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От главного редактора
Уважаемые читатели журнала «Иран-наме»!
Журнал «Иран-наме» является сугубо научным, а не коммерческим изданием. В
наше время, когда интерес к знаниям вообще, а Востока в частности, к сожалению, падает, и чтение уже потеряло свою былую активность, а люди больше стали пользователями электронных средств информации, сам факт выпуска востоковедческого научного журнала является смелым шагом. За короткое время выпуска наш ежеквартальный
журнал приобрел своего читателя, мы получаем огромное количество писем с благодарностью из разных концов света, прежде всего, из стран бывшего СССР. Нам пишут ученые-востоковеды, специалисты по истории и культуре народов Центральной
Азии, Ирана и Закавказья. Для нас эти отклики важны тем, что дают нам полную уверенность в том, что мы не зря занимаемся этим благородным делом.
С одной стороны, мы предоставляем возможность ученым высказаться, а с другой
стороны, наша цель – дать наиболее полное и научно выверенное представление о прошлом и настоящем культурной и исторической жизни народов Востока, в частности
иранских народов. Иранские народы никогда не жили в изоляции, их исторические
связи с сопредельными народами, взаимодействие и взаимообогащение культур всегда
были и будут в центре внимания нашего журнала. Нам пишут из Америки, Европы и
ряда восточных стран с просьбой, отправить журнал. Но, к сожалению, мы не имеем
такой возможности. Наши партнеры из Ирана (Организация по культуре при Министерстве культуры Ирана) взяли на себя обязательства по распространению журнала
по ведущим библиотекам и востоковедческим центрам мира через свои культурные
представительства. Редакция надеется, что они это делают. В остальном наши требования 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 iranname@mail.ru
Статьи должны быть на русском языке, набраны на компьютере объемом не более
одного печатного листа и должны быть научными, а не наукообразными, желательно
резюме на английском языке (которое будет опубликовано).
В публикации журнала финансовую помощь оказывает Культурное представительство при Посольстве Исламской Республики Иран в Республике Казахстан.
Выражаем признательность Культурному представительству Исламской Республики Иран в Российской Федерации за оказанную помощь в предоставлении материалов.
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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Шукуров Ш. М.,
д-р искусствоведения, зав.отделом «Сравнительное культуроведение» ИВ РАН, Россия, г. Москва

мера в ПИсЬменностИ И архИтеКтуре. оПЫт авИЦеннЫ
В восточноиранской среде в творчестве Авиценны (Абу Али ибн
Сина) возникает суждение о протяженности времени благодаря трансформативной силе того, что мы назовем Другим (ān)1. Авиценна упоминает этот термин в разделе о времени, ān собственно и есть «время, мгновение времени» в арабских и персидских словарях. Итак, арабское название главы звучит следующим образом: ‘Fī bayān amr al-ān’ «Пояснения к
обстоятельствам смысла слова ān», что в английском параллельном переводе звучит как «Explaining the instant». Согласиться полностью с переводом Мак Гинниса, следующим за арабскими словарями, не представляется возможным по одной причине – слово ān, как мы увидим это ниже,
превосходит обычные словарные значения в арабских словарях, оно обладает не только временной, но и пространственной природой, трансформируя в одинаковой степени и пространство, и время. Однажды Авиценна назовет явление ān в природе времени и пространства «нечто», что говорит исключительно об одном: о неопределенности этого явления для
его обозначения в среде вещей, семантически определяемых довольно
строго. Именно поэтому мы называем его Другим с его операциональными возможностями по отношению к реальному пространству и времени.
1
Абуали ибни Сино, Китаб аш-шифа, с. 144-155. Кроме таджикского перевода мы
пользуемся недавним паралельным англо-арабским изданием Книги исцеления Авиценны: The Physics of the Healing. Books 1 & 2. A parallel English-Arabic text translated,
introduced, and annotated by Jon McGinnis. Brigham Young University, Provo, Utah, 2009.
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Прежде, чем мы займемся протяженностью времени, нам следует понять, что означает арабское слово ān, и почему мы назвали его Другим, и
Другим по отношению к чему? В отличие от времени, говорит Авиценна, Другое не имеет примет существования, и у него нет того, что соответствует предлогу «перед» (lā qabl lahu), а его небытие оказывается «перед его бытием». Следовательно, Другое все-таки располагает предлогом
«перед, до», но этот предлог будет носить исключительно смысловую нагрузку (wa yakun zalika al-qabl ma'na). Вслед за сказанным следует кардинальный вывод: перед нашим временем существует еще время, а Другой
одновременно разделяет и соединяет оба временных потока.
Небезынтересным представляется пусть даже отдаленно сходное слово anna- в хеттском языке с очевидным временным значением прошлого, минувшего, что может говорить о процессе смыслообразования в языковой среде индоевропейцев и семитов2. Однако не просто о значении
термина следует думать, много интереснее, считает Авиценна, выявить
этимологическую структуру термина. Заранее следует предупредить,
что, если значение термина ān подтверждается словарными экспликациями равно в арабских и персидских словарях, то засемантическую мотивировку слова много яснее дают толковые словари персидского языка3.
Вслед за пояснением толкового персидского словаря Гийас ал-Лугат обратим внимание читателя на то, что арабские словари далеко не всегда дают
те же значения, что словари персидские. Это различие не просто лексическое, но общекультурное, персидская лексика отражает существующее
положение дел в культуре.
Сначала мы обращаемся к разъяснениям словаря 17 в. «Бурхан-е
Кате’», пояснения которого, как известно, весьма близки к этимологии
слов. После общеупотребительного упоминания значения слова ān, в качестве времени, отрезка времени, мгновения, следует редчайшее поясне2
Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon by A. Kloekhorst, Brill,
Leiden, 2008, P. 173.

3
Словарь «Г(gh)ийас ал-Луг(gh)ат» говорит о том, что следует отличать значение слова
ān в персидском языке от его значения в арабском языке (Гиёс ал-Лугот, чилди 1, Адиб, 1987,
С. 28). Автор словаря Мухаммад Гийас ал-Дин ибн Джал ал-Дин ибн Шараф ал-Дин Рампури
жил в 19 веке, словарь, тем самым, является очередным индийским толковым персидским словарем. Вот перечень толковых словарей 17 в.: шесть толковых словарей ХVII в. – «Фарханг-и
Джахангири» Инджу Шерози, «Фарханг-и Рашиди» Абдуррашида Таттави, «Маджма-улфурс» Мухаммадкасима Кашани, более известный как Сурури, «Бурхан-е кaте’» Мухаммадхалафа Табрези, «Сурма-и сулаймани» Такиуддин Авхади Балйани и «Фарханг-и Джафари»
Мухаммадмукима Туйсиркани (см. об этом: Ф.Н. Гиясова, Способы описания форм и лексических единиц в персидско-таджикских словарях XVII века. Автореферат диссертации, Худжанд, 2006).
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ние – «особенности восприятия чувств»4. Однако, как оказывается, этого
недостаточно, поскольку исходное слово обладает дополнительными значениями. Словарь «Гийас ал-Лугат» отмечает значения «andāz», что означает среди прочего, исходя из другого и чрезвычайно полезного персидского словаря, изданного на основе старых толковых персидских словарей, «количество, мера, предел, граница, все, что разделяет два объекта»5.
Таков семантический круг уже персидского слова ān, из которого Авиценна вывел свой этимологический горизонт слова, в котором семема «разделения» (qut' al-zamān и judākunanda в таджикском переводе) отмечается
философом в первую очередь6.
Авиценной, на самом деле, ведется речь о проблематизации Другим
времени и сущего. Философ говорит, что во времени существует нечто,
которое мы называем ān, оно находится в движении и неделимо. Другое,
оставаясь умозрительной вещью творения (mawjūd), проблематизирует любое множество, поскольку любое исчисление находится в его ведении, это слово означает меру. Возникшее в творении, обретает свои границы исключительно посредством ān. Любая протяженность свершается во времени, но эта протяженность не может быть непрерывной, ибо ān
способствует разрыву временного потока. Ведь существуют разные времена и отрезки времени, мы живем не в беспрерывном временном потоке,
а ощущаем себя сегодня, помним о вчера, думаем о завтра, мы знаем прошлое и будущее, восход и закат. Все эти разделения и привносит Другое
в форме движения. Следовательно, ān доисламского времени в Большом
Хорасане разительно отличается от ān Саманидского времени, второе никак не может быть выведено из первого. Сторонники идеи возрождения в
саманидское время не знали о рассуждениях Ибн Сины.
Когда Авиценна хочет объективировать Другое, сообщить ему вещное
соответствие, он обращается к примеру, который может быть распространен и на искусство письма (khat). В определенный момент своего рассказа о Другом философ переходит к его пространственному измерению на
примере линии (khat) и точки (nuqtat)7. Философ предлагает представить
Бурхан-е Кате’, Тегеран, 1341, С. 61. Автором словарь является Мухаммад Хусайн Табрези.
5
Dictionary, Persian, Arabic and English by F. Johnson. Published under the Patronage of
Honornorable East-Indian Company. London, 1852, P. 824.
4

Арабский текст: The Physics of the Healing, P. 237; Абуали ибни Сино, Китаб
аш-шифа, С. 144. О том же говорит и философский словарь: Dictionary of Islamic
philosophical terms (http://www.muslimphilosophy.com/pd/default.htm), где слову an
придаются следующие и не совсем точные значения – “мгновение или настоящий
момент как разделенность между прошлым и будущим”.
6

7

The Physics of the Healing, P. 243-244.
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себе точку, как предел движущейся вещи. Линия, говорит Авиценна, обязана точке не потому, что точка образует ее, а поскольку точка соединяет и одновременно разделяет внутриположенные линии точки, внося не
только различия, но и единство. Вот почему бухарский философ пишет о
возможности возникновения бытия после ān, что может поставить вопрос
о его действительном (bilfe'l) существовании, поскольку оно пребывает в
постоянном осуществлении.
У нас есть все основания перевести рассуждения философа о линии
и точке в область письма и, в частности, каллиграфии. Арабские слова
«хат» и «нуктат» обозначают также письмо и каллиграфическую точку. Старшим современником Авиценны был каллиграф родом из Шираза
(или из Багдада) по имени Ибн Мукла (885-940). Ему принадлежит честь
кодификации существоваших в его время арабских почерков на основе
точки. Точка в форме ромба послужила ему мерой каждой буквы и, соответственно, всего письменного ряда, а также основой пропорционирования и эстетического образа каллиграфии. Нельзя сомневаться в том, что
Авиценна знал о нововведениях Ибн Муклы, поскольку мы знаем о каллиграфических изысках восточных иранцев именно в это время. Наше
предположение отражает реальное положение дел не просто в культуре
Саманидов, Большого Ирана, но и всего халифата.
Точка движет письмо в пространстве длительности письменности, но
и Письма как всей целостности наличной и будущей письменной практики не только на бумаге, но и на облицовках архитектурных построек,
предметов утвари. Точка проблематизирует письменность и Письмо тем,
что вносит разделение, различие, прерывность в беспрерывное по определению. В этом смысле точка операциональна, а не креативна. Точка не
есть творец письменности и Письма, точка является тем, что процессуально «скрепляет письмо воедино» (в персидском переводе трактата Авиценны используется слово waslkunanda).
Можно ли обратить все сказанное Авиценной о мере, прерывности в
письменности на другие сферы творчества? Нововведения в архитектуре
Средней Азии, преобразившие все зодчество Большого Хорасана, Ирана,
Ирака и могольской Индии, дают нам очевидный повод для попытки испытать все сказанное выше на примере айвана, предваряющего вход не
только в мечети, мавзолеи и медресе, но и в другие постройки. Айван интересует нас как мера пластики архитектурного движения в пространстве
одной постройки, а также мера в архитектурной среде громадной территории от Багдада до Дели. Особенно отчетливо «воприятие чуств меры и
прерывности» ощущается в иранских мечетях и медресе.
8
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В начале ХI в. в архитектурную практику вошла дворовая крещатая
композиция. В крещатых по плану архитектурных композициях айваны
являются той мерой, согласно которой, во-первых, осуществляется распределение архитектурно-орнаментальных акцентов по двум осям постройки. Айван представляет собой сводчатый и, как правило, богато орнаментированный портал, предназначенный для парадных входов в здание. Во-вторых, каждый из четырех айванов представляет собой архитектурный образ Другого, целью которого является разнесение пространства
и времени в архитектурном целом.
Другое в понимании Авиценны в целом отлично от понимания Другого в современной философии, но сходно в том, что оно является имманентным Событием по отношению к появлению в Творении протяженности, разделения и единства времени, а следовательно, заложенности в
Другом проблематизации любого процесса и любой вещи.

9

Колесников А.И.,
д-р истор.н., зав. Сектором Среднего Востока ИВР РАН,
г. Санкт-Петербург, Россия

ИсторИя братства нурбахшИйа в сочИненИИ нураллаха
шуштарИ“MaджāлИс ал-му’мИнèн”
Сочинение известного мусульманского богослова, суфия и проповедника шиизма, Нураллаха б. Шарифа Мар‘аши Шуштари «Маджāлис алму’минèн» («Собрания верующих») написано в конце XVI-начале XVII
вв. н.э. (1). По содержанию оно представляет собой сборник биографий
шиитов, оставивших заметный след в истории ислама от начала распространения этой религии в VII в. до рубежа XV-XVI вв., времени превращения шиизма в Иране в государственную религию. К сонму шиитов автор причислил и нескольких суннитских богословов, которые не выступали против шиизма открыто, в том числе Абу Хамида ал-Газали, Наджм
ад-дина Кубру и др.
Биографии прославившихся шиитов и тех суннитов, кого Шуштари относит к шиитам, сгруппированы по разделам (маджалис), которые освещают отдельные этапы эволюции шиизма, его ответвления или выделяют социальную и профессиональную принадлежность выдающихся личностей (правители, ученые, авторы тафсиров, каллиграфы, поэты, и т.д.).
Шестой маджлис из двенадцати полностью посвящен шиитам-суфиям.
Из нескольких десятков жизнеописаний, включенных в раздел, мы отобрали для исследования биографии трех шейхов братства нурбахшийа,
которое в I четверти XV века выделилось из суфийского братства кубравийа как его шиитская ветвь и с течением времени распространило свое
влияние далеко на восток, до Кашмира [Тримингэм, 1989, с.51-57, 90] (2).
Речь идет о харизматическом основателе братства — сайиде Мухаммаде
б. Мухаммаде б. Абдаллахе Нурбахше (1392-1464), его сыне (или внуке)
Шах-Касеме Файзбахше, и муриде Нурбахша – Шамс ад-дине Джилани
Лахиджи. Повторное обращение к их биографиям дает возможность лучше представить время и обстоятельства, при которых возникло братство,
проследить ранний этап его истории, уточнить идеологическую и политическую позиции духовных наставников, особенности доктрины Нурбахша, определявшие характер его отношений со светской властью и другими суфийскими братствами.
10
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Текст сочинения Нураллаха Шуштари сохранился в двух десятках рукописных копий «Маджалис», датируемых XVII в. Мы пользовались текстом одной из ранних копий – списком Восточного отдела Библиотеки
СПб ГУ, который датирован 2 зу-л-хиджжа 1052/21 февраля 1643 г., т.е.
копией, выполненной через 40 лет после завершения оригинального труда [Шифр – Ms.O.1039]. Рукописный вариант «Маджалис» сверялся с
текстом двух тегеранских литографий II половины XIX века из собрания
Института восточных рукописей РАН [Шифры – Ps IV 57, no.159 и Pm 62,
no.160; Описание – Щеглова, 1975, Ч. I, c.98].
На кодикологии списка рукописи и палеографии текста мы не останавливаемся, т.к. они были отмечены в «Описании» А.Т. Тагирджанова [с.343]. Заметим только, что текст VI маджлиса в обеих литографиях,
как и в рукописи, исполнен четким наста‘ликом, который несколько мельче, чем в рукописи. Содержание и стиль трех вариантов жизнеописаний
практически совпадают, если не считать отсутствие (или намеренный
пропуск) в литографиях 10 строчек текста из биографии сайида Мухаммада Нурбахша, которые присутствуют в рукописи. Незначительные расхождения в тексте между рукописным и литографским вариантами биографий и самих литографских изданий проявляются в замене форм причастия прошедшего времени на глаголы 3 лица претерита и, наоборот, – в
замене глагольных форм на причастные, а также к включению (или исключению) отдельных синонимов, и к легко устранимым разночтениям в
точечной диакритике.
Всю информацию из биографий шейхов условно можно разделить на
сведения о политических взаимоотношениях братства со светской властью и на материалы, характеризующие идеологию нурбахшитов. Но в
тексте оба вида информации так между собой переплетены, что оторвать
одну от другой довольно трудно. Поэтому мы следуем за повествованием,
редко отступая от композиции сочинения.
Первое жизнеописание повествует о деятельности сайида Мухаммада
б. Мухаммада Нурбахша [Ms.0.1039 – л.258a-260a; Ps IV 57 – л.149б-150б;
Pm 62 – с.313-315]. Как сообщает Нураллах Шуштари, генеалогическое
древо Нурбахша прослеживается на 17 поколений до него – от седьмого
шиитского имама Мусы ал-Казима (ум. в 799 г. н.э.). Дед Нурбахша был
родом из Лахсы, отец – из Катифа в Бахрейне. Многие из его предков избрали путь подвижничества. Отец, Мухаммад б. Абдаллах, оставив родину, отправился в паломничество к гробнице восьмого шиитского имама Али Резы (ум. в 818 г.) в Мешхеде. После воздания необходимых почестей гробнице святого он не вернулся в Бахрейн, а поселился в местеч11

ке Кайен на востоке Ирана, в Хорасане. Там в 1392 г. у него родился сын
Мухаммад, будущий основатель братства нурбахшийа.
Повествуя об исключительных способностях Мухаммада б. Мухаммада, автор «Маджалис» отмечает, что в возрасте 7 лет мальчик уже выучил
наизусть Коран, а еще через некоторое время осилил «все науки». В отрочестве он стал муридом шейха Ходжи Исхака Хутталани (казнен в 1423 г.)
– мурида сайида Али Хамадани (1314-1385). За феноменальные способности и благородное происхождение из рода пророка Мухаммада, Ходжа Исхак удостоил своего ученика прозвища нурбахш («дарующий свет»,
«светодар»), собственноручно надел на него хирка своего покойного учителя Али Хамадани и доверил ему руководство суфийской обителью (ханагах) со всеми подвижниками.
На этом романтическая история превращения талантливого ученика
в настоятеля обители мир’а, заканчивается, и последующие события его
биографии обретают осязаемую реальность. Оставаясь муридом Ходжи
Исхака, Нурбахш становится духовным наставником ханагах. Сам Ходжа
Исхак и его ученики приносят присягу верности новому шейху – все, кроме отсутствующего сайида Абдаллаха Мешхеди (ум. в середине XV в.),
который покинул обитель раньше и основал отдельную ханагах (3). Текст
этой присяги Шуштари приводит со ссылкой на биографию Нурбахша,
написанную его (Нурбахша) муридом – Мухаммадом б. Хаджи Мухаммадом Самарканди:
«Мы присягаем потомку избранника божия Мухаммада (фарзанд-е
хазрат-е мустафа мухаммад), Нурбахшу». Далее он (Ходжа Исхак) закрепил присягу айятом из Корана: «Истинно те, которые присягают тебе,
присягают Аллаху. Рука Аллаха над их руками. А кто нарушит (договор),
тот нарушит (его) во вред себе. А кто выполнит то, о чем заключил договор с Аллахом, тому Он даст великую награду» [Коран (Индия), 48.10,
с.615; Коран (перев. Крачковского), с.419].
Может быть, потому что начало деятельности Нурбахша в качестве
духовного руководителя братства Шуштари излагает по биографии шейха, написанной Мухаммадом б. Хаджи Мухаммадом Самарканди, автор
«Маджалис» сообщает не всю известную ему информацию и не очень заботится о логической последовательности событий. Так он опускает факты провозглашения Нурбахша махди и халифом, послужившие основанием для официального преследования братства со стороны светской власти. Об этом читатель узнает из разных намеков в тексте рассказа и более подробно – в заключительной части повествования. А из рассказа Самарканди следует, что сразу после присяги Нурбахш и его соратники со12
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бираются поднять народ против власти Тимуридов. Рядовые члены обители готовы действовать быстро и решительно, но их глава колеблется.
Он заявляет, что люди пока не могут противостоять такому падишаху, как
Шахрух-мирза, который царствует над Ираном, Тураном (в то время –
земли на севере Афганистана и Средняя Азия), Индией и арабами (4),
и что для осуществления такого богоугодного дела следует дожидаться
божественного знамения. Склоняя Нурбахша к решительным действиям,
Ходжа Исхак убеждает его в том, что время выступления пророков пришло именно теперь, и следует помнить, что им для начала восстания никаких приготовлений не нужно. В 826/1422 г. Нурбахш со сторонниками
прибывают в Кух-е Тири – одну из крепостей в Хутталане на правобережье Вахша, и начинают вербовать в братство новых адептов. Но попытка объединить силы всех шиитов вокруг Нурбахша не принесла ожидаемых результатов. Узнав, что Ходжа Исхак присягнул на верность Нурбахшу, сайид Абдаллах разорвал с ним всякие отношения. Ходжа Исхак объяснял отступничество сайида Абдаллаха его желанием самому возглавить
обитель дервишей, и объявил присягу отступнику ошибочной.
Когда о крамольных проповедях Ходжи Исхака стало известно наместнику Шахруха в Хутталане, султану Баязиду, по его приказу шейха
и мир’а с несколькими муридами арестовали и доставили в Герат – резиденцию Шахруха. Чтобы сразу покончить со смутой, Мирза Шахрух приговорил главных зачинщиков – Ходжу Исхака, его брата и Нурбахша – к
смертной казни. В момент вынесения приговора султан ощутил в животе сильную боль, которую не смог снять даже знаменитый придворный
лекарь Хаким ад-дин. Последний заявил, что исцеление Его Величества
наступит только после отмены приговора о казни «несравненного сайида, благочестивого Нурбахша». Ходжу Исхака с братом казнили в Балхе,
а Нурбахша допросили в Герате. И хотя мир отрицал причастность к заговору против власти, 18 дней его продержали в колодце крепости Эхтийар
ад-дин. Потом Нурбахша в оковах выслали в Шираз, приставив нескольких стражников, которые сопровождали его до границы государства. После Шираза его переправили в местечко Бехбехан в Хузистане и сторожили там. Спустя некоторое время по велению наместника Шираза, Ибрахима Султана, с ног Нурбахша сняли оковы и позволили идти, куда захочет.
В рукописи после этого рассказа следует строка, не заполненная на
одну треть текстом. А за ней помещен фрагмент из 10 строк текста, отсутствующий в литографиях. Составители литографий, очевидно, приняли их за вставки из другого источника, ибо дополнительный текст вновь
возвращает читателя к только что изложенным событиям, словно поясняя
13

их. Возможно, Шуштари воспользовался при этом неизвестным сочинением Нурбахша «Макāмāт-е дженāйат» («Ступени греха»), ибо фрагмент
начинается фразой «В «Ступенях греха» мир’а (Нурбахша?) записано…».
В этих записях раскрывается причина освобождения главы братства из
гератской темницы. На пятничной молитве в соборной мечети Герата нищий обвиняет Шахруха в том, что в священный месяц рамазан правитель
окружил себя негодяями и нарушает пост, в то время как мудрый сайид томится в тюрьме. Шахрух приказывает нукерам привести Нурбахша
и поручает ученым устроить диспут с узником, чтобы те выяснили, что
в словах шейха есть правда, а что – неправда, действительно ли он претендует на роль верховного руководителя мусульманской общины, и действительно ли обладает всеми признаками махди. Потерпев поражение в
дискуссии, придворные ученые признали мудрость и благородство Нурбахша. На этом испытание не закончилось. Убедившись в том, что в знании «внешнего» (т.е. буквального понимания Корана) Нурбахш не имеет
себе равных, Шахрух предлагает другим шейхам проверить его отречение от суетности мира и его добровольную бедность. Шейх Зайн ад-дин
признал за Нурбахшем достоинство махди («махдавийат»), а Мир-Касем
добавил, что ожидаемый имам-освободитель появится от потомков Хусейна (5), а не от потомков Чингисхана (6), и он будет похож на Нурбахша. Посоветовавшись с министрами, Шахрух решил, что человека с такими достоинствами убивать нельзя, тем более не следует передавать ему
светскую власть. А потому лучший выход – выслать его подальше от столицы, и даже за пределы державы.
На этом вставной (?) фрагмент заканчивается, и в дальнейшем рукописный и литографические варианты практически не отличаются друг от
друга. Автор «Маджалис» называет маршрут Нурбахша от места последнего заточения: из Шираза в Шуштар (в Хузистане), далее – в Басру, Хиллу (7), к шиитским святыням в Ираке, в Багдад, в Курдистан и районы, населенные бахтиарами. Местное население всюду выражало ему свою покорность, готовность служить, присягало как имаму, правители и вельможи поминали имя Нурбахша в хутбах и чеканили монеты с его именем.
После Курдистана Нурбахш появляется в Гиляне (области на юговосточном побережье Каспийского моря), потом снова возвращается
в Курдистан. По приказу Шахруха местные власти его арестовывают и
доставляют в походную ставку султана, которая в то время находилась
в Азербайджане. На аудиенции у султана Нурбахша подвергли угрозам
и оскорблениям. От реальной физической расправы мир спасается бегством и трое суток бродит по окрестным горам без пищи и крова, обходя
14
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стороной населенные пункты. Блуждания привели его в Халхал (местечко в Азербайджане), где тамошний вали арестовал Нурбахша и переправил в ставку Мирзы Шахруха. По его приказу Нурбахша около двух месяцев держали в яме, а после в оковах доставили в Герат. В столице Шахрух
приказал ему подняться в пятницу на минбар мечети и публично отречься от притязаний на халифат (аз да‘вā-йе халāфат табаррā йāбад). «По
этому поводу было высказано много преувеличений. А Его Величество
мир в оковах поднялся на минбар и произнес:“Этому бедняку (т.е. «мне»)
приписывают речи, которые мы не говорим, и не говорили. Если Господь
наш за нашу неправедность нас не помилует и нам не простит, конечно,
мы окажемся в числе заблудших”» (8). Короткое выступление Нурбахш
завершил чтением первой суры Корана и сошел с минбара.
Принудительное отречение состоялось в месяце джумада I 840/
ноябре-декабре 1436 г. С Нурбахша сняли оковы и велели преподавать
только «официальные науки» (‘улóм-е расмu) (9), умерить гордыню и не
носить черную чалму (10). Однако спустя 4 месяца Мирза Шахрух вновь
заподозрил Нурбахша в неповиновении и выслал его в Тебриз, чтобы тамошний вали переправил опального мир’а в Рум (Малую Азию). В Тебризе изгнанника встречали около ста тысяч его сторонников, готовых внимать проповедям своего имама. Когда Нурбахша освободили из-под стражи, он отправился не в Малую Азию, а повернул на север, в Ширван (территория современного Азербайджана), а оттуда — на юго-восток, в Гилян. Там вместе со своими муридами он на некоторое время задержался,
погрузившись в молитвы Аллаху («Истине») и наблюдения за появлением таинственного знамения.
В этот месте Шуштари отмечает, что до сих пор он коротко пересказывал содержание событий, изложенных в пространном «Тазкире» Самарканди. Последние годы жизни Нурбахша автор «Маджалис» описывает, ссылаясь на «некоторые достоверные источники», не раскрывая их.
Согласно этим источникам, мир после смерти Шахруха осчастливил своим визитом правителя провинции Рей, избрал это место для жительства
и основал там селение Сулфан (вариант. – Сулфани). Остаток жизни мир
посвятил молитвам и руковод-ству обителью братства нурбахшийа. Там
же он «грациозно вступил в райские сады» и был похоронен в созданном
им саду в том же селении.
Уже во времена Нураллаха Шуштари (на рубеже XVI-XVII вв.) биографы расходились во мнениях относительно даты смерти Нурбахша.
Поэтому автор сначала называет сомнительную дату, соответствующую
1484-1485 г. н.э. А далее, сославшись на «некоторых мудрецов», сооб15

щает уточненную дату с указанием года, месяца, дня и часа наступления
смерти – он покинул бренный мир в полдень 15 числа месяца раби` I года
869 / 16 ноября 1464 г. в четверг. Нурбахш прожил 73 года.
Авторская самостоятельность Нураллаха Шуштари проявляется более полно после изложения основных этапов жизни Нурбахша, когда автор «Маджалис» пытается сделать заключительные обобщения к монотонному жизнеописанию главы братства и оттенить те аспекты его политической и духовной деятельности, которые слабо отражены (или не отражены вовсе) в основном повествовании. В становлении Нурбахша как
главы нового суфийского братства и выдающейся личности своего времени большая роль отводится Ходже Исхаку. Ходжу Исхака автор характеризует как активного проповедника шиизма в Иране, которого «очень
огорчало господство суннитских правителей, особенно Мирзы Шахруха». Молодому сайиду Нурбахшу, который помимо священного происхождения обладал и прочими достоинствами, было суждено (при активной
поддержке со стороны Ходжи Исхака) стать знаменем всех оппозиционных, анти-тимуридских сил. Для возбуждения народа он (Ходжа Исхак)
объявил сайида Мухаммада Нурбахша имамом и махди и начал открытую подготовку к восстанию. «Но поскольку божественное предопределение («такдир-е аллахи») воспротивилось такому предприятию, дело не
было доведено до конца, а мир был обвинен в претензии на достоинство
махди и других подобных грехах» – пишет Шуштари. Защищать позиции
Нурбахша от искаженного толкования приходилось также и его муриду
Шах-Касему Файзбахшу. Когда кто-то из муридов Нурбахша упоминал о
его высказываниях относительно каких-то претензий, Шах-Касем в присутствии мир΄а укорял их фразой «Вы позорите мир’а».
Опровержение высказываний, приписываемых Нурбахшу, можно рассматривать и как такuйа – прием, с помощью которого скрывались истинные убеждения.
У Шуштари идейная позиция Нурбахша и его старшего наставника
не вызывает сомнений – они искренние шииты: «Шиизм высокочтимого
Ходжи и Его Величества мир΄а и их высокая родословная до наших дней
яснее солнца и очевиднее вчерашнего дня». Эта сентенция представляет реакцию автора сочинения на искажения проповеди Нурбахша, к которым прибегали его противники. Шуштари стремится подтвердить надежность и безукоризненность знаний, усвоенных Нурбахшем от своих
учителей. Ссылаясь на «некоторые надежные источники», автор «Маджалис» сообщает, что во время пребывания в Хилле Нурбахш посещал из16
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вестнейшего шиитского муджтахида шейха Ахмада б. Фахда ал-Хилли и
постигал у него науку хадисов и фикха.
Повествование об основателе братства нурбахшийа завершается цитированием тезисов его доктрины, изложенных в двух его главных сочинениях – «Ар-рисалат ал-и‘тикадийа» («Трактат о вере») и «Ал-фикх алахват» («Фикх знания» или «Фикх постижения») (11). Ссылаясь на первое сочинение, Шуштари пересказывает тезис Нурбахша о совокупности
обязательных духовных атрибутов имама: безукоризненность, ученость,
благочестие, мужество, щедрость. Из другого автор «Маджалис» приводит фрагмент арабского текста, в котором формулируется учение о существования двух имаматов. Нурбахш определил их понятиями больший
джихад и меньший джихад. В «Трактате о вере», изданном Моле, им соответствуют «истинный» («хакикийа») и «дополнительный» («идафийа»)
имаматы [Molé, 1962, p.196-197]. О синонимичности двух терминологических пар свидетельствует почти полное совпадение фрагментов текста,
взятых из разных сочинений одного автора (Нурбахша). В обоих случаях речь идет о разделении атрибутов имама вообще (всякого шиитского
имама) и абсолютного имама. Абсолютный имам – это тот, кто владеет
всеми обязательными достоинствами имама вообще и, помимо этого, достиг полной святости, стал вали. Таким, по мнению Нурбахша, был только Али б. Аби Талиб (12).
Со ссылкой на «Ал-фикх ал-ахват», Шуштари передает отношение
Нурбахша к временному браку. Такую форму брака мир считает дозволенной, поскольку она практиковалась уже во времена Пророка. Нурбахш
всегда выступает как хранитель традиций раннего ислама, о чем свидетельствует его высказывание: «Я уполномочен искоренять из закона мухаммадова (‘ан аш-шари‘ат ал-мухаммадийат) нововведения и возрождать то, что было в его время». В вопросах наследственного права он отвергает институт ал-‘аул, поскольку о нем ничего не говорится ни в Коране, ни в сунне, и еще потому, что он ограничивает права незамужних сестер.
Жизнеописание Нурбахша Шуштари завершает ссылкой на переписку мир’а с неким Мавлана Хасаном по поводу разрыва с сайидом Абдаллахом Машхади. В ней Нурбахш осуждает тех потомков Али б. Аби Талиба, которые свернули с пути Повелителя верующих (т.е. Али) и избрали путь «повелителя нечестивых» (амир ал-фасикин) Му‘авии и его пособника Йазида (13).
Повествование о Шах-Касеме Файзбахше, потомке Нурбахша и его
достойном преемнике во главе братства нурбахшийа, небогато биогра17

