжелателей

или хулителей. Поэтому я попытался направить его чувства и мысли в другое
русло.
Абуабдуло-йи Маъсуми: Хорошо живется поэтам! Радостно и весело
тебе - сочиняй стихи про "сто тысяч радостей живых вселенной"! [9] Умер
близкий друг - принимайся за марсию [10], обидели тебя - пиши хаджвию
[11] на обидчика и т. п. Писал же Одамушшуаро [12] Рудаки:
Когда мы в ярости, когда больны мы гневом,
Что может быть стихов целительней и краше?
Другое дело – философы. Индивидуальные чувства и переживания
философа, его сомнения и страдания, страх и отчаяние никак не отражаются
в его научных трудах. Разве, читая ваши философские трактаты, дорогой
Устод, далекие потомки могут судить о том, каким Вы были в жизни? Они
будут знать о строе Вашей мысли, но не о случаях расстройства Ваших
чувств, скажем, никогда не узнают о том, в каком душевном состоянии Вы
находились во время сочинения своего того или иного труда. Ну, хотя бы,
влюблялись ли в кого-нибудь или как переживали неожиданную смерть
своего учителя и друга Абусахла Масехи во время мучительного перехода
через пустыню под жгучими лучами солнца!
Абуали-и Сино: Я бы не сказал, что поэтам живется легко, не только в
наше время, во все времена! Конечно, я имею в виду больших поэтов
масштаба Рудаки, Фирдавси или Унсури. Задумаемся над следующими
поэтическими строками того же Рудаки:
Однажды время мимоходом отличный мне дало совет
(Ведь время, если поразмыслить, умней, чем весь ученый свет)
«О Рудаки, — оно сказало, — не зарься на чужое счастье.
Твоя судьба не из завидных, но и такой у многих нет».
По существу же, я не согласен с тобой и вот почему. Даже метафизик –
представитель самой отвлеченной после математики науки - так или иначе
выражает себя в своих книгах. Другое дело, что в метафизике
индивидуальность автора выражается в наименьшей степени, если, конечно,
сравнить ее с поэзией или искусством. Если говорить конкретно, то ученый
может запечатлеть себя в своих произведениях следующими тремя
способами.
Во-первых, в трудах философов встречаются прямые ссылки на их
собственный индивидуальный познавательный опыт, вплоть до упоминания
отдельных эпизодов собственной интеллектуальной жизни. Могу признаться
тебе, если об этом не догадался ты сам: некоторые примеры, приведенные в

моих книгах и трактатах для иллюстрации или обоснования абстрактных
философских положений, суть факты моей собственной биографии. Это ты
можешь легко обнаружить, например, в «Донишнома» [13], книге, которую,
как тебе известно, я начал писать по высочайшему указу нашего Государя
[14], большого ценителя нашей словесности, - и древней (на пехлеви), и
современной (на парси-и дари). Если угодно, прочту тебе отрывок из
законченного вчера на рассвете текста: «Неизвестное можно сделать
известным при помощи средней посылки [логической], и эта средняя посылка
находится или благодаря быстрому пониманию путем догадки души, что
является следствием ее готовности воспринимать влияния Действующего
Интеллекта, или же она является результатом учености... Возможно, найти
такого редкого человека, который если захочет, то поймет без учителя все
науки подряд с начала до конца в течение одного часа, потому что он связан
с Действующим Интеллектом так хорошо, что ему не надо думать, словно
ему откуда-то подсказывают... Мы сами видели такого редкого человека. Он
изучил мир мышлением и трудом, но при наличии силы догадки не нуждался
во многих трудах, ибо догадки его о многих вещах соответствовали тому, что
было написано в чужих книгах. Таким образом, ему не надо было читать все
книги [по данному предмету] и усвоить их содержания. Этот человек уже в
возрасте 16-19 лет усовершенствовался в науках: философии, логике, физике,
метафизике, геометрии, астрономии, музыке, медицине и в прочих сложных
науках настолько, что больше не встречал равного себе. В последующие
годы он оставался на том уровне знаний, которого достиг в юности; [с тех
пор] к его прежним знаниям ничего существенного не прибавилось».
Извини за нескромный вопрос: о ком же идет речь? О вашем покорном
слуге (каминаи-йи камтарин), законовед Абуабдулло!
Во-вторых, в трудах философов встречаются косвенные указания на
эпизоды собственной жизни. В качестве же примера могу упомянуть свою
философскую притчу "Рисолатуттайр» [14], написанную мною во время
заключения в известной тебе крепости. Не знаю, как восприняли факт моего
заточения другие (правда, не трудно догадаться, что набожная публика
готова верить обвинению в политическом предательстве, не в меньшей
степени, чем обвинению в распространении ереси), но лично я вначале
воспринял этот трагический случай с юмором, о чем свидетельствуют первые
строки моей поэтической реакции:
Мое, как видишь, истинно вхожденье,
Как выбраться – вот в этом все сомненье.
Однако вскоре, после того, как испытал все прелести подневольной
жизни, я взял в руки философское перо, чтобы мысленно проследить за
нелегким полетом птицы-души в пространстве судьбы. Вот какими словами
начинается рассказ о птицах (цитирую по памяти): "Не найдется ль кого

среди братьев моих, чтоб одолжил меня вниманием своим, а я поведал бы
ему о толике горестей своих? Может быть, разделит он со мною подружески тяготу мою - дружба друга ведь тогда не смешана с корыстью,
когда чистоту свою сохраняет и в радости, и в горе. Только сыщу ли я
друга, столь чистого и верного, если времена наступили такие, что
сравнялась дружба со сделкой торговой: обращаются к ней ныне только в
том случае, когда к другу вызывать понуждает какая-либо потребность, а
как только надобность пройдет, так и знать-то не знают никакого уже
друга? Не посетишь ты уж нынче друга, пока беда не посетит тебя
самого, и уж не вспомнится о нем, пока память тебе не вернет нужда".
Неужели тебе не ясно, что в этих строках запечатлены мои тогдашние
настроения - настроения человека-узника, безвинной жертвы дворцовой
интриги и человеческой зависти?!
В-третьих, следы темперамента автора, его страстей, симпатий и
антипатий можно легко увидеть в литературном стиле произведения, в том
числе и философском. По стилю можно судить и о характере пишущего, его
сугубо индивидуальных чертах, даже таких, как высокомерие или
скромность, доброжелательность или зависть; стиль выдает даже возраст
автора! Сошлюсь снова на свой литературный опыт. В молодые годы при
обращении (устном или письменном) особенно полемическом, моей
излюбленной фразой была следующая: «Всякому, кто фанатически не
придерживается ложных суждений и не настаивает на них, ясно, что…» У
этой фразы есть непроизнесенный подтекст, который содержит косвенное
самовосхваление: «Я не фанатик от науки», «я придерживаюсь только
истинных суждений» и «я не упрямый», ибо не настаиваю на ложных
суждениях! Словом, я лучше всех!
Примечание [Маъсуми]. Читателю небезынтересно будет знать одну
особенность писательского опыта Шейха. После того, как тематическая
структура очередной книги созревала в его уме, он имел обыкновение писать
книгу по частям, причем мог начать с середины, а то и с конца. Так,
например, сочинение «Донишнома» Устод начал с ее второй части,
охватывающей принципиальные основы и главные вопросы пяти наук о
мудрости древних. Эту часть, именуемую «Физикой», Шейх начал писать
сразу же после получения указа Алоуддавлат. Когда я спросил, почему он
начал работу над "Книгой знания" с логики, Устод с лукавой улыбкой на
лице ответил: «Я обычно начинаю с той части, к которой больше всего
ляжет душа, или которая представляется наиболее трудной. Не мог же
начать с математики! Ведь к ней у меня нет особой склонности и не
случайно, что мне так не удалось сделать какое-либо существенное
математическое открытие» А затем, взглянув на меня задумчивыми
глазами, добавил: «Вообще говоря, это извечная тайна творчества. Я
отношусь к числу тех чувствительных натур, результативность

умственной деятельности которых в значительной степени зависит от
вдохновения. Однако бывают моменты, когда я могу заставить себя
размышлять и писать о вопросах, которые меня по-настоящему не
увлекают, но по которым, скажем, идет дискуссия, задевающая мою
научную позицию. Хорошо помню, как в Джурджане в году четыреста
втором я неожиданно для себя и вопреки своим желаниям был вовлечен в
спор с учеными из Шираза. Бегло ознакомившись с моей книгой «Алмухтасар-ул-асгар» [16], они прислали мне через Шейха Абулкосима
Кирмони [17] свои письменные возражения. (Подробности того, как и в
каких условиях, я безотлагательно ответил на замечания этих ученых, ты
можешь узнать у Абуубайда [18] и Махмуда.) Мне пришлось за одну ночь
исписать много бумаги, дабы исчерпать предмет спора и тем полностью
рассеять сомнения своих коллег». В свою очередь я сообщил ему: «Когда мы
с Вами были у Райе, я убедился в том, что рассказанный Вами случай уже
стал притчей во языцех, особенно среди молодых искателей истины».
Но не буду отвлекаться. Вернусь к прерванному тексту нашей
беседы.
Абуабдуло-йи Маъсуми: Вы уж извините меня за дерзость, дорогой
Устод, если я попрошу Вас согласиться со мной в том, что художественное
творчество уникально в смысле авторского самовыражения; оно
представляет ту специфическую область духовного, где со всей полнотой и
глубиной дают о себе знать индивидуальные особенности мироощущения
пишущего человека - не столько мыслящего, сколько чувствующего. Другое
дело – научное творчество, где на передний план выдвигаются не чувства, а
мысли, причем максимально удаленные от собственных переживаний и забот
мыслящего. Скажем, астрономические законы или геометрические начала
совершенно безличны. Недаром же, излагая то или иное научное положение,
математики опускают все подробности своего открытия; умалчивают о том,
какие сомнения и душевные волнения предшествовали данному научному
прозрению, насколько длинными и мучительными или, наоборот,
вдохновляющее короткими были их блуждания в потемках неведомого.
Смею заметить, что это ни в меньшей степени относится и к научным
занятиям физиков и философским размышлениям метафизиков. Ведь ни в
одной своей книге Вы не изложили историю нелегкого покорения Вами
вершины мыслей Первого Учителя – усвоения сути и самого замысла его
метафизического учения, изложенного в «Мобаъдуттабиа». А ведь если бы
Вы раскрыли ее детали, она могла бы служить для многих поколений
искателей философской истины настоящей мастерской мышления!
Абуали-и Сино: Когда-нибудь на старости лет, когда творческие силы
угаснут, и мне, кроме как давать наставления (насихат) молодёжи, ничего не

останется делать, обязательно напишу историю своего умственного
становления со всеми его приобретениями и потерями (бурд-у бохт)…
Абуабдуло-йи Маъсуми: Позвольте заключить свою мысль, Устод.
Говоря о возможностях самовыражения в художественном творчестве, я,
прежде всего, имею в виду великую эпопею нашего современника
Абулкосим-и Фирдавси "Шахнома", которая производит на меня и, как смею
думать, на Вас, да и всех тех, кому дорог возрождающийся дух Аджама,
сильнейшее впечатление. Она в целом и в частностях, с начала и до конца
пронизана и освящена беспредельной любовью к родной земле и ее
традиции: автор не скрывает, к кому или чему он более всего расположен, по
отношению к кому или чему испытывает внутреннюю неприязнь (в
частности, все его симпатии на стороне иранцев в их борьбе против
туранцев); буквально каждая строка его поэм (достон) одухотворена
идеалами наших предков, буквально каждая страница его великой книги
заполнена призывами к возрождению былой славы арийцев и т. п. Более того,
Фирдавси "умудрился" включить в текст эпопеи даже эпизоды собственной
жизни. (Вспомним его поэтический плач по поводу безвременной смерти
сына или жалобу на старость и рок в конце главы о царствовании Искандара
[19]).
Теперь представим себе, что за ту же тему (родословную иранских и
туранских царей) взялся обыкновенный исследователь-историк. Мог бы он,
оставаясь в пределах исторической летописи как таковой, выразить те же
самые чувства, которые обуревали Фирдавси? Очевидно, не мог бы.
Абуали-и Сино: В вопросе о соотношении философского и
художественного ты ломишься в открытую дверь, дорогой Абуабдулло. А
твои примеры путаны. Ведь одно дело - арифметика или астрономия, а
совершенно другое - история. Последнюю я вообще не считаю частью
философии; история в моем понимании - разновидность искусства. Поэтому
историк в принципе вполне мог бы выразить на бумаге проиранские или
антитуранские страсти Фирдавси. Иное дело, что такого историка наверняка
обвинили бы в одностороннем освещении прошлых событий. В рамках же
художественного
произведения
односторонность
такого
рода
воспринимается как нечто должное. Говоря так, я, конечно, не учитываю
степень выразительности соответствующего (художественного или
исторического) слова. Ясное дело: в этом отношении прозу (историческую) и
поэзию нельзя ставить на одну доску!
Абуабдуло-йи Маъсуми: В этой связи я хотел бы задать вопрос,
который интересует всех нас, Ваших учеников: с чем связано Ваше
обращение к поэзии - я имею в виду не науку о поэзии, а саму поэзию?
Только ли желание доказать, что Вы одинаково одарены во всех областях
человеческого творчества? У меня, однако, создалось иное впечатление: за

пределами наук, которых вы охватили, осталось нечто сугубо интимное,
скажем так, - то, что нельзя было выразить доступными средствами логики и
метафизики...
Абуали-и Сино: Могу ответить, перефразируя известные поэтические
строки нашего выдающегося современника из Арабистона Абуаъло Маарри:
Я болен разумом и верой. Пойду за словом
И тело снова станет сильным и дух здоровым.
В принципе же ты, безусловно, прав! Со своей проницательностью ты,
наверное, также обратил внимание на то, что местами и временами в моем
творческом существе поэт спорит с философом. Но их спор я не хотел бы
представить как столкновение поэтической правды как эманации сердца и
научной истины как открытия разума; лобовому столкновению я бы
предпочел внутренний диалог. Причина же состоит в том, что одна поэзия
сама по себе тоже не исчерпывает нашу духовную суть …
Абуабдулло-йи Маъсуми: Это связано с природой поэтического слова?
Абуали-и Сино: Эстетика поэтического творчества тут не причем.
Абуабдулло-йи Маъсуми: Между тем в Коране есть указание на
изначальную ложность поэтического слова как такового!
Вот что читаем в суре «Шуаро»: «Поведать ли вам о том, к кому
нисходят шайтаны? Они нисходят к каждому грешному лжецу… За
поэтами же следуют сбившиеся с [правого] пути». Выходит, поэт и есть
один из тех грешных лжецов, к которым нисходят шайтаны!
Абуали-и Сино: Не торопись с выводом. Священный текст при всей его
простоте многогранен.
Абуабдулло-йи Маъсуми: Да, там есть и оговорка: «За исключением
тех, которые веруют, многократно поминают Аллаха».
Абуали-и Сино: Судя по всему, тебя подводит память. Там есть и коечто еще, которое не менее существенно: в цитируемом тобой аяте за фразой
«за исключением тех, которые веруют» следуют еще слова: «творят
добро», которые, однако, ты сократил эти слова.
Абуабдулло-йи Маъсуми: А что значит «творят добро»?
Исследователи истории Корана считают, что предложение, следующее за
оговоркой «за исключением», является вставкой, сделанной в Медине, когда
некоторые арабские поэты, ранее отвергавшие Коран как поэтическое

произведение, превратились в его панегиристов и стали активно участвовать
в пропаганде ислама.
Абуали-и Сино: Мне трудно достоверно судить о фактах
четырехсотлетней давности, тем более в передаче заинтересованных лиц,
коих всегда хватало в истории. Даже если все обстоит так, как говорят
теперешние историки, на эту кораническую фразу я бы смотрел пофилософски шире, толкуя ее как указание на необходимость совершения
добрых дел вообще. А это уже важный призыв ко всем верующим, который
на общем фоне их этической традиции приобретает особое значение; говорю
не только о собственно арабо-мусульманской традиции, но и также
доисламской, ирано-туранской, в которой особенно сильна именно
моральная струя: в ней рефреном звучит призыв к благонравию.
Что касается всего остального, то давай рассуждать как верующие
ученые (уламо). Религии нельзя классифицировать на «истинные» и
«ложные» верования. Все они «истинны», но в пределах собственных
догматов, которые не подлежат изменению или замене, иначе рушится все
духовное здание; религию как таковую либо принимают целиком, причем
безоговорочно, либо же отвергают целиком. В Коране насчет этого есть
четкое указание: «Неужто вы веруете в одну часть Писания и не веруете
другую?!» [20]
Иными словами, быть полумусульманином принципиально нельзя.
«Полуверуюший мусульманин» такое же нелепое выражение, как и
утверждение «полубеременная женщина»!
Это, однако, не значит, что суры и аяты Корана не подлежат
содержательному анализу (тахлил), толкованию (тафсир) и объяснению
(таъбир). Традиция написания толкований сур и аятов Корана) уже
насчитывает не одно столетие. Сунна и есть первое живое толкование
Корана, принадлежащее наиболее авторитетному духовному лицу – самому
Пророку ислама!
Давай-ка, не отходя от темы, еще раз обратимся к заключительным
аятам суры «Шуаро», но без купюр. Читаем: «Поведать ли вам о том, к кому
нисходят шайтаны? Они нисходят к каждому грешному лжецу,
прислушиваются [к ангелам], но большинство их – лжецы. За поэтами же
следуют сбившиеся с [правого] пути. Разве ты не видишь, что они бродят
по всякой долине и разглагольствуют о том, что сами не делают. За
исключением тех, которые веруют, творят добро, многократно поминают
Аллаха и защищают себя от угнетателей».
Сначала уточним: кому собственно относится фраза «большинство их –
лжецы»? Шайтанам или поэтам? Будем считать, что к поэтам. В данном