фическими данными [О нем см: рукоп. Ms.O.39 – л. 260а-б, литогр. Ps
IV 57 – л. 151а, литогр. Pm 62 – с.315-316]. Слава о высокой учености,
уединенном образе жизни и благочестии мир’а привлекали к нему внимание влиятельных и могущественных современников, которые обращались к Файзбахшу за помощью и доверяли ему свои сокровенные тайны.
По косвенным данным, его молодые годы прошли в Ираке. Как о хорошо
известном факте, Шуштари сообщает о прибытии Шах-Касема ко двору
Хусейна Байкары (1470-1506, в тексте он – Хусейн-мирза), куда правитель Хорасана пригласил его в качестве чудесного целителя. Султану Йакубу Ак-Коюнлу (1478-1490), наместнику Ирака, тимурид подарил местечко Семнан за то, что тот позволил Файзбахшу выехать из Ирака. Сайиду, вылечившему Хусейна-мирзу и главную жену гарема своим благословением, правитель пожаловал в суюргал селение Бейабанак в Хорасане и постоянно славил и благодарил его за избавление от недуга. Таким
образом, материальное вознаграждение главы братства подкреплялось и
моральной поддержкой.
Смена позиции светской власти в отношении нурбахшитов (с глубоко
негативной на позитивную) была враждебно воспринята улемами и шейхами суннитских суфиев во главе с шейх ал-исламом Тафтазани и Муллой Джами (14). С целью опозорить Файзбахша на богословском диспуте, противники попросили Хусейна-мирзу пригласить мир’а выступить с
публичной проповедью в пятничной мечети («Хотим, чтобы и знатные,
и простолюдины извлекли благо из духовного общения с их святейшеством»). Оппоненты рассчитывали на то, что Шах-Касем не очень просвещен в «официальных науках», и сложными вопросами его будет легко сбить с мысли. Однако случилось обратное: остроумной репликой на
просьбу Джами прокомментировать шахаду (символ исповедания веры)
Файзбахш развеселил собравшихся (15), потом прочитал фатиху и закончил проповедь.
Полемика двух шейхов в данном контексте обнажает дух соперничества, существовавший между братствами нурбахшийа (в лице Файзбахша) и накшбандийа (в лице Джами).
Заключительную часть биографии Шах-Касем Файзбахша автор
«Маджалис» воспроизводит со ссылкой на «Та’рèх-е хабèб ас-сейр» (16).
В ней Шуштари повторяет высказанную им прежде мысль о благожелательном отношении султана Хусейна-мирзы к Файзбахшу и его муридам,
а потом называет нового могучего покровителя мир’а – Мирзу Кунджибека (вариант. – Мирзу Кидж-бека), которого уверенно можно отождествить с шейбанидским правителем Кучкунджи – владетелем Маверан18
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нахра и прилегающих к Амударье территорий с 1510 по 1531 гг. [Босворт,
1971, с.207; Лэн-Пуль, 2004, с.]. Представитель новой династии правителей не только благоволил к Шах-Касему, но и находился под сильным духовным влиянием его личности, поверяя ему самые сокровенные мысли.
После смерти покровителя Шах-Касем в согласии с хадисом «Любовь к
родине определяется верой» (хуббу-л-ватан мин ал-uмāн) поспешил покинуть Хорасан. Он намеревался вернуться в Ирак, но задержался в провинции Рей и оставался там до конца жизни, окруженный почитанием и
любовью ее жителей. «Когда шах – защитник веры поднял знамя завоеваний» (17), он, как и положено, благоволил к Файзбахшу более, чем к другим сайидам, расточая ему щедрую милость и исключительное уважение.
И в рукописи, и в литографиях приведена невероятная дата смерти
Файзбахша – 981\1573 г. Очевидно, что ошибка раннего переписчика сочинения Шуштари была механически перенесена из рукописи в литографические издания. Хондемир называет Шах-Касема младшим сыном
Нурбахша. Если это действительно так, то, по логике вещей, сын не смог
бы пережить отца на 109 лет. Да и для внука подобное долголетие маловероятно. Деятельность Файзбахша ограничена хронологическим отрезком от 80-х гг. XV века до 30-х гг. XVI века. Время его смерти находится
где-то между 1531 г. (смерть Кучкунджи и переход власти к Абу Саиду)
и 1535 г. (датой смерти Хондемира, который говорит о Файзбахше в прошедшем времени) (18).
Жизнеописание Шамс ад-дина Джилани в «Маджалис» по объему
не уступает биографии Нурбахша, но, в отличие от нее, почти не содержит конкретных биографических сведений о шейхе [О нем см.: рук. Ms.
O.1039 – л.260б-262а; Ps IV 57 – л.151а-152б; Pm 62 – с.316-319]. Шуштари называет полное имя мир’а – Шамс ад-дин Мухаммад б. Йахйа б. Али
ал-Джилани ал-Лахиджи ан-Нурбахши. Он считает его «величайшим, мудрейшим и совершеннейшим из последователей Мухаммада Нурбахша»,
поскольку тот стал духовным наследником нурбахшитов, хамданитов и
других суфийских шиитских братств. Все повествование о Шамс ад-дине,
за небольшим исключением, сводится к пересказу основных положений
его труда «Шарх-е Гулшан-е раз» (комментария к «Цветнику тайн», суфийского автора Махмуда Шабестари, ум. в 1320 г. н.э.) и других сочинений, а также к цитированию отзывов о шейхе его современников.
Цепь своей духовной преемственности Шамс ад-дин через Нурбахша и предшественников учителя возводит к Наджм ад-дину Кубра (11451221) – за 8 поколений, к ас-Сухраварди (1097-1168) – за 10 поколений, к
ал-Газали (ум. в 1126 г.) – за 11 поколений, к седьмому шиитскому имаму
19

Мусе ал-Казиму (ум. в 799 г.) – за 20 поколений, и через первых шиитских
имамов к пророку Мухаммаду – за 26 поколений.
Иногда Шуштари не называет точный источник информации, но всегда отделяет дополнительные сведения о Шамс ад-дине от тех, которые
ему хорошо известны. В таких случаях он прибегает к вставным ремаркам вроде - «Говорят, будто…», или «Из некоторых надежных источников стало известно, что…». Апеллируя к народной молве, автор «Маджалис» подчеркивает глубокое уважение современников к Шамс ад-дину
и их поддержку. В число почитателей и друзей шейха он включает Мир
Садр ад-дина Мухаммада Ширази, Алламе Давани [Мударрис, т.2, с.232236] (19), кади Мир Хусейна Йазди, Муллу Банайи (1453-1512) – богословов, судей и поэтов II пол. XV в. - I четв. XVI в. Садр ад-дин Ширази и Алламе Давани очень высоко ценили величие его мистического пути. Мулла Банайи, посещая обитель Шамс ад-дина, вначале касался лицом порога дома, затем обращался к хозяину с приветствием, потом оба вели дружескую беседу. Мир Хусейн Йазди в посланиях к шейху славил его высокопарными эпитетами. Поэт Банайи («мулла среди поэтов и поэт среди
мулл») посвятил Шамс ад-дину хвалебную касыду, текст которой Шуштари приводит сразу же после этого сообщения (20).
Не ясно, проявляет ли Шуштари тенденциозность или высказывает
искреннюю убежденность, когда он с целью прославления Шамс ад-дина
(уже без ссылок на источники) начинает сравнивать его труд с сочинениями современников. Хотя, замечает автор «Маджалис», многие мудрецы (в их числе кади Мир Хусейн Йазди и Шах Тадж ад-дин Да‘и) также составили свои комментарии к «Цветнику тайн», комментарий шейха
представляется ему явно предпочтительнее их писаний. По завершению
«Комментария» Шамс ад-дин отправил один экземпляр рукописи Мулле
Джами в Герат. Поэт ответил автору хвалебным четверостишием, которое
Шуштари также цитирует.
Так ярый противник Файзбахша приветствовал другого главу братства нурбахшийа с литературным успехом.
Шуштари сообщает общеизвестный для своих современников факт
(машхóр аст, ке) посещения шахом Исмаилом Сефеви шейха Шамс аддина в его обители в Ширазе и упоминает их беседу об особенностях вероучения братства. Встреча состоялась после завоевания Фарса отрядами
Исмаила, т.е. в 1501 г. На вопрос шаха - «Почему вы избрали для себя черные одежды?» - шейх ответил, что это знак траура по (убиенному) имаму
Хусейну. Тогда шах заметил: «Заведено же, что траур по нему длится не
более десяти дней в году». На это Шамс ад-дин возразил: «Люди совер20
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шили ошибку, ибо траур по его святейшеству (имаму) продлится до Судного дня».
Встречи шаха Исмаила Сефеви с Файзбахшем и Шамс ад-дином свидетельствуют не только об интересе новой династии к братству нурбахшийа, но и о поисках согласия между разными течениями в шиизме путем
преодоления отдельных обрядовых и ритуальных различий между ними.
Ссылаясь на свидетельство Абу-л-Касема (внука Шамс ад-дина), автор «Маджалис» описывает правила приема в муриды лиц, которые принадлежали к суннитам. Ханифиту, который бы пожелал стать муридом
Шамс ад-дина, шейх отказывал. Сначала тот должен был принять шафиизм, а потом отречься от шафиизма и стать шиитом. Многие из будущих
учеников Шамс ад-дина прошли через такой двойной обряд инициации.
Известно, что Алламе Давани до перехода в шиизм был шафиитом [См.:
Прим. 19].
Самым выразительным местом в жизнеописании Шамс ад-дина можно считать приведенный у Шуштари комментарий шейха к одному из
бейтов «Цветника тайн». Смысл комментария – в абсолютной идеализации Али б. Аби Талиба. В нем Али предстает воплощением святости,
справедливости, знания и божественной мудрости, как равный самому
Мухаммаду. В определенной мере достоинства Али дополняют качества
Пророка, а иногда даже превосходят их, как видно из приписываемых
Пророку высказываний:
«Истинно, Али – это, как я, а я – как он. Он – заступник для каждого
верующего». И еще (сказал): «Я сражаюсь за ниспослание Корана, Али
сражается за аллегорическое толкование (тафсuр) Корана» … (21). «Ладонь Абу Бакра и ладонь Али равны в справедливости» … «Я есть город (божественного) знания, Али – его врата. Кто жаждет знания, должен
пройти через эти врата» … «Я и Али происходим от одного родословного древа, а люди — от разных дерев» … «Его (Бога) мудрость я разделил
на десять частей. Девять частей я даровал Али, а одну – людям» … «Кто
уверовал в меня и был искренен со мной, (тот уверовал) в святость Али
б. Аби Талиба и доверился ему. Кто доверился ему – тот доверился и мне.
А кто доверился мне – тот доверился Аллаху» … «Когда (ал-Бурак) перенес меня в Ночь Вознесения на небо, собрались ко мне пророки, и вдохновил меня Аллах Всевышний: “Спроси у них, Мухаммад: «Для чего вас
послали»”? Они сказали: «Нас послали свидетельствовать о том, что нет
Бога, кроме Аллаха, о назначении тебя пророком и о святости Али б. Аби
Талиба».
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По утверждению Шамс ад-дина, доказательством того, что Али является истоком таинства святости (мабда’-е сирр-е велайат аст), служит
цепь полных совершенных избранников Аллаха, которая достигает Али
б. Аби Талиба и через него соединяется с Посланником Божьим. Шамс
ад-дин сравнивает избранника божия Али с Иисусом: как из пророков
обожествляли только Иисуса, так же из святых и опекунов обожествляют
только «шаха святости», т.е. Али б. Аби Талиба. Как и Иисус, Али обладает даром ясновидения. Для подтверждения этого тезиса Шамс ад-дин
цитирует вначале отрывок из Корана с обращением Иисуса к сомневающимся сынам Израиля: «Я сообщу вам, что вы едите, и что запасаете в домах ваших» [Коран (перев. Крачковского): 3,43 (49), с.66; Коран (Индия):
3,48, с.69]. Далее, ссылаясь на свидетельство «надежного мужа», он вкладывает тот же отрывок в персидском переводе в уста Али, который опасается за отступничество верующих от пророка Мухаммада.
Нураллах Шуштари подробно пересказывает то место в «Комментарии» Шамс ад-дина, в котором шейх сообщает о прохождении им четырех ступеней духовного совершенствования и подвижничества (хедмат,
`узлат, халват, сухбат), основанных Нурбахшем, и о выдаче ему разрешительного свидетельства на самостоятельное наставничество (эджазейе эршади, эджазат-е эршад). В приведенном тексте свидетельства перечисляются достоинства получающего разрешение и его обязанности на
пути служения Аллаху и в деле наставничества. Личность нового наставника в разрешительном свидетельстве – «духовный сын, шейх Мухаммад Гиляни» (фарзанд-е джани, шейх мухаммад-е гилани). Содержание
разрешения имело вполне индивидуальный характер. Из «Комментария»
следует, что помимо выпускного свидетельства на наставничество выдавались и промежуточные свидетельства по завершении очередного этапа
совершенствования, фиксировавшие духовный рост мурида. Из длинного перечня обязанностей нового наставника, перечисленных в свидетельстве, отметим главные:
«По Божьему промыслу мы разрешили упомянутому (духовному)
сыну призывать рабов божьих к Богу и направлять их, принимать исповеди (обеты) учеников и клятву верности (вступающих в братство), объяснять зикр вслух и мысленный (зикр-е кави, хафи) в зависимости от обстоятельств, которые обнаружатся при беседе (или – «сообразно с условиями, принятыми на ступени сухбат»), личным примером проявлять усердие в проведении сорокадневных уединений и назначать сорокадневный
пост идущим по мистическому пути, учить богословским наукам – фикху, хадисам, тафсирам, суфизму и всему тому, что усвоил сам от меня («от
этого нищего»)…».
22
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Повествование о Шамс ад-дине автор «Маджалис» завершает краткими биографическими данными. После шестнадцатилетнего пребывания
в обители сайида Мухаммада Нурбахша и после смерти своего учителя
Шамс ад-дин вместе со многими воспитанными им суфиями (бесйар-и
аз ахл-е кашф) ушел в Шираз. Там они основали верховную обитель
ханагах-е нурийе (22) с кельями для муридов. Ежегодно вместе с учениками он проводил сорокадневные посты и занимался толкованием хадисов. Могущественные владыки той эпохи посещали новую обитель, оказывали покровительство шейху и его «духовным детям». Там же Шамс
ад-дин умер и был предан земле. Из цитированного текста касыды Муллы Банайи известно, что Шамс ад-дин иногда выражал свои мысли в стихотворной форме. Он является автором дивана (сборника стихов) и поэтических фрагментов в «Комментарии» к «Цветнику тайн». Его поэтический тахаллус (псевдоним) – Асири.
Очевидно, Шуштари не имел точных данных о дате смерти Шамс аддина. Возможно, со временем он собирался ее уточнить, ибо после слов
«Смерть шейха в …» в строке остался пробел, не заполненный текстом.
Переписчик рукописи и составители литографий также не заполнили лакуну. Пока можно говорить, что активная деятельность Шамс ад-дина Лахиджи в качестве главы братства приходится на последнюю треть XV в.
и первые годы XVI в. Его «Комментарий» к «Цветнику тайн» стал известен в Иране до 1492 г. (года смерти Абдаррахмана Джами, который высоко оценил труд шейха). Тримингэм без указания на источник информации датирует смерть Шамс ад-дина 912\1506 г. [Тримингэм, 1989, с.53].
На этом повествование о нурбахшитах не кончается. Короткая справка о братстве нурбахшийа приводится в главе, посвященной шейху Хаджи
Мухаммаду Хабушани, сразу после главы о Шамс ад-дине. Здесь Шуштари высказывается уже как современник событий: «Ныне муридов сайида Абдаллаха (Барзишабади. – А.К.) называют в Хорасане суфиями, а муридов Мухаммада Нурбахша, который был преемником Ходжи Исхака,
называют нурбахшитами. Между муридами этих двух групп существует давний спор относительно подтверждения и отрицания правопреемственности сайида Абдаллаха». Это утверждение заслуживает внимания
по двум причинам. Во-первых, автор «Маджалис» доводит историю братства нурбахшийа до своего времени (рубеж XVI-XVII вв.). Во-вторых, он
свидетельствует об усилении раскола в стане духовных преемников Ходжи Исхака, который возник в начале деятельности Нурбахша (I четв. XV
в.) и продолжался после его смерти (уход Шамс ад-дина в Шираз).
23

Не все этапы ранней истории братства нурбахшийа четко очерчены
в жизнеописаниях его шейхов. Но сопоставление прямой и косвенной
информации открывает путь к определенным выводам. Встречающиеся
в тексте сочинения Шуштари имена политических и религиозных деятелей эпохи – противников и покровителей братства – убеждают в том,
что Шамс ад-дин был старшим современником Файзбахша. Первый стал
основателем суфийской обители с новым названием (но по своей сути –
нурбахшитской) в Ширазе и дожил до прихода к власти в Иране династии
Сефевидов. Второй (сын или внук Нурбахша) начал свою деятельность
в Ираке при династии Ак-Коюнлу, перебрался в Герат и долгие годы (до
1531 г.) жил там под заступничеством Тимуридов и шейбанида Кучкунджи, окончил свои дни в Рейе. Пути двух шейхов не пересекались. Идеологические и ритуальные различия между двумя течениями одного братства, если они и существовали, были порождены разными принципами
эволюции доктрины: а) генеалогическим – через прямых потомков Нурбахша; б) интеллектуальным – через талантливых воспитателей обители Нурбахша. Хондемир, вероятно, был сторонником первого принципа, ибо помимо истории Файзбахша он несколько строк посвящает менее значительным потомкам Нурбахша – сайиду Джафару (его старшему сыну), Шаху Баха ад-дину (сыну Файзбахша) и Шаху Кавам ад-дину
(внуку Файзбахша). Шуштари, знакомый с сочинением Хондемира, совсем не называет прямых потомков Файзбахша. Биографию Файзбахша
он поместил только потому, что Шах-Касем был талантливее своих ближних потомков.
Сноски:
1.Нураллах Шуштари родился в Шуштаре (на юго-востоке Ирана) в
1549 или в 1551-1552 гг. и был казнен в Акре в 1610-1611 гг. Основные биографические данные автора и общую характеристику его сочинения см.:
Storey, 1953. Vol. I, Pt 2, no. 1574; Cтори, 1972. Ч. I, с.423; Тагирджанов,
1962. Т. I, № 146, с.339-343.
2.Обращение к этому источнику много лет назад было вызвано необходимостью подготовки статьи для Энциклопедического словаря «Ислам» [М., Наука, 1991, с.193-194].
3.Абдаллах Мешхеди стал основателем самостоятельного шиитского братства захабийа.
4.В зените своего могущества ок. 1420 г. тимуридский правитель
Шахрух (1405-1447) присоединил к своим хорасанским владениям значи24
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тельные территории в Иране и Ираке, а также установил дипломатические и торговые отношения с Индией и Китаем [Босворт, 1971, с.217219].
5.Третий шиитский имам, погиб под Кербелой в бою с войсками халифа Му`авии в 680 г.
6.Потомками Чингисхана были и Тимуриды.
7.В тексте рукописи — Мекка. Трудно сказать, какой из двух топонимов здесь предпочтительнее. С одной стороны, Мекка, расположенная
от Месопотамии в тысяче километров, как будто выпадает из маршрута, с другой – паломничество к главной святыне ислама нельзя исключить, тем более что Шуштари не называет точных дат странствий
Нурбахша.
8.Последнее предложение представляет перифраз коранического
стиха [Ср.: Коран (Индия), 7.149, с.204; Коран (перев. Крачковского),
7.148(149), с.147].
9.Т.е. официальное суннитское богословие.
10.Черный цвет одежды шейхов братства нурбахшийа означал постоянный траур в память о мученической смерти имама Хусейна и его
соратников.
11.В литографическом варианте одна строка текста с названием
другого сочинения пропущена. У Шуштари титулы сочинений приведены в соответствии с нормами персидского языка, соответственно –
«Ресале-йе ‘акиде» и «Фикх-е ахват».
12.Четвертый «праведный» халиф (ум. в 661 г.).
13.Му‘авию и его военачальника Йазида причислили к нечестивцам за
убийство имама Хусейна.
14.Речь идет о поэте-мистике Абдаррахмане Джами (1414-1492),
принадлежавшем к братству накшбандийа.
15.Как пишет Шуштари, Файзбахш ответил: «Мы слыхивали в Ираке, что ты оспариваешь слова Али – друг Аллаха, а ты, оказывается, сомневаешься и в словах Нет бога кроме Аллаха».
16.Это – сокращенное название всемирной истории Хондемира (14751535). В тегеранском издании IV тома этого сочинения Шах-Касему посвящены c.611-612 печатного текста, но там он именуется Шах-Касем
Нурбахшем, старшим сыном сайида Мухаммада Нурбахша.
17.Имеются в виду завоевания шаха Исмаила Сефеви (1502-1524)
[Лэн-Пуль, 2004, с.184-187].
18.Без указания на источник информации Хондемир приводит иную
дату смерти Шах-Касема – «месяцы 927 г.х.», что соответствует 1521
25

г. н.э. И эту датировку следует считать неверной, ибо влиятельный покровитель Файзбахша, Кучкунджи (у Хондемира – Кèчèк), находился в то
время еще в полном здравии.
19.Давани (шиит, порвавший с шафиизмом) был судьей в Фарсе. Ему
приписывают авторство более ста богословских трактатов. Ум. между 1502 и 1522 гг.
20.Высокая степень уважения к шейху объясняется еще и тем, что
в молодые годы Банайи был муридом Шамс ад-дина [Safa, 1989, p. 667668].
21.Здесь и ниже три точки заменяют соединительные вставки между хадисами («А также», «И еще он сказал»).
22.В таблице Тарика кубравийа Тримингэм дает обители Шамс аддина другое название – лахджанийа (по одному из тахаллусов шейха)
[Тримингэм, 1989, с.53].
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ПИсЬма руссКоГо ПравИтеля монГолИИ
белоГвардейсКоГо барона унГерна лИдерам «алашордЫ». К ИсторИИ КаЗахсКо-монГолЬсКИх свяЗей
Имя барона Романа Федоровича Унгерна фон Штернберга – участника русско-японской и первой мировой войн, храброго и жестокого белогвардейского генерала, убежденного противника революций, бессребреника и мистика, врага большевизма и махрового антисемита неразрывно
связано с Монголией, северную часть которой он освободил от китайских
милитаристов, возглавляя Азиатскую конную дивизию.
Командующим дивизии (поначалу это была конная бригада) Унгерна назначил атаман Семенов, его непосредственный начальник. Выходец из русско-бурятской семьи, знавший бурятский и монгольский языки, Г.М.Семенов стоял у истоков панмонгольского движения. Следует отметить, что Забайкальское казачье войско, представителем которого был
Семенов, созданное российскими властями в 1851 году на территории Забайкалья, было первоначально сформировано не только из русских казаков Сибирского войска и крестьян, но и включило в свой состав отряды
казаков бурятов и тунгусов (эвенков.-Авт.). (1)
В феврале 1919 года в Чите был созван съезд панмонголистов, идеи
которых так вдохновляли барона Унгерна. Этому предшествовало совещание на станции Даурия, где были выработаны направления предстоящего съезда, хотя отсутствие делегатов из Халхи на съезде в Чите ослабило значимость принятых решений. Тогда же сформировалось небольшое ядро панмонгольских деятелей бурят и представителей других монгольских народов, среди которых выделялся Нэйсе-Гэгэн из Внутренней Монголии. На съезде была выдвинута идея создания независимого
«Велико-Монгольского государства», но под протекторатом России, в состав которого должны были войти Внешняя (Халха) и Внутренняя Монголия, Барга и земли бурят Забайкалья. Делегаты панмонгольского съезда
избрали правительство, получившее название «Даурского», нашедшего
пристанище на станции Даурия, поскольку избранный столицей будущего государства город Хайлар находился во власти китайцев. Для защиты
28
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нового государства создавалась армия, куда от бурятского населения Забайкалья должны были призвать три тысячи человек, ответственность за
вооружение и экипировку которых взял на себя атаман Семенов, поддержанный лидерами бурятского национального движения В.Вампилуном
и Э.-Д. Ринчино, функционерами так называемой «Бурятской народной
думы». Для реализации своих замыслов Семенов использовал финансовую помощь Японии. Однако руководство «Бурятской народной думы»,
с которой Семенов был вынужден считаться, не позволило ему использовать бурятские части в борьбе с партизанской армией Журавлева на территории Восточной Сибири.
Азиатская конная дивизия, созданная Г.М.Семеновым не в последнюю
очередь для реализации панмонгольских идей, насчитывала от 1500 до
2000 бойцов. В ее состав входили русские и бурятские казаки Забайкальского казачьего войска, представители других монгольских народов - баргуты, чахары, дауры, ойраты, халха-монголы, а также башкиры, татары,
японцы, тибетцы, китайцы и, по некоторым данным, казахи из разбитых
Красной Армией белогвардейских частей атамана Анненкова, оперировавшего на Алтае, в Восточном и Юго-Восточном Казахстане – Семиречье. Подразделения дивизии были сформированы по этническому принципу: два татарских и два бурятских конных полка, монголо-бурятский
конный полк, монгольский конный дивизион, отдельная бурятская бригада, азиатский артиллерийский дивизион. (2) Особые надежды барон возлагал на тибетский отряд, которые оправдались. Далай-лама, глава Тибета и ламаистской буддийской тибетской церкви отправил к Унгерну отряд
тибетцев, отличившихся затем при освобождении из китайского плена 31
января 1921 года религиозного правителя Монголии богдо-гэгэна. «… В
отряд… вошли: 1-й татарский и 2-й Анненковский конные полки, имевшие в своих рядах всего лишь, в общем, 6 сотен (4 татаро-башкирских
и 2-х русских)…». (3) Эта национальная специфика учитывалась командованием, о чем красноречиво свидетельствуют документы, обнаруженные в Российском государственном военно-историческом архиве: «Приказ по отдельной Инородческой дивизии № 9; 23 января 1919 г. военный
городок Даурия, по части строевой – завтра, 24 января по случаю монгольского праздника занятий в частях дивизии не производить… Начальник дивизии… барон Унгерн Штернберг»; «Приказ по отдельной Азиатской конной бригаде № 249, 15 декабря 1919 г… 16 и 17 сего декабря по
случаю магометанского праздника «Байрам-Гашура», т.е. «Смерть Магомета», занятий в частях Бригады не производить… начальник Бригады
генерал-майор барон Унгерн». (4)
29

В 1921 году части Азиатской конной дивизии под командованием уже
генерал-лейтенанта Унгерна, к этому времени действовавшего независимо в оперативном отношении от основных сил Семенова, остававшихся
в Забайкалье и на российском Дальнем Востоке, выбили из монгольской
столицы Урги (современный Улан-Батор) превосходящие их по численности в несколько раз китайские войска и восстановили на троне главу
монгольской буддийской ламаистской церкви – богдо-гэгэна Джэбцзуна
Дамбу. Перед этим Унгерн через лам наладил тайные контакты с богдогэгэном и 29 января получил его благословение на изгнание китайцев из
Монголии. Большинство халха-монголов, основного населения Монголии, встретило Унгерна как освободителя от китайских милитаристов, в
1919 году растоптавших автономию Монголии. Примкнул к Унгерну со
своим сыном и людьми Тогтох, предводитель антикитайского восстания
1907-1910 годов в Халхе, известный в монгольском обществе, которого
Унгерн в начале февраля 1921 года освободил из тюремного заключения,
куда он был посажен китайским милитаристом Сюй Шучжэном, правителем Внутренней Монголии за антикитайские настроения. Впоследствии,
после поражения Унгерна, он разделил в 1922 году судьбу барона, когда был расстрелян как заговорщик «красными монголами» Сухэ-Батора,
ориентировавшегося на Советскую Россию и провозгласившего при ее
поддержке в 1921 году Монгольскую народную республику. Из китайских застенков были выпущены монгольские князья Максаржав – будущий военный министр в правительстве богдо-гэгэна и Пунцагдорж. Бывший министр иностранных дел Автономной Монголии Цэрэн Доржи также оказался в стане Унгерна. (5)
После Синьхайской революции 1911 года в Китае Монголия объявила о своей автономии, так как новые республиканские власти Китая отменили те права монголов, которыми они пользовалась при владычестве
свергнутой маньчжурской династии Цин, казавшейся в их глазах законной властью, освященной традицией, когда китайским колонистам было
запрещены массовые переселения на ее земли. Республиканские власти
Китая пытались вновь подчинить мятежную провинцию, возглавлявшуюся буддийским первосвященником богдо-гэгэном Джебцзуной-Дамбой,
и к 1920 году оккупировали Монголию, отменив прежние цинские запреты на колонизацию ее земель китайцами.
Целью похода Унгерна в Монголию было объединение в перспективе всей Центральной Азии и даже прилегающих к ней земель от Каспийского до Желтого морей в единое мощное государство. Как видно из архивных материалов, это образование, кроме земель, населенных монго30
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лоязычными народами, должно было включать в свой состав Восточный
Туркестан (ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР), Тибет,
Маньчжурию, китайскую провинцию Шаньдун и Казахстан. Вероятно,
это тот самый случай, о котором столь эмоционально выразился русский
философ Владимир Соловьев: «Панмонголизм! Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно».
В этой связи представляют интерес письма барона Унгерна к лидерам
«Алаш-Орды» - казахского национального движения того времени, чьи
программные установки были близки идеологической платформе партии
российских конституционных демократов (кадетов). Алашордынцы добивались национальной автономии в составе России и не выдвигали тогда сепаратистских лозунгов, подрывавших целостность Российского государства. Вот что писал им Унгерн: «… Вожди киргизского (до 20-х годов
XX века в русской научной и художественной литературе казахов называли киргизами или киргиз-кайсаками. - А.К.) народа! … У вашего народа,
как у славной ветви великого монгольского дерева, общие с нами помыслы, общие надежды и стремления… По воле Всевышнего было мне суждено помочь правителю Халхи (т.е. Внешней Монголии. - А.К.), его Святейшеству Богдо-хану (богдо-гэгэну. - А.К.) свергнуть власть китайских
революционеров-большевиков и довести дело объединения всех областей
Внешней и Внутренней Монголии в единую Великую Монголию…». Барон Унгерн не хотел видеть разницы между российскими большевикамикоммунистами и китайскими революционно-буржуазными демократами,
пришедшими к власти в своих странах на гребне Октябрьской и Синьхайской революций, считая последних тоже большевиками, тем более что в
начале 20-х годов XX в. между ними установилось тесное политическое
и военное сотрудничество. «… Теперь в Китае избран президентом революционный большевик (Сунь-Ят-сен). От такого правительства можно ожидать только плохое. Если ранее китайцы свои обещания не исполнили, то теперь тем более ждать от них нечего: эти злодеи большевики не
признают Бога-Неба, отнимают табуны, стада и имущество в свою пользу. Все, что дорого и свято каждому честному человеку, честному народу, ими осмеяно и поругано. Эта подлая религия идет с Запада и дошла
уж до Китая… в бывшей великой Российской монархии… восстал брат
на брата, сын на отца, все враждующие ненавидят друг друга, забыли
Бога, отнимают друг от друга последнее имущество, все голодают. Там
нет теперь Белого Царя, его убили, а народом правят революционерыбольшевики…». (6)
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К числу большевистских по духу Унгерн относил и клики китайских
милитаристов, правивших независимо от центрального китайского правительства различными китайскими провинциями, чьи войска оккупировали Монголию, поскольку считал их порождением Синьхайской революции.
Унгерн призывает казахов объединиться с другими народами Центральной Азии в единую империю, «всем племенам монгольского корня
в одно независимое могущественное Срединное государство, которое будет, как ветвь огромного дерева, питаться от могучего древа верной прежним заветам Срединной империи, возглавляемой императорами кочевой
маньчжурской династии, носительницы веры, верности и любви ко всем
народам Великого Монгола», то есть выступал за восстановление власти
маньчжурской династии Цин, свергнутой в 1911 году в итоге Синьхайской революции, но уже не над Китаем, а над Центральной Азией, к которой относилась и часть подвластных Китаю и России земель, населенных
монголоязычными и тюркоязычными народами, а также маньчжурами.
Второе письмо Унгерна к казахам, как и первое, содержало общее обращение к старейшинам и вождям казахов, но, в отличие от него, в нем
был и конкретный адрес. Оно было написано на имя бывшего члена Государственной Думы Российской империи и Учредительного собрания
Российской республики, разогнанного большевиками, – лидера «АлашОрды» Алихана Букейханова. Это письмо во многом повторяло содержание первого, но было и кое-что новое. Так, Унгерн уверял казахов, что
вся Монголия сбросила беззаконную власть китайских революционных
вожаков, и все монголы «откликнулись на наш призыв… Мы… с благословения святейшего Богдо-хана, кликнули клич тревоги и призыва. Как
эхо в горных ущельях, он пронесся по всей Монголии, от края на край нашей земли, все поняли нашу тревогу… Все племена и области, дальние и
близкие, поднялись, поручили себя молитвам Богдо-хана и милости Неба
и общими силами сбросили с себя ненавистную Богу и народам власть
насильников и разрушителей веры, обычаев, законов, достояния, порядка
и души монгольского народа. Монголия объединилась…». (7)
Но, это не совсем соответствовало действительности, поскольку к
Халхе не присоединились, ни Внутренняя Монголия, ни Кобдосский
округ, ни Бурятия, ни Урянхайский край (ныне Тува или Тыва, населенная тувинцами, тюркоязычным народом, тогда называемым урянхайцами,
находившимся под влиянием монгольской культуры и исповедующим ламаистское направление в буддизме, при этом часть тувинцев из родоплеменных образований сойотов знала монгольский язык).
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Возможно, Унгерн предполагал побудить казахов к борьбе с Советской Россией и республиканским Китаем, которых он считал своими главными врагами. К тому же казахи были национальным меньшинством Китая, счет их в этой стране шел уже тогда на сотни тысяч человек и часть
их кочевий находилась в Синьцзяне – Восточном Туркестане, когда после подавления восстания 1916 года в русском Туркестане российскими
имперскими властями 300 тысяч казахов и кыргызов, спасаясь от репрессий, бежали в Восточный Туркестан, не говоря уже об исходе казахского населения в годы гражданской войны на землях бывшей Российской
империи. Барон обрушивается с критикой не только на Октябрьскую революцию в России, но и на Синьхайскую революцию 1911 года, свергнувшую в Китае монархический режим маньчжурской династии Цин,
правившей с 1644 года, а также на революционно-демократическое правительство Сунь Ятсена на юге Китая в Гуанчжоу: «… революционеры
Южного Китая… ввергли недавно великую страну в пучину невыносимых страданий, лишений и бедствий, истощая ее междоусобной войной,
голодом и мором… У этих злых людей два лица – одно улыбающееся с
хитрыми устами, говорящее о счастье народов; другое – мрачное и злобное, грозящее народам разорением, бесконечным кровопролитием, гибелью и смертью, эти люди с двумя лицами разрушили Российскую империю, превратили Китай в место кровавой бойни и безисходного голода и черной смерти. Прошли они в нашу сторону на наши земли, по которой шел, неся свой крепко веками ковавшийся меч против богоотступников, великий вождь всех монголов Чингисхан и другие богатыри, рожденные нашими женщинами на нашей древней и славной земле. Мы видели, что за революционерами – этими коварными, как ядовитые змеи,
злыми людьми идут к нам неверие, нищета, преступления – справедливо,
хотя и сурово карающий Божий гнев». Барон Унгерн был уверен в «близком восстановлении Срединного Царства, где киргизскому (казахскому.
– А.К.) народу, раскинувшемуся на необъятном пространстве, предназначается самой судьбой славное и почетное место». Спасение казахов, монгольских и других азиатских народов Унгерн видел только «в возрождении Срединного Царства» и предлагал представителям казахского народа
встретиться с его представителями «для совета и решения». (8)
В своем письме, обращенном к одному из своих единомышленников,
Унгерн также пишет: «Начальник Азиатской конной дивизии, мая 20 дня
1921 г. № 986 гор.Урга. Осведомляя Вас для сведения и руководства о
происходящем в Монголии… Следующим этапом организованной работы в Азии, работы, идущей под лозунгом «Азия для азиатов», является
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образование Срединного Монгольского Царства, в которое должны войти
все монгольские народы…»
Интересно отметить, что российский немец из Прибалтики барон Унгерн первый озвучил паназиатский лозунг, впоследствии ставший важнейшей частью внешнеполитической доктрины милитаристской Японской империи до ее поражения во второй мировой войне. То же можно
сказать об Унгерне, а также о Семенове, как идеологах панмонголизма.
По мнению Унгерна, западная культура привела европейские народы белой расы к революции, которая сопровождалась веками всеобщей нивелировки и упадком аристократии, и из-за этого обречена на распад и замену восточной культурой народов желтой расы, «образовавшейся 3000 лет
назад» и якобы сохранившей все свои духовные ценности без изменений
до XX века: «Вы посмотрите на Запад, оглянитесь на его прошлое, где он
в огне и крови и в дерзкой безумной борьбе человека с Богом. Запад дал
человечеству науку, мудрость и могущество, но он дал, в то же время, безверие, безнравственность, предательство, отрицание истины и добра. Разве вы не знаете, вожди народа киргизского (казахского. – А.К.), как с грохотом, проклятием и рыданием разрушались и гибли великие государства
Запада, дробились и снова соединялись для того, чтобы вновь распасться
и исчезнуть? Теперь преступные коммунисты стараются поднять во всех
государствах Запада и Востока кровавый бунт, разбивают и жгут все, что
было сделано до них, уничтожают миллионы людей и открывают дорогу беззаконным преступлениям и страшной смерти от голода и небывалых болезней. В этом пожаре среди убийства и разрушения гибнет все,
до чего дошел ум и воля человека. Там на Западе, началась гибель целых
царств, и смерть истребляет целые народы… мы хотим и будем бороться
со смертельной опасностью, грядущей с Запада от коммунизма».
При всей эмоциональности сказанного, слова Унгерна во многом оказались пророческими. Во всяком случае, для тех стран и народов, где к
власти пришли коммунисты, и испытавшими в XX веке на себе их грандиозный социальный эксперимент, в том числе и для Монголии, России,
Китая и Казахстана.
«...Я уже начал сношения с киргизами (казахами. – А.К.) и отправляю письма влиятельному деятелю Алаш-Орды, бывшему члену Государственной Думы, очень образованному киргизскому (казахскому. – А.К.)
патриоту, потомку наследственных ханов Букеевской орды (от Иртыша
до Волги) А.М.Букей-хану…» Причем, Унгерн не ограничивался призывом только к казахским лидерам для реализации своей идеи. «… Необходимо Вам действовать в этом направлении на Тибет, Китайский Турке34
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стан и, особенно, в первую очередь, Синьцзян, причем следует найти таких влиятельных лиц в названных областях… Очень необходимо втянуть
в начатое дело китайских магометан, для которых связь наша с киргизами
(казахами. – А.К.) – единоверцами может служить реальным мотивом для
переговоров. Но и здесь нужны определенные, надежные и влиятельные
среди своих лица, через которых и надлежит действовать». (9)
Как видно из вышеизложенного, переговоры с казахскими лидерами
были для Унгерна важны и тем, что с их помощью он в перспективе надеялся установить тесные связи и привлечь на свою сторону мусульманские
народы Китая, обитавшие в большей своей части в Восточном Туркестане – Синьцзяне, – уйгуров, хуэй (известных в Центральной Азии как дунгане. – А.К.), киргизов, узбеков, татар, таджиков, памирцев – сарыкольцев, эйну, пахпа, монголоязычных дунсян и баоань.
Впоследствии, после пленения Унгерна частями Красной Армии, он
подтвердил на допросе, что конечной целью его движения было создание
государства, которое объединило бы кочевые народы Центральной Азии.
Документ допроса Унгерна свидетельствует: «… Вопрос: Является ли лозунг «Азия для азиатов» в Вашей программе лишь лозунгом политическим и дипломатическим, или он был связан с обстоятельством, которое
Вы приняли от какой-либо иностранной группировки? Ответ: Большевизм не может развиться у кочевников, всех кочевников надо объединить
в одну группу. Я имею в виду все кочевые народы. Вот почему в основу создания Срединного Монгольского Царства (до Каспия) клал объединение всех кочевников, и киргизов (казахов. – А.К.) в том числе. С этой
целью я, действительно, делал попытки через монгольского премьерминистра Джалханцза-хутухту и через других влиятельных лиц снестись
со всеми народами, происходящими от монгольского корня, и собственноручно написал два проекта обращения к вождям-ханам и бекам Киргизии (Казахстана. – А.К.). В одном из этих обращений я указал на необходимость связаться с потомком древнего киргизского (казахского. – А.К.)
хана и видным киргизским (казахским. – А.К.) политико-общественным
деятелем Букейхановым, которого лично никогда не знал, а был лишь о
нем наслышан как о влиятельном среди киргизов (казахов. – А.К.) человеке и бывшем руководителе в 1917-1919 годах Алаш-орды…».(10) «… Под
началом маньчжурского хана должен был бы создаться такой круг: Монголия, Тибет, Китай и все кочевые народы Сибири и среднеазиатских владений…». (11)
Унгерн хотел расширить базу своего движения, тем более что казахи
были заметным национальным меньшинством Монголии (6-8% ее насе35