случае «большинство» является существенной оговоркой: выходит, не все
поэты суть лжецы! Впрочем, указание на то, что характеристика «лжец»
относится не ко всем поэтам, есть в самой цитируемой суре. Однако можно
ли утверждать, что и не все шайтаны суть лжецы? В данном случае логику
слова «большинство» необходимо конкретизировать, обратившись к
кораническим характеристикам Иблиса (глава шайтанов). Иблис во многих
отношениях антипод Бога, но не Его враг; был сотворен Аллахом как ангел,
но не подчинился приказу своего Творца, правда, лишь касательно
поклонения новосотворенному Халифу, которого считал ниже себя,
сославшись на «родословие»: он сотворен из огня, а Адам – из «черного
праха». А в этом отношении Иблис предстает как олицетворение абсолютной
свободы воли и как символ абсолютной гордости, причем в отличие от
Адама, ему дозволено жить до самого судного дня! Теперь обрати внимание
на одну деталь неоконченного разговора Аллаха с Иблисом. [Иблис] сказал:
«Господи! За то, что Ты свел меня с пути истины, я [исхитрюсь]
приукрасить [все дурное] на земле и непременно совращу всех Твоих рабов»
[21].
Его недоумение и открытая угроза остались без ответа...
Абуабдулло-йи Маъсуми: Не отражается ли поэтический образ мысли
на образе жизни самих поэтов? Иными словами, не формирует ли профессия
поэта его человеческий характер? Недаром же в Коране особо отмечено, что
«они [поэты] говорят то, что не делают [сами]»!
Абуали-и Сино: Ты разве читал только суру «Шуаро»? Почитай также
суру «Саф», где Аллах вопрошает: «Ё аййуха-л-лазина оману, лима такулуна
мо ло тафъалун» [22]. Словом, в Коране речь идет о хорошо знакомом
явлении, распространенном не только среди арабов того времени, но и всех
остальных людей и во все другие времена! Расхождение между словом и
делом имеет место даже среди тех, кому оно противопоказано по
определению их профессии: учителей и врачей! Могу сослаться на образ
жизни иных моих коллег по медицине: своим пациентам они часто
рекомендуют не есть или не пить определенные вещи, но сами с
удовольствием и даже обильно едят или пьют ими же запрещенное!
Абуабдулло-йи Маъсуми: А все-таки кому на свете живется легче, если
не лучше: поэту или ученому?
Абуали-и Сино: Вопрос поставлен слишком отвлеченно и
неопределенно: кому, где, когда, в каких условиях и ситуациях, а главное, в
каком именно смысле? А каковы весы деяния и критерии оценки его
результатов? Если сказать просто: у каждого своя жизнь, значит нечего
сказать. А чтобы определить духовную себестоимость каждой жизни, нужно
учитывать сложную игру взаимосвязанных факторов – от индивидуального

характера до небесной судьбы, от степени одаренности личности и меры
полученного им воспитания (плюс самовоспитания) до уровня духовных
потребностей общества в целом и религиозно-морального состояния данной
общины в особенности.
Абуабдулло-йи Маъсуми: Мудрецы Эллады были убеждены в том, что
из всех благ только истина выше всего чтится и богами, и людьми. Коль
скоро это так, то, очевидно, счастливейшим следует считать человека,
которому досталось это самое высокочтимое благо. Выходит, в этом высшем
смысле Вас, нашего великого Устода, наряду с Арасту и Афлотуном, следует
считать одним из самых счастливых людей на земле. Ведь после греческих
мудрецов за истекшие с тех пор полторы тысячи лет ни один другой
мыслитель, кроме Вас, заслуженного Шайхурраиса, не постиг сущности
вещей в полной мере и не проследовал большой дорогой божественной
истины.
Абуали-и Сино: Мои предшественники по философии, в особенности,
Арастутолис, вопрос о счастье ставили шире…
Абуабдулло-йи Маъсуми: Но и Вы не ставите этот вопрос узко. В новой
главе "Донишнома", переданной Вами вчера для переписки в беловик, я
обратил внимание на следующий метафизический тезис: "Высшее благо и
величайшее счастье состоит в единении с Необходимым Сущим". Насколько
я понял, счастье Вы понимаете в возвышенно-духовном смысле, а не в
смысле практически-житейском?
Абуали-и Сино: И в практически-житейском смысле тоже. Познание
как акт человеческого любопытства, нацеленного, в конечном счете, на
открытие ранее неизвестных вещей, связей и отношений, уже по
определению (независимо от интересов самого исследователя или отношения
к его результатам других людей), доставляет познающему особую, часто
невербализуемую радость. Эту радость нельзя передать человеку, далекому
от науки, словами так же, как нельзя словесно передать евнуху чувственное
удовольствие, испытываемое при сексуальном оргазме! Впрочем, и многое
другое, связанное с человеческими эмоциями и переживаниями, чувством
прекрасного, вкусом или чутьём, тоже не передашь проникновенными
словами, психологическими внушениями или книжными наставлениями.
Поэтому зачастую я оказываюсь в положении лирического героя Фирдавси:
Меня секут, а я свое опять:
"Храните честь!" А если негде взять?
"Прекрасное любите!" - заклинаю.
Но разве это можно приказать?!

Абуабдулло-йи Маъсуми: А из каких этико-философских посылок
вытекает Ваше понимание счастья в возвышенно-духовном смысле?
Абуали-и Сино: Из следующих двух:
Первая: не все наслаждения телесны, есть также духовное наслаждение,
которое является более высоким, то есть превосходит наслаждение
физическое.
Вторая: познание того, что является идеалом совершенства и добра,
доставляет познающему человеку высшее удовольствие, а поскольку по роду
деятельности таким познанием занимается философ, постольку из всех
человеческих существ наиболее счастливым является именно он.
Обе посылки суть очевидные утверждения. Остается добавить, что
восприятие разумом многограннее восприятия чувствами. Например, глаза
видят меньше, чем есть на самом деле. Их отличие не только в этом. Разум
сам воспринимает вещь такою, какая она есть, а чувство никакой вещи само
не воспринимает. Всякий раз, когда глаз видит белизну, он видит вместе с
тем и длину, и ширину, и форму, а также движение и покой. Значит, глаз
белизну как таковую никогда видеть не может. Разум же видит вещь в
отдельности такою, какая она есть в действительности, или не видит вообще.
Говоря философским языком, разум воспринимает неизменные субстанции, а
чувство – лишь изменяющиеся акциденции.
В этом отношении ни с чем не сравнимо чувство высочайшей
интеллектуальной гордости, которое испытывает человек во время
метафизических размышлений о Необходимом Сущем как Первоначале и
Первопричине, всего и вся или, говоря языком религии, о Создателе всего
земного и небесного, Его абсолютном единстве и всемерной зависимости от
Него всех сотворенных Им вещей и тварей. Занятие божественной наукой это поистине высшее блаженство, которое ни в коем случае не может быть
поставлено в один ряд с чувственными наслаждениями!
Абуабдулло-йи Маъсуми: Что Вам доставляет удовольствие больше
всего: уже достигнутый Вами научный результат или сам ход мыслительного
движения к этому результату?
Абуали-и Сино: Мне больше всего интересен процесс восхождения на
пик горы, чем красоваться на ее остроконечной вершине. Могу сослаться на
примеры моей беспечности относительно судьбы своих сочинений.
В Бухаре по соседству со мною жил человек по имени Абулхасан. По его
просьбе я сочинил обобщающий труд «Совокупность», включающий в себя
сводку всех научных знаний нашего времени, исключая лишь математику.
Причем эту книгу я назвал его собственным именем.

Там же по просьбе другого моего соседа Абубакра Бараки написал
комментарии к ряду научных книг. Сие собрание сочинений, озаглавленное
«Получаемое и постигаемое», состояло из двадцати томов. Позднее, опять по
его просьбе, я сочинил трактат по этике под названием «Благочестие и грех».
Эти книги мой сосед присвоил себе и никому не позволял даже переписать
их и даже не давал читать.
Абуабдулло-йи Маъсуми: Кто же по вашим критериям самый
счастливый человек на земле?
Абуали-и Сино: Уточняя и дополняя высказывания Арастутолиса в
соответствии с нашей этической традицией, отличающейся культом Разума,
могу сказать следующее. В природе любого человека заложен изначальный
задаток счастья, который олицетворяет разум. Но не всякого активно
мыслящего человека можно считать счастливым; только тот, чья умственная
деятельность одухотворена доброжелательностью, может достичь чувства и
состояния полного удовлетворения. Поскольку среди всех мыслящих людей,
как по характеру своей умственной деятельности, так и по степени
осознанности своей любви к Аллаху особо выделяется мудрец, постольку
именно он всех любезней Всевышнему, а значит, является и
наисчастливейшим, а, возможно, как считал Арастутолис, и наилучшим,
человеческим существом. Сказанное, однако, не исчерпывает вопрос.
Начну с констатации того, что в понимании эмоционально окрашенных
явлений человеческой природы эстетическое чутьё может явно опередить
философскую интуицию. Обратимся к поэтической оде Фирдавси,
посвященной Разуму. В ней зафиксировано явление, которое члены
известной греческой философской школы охарактеризовали бы как
диалектика разума:
От разума - печаль и наслажденье,
От разума - величье и паденье.
В данном случае, однако, меня интересует другое наблюдение великого
поэта:
Для человека с чистою душой
Без разума нет радости земной.
Перефразируя сей байт в религиозно-этическом ключе, можно сказать
так: разум доставляет истинную радость только тем, у кого чистая душа. В
наше время на это важное звено в познавательной цепи «Человек-Бог»
особое внимание обратили суфии, для которых человеческая душа подобно
зеркалу постоянно нуждается в очищении. Отсюда следующее моральное

требование к богопознанию: ему должно предшествовать нравственное
очищение сердца. В такой этико-религиозной перспективе постижение
высших истин превращается в духовное самосовершенствование личности.
Абуабдулло-йи Маъсуми: От чего же в первую очередь следует
очистить душу?
Абуали-и Сино: Отвечу языком поэзии:
Десять признаков есть у души благородной,
Шесть ее унижают. Быть нужно свободной
Ей от подлости, лжи и от зависти низкой,
Небрежения к близким, к несчастью и боли народной.
Абуабдулло-йи Маъсуми: Вам не кажется, что употребление таких
чувственно насыщенных слов обыденного языка, как «удовольствие» и
«наслаждение», может чересчур заземлить поистине небесный предмет
метафизики, именуемой на нашем языке высочайшей наукой (илм-и барин)?
Абуали-и Сино: Философия, в том числе и ее метафизическая часть
(илм-и барин), работает в поле здравого смысла, а значит, орудием обработки
мыслительного материала может и должен служить обыденный язык. В чем
же тогда состоит отличительная особенность философского знания,
выраженного обыденным языком? Все дело в способах его получения и
обоснования. Философское знание добывают двумя методами: определением
(путем формулирования новых понятий) и суждением (посредством
умозаключений из определенных посылок – очевидных или гипотетических).
В этом отношении своеобразие философского языка заключается лишь в его
логической утонченности и доказательности.
Что касается взятого из обыденного языка популярного слова «счастье»,
ассоциируемого с еще более популярными словом «наслаждение» (лаззат),
то философия дает им новые определения. Это с одной стороны. С другой же
стороны, включая эти понятия в свой категориальный аппарат, она
раскрывает их новые содержательные грани и нюансы, которые выражают
собой ранее неизвестные связи и отношения самого счастья как телесного,
душевного и духовного явления.
Я продолжаю размышлять на эту тему. Сейчас я набрасываю фрагменты
нового философского произведения, рабочий вариант которого я озаглавил
«Книга указаний и наставлений» («Ишорот ва танбехот»). В нем я
развиваю и уточняю идеи, высказанные в «Донишнома», в том числе и о
радости и счастье. Так что потерпи малость, мы вернемся к интересующим
тебя вопросам после того, как ты познакомишься с моей новой рукописью.

Абуабдулло-йи Маъсуми: Чтобы как-то закруглить уже начатый
разговор, желательно состыковать возвышенно-духовное понимание счастья
с практически-житейским представлением о счастье?
Абуали-и Сино: В воображении простолюдинов прочно укоренилось
мнение, что самыми сильными и наиболее желанными наслаждениями
являются чувственные наслаждения. Однако не следует прислушиваться к
человеку, который говорит: счастливые часы для нас те, когда мы едим, пьем
или совокупляемся. Ты же знаешь, что человек, добивающийся победы даже
в таком маленьком деле, как игра в нарды или шахматы, откажется от
предлагаемых ему кушаний или возможности совокупления и не променяет
на них наслаждения духовной победой. Если же кушанье и совокупление
предложат человеку, стремящемуся к благочестию или власти, то, несмотря
на свое здоровое тело, он пренебрежет ими, соблюдая благопристойность,
ибо соблюдение благопристойности непременно доставляет ему большое
наслаждение, нежели совокупление или богатая трапеза. Если же у щедрых
по натуре людей окажется возможность одарить кого-либо, то это вызывает в
них большое удовольствие и одолевает обуревающие их животные желания,
которые они без чьей-либо помощи гасят в себе и спешат одарить кого-либо.
Точно также великодушный человек считает мелочью голод и жажду, когда
речь идет о сохранении чести. Он презирает страх смерти и не боится
внезапной гибели в битве среди ратных воинов. Он может в момент
опасности бесстрашно вступить в неравный бой во имя славы, которая будет
стоить ему жизни, надеясь, что слава придет к нему даже мертвому. Знай
также, что аналогичное поведение характерно не только для разумных, но и
бессловесных животных. Так, кормящее животное относится к своему дитяти
с большей заботой, чем к себе, и, защищая его, может подвергать себя
опасности больше, чем оно подвергалось бы, защищая самого себя...
Абуабдулло-йи Маъсуми: Иными словами, Вы хотите сказать, что у
разумных людей преобладает удовольствие, достигаемое посредством
внутренних сил, а у жадных, низких и малодушных преобладает
удовольствие, достигаемое посредством внешних сил...
Абуали-и Сино: Я бы не делил людей на две неравноценные категории,
характеризуемые изначально фиксированным набором положительных или
отрицательных черт. Ведь, как учит наша святая традиция, мы все сотворены
из одного и того же праха и, как образно разъяснил Пророк «последней эры»
(охирзамон) Мухаммад-и Мустафо, изначально равны, подобно зубцам
гребня. Так, все рабы божьи наделены разумным началом. Но
неопровержимым фактом жизни является то, что люди отличаются друг от
друга по уровню умственного развития. Это объясняется не столько
степенью образования или мерой овладения навыками мыслительной
деятельности, сколько интеллектуальным потенциалом индивида. Вопервых, отнюдь не в укор Всевышнему будет сказано, Он при всей Его

милости и милосердии свой самый ценный дар созданным им же тварям
раздал не очень щедро: не всем дал одинаковые умственные способности.
Во-вторых, обладателям счастливого божественного дара далеко не всегда
удается реализовать свои природные возможности. Говорю об отсутствии
надлежащих условий (прежде всего, семейного воспитания, включая и
домашнее обучение, а это последнее зависит от уровня материального
благосостояния главы семьи), необходимых для раннего выявления таланта,
целенаправленного культивирования его божественных задатков и
всестороннего использования его творческого потенциала на общее благо.
Абуабдулло-йи Маъсуми: Вы как-то нам рассказывали, что в этом
отношении Вам повезло с отцом.
Абуали-и Сино: Да, с родителями мне повезло. Папа по натуре был
очень пытливым и начитанным человеком, а матушка – благовоспитанной и
тоже любознательной. К тому же, отец как государственный служащий был
вполне обеспеченным человеком, что позволило ему купить в Бухаре дом с
большим фруктовым садом, где выращивались также разнообразные овощи.
Но мать особенно любила сочные плоды вечнозеленых деревьев далекого
юга. Бывало, посылая меня на базар за этими плодами, как бы мимоходом
напутствовала: не покупай дешевые фрукты, вообще не торопись с покупкой,
пройдись сначала по торговым рядам, пообщайся с людьми, знающими толк
в тропических плодах, вникни также в аргументы даллола [23],
сговаривающегося о цене товара и настаивающего на уступке со стороны
торговца или убеждающего покупателя купить именно у представляемого им
торговца – это должно быть интересно...
Теперь я понимаю, что это тоже было способом воспитания. Со
временем я также убедился в том, что в нашей системе традиционного
городского воспитания базар играет такую же роль, какую играют мадраса и
масджид. Наставление матери, осевшее на дне моего сознания, вдруг ожило
спустя шесть лет, когда я начал самостоятельно изучать божественную
науку, именуемую в арабо-парсиязычной литературе мобаъд-ут-табиа, а у
греков - метафизикой. Тогда я впервые засомневался в необыкновенности
своей способности почти мгновенно улавливать суть прочитанного, ибо
впервые натолкнулся на книгу, которую я никак не мог одолеть. Имею в виду
«Метафизику» Арастутолиса. Поверь мне, я перечитал эту книгу десятки
раз, помнил наизусть ее всю, каждую главу, даже каждое предложение, но
так и не добрался до замысла ее великого автора.
Вот и пригодился мне тогда совет матери - «вникни в аргументы
даллола». Однажды как-то после полудня по привычке заглянул в книжные
ряды городского базара. Первым делом увидел неизвестного мне даллола с
какой-то книгой в руках. И он, совмещая обязанности посредника и торговца,
громко призывал купить у него эту книгу. Надо же, даллол сразу обратил