ления), обитавшим в ее западном регионе. Определенное время, в течение примерно одного месяца до коронации богдо-гэгэна 22 февраля 1921
года, проведенной с большой пышностью, когда барон произнес перед
собравшимися речь по-монгольски, напомнив о былой славе монголов –
потомков Чингисхана и выразив уверенность в воскресении этой славы
с восшествием богдо-гэгэна на трон, Унгерн был фактически правителем
Халхи – Внешней Монголии. Не только казнями сочувствующих большевикам или подозреваемых в таковом, истреблением евреев и китайцев
ознаменовалось правление Унгерна в Урге. Он учредил Монгольскую военную школу, на улицах города были прорыты сточные канавы, проведена телефонная связь, отремонтирована электростанция, восстановлены разрушенные мосты, создавались первый национальный банк и ветеринарная лаборатория, открылась больница, начала издаваться газета,
возобновились работы на Налайхинских угольных копях. «… Я сблизился с монгольским народом, понял его веру, обычаи и его заветные горячие благородные думы о судьбах родины», (12) – писал он казахам. Подтверждением сказанного является переход Унгерна в буддийскую веру и
знание им монгольского языка. По преданию, богдо-гэгэн подарил ему
перстень, принадлежавший самому Чингисхану. Своим убеждениям Унгерн не изменил и перед смертью, когда находился в советском плену, о
чем свидетельствует протокол его допроса в застенках ВЧК. После расстрела Унгерна советскими властями богдо-гэгэн приказал провести поминальные службы во всех ламаистских буддийских монастырях Монголии. И спустя десятилетие, во время закрытия коммунистическими монгольскими властями монастырей, когда ламы – буддийские священнослужители расстреливались сотнями, по монгольской степи ползли упорные слухи о возвращении воскресшего из небытия Унгерна во главе своей Азиатской конной дивизии.
Архивные материалы свидетельствуют о том, что Унгерн также вынашивал планы похода из Монголии на запад, на Алтай и в Казахстан, против Советской России. Известно, что Унгерн установил связи с белогвардейскими частями – отдельным Оренбургским корпусом генерала А.С.
Бакича, в 1921 году после поражения белогвардейцев в Сибири, отступившего в китайскую провинцию Синьцзян, сводным Русско-Инородческим
партизанским отрядом есаула А.П. Кайгородова и отрядом полковника
Казагранди, действовавшими в Горном Алтае, Туве и Западной Монголии. Совместно с атаманом Семеновым и командирами упомянутых белогвардейских формирований Унгерн вынашивал план похода на Советскую Россию. (13) Поэтому его попытка установить связи с лидерами
36
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«Алаш-Орды», вероятно, была в русле этих замыслов, поскольку Унгерн
надеялся на их будущую поддержку. Известно, что в годы гражданской
войны «Алаш-Орда» стояла на антисоветских позициях и пошла на союз
с вождем белогвардейского движения в России, ее «верховным правителем» А.В.Колчаком, ставка которого находилась в Омске. Однако затем
алашордынцы выступили против него, поскольку Колчак придерживался
концепции «единой и неделимой России» и отказывал казахам в автономии в рамках будущего Российского государства.
Следует отметить, что действия барона Унгерна в Монголии и его
меры по привлечению на свою сторону движений народов национальных
окраин бывшей Российской империи, выходцы из которых составляли
заметный, если не преобладающий контингент подчиненной ему дивизии, вызывали беспокойство советских властей на самом высоком уровне. О значимости при этом личности Унгерна, казалось бы, не занимавшего видное место среди ведущих лидеров российской контрреволюции,
свидетельствует внимание, проявленное к нему лично вождем большевиков В.И.Лениным: «Предложение в Политбюро ЦК РКП(б) о предании
суду Унгерна… обратить на это дело побольше внимания… устроить публичный суд, провести его с максимальной скоростью и расстрелять…»
В русле противодействия планам Унгерна можно рассматривать мероприятия ЦК РКП (б) по разложению войск барона, прежде всего, его
национальных частей, отраженные в документах. «Запрос Сиббюро ЦК
РКП (б) на агитационную литературу для разложения войск барона Унгерна. 26 марта 1921. Москва, ЦК РКП. Уполкоминтерна Востбюро в Иркутске просит о срочном издании воззвания к башкирам и татарам, находящимся в белогвардейских отрядах Унгерна в Монголии, о даровании
им амнистии и обеспечении возвращения на родину. Ввиду настоятельной необходимости принять меры отвлечения башкир и татар от Унгерна, просим срочно предложить Башкирскому и Татарскому бюро изготовить такие воззвания и в достаточном количестве выслать их уполномоченному в Иркутск. №81 сек.». (14) «Выписка из протокола заседания ЦК
РКП(б) по разложению войск барона Унгерна в Монголии. Г. Москва 31
марта 1921 г. Слушали: О воззвании к башкирам и татарам, находящимся в белогвардейских отрядах Унгерна в Монголии. Постановили: Башкирскому и Татарскому обкомам предложить дать согласие и поручение
в Омск и Иркутск уполномоченному Сиббюро издать за подписью Башкирского и Татарского обкомов воззвание к башкирам и татарам, находящимся в бандах барона Унгерна в Монголии, с обещанием им амнистии и
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возвращения на родину. (Согласие на амнистию подтвердить в Политбюро) Секретарь ЦК Молотов».(15)
Вполне возможно, что барон Унгерн, не признававший, как и атаман
Г.М. Семенов, адмирала А.В.Колчака «верховным правителем» России,
пытался привлечь лидеров казахского национального движения с их формированиями на свою сторону, тем более, в его частях было немало мусульман – татар и башкир, представителей родственных казахам народов,
а также обещал им «почетное и славное место» в центральноазиатском
государстве, объединявшем кочевые народы, создание которого так и
осталось мечтой воспаленного воображения барона Унгерна или, проще
говоря, утопией. Да и письма барона Унгерна лидерам казахского национального движения, скорее всего, не дошли до адресата и были перехвачены советскими спецслужбами, оставшись декларацией о намерениях.
При всем этом, как это не покажется парадоксальным на первый
взгляд, можно рассматривать послания барона лидерам «Алаш-Орды» в
русле казахско-монгольских отношений, поскольку первым правителем
де-факто независимой от Китая Монголии, пусть и очень краткий срок,
был российский офицер, барон Роман Федорович Унгерн фон Штернберг.
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творчество КайГусуЗа абдала И Проблема
«ГетеродоКсноГо» суфИЗма в малой аЗИИ (XIV-XVвв.)
В настоящей работе нас будут интересовать не детали биографии
анатолийско-тюркского поэта-суфия Кайгусуза Абдала, жившего на территории Малой Азии в «эпоху бейликов» (XIV-XV вв.), а исключительно его суфийские воззрения, судить о которых нам позволяют опубликованные источники. Интересующихся биографией Кайгусуза Абдала и
сложившимися вокруг его личности легендами мы отсылаем к другим
нашим работам8. Помимо собрания стихотворений – дивана – Кайгусуз Абдал считается автором поэм «Гюлистан», «Месневи-и Баба Кайгусуз» (в трех частях), «Гевхер-наме», «Минбер-наме», «Долаб-наме»,
«Салят-наме»; прозаических трактатов «Будала-наме», «Китаб-и Мигляте», «Вюджуд-наме»; смешанных стихотворно-прозаических трактатов «Сарай-наме» и «Китаб-и Дильгуша». Кроме того, ему приписывается переводной (с персидского языка) трактат «Рисале-и Кайгусуз Абдал», рукопись которого хранится в муниципальной библиотеке Стамбула9. В нашем распоряжении нет ни одного автографа (т.е. рукописи, переписанной рукой самого Кайгусуза Абдала) и ни одной прижизненной рукописи произведений поэта. Самый ранний из известных на сегодняшний
день манускриптов, содержащий поэму Кайгусуза «Гевхер-наме», относится к 895 г. хиджры (1489 г.) и представляет собой сборник разнообразных сочинений под названием «Меджмуа-йи лятифе»10. Таким образом,
«Гевхер-наме» является хронологически древнейшим текстом Кайгусуза Абдала. Это же произведение встречается и в другом раннем сборнике,
всецело посвященном уже творчеству Кайгусуза Абдала и переписанном
Аверьянов Ю.А. Поэт Кайгусуз Абдал и его место в культуре Османского государства//
Османский мир и османистика. Сб. ст. к 100-летию со дня рождения А.С.Тверитиновой (19101973), М., 2010. С.460-480; Он же. Трактат турецкого поэта-суфия Кайгусуза Абдала «Будала
наме» (XV в.). Введение перевод и комментарии// Orientalistica invenile. Сб. работ молодых сотрудников и аспирантов, III. М., 2002. С. 5-43; Он же. Хаджи Бекташ Вели и суфийское братство бекташийа. М., 2011. С.290-298.
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в 907 г.х. (1501 г.) неким Дервишем Али Хорасани11. «Гевхер-наме» представлено и в недатированном сборнике из фондов библиотеки Сулейманийе в Стамбуле вместе с поэмами «Дильгуша» и «Месневи»12. Это дает
возможность составления критического текста «Гевхер-наме» (учитывая
наличие еще трех более поздних рукописей того же произведения, о которых сообщает исследователь творчества Кайгусуза Абдала турецкий ученый А.Гюзель13), но такая работа, насколько нам известно, пока не была
проделана ни в самой Турции, ни за ее пределами (хотя речь идет о сравнительно небольшой поэме, насчитывающей всего 70 бейтов).
На основе сопоставления двух ранних манускриптов, каждый из которых представляет собой собрание творений Кайгусуза Абдала (марбургского 1501 г. и сборника под названием «Рисале-и Кайгусуз», переписанного в Кастамону в 900 г.х./ 1494 г. неким Дервишем Назифом и хранящегося ныне в Анкаре14) становится возможным критическое изучение
таких текстов Кайгусуза Абдала, как «Китаб-и Дильгуша», «Гюлистан»
(«Китаб-и Гюлистан-и Баба Кайгусуз»), «Сарай-наме» («Сарай-наме-и
Кайгусуз Баба») и поэмы «Месневи» в трех частях («Месневи-и Баба
Кайгусуз»), разумеется, с привлечением и ряда более поздних рукописей.
Частично эта работа была проделана А. Гюзелем в отношении трактатов
«Китаб-и Дильгуша»15 и «Сарай-наме»16. Однако, в целом, письменное
наследие Кайгусуза Абдала изучено недостаточно полно и пока еще не
стало достоянием современной турецкой культуры.
В начале поэмы «Гюлистан» (в марбургской рукописи эта поэма насчитывает 2140 бейтов, в анкарской рукописи – 1560 бейтов) Кайгусуз Абдал говорит о своем желании снять завесу с понятия вахдат («единство»)
и поведать о нем слушателям (или читателям). Только меняла знает об истинной стоимости драгоценности (гевхер); подобно этому, только «люди
сердца» ведают о сокровищах, скрытых в душе человека. Прежде всего,
следует узнать о том, что происходило вне пространства (ла-макян). Было
такое время, когда не существовало ничто тварное. Все атрибуты, внешние проявления, признаки (сифат) были скрыты в сущности (зат). У человека не имелось тела. Человек и мир представляли собой единое целое.
Не было двойственности: все сливалось в одной единственной тайне (или
11
12
13
14
15
16

Marburg, Staatsbibliothek, Ms. Or. Oct. 4044.
İstanbul Süleymâniye Umûmî Kütüphânesi, Haşim Paşa, № 19.
Güzel A. Kaygusuz Abdal (Alâaddin Gaybî). 2.baskı. Ankara, 2004. C.472.
Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Genel Kitaplığı, № 645.
Kaygusuz Abdal. Dilgüşâ. Nşr. A.Güzel. Ankara, 1987.
Kaygusuz Abdal. Saraynâme. Nşr. A.Güzel. Ankara, 1989.

41

сердцевине – сирр), спрятанной в некой сокровищнице. Не существовало ни Луны, ни Солнца, ни звезд; не было ни времени, ни рая, ни ада; ни
гурий, ни гильманов; ни этого мира и ни иного. Причиной появления на
свет всего сущего стал Мустафа (т.е. дух пророка Мухаммада). Аллах, в
первую очередь, сотворил Мустафу. Вся Вселенная была сокрыта в Душе
душ – в душе Мустафы. Аллах воззрел на сокровищницу души Мустафы,
и от этого ее сущность ожила, и вся Вселенная проявилась из нее. Сначала потекла вода, суша отделилась от моря. От испарений воды образовались облака; на облаках возникли ангелы. Вселенная упрочилась на своем месте. После этого Господь вторично бросил взгляд в глубины души
Мустафы, и оттуда явились на свет души всех созданий. Каждая душа соединилась со своим телом, так возникли живые существа. Вселенная сначала состояла из морей. Так продолжалось в течение пятидесяти тысяч
лет. Затем на водной глади пророс тростник (камыш). Появились странные создания, чьи ноги были похожи на коровьи, уши – на ослиные, тело
и шерсть – на овечьи, нрав же их был подобен нраву лошади. Они стали
питаться тростником и размножились. Затем были построены семьдесят
тысяч городов, которые были заполнены одним горчичным зерном (?).
Аллах сотворил некую птицу и приказал ей склевать зерно (?).
Через пятьдесят тысяч лет Создатель сотворил лошадь, а спустя еще
пятьдесят тысяч лет – человека (Адама). Те создания, которые населяли
Землю до Адама, не познали своего Творца. Только Адам сумел постичь
тайны земли и небес и признал Аллаха Творцом. Поэтому он стал наместником (халифом) всего Творения.
Далее излагаются сказания о том, как Иблис не возжелал поклониться
Адаму; как Адам был помещен в рай, и как была создана первая женщина (Хавва); как дьявол соблазнил их, заставив вкусить запретную для них
пшеницу; как оба первых человека были изгнаны из рая. Адам оказался
в Сирии (Шам); он посадил в землю семена всех растений, принесенных
им из рая; поток воды разнес эти семена по всей земле. Затем Адам в сопровождении павлина отправился в Индию; двенадцать лет он искал там
Хавву. Их разлука в целом продолжалась триста лет; наконец, они встретились на горе Арафат близ Мекки. Но к тому времени Адам оброс густой
бородой и стал хромым на одну ногу, и Хавва, не узнав его, испугалась
и побежала прочь от него. В течение тридцати трех лет Адам шел вслед
за Хаввой. Наконец, Аллах простил его и позволил ему принять прежний, райский облик. Хавва узнала Адама и бросилась в его объятья. Адам
и Хавва облачились в одежды из хлопка. Ангел Джебраиль обучил Адама разведению коров и выращиванию пшеницы. У Адама и Хаввы появилось потомство. Всё, что делал Адам, стало обычаем у людей. Адам – это
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зеркало мира. Всё, что есть вокруг, отражается в этом зеркале. Аллах стал
зеркалом внутри Адама. Он сделал Адама своей завесой (покрывалом).
Далее кратко излагается история пророков (от Шиса (Сифа) до Мухаммада). После завершения цикла пророчества начинается цикл избранничества (святости). Шейхи, явившиеся после Мухаммада, раскрыли духовные тайны, указали людям путь к Истине. Они следовали принципам
терпения и воздержания. После них остались введенные ими ритуалы и
правила (аркан). Нынешние дервиши – это знамения, указующие на славу тех святых17.
В поэме «Месневи» (часть первая) Кайгусуз Абдал обсуждает вопрос
о местопребывании Аллаха: находится ли Он под семью слоями земли
или на небесах, а также кем Он является – мужчиной ли, женщиной, телом или душой? На этот вопрос Кайгусуз дает следующий ответ:
Он – Душа, пребывающая внутри всего мира,
Он – сей рассказ, сия повесть и предание.
Он – соловей розового сада Единства,
Он – Роза, выросшая на лугу свидания (вуслат)18.

В дальнейшем, после описания достоинств «мужей пути» (йол эри),
автор вновь возвращается к доктрине сущего:
Стало полным единение света и тьмы,
В единении (бирлик) и избранный, и простец стали одним.
Не осталось в мире ничего противоречивого,
Двойственность стала единством, не осталось ничего иного.
Тело и душа слились в единстве друг с другом,
Все они сделали выбор в пользу единения…
Единым, воистину, стали знатный (тёре) и равный (дюз) (?),
Единства достигли все добрые и злые.
Стали единым основание и ветвь, и всё сотворенное,
Стали одним и араб, и турок, и тат (перс)19.
17
18
19

См. Güzel A. Kaygusuz Abdal. C. 114-117.
Там же. С. 118.
Там же. С. 119.
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Затем Кайгусуз Абдал рассказывает об «истинном муже» (герчек эр).
В глазах истинного мужа любая колючка (шип) становится розой. Всё
Творение для него превращается в рай. Он является султаном страны
Единства (вместо арабского термина «вахдат» Кайгусуз часто использует тюркское слово «бирлик», означающее «союз», «единение»). Изнутри
и извне истинный муж полон любовью. Укрепляемый верой, он полностью отрекается от царства здешнего мира. Нравом он подобен Ахмеду
(Мухаммаду); его дыхание животворно, как дыхание Исы (Иисуса); его
терпение – столь же безгранично, как терпение пророка Аййуба (Иова);
его глаза всегда наполнены слезами, как глаза пророка Йакуба (Иакова).
Его тело выглядит изможденным, но изнутри оно излучает сокровенный
свет. Не каждому человеку дано стать «истинным мужем», и не каждому
– постичь, кто является «истинным мужем». Разумный человек не должен
следовать своим животным инстинктам; он должен осознать преходящий
характер земного мира и отречься от него. Целью нашего прихода в мир
является не собирание тленных сокровищ, а познание Истины.
На первый взгляд кажется, что в учении Кайгусуза Абдала заложено противоречие: с одной стороны, всё в мире наполнено проявлениями
Всевышнего; но, с другой стороны, чтобы стать «истинным мужем» нужно полностью отречься от всех благ этого мира. В «Месневи» приводится мысль, что каждый человек должен при жизни заниматься своим делом (т.е. исполнять своего рода «дхарму»): суфий – поминать и славить
Бога; аскет – достигать умиротворения (хузур) и хранить его в себе; влюбленный (ашик) – постоянно плакать и издавать стоны; дервиш – следовать своему Пути. Розовый цветник – для соловья, сад – для павлина, сахар – для попугая, падаль – для вороны. Курду нравится ячменный хлеб с
луком, туркмену – мясная вырезка и бурма (блюдо из бараньих семенников), арабу – финики. Казалось бы, здесь вновь вводится категория различия между людьми, причем расхождения между ними носят универсальный характер и определены самой природой. Познать значение всех вещей может лишь тот, кто прежде познал самого себя:
Если ты хочешь получить для себя таковую долю,
Стань другом человеку, любящему Истину20.

Только после этого возможен переход к познанию тайн единства всего сущего:
20
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Все языки согласно твердят о единстве,
В каждом сердце возрастает плод единства21.

Вторая часть «Месневи» (в марбургской рукописи она носит название
«Малое Месневи») начинается с возвеличивания человека (Адама), являющего собой самую суть (джевхер) мироздания. Ради человека сияют
звезды и Луна; ради него созданы атрибуты рая – гурии, дерево Туба, источник Кавсар; ради него вращается колесо мироздания. Святой-эвлийа
становится для человека проводником (делиль) на духовном пути. Достигший стоянки (мензиль) на суфийском пути осознаёт, что на самом
деле не существует ни лета, ни зимы, ни ухода, ни прихода, ни рождения,
ни смерти, ни сна, ни пробуждения. Он видит, как множественность явлений исчезает в единстве (вахдат) и пытается донести весть об этом до
прочих людей:
Тот, кто понял себя, тот целиком стал Им (Богом)22.

Все тайны сокрыты в человеческом сердце. Любовь также поселилась
в сердце и неразлучна с ним. Любовь – это проводник на Пути. Бог проявился во всем, что есть в мире. Он – и мускус в животе оленя, и сахар в
стебле тростника.
В третьей часть «Месневи» изложение мыслей автора вновь начинается с доктрины «единства». В человеке скрыта разгадка всей мудрости.
В мире единства все прекрасно, отсутствует чувство вражды. Все двери
открыты для того, кто узрел Творца во всем окружающем мире. Такой человек сам подобен светильнику или плодоносящему саду. Далее Кайгусуз вновь возвращается к обсуждению некоторых суфийских понятий, таких как адаб (этикет), ишк (страстная любовь), нафс (плотская, «низменная» душа, чувственное начало). В конце поэмы автор неожиданно приводит описание некоторых кушаний, которые, по-видимому, должны символически представлять различные состояния суфия (однако, этот символизм не раскрывается в тексте поэмы; говорится, что понять этот иносказательный «язык птиц» под силу только пророку Сулейману (Соломону)).
В трактате «Будала-наме», сохранившемся только в рукописях XVIIXVIII вв., автор полемизирует с противниками «постигших» (ариф), которые не конкретизируются (известно, что подобные диспуты между суфиями и сторонниками догматического ислама особенно обостренно про21
22

Там же.
Там же. С. 124.
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текали в 1630-1660-х гг.; в этой связи показательно, что одна из указанных рукописей «Будала-наме» под названием «Пенд-наме-и Кайгусуз»
датируется 1040 г.х./ 1630 г.23, а другая – из библиотеки Мавлана Руми в
Конье – переписана в 1080 г.х./ 1669 г.). Сердца невежд наполнены гневом; они утверждают, что слова «постигших» – это безбожие; они полагают, что нужно перебить «войско Истины» (здесь обращает на себя внимание подчеркнуто военная символика рассказа о духовном противостоянии различных течений). Встречаются указания на превращение грешников в Судный день «в образы» ослов, коров и обезьян. Спасением от этого
служит присоединение к сообществу «постигших», «людей сердца». Далее приводится возвышенная характеристика сердца человека. Человек
должен познать Истину, пока он находится в этом мире. Вновь восхваляются «люди развалин» (харабат эхли), избавившиеся от всего внешнего, освободившиеся от всех обязательств и связей (такаййуд), преодолевшие все соблазны и ставшие по ту сторону добра и зла. В правой
руке они держат небеса, в левой руке – ангелов. Это те, кто умерли раньше своей смерти, испили вино «забвения себя» (би-ходлук шарабы). Все
описание этих мистиков весьма напоминает традиционные описания индийских подвижников-риши (кроме, может быть, упоминания о «вечном
вине»). Так, один из них «разинул рот и проглотил, как один кусок, землю и небо моря покровительства (химмет), и сушу, и море, и питейный
дом, и все существующее. И как будто ничего ему в глотку и не попало»24.
Для сравнения данный топос встречается в пуранах по отношению к полумифическому риши Агастье, который «силой своего тапаса [аскезы]
выпивает океан, останавливает рост горы Виндхья»25. Но в пуранах передается конкретный мифологический сюжет, тогда как у Кайгусуза Абдала – лишь символический рассказ о неназванном по имени праведнике
(остается неразгаданным, кого же именно он мог подразумевать).
Затем Кайгусуз рассказывает о путешествии своей «самости» по миру,
Творец которого сокрылся и пребывает внутри сотворенного. Кайгусуз
говорит о смене форм, в которых он проявлялся в мире и о своих многократных рождениях, в результате которых он пришел к осознанию необходимости найти совершенного наставника.
Далее Кайгусуз возвращается к вопросу о поисках Творца. Из всех
пророков только Мухаммад смог постичь, что Создателя следует искать
Velâyetnâme-i Sultan Abdal Mûsâ. B.Noyan’in özel kütüphanesi.
Kaygusuz Abdal’ın mensur eserleri. Haz. A.Güzel. Ankara, 1983. С. 57.
25
Алиханова Ю.М. Образ ашрамы в древнеиндийской литературной традиции//Алиханова Ю.М. Литература и театр древней Индии. М., 2008. С. 108.
23
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в самом Творении, ибо Он явил себя в нем. Тело человека (микрокосм)
во всем подобно макрокосму. Вводится антиномия между истинным наставником и лжеучителями, поддавшимися искушениям плоти. Имеются в виду, судя по всему, некие суфийские шейхи (ибо они уподобляют
себя святому Хызру и таким знаменитым суфиям и аскетам, как Хасан
аль-Басри, Абу Бакр аш-Шибли, Байазид аль-Бистами26, и претендуют на
то, что могут творить чудеса). В конце данного произведения содержится рассказ о приходе Кайгусуза (повествование ведется от первого лица)
на некое суфийское собрание (сохбет), на котором присутствуют и пророки Мухаммад, Иса, Муса, Ибрахим и Адам. Они просят дервиша сказать речь «на языке птиц». Свой ответ он начинает так: «Эта Вселенная
подобна куполу (куббе). Луна и Солнце подобны светильникам… Семь
слоев земли – это мое тело, воды – это мои артерии, небеса – мой шатер,
трон небесный – место, куда устремлен мой взгляд. Ось мира – это мое
круговращение; звезды – мои факелы; круг, очерченный циркулем, – это
моя дорога. Семь слоев земли – одна горсть; девять небес – корыто для замеса теста; от земли до неба – один локоть, ширина и длина земли – один
локоть… Небеса вращаются как водяное колесо (долаб), земля всегда неподвижна. И все это составляет одно тело. И я – творец всего этого существования; княжеское и царское достоинство, и рабство – мои степени,
место моего обитания»27.
Эта речь-заклинание находит почти прямое соответствие в даосском
ритуале в Китае. Во время «большого богослужения» (цзяо) главный священник – «Возвышенный Досточтимый» «извещает божественные силы
о начале ритуала и читает заклинание для очищения своего тела и превращения его в совершенный микрокосм… Следующее заклинание, произносимое с поднятыми к бровям руками, окончательно пресуществляет его
профаническое тело в священный микрокосм в соответствии с древним
мифом о первочеловеке Пань-гу, иногда отождествляемом с обожествленным Лао-цзюнем (Лао-цзы): так, его левый глаз превращается в Солнце, правый – становится Луной, рот – Небесными вратами, позвоночник
– горой Тайшань»28. Похожие воззрения на природу человека-микрокосма
присущи и учению йогов в Индии в различных его школах.
В трактате «Китаб-и Мигляте» (также сохранившемся в марбургской
рукописи) Кайгусуз Абдал повествует о дервише, оказавшемся во сне в
См. Güzel A. Kaygusuz Abdal. C.135.
Аверьянов Ю.А. Трактат турецкого поэта-суфия. С.40.
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некой безлюдной пустыне. Ему повстречался белобородый старец-шейх
с посохом и четками в руках. Имя этого старца было Азазиль; некогда он
был одним из ангелов, ныне же люди называют его Шайтаном. В другом сне дервиш видит собрание пророков под большим деревом в степи. Далее дервиш встречается с имамом Али, у которого он спрашивает,
как ему можно узреть Творца? Некоторое время дервиш пребывает у Али
в услужении. Однажды дервиш спрашивает Али: истинно ли то, что говорят о падении пророка Йусуфа (Иосифа) в колодец? Имам Али отвечает: «То, что называют колодцем, – это тело. Стоит выйти из колодца – и
станешь султаном Египта»29. Затем дервиш видит пророка Мухаммада во
главе всех остальных пророков, идущего просить у Аллаха прощения и
снисхождения для всякой живой твари. Дервиш пробуждается и переходит в новый сон. В этом сне он борется с Шайтаном в присутствии пророка Йунуса (Ионы) и побеждает его. В следующем сне он продолжает бороться с Шайтаном уже на глазах имама Али и вновь одерживает верх. В
другом сне он громит Фиравуна (Фараона) и его войско – также пособников Шайтана, – разгоняя их камнями из пращи (сапан таши). В руки дервиша попадают дорожная сума и мешок Шайтана. В них собраны всевозможные козни и раздоры. Шайтан возвращается за своими припасами, и
дервиш подвешивает его за ногу, требуя прекратить сеять зло. Благодаря
заступничеству присутствовавшего там пророка Исы дервиш отпускает
Шайтана и возвращает ему его суму.
В следующем сне дервиш вместе с праотцем Адамом отправляется
смотреть на расправу, которую царь Немруд (Немврод) устраивает над
пророком Ибрахимом (Авраамом). Ибрахим отказывается признать Немруда богом. Дервиш видит, что Немруда вдохновляет Шайтан и вновь
вступает с ним в борьбу; в конце концов, ему удается связать Шайтана.
Ученики Шайтана – Докйанус (римский император Деций, гонитель христиан), Фиравун (Фараон), Шеддад (строитель «многоколонного» Ирама)
и Немруд – приходят к дервишу и предлагают выкуп за своего наставника.
В новом сне дервиш попадает в Багдад и встречает мудрого Бахлула
(Бахлул-и Дана, Бахлул Дананде или Бахлул Дивана, по преданию, ученик шестого имама шиитов Джафара ас-Садика), у которого он спрашивает толкования своих снов. Однако ответа он не получает. Бахлул обнимает дервиша и через воротник проникает в его тело, полностью сливается с ним и исчезает.
29
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В другом сне дервиш опять видит огромное сборище, озаренное светом, исходящим от Истинного Господа. Дервиш понимает, что наступил
Судный день. Все существа достигли цели своего существования, ни с
одного из них не был спрошен ответ за его пороки. Избранники Божьи
собрались под деревом Туба. Дервиш также приближается к ним и обнаруживает, что им прислуживает Шайтан, изменивший свой облик. Дервиша просят рассказать о начале Творения. Во время этого рассказа опять
начинается поединок с Шайтаном, дервиш вновь побеждает и связывает
своего врага.
Далее дервиш встречается в другом сне с пророком Сулейманом и рассказывает ему о том, как он приходил в мир в различных образах. Он видит Али, восседающего на троне и наделяющего своих сторонников «небесным зрением». Еще в одном сне дервиш оказывается внутри города,
символизирующего собой «космического человека». В этом городе царствуют два султана – Угодный Милостивому [Богу] и Любезный Шайтану. Они ведут между собой постоянную борьбу. Этот город подобен также зеркалу, в котором отражается всё существующее.
В конце концов, дервишу чудится, будто весь мир совершает перед
ним земной поклон. Он чувствует, что всё, что есть во вселенной, пребывает и внутри его собственного тела. В заключение дервиш, придя в экстатическое состояние, читает следующее стихотворение:
Для всего этого, о душа, – я ли стал прообразом?
Я ли тот трепет тревожной любви, охвативший всё вокруг,
Помыслы и мечтания всех сердец,
Я ли та любовь, что царит в людских головах?30.

Дервиш пробуждается и видит себя в городе Шемахе, лежащим в куче
золы возле бани. Он берет в руки бумагу и перо и записывает свои видения. В завершение дервиш обращается к читателям, отсылая их в поисках толкования сообщенного ему выше сновидческого материала к «постигшим».
При типологическом сравнении с китайской (прежде всего даосской)
традицией выясняется, что сон – это сфера деятельности темных сил Инь.
«Сон часто изображался не только как чудо, но и как загадка бытия, над

30
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которой задумывался человек»31. Концепция жизни-сна наиболее ярко
выявляется в творениях знаменитого даосского философа Чжуан-цзы (IV
в. до н.э.): «И я, и ты – все мы лишь сон»32. Призрачность, эфемерность
человеческого бытия, неразличимость сна и яви, их тесная взаимосвязь,
признание сна «формой инобытия, равной бытию», – все это в той или
иной степени отражает и мысль автора «Китаб-и Мигляте». Не случайно,
что в последующих рукописях название этой книги стало писаться иначе («Маглята» вместо «Мигляте», сблизившись с арабским словом маглята – «небылица», «околесица»). Поиск во сне наставников и ответов на
животрепещущие вопросы бытия, как и бесконечное чередование снов
– это прием, характерный не только для китайской литературы, но, скажем, и для некоторых современных авторов-постмодернистов. В особенности ярко это прием отражается в романе В. Пелевина «Чапаев и пустота», построенном на обыгрывании основных принципов индийской (буддийской) философии. Но и в китайской литературе, и в романе Пелевина сны героев не рассматриваются сами по себе как нечто положительное, скорее как химеры, которые нужно преодолеть, из которых необходимо извлечь некий урок. В то же время в «Китаб-и Мигляте» сон воспринимается как посвящение в мистические тайны, смысл которых, правда,
так и не получает авторского разъяснения. В «Китаб-и Мигляте» нет противопоставления сна и яви, хотя прямо и не подчеркивается, что события
во сне имеют бóльшее значение, чем то, что происходит в реальности (реальность здесь вообще остается «за кадром», как и у Пелевина).
Трактат «Китаб-и Дильгуша» имеется, как уже было сказано, и в кастамонийской рукописи 1494 г., и в марбургской рукописи 1501 г. (в последней в тексте трактата сделаны существенные добавления на персидском языке, составляющие более 1/3 общего объема произведения). Это
сочинение содержится и в манускрипте «Джами аль-меани», переписанном в 940 г.х./ 1533 г.33 «Китаб-и Дильгуша» так же, как и другие трактаты Кайгусуза Абдала, излагает учение о том, что Аллах пребывает во всех
вещах. Приводится рассказ не названного по имени дервиша, «написавшего эту книгу», о том, что некогда произошло с ним самим. Рассказ начинается с того вневременного состояния, когда души людей еще не отделились от «тела Повелителя». Затем повествуется о почти мгновенном со31
Воскресенский Д.Н. Даосские мотивы в художественной прозе Китая (тема жизни-сна
в литературе XVII в.)// Воскресенский Д.Н. Литературный мир средневекового Китая: китайская классическая проза на байхуа: собрание трудов. М., 2006. С. 194.
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творении всего существующего, о сокрытии Творца в сотворенном мире,
от чего мир приходит в движение (джюмбюш). Царь вселенной дает душам одежду из человеческой плоти. Были созданы восемь этажей рая и
восемь слоев ада.
Далее дервиш описывает «мужа любви» (ишк эри). Не все люди одинаковы: среди них встречаются и бесы (дев) в человеческом обличье. Перечисляются похвальные нравственные качества человека: всюду лицезреть присутствие Бога, почитать Пророка, не быть невоспитанным, не поступать не по обычаю, не грубить старшим, не кичиться превосходством
перед младшими, быть верным данному слову, не быть завистливым, не
жадничать, не говорить ложь34.
Каждый человек поднимается от одной степени к другой в поисках
совершенства. Пророк Мухаммад достиг совершенства в возрасте сорока лет. Человек должен быть богобоязненным, дать обет служения святым, отказаться от зависти, считать своей собственностью только горсть
праха. Это путь саликов [«странников»] Рума. Тело – всего лишь покровы
для души. Истинное знание заключается в постоянном пребывании с Истинным Господом, в забвении и здешнего, и иного миров. Познание Истины возможно при наличии четырех условий: совершенного наставника, клятвы верности пути, утонченных способностей (к восприятию), заботы (попечения) Всевышнего.
Далее повторяется мысль о том, что Аллах наполняет Собой всё вокруг: от песчинки до Солнца, от одной капли воды до целого Океана.
Нельзя сказать, что в каком-то месте Он присутствует, а в каком-то другом отсутствует. Истинный Господь – это та сила, которая приводит в движение человеческое тело. Без Его помощи ни одна вещи не сдвинется
с места. Всё сотворенное подобно маковому зернышку на руке Творца.
Основа всякого поклонения – ощущение присутствия Бога повсюду. Чтобы найти Аллаха человеку нужно устремиться к своей собственной сути.
Трактат «Сарай-наме» встречается в рукописях 1494 и 1501 гг., но в
более позднее время он не пользовался, судя по всему, особой популярностью (имеется только одна позднеосманская рукопись 1208 г.х./ 1793
г.35). В этом сочинении Кайгусуз Абдал сравнивает вселенную с дворцом
(сарай), обитатели которого погружены в свои повседневные дела и не
вспоминают о хозяине дворца; они рассматривают изображения, но не
помышляют о художнике, их создателе. В этом дворце шесть ворот, семь
Güzel A. Kaygusuz Abdal. C. 151.
Divân-ı Kebîr-i Sultan Kaygusuz Abdal. Süleymaniye Genel Kitaplığı, Düğümlü Baba B., №
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надземных этажей и восемь подземных. На стенах – сотни тысяч узоров и
образов (картин). Повсюду, на всех этажах – множество народа. Каждый
забавляется тем, что мило его сердцу. Весь этот дворец также подобен
телу человека, в котором скрылся Господь. Разум помогает человеку понять, кто является властителем дворца, но лишь некоторым людям дано
обнаружить Творца. Прочие же бегут прочь от «совершенных людей» и,
как выясняется, расходуют свою жизнь впустую. Люди находятся в этом
дворце только для того, чтобы постоянно служить Падишаху. Человек
должен осознать свое место и не поддаваться соблазнам, которыми изобилует дворец, не становиться их «соучастником». В этом дворце люди
своими деяниями обретают и добро и зло. В нем происходили все события священной истории. Идеальным совершенным наставником является
пророк Мухаммад, который подал обитателям дворца пример служения.
Среди слуг дворца есть и простые, и избранные, и избранные из избранных (хасс аль-хасс). На последней ступени совершенства человек взирает
на все создания как на себя самого. Его низшая душа сломлена, его сердце полно доброты, снисхождения. Далее описывается духовный пир, который следует считать венцом пребывания человека в помянутом дворце.
Книга завершается стихотворением Кайгусуза Абдала о тайнах сердца.
Газели и другие стихотворения Кайгусуза наиболее полно представлены в марбургской рукописи. Составитель каталога тюркских рукописей библиотеки Марбурга Б. Флемминг посчитала возможным присвоить собранию стихотворений из данной рукописи название «диван» (всего там насчитывается более 130 произведений)36. Часть газелей, вошедших в диван поэта, по-видимому, можно считать «вольными переводами» с персидского. Наиболее самостоятельный мотив в лирическом творчестве Кайгусуза Абдала – это метаморфозы-перевоплощения, наличие у
автора или у его «лирического героя» множества обликов:
У меня сто тысяч таких одежд,
Одна из них – Кайгусуз Абдал,
Я был тем, чей прах был развеян
В Багдаде вместе с [прахом] Мансура [аль-Халладжа]37.

Другой более или менее оригинальный мотив в стихах Кайгусуза –
употребление гашиша:

36
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Позволь, в этом питейном доме я вкушу гашиша, выпью вина.
Опьянею я, и, словно горький пьяница (бекри), откажусь от аскетизма и
лицемерия (салюс)38.

Кайгусуз Абдал утверждает, что в его сердце сокрылись невидимые
святые – Троица, Семерица, Сороковица и даже самый первый из них (т.е.
кутб – «полюс» всех святых)39. Интересен образ Бога как устроителя «базара» (мира), как торговца и покупателя (в «Вюджуд-наме»):
Он устроил базар в предвечности, разложил всякие товары;
Сам купил, сам продал, сам начал торговлю40.

Этот образ находит параллель в творчестве средневековых индийских
поэтов-сантов, и в частности – основателя сикхской религии Гуру Нанака, который был хорошо знаком и с взглядами суфиев и с воззрениями йогов. В одном из своих гимнов Нанак утверждал:
И Он, Господь, Сам был и торговцем, и разносчиком,
Ибо такова была Его воля…
И создал Он также Брахму, Вишну и Шиву,
И внушил человеку всепобеждающее желание быть преданным…41

Одной из характерных особенностей творчества Кайгусуза Абдала является наличие произведений в жанре шатхийат (букв. «смятение», «сумятица»), которые на тюркской почве приобретают общие черты с жанром
текерлеме («небылицы»)42. Эти парадоксальные высказывания, исходившие из глубин души мистика, возможно, служили для наиболее адекватной передачи «непередаваемого» в суфийском опыте. Стихи-парадоксы
(сандхья) были неотъемлемой частью также и индийской поэзии сантов
(слово «сандхья» переводится как «сумерки» или «символ»). Иногда и
тюркские, и индийские поэты пользовались буквально одними и теми же
«небылицами». Так поэт из Варанаси Кабир (ок. 1448-1505 гг.) писал:

Там же. С. 173.
Там же. С. 176.
40
Там же. С. 201.
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Rizvi S.A.A. A History of Sufism in India. V.I. New Delhi, 1997. С. 392.
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Ср. замечания А. Шиммель об этих жанрах: Шиммель А. Мир исламского мистицизма
Пер. с англ. Н.И. Пригариной, А.С. Раппопорт. М., 1999. С. 259-261.
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Огонь охватил море, реки сгорели и превратились в пепел.
Кабир! Пробудившись от сна майи, смотри, как рыба взбирается на дерево43

Тот же самый топос («рыба взобралась на тополь») присутствует в
стихах турецкого странствующего поэта-мистика Йунуса Эмре (XIV в.),
ходивших в устной передаче и записанных только в начале прошлого
века, и в стихах аналогичного жанра Кайгусуза Абдала. У Кабира, как
и у Кайгусуза Абдала и у Йунуса Эмре есть стихи, посвященные водяному колесу (долаб), символизирующему сансару, «в которой беспомощная душа переходит из одного тела в другое»44. Кайгусуз написал касыду
«Долаб-наме», в которой приводится разговор с этим колесом, чьи стоны
оглашают собой весь мир45.
Довольно часто Кайгусуз Абдал прибегает в своих стихах к употреблению различных турецких пословиц и поговорок:
О, ты, невежда, ибо ты спишь,
Ты пытаешься кровь смыть с помощью крови же.
Нет ни рыбы, ни воды, некуда тебе забросить сеть,
Еще ты рыбу не поймал, а уже пальчики облизываешь.
Они настолько заняты своим делом,
Что лень им поднести руку к голове, чтобы почесаться46.

В одном из текерлеме Кайгусуз пользуется терминологией, свойственной ткацкому делу, что, вероятно, говорит о его знакомстве с этим ремеслом (чулла, ср. индийского поэта-санта Кабира, младшего современника
Кайгусуза Абдала, принадлежавшего к полумусульманской касте ткачей
– джулахи, в творчестве которого мы находим большое количество мотивов, сходных с теми, что встречаются у Кайгусуза).
Многие стихотворные пассажи Кайгусуза Абдала написаны в форме
наставлений (насихат) – неизбежной спутнице средневековой литературы. «Ключи, раскрывающие тайны картины мира и общественной психологии людей средневековья, следовало бы искать в тех произведениях
Кабир. Золотые строфы. Пер., комм. и вст. ст. Н.Б. Гафуровой. М., 2004. С. 181.
Там же. С. 185.
45
О параллелях между суфизмом и традицией сантов см.: The Sants. Studies in a devotional
tradition of India. Ed. by K. Schomer and W.H. McLeod. Berkeley, California, 1987.
46
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словесности, которые, будучи созданы образованными, прежде всего духовными лицами, были адресованы пастве в целом, служили делу ее наставления», – писал в свое время А.Я. Гуревич47. Суфийские наставники, даже самые «либеральные» и «стершие свою личность», «обратившиеся в ничто», не могли в силу самого своего положения пройти мимо
столь широко распространенной, устоявшейся формы передачи познаний, к тому же близкой и народному сознанию (хотя в народе мог наблюдаться и своего рода протест против излишней «наставительности» подобных текстов). Требования к адепту (каким он должен в идеале быть
или стать) излагаются иногда с помощью глаголов в повелительном наклонении («оставь пустые мечтания», «удержи язык», «протяни руку»,
«не будь невеждой», «не будь малоумным», «не возгордись», «внемли»,
«открой глаза», «будь одним с Единым», «будь готовым»), причем чередуются утвердительные и отрицательные формы. Иногда же поэт-суфий
обращается к своим собратьям в сослагательном (желательном) наклонении, как бы побуждая их следовать за собой без принуждения («пришли бы слуги Истины, увидели бы этот дворец, занялись бы послушанием, не обольщали бы свое сердце узорами этого дворца»). Поэт взывает к
тем, кто, по его мнению, готов последовать за ним, погрузиться с головой
в «море любви». Его интересуют лишь те, в ком пробудилось стремление
к духовному миру, те, кто вступил на путь искания Истины. Для подкрепления своих слов Кайгусуз Абдал иногда приводит цитаты из Корана,
выдержки из хадисов Пророка и хадис кудси. Для оживления рассказа автор время от времени использует риторические вопросы или включает в
свои произведения диалоги персонажей (правда, настоящего спора здесь
не происходит, все сводится только к обмену репликами, которые дополняют друг друга и позволяют полнее раскрыть те или иные воззрения суфиев). Кайгусуз Абдал часто представляет те или иные понятия через образы: «вселенная – дворец», «Бог – мастер, художник», «человек – огромный город», «пустота – пустыня» и т.д. Нередко автор берет на себя функции повествователя-рассказчика (как в поэме «Гюлистан», где подробно
излагаются истории о сотворении первого человека и об изгнании его из
рая).
Повторы слов в стихах Кайгусуза нагнетают напряжение, придают его
стихам более эмоциональный тон. С этой же целью в прозаических трактатах он часто прибегает к рифмованной прозе (садж). Многие слова и
выражения употребляются Кайгусузом иносказательно (меджази). Так,
47

Гуревич А.Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы. СПб. 2006. С. 289-290.
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внутри «города» (тела человека) он насчитывает 777 «кварталов» (т.е. 777
нервных окончаний), 366 «рынков» (т.е. 366 вен и артерий), 12 «башен»
(12 частей тела человека – голова, лоб, брови, глаза, уши, нос, рот, лицо,
сердце, грудь, руки, ноги), 444 конных воина (сипахи; 444 – общее количество костей в теле человека)48. Взаимодействие с фольклорной традицией ощущается в тех стихах Кайгусуза, которые, по всей видимости, обращены к начинающим послушникам:
Не протягивай руки к тому, до чего тебе не дотянуться,
Берегись, не усаживайся на ветвь, что должна обломиться.
Не высаживай семена там, где они не взойдут,
Не вороти голову, если отдал пути свое тело…
Смотри на дорогу, береги свои ноги от камней,
Сохраняй тайну даже от любимого тобой брата.
(«Первое Месневи»)
Не станет ворона подпевать соловью,
Не будет гриф (керкез) есть сахар подобно попугаю,
Кот не сможет тягаться когтями со львом,
Не поднимет муравей поклажу верблюда…
(«Второе Месневи»)
Лошади нужен ячмень (овес ?), корове – сено,
Животные нуждаются в этом, человек же – в хлебе.
Нужно знать, что является кормом для каждой птицы,
Сахар не годится в пищу для совы.
Не вешай жемчужное ожерелье на шею осла,
В человеке же и нрав должен быть человеческим…
Никогда не подружиться овце с волком,
Так же и туркмен не примирится с курдом.
48
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Для чего нужна верблюду баня?
Каждому делу присуще особое состояние, о человек!
(«Гюлистан»)49

Однако эту традицию нельзя считать чисто тюркской, так как образцом для Кайгусуза в данном случае служили всем известные творения
классиков персидской литературы – Руми и Саади (о чем свидетельствуют и сами названия поэм Кайгусуза – «Месневи» и «Гюлистан»). Более
оригинальны те гимны Кайгусуза, которые приближаются по звучанию к
песенному характеру исполнения и, видимо, предназначались для сопровождения радений странствующих дервишей-абдалов:
Я стал сопричастным с Твоей любовью,
Стал я Месихом (Мессией) и Марйам (Марией).
Играй, братец, пой, мой господин,
Куда же подевался твой бедный ум?
Я раскрылся (или «обо мне пошла слава») из-за Твоей любви,
На Твоем пути я совершил пострижение.
Стучу я в бубен порицания (мелямет),
И он, бедняжка, звенит50.
Я – странник, расспросите меня о здоровье,
Я обезумел, дайте же мне совет.
Я был суфием, а сейчас – не знаю,
Каково же теперь мое состояньице (хальджугазум)51.

«Богохульные» стихотворения Кайгусуза, в которых он дерзко разговаривает с Творцом и бросает ему вызов, не сохранились в старых рукописях; их доносит до нас только турецкая фольклорная традиция, которую начали фиксировать на письме в основном лишь с середины XIX в.
Там же. С.259-261.
Там же. С. 264.
51
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Однако и в марбургской рукописи 1501 г. попадаются стихотворные строки, подчеркивающие, что Бог и человек ведут себя как двое «влюбленных», что между ними нет преграды, и в этих строках столь же явно звучит самоирония поэта:
Да не вступит же буйвол
В ограду сада сердца;
Сколько ни трудись, не заставишь полететь
Телегу-кагны с минарета.
Если ты спросишь о человеке,
То он – ни что иное как Истина.
Его свойства – абсолютный Свет,
Его одеяние состоит из четырех элементов.
Не будь похожим на барабан,
Не стучи постоянно: «бум-бум».
Если ты умрешь как Мансур,
Ты не будешь знать, что такое притворство (мюдаре).
У этого Кайгусуза Абдала
Лишь одно искусство: поедать кушанья.
И никакого другого мастерства
Не ожидай от этого беспомощного (бедняги)52.

Кайгусуз Абдал не использует никакого тюркского слова для обозначения понятия «ангел» (он пользуется арабским словом мелек и персидским фериште). Среди ангелов в его произведениях самая выдающаяся
роль принадлежит Джебраилу, который наиболее часто выступает как посредник в отношениях между Богом и первыми людьми и обучает первых людей различным премудростям. Другие ангелы – Азраил, Микаил,
Исрафил – упоминаются лишь вскользь. Азраил связан со стихией огня и
52
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со зрением, Микаил – со стихией воды и со слухом, Исрафил – со стихией воздуха и с обонянием, Джебраил же – со стихией земли и с вкусовыми ощущениями.
Шайтан является основным героем-антагонистом «Китаб-и Мигляте».
Шайтан – главное действующее лицо в мире снов. Он отказался в начале времен преклонить колени перед Адамом, в котором видел только горстку праха, внешнюю форму, слепленную из земли, и не смог узреть внутри него дух Создателя. На лицах Адама и Мухаммада отразились черты
божественного Лика, божественные письмена (хатт-и иляхи). Шайтан
был искусен в земном знании, но он не смог прочитать эти божественные
письмена на лице человека. Иногда слово «шайтан» употребляется Кайгусузом во множественном числе (шейатин). Тюркские слова, обозначающие «беса», в стихах и в прозе Кайгусуза Абдала также не встречаются.
Незнакомо ему и тюркское слово для обозначения «пророка». Среди пророков, помимо Мухаммада, Кайгусузом чаще всего упоминаются Адам
(как «венец» Творения), Сулейман (как повелитель царства зверей и птиц
и знаток «птичьего языка») и Иса (с его вознесением на небо). Не сомневаясь в Единстве Творца, Кайгусуз Абдал допускает его вселение в тех
или иных пророков или даже в их противников:
То Ты вместе с Йунусом во чреве рыбы,
То Ты становишься медом во всех сотах.
То вместе с Йусуфом Ты царишь над Египтом,
То вместе с Фиравуном Ты становишься врагом Мусы.
То Ты – Хызр, то – Ильяс,
То Махмуд, то Айаз53.

Иногда Бог даже принимает облик героев иранского доисламского
эпоса (Хосрова, Сама, Наримана) или воплощается во влюбленной паре
мусульманского времени (султан Махмуд Газневи и его фаворит – тюркский военачальник Айаз), ибо Бог – это все, что есть в мире.
Мусульманская эсхатология и верование в Судный день используются
Кайгусузом для того, чтобы подтолкнуть адепта к осознанию временного,
преходящего характера своей жизни и конечности всего, что окружает человека, кроме Истины, вызвать у него чувство раскаяния в дурных и ме53
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лочных поступках. Важнее и рая, и ада созерцание Лика Создателя. Сказания о мосте Сират, о весах для взвешивания грехов и вообще о потустороннем мире нужно воспринимать как аллегорию:
Мост Сират, весы, этот мир и мир иной –
Брось все эти разговоры, брат, к чему мне нужны легенды?54

Несмотря на такие заявления, Кайгусуз Абдал и сам с охотой передает
в своих произведениях подобные «предания» и «мифы»:
Прохаживался Адам внутри рая,
Не было тогда ни скорби, ни печали.
В тот час гурии и гильманы были его спутниками,
Послушай же, что случилось потом с Адамом55.

Турецкий исследователь творчества Кайгусуза Абдала А. Гюзель не
находит в его идеях ничего «гетеродоксного» и считает Кайгусуза правоверным мусульманином, единственный «недостаток» которого заключается в придании слишком большого значения доктрине вахдат альвуджуд. Между сознанием человека и сознанием Бога, согласно Кайгусузу, нет неодолимой преграды, они, по сути, – одно и то же. Но мог ли правоверный мусульманин, ощущающий себя как конкретную, замкнутую в
самом себе личность, сказать словами Кайгусуза Абдала:
Я – та бессмертная Душа, я – Солнце, и я – облако,
Смотри, я – за облаками, разве я – не льющая свет Луна?
Я – аскетизм и поклонение, вот я – хадж и милостыня,
Посмотри на меня с преданностью, разве я – не Свет веры?
Я – неверие, я – вера, я – Душа во всем сотворенном,
Спроси у того, кто отрицает, разве я – не сомнение и отрицание?56
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Эта манера говорить о своем «я» скорее напоминает нам «Упанишады» и «Бхагавадгиту», чем стиль мусульманских богословов, повествующих о подчиненном положении человека по отношению к Создателю57.
Чувствуется здесь общность и с гностическими писаниями ранних христиан. Для влюбленного (ашика) любое место приобретает такую же святость, как и Мекка:
Для влюбленного всякое место стало Меккой,
Для незнающего же и Мекка – лишь черное пятно [намек на чер-

ное покрывало Каабы].

Для кого-то и [христианский] монастырь стал Меккой,
Кому-то выпадает на долю удивительная любовь58.

Коранического откровения явно не доставало Кайгусузу Абдалу для
подкрепления своих собственных взглядов на жизнь. Он использует излюбленные и другими суфиями цитаты, некоторые хадисы, в том числе и
те, которые, скорее всего, были придуманы самими суфиями для обоснования своих воззрений (хадис кудси). Но и этих средств не хватает поэту
для того, чтобы полноценно отобразить чувства, обуревающие его душу.
Мистическое, суфийское толкование религиозных истин сближает Кайгусуза Абдала с другими суфийскими поэтами и, в первую очередь, с Фарид ад-Дином Аттаром, на которого он время от времени ссылается как
на своего предшественника на мистическом пути. Ни Руми, ни Саади, ни
Хафиз (последний, возможно, оставался неизвестным Кайгусузу Абдалу) не являются для него в такой степени «факелами» мистицизма, как
Аттар. Ибн Араби не упоминается в творениях Кайгусуза, но знакомство
поэта-суфия с идеями Великого шейха не подлежит сомнению (хотя пока
никто не занимался доказательством прямого влияния трудов Ибн Араби на Кайгусуза Абдала). Из положения о том, что всё сотворенное есть
свойства (качества, признаки) Истины, выводится учение о ненасилии, о
непричинении вреда живым созданиям (махлюк), близкое аналогичным
представлениям в индуизме и буддизме:
Для того чтобы оценить стилевые и идейные расхождения между Кайгусузом Абдалом,
с одной стороны, и «умеренными» суфиями его эпохи, с другой стороны, достаточно обратиться, скажем, к такому продукту умеренного индийского суфизма как сочинение «Фаваид
аль-фуад» Хасана Сиджзи Дехлеви (Дихлави), написанному в 1308-1322 гг. и посвященному
знаменитому делийскому святому Низам ад-Дину Авлийа (шейху братства чиштийа). Русский
пер. избр. отрывков см.: Танеева-Саломатшаева Л.З. Истоки суфизма в средневековой Индии:
братство чиштийа. М., 2009. С. 221-277.
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«Сначала нужно сердцем стать верующим и убежденным в Единстве.
Иначе получается, что мы языком себя выдаем за верующих и убежденных в Единстве, но, опять же, и языком и руками причиняем вред твари.
Это неправильно. Ибо тварь – это свойство Истины. Если свойство подвергается страданию, также и сущность подвергается страданию»59.
Согласно Кайгусузу, человеческое сердце – это «дом Аллаха», «престол Падишаха», «место, на которое взирает Истина», «зеркало вселенной», «Кааба духа». Сердце – город, в который вмещается все сотворенное, все, что есть между небом и землей. Всевышний дал человеку две
пары глаз – обычные глаза, которыми он видит то, что происходит в людском мире, и «глаза сердца», с помощью которых можно увидеть Создателя:
Поскольку это сердце есть дом Падишаха [Бога],
Желающий найти Его обретет Его в Его обиталище60.

Сердце непослушно человеку, оно устремляется вслед за своей вечной
спутницей и проводницей – любовью. Сердце подобно ярко горящей свече, в нем сокрыты божественные тайны. Сознание человека странствует
наподобие бродячего дервиша от одной формы к другой, и это странствие
(теферрюдж), как выясняется, происходит одновременно в двух измерениях – в макрокосме и в микрокосме. Святые-эвлийа – это «первооткрыватели сердец». Они восходят как Солнце надо всем живущим, взоры их
постоянно направлены в одно место – туда, где пребывает Истина.
Кайгусуза Абдала не интересует внешняя сторона вещей (захир); все
его помыслы нацелены только на «сокровенное» (батин). Может быть,
поэтому в его стихах и трактатах почти полностью отсутствуют пространные описания (васф), столь любимые придворными стихотворцами. В произведениях Кайгусуза Абдала неоднократно подчеркивается необходимость не причинять вред ни одному из живых существ и смотреть
на них как на равных себе. Нельзя презирать никого (в качестве примера того, как не нужно поступать, Кайгусуз нередко приводит презрительное, высокомерное отношение благочестивого мусульманина к дервишуабдалу). Господь – милостив, Он никого не попрекает недостатками, не
бросает обвинений в лицо. Бог присутствует повсюду, поэтому никакое
притворство не имеет смысла:
59
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Он – Щедр, Он творит добро и милость,
Он лечит раны тех, кто попал в беду61.

Фальшивая монета никогда не станет золотой; так и поклонение, совершаемое из лицемерия, никогда не будет принято. Человек должен отождествлять себя, свое «я» не с телом, а с душой, ибо тело – всего лишь
покров «на лице души». Наступит такой день, когда всё вокруг озарится
светом и не останется места для тьмы, кругом будут только одни розы и
не останется шипов. На языке у всех людей будут лишь слова о Единстве;
соловей будет то и дело твердить призыв «Я – Истина!» Весь мир составляет одно тело – это тело Бога. Бог не трансцендентен, Он пронизывает
Собой всё вокруг. «Небытие» со временем исчезнет, и останется только
бытие. Все низменные чувства растворяются, и от них не остается и следа (но прежде все это должно произойти в душе совершенного дервиша).
Люди тариката – те, кто «готовы сложить голову, но тайны не выдавать». Не вступивший на Путь становится прислужником (нукер) дьявола. Человек должен найти себе пира, который сможет «стереть пыль с зеркала души». Расставшись с женой, с детьми, с отцом и матерью, оставив
позади себя все смуты и волнения, следуя во всех делах указаниям пира,
человек пробуждается от сна невежества, у него раскрывается внутреннее зрение, и в его душе рождается подлинное знание (марифат). Человек осознает, что он является каплей из Океана божественного познания,
которая силой волн была брошена на берег и страстно желает вернуться
назад, слиться с бесконечными морскими водами. Созерцание (тамаша)
Лика Господня равнозначно душевному опьянению, описать которое невозможно.
Частое употребление в стихах Кайгусуза Абдала таких слов, как шараб
(«вино») и эсрар («гашиш») или бенг («конопля»), как и его пристрастие
к перечислению различных кушаний, поедаемых дервишами-абдалами в
небывалых количествах (стихи такого рода носят жанровое наименование симатийе), подтолкнуло некоторых представителей современной турецкой общественности к тому, чтобы считать Кайгусуза наркоманом и
носителем всевозможных пороков, т.е. в какой-то степени предшественником современных хиппи и других «людей без комплексов», либертенов и гурманов. Однако все эти понятия в поэзии Кайгусуза несут символический и философский смысл, и вряд ли удастся найти хотя бы одно
его стихотворение, которое можно было бы в этом плане воспринимать
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буквально. Чаще всего в стихах Кайгусуза упоминаются сладости (сахар,
мед, халва, палюде (бланманже), гюлляч (вафли), кайгана (гоголь-моголь)
и т.п.). «Кулинарные» сравнения Кайгусуза не всегда понятны для современного читателя (обычно он говорит о том, какие ингредиенты хорошо
сочетаются с теми или иными блюдами). Но в некоторых случаях Кайгусуз просто перечисляет какие-то припасы и скот (согласно легенде, он потребовал их у египетского султана для себя и своих дервишей во время
посещения им Египта):
Ныне же вознагради меня из твоих запасов
Тремястами тридцатью азмани (мулов?), девятью тысячами быков;
Десятью тысячами овец, тысячью верблюдов, пятью тысячами буйволов,
Тысячей уток, пятью тысячами кур и столькими же гусями;
Дай три мешка яблок и слив и к тому же
Хорошо прожаренного жаркого, халвы и орехов десять мешков;
Фундук, фисташки, фасоль, оливы, связки лука, сушеный изюм,
Не забудь и пять тысяч яиц, в достатке соли и перца.
Теперь, когда перечислены все блюда,
Понадобятся нам также и красавцы, и красавицы с плавной походкой…
Сто молодых людей, сто девиц, сто служанок-рабынь,
Четыреста румийских красавцев, пять тысяч монгольских дев.
Пусть играют перед твоим величеством барабаны, зурны и трубы,
Чтобы постоянно ты видел своим слепым глазом всю злополучность (шум)
их (?).
Пусть пройдут перед тобой десять тысяч молодцев, размахивая палицами,
Пусть эхом отдаются от гор и камней звуки, издаваемые барабанщиками!62

В этом стихотворении (вошедшем в диван поэта) Кайгусуз побуждает султана в юмористическом тоне к устройству всеобщего празднества,
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во время которого все будут есть, пить, танцевать и веселиться (заметим,
что речь не идет ни о каких непристойностях). Это – желание «праздника для души», столь характерное для бродячих дервишей. Совместная
трапеза, изобилие всяческих кушаний и веселье – это «путь», ведущий к
Единству. «Обжорство» Кайгусуза можно объяснить в переносном смысле как невозможность для адепта насытиться дарами Истины и ощущением единения с Ней. Султан Египта, к которому Кайгусуз обращается с
просьбой о раздаче пищи (в другом известном стихотворении адресатом
служит османский султан Мурад II), олицетворяет собой Бога, Подателя
всех благ:
Кайгусуз Абдал ест эти кушанья,
Он благодарен Истине за хлеб и за соль63.