внимание на меня, как на потенциального покупателя. Но я вежливо
отказался от предложенной книги, даже не взглянув на нее. Однако даллол
был настойчив и даже назойлив как муха; пристал с просьбой: «Покупай же –
владелец книги остро нуждается в деньгах, к тому же продает дешево – всего
за три дирама» [24]. Дай, думаю, куплю, хотя бы ради того, чтобы помочь
нуждающемуся человеку. Поистине, счастье, как и несчастье, приходит
неожиданно, подобно наколотым дровам, упавшим с крыши прямо на
голову! Полистав книгу уже по пути домой, вдруг обнаруживаю, что нашел
как раз то, в чем больше всего нуждался: она оказалась философским
сочинением Абунаср-и Фороби, где он разъяснял замысел и
основоположения «Мобад-ут-табиа» Арастутолиса! Вот удача! Как ты
знаешь, научную книгу, впервые попавшую в мои руки, я обычно не читаю
от начала до конца, все страницы подряд; мне достаточно бегло просмотреть,
чтобы установить степень новизны ее темы, уровень познаний и глубину
мышления автора. Книга Абунасра была исключением: ее я читал страницу
за страницей всю ночь, а с раннего утра в благодарение Всевышнего щедро
раздал подаяния всем нуждающимся нашего гузара [25]. С тех пор я считаю,
что в философии у меня были два великих наставника: Первым Учителем
(Муаллим-ул-Аввал) был Арастутолис, а Вторым Учителем (Муаллим-усСони) – Фороби.
Словом, благодаря стараниям родителей я получил хорошее домашнее
воспитание. Обнаружив во мне задатки к самостоятельному мышлению, они
пытались всемерно развить мои способности с раннего детства путем
утоления моей жажды к знаниям и навыкам познания. Когда мы всей семьей
(отец, мать, я и мой брат Махмуд) переселились из окраины Бухары
(Афшана) в столицу, отец пригласил к нам домой двух учителей
соответственно по адабу [26] и Корану. К десяти годам я уже знал Коран
наизусть, а предметы, входящие в состав адаба, знал, как своих пять пальцев!
Отец был очень доволен тем, что мои учителя не скрывали своего удивления
и даже восхищения моими способностями. Но это было только началом
моего восхождения по высокогорным тропам познания.
Абуабдулло-йи Маъсуми: Хотелось бы услышать из Ваших
собственных уст о первых научных наставниках, - тех, кто обнаружил у Вас
задатки необыкновенного таланта и всячески способствовал их развитию.
Абуали-и Сино: Мой отец следовал указанию известного наставления
Пророка Мухаммада: черпать знание везде и всюду, хоть в Чине (Китае). Он
был среди тех, кто внял призыву египтян присоединиться к религиознофилософскому учению этой секты (фирка) [27] и, в свою очередь, увлек за
собой моего младшего брата (Махмуда). Исмаилиты часто бывали у нас дома
и разговаривали на философские и религиозные темы (особенно о душе и
разуме) с моим отцом, а также Махмудом. Они пытались убедить и меня в
правоте их верований. Я, бывало, прислушивался к ним, понимал, о чем шла
речь, но душой не принимал их доводы. Махмуд со своей стороны не раз

пытался рассеять мои сомнения, но безуспешно. Наши гости затрагивали
также чисто научные темы, особенно касательно геометрии (хандаса) и
индийского счета. К слову сказать, отец серьёзно интересовался индийским
счетом, а потому, растолковав необходимость его усвоения, послал меня к
одному торговцу овощами, сведущему в индийском счете, дабы я учился у
него.
Этот случай вовсе не был результатом его случайного душевного
порыва. Весьма почитаемый мною отец (киблагох) всячески поощрял мою
юношескую тягу к усвоению всех известных учений и мировоззрений – и
древних, и современных, в том числе и тех, которые противоречат основам
исмоилия. Я с великой благодарностью вспоминаю постоянные усилия
просвещенного отца своего, способствовавшего моему интеллектуальному
пробуждению и духовному возмужанию. Представь себе, как только он
узнавал о приезде в Бухару какого-нибудь знатока наук, тут же либо посылал
меня к нему домой (как в случае моего обучения мусульманской
юриспруденции у факиха Исмоил-и Зохиди), либо же приглашал его к нам
домой жить с нами и поделиться со мной своими знаниями (случай с
философом Абуабдулло-йи Нотили).
Устод Нотили оставил яркий след в моей творческой жизни. Хотя у него
я учился только началам логики, геометрии и астрономии, тем не менее,
именно он способствовал моему становлению в качестве ученого-философа.
Его главную заслугу я усматриваю в том, что культивируя во мне
критическое отношение к прочитанному и внушенному, он научил меня
самостоятельно мыслить – в особенности, на собственном примере: среди
образованных людей своего века Нотили отличался независимостью
мышления, да и твердостью характера. Это он укрепил во мне веру в свои
интеллектуальные силы. Однажды Нотили в моем присутствии решительно
сказал моему отцу: «Ваш сын должен заняться не чем иным, как только
наукой!» Мне, еще подростку, было приятно и любопытно наблюдать за ним:
направив на меня свой указательный палец и взглянув прямо в глаза мои, он
повторил: «Он должен заняться не чем иным, как только наукой!» Это и
предопределило мою судьбу.
По достижении зрелости я твердо убедился в том, что мне больше не
надо читать много книг и трудиться над ними; при наличии развитой силы
догадки я не нуждался во многих трудах, ибо мои догадки о многих вещах и
явлениях соответствовали тому, что было написано в книгах других ученых.
И я перестал читать и... заплатил за это своей личной репутацией, правда,
только среди честолюбивых ученых! Но, правда и то, что их довольно
много! Они не однажды обвиняли меня в заимствовании у них всяких идей и
догадок без упоминания достопочтенных имен!

Абуабдулло-йи Маъсуми: Не могли ли Вы уточнить Ваше
представление о силе догадки. Очевидно, она разная у разных ученых. В
философской книге «Шифо» Вы классифицировали созерцательные умы по
степени их близости с Действующим Космическим Интеллектом. Исходя из
этого соображения, как бы Вы объяснили явление пророчества? Собственно
откуда пророки черпают явное знание о неявном? Прямо от Бога или от
Ангела Знания, по Вашему представлению - Действующего Интеллекта?
Абуали-и Сино: Отличительную черту пророков я усматриваю в том,
что у них сила догадки развита в наивысшей степени. Это вызвано тем, что
они наиболее близки к Действующему Интеллекту и другим ангелам в силу
этого имеют максимальный и постоянный доступ к небесной духовной
сокровищнице. С этой метафизической точки зрения между духовной
деятельностью пророков и умственной деятельностью выдающихся ученых
нет принципиальной разницы; они отличаются лишь по степени и объему
своего знания, да и по силе и способам постижения. В «Донишнома» я
доказываю следующий метафизический тезис: сила догадки пророков такова,
а духовные нити, связующие их с миром ангелов настолько разнообразны и
разносторонни, что они способны знать мыслимое без помощи учителя и
даже грамоты. Но опять-таки необыкновенная способность пророков не
содержит в себе ничего сверхъестественного, а потому ее нельзя считать их
исключительной привилегией. Судя по Корану, это внушал Пророку и сам
Аллах. «Скажи (Мухаммад): если бы я ведал о сокровенном, то было бы мне
много (мирского) блага и не коснулось бы меня никакое зло. Но я всего лишь
увещеватель и вестник для людей, которые веруют» [28].
Действительно, и среди обыкновенных людей можно найти такого
человека – пусть очень редко, того, - который если захочет, то поймет без
учителя все науки подряд сначала до конца в течение одного часа, поскольку
он связан с Действующим Интеллектом Акл-и Фаъол так тесно, что ему не
надо особенно думать, словно ему откуда-то подсказывают. Бывает и так, что
один человек научился чему-нибудь у другого человека, а тот раньше нигде и
ни кого не учился, и до всего дошел сам.
Впрочем, я повторяю то, что уже изложено в «Донишнома», при
переписывании которой на беловик я порядком измучил тебя
многочисленными поправками и добавлениями. Теперь же хочу подчеркнуть
следующее. Постижение Первопричины – это приобщение к чистым
истокам Добра, Красоты и Истины. А чувства радости и счастья такого
рода доступны очень и очень немногим!
Абуабдулло-йи Маъсуми: Пожалуйста, уточните: о чем, собственно,
речь: то ли не все способны философски познавать Первопричину, то ли не
все могут достичь состояния блаженства при ее непосредственном
восприятии, то есть созерцании? Если первое, то, как это утверждение

совместить с Вашим же тезисом о том, что Действующий Интеллект [29],
эманировавший из себя земные души, озаряет разум всех тех, кто живет в
подлунном мире?
Абуали-и Сино: Второй тезис не противоречит первому, если правильно
истолковать мою теорию познания .Что до космического Действующего
Интеллекта, то сначала надо сказать, что идею существования такого
небесного посредника в нашу философию впервые ввел Второй Учитель,
опираясь на труды Первого Учителя. Но Абунаср ограничил его сферу
влияния, а именно способностью получать руководящие идеи от Ангела
Знания наделил лишь правителя «Мадинатулфозила» [30]. Правителями же
идеальной Мадины, согласно социальным грёзам самого Фороби, могли
стать или, скорее, должны были стать только мудрецы особой категории –
философы или философствующие политики. Я усовершенствовал идею
Второго Учителя в двух отношениях. Во-первых, обе категории
профессионалов, призванные быть правителями, помимо способности к
философскому мышлению, должны обладать также обостренным чувством
справедливости. Во-вторых, получать познавательные формы у
Действующего Интеллекта в принципе могут все, так сказать, независимо от
характера их профессии.
Конечно, и я не обхожусь без ограничения, но оно носит иной характер.
Действующий Интеллект озаряет (ишрок) все индивидуальные души, но в
действительности не все индивидуальные души могут должным образом
(креативно) отзываться на его действие; творческую реакцию на внешний
стимул может порождать только особый душевный склад или особое
умонастроение. Говорю об изначальной предпочве, которая не заложена в
природе всех и каждого. Для наглядного представления этой истины могу
воспользоваться одним очень удачным образом, который я встретил в
сборнике хадисов, составленном моим соотечественников Имамом Бухори.
Истинный путь, с которым Мухаммада послал Аллах, а также истинное
знание, Пророк уподоблял обильному дождю: «часть его падает на
плодородную землю, и [там] вырастает густая зеленая трава; другая его часть
падает на твердую землю, и [вода] собирается [в водоемы], и Аллах делает её
полезной для людей – они пьют её и орошают ею земли. [Третья] часть его
падает на песчаные земли, они не удерживают влагу, на них не растет трава...
Худой земле, которой дождь не приносит пользы, подобен тот, кто [даже]
голову не поднял ради того истинного пути, с которым был послан я, и не
воспринял его".
Подражая этой аналогии, Действующий Космический Интеллект можно
уподобить Солнцу. Тепло и свет Солнца суть причины созревания плодов,
они необходимые основания этого природного явления, но их как таковых
еще не достаточно; у самих плодоносных растений должна быть
естественная способность, содействующая процессу созревания! Однако

сказанное не следует понимать буквально: Десятый небесный интеллект –
вовсе не источник готового знания; озаряя душу творческого человека, он
снабжает разум лишь формами знания. Последние же должны быть облечены
в плоть и кровь, а это уже задача самого искателя истины. Его творческая
работа похожа на изнурительную работу поэта с золотоносной рудой слова.
Об этом лучше самого поэта не скажешь. Процитирую моего кумира времен
молодости Абумансура Дакики из Самарканда:
Стих ко мне явился голым, я решил его одеть:
Дал из рифм халат цветастый, любо-дорого глядеть!
Теперь обратимся к другой важной стороне рассматриваемого вопроса.
Поскольку души всех обитателей подлунного мира суть эмансипации
Действующего Интеллекта, постольку последний одинаково освещает всех
своих духовных «наследников», но далеко не все души землян способны
воспринимать вдохновляющие импульсы своего «предка». В чем же
причина? Думаю, разгадке этой загадки может помочь вышеупомянутое
наблюдение суфиев, выделивших в познавательной цепи «Человек-Бог»
особое моральное звено. Обобщая эту мысль, можно говорить о
существовании аналогичного звена и в когнтивной цепи «ЧеловекДействующий Интеллект». Так вот, до ворот небесной сокровищницы
познания и вдохновения способны достучаться только нравственно чистые
люди!
Для наглядной иллюстрации сказанного обратимся к элементарным
понятиям «хороший человек» и «плохой человек», ограничившись
обыденными критериями их различения. Очевидно, не надо доказывать, что
знание в руках плохого человека может превратиться в орудие зла! В этом
отношении знание подобно вину: в нем яд и мед, добро и зло, печалей тень и
свет услад.
Отсюда напрашивается следующее моральное требование к
Действующему Интеллекту: плохой человек не должен иметь доступ к его
духовным ценностям! Скрытым же паролем хорошего человека у закрытых
ворот Действующего Интеллекта должна служить совесть. В Коране совесть
названа «(само)упрекающей душой» (нафс-и лаввома), ибо она призвана
обуздать «повелевающую душу» (нафс-и аммора), символизирующую
телесные желания и страсти. Последние же, как предупреждает Коран,
«склонны повелевать злом». Зло, конечно, многолико и в этом отношении
даже неисчерпаемо. Исходя из этого опытного знания, можно дать
следующее определение самому плохому человеку: когда ты думаешь, что
знаешь все его злостные повадки, однажды окажется, что у него есть еще
одно плохое качество, о котором ты не знал или о существовании которого
вообще не мог догадываться!

Тем не менее, среди отрицательных черт плохого человека можно особо
выделить одну, которую я считаю самой отвратительной и наиболее
вредной: она общеизвестна - мы ее называем алчностью. По-арабски (този)
ее называют «тамаъ», а по-нашему (порси) – «чашмгуруснаги». Не зная
остальные языки, можно смело утверждать, что это слово имеет свои
содержательные эквиваленты у всех народов мира. Зададимся вопросом простым и даже наивным с точки зрения, так сказать, высоколобого
здравомыслия: почему абсолютное большинство людей стремится к власти
или мечтает о ней? Ясное дело, почему. Просто потому что власть, особенно
неограниченная, то есть никем неконтролируемая, позволяет ее обладателю
удовлетворить свои морально необузданные желания и страсти, не
оглядываясь на остальных. Ежели кто-нибудь по неосторожности или
«глупости» своей окажется чересчур любопытным, обладатель сей
неограниченной власти может безнаказанно убрать его с собственной
дороги!
Надо ли философски комментировать это досадное положение вещей,
ставшее вековым политическим законом? Лучше Рудаки не скажешь:
Владыки мира все скончались, и ныне горсть земли они.
Пред смертью головы склонили и в вечность отошли они.
Скопили тысячи сокровищ и наслаждались высшей славой.
И что же! К дню своей кончины лишь саван донесли они.
Еще один неписанный житейский закон состоит в следующем: нищета
имеет границу, дальше которой человек не может физически выжить, а у
богатства никакого предела нет! Наша народная мудрость тонко заметила:
бездонную глазницу жадного богача (дунёдор) может наполнить только
могила! Так обстоят дела на верхних этажах жизни. А живущие на нижних
этажах ориентируются на нормы и нравы тех, кто имеет больше власти и
привилегий.
Ты знаешь о моем печальном опыте работы на высоком
государственном посту (вазир) во дворе Шамсуддавлат. Почему войска
городской службы (шурта) Хамадона взбунтовались против меня? По той
простой причине, что она почувствовала прямую угрозу своему
привилегированному положению. Быть может, государство платило им
мало? Ничуть не бывало! Львиная доля собранных с населения налогов
уходила наемным войскам, состоявшим из всякого сброда. Они ведь днем
охраняли город от разбойников, а ночью сами занимались разбоем – не
только насильственно увозили имущество людей, но и брали с собой
понравившихся им детей и подростков! Алчность и безнаказанность – вот
два «стимула», толкавших на такого рода преступления. Первым делом я

решил до окончания проверки повадок тюркской шурты задержать зарплату,
что послужило поводом для мятежа: войска подвергли осаде мой дом, меня
самого взяли под стражу, а мое имущество разграбили – по всем законам их
разбойничьей жизни.
Абуабдулло-йи Маъсуми: Как же такие трагические случаи реальной
жизни соотносить с вышеупомянутым выше абстрактно-этическим понятием
совести?
Абуали-и Сино: Они - вещи не соотносимые. Но и я не судья (кази).
Поэтому займусь своим делом - ограничусь только философской
постановкой вопроса. Одно из словарных значений «видждон» (совесть) «знать», что соответствует подлинному смыслу данной формы рациональной
самооценки и эмоционального переживания – внутренне осознать
нравственную меру уже совершенного поступка или намерения, сделать чтонибудь, соотнеся его
с моральным нормами и идеалами – семейным,
общественным или божественным. С этой точки зрения в совести надо
выделить два измерения: горизонтальное и вертикальное. Первое через
обостренное чувство сострадания к другим соединяет нас со всеми
остальными сородичами по человеческому древу, а второе через чувство
индивидуальной ответственности – с Богом, предзадающим высшие
стандарты деяния, познания и мышления.
Вертикальное измерение совести включено в широкую сеть духовных
связей «Творец-тварь» (махлук-Холик), внутри которой категория
«индивидуальная ответственность» приобретает новые значения. С одной
стороны, человек несет ответственность, как за свои реальные поступки, так
и за потенциальные, еще не совершенные действия, но намеченные или
входящие в его намерения. С другой же стороны, человек как Ашраф-и
махлукот [31] несет ответственность за судьбу всей сотворенной твари. Тем
более что Человек в качестве Олам-и Сагир представляет также Олам-и
Кабир [32]. Правда, когда Аллах сообщил ангелам о своем решении сделать
Человека своим наместником (халифом) на земле, последовало сомнение: а
ведь он «будет творить раздор и проливать кровь»! [33]
Перейдя из теологической плоскости в философскую плоскость и
обобщив сказанное на ходу, можно заключить, что совесть вполне здорова
лишь тогда, когда она болит. Сострадание другим должно быть составной
частью души по-настоящему счастливого человека, особенно мудреца. Это
из области простого наблюдения. Однако рассуждение о более высокой
материи я хотел начать тоже с простого наблюдения, принадлежащего,
правда, далеко не простому человеку, хотя и молодому, предательски
убитому в возрасте 30 лет за три года до моего рождения. Говорю о
вышеупомянутом Абумансуре Дакики из Самарканда. В дни молодости мы
зачитывались первыми главами его незаконченной эпопеи, завершенной три

десятка лет спустя Абулкосимом Фирдавси под знаменитым теперь
названием «Шахнома». В тексте Абумансура было одно замечательное
двустишие (байт), не помню дословно, но его образная канва сохранилась в
каком-то дальнем уголке памяти. Поэт говорил: если увидишь муравья,
пересекающего дорогу с зерном на спине, прежде чем пренебрежительно
наступить на него, подумай: у этого беззащитного живого существа тоже
одна жизнь – такая же бесценная, как и твоя собственная жизнь!
Тому, кто не знает, кем собственно был Дакики, о чем думал и страдал
как чрезвычайно чувствительный и ранимый творческий человек,
наставление его - тем паче еще молодого, довольно неопытного человека! покажется попросту случайной поэтической импровизацией. Однако это не
так. Мой старший современник Абумансур примыкал к движению «Шуубия»
[34], которое было начато нашими сородичами, устремленными к
историческому возрождению Ирана и Турана в условиях политического и
духовного давления новых завоевателей на наши многовековые традиции.
(Как ты, очевидно, догадываешься, я тоже сочувствовал «Шуубия», иначе я
бы не потратил уйму времени на то, чтобы доказать, что язык парси-и дари,
наравне с арабским, может служить языком науки.) В данном случае я хочу
особо выделить следующую характерную черту моральной традиции
домусульманского Ирана и Турана: наши далекие предки времен Заратуштры
все живое, включая и растения, рассматривали священными творениями
Ахура Мазда, а потому считали достойными уважительного отношения и
даже почитания.
Философские основания этого стародавнего убеждения привлекли
внимание спустя пять столетий. Арийцы были знакомы с астрологией
(санъат-и танджим) [35] с древнейших времен, но в шахских дворцах она
не пользовалась особой благосклонностью. Отношение к ней изменилось
после того, как Дориюш (Дарий) и его приближенные побывали в
оккупированном Бобиле (Вавилон). Там иранцы воочию убедились в том, что
местные племена глубоко верили в «звездную судьбу», и что их цари
довольно ловко использовали астрологию в политических целях. Мыслящая
часть жреческой же аристократии Ахеменидов догадалась, что новое
миросозерцание могло бы оказать важную теоретическую услугу, а именно
помочь свести воедино два культа: поклонение огню как олицетворению
домашнего очага и обожествление Солнца как небесного источника тепла и
света. Соединительным же мостом между ними как раз была призвана
служить вавилонская астрология. Причина состояла в том, что в ее основе
лежала глубокая вера в существование всекосмической симпатии, которая, в
свою очередь, исходила из еще более древней веры в одушевленность всего и
вся.
О степени распространенности этих верований среди разных народов
можно судить по тому, что наиболее популярная версия идеи единства

Человека («Малый Мир») и Вселенной («Большой Мир»), утверждающая
взаимную симпатию земли как матери и неба как отца, встречается в
художественном творчестве нашего Рудаки. В элегии на смерть своего друга,
поэта-современника Абулхасана Муроди он писал:
... Мать-земля взяла угаснувшую плоть,
А душу — небосвод: он был ему отцом.
Не думаю, что наш Рудаки был знаком с философией мироздания,
развитой греками после эры Искандара [36]. Он поэтически воспроизвел
лишь то, что укоренилось в народной памяти с очень давних пор еще в
незапамятные времена.
Если же говорить по-философски обобщенно, то в самом начале
зарождения ирано-туранского религиозно-поэтического мышления наиболее
сильно было выражено целостное восприятие многоцветной ткани Космоса.
Так, еще Авеста представляла мир как «единое тело». Вот почему у всех
направлений домусульманской мысли и всех категорий искателей истины
(хак) живой отклик вызвал исламский Тавхид [37]. И именно иранотуранские мыслители возвели его в степень основополагающего начала
всеобщего единства Бытия (вуджуд). Свой собственный религиознофилософский взгляд я выразил в следующем рубайи:
Мир - это тело мирозданья, душа которого - Господь,
И люди с ангелами вместе даруют чувственностью плоть,
Огонь и прах, вода и воздух - из их частиц мир создан сплошь.
Единство в этом, совершенство, все остальное в мире – ложь!
Что касается идеи единства всего живого, заложенной в самом
основании домусульманской этической традиции Аджама, то в свете
исламской веры в фундаментальное единство Бытия она предстает как очень
важное, хотя и не преобладающее, измерение сущности и существования
мира становления и распада [38]. Более того, на духовном фоне
мусульманского мировоззренческо-ценностного отношения к божественным
творениям вырисовываются контуры новой концепции человечности
(одамият), суть которой можно свести к следующему принципиальному
моральному требованию человеческому поведению. У потомков Адама,
значительно усовершенствовавших свои орудия господства в живом и
неживом мире благодаря открытию огня и металла (а в будущем следует
ожидать создания новых, еще более мощных средств братоубийства), должно
пробудиться чувство ответственности поистине космического масштаба:
Человек как халиф Аллаха на земле не только не должен злоупотреблять
своей возросшей мощью во взаимоотношениях с остальными живыми
существами, но и вести умеренный образ жизни: охота не должна привести к

поголовному истреблению диких животных, земледелие – полному
истощению плодоносных почв, а ирригация – загрязнению рек и озер.
Абуабдулло-йи Маъсуми: Не распространяется ли это ограничение и на
познавательную деятельность человека?
Абуали-и Сино: Для того чтобы правильно ответить на этот вопрос,
сначала надо развести два понятия: познавательную способность отдельного
человека и целокупный разум всех человеческих поколений (скажем, от
Арастутолиса до Фороби). Для верующего философа, интересующегося
фундаментальными вопросами бытия и познания, самое главное – знать
границы разума (применительно ко второму понятию). Может ли Человек
как мыслящее существо постичь тайны и таинства своего духовного бытия
как составной части вселенского бытия,
предположительного
взаимосвязанного целого, в особенности, разгадать главную загадку: каково
космическое предназначение человека как уникального творения, избранного
Аллахом в качестве собственного халифа на земле. А ведь плотную завесу
над этой тайной Творец не поднял даже перед Святым Пророком
Мухаммадом! [39]
В общем же ученый-мыслитель оказывается в двойственном положении.
С одной стороны, он как мыслящий раб божий чувствует себя на седьмом
небе, ибо есть чем гордиться: наука как продукт его пытливого разума
способна не только осветить лучом знания почти все, что находится между
землей и небом, но и мысленно проследить, откуда и как произошло целое
мироздание. Его особенно воодушевляет следующее. Он, как и все верующие
(муъмин), верит, что Вселенная сотворена Аллахом, но в отличие от
остальных он также полагает, что она (Вселенная как целое) упорядочена.
Предметом же его особого восхищения (в том числе и самим собой!)
является то, что космический порядок доступен его уму-разуму, сиречь
пониманию: мироздание при всем его величии и пугающей громадности
подчиняется придуманным человеком законам логики. А ведь необходимость
этого поистине счастливого совпадения логического и божественного
ниоткуда не следует. Говоря так, я, конечно, остаюсь в рамках чистой науки
(логики). Однако за ее пределами, в области религиозной веры, считают, что
доступность человеческому пониманию Вселенной есть проявление милости
и милосердия Аллаха, одарившего нас Душой и Разумом.
С другой же стороны, фундаментально мыслящий философ не без
досады обнаруживает, что накопленные в итоге интеллектуальных усилий
многих поколений знания, касающиеся Человека и Мира в их отношении к
Богу, существенно не полны. Более того, человеческая наука не уверена, что
она когда-нибудь сможет заделать эту брешь.
Абуабдулло-йи Маъсуми: Почему же?!

Абуали-и Сино: Мы должны развести две категории философских
вопросов, относящиеся соответственно к сферам физики и метафизики.
В свое время, задумываясь над происхождением гор, горных долин и
ущелий, я обратил внимание на последовательность залегания осадочных
пород. Горы представляются взору как нагромождение разных слоев.
Поэтому похоже, что и сама глина, из которой они образовались, в свое
время располагалась слоями: сначала откладывался один слой, затем,
наверное, спустя много времени, образовывался и откладывался другой слой
и т. д. Над каждым слоем отлагалось какое-то, чуждое его субстанции, тело и
образовало прослойку, разделяющую этот слой от другого. Когда же
вещество окаменело, то случилось так, что эта прослойка начинала дробиться
и рассыпаться, высвобождаясь из-под соседних слоев. Впрочем, я
пересказываю уже написанное мною в хорошо знакомой тебе книге «Шифо».
К сожалению, обстоятельства сложились так, что я не смог продолжить
свои исследования в этой области до того уровня, где можно докопаться до
причины землетрясений. В русле же начатого здесь разговора подчеркну
следующее. Я уверен, что физика рано или поздно разберется в естественной
первопричине землетрясений или взаимосвязанной совокупности природных
факторов, вызывающих крупномасштабное движение или смещение
внутренних слоев земли. Но я далеко не уверен, что метафизика однажды
разгадает самую грандиозную, поистине вселенскую загадку, касающуюся
таинства нашего «случайного» прихода в этот мир и неизбежного ухода от
него. А это ведь, случись такое познавательное чудо, было бы равносильно
пониманию человеком мотивов миротворчества Бога! Но, увы, на грани
философского отчаяния приходится вслед за Фирдавси поэтически
вопрошать:
Зачем же долгой жизни ты желаешь,
Коль тайну мира так и не узнаешь?
Абуабдулло-йи Маъсуми: Влияет ли все это на Ваше мироощущение? В
этом отношении было бы интересно узнать: как Вы относитесь к мнению
Афлотуна, считавшего мудреца менее счастливым, чем малообразованный
человек? И в самом ли деле у человека, хорошо осведомленного о природе
людей и мира в целом, более пессимистическое мироощущение, чем у
человека без солидного знания и опыта?
Абуали-и Сино: Мудрый Афлотун сказал сущую правду, но его
суждение ты перевел в иную плоскость, где характер постановки вопроса
меняется. Мироощущение мыслителя нельзя однозначно оценить в рамках
обыденных представлений о пессимизме и оптимизме. (К слову сказать,

оптимизм не надо путать с веселым нравом.) Человек не рождается
пессимистом (бадбин) или оптимистом (некбин). Допустить обратное, это все
равно, что объявить человека изначально, то есть по природе, добрым или
злым. Оптимистом или пессимистом становятся в зависимости от задатков
характера, воспитания и образования, семейной традиции, уровня
самосознания личности и обстоятельств, которые, однако, не постоянны.
Нужно также учитывать временной фактор: в данное время человек может
чувствовать себя счастливым или несчастным, но в другое время его
самочувствие может изменить свой арифметический знак.
Я говорю не о сиюминутном настроении или капризах характера. Разве
состояние нашего здоровья не влияет на наше общее мироощущение?
Особенно, когда становится очевидной тенденция той или иной болезни к
улучшению или, наоборот, ухудшению? Мы, врачи, часто не говорим своим
пациентам всю правду об их реальном состоянии - да простит нас Аллах за
это вынужденное умолчание, оно ведь граничит с лжесвидетельством! А
поступаем мы так сознательно, ибо знание всей правды может навредить
повседневному настроению и самочувствию пациента настолько, что может
способствовать наступлению преждевременной смерти. Когда меня
пригласили на лечение эмира Хамадона Шамсуддавлат, я, прежде всего,
заметил, что его болезнь (почечные колики) довольно запущена, к тому же у
него хватает и других недугов, которые усугубляют ее. Но я не мог сказать
ему всю правду, лишь попытался внушить необходимость изменения образа
жизни, особенно соблюдения диеты. Он, конечно же, не последовал моим
предписаниям. Наоборот, прочувствовав облегчение (временное!),
Шамсуддавлат вскоре предпринял военный поход против соседнего эмирата.
В эту междоусобицу он взял с собой и меня, как придворного врача.
Потерпев поражение, ему пришлось вернуться в свою столицу. Главное,
тогда мне удалось проконтролировать его состояние, и его болезнь, слава
богу, не возобновилась. Но позднее эмир затеял новую войну, которая была
вызвана скорее честолюбием, чем какой-либо неотложной необходимостью.
И в походных условиях вновь дала знать о себе старая болезнь, уже в
обостренной форме, а меня тогда не было рядом с Шамсом, что и ускорило
его смерть; он скончался по дороге, когда его, полуживого, несли на
носилках обратно в сторону Хамадона…
Собственно говоря, так называемые оптимисты зачастую суть мало
осведомлённые люди. И наоборот: хорошо осведомлённые люди часто
становятся пессимистами. Скажем, человеку досталось большое наследство.
Он вправе чувствовать себя счастливым и смотреть на грядущее с
оптимизмом. Но вот беда: он опасается ближайшего будущего. Именно
благодаря своей осведомленности и силе догадки он знает, что племена,
кочующие в соседней степи, намерены собраться вместе и целой ордой
напасть на его страну, но что его сородичам, занятым полеводством на
угодьях и выращиванием или собиранием фруктов в садах, молитвой в

масджидах, обучением в мадрасах или чтением и исследованием в
библиотеках, не до войны; наёмная же армия может и сбежать с поля брани,
а то и присоединиться к нападавшим. Так что у нашего гипотетического
персонажа больше оснований быть пессимистом, чем оптимистом. Ведь за
его спиной весь предшествующий исторический опыт, свидетельствующий о
трагическом исходе любой войны, в особенности, вооруженного набега
кочевников на земледельческие оазисы: разрушения, убийства и грабежи
средь белого дня.
Абуабдулло-йи Маъсуми: Наши люди вроде бы привыкли ко всему
этому.
Абуали-и Сино: Ибо абсолютное большинство людей нападение
кочующей орды, равно как и нашествие саранчи, воспринимает не более, как
божье наказание, не говоря уже о землетрясениях и эпидемиях. И никто даже
не задается вопросом, за какие именно грехи Бог наказал их, причем столь
суровым образом?! И почему землетрясения или эпидемии зачастую
случаются больше в странах с мусульманским населением, чем
христианским?! Бросающаяся же в глаза причина того, почему абсолютное
большинство верующих, наделенных божьей милостью разумом (!), не
задается этими вопросами и даже не задумывается над ними, состоит в том,
что они находятся в блаженном неведении! Опять-таки, в этом нет ничего
удивительного. Ведь подавляющее большинство наших сородичей не имеет
грамоты: не умеет ни читать, ни тем паче писать, а из числа грамотных,
сколько, думаешь, людей читает философские труды? Очевидно, только те,
которые сами пишут или интересуются физическими или метафизическими
вопросами, то есть считанные единицы! Остальные читают сказки «Тысячу и
одну ночь», а в лучшем случае – «Кисас-ул-Анбиё» («Сказания о святых»).
Конечно, читать и то, и другое надо, но когда кругозор любопытства
разумного человека ограничивается только ими, невольно беспокоишься за
судьбу грядущих поколений.
Я далек от мысли, чтобы во всем этом винить самих людей. Нищета
жизни вызывает нищету духа – это очевидно. Природа власти – будь она
свой или чужой - везде, всюду и во все времена такова, что она, в первую
очередь, заботится о себе, а о тех, кто ее содержит, - в последнюю очередь!
Так, надо ли удивляться тому, что большинство озабочено лишь хлебом
насущным, а во всем остальном руководствуется правилом «авось да
небось».
Поэтому столь же не удивительно, что у нас – да не только у нас! упование на счастливый случай превратилось в общенародную мудрость.
Известная наша пословица гласит: таваккал нар асту андеша мода! [40].
Конечно, за все этим – глубокая вера в милосердие и доброту Бога – надежда
на то, что Он за них думает и не оставит один на один с постигшим его

несчастьем (болезнью или нищетой). Однако не всеми осознаваемый
моральный изъян этой освященной житейской мудрости состоит в том, что в
случае неудачного исхода такого индивидуального или коллективного
действия ответственность явно или неявно возлагается на того, на кого
уповали, сиречь на самого Бога!
Конечно, и ученому-философу, как и любому другому рабу божьему,
наделенному не только разумом, но и волей (волю же, зачастую, направляет
не разум, а чувство!), таваккал тоже не чужд, особенно в пору молодости,
когда эмоционально возвышающее чувство риска имеет явный перевес над
осмысленным поступком. Ведь таваккал, кроме прочего, окутан ореолом
мечтательной созерцательности! Но в зрелые годы у научно непросвещенных
людей или просвещенных, но привыкших мыслить в рамках готовых схем, а
чаще ослабленных годами, упование на Бога может превратиться в образ
мысли и осмысленного бездействия.
Не происходит ли временами нечто сходное и с народами?
Во всяком случае, у меня создается впечатление, что именно такое
злоключение произошло с нами накануне наступления нового пятого века
(по летоисчислению хиджры). Зловещим символом этого социального
равнодушия, олицетворяющего собой начало исторического заката, является
печально известный и знаменательный во многих отношениях факт: отказ
религиозных авторитетов столицы, гордо именовавшей себя Бухоро-йи
Шариф (Святая Бухара), духовно санкционировать (издать фатво [41])
общенародное сопротивление нашествию новопоселенцев Хутана, - северовосточной части древнего Турана, завоевание и освоение которой тюрками
завершилось лишь к концу позапрошлого века.
В становящемся общинном (кавми) образе мысли и образе действия
меня больше всего тревожит то, что вполне понятное почитание прошлого
сочетается с двумя другими элементами: пренебрежение к настоящему и
уповательное (таваккали) отношение к будущему. А эти предубеждения как
таковые совершенно чужды нашему домусульманскому мироощущению.
Ведь во времена Зардушта нас приглашали участвовать в общекосмической
борьбе Добра со Злом наряду с Богом (Яздон)!
Абуабдулло-йи Маъсуми: Чем все это объяснить?
Абуали-и Сино: Можно было бы сказать, что наш народ (кавм-и мо)
стареет. Однако в
метафизике истории можно задаться вопросом:
применимо ли вообще понятие старения к народу в целом? А быть может,
сказывается наша историческая усталость? Ведь возвышению Саманидов
предшествовала двухсотлетняя духовная борьба за выживание, а
последующий столетний взлет потребовал небывалых напряжений. Не
надорвали ли мы в итоге свои созидательные силы?