В любом случае, число и количество блюд, перечисляемых Кайгусузом Абдалом, действительно слишком велико; поэт как будто нарочно выходит за рамки требований художественного вкуса, предается излишествам, пытается «насытить» странствующих дервишей хотя бы своими
словами за неимением реальных кушаний. В третьей части «Месневи»
Кайгусуз уверяет, что на самом деле «нет ни курильщика (бенги), ни голодного, ни пищи», что слова его несут сокровенный смысл и являются
«языком птиц», мистическим средством на пути к Единению.
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Ризо Довари Ардакани,
Иран

фарабИ – основоПоложнИК ИсламсКой фИлософИИ
Во имя Аллаха Всемилостивого, милосердного!
Теперь, когда данное научное исследование «Фараби – основоположник исламской философии» снова выходит в свет (1), нам бы хотелось
ознакомить вас с некоторыми особенностями данной работы.
Здесь более подробно рассматривается историческая роль Фараби, и
меньше внимания уделяется непосредственно его философским взглядам.
Конечно, в целом, без ознакомления читателей с философским мировоззрением Фараби, очень сложно говорить о его положении и исторической роли.
Где и когда начался путь этого философа, что он приобрел, и как он
смог представить свои философские идеи миру? Осмыслив это, мы без
труда сможем понять, какое место он занимает в философии.
Статьи, собранные в различных книгах по истории философии, и то,
что нам удалось найти и изучить, в большинстве своем не являются достаточно глубокими исследованиями данной темы.
Произведения Абу Насра аль Фараби были написаны не как учебное
пособие для преподавания в учебных заведениях. Поэтому их никогда не
преподавали и не изучали.
Таким образом, исследователи и философы не могли использовать
должным образом труды Фараби. Но, тем не менее, всякий, кто более или
менее знаком с исламской философией в целом (2), обратившись к философским трактатам и научным статьям этого великого ученого, без труда
поймет (в той или иной мере) истинные цели и философские пристрастия
этого философа.
Если в книге Фараби некоторые моменты, как, например, «Гражданская политика (3)», приведены в общем контексте, то более подробно об
этом можно прочитать в других его трактатах, таких, как «О добродетельном городе» или в книге «Аль Мила».
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В любом случае, нашей целью было исследование мировоззрения Фараби: с чего он начал свой путь философа, к чему в конечном итоге пришел в конце своего жизненного пути.
Когда мы начали исследовать его трактат о политике «праведного города» (4), у нас возник вопрос: почему западные исследователи так скрупулезно ищут древнегреческие источники трудов Фараби и его ссылки на
Аристотеля или Платона?
При этом западные востоковеды не говорят о том, что эти люди (5)
были абсолютно безразличны к философии и прочим наукам других народов. С принятием ислама они вдруг стали неожиданно интересоваться
наукой, искусством и культурой различных народов мира.
Например, персы за сотни лет до принятия ислама имели множество
политических, военных и культурных связей с древними греками, однако
не проявляли интереса и тем более любви к греческой культуре и наукам.
Даже в конце периода правления Сасанидов, когда в Иран прибывали значительные группы греческих философов, ученых и математиков, они не
были встречены персами должным образом, а их науки были восприняты
достаточно враждебно.
В период правления Ашканидов и Сасанидов мы не замечаем влияния
древнегреческой культуры на иранцев, в частности, философского влияния. Удивительно и то, что даже влияние зороастризма и маздаизма непосредственно относится исключительно к исламскому периоду Ирана.
Другими словами, обращение к философии и наукам древнегреческой
цивилизации относится к исламскому периоду Ирана и не только Ирана,
но и всего Ближнего Востока и Трансоксианы (6). Сегодня написано большое количество статей и книг касательно влияния древнегреческой культуры на различные народы и страны. Но, к сожалению, ничего не говорится и не делается никаких попыток исследовать тему, связанную с тем,
откуда вдруг на Востоке неожиданно появилась любовь к наукам вообще
и философии в частности.
Мусульманские народы до принятия ими ислама не имели желания
изучать философию древних греков, в то время как те всевозможными
методами стремились представить им свои науки и культуру. Вдруг эти
народы Ближнего и Среднего Востока стали проявлять особое желание
изучать науки, устремились к знаниям и начали исследовать самые сложнейшие философские вопросы!
Самым поверхностным и ненаучным мнением о народах Востока является то, что эти народы, попав под влияние древнегреческой философии, просто слепо копировали ее и самое большее - комментировали
древнегреческую философскую традицию.
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Как возможно, чтобы «мужи Востока» (7), набравшись недюжинного
терпения, глубоко и точно исследовали труды Платона и Аристотеля и в
то же время просто слепо следовали и копировали их методы в философии?!
Вообще «следование» как таковое, или подражательство условно
можно разделить на две части:
1. Следование в области религиозного права, когда тот, кто следует,
выполняет религиозные, правовые постановления на основании указаний
и предписаний религиозного правоведа (муджтахида). Ибо следующие и
подражающие в данном случае сами не достигли должного знания и соответствующего положения, когда могли бы выводить религиозные предписания.
Возникает логическая необходимость следовать за теми, кто достиг
такого положения. В данном случае такое следование (таклид) вполне
оправданно (8). Такое следование является разумным и соответствует самой природе человека.
2. Другая часть следования относится к тем, кто не отвечает за свои
слова и не хочет нести ответственность за свои деяния и поступки. Такие
люди в большинстве своем следуют общим традиционным и нетрадиционным нормам, утвердившимся в обществе.
Но люди, которые исследуют и интересуются философскими идеями,
не удовлетворяются только формальными цитатами своих духовных учителей и не могут слепо следовать своим учителям.
Востоковеды и прочие западные исследователи, как правило, принимают на вооружение веру в то, что философия и спекулятивное богословие мусульман, т.е. теология – калам ( )کالمв период Средних веков часто
обращалась к христианской традиции.
Подобные утверждения не соответствуют действительности, а те, кто
принял на веру данные утверждения, совершают грубую ошибку в своих
научных изысканиях.
Опираясь на внешние определенные принципы, не имея серьезного
глубокого научного анализа, подобные исследователи приходят к выводу, что часто мнение мусульман в области философии либо прямо цитируется, либо «вытекает» из древнегреческой традиции в философии. Подобные исследователи не прилагают даже малых усилий изучить то или
иное мнение мусульманских мыслителей. Эти горе-исследователи уверены, что, несомненно, философское мировоззрение мусульман было почерпнуто из древнегреческой мысли. Для подобных исследователей даже
не важно, о чем было данное философское высказывание, в каком част68
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ном контексте оно было сказано. Для них важно само исследование, а не
то, что можно из него почерпнуть.
Итак, философия так называемого «исламского периода» считается
многими востоковедами слепо следующей традициям древнегреческой
философской школы, в частности, Платона и Аристотеля. Данная точка
зрения превалирует в сознании исследователей и востоковедов Запада.
Подобные люди часто приступают к исследованиям с убеждениями,
что идеи и знания в целом у арабов были почерпнуты на Западе, в то время как сами мусульмане были не способны к раскрытию подобных тем и
занимались исключительно цитированием и заимствованием древнегреческой философской мысли.
Многие, кто написал историю исламской философии, ведая о том или
нет, часто придерживались европоцентризма в своих методах исследования.
Если кто-либо и не придерживался подобного метода в Европе, то это
было редким исключением из общего правила.
В социально-политической сфере на Западе выбор часто делался в
пользу материализма, а общественные отношения занимали важнейшее
место в научно-исследовательской работе. Что же касается культуры и
ценностей других народов, то они часто подвергались далеко ненаучной
критике.
В данном случае востоковедение берет в свои руки культуру и науку
прошлых поколений, чтобы, мягко говоря, присвоить их себе в виде «музейных экспонатов». Конечно, есть среди них и те, кто начали свои исследования из любви к наследию Востока и не имели никаких корыстных целей, кроме научных изысканий. Однако мы не касаемся отдельных частных лиц, ибо не востоковеды и не их научные группы создали востоковедение, как таковое.
Образование востоковедения как науки произошло раньше, чем появились первые востоковеды. Другими словами, само востоковедение создавало необходимость, чтобы люди науки становились таковыми.
Мы прекрасно знаем о том, что нашу историю, философию, литературу написали востоковеды, а наши исследователи свои методы и методологию стали перенимать на Западе. В научных работах мы часто видим удивительную вещь - исследователь не прилагает достаточных усилий в своем труде, поэтому не редкость, что востоковеды приводят свою точку зрения по тому или иному вопросу без достаточных на то оснований и научных доказательств.
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Например, касательно философии исламского периода исследователи
(9) имеют мнение, что мусульманские философы просто повторили философское мировоззрение древних греков, причем в ограниченной и неполной форме. Если даже и предположить, что мусульманские исследователи имели какие-то свои независимые философские идеи и положения, тем не менее, они, конечно, должны были исходить исключительно
из того, чтобы создать совместимость этих идей с мусульманской схоластикой и ценностями теологического дискурса. Если подобного мнения
придерживаются те, кто далеки от философии и не имеют к ней никакого отношения, то, естественно, к ним у нас нет никаких претензий, и тем
более критики в их адрес. Но к тем, кто прекрасно знаком с философией,
имеет к ней непосредственное отношение, к тем, кто понимает, что философские концепции не есть детские развлечения (т.е. имеет представление, что с этими философскими идеями нельзя поступать в своих личных интересах, как вздумается), у нас, конечно, есть претензии и критика в их адрес.
Несомненно, родоначальники и основоположники исламской философской традиции обратили свой взор к древнегреческой философии и
через призму исламской мысли глубоко и всесторонне исследовали древнегреческую философию, достигнув в этом огромных успехов.
В философии в целом нет и не должно быть следования и подражательства как такового.
Исключением в этом является тот, кто не понял подлинное предназначение философии и поэтому набрасывает на себя только внешний облик философа, на самом деле не имеет никакого представления о ее подлинном смысле. Всякий, кто правильно понимает мировоззрение Платона, Аристотеля, ибн Сины, Муллы Садра, или Канта, становится сотоварищем их идей, но не подражателем их миропонимания.
Если историю философии написать с подобным убеждением, она будет совершенно иной, сильно отличающейся от той, к которой мы с вами
привыкли.
Написание другой, т.е. новой истории философии очень и очень сложно, требует достаточных объемных и полных источников.
Пока человек будет опасаться беспристрастного исследования восточной философии, он никогда не познает Востока.
Никто не имеет права наложить вето на исследование, ибо оно было,
есть и должно быть. Но исследователи прошлых поколений проводили
исследования и искали темы, которые хотели изучить. В настоящее время, к сожалению, целью стало не знание, а собирание сведений, информа70
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ции о том или ином ученом. Часто сведения о самой личности и даже его
книгах занимают важнейшее место в исследовании (10). На этом основании можно выстраивать даже определенную классификацию.
Один известный ливанский исследователь как-то говорил: «Касательно мировоззрения Фараби сказано очень многое, но касательно его биографии практически ничего не известно».
Это было сказано так, как будто мы должны оставить исследование
философских идей Фараби и приступить исключительно к изучению
только его биографии, жизни его близких и родственников!?
Можно ли приобрести что-то новое, исследовав детали из жизни ученого, в частности, Фараби? Для исследователей современности, к сожалению, не существует особой разницы, проводить исследование жизни
или мировоззрения мыслителей. Конечно, биографические сведения необходимы, но если в действительности делать все это, не с целью понять
суть философии мыслителя, тогда эти исследования не принесут никакой
пользы.
Приступая к исследованию исторической роли Фараби, нам кажется,
есть необходимость иметь хотя бы общие представления о древнегреческой философии в целом.
Каким образом и почему философия древних греков стала столь глубоко изучаться мусульманами? Но прежде чем приступить к изучению
вопроса, мы не хотели бы преждевременно давать однозначные ответы
на вопросы, была ли исламская философия исключительно следствием
древнегреческой философии.
В сравнительном анализе философских учений нам необходимо учитывать тот факт, что различие и общность мировоззрений являются исключительно внешним фактором и не могут быть критерием для принятия того или иного мнения. Так, например, ибн Сина во многих философских вопросах соглашается с Аристотелем, однако мы не можем сказать,
что ибн Сина был чистым перипатетиком. Если Мулла Садра не принимает какое-либо философское положение ибн Сины, нельзя считать, что эти
два великих ученых придерживались абсолютно разных философских направлений, и между ними нет ничего общего.
В данной ситуации мы должны смотреть на основу философского
мировоззрения того или иного ученого. Если Фараби в своей философии начал оттуда, откуда начинали древние греки, то его нельзя назвать
философом-основоположником, в таком случае Фараби просто ученый и
исследователь. Но если учесть тот факт, что Фараби в основе философских принципов был «полновластным хозяином», имел свое собственное
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мнение и не следовал «только» за древнегреческой философией, то мы
можем сказать, что Фараби был основоположником исламской философии. Ведь философ открывает что-то новое, по-другому трактует те или
иные положения, если даже внешне они и имеют общие схожие моменты
с философией того же Аристотеля и повторяют некоторые его философские утверждения.
После такого вступления, мы считаем, теперь можно поставить следующий вопрос: в период, когда науки в исламском мире приобрели упорядоченность и конкретные очертания, когда мусульмане перенимали их у
других народов, в особенности у древних греков, какое отношение имел
Фараби к исламскому миру в целом?
Приводится, что Фараби, узнав что Мата ибн Йунус в диспуте с Абу
Саидом Сирафи (11) потерпел поражение и не смог доказать важность логики (мантык - )منطق, посчитал, что это поражение не логики как таковой,
а победа более сведущего человека исключительно в арабской литературе
над менее сведущим, и не более того.
Фараби, в свою очередь, написал прекрасный трактат, где дал ответы
на все вопросы и развеял сомнения Абу Саида Сирафи.
В диспуте Абу Саида и Маты ибн Йунуса много важных моментов,
среди которых можно назвать то, что Абу Саид говорил о самодостаточности при наличии здравого разума и знаний арабской грамматики, и что
более нет необходимости в логике. Удивительно то, что обе стороны данного научного диспута утверждали важность разума, однако каждый под
разумом имел свое определение.
Грамматик (12) не ограничивает разум логикой и возможностью анализа, но считает, что логика - совершенно ненужное, пришлое учение
(13). Т.е. если уж не считать логику вредной, то, по крайней мере, она
бесполезна. В то время как логик, (14) следуя философии, считал, что логика есть синоним разума, и логический разум есть более совершенный
и полный. Именно поэтому изучение логики является критерием и весами любого знания.
Философия исламского периода постепенно меняется, и стала предельно ясна многим мыслителям ошибочность позиций тех, кто считал,
что мировоззрение и в особенности нападки на философию со стороны
Абу Хамида Газали и имама Фахра Рази, якобы влияют на ослабление позиции философии в целом (15).
Мы можем сказать однозначно, что эти критические выступления свидетельство широкого влияния исламской философии на общественность.
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Фараби в разъяснениях своих философских принципов приложил
множество усилий для сближения религии и философии (16).
Ибн Сина также часто следовал методу Фараби.
Но, как известно, этот метод сближения имел явные противоречия.
Так, Ибн Рушд Андалуси не принял философский метод Фараби и ибн
Сины, а ибн Халдун все же считал, что им удалось соединить философию
и религию в одно целое.
В настоящее время, к сожалению, есть много тех, кто ленится заглянуть в философские книги, хотя бы, самое меньшее, - в книгу «Мукаддама» ибн Халдуна. Но такие люди часто считают, что исламская философия - это «помесь» различных влияний, различных философских направлений, причем не имеющая основания в самом исламе.
В действительности учения Абу Насра Аль Фараби и ибн Сины не являлись, грубо говоря, «помесью» и чистым следованием за комментариями того же Аристотеля, хотя имели определенные неточности и некоторые противоречия.
Как известно, Газали и Фахр Рази не отрицали философию, но считали неполными и недостаточными доводы в пользу сближения философии
и религии.
Они считали, что главные причины этих недостатков кроются в несовершенстве самой философии.
Философы последующих поколений обратили свое внимание на данные противоречия и признали критику по отношению к учению Фараби и
ибн Сины правильной, но посчитали, что эти критические выпады в целом не подрывают позицию философии. Философы последующих поколений ввели науку и исламские знания, и даже критические выпады противников философии в основы философского миропонимания. Таким образом, они объединили спекулятивное богословие (калам) с философией
в единое целое.
Мы упомянули ранее, что одним из важных мест в философии Фараби была тема отношений философии и религии.
Фараби в своих трактатах очень внимательно и глубоко рассматривает данную тему. Возможно, именно такой подход стал причиной того, что
философия заняла важное место в истории ислама. По мнению Фараби,
когда философией занимаются избранные (хавас - ) ﺧوﺍﺹ, тогда она едина с религией.
Множество других вопросов, в частности, абстрактного характера, не
являются достаточно важными и принципиальными в разрешении многих философских вопросов.
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Фараби рассматривает философию в едином контексте с «праведным
городом» ()مدینه فاضله. Он считает, что правитель этого города должен быть
философом, который получает свои знания непосредственно из источника божественного откровения вахи ()وحی, другими словами, правитель
этого города должен быть божьим пророком – наби () نبی.
Праведная и правильная религия, по мнению Фараби, представляет
собой учение, имманентное и целостное с философией и профетологией.
Если религию можно разделить на основные и второстепенные вопросы, то и философия, в свою очередь, условно делится на теоретическую
и практическую части (соответственно, хикмат назари и хикмат амали
–) حکمت نظری و حکمت عملی.
Практическая часть философии, подобно второстепенным принципам религии, основывается на ее основных столпах, т.е. на теоретической
ее части. Фараби в большинстве своих книг и трактатов, в частности, в
«Трактате о взглядах жителей добродетельного города» и «Гражданская
политика» («Политика праведного города») указывает на общий «правильный» философский подход, описывая праведный город и его обитателей. Затем Фараби описывает жителей невежественного, а точнее, нечестивого ( )فاسقهи заблудшего города. Образование праведного города, по
мнению Фараби, возможно при условии, если его жители будут иметь добродетельные и правильные убеждения и суждения. По мнению Фараби,
порядок и правление в таком городе основываются на правлении знающего ()عالم, другими словами, оба эти правления мы можем познать только через теоретические знания. Пока нет у нас этого познания, нет путей
и к управлению совершенным и праведным обществом. Другими словами, правление праведников - это правление правителей, имеющих совершенные знания и обучающих людей этому знанию. Они помогают, таким
образом, достигнуть их высокого предназначения - нравственного, добродетельного и достойного человека.
Во всех других случаях город не может быть праведным, и жители подобного города не могут совершать деяния праведных людей.
Иначе говоря, для установления праведного порядка необходимо, чтобы люди этого общества, или часть их, были ознакомлены со справедливостью. Справедливость должна утвердиться в их сердцах, так чтобы деяния и убеждения становились бы одним целым. Нет сомнений, что общество, где убеждения и деяния не имеют одного целого гармонического
единства, - больное и нуждается в лечении.
Недавно мы были ознакомлены с некоторыми западными философскими (относящимися к философии) мировоззрениями, в которых утвержда74

№ 2 • 2012

ется, что деяния и убеждения должны все же быть отдельны друг от друга.
Если они под этим хотят показать признаки деградации в самой философии на Западе, упадок нравственности и интеллекта, они действительно правы и должны быть более реалистичны в своих позициях.
Но помимо этого, они дают новое определение для самого знания,
ограничивая его исключительно эмпирическими рамками и только в границах экспериментальной науки и перцептуального опыта. Действительно, отчасти они правы, ведь из физики и химии (которые, так или иначе,
связаны с опытом) нельзя вывести нравственные принципы добродетели.
Дэвид Юм, говоря о нравственности, утверждал, что нашел немало
ошибок именно в традиционном классическом учении прошлых поколений. Но эти его утверждения, опять же, не имеют никаких конкретных доводов и логического завершения.
Помимо того, что Юм, имея определенные представления о знании,
навязывает эти представления всей философии в целом, он вдруг неожиданно «видит» определенные противоречия в традиции!
Последователи Д. Юма признали ошибки своего учителя, но удивительно, что они определили эти ошибки как достоинства. Мы привели
здесь эту небольшую историю как свидетельство того, что она имеет непосредственную связь с упадком нравственности, более того, - с кризисом самой мысли и правильного суждения. Важно здесь и то, что данный
кризис и деградация не имеют природного, так сказать, экологического
воздействия извне, но кроются в самом человеке.
Фараби в поисках совершенного порядка в обществе, на самом деле,
находился в поисках рационального подхода в философии. Принцип города предполагает, что его правитель должен быть самым знающим и разумным среди людей. Он (правитель) связан с «рух аль амин» - ﺭوﺡ ﺍﻻمیﻦ
(букв. - верным духом) и акль-фаоль – ( عقل فﻌاﻝдейственным разумом –
интеллектом). Разум правителя затрагивает все части праведного города.
Фараби устанавливает границу между теоретическими и практическими
знаниями, не смешивая одно с другим.
По мнению Фараби, теоретический и практический разум есть проявление одного интеллекта. Одной его частью познаются вещи таковыми,
каковы они есть на самом деле, другой его частью они определяются и отделяются от других вещей.
«Что нужно делать?» Возможно, что кто-либо случайно совершит
«доброе деяние», но установления праведного города Фараби не основываются на случайностях. Если даже жители праведного города знают до75

бро теоретически, от их знания добро в городе не установится. Если Фараби так считал касательно добра, как же он мог бы отделить теорию от
практики, знания от нравственности и политики?
Утверждение об отделении религии от политики даже в философии
становится причиной профанной цикличности. Идеологи буржуазного
либерализма уверены, что вся власть, мощь и богатства принадлежат исключительно им, они не признают никакого основания для подлинного
знания, действий и деяний (все люди должны слепо следовать тому, что
им внушается). Всякий, кто признает бытие как основу добра, не может
признать отделение друг от друга знаний и деяний.
Фараби обращает внимание на Платона, но сам между религией и философией видит полное единство. При сравнении религии и философии
основу религии он подгоняет под теорию, второстепенные религиозные
принципы - под практическую философию. Интересно, что Фараби здесь
не опирается на Платона и Аристотеля, и даже на Плотина. Но на основании того, что невозможно всякое мнение и философские положения объединить с определенными концепциями и правилами, он считал, что знания должны иметь свои основания в душах людей. При развитии философии так называемого исламского периода Фараби приложил усилия, чтобы «научить» философов религиозному языку. Языку, который не знал
Мата ибн Юнус, в результате чего потерпел поражение от Абу Саида Сирафи в научном диспуте.
Даже Аль Кинди (великий арабский философ), будучи прекрасным
литератором и очень образованным человеком своего времени, не знал
должным образом этого языка. Фараби же научил философов этому языку и языку рационализма, т.е. философии.
Необходимо сказать, что разум в трактате Фараби приводится в различных значениях. В двух своих книгах он приводит шесть его значений.
Но в большинстве случаев, когда разговор заходит о разуме, и он открыто не говорит, что имеется в виду - разум муфарек (букв. - удаляющийся,
покидающий разум) или разум фаоль (действенный разум) - то тогда часто он имеет в виду только силу, познающую общие понятия об окружающих вещах. По мнению Фараби, эта сила в человеке отнюдь не природная - человеческая, но в своей основе она использует помощь непосредственно из совершенно другого источника (вне себя), и это в действительности придает силы человеческой самости. Этот разум нельзя путать
с философским определением понятия разума, разработанным и утвержденным в новую и новейшую эпоху. Одна из причин непонимания в исследованиях истории философии заключается именно в том, что сомни76

№ 2 • 2012

тельные и даже близкие, похожие термины путаются, смешиваются даже
самими философами. Так, всякий раз, когда упоминается разум, его часто используют в совершенно другом значении, далеком от того, которое
имел в виду автор. Естественно, когда термины меняют свой смысл, мы
не должны винить в этом исключительно писателей и литературоведов.
Подобно тому, как разум в философии Фараби может иметь одно значение, а в современной философии и с позиций исследователей его наследия - совершенно другое…
Фараби, с одной стороны, и философия нового периода на Западе, с
другой, установили свои определения слова «разум».
Разум, интеллект и рациональное мышление в целом в философии Фараби используются в значении, которые определил им философ. Что касается философов Запада нового периода, то они дали определение, которое посчитали правильным для себя, не считаясь с позицией автора данной работы.
Разум, который описывается западными исследователями - религиозный, обучающий, принимающий логический опыт - по своей сути является достаточно слабым разумом. В доказательство тому можно привести и то, что даже некоторые ученые на Западе считают его неспособным
воспринимать общие принципы, неспособным управлять практической
деятельностью, и те, кто так утверждает, говорят истинную правду. Ибо
разум, доставшийся им, по сути, разум «дряхлый» и «старый», лишенный способности к аналитическому и рациональному мышлению. Другими словами, нет ничего в их мировоззрении, что говорило бы о разуме
из того, что утверждала и определяла традиция их древних предков (17).
В современной логике на Западе кроме определенных прав и эмпирических посылок более ничего не существует. В действительности каждый
божий день подобная логика используется в качестве тайного языка – это
новое «знание». Но представители традиционной логики не согласны с
этим. Они считают, что этого недостаточно, что нельзя удовлетворяться
существующим положением. Сегодня человечество стало видеть только
то, что находится рядом с ним, ограничило себя рамками созерцания, в
центре которого сам человек. Это общество более не может достичь свободы и духовного величия.
И. Кант говорил: «Я ограничиваю разум, чтобы освободилось место
религии».
Мы не знаем, что этим высказыванием хотел сказать Кант, но знаем
точно, что благодаря вышеописанным методам в философии для религии
места не осталось.
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В то же время, открылись новые возможности для мышления, названного «техническим разумом» (18). Он стал главенствовать в философии.
Этот вид мышления не занимает особо высокого положения, и, можно
сказать, что он ближе к «профанному созерцанию», иллюзии и воображению. В конечном итоге, он встает в оппозицию к самой философии и традиционному философскому методу как таковому. Он начинает отрицать
все формы и положения аналитического рационального мышления.
Когда мы говорим о «праведном городе Фараби», мы имеем в виду,
прежде всего, порядок, основанный на разуме (точнее, рациональном
мышлении), другими словами, рассматриваем разум через призму мышления философа, осведомленного и знающего.
Даже если предположить, что «утопия» выступает как плод мышления человека, не нужно думать, будто «Праведный город» Фараби и утопия имеют один источник.
Основа утопии - это созерцание и иллюзии, т.е. «технический разум».
На наш взгляд, этот «технический разум», прежде чем вошел в общественное сознание, уже появился в утопии Томаса Мора и Френсиса Бэкона в «Новой Атлантиде». Считать порядок в системе утопической философии рациональным и разумным является по своей сути халатностью
и нерадивостью. В особенности, если безуспешно упоминать рациональный метод мышления, под которым имеется в виду именно то, что называется созерцательным или воображаемым разумом, но не разумом, который стоит в противовес невежеству.
Если порядок в утопии рассматривать как разумное и рациональное
начало, то это не имеет отношения к «Праведному городу» Фараби, где
рациональный метод в правлении государством стоит на первом месте.
Несмотря на то, что исторически они имеют между собой определенную
связь, их внутренняя суть совершенно разная. Они находятся в явном антагонизме друг к другу. И это в то время как внешне они следуют одному методу – разуму и рациональному мышлению. Но в действительности
положения их противоположны, ибо разум утопий – слабый и зависимый
от перцепций.
Все это мы привели для того, чтобы показать, что мы не превозносим
положение разума в целом.
Некоторые приведенные нами моменты, возможно, могут стать причиной неправильного их понимания. Так, например, во многих местах
под словом «мы» понимается интеллектуальная и образованная часть населения. Лично я никогда не стремился связывать именно себя с ними,
когда говорил «мы», но стремился донести это утверждение до них. На78
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пример, выражение «наша устремленность к Западу, и малое «наше» –
должно подтолкнуть к размышлению».
Были ли те, кто понял понятие «интеллектуал»? Кто смог бы объяснить и дать нам его определение? Они ли те, кто молчали, заняв покорно
свое место на задворках истории? Являются ли некоторые из интеллектуальной элиты страны и интеллигенции, критикующей нас, полностью
очищенными от всякого зла?
Последние приблизительно сто лет с точки зрения нравственных ценностей, идеологии мы (19) стали незаметно для себя ориентироваться на
Запад. Всякий, кто не может найти причину этой исторической зависимости, сам отчасти был строителем такой истории для себя.
То, что я сказал «последние сто лет наша история была зависима от Запада», я не имел в виду, что народ с радостью принимал культуру и нравственные ценности Запада.
То, что мы принимаем и изучаем годами, на самом деле было историей Запада. Другими словами, это принятие европоцентристского понимания нашей с вами истории.
Страшные события, связанные со смертью великого ученого шейха
Фазлулла Нури (20), который был активным противником западного влияния в Иране, привели к тому, что после его мученической смерти, до конца периода правления Риза хана, никто не осмеливался в Иране критиковать западные ценности.
Возможно, некоторые ученые считали этот вопрос не таким уж и важным и не заостряли на этом своего внимания. Они не хотели знать, что
результат, который мы получаем от своих мыслей (сформировавшихся на
основе ценностей Запада), есть в конечном итоге следствие и продукт,
прежде всего, религиозного влияния (21).
На протяжении последних лет не только ислам стал одиноким и заброшенным самими мусульманами, но иногда даже непринятие ценностей ислама демонстрируется откровенно и на официальном уровне. (22)
В конце любого исторического периода проявляются результаты
внешнего влияния.
Но вопрос в том, установлена ли должным образом истинность ислама в истории? Ислам по своей сути не имеет недостатков, ибо, как универсальное учение, вбирает в себя культуру, высокие нравственные ценности, различные науки и мистические духовные ценности, причем история всего этого известна в подробностях.
Но это только внешняя сторона. Всякая история вращается вокруг своего имени, и часто внешнее является довлеющим над его подлинным зна79