Коран предупреждает о том, что срок жизни народов ограничен во
времени [42]. С другой стороны, однако, Дом Сомона, если его
политическую историю считать со времени получения нами полной
независимости от Халифата, устоял немногим более 120 лет, тогда как
средняя продолжительность исторической жизни крупных держав,
созданных ранее в Иране и Туране – я имею в виду государства Ахеменидов
и Сасанидов - составляла свыше 270 лет. Так что мы еще далеки от
установленного Кораном лимита существования в мире становления и
распада.
Наблюдая за последние четверть века за политической и духовной
жизнью наших сородичей сначала в восточной части Аджама, а теперь и в
его западной части, я прихожу к печальному выводу, что отныне нам
суждено жить лишь неизбывной тоской по «Золотому Веку» - по тому
уникальному прошлому, которое представляется нам уже отшумевшей и
неповторимой весенней порой нашей истории. Наши большие поэты
утешают нас, да и самих себя, верой в круговорот (гирдгардон) времени,
которое, как и «струи водяные», подчинено воле Бога («таковы законы
вековые»):
Ты видишь: время старит все, что нам казалось новым.
Но время также молодит деяния былые.
Да, превратились цветники в безлюдные пустыни,
Но и пустыни расцвели, как цветники густые. [43]
Но ведь это опять пресловутое упование… на этот раз на судьбу (казойи яздон) чуть ли не в старо-греческом смысле с той лишь разницей, что она
мыслится вовлеченной в поток – пусть не очень бурный! - космического
времени, который, однако, подобно легендарной реке Ганга течет где-то на
небесах и под землей безотносительно к нашим насущным нуждам и
заботам.
Абуабдулло-йи Маъсуми: Чем же объяснить превращение таваккала в
один из ведущих элементов нашей практической деятельности...
Абуали-и Сино: Точнее, бездеятельности, выражающейся в пассивном
ожидании изменений, привносимых извне! В моей родной Бухаре, наверное,
люди до сих пор безнадежно (но авось!) ждут прихода легендарного Хазрат-и
Хизра, который мог бы поделиться с ними глотком живой воды. Даже если
бы сей Хазрат вдруг объявился, то вряд ли кто-нибудь спросил бы у него
дорогу к волшебному источнику. Не потому что не укажет. А потому что
лень искать самому!

Я говорю так, конечно, в порыве обиды за наш народ (кавм), который в
массе своей уж очень доверчив: культивируя Слово (калом) и Книгу (китоб),
мы чересчур свято верим всему написанному, особенно поэтическому слову
(калом-и мухайял). Эту аджамскую традицию почитания Поэта не смог
изменить даже Коран.
Вместе с тем, однако, я бы добавил один обобщающий вывод: развитое
художественное воображение было и остается одним из факторов нашего
исторического выживания в мире становления и распада. В самом деле, в
неблагоприятных условиях и обстоятельствах мы создавали из поэтического
слова искусственный мир грёз, где укрывались от жизненных невзгод, а для
наших сородичей, рассеянных в пространстве и времени, именно стихи
любимого поэта служили надежным паролем духовного (а не кровного)
родства. У нас, в Аджаме, временами и местами поэт заменял собой не
только философа и ученого, но и даже богослова! Я не говорю о том, что
наша традиция приравнивает изначальную роль поэта к пророческой миссии.
Думаю, что именно поэтическое чутьё первым прочувствовало, что
теологическая премудрость о полной предопределенности индивидуальной
человеческой судьбы не выдерживает испытание здравым смыслом.
Наверное, как раз во времена, когда ортодоксальные (рошидин) теологи,
известные в истории ислама, как кадариты, разглагольствовали на эту тему,
наделенный художественным воображением народ (мардум) свой житейский
опыт подытожил в следующей пословице: «На Бога надейся, а сам не
плошай»! [44] Народная мудрость настолько умудрилась, что даже
приписала Аллаху рифмованное жизненное наставление, обращенное
человеку: «С тебя – старание, с меня – благословление» (аз ту харакат – аз
ман баракат).
Поэзия и сейчас остается одним из мощнейших средств духовного
познания, особенно самосознания. Как ты, наверное, заметил, кругами
возвращаюсь к твоему вопросу, почему и зачем я часто обращаюсь к помощи
поэтического слова…
Абуабдулло-йи Маъсуми: Теперь я понимаю, почему у нас поэтов
уважают больше, чем ученых…
Абуали-и Сино: Это очевидно и без моего доказательства.
Абуабдулло-йи Маъсуми: И все же в Дом Сомона пригласили не только
Рудаки, но и Вас, тогда еще очень молодого ученого, далеко неизвестного во
многих сословиях.
Абуали-и Сино: Ты же знаешь, что в Бухаре меня пригласили в Дом
Сомона не потому, что там кто-нибудь читал мои философские труды и
пришел в восторг! Помог случай. Эмира Нуха ибн-Мансура постигла

болезнь, которую не могли распознать придворные лекари (атиббо).
Поскольку я в ту пору был известен среди них как много знающий и
начитанный врачеватель, они и завели при эмире разговор обо мне и
предложили вызвать меня ко двору. При всем своем уважении к
созидательной деятельности Саманидов должен заметить, что они, в отличие
от Аббасидов или Хоразмшахов, так и не создали для ученых мужей своего
времени
«Дорулхикмат»
(Дом
Мудрости);
дальше
подражания
раннеарабской традиции (приглашение ко двору поэтов-панегиристов) дело
не пошло. Правда, лично я застал эпоху династии Саманидов уже на стадии
ее исторического заката. К тому времени, когда я вступил на арену духовноинтеллектуального возрождения Аджама, от эпохи мудрейших политиков –
Исмоила Сомони и Абулфазла Балъами - остались лишь легенды, которые
вызывали неизбывную тоску по славнейшему прошлому. Словом, в высокие
покои меня пригласили вовсе не как ученого-философа, а попросту потому,
что им был нужен знающий свое дело врач.
О мудрости твердят: она бесценна,
Но за нее гроша не платит мир.
Абуабдулло-йи Маъсуми: У Вашего любимого поэта Абуаъло-йи
Маъори есть сходные строки:
От знаний пользы нет, ум - тягостное бремя,
Неразумение доходней в наше время
Абуабуали-и Сино: Я не претендую на оригинальность: мыслящие
люди страдали до меня и будут страдать до конца времен! Опять-таки этот
неписанный закон открыл не я. Я хочу подчеркнуть другое: в явно
неблагоприятных для научного творчества условиях - политических,
духовных и психологических по-настоящему счастлив тот, кто до последнего
вздоха не теряет чувство любопытства, тонкий вкус к познанию,
вдохновленному жизнеутверждающим настроем нестареющей души.
Абуабдулло-йи Маъсуми: В Коране часто встречается фраза «если бы
твой Господь, захотел». Так, в суре «Йунус» есть аят, где Аллах обращается к
Мухаммаду со словами: «Если бы твой Господь захотел, то все, кто есть
на земле, без исключения, уверовали бы. А ты разве стал бы принуждать
людей к вере?» Не рабам Аллаха судить о том, почему именно их Господь
этого не захотел. Между прочим, в последней фразе процитированного аята
можно усмотреть косвенное отражение истории насильственного
распространения ислама среди разноязычных народов других стран,
покоренных арабами и включенных в состав Халифата. О том, что творилось,
например, в оккупированной Бухаре, очень живо написано в известной
историографии Абубакр-и Наршахи, обязательное чтение которой Вы
рекомендовали нам еще в Бухаре.

Абуали-и Сино: О других исторических фактах подобного рода в
Гургандже рассказывал Абурайхон (Бируни). Когда мы вместе с ним
служили в «Академии Маъмуна» Абурайхон писал книгу «Осорулбокия»
(«Памятники минувших времен»), где с горечью сообщал, что при
завоевании Хоразма арабский полководец Кутайба ибн Муслим велел не
только убить цвет образованных людей, но и уничтожить буквально все
домусульманское письменное наследие его родины. Ты же знаешь, говорил я
ему в ответ, тот же Кутайба зверствовал и на моей родине, но мы как ученые
должны считаться с тем бесспорным, неоднократно повторяющимся фактом,
свидетельствующим о том, что на войнах погибали не только люди и города,
но и духовное наследие побежденных. Уничтожением книг грешил не только
единобожный фанатик Кутайба, но и куда более образованный и куда менее
фанатически настроенный язычник Искандар-и Макдуни [45] – воспитанник
великого Арастутолиса! А ведь по его приказу сожжен не только Тахт-и
Джамшед [46], но и священная книга наших предков Авеста – древнейшее
письменное наследие Ирана и Турана!
Однако при оценке такого рода исторических фактов мы должны
проводить различие между верой и верующими. Последние же в зависимости
не только от степени своего духовного развития, уровня образования и
воспитания, но и черт индивидуального характера (завистливость,
пристрастность или нетерпеливость) одну и ту же вещь – написанное,
услышанное или внушенное – могут воспринимать или понимать по-своему,
а значит, и действовать по-разному...
До нашего времени дошел рассказ о мотиве действия некоего арабского
халифа или полководца, уничтожившего огнем городскую библиотеку в
завоеванной им стране. В данном случае меня не интересует степень
достоверности этого рассказа – то ли это историческая правда, то ли
исторический навет. Особое любопытство вызывает, так сказать,
«неопровержимая» логика, следуя которой сей персонаж принял свое
решение. Он сказал: если собранные в ней книги содержат то, что есть в
Коране, тогда они совершенно излишни, а если их содержание противоречит
тому, что написано в Коране, то – абсолютно вредны! Теперь зададимся
принципиальным вопросом: является ли данный подход к оценке книг
подлинно исламским, то есть, отражена ли его логика в Коране или Сунне?
В действительности, однако, все обстоит совсем наоборот! Подлинно
исламская традиция совершенно по-иному относится к знанию и книге.
Достаточно сослаться на следующие два изречения Пророка Мухаммада,
приведенные в сборниках достоверных хадисов (в частности, в уже
упомянутом сборнике Имама Бухори): (1) «Стремление к знаниям перед
Богом ценнее намаза, поста, хаджа и джихада на пути Аллаха» и (2) «Алимы

[ученые] – это светочи земли, преемники пророков и наследники мои и
пророков других».
Одна из высших загадок, недоступных пониманию нашего
ограниченного разума, состоит в том, что в качестве вестников и
увещевателей ибрахимской веры были выбраны не ангелы, а живые люди,
причем не какие-нибудь известные алимы, но ничем не примечательные
люди, иные из которых были даже безграмотными! По свидетельству того же
Имама Бухори, когда Джабраил [47] привез Мухаммаду послание Аллаха,
первыми его словами, сказанными им в ответ было признание, что он не
умеет ни читать, ни писать! В этом отношении характерны следующие слова
Бога, которые воспроизведены в Коране: «Если Мы отменяем [какое-нибудь]
послание или делаем так, что [прежнее послание] забылось, Мы присылаем
взамен лучшее или такое же» [48]. Как видно, даже Аллах уточнял или даже
исправлял, если не содержание Откровения своего, то, по крайней мере,
форму выражения отдельных посланий своих.
Грешным делом думаю: не потому ли что Всевышний Аллах допускал
возможность неточного понимания смысла отдельных аятов Откровения,
равно как и неточного восприятия или воспроизведения отдельных фраз и
слов Святого Писания? В самом деле, нельзя не обратить внимания на такую
деталь: божественное Откровение было передано Пророку не прямо, а через
Джабраила. Текст же Святого Корана был записан со слов Мухаммада его
сподвижниками, а затем унифицирован двенадцать лет спустя после смерти
Пророка (во время правления халифа Усмона). Таким образом, на всех этапах
становления Традиции – от принятия ниспосланного устно Откровения до
его кодификации в качестве священного текста (Корана) первоосновы
мусульманской веры – принимали участие живые люди со всеми присущими
живому человеку достоинствами и недостатками. Я верю, безусловно, что
наш Пророк был Совершенным человеком [49], но акцент предпочитал бы
делать на слове «человек».
В Коране имеются определенные указания, которые и навели меня на
эту мысль. Однажды дало о себе знать такое чисто человеческое свойство,
как сомнение. На появившуюся в душе Посланника неуверенность в
истинности полученного им Откровения, Аллах реагировал следующим
призывом: «Воистину явлена тебе от Господа твоего истина. Так не будь
же среди сомневающихся!» Более того, судя по всему, сомнение Мухаммада
усиливалось, на что последовало более серьёзное предостережение: «И не
будь из тех, кто отвергают послания Аллаха, а не то окажешься тем, кто
понес урон» [50].
Абуабдулло-йи Маъсуми: А как Вы прокомментировали бы случаи
сознательного искажения
документированного божьего Слова? Эти
возмутительные попытки осуждены в Коране, где в суре «Бакара» прямо и

гневно сказано: «Горе горькое тем, которые переписывают Святое
Писание, искажая его содержание собственными руками, а потом
лицемерно говорят: «Это от самого Аллаха»!.. Горе горькое им за то, что
переписали их руки, горе горькое же им за то, что делают все это только
ради собственной выгоды» [51].
Абуали-и Сино: Это уже из сферы межрелигиозных розней, каждая же
рознь такого рода имеет свою печальную историю и свои далеко не всегда
прозрачные мотивы, хотя эти мотивы могут иметь сугубо земное
происхождение. А вражда, как правило, бывает наиболее жесткой и жестокой
между близкими родственниками. Достаточно взглянуть на те страницы
святых текстов – Таврота (Тора) и Корана, где изложены разные версии
трагической истории Йусуфа (Иосиф) и его единокровных и единоутробных
братьев. В Коране сказано: «Воистину в [сказании] о Йусуфе и его братьях
содержатся знамения для жаждущих истины». Так вот, будучи одним из
«жаждущих истины», я склонен усмотреть в этом сказании также
символическое отражение исторического противоборства трех ветвей
единого ибрахимского (авраамского) духовного древа – иудаизма,
христианства и ислама. Я воздержусь от дальнейших комментариев, ибо
спекулировать на тему «кто», «что», «зачем» не делает особой чести
метафизике.
Абуабдулло-йи Маъсуми: А как насчет «почему»?
Абуали-и Сино: Это зависит от характера вопроса. Даже применительно
к поступку отдельного человека не всегда можно ответить на вопрос
«почему». Не знаю, как ты, но я лично далеко не всегда могу ответить
самому себе, почему в той или иной конкретной ситуации я сказал или
поступил так, а не иначе; чувство, разум, душа и воля переплетаются столь
сложным образом, что зачастую не могу определить, что именно побудило
меня принять то или иное решение. Что до побуждений Бога – абсолютно
свободного, бесконечно мудрого и совершенно лишенного наших
меркантильных забот и сантиментов - в делах миросозидательных, не
имеющих никакого прецедента во всех отношениях и измерениях, то по
большому космическому счету нам, смертным, знать это не дано. Мы,
конечно, можем размышлять на эту тему, в том числе задаваться вопросом
«почему» (хотя иные мутакаллимы считают постановку такого рода
вопросов неправомерной, даже еретической!), но в данном случае
божественное и человеческое абсолютно несоизмеримы.
Абуабдулло-йи Маъсуми: На Вашем поэтическом языке это
философское суждение прозвучало резче. Я имею в виду следующее Ваше
четверостишие (рубайи), которое Вы прочли нам совсем недавно:
Море слов откровенного смысла полно,

Этот смысл я читать научился давно.
Но когда размышляю о тайнах Вселенной,
Понимаю, что мне их прочесть не дано.
Прошу прощения, Устод, не слишком ли скромно Вы выразились?! В
тайнах-то Вселенной Вы разобрались, как никто другой в нашем столетии!
Абуали-и Сино: Да, действительно, на первый взгляд это
четверостишие бросает тень на мою философскую веру в познаваемость
мира, а значит, вообще ставит под сомнение истинность моих физических и
метафизических сочинений о сущем и существовании: мой лирический герой
открыто признается в своем бессилии раскрыть тайны мироздания. И хотя он
говорит, как это полагается в лирике, от своего собственного имени, а не от
имени всего рода человеческого, нельзя не заметить здесь следы моей
своеобразной внутренней раздвоенности как познающего и чувствующего
существа.
В самом деле, в своих научных трактатах я даже категоричен (быть
может, излишне, но это другой вопрос): не только провозглашаю
познаваемость всего сущего (включая и Бога!), но и со всей решительностью
отстаиваю безусловную истинность и даже единственность очерченной мною
схемы мироздания. Иное дело - мое поэтическое раздумье. В поэзии, где
любые декларации веры должны быть лично осмыслены и переведены на
язык индивидуальных суждений, я старательно расставляю знаки
осторожности. Однако если ты хочешь разобраться в мотивах моего
космогонического мышления, понять мой философский замысел, то должен
подходить ко всему этому гораздо шире, а именно рассмотреть мою
поэтическую исповедь в русле всего моего литературно-философского
творчества в целом; тогда ты усмотрел бы в ней (поэтической исповеди)
вполне определенный смысл. Между тем в упомянутом рубайи особого
скрытого подтекста нет.
На склоне лет, умудренный многолетним опытом научных
размышлений, я просто-напросто философски прозрел: Вселенная, картину
происхождения которой, как я думал в мои молодые годы, сумел
метафизически воссоздать во всей полноте, на самом деле оказалась куда
более сложной, чем это представлялось даже Первому Учителю. Теперь мне
даже кажется, что одному человеку - пусть это будет опять-таки великий
Арастутолис! - не по плечу окончательная разгадка сокровенных тайн
земного и небесного миров, в особенности раскрытие смысла божественного
миротворчества, особенно в отношении космического предназначения
Человека.
Теперь я вернусь к разговору об оптимизме и пессимизме. Как бы в
середине между пессимизмом и оптимизмом лежит еще одна разновидность

мировосприятия, которую греки окрестили скептицизмом (шаккокия). Я
склоняюсь именно к нему, но понимаю его в более ограниченном смысле, то
есть не придаю последнему то значение, которое сложилось в известной
философской школе Эллады. В отличие от умонастроения юношеского
периода, отражающего характерную для этого возраста самоуверенность и
вытекающий из нее безоглядный оптимизм, свою философскопознавательную позицию зрелого периода я бы назвал здоровым
скептицизмом. Она выражается в исполненном сомнения отношении к
любому утверждению, сформулированном в категорической форме, будь
оно метафизическим, теологическим или даже этическим. Между прочим,
имею в виду высказывания не только других категорий искателей истины –
мутакаллимов, исмаилитов или суфиев, но и свои собственные, которые
временами и местами тоже отличались излишней категоричностью.
Более того, критически-недоверчивое отношение к наличному знанию,
наверное, можно распространить и на исследовательские возможности
мыслящего человека вообще. Нельзя же быть уверенным в том, что мы
сумели заполнить до краев познавательные формы, предоставленные в наше
распоряжение щедрым и доброжелательным Действующим Интеллектом,
или что – прости Боже! – Действующий Интеллект делится с нами со всеми
имеющимися у него духовными стимулами!
Абуабдулло-йи Маъсуми: Такое мироощущение складывается и у Вас?!
Абуали-и Сино: У меня тоже…
Абуабдулло-йи Маъсуми:. Но ведь в наше столетие никто не может
сравниться с Вами по объему знания – не только физического и
метафизического, но и теологического! Впрочем, об этом Вы сами говорили
языком поэзии:
От праха черного и до небесных тел
Я тайны разгадал мудрейших слов и дел…
Абуали-и Сино: Но ты недослушал меня. Я бы не назвал свое состояние
унынием, ибо не сомневаюсь в изначальной способности разумного человека
исследовать мир становления и распада, причин изменения или, наоборот,
устойчивости его составных частей, равно как и познать самого себя в
смысле Сукрота (Сократ), а еще раньше Зардушта (Зороастр),
провозгласившего глубинное единство малого (человеческого) и большого
(космического) миров. Мое мироощущение представляет собой сложный,
довольно запутанный клубок чувств, начинающихся с искреннего
восхищения и заканчивающихся полным недоумением.
Абуабдулло-йи Маъсуми: Полным недоумением?!

Абуали-и Сино: Наверное, хвачу через край, готов убрать шокирующее
прилагательное!
Абуабдулло-йи Маъсуми: Но недоумение по поводу чего?
Абуали-и Сино: Я, конечно, не агностик в старо-греческом смысле
слова, но есть вопросы, на которые у меня нет ответов, точнее, ответов,
которые удовлетворили бы философов, согласно принятым в ученых кругах
критериям доказательности и убедительности. Это я говорю, конечно, в
общем смысле, ибо саму постановку такого рода вопросов не все считают
правомерной или необходимой.
Абуабдулло-йи Маъсуми: Назовите, хотя бы один из этих вопросов.
Абуали-и Сино: Во втором байте четверостишия, процитированном
тобою выборочно, речь идет как раз о самом главном вопросе:
Коварства я избег, распутал все узлы,
Лишь узел смерти я распутать не сумел.
В этой поэтической миниатюре слышен голос не столько врача, сколько
метафизика, размышляющего о месте человека в мироздании. Победить
физическую смерть еще не удалось никому из моих знаменитых
предшественников, вошедших в историю мировой медицины: ни Букроту
[52], ни Джолинусу [53] и ни Закария Рози [54]. Причина, однако, не в
беспомощности научной медицины, а в чем-то другом, имеющем даже не
метафизический, а, я бы сказал, метатеологический (мовароулиллохия)
характер.
Обрати внимание на две любопытные вещи, которые могут навести тебя
на соответствующие мысли. Во-первых, Всевышний не сделал бессмертным
не только Адама и его потомков, но и Посланников своих; исключение
сделано лишь для небесных ангелов! Во-вторых, по свидетельству Корана, за
человека заступился …Иблис. Именно он просил Аллаха продлить до
Судного Дня (Растохез) жизнь - ему самому и роду Адама: ему продлили, а
человеку нет [55]. С чего бы это?! Поразмышляй-ка на досуге над этими
таинственными загадками творения …
Со своей стороны могу сказать, что на вопрос о том, почему Бог не
превратил Адама в бессмертное существо, можно будет ответить лишь в том
случае, если мы найдем ответ на другой, более общий и самый трудный
вопрос: в чем именно состоит изначальная миссия Человека на земле? Но в
том-то и дело, что нам не суждено решить этот фундаментальный вопрос!

Фактически он неразрешим ни в настоящем и ни в будущем – не только
обозримом, но и необозримом. Остается недоумевать вслед за Фирдавси:
Зачем же долгой жизни ты желаешь,
Коль тайну мира так и не узнаешь?..
Глоссарий
[1] Арабизированная форма имени Платон
[2] Устод, устоз (форси-тадж.) – учитель, наставник
[3] Шайхурраис (араб. «шайх» - старец, «раис» - глава) – Глава Ученых.
Известна также ее другая форма: алим-и олимон («алим» и «олим»
синонимы, означающие «ученый»), однако эту форму употребляли редко
(очевидно, в силу того, что она считается также одним из почетных
прозвищ Аллаха).
[4] Абуали (более распространенная, особенно в поэзии, форма - Буали)
– почетное прозвище арабского происхождения. Согласно древнеарабской
традиции, к имени известного человека добавляют уважительное название куния, начинающее с «аб», «абу», «ибн» или «бинт».
[5] Ол-и Сомон («Ол» - араб., букв.: «дом», «двор», в данном случае:
династия; Сомон - тадж., имя общего предка династии, полное имя
которого Сомонхудот) – оригинальное название династии, которую в
русской историографии принято называть Саманидами. Далее мы будем
следовать научно-терминологической традиции, сложившейся в русской и
западных языках.
[6] Имеется в виду следующая поэтическая строка, принадлежащая
перу основоположника таджикско-персидской литературы Абуабдулло-и
Рудаки: «Сегодня, во всяком случае, Багдадом стала Бухара…»
[7] Хотя «Шейх» употреблен в смысле «наставник», однако в
контексте выглядит как уменьшительная форма почетного научного
титула Авиценны «Шайхурраис» (см. выше).
[8] Хазрат (араб.-тадж.) – букв.: (Его) Светлость или (Его) Величество).
Али – зять Пророка Мухаммада, последний из четырех правоверных
арабских халифов (после Абубакра, Умара и Усмона). Его почетным
прозвищем был Хайдар (Лев). Среди таджиков Шерали, Алишер и Хайдар и
поныне остаются популярными мужскими именами.

[9] "Сто тысяч радостей живых Вселенной" – Маъсуми цитирует
поэтическую оду Рудаки, посвященную празднику Навруз.
[10] Марсия (араб.) - поэтическая элегия.
[11] Хаджвия (араб.) - сатира.
[12] Одамушшуаро (араб.) - Адам поэтов (почетное прозвище
основоположника
классической
таджикско-иранской
литературы
Абуабдулло Рудаки).
[13] «Донишнома» (тадж.) - оригинальное название сочинения,
переведенного покойным А. М. Баховаддиновым на русский как "Книга
знания».
[14] Имеется в виду Алоуддавла(т).
[15] "Рисолатуттайр» (араб.) - оригинальное название философскохудожественного произведения Авиценны, известного в русском переводе
как «Рассказ о птицах».
[16] Рукопись, известная современной науке под названием "Средний
компендиум по логике».
[17] Кирмони Абулкосим – один из образованных людей того времени,
живший тогда в Джурджане.
[18] Абуубайд – Джузджони Абуубайд, ближайший ученик и
сподвижник Авиценны.
[19] Арабизированная форма имени Александр
[20] Выборочное цитирование аята 85 суры «Бакара». Выделенные
слова Аллаха обращены к приверженцам другой ветви ибрахимской
(авраамской) религии (иудеям), но их суть универсальна, т. е. можно
относить к приверженцам любых религий.
[21] Аят 39 суры «Хиджр». Ср. также аят 16 суры «Ароф».
[22] Арабский оригинал аята 2 суры 61: «О вы, которые уверовали!
Почему вы говорите то, что не делаете»?!
[23] Даллол (араб.) – посредник в торговой сделке, видный персонаж
восточного базара.

[24] Дирам (греч.-араб.), дирхам, дирхем – серебряная монета с
начальным весом в 3,9 грамма, которая и поныне находится в обращении в
некоторых арабских странах.
[25] Гузар (тадж.) – городской квартал
[26] Адаб (араб.-тадж.) - мусульманская система образования и
воспитания, сочетающая в себе светские и религиозные составляющие
обучения и наставления.
[27] Речь идет об исмаилизме (исмоилия) – одной из шиитских сект
ислама, приверженцами которой были отец и младший брат Авиценны.
[28] Цитируется аят 188 суры «Ароф».
[29] В оригинале Акл-и Фаъол (араб.-тадж.) - последнее звено
эманации (самоистечения) Первоначала, именуемого в метафизике
Авиценны Необходимым Сущим (Хасти-и Воджиб). В философии
Авиценны оно наделено этико-эпистемологической фукцией. На
русский язык
переводят по-разному:
Действующий Ум,
Материальный Разум и Активный Интеллект. В данном тексте
предпочтен Действующий Интеллект.
[30] Мадинатулфозила (араб., мадина - город, фозил –
высокоэрудированный, ученый) – социальная утопия о "Добродетельном
Городе", управляемом мудрецом
[31] Ашраф-и махлукот (араб.- тадж.) – венец творения
[32] Олам-и Сагир и Олам-и Кабир (араб.-тадж., букв.:
соответственно Малая Вселенная и Большая Вселенная) – так
представлялось соотношение Человека и Космоса в суфийской концепции
мироздания, которая своими идейными истоками восходит к древней
мифопоэтической космологии, в том числе и авестийской традиции.
[33] Сокращенно цитируется аят 30 суры «Бакара». Полная версия
гласит: «И когда Господь твой сказал ангелам: «Я поставлю на земле
наместника», они спросили: «Поставишь ли Ты на земле того, кто будет
грешить и проливать кровь?» Тогда как мы прославляем Тебя хвалой и
святим Тебя». Аллах ответил: «Истинно, [но] Я ведаю о том, что вам
неведомо».
[34] «Шуубия» (араб., мн. число от «шаъб» - группа людей, в данном
случае: иные, неарабские народы) - оппозиционное движение иранских
народов, отстаивавших свою духовную самобытность на фоне попыток
культурной унификации арабского Халифата.

[35] Санъат-и танджим (араб.-тадж.) - искусство предсказания по
звездам, известное как астрология. Авиценна, как и Бируни, считал, что сие
искусство (в буквальном смысле!) лишено научного основания, хотя им
обоим часто приходилось составлять для своих высоких покровителей
соответствующие «небесные прогнозы».
[36] Очевидно, имеется в виду стоицизм, особенно философия
Посидония (135-50 до начала христианской эры).
[37] Тавхид (араб., - букв. единение) – единобожие, утверждаемый
исламом абсолютный монотеизм.
[38] В оригинале «Олам-и кавн-у фасод (араб.- тадж.) – так обозначали
подлунную часть мусульманского Олама (Космоса). На русский язык обычно
переводят как «мир возникновения и уничтожения», однако более точным
переводом представляется «мир становления и распада».
[39] Авиценна, очевидно, имел в виду следующий аят из сура «Ахкоф»,
представленный как прямое указание Аллаха Посланнику Мухаммаду.
«Скажи: не ведомо мне, что произойдет со мной или с вами. Я следую только
тому, что внушено мне в Откровении» (46:9).
[40] Таваккал нар асту андеша мода (тадж.), букв.: риск является
мужским родом, а мысль – женским.
[41] Фатво (араб.-тадж.) – религиозно-юридическое решение (хукм-и
шаръ) относительно правомерности того или иного действия.
[42] Имеется в виду аят 34 суры «Ароф», который гласит: «И для
каждого народа [установлен] свой срок. Когда наступает их срок, не могут
остаться они на миг, но и не могут ускорить [наступление своего срока]».
[43] Цитата из «Элегии о старости» Рудаки
[44] В таджикском оригинале: «Ба умеди худо нашаву буттаро дор».
(На Бога не надейся, держись за куст!)
[45] Искандар-и Макдуни - арабо-таджикизированное имя греческого
полководца Александра Македонского.
[46] Тахт-и Джамшед – Персеполис, столица иранской династии
Ахеменидов.
[47] Джабраил (в Коране он называется также «Святым Духом»,
однако это наименование не имеет отношения к христианству) происходит

от арабского слова «джабр», которое обычно означает «притеснение» и
«несправедливость». Но, по мнению знатоков, «джабр» имеет также
значение «слуга». В такой интерпретации, что «джабр» в сочетании с «ил»
(сокращенная версия «Аллах») может означать «слуга Аллаха». Правда,
другие специалисты считают, что «Джабраил» не имеет арабского корня.
[48] Аят 106 суры «Бакара»
[49] Согласно суфийской классификации, Мухаммад считается не
просто «Совершенным Человеком» (Инсон-и Комил), а «Наисовершенным»
(Акмал).
[50] В этом утверждении соединены два аята (94-95) суры Йунус, но с
купюрами.
[51] Эмоционально усиленная, но содержательно неискаженная версия
аята 79 суры «Бакара».
[52] Букрот - арабизированное имя Гиппократа
[53] Джолинус - арабизированное имя Галена.
[54] Закариё-и Рози - Мухаммад ибн-и Закариё-и Рози (около 865 —
около 925) — учёный-энциклопедист, философ и врач, занимающий видное
место не только в ирано-таджикской культуре, но и в мировой науке.
[55] Обобщенное высказывание на базе следующих аятов суры «Ароф»:
«14. Он [Иблис] взмолился: дай мне отсрочку до того дня, когда будут
воскрешены они [люди]. 15. Сказал Он [Аллах]: воистину ты в числе тех, кто
получил отсрочку. 25. [Еще] Он сказал: на земле вы будете жить, там умрете
и оттуда будете воскрешены»

Перевод и комментарии Акбара ТУРСОНА
(Продолжение следует)

БИБЛИОГРАФИЯ
Д-р Али Мухаммади
Зав.кафедрой персидской литературы
Хамаданского Университета им.Али Ибн Сина
Тематический путеводитель по хафизоведению
Мы находимся накануне ежегодной декады исследований, и я принял
решение на этой неделе выступить перед студентами факультета литературы
и гуманитарных наук Хамаданского университета им. Абуали ибн Сина с
докладом об одной из особенностей поэзии Хафиза. Мои старания были
направлены на то, чтобы в эту символическую неделю поразмышлять и
поговорить о тех вопросах, которые недостаточно исследованы