чением. Но ислам несет в себе универсальное значение, и даже если будет находиться под множеством идеологических покровов и символов, он
не потеряет своей глубины, ибо его внешнее проявление идентично его
внутреннему смыслу. В свою очередь, универсальное его значение имманентно по отношению к божественной справедливости.
Эпоха и исторический цикл времени, в котором мы с вами живем – эта
эпоха абсолютного одиночества ислама.
К сожалению, «киблой»(23) большинства мусульманских стран сегодня является именно Запад и нравственные ценности буржуазного либерализма. Именно история Запада ныне негласно становится историей для
всех народов. Другими словами, все страны идут путем, критерий которого для них обозначил буржуазный либерализм. Следовательно, всякая
история будет конечной, если где-либо указывается на конец исламского
периода истории (24).
Под западным влиянием мы понимаем упразднение всяких моральнонравственных ценностей, в том числе, запрет на религиозное влияние вообще.
До конституционной монархии в Иране царствовали гнет и тирания.
Народ под руководством духовенства смог подняться против гнета и несправедливости.
Многие наивно предполагают, что существовавшая конституция не
имела никакого отношения к деспотии. Она только способствовала тому,
что появился новый закон помимо закона традиции. Однако все это не
могло быть без особых причин. Достаточным является хотя бы и то, что
защитники конституционного порядка были открытыми противниками
всех религиозных ценностей. Когда что-либо говорилось о гнете и несправедливости, их речи удивительным образом копировали и соответствовали тому, что происходило в Европе в XVIII веке. В действительности, с того времени, а может и раньше, наступил совершенно новый период в нашей с вами истории, где мы теряем свободу, способность к адекватному осознанию всего происходящего, а это, прежде всего, несет отсутствие воли, апатию и зависимость.
Я как-то говорил, что марксизм – это то, что мы получили в СССР или
Восточной Европе. Попытка копирования данного опыта была в некоторых странах Ближнего Востока. Возможно, кто-либо посчитает нужным
сравнить ислам с марксизмом и согласиться с тем, что все же Ислам в
истории оставил большой след.
В ответ мы скажем, что:
во-первых, в период династии омейядов (25), не побоимся этого слова, ислам вернулся в период доисламских ценностей (период джахилии
80
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– невежества). Омейяды следовали и подражали во всем традиции византийцев и персов;
во-вторых, с этого времени (захвата власти омейядами) истинность
ислама была покрыта различными идеологическими псевдонаучными
покровами. Следствием чего стало то, что отсутствие конкретной цели
было препятствием всякому духовному опыту и возможности духовной
защиты человека от темных сил.
В свою очередь, различные группы не преминули воспользоваться
этим, чтобы атаковать ислам. Эта атака на ислам продолжается и поныне.
Конечно, самый большой и существенный удар по исламу нанесли сами
мусульмане. Но, несмотря на все эти атаки, в конечном итоге все нападки, несомненно, потерпят полное фиаско.
Ибо всякая идеология, как то марксизм или буржуазный либерализм
приходят к своему финалу. Даже божественные законы прошлых пророков упразднены потому, что их время подошло к своему логическому пределу и историческому концу. В то время как Ислам имеет всеобщее и универсальное значение, с установлением которого его имя приобретает еще
большее значение и смысл.
Вне всяких сомнений, мы имеем богатейшую культуру и нравственные ценности, безграничные философские мудрости периода ислама. И
когда мы забываем прошлое свое величие и ценности, наши мыслители
снова и снова возрождают утраченное и потерянное нами, преподнося его
по-новому.
Несмотря на то, что наша устремленность на Запад приобретает все
более массовый характер, на самом деле являет собой всего лишь еще
один покров поверх истины, не причиняя ей опять же никакого урона.
Нельзя, конечно, недооценивать эти влияния, но и преувеличивать их
тоже нет необходимости.
То, что было нами сказано касательно философов нашего времени,
имеет непосредственную связь с нашим вопросом о том, почему последние 30 лет (26) не было с их стороны (большей части интеллектуалов)
критических замечаний касательно идеологической и культурной экспансии Запада.
Если мы говорим о доброжелательном отношении к духовенству со
стороны Мирза Ага Хана Кермани и его последователей, многие по праву
не обращают никакого внимания на это. Они считают все это достаточно
слабыми доводами, не имеющими рационального метода и конкретной
реальной аргументации пред мощными критическими нападками на духовенство и наше будущее поколение в целом.
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Именно в это время и начинается защита исламских ценностей. В этой
защите были взяты на вооружение, в первую очередь, конечно философия, затем спекулятивное богословие (калам –  )کالمкак метод рационального мышления (акли – )عقلی.
Рациональное мышление связано с нашим богословием как наукой,
больше использующей традиционный метод (накли – )نقلی, т.е. опирающийся на принятие в качестве критерия священного писания, со всеми
вытекающими из этого последствиями.
Исламская революция важность этой защиты обозначала более ясно
и точно. Но мы снова говорим, что наиболее опасным со стороны Запада
вторжением является, прежде всего, философско-идеологическое, но на
это влияние все же мало обращают внимание.
Можно ли надеяться на то, что на Западе мыслители не поделят в конечном итоге все на «западное» и «не западное», богоборческое и религиозное, со всеми вытекающими отсюда проблемами? Ибо в действительности все эти проблемы не являются фундаментальными. В своем большинстве западные мыслители не имеют между собой разногласий в основах философии.
Если мы захотим исследовать западную философию и идеологию в
целом, мы без труда поймем, что во множестве их идей и философских
концепций имеются общие корни, непосредственно связанные с идеей
антропоцентризма.
Период Ренессанса XVIII века в Европе (27), затем последующая философия Канта и Гегеля, марксистские идеи социализма, философские
идеи экзистенциализма и идеи социал-демократии и следующие за ними
различные политические партии, движение франко-масонов – все это в
совокупности представляет идеи гуманизма и соответственно выступает против всякого сакрального инспиративного знания, т.е. знания, полученного неэмпирическим путем. Вследствие чего они выступают (хотят они того или нет) против религии единобожия и инспирации в целом
(кашф аш шухуд якини). Таким образом, эти идеи не могут находиться в
общем сосуществовании с Исламом. Но, конечно, использование их знаний и определенного опыта вполне заслуживает похвалы. Но мы часто, к
сожалению, размышляя о мировоззрении, эволюции и развитии западной
мысли, имеем только определенные общие представления о них.
Конечно, все это будет полезно, прежде всего, тем, кто имеет крепкую
связь с традицией, имеет общее представление об исламской философии.
Приведенное нами выше не вызывает особого восторга и доброго чувства, ибо, с одной стороны, столько различных переплетений и смешения
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понятий, с другой стороны - оды и хвала в адрес философии многими западными мыслителями не может не настораживать. Особенно тема, касающаяся некой связи философии и религии, и это отнюдь не считается
нами противоречащим самой сути философии и, соответственно, не отрицает рациональный метод. Конечно, логика - это часть рационального
метода, и философию можно рассматривать через призму рационального мышления. Но рациональный метод не ограничивается исключительно философией, в рациональном мышлении есть и историческая причина. Ее историю необходимо искать, начиная от Платона и до наших дней.
Важный момент заключается в том, что рациональное мышление и логика, которую защищают некоторые наши современники, такие, как Бертран Рассел, Рудольф Карнап и Карл Поппер, а также последователи так
называемой «новой логики», – это ограниченное рациональное мышление в рамках определенных интеллектуальных «техник» (методов) в философии.
Такое рациональное мышление ограничивается частью посылок экспериментальной науки с помесью обывательских представлений о знании как таковом.
Авторы подобной логики не имеют высоких целей и соответствующих направлений в своем мировоззрении.
Но в своем большинстве, простым языком, или иногда искусственно
и тривиально, они создают большие трудности и загадки (цель философа, по их мнению, – разрешать все эти трудности и загадки). Это является одной из их главных целей, в результате все превращается в игру с терминами и лексикой, но не является поиском самой истины.
Называют они такую игру логикой, философия же становится ее синонимом. Они восхваляют рациональное мышление, в действительности
же это защита определенных посылок современной экспериментальной
науки и обывательское представление о мире в целом (28).
Рациональный метод и логика имеют абстрактные представления о
знании в соответствии со временем. Например, Бертран Рассел критикует философию, начиная от Платона и заканчивая Вильямом Джеймсом и,
находясь под определенным влиянием, утверждает любовь к нравственности и добродетели. Он не обращает внимания на то, что его высказывания имеют чисто предикативный характер. Ибо он, во-первых, выражал
свое мнение, абсолютно не имея никаких убеждений относительно важности нравственного очищения; во-вторых, высказывался против моральных ценностей, как таковых.
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В-третьих, он сам находился как бы «под влиянием» любви к добродетели. Откуда и по какой причине простой язык и официальные науки называются языком и наукой логики? А критерием всего становится именно такое миропонимание, и все решается на основе именно этих методов
и правил?
Интересным здесь представляется то, что философия так называемого исламского периода критиковала спекулятивное богословие (калам)
именно в этой связи, в то время как официальные знания и язык простых
людей не являются языком науки и логики. Всякий, кто так считает, в действительности использует эпистолярный метод, но, ни в коем случае, не
предикат.
С периода Дэвида Юма и до Рассела и его учеников и критиков, произошли знаменательные события в философии, в частности, появилось
мнение, что философия прошлых поколений неправильно интерпретировала понятия предиката и эпистолярного метода. Удивительным является
и то, что эта ошибка считалась вполне закономерным и нормальным явлением. Когда мы читаем подобные материалы, полные различных противоречий, нам кажется, что авторы видят себя в центре философии, коронованы ею, в то время как свои недостатки они относят непосредственно к другим, помимо себя.
Осознанно или нет, но свои философские исследования они предоставляют для служения западным ценностям и, таким образом, философия становится средством и инструментом служения ценностям буржуазного общества.
Они считают, что все мыслители, имея соответствующие посылки, достигнут своих определенных индивидуальных целей (обратите внимание,
что добродетель и нравственное очищение для них менее значимы, чем
даже обыденные жизненные ежедневные проблемы, но, конечно, они не
углублялись в суть законов этики).
Если эти господа не считали бы логику совершенством разума и рационального метода в целом и, если бы они, слушая себя, не говорили бы
того, чего не знают, мы не имели бы к ним никаких претензий.
Это самая низшая стадия рационального метода, до которой они опустились. Но, несомненно, это не есть совершенство и полнота разума и
рационального мышления.
Те, кто считает, что западные ценности есть совершенство и результат
цивилизации, которого достигло наше человечество, ставят логику образцом и совершенством всякого рационального мышления.
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Надо отметить, что в любом случае они сдались перед ясными доводами и открыто соглашаются с тем, что никто до сих пор не был так зависим
от определенных логических построений (как они сами), даже если бы
посвятил свою жизнь различным исследованиям в области философии.
Однако таким методом логического мышления невозможно прийти к
определенным достоверным доводам в философских вопросах. Подобная
логика выглядит как игра, подобна другим играм, приводящим людей в
азарт, и препятствующим действительному размышлению (29).
Возможно, одним из отличий от других азартных игр может быть то,
что в подобной логике больше различных умозаключений и уныния, в то
время как игры обычно используются для того, чтобы развеять скуку и
уныние.
Новая логика выступает против размышления, ибо является сама размышляющей машиной. В подобной логике приступать к размышлению
об истинности вещей, сути мира, является преступлением. Если они не
прямо, то посредством (чего-либо) подтверждают правильность данной
исторической ситуации, установленной мировым порядком.
На основании подобной логики результат будет один - несмотря на
глубокие исследования, научные методы их ведения не имеют смысла,
ибо мы только игроки на этом поле бытия, рамки которого для нас ограничены.
Всякий, кто против подобной логики, разве против настоящих знаний
или философии? Нам кажется ответ ясным и, более того, всякий, кто признает это и опирается на подобную логику, в конечном результате придет
к отрицанию самой философии (30).
Если будет сказано, что последователи подобной логики настроены
против науки, здесь необходимо воздержаться от подобных резких высказываний и остановиться для осмысления сказанного.
В современной так называемой новой логике (не классической) нет
места для философских принципов, ибо, как было нами указано ранее, основой подобной логики является бессмысленность.
Мы прекрасно знаем, что мировоззрение Фараби более глубоко, чем
внешняя сторона его философских идей, и его философия обращается
к более реальному и совершенному миру. И это несмотря на то, что он
отрицает то, что не относится к определенным положениям и внешним
принципам.
Таким образом, нам предельно ясно, что будет неправильно ставить в
качестве критерия логику без определенного исследования. Помимо этого, нельзя сравнивать традиционную логику и новую логику, в особенно85

сти при решении вопросов, касающихся философии так называемого исламского периода. Т.к. философия исламского периода имеет другую логику.
Логику, которая способна исследовать философские проблемы.
Но и эта логика не является тем критерием, который способен разрешить все возможные проблемы. Обратите на это свое особое внимание.
Вы можете говорить все, что угодно, восхваляя логику и логическое
мышление, но не переходить за рамки рационального мышления.
Логика – общий вид протекания мысли, но разве этот общий вид и
есть логика, которую можно применять в различных умозаключениях?
Ее решение разве может относиться ко всем стадиям бытийности? Истинность бытия –  حقیقت وجودразве есть следствие данных умозаключений?
Другими словами, применима ли подобная логика для определенных стадий бытия и соответствует ли ему?
Да, конечно, достоверность и ложность посылок определяются разумом. В божественной книге (Коране) используются как сами термины,
так и их составные слова, разум и доводы. Нужно быть очень осторожным, чтобы до начала наших исследований дать определение разуму и рациональному мышлению в кораническом его понимании.
Когда термин «довод» мы читаем в Коране, затем находим его в логике древних греков, мы обычно ставим равенство между этими понятиями.
Но разве в кораническом аяте «О люди! Когда пришел вам довод от вашего Господа, и ниспослали Мы вам свет явный» (сура 4, аят 174) имеется
в виду под доводом дедуктивный метод мышления? И доводы, основанные на дедуктивном методе, разве не вызывают ни малейшего сомнения?
Несомненно, ответ на подобный вопрос будет отнюдь не положительным. Какое нужно было иметь терпение аламме Табатабаи (известному
толкователю Корана, религиозному ученому и философу современности)! Он при толковании данного аята не указывает на то, что слово «довод» здесь имеет определение, данное логикой, т.е. в данном случае это
не дедукция и доводы, основанные на аналогии.
Для того чтобы сохранить традицию толкования Корана (толкование
Корана самим Кораном, т.е. другими его аятами), Табатабаи не упоминает философию и логику, и ее общее определение. Те, кто не знают высокое положение Табатабаи в философии, возможно, подумают, что он не
знаком с традиционной логикой (31).
Из всего сказанного можно сделать вывод, что с приходом философии
появляются новые термины и новые понятия, и их соответственные значения.
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В свою очередь, эти значения, которые ранее имели другой смысл,
приобретают в языке теперь другую смысловую нагрузку.
Итак, наша тема не касается того, что не было доводов и рационального метода, и отнюдь не древние греки были родоначальниками всего этого в философии, но оно приобрело другое звучание потом. Также неправильно считать данное значение применимым везде.
Упоминание всего этого выше было сделано для того, чтобы указать
на важный момент - логика не является универсальной и применимой в
соответствии с данными положениями везде и всегда как критерий определенной истины. Нельзя трактовать логику как критерий для всего.
Теперь, когда вкратце мы остановились на этом вопросе, нам бы хотелось вернуться к теме, касающейся связи философии и религии.
Действительно ли все истины, в том числе и истинность религии как
таковая, ограничены рамками логики?
Можно ли считать внешние формы логики и формальной логики в
частности общим критерием размышления или они имеют определенные
ограничения?
Фараби приложил огромные усилия для того, чтобы рациональный
метод в философии сделать основным критерием для понимания.
В исследованиях Фараби, в частности, касающихся единобожия, - ()توحید
- пророчества - ( – ) نبوتВоскрешения умерших и Судного дня – ( – ) مﻌادпрекрасно сочетаются логические и религиозные принципы.
Великие личности Ислама, подобно Фараби, ибн Сине доказывали
принципы религии, такие, как упомянутые выше, исключительно философскими методами. Но если есть необходимость привести в пример других исламских ученых, можно вспомнить имена тех, кто вообще не говорил языком философии.
Здесь нам становится предельно ясно, что религия и религиозное
мышление в целом не нуждаются в принципах философии и логики. Если
бы это было бы не так, то тогда божественные писания были бы ниспосланы на языке философии. Мейсам Тамар, Увайс Карани (32) были именно религиозными философами. Возникает соответственно вопрос, может
ли философия помогать религии? Здесь можно было бы этот вопрос переиначить: возможно ли, чтобы философия причиняла вред религии?
Мы не будет давать ответы на эти вопросы. То, что было сказано выше,
считаем достаточным, чтобы показать противоположность религии и философии.
Мы не против философии, и не выступали против нее, когда задавали
вопрос: «Разве вся истина находится в простейшей логике?» Данные спе87

циалисты (философы, ученые, имеющие независимые суждения), должны дать ответ на поставленный нами вопрос. Мы утверждаем, что логика,
и в особенности - современная логика, превратила мышление в бессмыслицу, а утверждения и доводы подобных «логик» совершенно поверхностны, хотя они постоянно приводят термины типа «истинное», «достоверное». Все это не только противоречит подлинной философии, но и защищает подобную псевдофилософию.
Мы говорим, что если рациональное мышление в философии имеет свои причины, для достижения истинности религиозного понимания, она, тем не менее, не имеет оснований считать только себя исключительно правой. Но в то же время мы не считаем рациональное мышление недостаточным и незначительным. Также мы не отрицаем важности размышления касательно сущности вещей и касательно логиков современного периода, не говорим, что они часто прилагают бессмысленные и профанические усилия, не имеющие никакой цели и пользы. Но
мы утверждаем, что их логика в действительности не имеет отношения к
философии в значении того, что лучше бы они занимались исследованием сущности вещей. Их исследования религии не имеют к религии никакого отношения. Они в важнейших и основополагающих вопросах религии и философии являются совершенно некомпетентными (33). Если они
открыто и не отрицают религию как таковую, часто можно наблюдать их
молчание в вопросах, где отрицание религии выглядит более уместно и
достойно.
В любом случае, если подобная «новая логика» займет место и будет влиять на наше сознание, не останется более места для рационального мышления как такового. Мышление, основанное на подобной логике,
будет в своей основе отрицать трансцендентное, а значит и религию, а за
ней - философию.
Наше сознание не является чем-то подобным сосуду, куда можно налить что угодно, и когда вздумается - освободить его от этой жидкости и
налить что-то другое.
Сознание подобно тому, как что-то чувствуется и признается (подтверждается). Подобное общее упорядоченное подтверждение ()تصدیقات
– есть основа нашего бытия.
Но часто, так как не можем провести анализа данных, мы выступаем
против этих подтверждений, следствием чего бывает часто сожаление.
Итак, подобная логика - игра, имеющая определенную цель и пользу,
но вступающая на очень опасный путь.
88

№ 2 • 2012

Например, в такой философии ее лучшая сторона мышления проявляясь, «скрывает» подлинный интеллект, так что это даже опаснее и страшнее самого профанного материализма. Материализм, в том числе и диалектический материализм, соответствует времени как результат его исторического проявления, и является продуктом западной цивилизации (34).
Логика новейшего времени есть символ отдаленности от интеллектуального мышления. Ее внешние «непонятности» и трудности не должны нас пугать. Так или иначе, те, кто критикуют Фараби за смешение религии и политики, задаются вопросом, как может быть так, чтобы философия в мировоззрении Фараби была эзотерической стороной религии?
Невозможно молчать перед скрытой опасностью, когда религия и философия вдруг становятся угрозой для интеллекта и рационального мышления.
Те, кто управляют современным обществом, должны вести общество
к справедливости, подлинной внутренней свободе, истинности, но на самом деле часто они выступают как защитники ценностей буржуазного
либерализма.
Фараби в своей философии берет помощь у религии и устанавливает
особого правителя праведного города, подобного божьим пророкам, называя их истинными мудрецами - философами. Одной из целей Фараби
было стремление возвеличить философский метод как науку. Здесь может возникнуть множество вопросов, но мы обращаем ваше внимание на
один простой пример: если кто-либо устроит уличное шоу, поднимет шум
и гам, причем представит простые человеческие понятия как абстрактные, - ( – ) ﺍنﺘﺰﺍعیчеловеческий язык как символ, сделав из всего этого
определенную строгую тайну. Устроив из этой тайны и никому не понятной абстракции театральное шоу, сделав основой всего представления,
которая, в свою очередь, зиждется на логике и философии. Такая логика
и философия становится критерием всякой истины.
Что необходимо делать, видя такое абсурдное шоу?
Во-первых, новая и новейшая логика используется как математическая логика. На самом деле это не математика, но представление математики в виде «связной речи».
Во-вторых, все, что представляется в виде методологии, на самом
деле, это представление новейших наук как общий метод, с другой стороны - принижение всякого подлинного знания, что является, по сути, софизмом нашего времени.
Софисты говорили, что человек универсален. Так или иначе, софисты
потерпели поражение от рационалистов более 2 тысяч лет тому назад.
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Итак, всякий, кто отрицает знание и разум или прячет их под покровы,
выворачивая их наизнанку, на самом деле просто использует в своих корыстных целях рациональный метод и знание, и таких людей можно без
колебания назвать подлинными софистами современности. Такие люди,
несомненно, будут унижены, ибо они принизили и ограничили важность
и мощь самой философии. В конце истории философии «новые софисты»
будут называться философами, потому что они сели на место подлинных
философов. Когда наука считается исключительно «научной», способной
предоставить человечеству могущество и силу управлять физическим
миром, всякая наука и всякие знания должны сравниваться как критерий
с подобной «научностью», и все, что выходит за рамки подобной науки,
не считается таковой, и отрицается как подлинное знание вообще. Они,
разумеется, не называются софистами. Мы не имеем никаких претензий к
ученым современных наук, они выступают как исследователи, давая науке новое дыхание, но у нас есть претензии к тем, кто отрицает мудрость и
подлинное знание. Интеллект и познание такие люди ограничивают своим опытом, мирским и материальным миром. Такой интеллект они делают критерием для всего и даже для метафизических принципов.
Подобный интеллект, по их мнению, имеет право давать и утверждать
«истинность» для всего, что посчитает нужным. Они и есть софисты, и
если у меня спросят относительно Горгия или Протагора (35), мы утверждаем, что современные философы более по своей сути софисты, чем они.
Почему современным софистам никто не покажет их подлинное место?
Или потому, что софизм как негативное явление был побежден именно классической логикой? Их методы использовались ими как щит против всевозможных атак? И их никто не может распознать под этим щитоммаской?
Софисты прячут себя под различными философскими («научными»)
покровами, и удивительно то, почему мы не понимаем, что это только покровы?
Немало времени прошло с тех пор, когда софисты стали надевать на
себя одежды логики и философии, иногда они (софисты) внешне выглядят непредвзято, их мнения строги и рациональны, они не занимают
какую-либо сторону. Их высказывания очень красноречивы, это сопряжено с восхвалением себе подобных и подобных мировоззрений.
Если бы вступление от этого не оказалось слишком длинным, я привел бы цитату из последней книги «История западной философии» Бертрана Рассела, чтобы вы увидели яркий пример наглядного «запугивания», красноречивых «возгласов» философа.
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Эта группа софистов, которые считают себя и только себя обладателями подлинного знания, и на основании целесообразности и определенной
необходимости, установленной для них некой группой людей, отрицают
подлинную философскую мудрость.
Мы должны защищать философию, в особенности философию в подлинном ее значении. Фараби и подобные ему, посадили свои философские саженцы там, где падают лучи солнца. Эти саженцы постепенно
дали свои плоды в исламском мире, дают и ныне прекрасную тень для
мудрецов.
Как мы указали ранее, религия (36) не нуждается в философии. Посредством философии религия и вера человека не будут подкреплены и
усилены. Но, тем не менее, ее существование очень важно, в частности, в
исследовании определенного исторического периода.
Усердие Фараби в попытке найти единство между религией и философией не было бесполезным, и оно оказало большое влияние, которое мы
можем наблюдать в виде противостояния внешнему экзотерическому началу.
Одной из особенностей исламской философии является противостояние экспериментальной науки как конечной инстанции и критерия всего
истинного. Если Фараби, ибн Сина и подобные им философы смотрели
на философию как исследователи, почему мы не должны смотреть на их
философию как исследователи, тем самым познавая их идеи и то, на каких мировоззрениях они строили свои философские концепции.
Без познания философии исламского периода мы останемся оторванными от прошлого и, возможно, это знакомство окажет нам помощь в понимании сущности современного мироздания.
Мы прекрасно знаем, что до появления исламской философии были
разработаны так называемые школы спекулятивного богословия (ильм
калам - )علم کالم, многие из представителей этих школ имели противоречия
и даже противоборство с философией, в свою очередь, философы мало
обращали внимания на спекулятивное богословие. Ибо некоторые из мутакалимов (специалистов в области богословия) были исключительно экзотериками (следующими исключительно внешним принципам религии,
без обращения своего внимания к тайной, сакральной и эзотерической
его стороне).
Философия, в свою очередь, никак не соединяется в своей сути исключительно с внешним, экзотерическим пониманием.
На Западе спекулятивное богословие в современный период времени
совершенно не изучается. Существует что-то в виде пародии на спекуля91

тивное богословие, это можно проследить в истории современной западной философии, когда подобная пародия даже не защищает религиозное
убеждение.
Что бы там ни было, на Западе имеется условно два вида философии.
Первая, на которой основывается буржуазный либерализм, - это внутренняя сущность культуры, политики и мощи Запада.
Философы подобно Декарту, Канту, Гегелю и Ницше являются представителями этого направления (37).
Второе направление хоть и имеет общие основы с первым, не имеет
никакого отношения к внутренней стороне дела, причем даже отрицает
внутреннюю суть. Именно в этом направлении и проявляются «образы»
современного западного высокомерия и надменности.
Именно эта философия является защитницей идеологии буржуазного
либерализма и существующих ныне порядков. Темы воображаемые или
иллюзорные, абстрактные «игры» в виде «новой логики» усиливают эти
чувства надменности и высокомерия.
Второе направление, с его законами и принципами, политическими
пристрастиями, является поверхностным в сравнении с первым философским направлением.
Нам не хотелось бы проводить сравнительный анализ между философией исламского периода и философией нового времени.
К примеру, современная тяга к внешним, экзотерическим принципам,
экспериментальной науке как к абсолютному критерию всякого «истинного» знания в современной мысли на Западе не может идти в сравнение
с традицией спекулятивного богословия (калам - )کالم, которое тоже принимает, казалось бы, внешние принципы как основные и фундаментальные (но выступает защитником религиозной традиции).
Будет неверно представлять защитников теологических дисциплин на
одном уровне с теми, кто отрицает всякое сверхчеловеческое. Здесь мы
считаем, нет необходимости проводить аналогии.
Необходимо обратить свое внимание и на то, что философия исламского периода укрепила свои основания тогда, когда люди стали смотреть
на религию как исключительно на внешнюю каноническую обрядность.
Конечно, если религия превратится исключительно в экзотерическую
(внешнюю) традицию, тогда, несомненно, она станет в руках определенных политиков разменной монетой, которой можно пользоваться и перестраивать ее под свои интересы.
Итак, философия вступает в противоборство с исключительно внешним представлением о самой религиозной традиции, именно в этом на92
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правлении и работала исламская философия и получила свое дальнейшее
распространение.
Если Аль Кинди говорит об исключительности ученых мутакалимов
(теологов-богословов) как проявивших себя во внешних экзотерических
принципах, то это его личное мнение. Но, в то же время, известно, что
многие ученые-богословы использовали философские методики, а те же,
кто не применял их, в крайнем случае, не выступали против философии
как таковой.
Возможно, есть определенные перегибы или, наоборот, недостаточность в применении философии, но в любом случае все это выглядит в
целом как некое противодействие внешнему, часто профанному миропониманию.
Некоторые религиозные ученые обвинили философов в предательстве интересов религии и даже в неверии (38). Причину этого мы можем
наблюдать в недальновидности и исключительно внешнем следовании и
толковании религии.
Известно, что философия прибегала к помощи религии, ибо истинность религии препятствует исключительно внешнему следованию. В
свою очередь, некоторый запрет на философию является еще одним фактором вмешательства клерикализма.
Так или иначе, философия исламского периода и исламская традиция
в целом выступали против исключительно внешнего, экзотерического понимания и, как было уже нами сказано ранее, философия по своей подлинной сути всегда противоположна такому ограниченному пониманию
вещей. В новое время, в особенности в наш с вами исторический период,
появилась философия, которая доказывает правильность критерия внешнего понимания без углубления в саму суть и глубину проблемы (39).
Какова причина того, что философия ограничивает себя исключительно такими принципами и понятиями и берет на вооружение перцепции
как окончательный источник и критерий для познания?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, более важно понять суть
приверженности экзотерическому пониманию, с другой стороны, важно
уметь противостоять этому явлению. Отчасти и поэтому мы нуждаемся в
философских исследованиях.
Вкратце еще раз остановлюсь на двух моментах:
1. С одной стороны, такая философия представляет ее последователей
безобидными и беспристрастными. Это по сути своей только внешний ее
облик, за которым скрыт либерализм, который в действительности бывает даже опаснее всякой инфекции и наркотической зависимости. Ино93

гда представляется, что подобная логика не имеет никакого отношения
к убеждениям и не причинит религии никакого вреда. Некоторые считают, что подобная логика и научные изыскания в конечном итоге укрепляют религию. Они, к сожалению, забывают, что такая логика имеет прямое
отношения к обществу и миру, где через призму их философии обязанности, знания и интеллект рассматриваются как абстрактный и даже нереальный элемент сознания. (Конечно, эти понятия не являются ни общими, ни исключительно частными, но представляют собой один из видов
человеческого общественного сознания).
С такой позиции мы видим, что все вещи, окружающие нас, которые
не соответствуют по той или иной причине экспериментальной науке и
человеческому опыту, не могут быть (как они считают) подтверждены
или опровергнуты интеллектом, и, соответственно, с их позиции они (эти
предметы) не имеют реальной человеческой ценности.
Те, кто связан с подобной новой логикой, смотрят на окружающий
их мир и самого человека через очки исключительно внешнего экзотерического понимания, которое становится синонимом интеллекта и рационального метода вообще.
Другим важным моментом, на который нам бы хотелось обратить
ваше внимание, является большая сложность в различении идеологии и
мировоззрения, философии и ее подобия.
Пока следствие от подобной идеологии не проявится в обществе, экономике, политике, бывает очень сложно дать ей точное определение, и
мало кто поймет ее вред или оценит пользу.
Обращение к философии, возможно, в наше время станет поводом наставления для тех, кто в действительности отличает поверхностные пропагандистские идеи от действительной глубины исследований в области
философии.
2.Вопросы, касающиеся отношений религии и философии, мы считаем очень важными. К сожалению, в наше время появились некоторые
«исследователи», которые рассматривают вопросы, не относящиеся к религии или же даже противоположные ей, в рамках самой религии.
Обратив свое внимание на древнегреческую философию, которая уделяла внимание и религиозной традиции, затем исследовав философию
исламского периода, мы скажем, что вопреки тому, что думают в современном мире, мусульманские мыслители никогда не были исключительно последователями древних греков в философской традиции.
Современная философия на Западе также не имеет никакого отношения к религии, и никто не рассматривает философию Декарта, Гегеля и
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даже Канта в рамках религиозного сознания и как защитницу религиозных ценностей.
Что же касается приверженности исключительно внешним принципам, без обращения внимания на эзотерическую ее сторону, надо сказать,
что, вопреки тому, что последователи сенсуализма, например, совершенно далеки от той же религии, они имеют очень точные и беспристрастные
научные исследования.
С сожалением мы говорим о том, что они помимо всего занимаются и
религиозными вопросами, в частности, толкуют священные писания, что
абсолютно неприемлемо.
Если мы не будем обращать на это свое пристальное внимание, найдутся люди, которые попадут под влияние подобных толкований и соответствующих идей.
Мы не хотим вести дискуссию на тему «что делать с современными
науками и современными знаниями», но, спустя более тысячи лет после
Фараби, мы говорим, что, все же, есть вероятность и надежда на то, что
религия и философия найдут консенсус и, вопреки всему, будут представлять одно общее мировоззрение.
За последние 20 лет мы неоднократно обращались к данной теме (связи религии и философии). Исследователи и ученые могут заучить мысли
и идеи Фараби, Мавлави, ибн Рушда, Абу аль Хасана Ашари и приводить
их высказывания по необходимости, в то время как их высказывания, может, не имеют отношения к той или иной теме вообще. Но зато они не в
состоянии провести достаточный сравнительный анализ мнений Фараби
или Эрнеста Ренана или Бертрана Рассела.
Наша проблема еще и в том, что часто мы сами не являемся постоянными в философии.
Что касается самого Фараби, то он условно подразделял общие знания на теоретические и практические (сама философия нуждается в подобном делении).
Выделяя при этом 4 достоинства:
1. Достоинства теоретические.
2. Интеллектуальные достоинства.
3. Нравственные (этические) достоинства.
4. Практические достоинства.
Фараби не считал, что каждая их этих добродетелей имеет самостоятельность и не зависит от других.
То, что добродетель, этика и нравственность определяют знание и
практические действия человека, указывает на то, что Фараби этику, до95

бродетель и политику не считал чем-то отдельным от теоретического знания.
Теория, если она серьезна и действенна, соответствует практике, в
противном случае ею будут пользоваться другие в корыстных целях.
Конечно, мы не отрицаем полностью современную философию Запада и не говорим, что не следует читать современную западную философию, но мы говорим о необходимости внимательного и осторожного исследования, тогда можно преодолеть все препятствия.
ххх
Радость и восторг вызывает то, что в Иране в настоящее время проявился настоящий всплеск и огромнейший интерес к философии и исламской философии, в особенности после исламской революции. Это явный
признак глобальных изменений в области мысли и культуры общества.
Данная работа, во-первых, называется «Фараби – основоположник исламской философии», во-вторых, везде в данной работе прослеживается
надежда и ожидание на появление новой идеи и философской мысли на
Западе. В действительности в данной исследовательской работе, пожалуй, как и во многих других работах, мы хотели указать только на одну
мысль, – цикл и период западной культуры и философии, в том числе
история Запада, указывают на то, что одиночество человека подходит к
концу. Наступают новый цикл и эпоха – восход солнца на Западе.
Риза Давари Ардакани
1361 г. Бахман 12.
Вступление ко второму изданию.
Данный труд издается в таком виде, как и ранее, без каких-либо дополнений, поправок и изменений. К сожалению, мне не представилось
возможности дать разъяснение многим неопределенным и нуждающимся в дополнительных разъяснениях вопросам. Не знаю, обратят ли читатели на это свое внимание или нет? Уважаемый мной учитель, господин
доктор Яхья Махдави сделал небольшие, но очень важные комментарии
к некоторым частям данной работы. Если бы издание было бы без данных важных комментариев, оно приобрело бы совершено другую форму и стиль.
Доктор Хусейн Наср высказал свое мнение касательно посылок и аксиом, утвердившихся в новых науках, которое заставило меня заняться
более глубокими исследованиями, в особенности касательно самой сути
новейших знаний. Тема очень сложная и нуждается в отдельной исследовательской работе.
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Доктор Махдави указал мне на важность терминологии и значения
терминов, ибо всякий раз, когда заходит разговор об исламской философии, должно быть предельно ясно, что представляет здесь исламская философия. Указания доктора Махдави были очень кстати, некоторые сокращения мной были отчасти сделаны специально, ибо я не хотел вести
исследования касательно самой сути исламской философии. Но, тем не
менее, я указал на некоторые общие моменты, когда вопрос касался основ
исламской философии.
Если само название «Исламская философия» вызывает у кого-то представление, что основа этой философии строится на религиозных принципах, мы скажем, что многие исследователи из различных групп ученых
признали именно этот термин как более правильный и соответствующий
самой теме исследования. Они относят эту философию к периоду, от аль
Кинди до Муллы Садра Ширази и исследователей последующего, более
позднего периода (40).
Философы считают, что «правильная», «достоверная» (41) философия
не только не противоречит религии как таковой, но очень полезна и важна для понимания религиозных законов и доказательства многих религиозных принципов.
Фараби говорил, что совершенная религия должна опираться на философию. Однако никто из философов и исследователей не утверждал,
что существует полное согласие и соответствие между религией и философией.
В определении философии часто указывается именно на независимость философии от религии. Важность божественного откровения и
место религиозной трансцендентности в философии не были признаны
большинством философов.
Например, если мы хотим рассмотреть отличие спекулятивного богословия нового времени от философии как таковой, мы можем с уверенностью утверждать, что новое богословие рассматривает вопросы, делая
упор на божественное писание, в то время как в философии это не является вообще условием.
Здесь возникают определенные вопросы, в частности, если для философа не является обязательным опираться на основные источники и
принципы, установленные спекулятивным богословием, то почему же
его (философа) мировоззрение соотносится и часто соответствует религиозным принципам?
C другой стороны, эти принципы применяются и утверждаются спекулятивным богословием, но философы делают это без ссылок на первоисточники, признанные схоластами.
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Мы можем сказать, что философия дала определенные основы для религиозного мировоззрения. Вообще тема, касающаяся исламской философии, очень важна, и необходимо понимать, что она не относится исключительно к мусульманам и их традиции, ибо не берет свое начало в
религиозных принципах (относящихся к Исламу), как было сказано ранее, т.е. не огранивается рамками религиозного миропонимания.
Это касается не только философии, но, как ни странно, и науки спекулятивного богословия. Ибо религиозность вообще (мусульманская в
частности) в своей основе не нуждается в рациональном методе, потому
что стремится сохранить основу религиозности и веры. Мы хотим сказать, что в начальном периоде истории религии, периоде ее развития, рациональный метод, и интеллект, в свете божественного откровения, не
имели столь яркого влияния, и это не является особенностью только отдельно взятого традиционного общества. В последующие периоды времени вопросы типа «почему и зачем» опять же не приобрели какого-либо
большого значения (42).
До начала возникновения философии в древней Греции новым периодом становится постепенный отход религии от своих первичных догм и
основ.
В начале своего пути религия не обращала особого внимания на философию и развитие спекулятивного богословия в недрах самой религии.
Эта тема заслуживает особого внимания.
Итак, философия и науки спекулятивного богословия в целом, так или
иначе, имеют определенное влияние древнегреческой традиции философии (43). И нет философии вообще, которая была бы в своей сути противоположной древнегреческой традиции.
Интересно то, что те, кто верят в народный дух, идею (44), считают,
что народ имеет свою определенную философию и может к этой философии в определенный отрезок времени приспособить «народный дух».
Подобные концепции в действительности не имеют никакой действительной рациональной почвы. Но, в то же время, мы не утверждаем, что
народы в определенный период своей истории без всякой воли и собственного желания могли бы иметь связь с определенными философскими построениями и концепциями.
Не соответствует действительности утверждение о том, что народы,
которые имели определенные сложившиеся традиции, если (эти традиции) противоречили чисто философским концепциям и понятиям, то не
нуждались вообще в философии и соответственно не могли принимать
философию, и не имели возможности пробудить свою самость и самосознание.
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Подобные утверждения не имеют общей базы, общих точек соприкосновения с мнением тех, кто считает, что народы имеют специальный,
присущий им дух. Если народ не может понять идеи других подобных
себе людей, это чисто историческая проблема, но не имеет отношения
к качествам и особенностям той или иной расы или нации. Наши предки (персы) познакомились с философией древних греков примерно через
1300 лет после ее расцвета. Однако огромный промежуток времени иранцы не обращали никакого внимания на мудрость и культуру других народов. Разве это было в духе иранцев? Что мешало им изучать философию
на протяжении длительного времени?
Но затем, через многие годы и столетия, они вдруг устремились к философии, чтобы подстроить ее под свои идеи и политические принципы?
Какие изменения произошли в них, что заставило их пересмотреть свое
мировоззрение?
Философия - это наука теоретическая, рассматривающая бытие, его
особенности, где задается вопрос о чтойности вещей, их сути (45). Всякий раз, когда встает подобный вопрос, и всякий народ, задающий подобные вопросы, в действительности, задает их через философский взгляд
на вещи, и это вопрос «эллинский», т.е. греческий по духу.
Если дух и идеи народа имели бы отношения к их мыслям, они не задавали бы вопросы, которые являются «греческими», и эти вопросы остались бы без ответа. И другие народы также не задавались бы подобными
вопросами.
Есть мнение, что восточные народы, в частности, арабы и иранцы не
смогли проникнуть в суть и глубину идей древнегреческой философии.
Возможно, есть необходимость получить правильные ответы на философские вопросы, и задать эти вопросы непосредственно древнегреческим философам, чтобы получить на них ответы? (Чтобы подобные вопросы более не возникали?)
Но философы, если даже их язык не является греческим, прекрасно
понимают суть древнегреческой философии, они сохраняют и несут ее
в современность, сберегая основы этой философии. Греки задавали вопросы, но ответы на эти вопросы не были одинаковыми. Те, кто задавали
свои вопросы, преследовали определенные цели, соответственно, они получали ответы в соответствии с задаваемыми вопросами.
Вопросы часто касались сути вещей, их чтойности, (рамки их внешней бытийности (46)). Но ставились также вопросы, касающиеся того, что
есть бытие несомненности? Первые поколения наших предков ( )مﺘقدماﻥна99

зывали несомненностью само бытие или чтойность данной вещи, но Рене
Декарт утверждает несомненность самого знания об этих вещах.
Вопросы философии исламского периода те же, что задавали древние
греки. Таким образом, то, что история философии находится под влиянием греческой традиции, и всякая философия, относящаяся к другим народам, не может существовать без этого влияния, будет правильным. Значит, не существует вообще никакой философии, так называемого исламского периода? Т.е. нельзя говорить вообще об исламской философии как
таковой?
Прежде чем ответить, мы зададимся резонным вопросом, почему те,
кто признают идеи об особом духе определенного народа, в своем большинстве довольно часто имеют поверхностные представления о самой
сути философии?
Почему одни народы в определенный период перенимают традиции, в
частности, философские, у других народов, но этого не может произойти
в другой исторический период времени?
По их мнению, всякий народ, когда пожелает, может приобрести те
или иные идеи, мысли и убеждения, т.е. все зависит от самой воли каждого отдельно взятого индивидуума. Но от чего зависит сама воля, следствием чего она является, неизвестно. На это не обращают никакого внимания, возможно и встречаются мнения, утверждающие, что это следствие определенной необходимости…
Но для нас не понятно, почему мусульмане во втором и третьем веке
лунной хиджры обращаются к философии? Почему иранцы в период Сасанидской династии не нуждались в философии? Если уж говорить о том,
что мусульмане стали нуждаться в философии, эта нужда (в чем нет никакого сомнения) была связана непосредственно со знаниями. Нужда в интеллектуальном мышлении, идеях. Пока мы не знаем, что может принести нам пользу, мы не нуждаемся в этом. (Это не связано с нуждой физического и общественного характера, в этом человек нуждается постоянно). Те, кто считают зарождение философских идей случайностью, приходят в конечном итоге к такому же результату, к которому пришли те, кто
имеет веру в народные идеи и особую народную душу, несмотря на то,
что они и имеют определенные различия в начальных стадиях.
По их мнению, мусульмане так называемого исламского периода в
философии изучали древнегреческую традицию, дав определенные толкования и комментарии к ней, таким образом, исламская философия - это
якобы повторение древнегреческой, если и прослеживаются определен100
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ные различия, эти различия связаны, так или иначе, с влиянием религиозного духа мусульман.
В действительности философия не имеет сущности, и философ не
нуждается в том, чтобы следовать определенным рамкам, законам и критериям.
Тот, кто не знаком и не сведущ в философии, легко и без особых усилий примет подобное мнение и будет отрицать самобытность исламской
философской традиции. Но исламская философия не имеет противоречий с философией древних греков, и не является ей философской альтернативой. Не следует принимать ее как целостное многообразие мировоззрений греческой традиции философии, которая только приобрела «цвет
и запах» Ислама.
Исламская философия является новым этапом в истории философии
вообще. История философии имеет определенные этапы, и каждый из
этих этапов имеет свои особенности как лучшие, чем предыдущие и особенные по отношению к будущему. Но это только история философии в
целом, от начала, положенного стоиками и Сократом, до Гегеля и Ницше.
На каждом из этих этапов есть свои комментаторы и исследователи, но на
каждом из этих этапов есть новое видение и соответственно толкование и
исследовательская работа. Исследователи и толкователи относятся сами к
определенному этапу времени и не отходят соответственно от традиционного и классического закона философии именно своего периода времени.
Если исламская философия есть только толкование древнегреческой
философии, но только на арабском и персидском языках, то это не будет
считаться новым этапом в истории философии. Если же исламская философия есть этап в истории всеобщей философии, то мы называем ее исламской лишь по той простой причине, что существует глубокая и всесторонняя ее связь с религией, и эта связь неотделима от традиционных
ее основ.
История исламской философии есть, по сути, часть общей истории
философии, получившей свое наивысшее достижение именно в так называемый исламский период времени. Итак, эта философия в целом не является полностью независимой от древнегреческой философии и не устанавливает какие-то новые философские законы и принципы. Она разработала новые идеи на основе древнегреческой философии.
Если есть какая-либо разница между древнегреческой и исламской
философиями, то она проявляется только в новом понимании и новой
трактовке древнегреческой традиции философии.
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На основе данного общего вступления мы можем сказать, что философия мусульман или христиан вообще не имеет такого понятия как религиозность. Ибо религия, с одной стороны, и философия - с другой, два противоположных вида мировоззрений, основанных на определенном интеллектуальном методе, где религия и философия никак не могут иметь общую основу (47).
Мнение, что религия и мистика (гнозис) находятся под влиянием идеализма, является примитивным и не имеет никаких рациональных доводов.
Итак, какое необходимо дать название философии так называемого
исламского периода? Можно ли назвать ее философией Средневековья?
Так европейцы часто называют христианскую философию Средних веков.
Но ведь в нашей с вами истории не было так называемого «периода
древнего», «средневекового» и «нового». Мулла Садра (48) жил в одно
время с Декартом. Но можно ли говорить, что чье-то мировоззрение соответствует средневековому мировоззрению?
Что есть мировоззрение средневековья? Есть ли мировоззрение, которое вообще может противоречить новому и новейшему периоду времени?
И можно ли именно на этом основании говорить о мировоззрении Средневековья? Те, кто имеет подобное мнение, подтвердили в чем-то наше
утверждение.
Мы уже говорили, что история философии имеет определенные периоды (циклы, этапы), один из таких этапов в западной философии - это период Средних веков.
Мы можем на основании условного деления истории философии Запада разделить мусульманскую историю философии на периоды. В особенности, если учитывать и то, что исламская философия приобрела определенные формы именно в Средневековье. Почему бы нам период философии Аль Кинди, Фараби, ибн Сины, Сухраверди, Насириддина Туси,
Джалаладдина Давани, Мирдамода, Муллы Садра не назвать периодом
философии Средних веков? Закрыв при этом глаза на то, что этот период времени на Западе часто рассматривался как период «темного мракобесия».
Если мы будем считать философию исламского периода неким этапом
средневековой исламской философии, будет ли он иметь особенности и
отличия от так называемого периода средневековой европейской философии?
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Если мы оставим слова «христианская» или «исламская» философия,
то остается прежняя проблема, и нам не остается ничего, как оставить
термин «исламская философия»?
Конечно, как указал один из наших учителей (49), общее название
«исламская философия» все же имеет свои проблемы и недочеты. Мы не
будем вторично обращаться к данной проблематике, почему исламскую
философию называют именно «исламской», тем самым делают ее так или
иначе религиозной, и какова все же связь между религией и философией?
Как философия, начиная от Фараби и до Муллы Садра Ширази, все же собрала в одно целое религию и философскую мудрость?
Я здесь повторюсь только касательно одного, что, включая философию «Маша» - перипатетизм и «Ишрак» - иллюминативную философию
при определении в частности божественного откровения (вахий - )وحی, у
философов нет никакого следования религиозной традиции. На этот важный момент указывали как представители спекулятивного богословия,
так и философы. Как мне помнится, Мир Сейид Шариф Джурджани в
толковании на полях (хошийе) к книге «Мут’али’а», мулла Абд ар Раззак
Лахиджи в книге «Гаухар Мурад», также хаджи Мулла Хади Сабзавари в
толковании «Манзуме» («Шарх Манзуме») считали следование за Пророком (набий -  )نبیточкой разногласия между богословием с одной стороны
и философией - с другой.
Итак, исламская философия, внешне имея определенные особенности, в большинстве случаев на эзотерическом (тайном) уровне представлялась шиизмом. Другой ее особенностью является то, что шиизм все же
нельзя ставить общим критерием исламской философии в целом. Особенность исламской философии не является темой дискуссионной, даже
можно сказать, что универсализм философии исламского периода имеет
свое прямое отношение к универсализму самой религии.
Короче говоря, мы, в общем, как нам кажется, смогли указать на особенность связи между философией и религией, хотя и не стали подробно
рассматривать сам период исламской философии.
Уважаемые читатели прекрасно понимают, что под периодом исламской философии мы отнюдь не понимаем философию, которая рассматривает бытие через призму религии. Здесь возникает и другой вопрос,
заключающийся в том, что, если исламская философия не является следующей и копирующей религиозные принципы, то почему этого нет в толкованиях к комментариям древнегреческой, александрийской и анатолийской школ философии?
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Возможно, воспользовавшись этим, один из молодых студентов, ссылаясь на мнение Икбала Лахори, укажет нам, что философия исламского
периода все же есть только толкование и подражательство, и следование
традициям древнегреческой философии. В ответ мы скажем, что нельзя
принимать ту или иную сторону, уповая исключительно на авторитет того
же Икбала Лахори и слепо следовать этому мнению. Мы уважаем и ценим Икбала, но, ссылаясь на его книгу «Сирре Филасафе дар Иран», мы
можем сказать, что его сведения о философии, по крайней мере, при написании данной книги, были не больше, чем его сведения о ботанике или
географии Японии.
Икбал главным образом ссылается на западных востоковедов, в работах которых ясно прослеживается отсутствие глубины исследования.
Если уж ссылаться на мнение авторитетов, то были и другие ученые,
считавшие исламскую философию следующей и подражающей древнегреческой философии, и не имеющей от себя практически ничего. Однако
ни один из исследователей и мыслителей не имеет право выносить определенные решения, если только он сам не будет специалистом в философии. Но исследователи истории исламской философии в меньшей степени были философами и еще в меньшей степени были специалистами в
этой области. И, соответственно, их мнение о важности и месте исламской философии является просто их собственным мнением и не более
того.
Если вы спросите, какое отношение все сказанное имеет к положению исламской философии, и можно ли Фараби называть основоположником этой философии, мы скажем, что какого бы вопроса мы ни коснулись, мы стараемся рассматривать его в совокупности и в обязательном
сопоставлении с другими философскими положениями. Такое наше отношение способствует не просто лучшему пониманию, но и дает критерий
правильного мышления. Настоящий философ, это тот, кто, рассматривая какой-либо вопрос, всегда устремляет свой взор на основные классические философские принципы. Такое его устремление делает его мысли упорядоченными. В противном случае, он будет рассматривать одну
тему, но в другом философском вопросе останется далеко от правильного понимания. Именно поэтому мы говорим, что Фараби, будучи учеником древнегреческой философской традиции, не был чистым последователем мировоззрений того же Аристотеля. Мулла Садра также считается
одним из выдающихся мусульманских философов. Мы не стремимся отрицать мировоззрение ибн Сины, который, при всей своей дальновидно104
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сти, давал пространные толкования работам древних греков. Если бы не
было ибн Сины, не было бы и Муллы Садра.
Но никто в наше время не обращает внимания на основы философии
даже при рассмотрении отдельных незначительных тем. Такие гиганты
интеллектуального мышления как Мулла Садра Ширази, рассматривавший вопросы божественной мощи (трона), трансцендентный мир (малакут), тем не менее, считал важным опору на логику. Мулла Садра прекрасно завершает философскую концепцию, начатую Фараби и ибн Синой.
Какое мы в настоящий период времени имеем представление об исламской философии? Какое представление у нас возникает о современной западной философии в целом?
Если бы мы не имели мнения касательно истории исламской философии и не считали бы правильной эволюционную поэтапную цикличность
в мировой системе развития, мы не брали бы всерьез для рассмотрения
тему, касающуюся источников и основ развития исламской философии.
Но в одном месте мы не можем иметь разногласий. Аль Кинди, Фараби, ибн Сина, Сухраверди, Насируддин Туси, Джалалуддин Давани, Садруддин Дашти, Гиясуддин Мансур, Мир Мухаммад Бакир Астарабади,
Садруддин Ширази и многие другие философы, представляя философию
древних греков, в то же время ясно и точно излагали отличные от древнегреческой философии свои мировоззрения.
Однако мы не считаем, что приведенные выше философы правильно
поняли бы те противоречия, которые можно наблюдать между исламской
философией и философией Декарта, Юма, Канта и Гегеля.
Причина же в том, что у нас нет достаточных научных исследований
в области западноевропейской философии. Даже можно сказать, что такие важные моменты, касающиеся общих понятий, для нас мало изучены и практически неизвестны. Другими словами, мы не являемся специалистами (пока) в западноевропейской философии (50). Имея общее о ней
представление, мы достигли положения, когда можем отличать правильное мнение от ошибочного. Не важно, что есть правильное и что ложное,
проблема наша в том, что мы отстранились от исследовательской работы
и науки. Те решения, которые мы выдаем с легкостью по тому или иному
вопросу, не только не способствуют нашему духовному росту, но вызывают отстраненность от науки, исследований и размышлений. Мы приходим в конечном итоге к тому, что говорим, что более не нуждаемся в философии, но нуждаемся в новых науках, знании и технологическом прогрессе. Если в действительности мы желаем освоения новых технологий
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и современных знаний, нам необходимы исследования, ибо есть глубокая связь между современными науками, техническим прогрессом и философией.
Те, кто удовлетворяются только цитатами из книг, останавливают развитие и не имеют ничего кроме пустоты. Если же мы хотим положительного результата, нам необходимо посадить в землю (нашего сознания) семена, и с большим терпением и вниманием мы должны ухаживать за этими семенами. Если Сухраверди и ибн Сина имеют между собой недопонимание, а Мулла Садра приводит мнения и того, и другого, доказывая
правильность то одного, то другого, мы понимаем, что Мулла Садра имеет все соответствующие условия для того, чтобы иметь свое мнение по
тому или иному вопросу философии. Он имел интеллектуальную основу, на которую опирался при вынесении своего мнения, именно это было
одной из причин его интеллектуального роста. Однако мы, не имея никаких основ, считаем себя вправе принимать или отрицать те или иные философские принципы. Подобная позиция не имеет положительного результата и приносит только беды и убытки.
Когда мы обращаемся к истории периода расцвета исламской философии, мы видим, что в этот период были проведены серьезные научные исследования, а интеллектуальное рациональное мышление занимало основополагающее место. Это был наилучший период в развитии исламский
философии. Однако, когда рациональное мышление, интеллект в целом,
логическая аргументация не принимаются во внимание, тогда соответственно и исследование не играет существенной роли, тогда начинается
упадок философских и научных центров.
Наилучшим периодом философии на Западе является период XIX
века, ибо философские идеи достигли своего наивысшего рассвета. В
свою очередь, мы без философии, интеллектуального мышления не сможем достичь даже определенных материальных и общественных успехов.
История философии закончилась, но историческое состояние в настоящее время таково, что все страны идеологически зависимы от идей буржуазного либерализма.
Светильник, состоящий из разума и философии, но без знания традиции философии прошлого, нельзя ввести в темноту человеческой свободы. Ибо философия не есть свобода, но в настоящее время исторического
существования, стала условием нашей с вами свободы.
Философия как образ мышления имеет в этой связи свои особенности, и пока они есть, мы обращаем на нее свое пристальное внимание,
когда же она слабеет, мы меньше ею интересуемся. Когда спрашивают,
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зачем вообще нужна философия, мы говорим, что философия не является продуктом общеупотребительным, но без нее человек не может найти
свое место и будет потерян в этом бренном мире.
Сноски:
1. Необходимо упомянуть, что в Иране данная исследовательская работа доктора Ардакани неоднократно издавалась и переиздавалась.
2. Философия так называемого Исламского ренессанса и последующего за ним периода.
3. Само название -  ﺍلﺴیاسه ﺍلمدنیه- соответственно «Ас Сийяса аль мадина», букв. - «Политика города».
4. Соответственно мадинат аль фазиля – مدینه ﺍلﻔاضله
5. Имеются в виду народы Востока доисламского периода.
6. Центральная Азия (Средняя Азия) – территория, включающая среднеазиатские республики бывшего СССР, юга Казахстана, вплоть до центральных его территорий. (От переводчика).
7. Понятие Восток здесь относительное, имеются в виду мусульманские народы после принятия ими ислама.
8. Здесь можно привести пример больного, который следует указаниям рецепта специалиста (врача), ибо сам не является таковым, т.е. специалистом в этой области, и полагается на помощь знатока, т.е. врача.
9. Имеются в виду западные востоковеды.
10. Сведения и знание - разные категории, которые в наше время смешиваются и неправильно трактуются. Обладающий определенными сведениями становится ученым мужем, а знающий, но не имеющий эти данные, становится малоизвестным и никому не нужным.
11. Абу Саид Сирафи был известным специалистом в области грамматики (нахв - )نﺤو, литературы арабского языка и богословия.
12. Т.е. Абу Саид Сирафи.
13. Т.е. перенятое мусульманами у древних греков, в частности, под
влиянием Аристотеля и его классической логики.
14. Т.е. Мата ибн Йунус (  مﺘی ﺑﻦ یونﺲ- учитель логики и переводчик
древнегреческих философских трудов Аристотеля, Платона и др).
15. Газали - автор книги «Крушение позиций философов» («Тахафат
аль филасафа»), эта книга была переведена на русский язык. Фахр Рази
известен как критик некоторых философских позиций сближения с религией и подобно Газали опирается на философские принципы в данной
критике (от переводчика).
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16. В этом отношении Фараби оказал больше влияния на ибн Сину, затем на философию Муллы Садра и его концепцию превеликой мудрости
(Хикмат аль Мутаалийя).
17. Имеются в виду разные определения разума не только в понятиях,
но и их соотношение к действенной реальности.
18. Понятие «технический разум» предполагает обычно, когда эмпирический метод ставится во главу всего познания, и все, что не познается
этим методом, противоречит всякому здравому, реальному знанию.
19. Имеется в виду иранское общество, в частности, и мусульманский
мир в целом.
20. Известный иранский ученый-богослов, автор множества книг о
нравственности, морали и шиитской идеологии, он принимал активное
участие в политических процессах в Иране, погиб мучеником, защищая
исламские ценности.
21. Т.е. все культурные ценности, так или иначе, связанные с религиозным фактором, который является основой всякой культурной и идеологической составляющей. Ни для кого не секрет, что буржуазный либерализм, прикрываясь ценностями демократии, ведет, прежде всего, идеологическую и религиозную волюнтаристскую экспансию на всякую традицию, будь то Иудаизм, Христианство или Ислам.
22. Т.е. имеется в виду, что власть имущие препятствуют и порой выступают открыто против исламских ценностей, которые противоречат системе ценностей буржуазного либерализма.
23. Кибла - направление в сторону Каабы - святыни мусульман, именно в этом направлении мусульмане совершают молитву. Здесь под Киблой автор имеет в виду духовные ориентиры и образец для подражания.
24. Интересно сопоставить мысли доктора Ардакани с позицией французского традиционалиста Рене Генона, который в «Кризисе современного мира», в частности, в главе «индивидуализм» указывает на важность
сохранения традиции, (т.е. христианской традиции) через духовный опыт
ислама, как единой сакральной божественной цепи преемственности. (От
переводчика).
25. Династия узурпаторов - омейядов (омовийя), правившая в ранний
период ислама, оставила большой негативный след в истории ислама. (От
переводчика).
26. Имеется в виду период с исламской революции в Иране 1979 года
и по настоящий момент.
27. К сожалению, многие мыслители Востока также стремятся копировать Запад и подражать ему.
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28. Таким образом, интеллект, затем классическая логика и рациональное мышление ограничиваются определенными рамками и восхваляются западной философией. Такие «оды» приводят в тупик и отстраненность от такого рационального мышления и интеллекта всякого, имеющего свободолюбие.
29. Современная логика интуиционизма (многозначная логика Л. Брауэра), модальная логика и т.д. С точки зрения интуиционизма, основным
критерием истинности математического суждения является интуитивная
убежденность. В интуитивной логике отвергаются некоторые способы
рассуждения, принятые в классической логике.
30. Подобное негласно мы можем наблюдать на постсоветском пространстве, где философским наукам уделяется меньше места, чем специальностям, удовлетворяющим меркантильные интересы и нужды. (От переводчика).
31. См. Алламе Табатабаи тафсир «аль Мизан», том 9, стр. 234. (Перевод с фарси).
32. Известные мыслители и духовные подвижники Ислама, оказавшие
глубочайшее влияние на мистическую традицию Ислама. Удивительно
то, что их имена и личности неизвестны и не выходят обычно за рамки
узкого круга «посвященных».
33. Имеется в виду отрицающими религию, считающими ее традицией и наслоением комплекса исторических традиционных и культурных
компонентов.
34. Имеется в виду результат и следствие философского мышления и
логического умозаключения в соответствии со временем.
35. Горгий (Gorgias) из Леонтин в Сицилии (ок. 480-ок. 380 до н.э.) —
др.-греч. философ, один из старших софистов. Согласно антич. биографической традиции, ученик Эмпедокла и основателей искусства красноречия Корака и Тисия. В отличие от др. софистов утверждал, что учит не
добродетели или мудрости, а только ораторскому искусству, настаивая,
по-видимому, на том, что единой для всех добродетели вообще не существует. Протагор (ок. 490 д.н.э. - ок. 420 д.н.э.) — древнегреческий философ. Один из старших софистов. Приобрел известность благодаря преподавательской деятельности в нескольких греческих городах, в частности,
в Сицилии и Италии. В Афинах, помимо других, он общался с Периклом
и Еврипидом (ок. 484 - 406 до Р.Х.).
36. Имеется в виду религия Ислам.
37. Р. Декарт как основатель нового рационального метода и картезианства. Иммануил Кант – основоположник немецкой классической фило109

софии, Гегель же выступает как продолжатель линии классической философии и нового романтизма. Ф. Ницше выступает как создатель неакадемического самобытного философского учения, которое все же вытекает
как следствие из учения его предшественников.
38. В частности Абу Хамид Газали в книге «Тахафат аль филасфа»
(опровержение философии, «Крушение позиций философов») приходит
в конце к подобному выводу и обвиняет Фараби и ибн Сину в неверии.
39. Т.е. перцепции, чувства, экспериментальная наука занимают важнейшее место в познании и реализации человека.
40. Т.е. исследователи и специалисты пришли к мнению правильности данного названия.
41. Имеется в виду классическая философия древних греков и спекулятивное богословие в целом.
42. Автор имеет в виду то, что понятия религиозности у всех людей
близки, независимо от формы и особенностей самой религии.
43. Интересен тот факт, что, к примеру, спекулятивное богословие
маздакизма, или зороастризма получает наибольшее распространение и
мощную идеологическую фундаментальную основу именно в так называемый исламский период.
В свою очередь, мы не видим, чтобы, к примеру, в период правления
ахаменидов они имели богатый опыт своих научных богословских центров или становления таковых.
44. В российской философии в современный период времени подобные идеи очень популяры, но не имеют логического продолжения, имея
часто чисто политические корни. (См. идеи А. Дугина, А. Малера и др.)
(От переводчика).
45. «Махийят ашийя» - то, что отвечает на вопрос «Что или кто это?»
46. В исламской философии определение чтойности давали как «границы его сущности или бытийности» - соответственно « » حد وجودی- хадди вуджуди.
47. На этой позиции мы видим не только доктора Риза Ардакани, но и
многих традиционных философов и богословов.
48. Садруддин Ширази, известный как Мулла Садра, - основатель нового направления в исламской философии, получившей название «превеликая мудрость» - «Хикмат аль Мута’алийя», где он объединил принципы философии «Маша» (перипатетизма), «Ишрак» (платоновской школы
философии), мистики (гнозис) и принципов спекулятивного богословия
(Калам). Опять же деление на «Маша», «Ишрак», являются условными,
ибо нельзя однозначно относить то же философское направление «Иш110
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рак» как направление неоплатоников, или «Маша» как аристотелевское.
49. Имеется в виду профессор философии тегеранского университета Яхья Махдави.
50. Эти слова доктор Ардакани сказал более 15 лет тому назад, но в настоящее время в Иране появилась целая плеяда ярких специалистов в западноевропейской философии, имеющих в этой области достаточно интересные исследовательские работы.
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ШАБЛЕЙ П.С.,
старший преподаватель
Костанайского филиала Челябинского государственного
университета, магистр истории, г. Костанай, Казахстан.