специалистами персидского языка и литературы. В прошлом году я выступал
на тему «Движение в персидской поэзии» и «по-своему» исследовал
вопросы, связанные с движением в персидской поэзии, и в этом году я
намерен говорить о корневых словах и символах в поэзии Хафиза.
У меня собраны все материалы по данной тематике в моей маленькой
библиотеке. Я хочу выяснить, был ли кем-то поднят занавес над этими
скрытыми тайнами или нет.
Существует достаточное количество исследовательских работ, есть
много книг, но недостаточно для того, чтобы удовлетворить
мое
любопытство, и главное, недостаточно исследованы темы, меня
интересующие. Очень сильно ощущается отсутствие исследования, которое
было бы посвящено полностью тематическим аспектам хафизоведения,
чтобы в нем четко была определена тематика вопросов хафизоведения.
Мы вынуждены на этот раз, как и прежде, когда отправлялись на
поиски утерянного в диване Хафиза, поверить в то, что нам подсказывает
сердце, и осознает наш разум. И долго ли продолжится этот путь? Нет, в этом
году радость и счастье настигнет путников своей приятной неожиданностью.
15 числа месяца азар 1389 г., за неделю до того, как началась
«исследовательская неделя», я получаю бандероль из Шираза, открыв ее,
вижу – в двух огромных томах «Тематический каталог хафизоведения». О,
Боже! Какая приятная неожиданность! Что может быть лучше, чем этот
каталог, который
позволит мне познакомиться с
теми вопросами
хафизоведения, которые
были исследованы по сегодняшний день.
Несомненно,
этот каталог
окажет помощь всем хафизоведам и
исследователям персидского языка и литературы, которые намерены
глубже и лучше узнать великого поэта и мыслителя, которого еще
современники признали «лисон-ул-гайиб» (т.е. имеющий тайный, скрытый
язык). Разве я не мечтал о таких исследованиях? По этой причине и по
причине выражения признательности уважаемому автору данного каталога
и, что важнее всего, по причине своей обязанности как преподавателя
персидской литературы, я посчитал необходимым выразить свою точку
зрения относительно этой книги, ее особенностей, и сообщить это всем
искателям знаний и тем, кто интересуется новыми исследованиями,
возможно, это будет представлять интерес и принесет большую пользу.
«Тематический каталог хафизоведения» - это серьезная работа,
выполненная благодаря усилиям замечательного ученого-литературоведа
Кавуса Хасанли, доцента Ширазского университета, которая была издана в
месяце азар 1388 г. Эту книгу выпустило в свет издательство «Навид» в
г.Шираз, в 2-х томах, в целом книга составляет 1808 страниц.
Содержание книги охватывает следующие тематические вопросы: жизнь
Хафиза, слова Хафиза, мировоззрение Хафиза, исследования о Хафизе, и
другие вопросы, связанные с миром хафизоведения. Хотя заниматься
составлением тематического каталога в научном мире
- это
распространенное занятие, и систематически выходят аналогичные работы

на западе, но в мире нашей персоязычной литетратуры и великой поэзии, эта
работа является уникальной, такой работы до сих пор не было.
Поскольку данная работа является первой в своем роде, в сфере
исследования в гуманитарных науках, несомненно, она имеет право на
недостатки, но благодаря необходимым знаниям и компетенции автора
данного исследования, в этой книге количество недостатков достаточно
мало, если оценить данное исследование по справедливости, то мы увидим,
что оно, несомненно, сделано великолепно, и мы уверены в том, что любой
специалист по достоинству оценит этот труд.
Эта книга не только даст хафизоведам пищу для размышления, но и
откроет путь к исследованию огромного количества тем и вопросов,
связанных с творчеством великого поэта и мыслителя, и кроме того
преградит путь для проведения повторных и ненужных работ, которые
могут быть предприняты различными учеными, т.к. эти исследования уже
проведены и описаны по конкретным темам и вопросам, а также данное
исследование
может стать
дополнительным подспорьем для
усовершенствования и более глубокого изучения тех или иных вопросов и
тем. Но это не все достоинства данной книги. Например, если кто-либо из
исследователей по-настоящему прочувствует эту книгу, и дойдет до сути, то
поймет, что во многих случаях отпадает необходимость в возвращении к
ряду исследовательских работ, ибо автор дает точную характеристику этих
работ.
В любом случае, д-р Хасанли не только перечисляет соответствующие
темы этих исследований в содержании, но и все исследовательские книги,
посвященные великому Хафизу, (по словам автора около 230 книг, из
которых было выявлено 138000 тематических картотек!), он внимательно
изучает и перечитывает и только после этого составляет тематические
разделы (главы), это очень помогает исследователям и освобождает их от
непосредственного тематического поиска этих книг.
Такая тщательная работа, требующая ювелирной точности по тематике
рассматриваемых книг, является результатом многолетнего труда и
глубоких знаний автором многогранного творчества Хафиза. И персидской
литературы в целом.
Результатом такой работы по определению тематики рассматриваемых
книг является внимательное возвращение к тем страницам, которые могут
стать
путеводителем и раскрыть многие спорные вопросы в деле
исследования творчества Хафиза.
Имея такую книгу, мы можем ознакомиться с содержанием
всех
существующих книг, которые были опубликованы до 1380 г. (до 2002 г.) о
Хафизе и его творчестве, и убедимся, что такая работа могла быть
осуществлена только благодаря глубоким знаниям и очень кропотливому
труду автора.
Эта книга, которая содержит тематический каталог рассматриваемых
книг, в отдельных главах показывает нам содержание
книг по
хафизоведению; автор не шел проторенным путем и избавил нас от

повторного прочтения этих тем. (Ведь, несомненно, любому исследователю
необходимо было бы искать данные темы в указанных книгах самому). Это
был бы двойной труд для исследователя, чтобы найти степень изученности
различных тем в различных книгах. Тогда как классификация тем в
алфавитном порядке и, особенно та классификация, о которой упомянуто
выше, стремление и результат работы автора избавят нас от повторного
обращения к уже известным темам.
Например, мы, исходя из названия книги «Хафиз на чужбине» Якуба
Ожанда, возможно, искали бы внутренний мир поэта, но, не обращаясь к
книге Хатми Лахури «Суфийские толкования газели Хафиза», как можно
было бы понять, что в этой книге речь идет и о внутреннем мире Хафиза, и о
его взглядах на глобальные проблемы?
Правда, темы в этой книге приводятся уже на основании готовых
исследований, но даже если она была бы основана на предположениях,
возможно, исследователь-хафизовед смог бы понять, в чем заключаются
недостатки хафизоведения, и в каких аспектах, но нельзя забывать о том, что
тематика многогранного творчества такого гениального поэта, как Хафиз, его
познание можно продолжать до бесконечности, но в определенных
временных рамках или промежутках, лучшая работа та, которая посвящена
тематике тех работ, на которые до сих пор обращали свое внимание
хафизоведы.
Мы должны поздравить автора книги «Тематический путеводитель
хафизоведения» д-ра Кавус Хасанли с тем, что он обратил внимание на
такую работу, которая, как и предыдущие его работы, приводит в движение
мысли и чувства исследователей и не оставляет их равнодушными. Это
работа, которая
может стать
источником вдохновения многих
исследователей-хафизоведов в будущем.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
К. Искандаров,
заведующий отделом Института
востоковедения и письменного наследия АН
Республики Таджикистан

Афганистан: этничность и государство
Афганистан является многонациональным государством. Ученые этнографы, создавшие этническую карту Афганистана, насчитывают от 55 до

57 этнических групп517, говорящих на 33 различных языках, относящихся к
самым различным языковым семьям и группам.
Афганистан отличается и религиозным разнообразием: 80% населения
исповедует ислам суннитского толка, около 18% шиизм 518. Существует также
секта исмаилитов, в городах Афганистана проживают десятки тысяч индусов
и сикхов. Одна из особенностей этого государства заключается в том, что
более 250 лет политически доминирующим этносом являются пуштуны,
которые, в отличие, от коренных земледельческих народов, таких как
таджики, находятся на более низком уровне развития. Более того, пуштуны
до сих пор сохранили родоплеменные структуры и живут преимущественно
по племенным обычаям и традициям. Свод племенных законов и обычаев,
так называемый «Пуштунвалай», представляет собой и идеологию, и
обычное право и закон. Он не менее почитаемый у племен, чем Коран или
Основой закон
афганского государства. Более того, пуштуны
представителям других этносов не дают возможности и права даже
претендовать на политическую власть, и считают верховную власть
неотъемлемым правом только пуштунов. Пуштуны только себя считают
ирредентами, а все остальные этнические группы для них «пришельцы» таджики - из Таджикистана, узбеки - из Узбекистана, хазарейцы - из Ирана
и т.д. Хотя ученые сложение пуштунов в качестве единого народа относят
к XI-XII вв., а их происхождение связывают с Сулеймановыми горами
(район нынешней территории на афгано-пакистанской границе на востоке
Афганистана). Распространение пуштунов на Хорасан, территорию,
называемую сегодня Афганистаном, началось в
XV-XVI. вв.
«Великая миграция» пуштунов была связана с опустошительным
нашествием монголо-тюркских орд (Чингисхана в XIII, Тимура в XIV вв.).
На опустошенные земли спустились и переселились афганцы, которые жили
за чертой крупных городов, занимаясь скотоводством и грабежами.
Султан Бабур пишет об афганцах как о племенах, живущих на юге Кабула
и занимающихся грабежом. Английский чиновник Элфинстон, написавший
свою знаменитую книгу об афганцах, в начале XIX века писал, что афганцы
живут в основном на равнинах. До монгольского нашествия весь этот
обширный район был населен ираноязычными народами - таджиками,
которые хотя после распада государства Саманидов и потеряли
политическую власть, тем не менее, благодаря влиянию своего языка и
развитой культуры, продолжали оставаться культурообразующим этносом.
Язык фарси до 1964 г. был единственным официальным языком страны.
В XVIII веке в Кандагаре и Герате возникли независимые пуштунские
княжества, но они были сокрушены войсками сефевидского

517

См.: Пьер Сентливерс. Новая этническая карта Афганистана. // Афганистан - этноси, кочевники. Тегеран,
2000. С. 202 (на языке фарси).
518

Там же. - С. 43

военачальника Надира, впоследствии ставшего шахом Ирана и
объединившего под своей властью огромную территорию, включая и
нынешнюю территорию Афганистана.
Афганское государство возникло в 1747 г. на обломках империи
Надиршаха. Некий Ахмад-хан из клана садузай, принадлежавший к
попользайской ветви пуштунского племени абдали, ранее служивший в
армии Надиршаха, после его убийства прибыл с награбленным добром в
Кандагар, и на джирге племен был провозглашен шахом. В то время новое
государственное образование было известно как Дуранийское государство,
по имени племен абдали, получивших название «дурани» - «жемчужные».
Нередко его называли Хорасаном. Своему названию «Афганистан» страна
обязана иностранцам, как и впрочем, впоследствии все нынешние границы
государства определялись и навязались правителям страны иностранцами.
Впервые «Афганистан» как название страны было упомянуто в 1801 году в
договоре между Ираном и Великобританией. Через несколько лет Элфинстон
отмечает, что государство афганцев не имеет конкретного названия, однако
они (афганцы) не возражают, когда страну называют Афганистаном.
Основатель дуранийского государства Ахмад-шах (1747-1773) вел
непрерывные войны, в результате которых в состав его державы помимо
территорий, населенных афганцами, вошли земли по левобережью
Амударьи, Хорасан, Сиистан, Синд, Белуджистан, Кашмир, Пенджаб и т.д.
Наследник Ахмад-шаха – Тимур-шах в 1774 г. перенес столицу из
Кандагара в Кабул. Однако в первой четверти XI века афганские правители
утратили многие владения, в том числе в Индии, Иране, в районах,
расположенных к северу от Гиндукуша. В 1818 году Дуранийская держава
распалась на несколько феодальных владений, между которыми шли
постоянные войны. Между тем, эта территория встала между
колониальными владениями Царской России в Средней Азии и
Великобританией в Индии. Англия, стремясь подчинить Афганистан, в 1873
году подписала соглашение с Россией об определении северо-восточных
границ Афганистана. По этому соглашению Россия признала
Афганистан вне сферы своего влияния, а ряд независимых княжеств на
левобережье Амударьи (Маймана, Бадахшан и т.д.) - находящимися под
властью афганского эмира. Англия предприняла много усилий для
превращения Афганистана в свою колонию, однако в двух англо-афганских войнах (138-1842 и 1878-1879 гг.) потерпела поражение. Тем не
менее, англичане добились ограничения государственного суверенитета
Афганистана, лишив его права самостоятельных сношений с другими
государствами. Необходимо подчеркнуть, что в защите суверенитета и
целостности страны в борьбе против английских захватчиков большая
заслуга принадлежит неафганским народам, особенно таджикам.
Создание централизованного афганского государства, произошло при
эмире Абдуррахмане (1880-1901). Именно в этот период завершилось
определение внешних границ Афганистана, в рамках которых эмир
продолжил политику колонизации на севере и востоке Афганистана. Эмир

присоединил к своим владениям Кандагар и Герат, подчинил в 1893 г.
Хазараджат и в 1896 г. Кафиристан (ныне Нуристан).
Великобритания прилагала настойчивые усилия к тому, чтобы
приамударьинские земли отошли под власть Афганистана, который она
рассматривала как плацдарм для развития своей экспансии в Средней Азии.
В 1885 г. Великобритания и Россия заключили соглашение об
установлении северо-западной границы Афганистана, а в 1887 г. подписали
протокол, по которому эта граница определена от Герируда до Амударьи. В
состав Афганистана вошел, так называемый Ваханский коридор - северовосточный край, отделявший владения Российской империи от Британской
Индии, а в 1995 г. была установлена вся граница Афганистана на Памире.
В 1893 г. Англия навязала эмиру договор, согласно которому
многочисленные восточные пуштунские племена, по сути, вся территория
происхождения пуштунов (Читрал, Дир, Сват, Баджаур, Вазиристан и др.)
были включены в состав Британской империи. Эта территория не была
возвращена Афганистану и после распада колониальной империи.
Вслед за определением внешних границ эмир Абдуррахман активно
начал проводить политику переселения пуштунов на север Афганистана,
в результате которого значительно изменилась этническая карта
территорий, населенных исключительно неафганскими народами.
Государственная власть в Афганистане была традиционно
концентрированным выражением политической воли пуштунской
аристократии - сердарства. Именно из-за дискриминационной политики
властей по отношению к не пуштунским народам, сложившиеся отношения
между пуштунами и не пуштунскими этносами, в течение многих
десятилетий характеризуются недоверием, если не сказать враждой.
Заметная эскалация национальных проблем наблюдалась уже с началом
пуштунской колониализации севера и последовавшего за ней массового
переселения пуштунских племен.
Приход М.Надир-хана к власти в 1929 г. сопровождался усилением
преследования и дискриминации не пуштунских народов. Вся борьба Надирхана против Хабибулла -_хана, первого таджика, который впервые с 1747 г.
взошел на королевский трон, строилась на разжигании вражды и ненависти
пуштунских племен к «босым» и «безродным», как их называли, таджикам,
осмелившим претендовать на власть. Пуштунские племенные ополчения,
пришедшие с той стороны «линии Дюранда» восстановить власть пуштунов,
получили полную свободу грабить, жечь и насиловать на севере Кабула, где
проживали таджики. Преследованиям и физическому уничтожению
подверглась таджикская элита Афганистана. Особые дискриминационные
меры были предприняты в отношении к культуре и языку фарси, на котором
говорили и говорят большинство населения Афганистана.
В 1936 г. был издан указ короля о развитии языка пушту, на основе
которого были сделаны большие усилия, вывести язык фарси из сферы
делопроизводства и образования. Обучение во всех школах было переведено
на пушту. Этим, конечно, пуштунские националисты не смогли заменить

фарси пуштунским языком, так как даже те чиновники, которые должны
были осуществить эту «мечту», сами не смогли выучить пушту. Однако эти
меры властей серьёзно расшатали доверие не пуштунских этносов к
политике правящих кругов.
Основной причиной появления политических течений и партий, целью
которых была справедливое разрешение национального вопроса путем
создания федеративного государства, явилась дискриминационная политика
правящей элиты по отношению к не пуштунским этносам.
После 1978 г., особенно, при Тараки и Амине, правящим режимом,
вопреки декларированным в Программе НДПА задачам по «достижению
подлинного единства и равноправия всех народностей и племён, населяющих
Афганистан», каких-либо конкретных мер по обеспечению прав не
пуштунских народов в сферах управления, судопроизводства, получения
образования (особенно высшего и среднего) не было предпринято.
Более того, лидеры и активисты лево-демократических группировок,
боровшихся за решение национального вопроса, подвергались жестоким
репрессиям и преследованиям.
Именно в годы после апрельского переворота ещё больше усилились
межнациональные противоречия. Политические партии были пропитаны
этно-племенным духом, начиная от левых и кончая исламских, что
свидетельствовало о крайнем обострении национального вопроса.
В ответ на репрессивную политику властей усилились сепаратистские
настроения в зонах обитания не-афганцев. Весной 1978 г. нуристанцы
объявили о создании «Свободного Нуристана», а в августе того же года
хазарейцы - о создании «Независимой исламской республики» в
Хазараджате. Начали создаваться воинские формирования по этническим
признакам. Это наблюдалось как среди оппозиционных сил, так и в рамках
правительственных вооружённых сил.
В рамках Вооруженных сил республики были сформированы 80-я
дивизия хазарейцев - исмаилитов, 53-я дивизия узбекских «малыша»
(племенных ополченцев) под командованием А. Р.Дустума и другие
племенные подразделения. Как известно, исламские оппозиционные партии
также превратились в этнополитические военизированные группировки. Во
все годы джихада продолжались вооруженные стычки между отрядами
Исламского общества Афганистана (ИОА) во главе с таджиком Б.Раббани и
Исламской партии Афганистана (ИПА) во главе с пуштуном Г, Хекматьяром,
приобретшие этнический характер. В начале 90-х годов, когда стало явной
скорое падение коммунистического режима Наджибуллы, активизировалось
стремление пуштунской элиты с двух сторон (официальная власть и
оппозиция) сохранить доминирующее положение пуштунов в обществе. Это
происходило на фоне усиления политической и военной роли не пуштунских
этнических групп, каждая из которых выступала со своей собственной
программой и амбициями. Идеологи идей федеративного переустройства
Афганистана нашли момент подходящим для осуществления своих идей.

При этом появлялись различные данные об этническом составе населения, и
представители некоторых этнических групп стремились обосновать свое
право на автономию.
Следует подчеркнуть, что в Афганистане отсутствуют достоверные
данные о численности населения в разрезе каждой этнической группы, так
как до апрельской революции 1978 г. не была проведена всеобщая перепись
населения. Первая, сравнительно комплексная, перепись населения в 1979 г.
также не выявила реальную численность основных этносов, так как цифры
по этнической структуре населения не были обнародованы. Можно
предположить, что полученные результаты, касающиеся численности
отдельных этносов, были не в пользу политически доминирующего (с 1747
г.) пуштунского этноса и поэтому не были опубликованы.
Согласно оценочным данным численность двух основных этносов
Афганистана - пуштунов и таджиков определяется примерно равной.
Однако носители языка фарси, безусловно, составляют большинство
населения Афганистана.
Ещё в 60-годы, известный афганский историк и общественный деятель
М.Г.М.Губар определил численность пуштуязычного населения в 6 млн.
чел. (37,5%), а дариязычных в 8 млн.519 Тем не менее, во всех официальных
публикациях пуштуны назывались «большинством», и вся политика
государства строилась с учётом пуштунского «большинства»,
сопровождающаяся ограничением прав не пуштунских этносов. Цифры об
этническом составе населения, которые приводят в своих оценках
зарубежные авторы, отличаются друг от друга. Однако при всем их различии
можно обнаружить следующий расклад доли численности основных этносов
Афганистана в общем числе населения: пуштунов - от 38 до 45%, таджиков
- от 23 до 32%, узбеков - от 7до 10%, хазерейцев - от 6 до 19% 520. В оценках
советских авторов традиционно численность пуштунов преподносилась от 51
до 53%. Даже в последних оценках российских афганистов, когда в годы
войны миграция населения больше всех других этнических групп
затронула
пуштунов, тем не менее, их доля в общем числе населения составляет 4749% 521. Наиболее близки к достоверности данные, собранные экспертами
ООН. Согласно оценкам этой организации в 1978 году доля основных
этносов Афганистана в общем числе населения страны выглядела
следующим образом: пуштуны - 40%, таджики - 30%, узбеки - 8,3%,
аймаки - 4,2%, белуджи - 1,8%, нуристанцы - 0,6%, пашаи - 0,5% и прочие 1,4% 522. Через несколько лет, когда началась массовая миграция
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населения, экспертами ООН были получены другие данные. Они были
обнародованы послом США при правительстве моджахедов в Пешаваре
Питером Томсоном. Численность основных этносов Афганистана,
согласно этим данным, выглядела следующим образом: пуштуны 34%, таджики - 32%, хазарейцы - 10%, узбеки - 9%, туркмены - 3%, другие
этносы - 3%523. В то же время, на основе проведенных социологических
исследований в лагерях беженцев в Пакистане и Иране некоторые
западные эксперты утверждали, что в самом Афганистане пуштуны тогда
составляли лишь четверть населения страны. В этих и в других подсчетах
западных экспертов чараймаки выделяются отдельной графой или в числе
прочих. В то же время специалисты считают чараймаков одним из
таджикских субэтносов, и, таким образом, численность пуштунов и
таджиков определяется примерно равной. Конечно, эти данные оценочные и
признаются далеко не всеми этническими группами.
Вместе с тем, очевидно, что в Афганистане даже по этим оценочным
данным ни один этнос не составляет больше трети населения - поэтому
Афганистан называется страной «меньшинств». Поэтому мы в данной статье
воздержимся от использования терминов «большинство» и «меньшинство».
Исходя из этого, проведение всеобщей переписи населения при
содействии и под контролем ООН, в случае возникновения благоприятных
условий для его проведения является важнейшей задачи, стоящей перед
Афганистаном. Вторая проблема - разработка механизмов обеспечения
равного участия, всех этнических групп в общественно-политической и
социально-экономической жизни Афганистана.
Следует отметить, что национально-этнические противоречия во многом
провоцировались и извне. Внешние силы начали опираться на политические
силы, явно приобретавшие этнополитические контуры.
После прихода моджахедов к власти амбиции лидеров
этнополитических группировок, подогреваемые из-за рубежа, помешали им
создать централизованную легитимную власть, что, в конечном счете,
привело к созданию движения «Талибан». Под лозунгами ислама талибы
проводили этнические чистки на севере, оставляя за собой зоны «выжженной
земли». Своими действиями они нанесли ещё больший вред национальному
единству.
После свержения режима талибов, при формировании переходного
правительства в определенной мере были учтены интересы основных
этнических групп. Однако, как показали последующие события, составом
правительства не довольны как с одной, так и с другой стороны. Каждой
стороне кажется, что не достаточно учтены её интересы. В процессе
разработки конституции среди не пуштунской политической элиты активно
обсуждался вопрос о создании государства на федеративной основе. Как
известно, эта идея не нова. Некоторые политические группировки, в том или
ином варианте, предлагали эту модель. Например, «Революционная
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организация трудящихся Афганистана» (РОТА) ещё в конце 60-х годов
выдвинула идею федеративного устройства страны на этно-территориальной
основе, вплоть до признания за каждой нацией права на самоопределение. В
последние годы идеологи этой организации в своих публикациях и
выступлениях предлагают несколько вариантов федеративного устройства
страны. Зухурулла Зухури (один из лидеров РОТА) предлагает два варианта:
I. Разделить Афганистан на две республики или штата.
а) Паштунистан, с включением в него пуштуязычных провинций Кандагар,
Пактия, часть провинции Газни, Гильменд, Хост, часть Пактики, Нангархар,
часть Лагмана и часть Кунара.
б) Хорасан, включающий всю остальную территорию Афганистана. При
этом
предлагается внутри штата Республики Хорасан придать хазарейцам право
создания автономного округа Гарджистан, включающий Бамиян,
некоторые
части из провинций Парван, Баглан, Газни и Гур, где проживают хазарейцы.
II. Предлагается разделить Афганистан на пять субъектов федерации с
придание им исторических названий. Гарджистан, Харево, Паштунистан,
Кабулистан, Шимали 524. При этом, по мнению автора, каждый субъект
федерации должен быть полностью независимым в планировании и решении
социально-экономических, политических и культурных проблем, иметь
выборный парламент, правительство, президента и т. д. По сути,
центральному правительству передается только внешняя политика. Есть и
другие планы такого содержания, лишь с разницей в количестве субъектов
федерации. Например, другой член руководства этой организации инженер
Аброр предлагает создание 9 штатов: Кабулистан, Балх (или Бахтар),
Тахаристан, Гарджистан, Джузджан, Харева (Герат), Гандахар (Кандагар),
Нуристан и Нангархар.525
Модель федеративного устройства содержится и в программе
«Национального исламского движения Афганистана» (НИДА),
возглавляемого А. Дустумом, с момента своего создания за придание права
автономии хазарейцам борется и шиитская партия «Вахдат».
Однако нам представляется, что сторонники федерализма не полностью
учитывают этническую чересполосицу Афганистана. По сути, (за
исключением отдельных регионов) провести этническую границу очень
трудно, и любой недоучёт и искусственное проведение этнических границ
может привести к серьёзным последствиям.
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«Многонациональный
и

Особенно разбросаны по всему Афганистану пуштуны и таджики.
Например, по данным переписи населения 1979 г. из 8 млн. пуштунов,
только 3 млн. живёт на территориях традиционного их расселения - на
востоке и юге- востоке. 526 Крупные пуштунские анклавы созданы, в том
числе на севере и западе. В таком положении находятся и таджики,
живущие практически во всех провинциях страны. Но в отличие от
пуштунов они не были переселены, а составляют коренное население этих
регионов, что подтверждает мнение многих ученых о том, что до
монгольского нашествия все крупнейшие оазисы нынешней территории
Афганистана населяли таджики. Таджики и сегодня составляют
основное население многих городов.
Сегодня, недоверие между этническими группами ощущается еще
сильнее. Если до апрельского переворота между не пуштунскими
этническими группами, в целом отсутствовали сильные противоречия и
конфликты, то сегодня отчётливо ощущается недоверие и неприязнь между
ними. Таджик не верит узбеку, узбек хазарейцу, хазареец не верит ни
узбеку, ни таджику, а все вместе взятые не верят пуштуну и т. д. Более того,
все вооружены. Создание федерации требует мира, доверия между
народами, наличия демократических традиций, высокой политической
культуры и, самое главное, территорий компактного проживания этносов.
Главный аргумент сторонников федерального устройства страны по
национальному признаку, это обеспечение демократии, законных и
естественных прав каждой нации и т. д. Однако, если допустить создание
федеративного государства на этнической основе, то каждый субъект
федерации, в свою очередь, будет многонациональным, и какой-то этнос
будет стремиться к доминированию. Нет гарантий, что не начнется
межэтнический конфликт внутри отдельных субъектов федераций. Нужно
учитывать и внешний фактор: на границах каждого этнического
образования
проживают
их
соплеменники:
в
Таджикистане,
Узбекистане, Туркмении, Иране и Пакистане. Разрастание конфликта на
этнической почве с участием «родственных народов» может иметь
непредсказуемые последствия для всего региона. Оно может привести к
нарушению всей геополитической системы обширного региона. Тем не
менее, попытки осуществления этого плана предпринимались.
В конце 80-х годов, накануне вывода советских войск из Афганистана, в
рамках
программы
национального
примирения,
правительством
Наджибуллы планировалась в рамках единого Афганистана предоставить
право автономии таджикам и хазарейцам. В частности обсуждался вопрос
о создании Таджикской автономии. По всей вероятности, инициатором
выступило советское военное командование, чтобы таким образом привлечь
на сторону официального Кабула Ахмад Шаха Масуда и обезопасить вывод
войск.
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По словам премьер-министра в правительстве Наджиба М. X. Шарка
при его встрече с М. С. Горбачёвым в Москве последний спросил: «Как вы
думаете, если ваше правительство начнет переговоры с Ахмад Шах
Масудом о создании автономии на севере, он прекратит войну»? При этом он
добавил, что «некоторые люди из его окружения мечтают об этом» 527. Так
или иначе, советское военное командование в Афганистане по
согласованию с президентом Наджибуллой отправило письмо Ахмад
Шаху, в котором содержались вопросы для обсуждения. В частности,
предлагалось обсудить вопрос создания в рамках единого Афганистана
Таджикской автономии на базе районов проживания таджиков, с
включением в неё территории провинций Бадахшан, Тахар, Баглан, части
провинций Парвана и Каписи и другие вопросы, регулирующие
взаимоотношения автономии с Центром 528. Ахмад Шах дал своё согласие на
встречу и при этом заметил, что у него есть ответные предложения.
Однако встреча с Ахмад Шахом не состоялась, так как, по мнению
генерала А. Ляховского, в правительстве были влиятельные люди, которые не
хотели встречи А. Шаха с советскими военными, и каждый раз шли на какието провокации, чтобы сорвать такую встречу. Тем не менее, непонятно
почему хотели предоставить автономию только части таджикам. В случае
воплощения в жизнь этого плана таджиков Афганистана ждала судьба их
соплеменников в Средней Азии. Нам неизвестно истинная цель Ахмад
Шаха Масуда, действительно ли он был согласен на эти предложения или у
него были свои планы? Один из ближайших сподвижников Ахмад
Шаха Ю.Кануни в беседе с автором высказался против идеи создания
федеративного государства, по крайней мере, в нынешней ситуации.
Во всяком случае, вопрос создания федерации нуждается в тщательном
изучении и учёте всех его последствий. Возможно, есть смысл, для
эффективного управления и социально-экономического развития регионов,
разделить Афганистан на несколько крупных территориальных зон или
округов с приданием им больше прав и самостоятельности в решении
социально-экономических проблем. Такая практика в стране в недавнем
прошлом существовала.
Нам представляется, что в настоящее время в рамках унитарного
государства следует разработать механизмы, законодательно
обеспечивающие равноправие всех этнических групп. Главным критерием
должны быть свободные выборы на основе учёта численности населения.
Следует законодательно обеспечить свободу деятельности политических
партий, состоящих из представителей различных национальностей,
запретить политические партии националистического толка, создание
племенных или местных вооруженных подразделений. Переходное
правительство Х.Карзая уже принимает определенные меры по решению
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этих проблем. Закон о политических партиях, принятый в 2003 году
запрещает политическим партиям иметь военную организацию и
вооруженные формирования. Важным стабилизирующим фактором может
стать создание национальной армии, представляющей все этнические
группы, в том числе в офицерском составе. Следует отметить, что
традиционно рядовой состав армии на 80% был укомплектован из
представителей не пуштунских народов, а офицерский корпус на 80%
состоял из пуштунов. Равноправие предполагает и отмену всех
привилегий и льгот отдельным племенам в плане службы в армии,
уплаты налогов и т. д. У всех должны быть равные права и равные
обязанности. Законодательное обеспечение права всех основных этнических
групп на получение образования на родном языке, развитие языка и
культуры всех народов, также является одной из важнейших проблем,
стоящих перед страной.
Чтобы изжить неравенство между различными регионами,
целесообразно провести реформу административных единиц. Раньше
отсутствие паритета в административном делении государства становилось
причиной недовольства населения северного Афганистана. Избирательный
закон 1964 г. предусматривал избрание в парламент по одному депутату из
каждого уезда. В зонах расселения пуштунов каждый уезд или волость
насчитывал от 8 до 12 тысяч человек, в то время как на севере в 10 раз
больше. Например, «зона восточных племен», состоящая из 8 провинций
(Нангархар, Кунар, Пактия, Пактика, Заболь, Логар, Лагман, и Газни),
составляла 15,6% территории страны, где проживало 22,4% населения.
Между тем, там было сосредоточено 35% всех административных единиц529.
Таким образом, из 100 тыс. человек на севере (с преимущественно не
пуштунским населением) и 12 тысяч человек на востоке (с пуштунским
населением) избиралось по одному депутату. Такое административное
деление страны автоматически обеспечивало пуштунское большинство в
парламенте. Следует отметить, что такой дисбаланс влиял и на развитие
экономики, образования и социальной сферы отдельных регионов.
Недавние выборы в Лоя Джиргу прошли не по административным
принципам, а за основу была положена численность избирателей, что
свидетельствует об отходе от старых, не популярных избирательных
законов.
В прошлом проблема языков, а вернее попытка дискриминации по
отношению к языку дари и тюркским языкам также приводила к обострению
межнациональных отношений. На чрезвычайной Лоя Джирге по принятию
Основного закона этот вопрос остро стоял на повестке дня. Поэтому, хотя,
как и прежде, языки пушту и дари были признаны официальными
государственными языками,
однако
в
новый
Основной закон
включено дополнение. Оно гласит: «В тех регионах, где большинство
населения говорит на одном из таких языков, как узбекский, туркменский,
529
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пашаи, нуристани, белуджский или памирский языки, то этот язык наравне с
пушту и дари, признается третьим официальным языком 530. Другое
нововведение нового Основного закона, касающееся межэтнических
отношений, состоит в том, что впервые конституционно закрепляется
положение о том, что «афганская нация состоит из пуштунов, таджиков,
белуджей, пашаи, нуристани, аймак, арабов, киргизов, кизилбашей,
годжаратцев, брахаитов и других этносов 531. Во всех предыдущих
конституциях это положение ограничивалось констатацией того, что
«афганская нация состоит из всех лиц, которые в соответствии с
предписанием Закона имеют подданство афганского государство», и не
было упоминания о других народах, населяющих страну. Несмотря на
явные положительные моменты, включенные в Конституцию в пользу не
пуштунских этносов, тем не менее, нерешенных проблем много, и в
дальнейшем проблема межэтнических отношений может вновь
приобрести острый характер. В связи с этим, на этом судьбоносном этапе
развития страны, наряду с усилением поиска путей гармонизации
межэтнических отношений, лидерам этнических групп нужно отказаться от
больших амбиций и взаимных оскорблений, быть толерантным и готовым к
компромиссу.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ ДЛЯ ЖУРНАЛА
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