мусулЬмансКое сообЩество семИПалатИнсКа:
КонфессИоналЬное блаГоустройство И ИсламсКИй
дИсКурс Под ИмПерсКИм уПравленИем (КонеЦ XVIII-XIX в.)
В конце XVIII-XIX в. в казахской степи активно протекал процесс
«возрождения» и «трансформации» мусульманских институтов. Он ознаменовался увеличением мечетей, мусульманских учебных заведений, улема, а также превращением мусульманской религиозности в массовый феномен среди казахов64. В казахских землях, подведомственных в середине
XIX в. Западно-Сибирскому, Оренбургскому и Астраханскому генералгубернаторствам, наибольшее развитие мусульманские институты получили в крупных приграничных городских и сельских регионах. Это бывшее Букеевское ханство, г. Уральск, Петропавловск, Усть-Каменогорск,
Семипалатинск. По данным Оренбургского Магометанского Духовного
Собрания (ОМДС=муфтиат) в 1888 г. в указанных нами регионах находилось следующее количество мечетей: в Уральской области – 13, на территории бывшей Внутренней (Букеевской) орды – 89, в Акмолинской области – 9 и в Семипалатинской – 14 65. В самом Семипалатинске в нача-

Статья выполнена при поддержке гранта Open Society Institute (OSI-ZUG) CARTI-J 30015465
E004
Понятие «возрождение» или «трансформация» ислама в казахской степи мы заимствуем из работы А. Франка, которая более адекватно, на наш взгляд, отражает ситуацию в конце
XVIII-XIX в. В целом, А. Франк признает, что «исламская трансформация» в казахской степи может быть понята частично как последствие российского правления, если не российской
политики. Вследствие миграции мусульманского населения из Волго-Уральского региона понятие «исламская трансформация» стало массовым феноменом. Однако в сфере коллективного сознания и миропонимания ислам был уже глубоко укоренен в народной традиции казахов. See: Frank Allen J. Islamic transformation on the Kazakh Steppe, 1742-1917: Toward an Islamic
history of Kazakhstan under Russian rule // The Construction and deconstruction of national histories
in Slavic Eurasia / Ed. Tadayuki Hayashi. Sapporo, 2003. P. 263.
65
См.: Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан
(ЦГИА РБ), ф. И-292, оп. 2, д. 77, л. 385, 391-392.
64
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ле XX в. было уже 11 мечетей 66 с мусульманским населением – около 10
тыс. человек 67. Некоторые мусульманские авторы даже считали, что город был один из наиболее процветающих мусульманских центров в Российской империи после Казани и Оренбурга 68.
Семипалатинск являлся не только частью мусульманского мира Российской империи, но и имел прочные конфессиональные связи с духовными центрами Средней Азии, Османской империи, Ближним Востоком.
Благодаря этому в городе активно развивались различные формы мусульманской учености и образования, духовной культуры и быта. Однако, постепенно вживаясь в условия российской административной, культурной
и социальной среды, Семипалатинск выходил за границы жизни «изолированного мусульманского сообщества», образуя сложную контактную
зону между исламом и имперскими институтами 69. Поэтому жизнь мусульманских общин (махалла) города, как, впрочем, и других приграничных территорий казахской степи, вплеталась в сложный контекст регионального развития: с одной стороны, происходило выстраивание логики
внутреннего саморазвития мусульманских обществ города на фоне типичных для ислама отношений, взаимосвязей, и видение социальных, политических и религиозных вопросов через привычные исламские категории, а, с другой, вступая во взаимоотношения с имперскими институтами, мусульманская среда вынуждена была встраиваться в новую непривычную для себя систему отношений, которая могла существенным образом корректировать и видоизменять прежние условия развития, вырабатывать как линии защиты идентичности, так и стратегии социальной
адаптации. Исследование объективных сторон жизни мусульманского сообщества в имперском контексте в данном случае возможно за счет обра66
See: History of Semipalatinsk by Qurban ali Khalidi // Allen J. Frank & Mirkasyim A Usmanov.
Materials for the Islamic History of Semipalatinsk: Two manuscripts by Ahmad-Wali al-Qazani and
Qurban ali Khalidi, ANOR 11. Berlin, 2001. P. 82. Тем не менее, мы должны отметить, что официальные источники дают нам несколько иную заниженную цифру. Журнал ОМДС («Маглюмат
махкамаяи шаргияи ырымбургияи») сообщает, что в 1908 г. в Семипалатинской области было
всего 8 мечетей. См.: Оренбург махкамаяи шаргиясы нэзарэтында булган месджидлер, ахундлар, хатиблер, имамлар ва муэдзинлернын мыкдары уезд агтабары иле // Маглюмат махкамаяи шаргияи ырымбургияи. 1909. № 26. Б. 616. Очевидно, здесь указаны только мечети подведомственные Духовному Собранию и из списка исключены среднеазиатские и казахские. Поэтому данные наших мусульманских источников: Ахмад Вали ибн Али ал-Казани и Курбан
Али Халиди более предпочтительны.
67
Это составляло более трети от всего населения города. См.: Насенов Б. Об истории бывшего Абракинского района бывшей Семипалатинской области. Сборник документов и материалов. Т.1. Кн. 1. Новосибирск, 2002. С. 546.
68
See: History of Semipalatinsk by Qurban ali Khalidi … P. 82.
69
Влияние которых на благоустройство мусульманских общин не следует переоценивать.
Как мы увидим дальше, оно не было значительным вплоть до начала XX в.
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щения к жанру так называемой микроистории (региональной истории). В
этом отношении один из лучших образцов регионального изучения мусульманских институтов был продемонстрирован американским исследователем А. Франком. В разрезе отдельных населенных пунктов Новоузеньского уезда Самарской губернии и Внутренней (Букеевской) орды
ученый показал влияние имперского контекста на внутреннюю логику
функционирования махалли. Учитывая, что многие мусульманские институты в Российской империи фактически возникали автономно (особенно на сельском уровне) благодаря частной инициативе, т.е. по желанию самих мусульманских обществ, А. Франк подчеркивает, что местные мусульманские учреждения можно более адекватно исследовать через методологию исламского дискурса 70. Другими словами этот подход,
как и новая дефиниция, («исламский дискурс под русским господством»),
введенная в 1998 г. немецким востоковедом М. Кемпером в отношении
мусульман Российской империи 71, позволяют нам понять: во-первых, как
в разрезе внутренней конфессиональной жизни мусульман Семипалатинска формировались общие социальные и корпоративные интересы, каким
образом (через какие формы знаний, мнений и отношений) мусульманское сообщество определяло важные для себя аспекты конфессионального благоустройства (строительство мечетей, медресе, мадрас, выбор новых имамов, соблюдение различных аспектов мусульманского церемониала, сбор закята и др.); во-вторых, каким образом политическая и конфессиональная ситуация в Российской империи, имперская политика накладывались на местную мусульманскую реальность, которая, пытаясь
отстоять свои собственные интересы, могла выражать логику мирного
протеста, игнорируя административные распоряжения и избегая обращения к российским институтам, или, наоборот, пытаясь разрешить местные противоречия и удовлетворить свои социально-политические притязания с помощью российских учреждений. Эти актуальные вопросы мы
предполагаем рассмотреть в настоящей работе, используя в качестве примера мусульманское сообщество города Семипалатинска и его окрестностей, принадлежащих к определенным махаллям.
70
Allen J. Frank. Muslim Religion Institutions in Imperial Russia: The Islam World of Novouzensk
District and the Kazakh Inner Horde, 1780-1910. Leiden-Boston-Koln, 2001. P. 2-3.
71
В своей фундаментальной работе М. Кемпер определяет как минимум две группы мусульманских улема: «изоляционистская», которая избегала любых контактов с «иноверцами»,
и «интеграционистская», использующая сотрудничество с государством для своих интересов. См.: М. Кемпер. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане: Исламский дискурс под
русским господством. / Перевод с немецкого И. Гилязова. Казань, 2008. С. 27, 43.
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Источники по мусульманской истории Семипалатинска: продуктивность и ограничения
Несмотря на то, что Семипалатинск был одним из крупнейших городов с мусульманским населением в Российской империи, его исламская история является сравнительно бедно документированной 72 чем, например, Казани, Оренбурга, Троицка. А. Франк и М. Усманов объясняют
это следующим образом: плохая освещенность деятельности мусульманских улема Семипалатинска в биографической литературе (в первую очередь, в хорошо известных исследователям биографических работах Риза
ад-Дина Фахреддина и Шихаб ад-Дина Марджани) связана с большой
удаленностью города от крупных центров исламской культуры ВолгоУральского региона (например, только расстояние до Казани составляет
2600 км.). Другая возможная причина небольшого количества источников – город был сильным «бастионом» мусульманского традиционализма, где элементы джадидизма стали распространять только после 1907 г.
До 1917 г. в Семипалатинске не публиковалось ни одной татарской газеты
или журнала73. Однако это не мешало развитию тесных контактов местных улема с религиозными центрами Средней Азии и Волго-Уральского
региона.
Из имеющихся немногих опубликованных на сегодняшний день источников по мусульманской истории Семипалатинска наибольший интерес представляют две работы местных авторов, написанных в жанре так
называемой деревенской (микроистории) истории. Это опубликованные в
английском переводе А. Франка и М. Усманова:рукопись Ахмад Вали ибн
Али ал-Казани (1833-1901) под названием «Китаб-и таварих-и Семипалат кала» («Книга истории города Семипалатинска») и текст неозаглавленной рукописи (включает два раздела: основание города Семипалатинска, происхождение его имени и история мечетей) известного историка и
этнографа Курбан Али Халиди 74, которая, возможно, должна была стать
частью его более крупной работы «Таварих-и хамса-йи шарқи» («Пять
историй Востока»). В целом жанр этих источников примечателен тем, что
повествование о мечетях выстраивается в последовательном хронологическом порядке, авторы пытаются обратить внимание, в первую очередь,
на наиболее главные, по их мнению, события исламской истории горо72
Конечно, если брать в расчет только выявленные и опубликованные на сегодняшний
день мусульманские источники. Поиск новых нарративов есть задача ближайшего будущего.
73
Allen J. Frank & Mirkasyim A Usmanov. Materials for the Islamic History of Semipalatinsk:
Two manuscripts by Ahmad-Wali al-Qazani and Qurban Ali Khalidi, ANOR 11. Berlin, 2001. P. 1-3.
74
Ibid., 12-36; 68-82.
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да: основание Семипалатинска, ключевые мусульманские фигуры, мечети, мадрасы, влиятельные покровители мусульманских общин. Однако,
в отличие от более официальных нарративов (ведомственные делопроизводственные документы), этот вид материалов, оформившийся преимущественно на основе устных повествований и рассказов, записанных
не только из первых рук, содержит ощутимые элементы личного отношения к событиям и оценку качеств тех или иных улема, которые могли быть друзьями или недоброжелателями автора. Личная оценка, происхождение авторов и способ получения информации также отразились и
на масштабе описания. Например, в обоих текстах явно превалирует информация о татарских и казахских мечетях, тогда как об имеющихся в городе сартовских (среднеазиатских)75 мечетях мы получаем скудные сведения, информация о других немусульманских категориях населения и
вовсе носит эпизодический характер. Элементы исламской истории Семипалатинска можно найти и в других работах Курбан Али Халиди. Самая представительная из них – это его фундаментальный труд «Таварих-и
хамса-йи шарқи», который был опубликован в 1910 г. в Казани 76. В отличие от описанного нами выше жанра деревенской истории, эта работа перерастает границы узких региональных историй и в более широком формате совмещает как историю ханов Коканда, Восточного Туркестана, казахского Среднего жуза, так и историю племени найман. Работа такого
плана выходит за рамки более привычного для среднеазиатской письменной традиции понимания истории в виде хронограммы, привязанной к
определенным династиям и важным политическим событиям, 77 и включает в себя коллекцию различных по происхождению и жанру материалов. В свое главное произведение Курбан Али Халиди добавил обширные
материалы по этнографии тюркских народов, шаджара (родословные),
данные по истории Китая и Японии и даже описание русско-японской во-

Достаточно распространенное понимание категории сарт для второй половины XIX начала XX в. дает Риза ад-Дин Фахреддин. В своей статье он пишет, что «сарт, название которое дается джагатайцами городам персидским, горожанам в Туркестанском крае, вовсе не
знающим турецкого языка»… См.: Р. Фахреддин. Сарт лафзь асылсыздер // Шура. 1911. № 24.
Б. 756. О сартах в современных научных дискуссиях см.: Абашин С.Н. Возвращение сартов?
Методология и идеология в постсоветских научных дискуссиях // Антропологический форум.
2009. № 10. С. 252-278.
76
См.: Халид ұғлы Құрбанғали. Таварих-и хамса-йи шарқи. Казан, 1910.
77
См. об этом жанре: Анке фон Кюгельген. Легитимация среднеазиатской династии мангитов в произведениях их историков (XVIII- XIX вв.). Алматы, 2004. С. 186-187; Султанов Т.И.
Зерцало минувших столетий. Историческая книга в культуре Средней Азии XV – XIX вв.
СПб., 2005. С. 9-20.
75
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йны 1904-1905 гг.78 Интересующие нас сведения включают более подробное, чем в его истории Семипалатинска, описание деятельности отдельных мусульманских фигур города, местных общин, внутреннего конфессионального благоустройства. Создавая свой обширный вариант исторического повествования, автор, тем самым, позволил нам увидеть целостную и объективную картину взаимосвязи мусульманского мира казахской
степи с различными сопредельными регионами и другими важными духовными центрами мусульманской цивилизации.
К существенно важному для этой работы разряду мусульманских источников относится жанр исламских биографических словарей. В работах Риза ад-Дина Фахреддина, Хусаина ибн Амир-Хана и Курбан Али Халиди мы можем найти ценные сведения по жизнедеятельности мусульманских ученых и суфиев Волго-Уральского региона и казахской степи79. Если произведения первых двух авторов включают в себя биографии улема из различных регионов Российской империи (преимущественно Волго-Уральского), то Курбан Али Халиди сосредотачивает свое внимание в основном на двух городах: Семипалатинск и Чугучак, который
находился на территории контролируемой Китаем. Согласно А. Франку
и М. Усманову, которым принадлежит заслуга перевода и, следовательно, введения источника в широкий научный оборот, словарь Курбан Али
Халиди имеет важные свойства, отличающие его от источников такого
же жанра, созданных в Волго-Уральском регионе. В целом текст, так же
как и у Ризы ад-Дина Фахреддина, Шихаб ад-Дина Марджани, фокусируется на биографиях улема и их покровителей, предках, местах обучения,
официальных должностях, но допускает большую литературную жизненность и своеобразие80. Наряду с историческими личностями и мусульманскими улема Курбан Али Халиди, например, пишет о легендарных для казахов фигурах (Алдар Косе, Жеренше Шешен), русских генералах, тюркских писателях и даже местных известных борцах. Учитывая, что основными источниками информации для автора были устные сообщения, а
также разнообразный фольклор, к содержанию памятника следует относиться осторожно, выдерживая строгие рамки критического анализа. С
другой стороны, источниковедческое значение биографического словаХалид ұғлы Құрбанғали. Таварих-и хамса-йи шарқи. Казан, 1910. Б. 37-51, 162-187.
См.: Риза ад-Дин Фахреддин. Асар. Т.1-4. Казань, 2006-2010; Хусаин Амирханов.
Таварих-е Булгарийа («Булгарские хроники»). / Пер. со старотат., вступ. ст. и коммент. Ахунова. М., 2010; Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary of the Eastern Kazakh Steppe
(1770-1912)/ Ed., translation and commentary A. J. Frank, M. I. Usmanov. Brill-Leiden-Boston, 2005.
80
Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical… P. 23.
78
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ря Курбан Али Халиди может быть оценено и в более широком содержательном плане. Во-первых, этот источник, как, пожалуй, ни одна из
других работ по мусульманской истории Семипалатинска, позволяет нам
более полно реконструировать историю целых мусульманских семей и
династий, проживавших в Семипалатинске в течение более столетия. Вовторых, масштаб описания и отношение автора к рассматриваемому материалу, которое неплохо просматривается в тексте, позволяют увидеть
грани объективности и тенденциозности. Например, в словаре очень хорошо представлены фигуры родственников и близких знакомых автора,
не все из которых играли какую-либо важную роль в социальной и религиозной жизни региона и, следовательно, не получили упоминания в других смежных источниках. Вместе с этим, словарь, как, впрочем, и другие указанные выше работы Курбан Али Халиди, информирует о различных гранях исламского дискурса: автор с должным почтением размышляет о религиозном благочестии казахов 81, что существенным образом расходится с устойчиво сложившимся в русских источниках XIX в. мнением
о казахах – как о «поверхностных» мусульманах, придававших важное и
даже самостоятельное значение, наряду с исламской традицией, прежним
политеистическим культам 82. В некоторых эпизодах источника рассматриваются примеры религиозных споров и обсуждений, затрагивающих
сферы мусульманских церемониалов и обрядов. Жизнь местного населения, как мусульманского сообщества, раскрывается также через попытки легитимации тех или иных религиозных и культурных практик и представлений с точки зрения их релевантности духовной традиции Средней
Азии и Волго-Уральского региона, Османской империи и даже Ближнего
Востока. Труд Курбан Али Халиди, написанный в Чугучаге, т.е., как уже
было отмечено, на неконтролируемой Российской империей территории,
допускает достаточно произвольное и свободное использование российского фона для исламского дискурса. Рассматривая влияние российских
институтов на жизнь мусульман Семипалатинска через грани исламского дискурса, автор зачастую отводит этим учреждениям второстепенную
роль, стремится «изъять» властный административный ресурс из имперского контекста, показывая недоверие мусульманского населения к бюрократическим институтам и немусульманскому образу жизни. Возможно,
81
Ibid., 27, 57, 80; Халид ұғлы Құрбанғали. Таварих-и хамса-йи шарқи. Казан, 1910. Б.
452-453.
82
См. например: Левшин А.И. Описание киргиз-кайсачьих орд и степей. Алматы, 1996. С.
55-56; Остроумов Н.П. Историческое и современное значение христианских миссий среди мусульман. Казань, 1894. С. 15.
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преувеличение в произведении некоторых социальных сюжетов и контрасты были одним из способов защиты мусульманской идентичности, но,
очевидно, не являлись стереотипной манифестацией конфессиональной
или национальной неприязни. Эти же тексты одновременно показывают,
что мусульмане в некоторых случаях использовали российские учреждения для достижения собственных интересов, в том числе в служебных
притязаниях и исковых противоречиях.
Для воссоздания более полной картины жизни мусульманского сообщества Семипалатинска важно использовать вспомогательные русскоязычные источники. В первую очередь, к этой группе относятся мемории
Оренбургского Магометанского Духовного Собрания83. Их сравнение с
мусульманскими текстами дает основание считать, что влияние российских властей в сфере регулирования мусульманского благоустройства,
также как и ОМДС, существенно занижено в местных нарративах. Конечно, перспектива мусульманских источников создает представление о более автономном существовании мусульманской общины, и широкий имперский контекст административного регулирования становится трудноуловимым. Мемории хорошо иллюстрируют роль ОМДС и российских административных учреждений в регламентации конфессионального благоустройства, семейно-брачных и имущественных отношений у мусульман Семипалатинска. В отличие от этих ведомственных документов, Ахмад Вали ибн Али ал-Казани, Курбан Али Халиди рассматривают ОМДС
только в связи с утверждением указных мулл, практически нигде не отмечая важности подкрепления указа муфтиата разрешением губернского правления. В свою очередь мемории ОМДС отражают перипетии взаимодействия на всех административных уровнях, обращая внимание, первостепенно, на проявление имперской законности. Однако мы не можем
переоценивать значение ведомственной документации. Ее важный недостаток – отсутствие существенных деталей раскрывающих социальные
и конфессиональные аспекты жизни мусульманского сообщества. Административные сводки практически не информируют о личных качествах,
биографиях и компетентности улема, рассматривая их, как правило, в
контексте имперской лояльности и благонадежности 84.
83
См.: Государственный архив Оренбургской области (ГАОО), ф. 6, оп. 6, д. 11732, 11820,
12603, 12474, 12840, 12298, 12663; Российский государственный исторический архив (РГИА),
ф. 821, оп. 8, д. 596, I.
84
Различные аспекты жизни мусульманского сообщества Семипалатинска мы можем
найти и в других менее объемных архивных материалах. См.: Государственное учреждение
Омской области «Исторический архив Омской области» (ГУОО «ИАОО), ф. 3, оп. 3, д. 4144,
IV («Отчет по управлению Семипалатинской областью за 1858 г.»); оп. 13, д. 18007 («По от-
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Наряду с исламскими текстами и делопроизводством ценные описания мусульманского быта Семипалатинска особенно для середины и второй половины XIX в. содержатся в наблюдениях и заметках русских и европейских путешественников, ученых, чиновников и военных. На многих из них, очевидно смотревших на город через «очки» европейского
ориентализма, Семипалатинск произвел впечатление как совершенно
азиатский город. Типичная восточная перспектива, несмотря на то, что
город был основан в 1716 г. как русская крепость, формировала в глазах
заезжего русскоязычного обывателя соответственную ментальную карта
с набором необходимых для концептуального соответствия мест и сюжетов85. Например, русскому ученому и путешественнику Г.Н. Потанину уже в начале 80-х гг. XIX в. Семипалатинск напомнил Одессу «своей
ужасной песчаной пылью» 86. На А.К. Гейнса город в 60-е гг. XIX в. произвел двойственное впечатление. С одной стороны, он с восторгом описывал его экономическое развитие и многонаселенность, а, с другой, подчинялся вполне европеизированному стандарту наблюдения. Если минареты мечетей для него были точно «семейство грибов», беспорядочно «выпрыгивавших» из-за массы крыш, некрасивые и неопрятные, то,
в свою очередь, две каменные православные церкви представляли собой
своеобразный анклав красоты и европейской культуры на серо-грязном
фоне всего Семипалатинска 87.
В целом в произведениях русскоязычных авторов XVIII-XIX вв. мы
находим сравнительно немного подробных описаний жизни мусульманского сообщества Семипалатинска. Наиболее ценные из них те, которые
содержат важную статистическую и этнографическую информацию 88.
Однако данные источники, в сравнении с оригинальными мусульманскими текстами, являются менее продуктивными в свете реконструкции исламского сознания и образа жизни. Не говоря уже о вариантах исламского
ношению генерал-адъютанта графа Бенкендорфа об азиатских мечетях в г. Семипалатинск»
(1836 г.)).
85
Каким образом в сознании европейских путешественников, ученых и политиков XVIII
в. формировались ментальные карты (т.е. субъективное внутреннее представление человека
о части окружающего пространства), показал на примере Восточной Европы Л. Вульф. См.:
Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения /
Пер. с англ. И. Федюкина. М., 2003.
86
Г.Н. Потанин писал, что «это своего рода Одесса на нашей среднеазиатской границе».
См.: Потанин Г. Н. Материалы для истории Сибири. СПб. 1867. Т. 1. С. 18.
87
Гейнс А. К. Киргизские очерки // Военный сборник. 1866. Т. 1. С. 333-334.
88
С этой точки зрения наиболее полезными для нас работами являются следующие: Завалишин И. Сибирско-киргизская степь // Описание Западной Сибири. М., 1867. Т.3; Гейнс А.К.
Собрание литературных трудов. СПб., 1897. Т. 1.; Абрамов Н. Областной город Семипалатинск
// Записки Императорского Русского географического общества. 1861. № 1.
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дискурса. Они продолжают следовать сложившейся в русскоязычной литературе традиции рассматривать казахов как «поверхностных» мусульман, а их религиозный синкретизм как совокупность религиозных представлений и культов, развивающихся вне исламской традиции.
Семипалатинск в конце XVIII – XIX вв.: черты мусульманского города в пространстве конфессионального благоустройства и демографического роста
Основанный как военно-опорный пункт на казахско-русском пограничье в 1716 г., Семипалатинск во второй половине XVIII в. приобретает
важное социально-экономическое и административно-политическое значение. Занимая выгодное экономико-географическое положение на пересечении торговых путей между Россией и Азией, город со второй половины XVIII в. становится крупным центром меновой торговли. Правительственными указами 1731, 1745, 1760 гг. утверждалось право на беспрепятственную торговлю в нем российских татар и среднеазиатских народов 89. Поэтому рост населения Семипалатинска происходил стихийно и,
по данным капитана И. Андреева, в 1789 г. в городе проживало 900 человек. Около 100 из них приходилось на оставшихся на постоянное жительство выходцев из Средней Азии 90 и башкир на русской службе, а также
было среди них 50 тобольских и тюменских татар 91.
Ахун и имам Семипалатинска, автор его мусульманской истории, Ахмад Вали ибн Али ал-Казани рассматривает целую совокупность причин, повлиявших на рост, в первую очередь, татарского населения города
в конце XVIII в. Одни, по его данным, стремились избежать правительственной службы, другие приходили как беженцы, изменяя свои имена 92,
а третьи были заинтересованы в торговой деятельности93. Однако первыСм.: Памятная книжка Западной Сибири. Омск, 1881. С. 105.
В русских источниках многие народы, проживавшие за озером Балхаш, в Средней Азии, назывались «ташкентцами», «бухарцами». Местное же казахское население именовало их сартами. См.: Домовая летопись, писанная капитаном Иваном Андреевым в 1789 г. // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. М., 1871. Т. IV. С. 34.
89

90

91
Allen J. Frank & Mirkasyim A Usmanov. Materials for the Islamic History of Semipalatinsk:
Two manuscripts by Ahmad-Wali al-Qazani and Qurban ali Khalidi, ANOR 11. Berlin, 2001. P. 5.
92
В российских источниках эти категории населения именовались «беглыми татарами».
Скрываясь в казахской степи, они часто изменяли свои имена. См. например: Центральный
государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК), ф. 345, оп. 1, д. 336, л. 628. Каким
образом это происходило в Российской империи, на примерах показал в недавней монографии Д.Н. Денисов. См.: Денисов Д.Н. Очерки по истории мусульманских общин Челябинского края (XVIII – начало XX в.). М., 2011. С. 43-44.
93
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani //
Allen J. Frank & Mirkasyim A Usmanov. Materials for the Islamic History of Semipalatinsk: Two
manuscripts by Ahmad-Wali al-Qazani and Qurban ali Khalidi, ANOR 11. Berlin, 2001. P. 14, 21.
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ми мусульманами в городе были не татары, а служивые башкиры и купцы из Ферганы и Туркестана, которые торговали скотом с казахами и товарами широкого потребления с русскими солдатами 94. В конце восемнадцатого столетия (согласно Курбан Али Халиди между 1794 и 1796 гг.)
в городе была построена первая мечеть. Деньги на ее сооружение выделили зажиточные представители местного среднеазиатского населения. В
источниках эта мечеть была названа первой сартовской. Ее посещали не
только купцы из Средней Азии, но и местные казахи, татары, башкиры 95.
Хотя уже в конце XVIII в. мусульманское сообщество города разделилось
на две махалли: среднеазиатскую и татарско-казахскую 96.
Сооружению первых мечетей Семипалатинска благоприятствовали не
только объективные обстоятельства: увеличение мусульманского населения, финансовая поддержка состоятельных людей города, но отсутствие
жесткого административно-политического контроля со стороны российских властей. В целях укрепления экономического и геополитического
значения этого приграничного центра Российская империя покровительствовала развитию мусульманской торговли также и через лояльное отношение к местным религиозным и правовым традициям. Нейтралитет империи в этих сферах был направлен и в сторону поддержания толерантного имиджа империи в глазах ее среднеазиатских соседей. Примечательно, что первые две мечети Семипалатинска (построенные в 1794-96 гг. и
в 1803 г.) были возведены без участия ОМДС, и даже в 1834 г., несмотря
на систематическое закрытие нелегальных мечетей в Российской империи, ситуация сильно не изменилась. Все выстроенные ранее Семипалатинские мечети уцелели 97. Российские власти тем самым понимали, что
Allen J. Frank & Mirkasyim A Usmanov. Materials for the Islamic History of Semipalatinsk:
Two manuscripts by Ahmad-Wali al-Qazani and Qurban ali Khalidi, ANOR 11. Berlin, 2001. P. 5-7.
95
Курбан Али Халиди писал, что вплоть до возведения в городе первой приходской мечети (казахской и татарской) в 1803 г. все население Семипалатинска посещало сартовскую мечеть, которую в народе называли из-за отсутствия минаретов Токал («безрогая») мечеть. See:
History of Semipalatinsk by Qurban ali Khalidi // Allen J. Frank & Mirkasyim A Usmanov. Materials
for the Islamic History of Semipalatinsk: Two manuscripts by Ahmad-Wali al-Qazani and Qurban
ali Khalidi, ANOR 11. Berlin, 2001. P. 75. В первой половине XIX в. рост среднеазиатского населения города привел к сооружению второй сартовской мечети. Источники не дают нам точной
даты строительства. Было это приблизительно между 1844 и 1854 гг. Мечеть была возведена
на средства известного аксакала среднеазиатского общества Мир-Курбан Бай Авваба, который известен в русских текстах под именем Миркурбана Ниязова. Ibid., 75; History book of the
City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 32; Гейнс А.К. Собрание литературных трудов. СПб., 1897. Т. 1. С. 89.
96
Allen J. Frank & Mirkasyim A Usmanov. Materials for…. P. 5.
97
Об общей перспективе закрытия мечетей в Российской империи в 30-40-ее гг. XIX в.
см.: Загидуллин И.К. Исламские институты в Российской империи: Мечети в европейской
части России и Сибири. Казань, 2007. С. 141-143. О ситуации в Семипалатинске см.: ГУОО
94
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социально-экономическое значение города тесно связано с его конфессиональным благоустройством и, сохраняя действующие мечети, чиновники руководствовались как минимум двумя стратегиями: во-первых, население может воспринять такие действия как «стеснение свободы вероисповедания», а, во-вторых, принимая во внимание «политические виды»
и выгоды торговли 98.
В середине XIX в. в Семипалатинске вследствие увеличения мусульманского населения было уже 8 мечетей 99. В 1820-30-ее гг. произошел
наибольший приток в регион торговцев из Средней Азии. При этом примечательно, что доля купцов-мусульман с годами прогрессировала и в
1862 г. по отношению к общей численности гильдейского купечества составила 83 % (или 63 из 73 семей) 100. Рост казахского населения города
происходил более стихийно. В основном в первой трети XIX в. в Семипалатинске и его окрестностях наблюдалась большая концентрация беднейших категорий коренных жителей казахской степи (джатаки), которые источники дохода имели благодаря разведению скота и через наемный труд 101.
Интенсивный прирост мусульманского населения требовал образования новых мусульманских общин со своими собственными мечетями, однако в реальности картина складывалась не всегда благополучно для мусульман. Численность прихода и количество необходимых мечетей в ряде случаев было более чем несоразмерным. Так, если махалла 6-й мечети насчитывала всего 150 хозяйств, все из которых были казахскими, то к мусульманской общине 5-й мечети было приписано почти 800 семейств, подавляющее число из которых также были казахскими 102. Если обратиться к рос«ИАОО», ф. 3, оп. 13, д. 18007, л. 2-4.
98
Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика). Сост. и
авт. вв. статьи Арапов. Д.Ю. М., 2001. С. 112.
99
Построены они были в следующие годы: 1-я сартовская – между 1794 и 1796 гг.; 1-приходская – 1803 г.; 2-я – около 1812 г.; 3-я – 1837 г.; 4-я – 1847 г.; 5-я – в 1827 г. (так как поздно
была зарегистрирована, стала сразу пятой по числу приходов); 6-я – 1829 г. и 2-я сартовская
между 1844 и 1854 гг. See.: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b.
Ali al-Qazani… P. 21, 22, 23, 25; History of Semipalatinsk by Qurban ali Khalidi... Р. 75-76, 79-80.

См.: Разгон В.Н. Сибирское купечество в XVIII – первой половине XIX в. Доступно на: http: // new.asu.ru/biblio/razgon/contents.html.
100

Allen J. Frank & Mirkasyim A Usmanov. Materials for… P. 5. Интересно, что не только
мусульманские, но и некоторые русские источники считали джатаков (в отличие, вероятно,
от обычных кочевых казахов) проводниками идей ислама в казахской степи. Так русский дьякон Н. Саркин в начале XX в. писал, что если татары по каким-то причинам не могут попасть
вглубь степи для распространения ислама, «их охотно заменяют джатаки, в особенности,
если покровительствуют им богатые татары». См.: Саркин Н. Об употреблении спиртных напитков у казак-киргизов // Деятель. 1905. № 21. С. 502.
102
History of Semipalatinsk by Qurban ali Khalidi... Р. 75-76, 79-80.
101
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сийскому законодательству, регламентировавшему практику открытия новых мечетей, мы увидим, что в первой половине XIX в. по-прежнему использовался прежний закон от 23 августа 1756 г., допускавший открытие
новой мечети при наличии не менее 200-300 ревизских душ 103. Достаточно ясно определяя нижние пределы мусульманского прихода, закон ничего не говорил о возможности открытия дополнительных мечетей в одной
махалле. Мы предполагаем, что наряду с социально-экономическими обстоятельствами, это была одна из дополнительных причин ограничить
рост мусульманских духовных лиц. В этом случае, как население, так и
улема пытались определенным образом избежать стеснительных условий. В некоторых ситуациях они могли пренебрегать сложившимся распределением по приходам 104, учитывая, что вплоть до 60-х гг. XIX в. российские власти, кроме метрических книг, не имели какой-либо более эффективной системы учета и регистрации мусульманского населения 105.
Некоторые из семипалатинских мечетей, построенные в 30-40-ее гг.
XIX в., были зарегистрированы только в 50-60-е гг. XIX в. И фактически
до этого существовали на нелегальном положении. Возможно, это был
один из откликов на ужесточение правительственного контроля над открытием новых мечетей и ограничений по реставрации старых. Особенно остро такая ситуация стала проявляться на пограничных территориях, где проживал значительный контингент мусульманского населения.
Например, в Оренбургской губернии количество мечетей сократилось с
1663 (в 1831 г.) до 1235 (в 1835 г.) 106. В регионах, где все равно было мало
мечетей, власти, отмечает А. Франк, пытались избежать открытия новых
103
Загидуллин И.К. Указ. соч. С. 381. Регламент о 200-300 ревизских душах был подтвержден и в новом правительственном постановлении от 31 мая 1829 г. - «О постройке мечетей в татарских деревнях». См.: Там же. С. 378-381.
104
Архивные материалы фиксируют целый комплекс таких обстоятельств: например,
если мечеть приходила в негодность, если она была малых размеров или находилась в неблагоприятном месте, где могла отсутствовать необходимая для омовения вода. Причиной могла
быть и вражда с местным имамом. Иногда сами духовные лица вступали в конфликт по поводу определения границ своего прихода. См.: Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан (ЦГИА РБ), ф. И-295, оп. 3, д. 5110; оп. 4, д. 1076.
105
Российские власти неоднократно отмечали, особенно при подготовке новых административных реформ в 60-е гг. XIX в., что «статистические сведения о движении населения у
киргизов признаются в годовых отчетах губернаторов Степных областей неверными и не внушающими никакого доверия». Правительство даже планировало отстранить мулл от ведения
метрических книг и переложить эту обязанность на аульных старшин и волостных правителей. В самой Семипалатинской области вплоть до начала 60-х гг. XIX в. не было даже статистического комитета. См.: РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 602, л. 86 об- 87; Узаконения по образованию
и улучшению работы губернских статистических комитетов // Журнал Министерства внутренних дел (ЖМВД). 1861. Ч. 50. С. 171.
106
Загидуллин И.К. Указ. соч. С. 102.
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вследствие не столько регулирования численности махалли, а в основном
за счет сокращения штата имамов и соответственно устранения условий
для образования дополнительных приходов. Проводилась своеобразная
оптимизация: новые указные муллы и маленькие мусульманские сообщества не составляли отдельного прихода, а регистрировались к уже существующей махалле с мечетью 107. Однако в казахской реальности ситуация
формирования больших мусульманских общин была, пожалуй, в меньшей степени связана с правительственными ограничениями, а больше обусловливалась социально-экономическими факторами. Не все маленькие
мусульманские общества (особенно наиболее бедные из них, состоящие
преимущественно из джатаков) могли позволить себе строительство и
содержание собственной мечети. Тем более еще и из дорогого материала. Практически все первые мечети Семипалатинска были деревянными.
Классическим способом образования новых мечетей, конечно, был
рост населения и формирование новых общин. Выбор места для мечети,
как правило, играл очень важную роль. В этом случае даже практиковалось перенесение прежних мечетей на другое место. В Семипалатинске
это произошло после образования второй махалли. Первая казахская и татарская мечеть, построенная в 1803 г., была перемещена на окраину города и стала, таким образом, второй приходской. А на ее месте в 1812 г.
была построена новая более просторная мечеть. Целесообразность такой
меры, сообщает Ахмад Вали ибн Али ал-Казани, оправдывалась стремлением богатых людей города, вследствие увеличения общины, построить на месте прежней первой мечети богослужебное заведение еще больших размеров 108.
В 1854 г. Семипалатинск стал областным центром. Его новый административный статус и социально-экономический рост повлияли и на внутренне благоустройство. 1 января 1864 г. в городе проживало уже 8897 человек, т.е. его население возросло более чем на 30 % по сравнению с 1846
г. (5332 человека). Эти изменения отразились и в путевых заметках путешественников. А.К. Гейнс, посетивший Семипалатинск в 1865 г., оставил
в своем дневнике такие записи: «Семипалатинск – самый большой и богатый город в Киргизской степи… Теперь в городе считается 1500 домов,
населенных 9000 жителями» 109. Приток населения в 1840-1850 гг., по на107
Allen J. Frank. Muslim Religion Institutions in Imperial Russia: The Islam World of
Novouzensk District and the Kazakh Inner Horde, 1780-1910. Leiden-Boston-Koln, 2001. P. 122.
108
History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 16.

См.: Кеппен П.И. Девятая ревизия. Исследование о числе жителей России в
1851 г. СПб., 1857. Приложение; Гейнс А.К. Собрание литературных трудов. СПб.,
109
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блюдениям И. Завалишина, в основном осуществлялся как за счет татар
из Вятской, Казанской губерний и из Тюмени, так и благодаря приезжающим из Средней Азии «ташкентцам» (т.е. сартам). Мусульмане, живущие в лучшей части города, отмечал русский путешественник, «придали
Семипалатинску восточную физиономию» 110. Таким образом, механический, а не естественный прирост в основном определял быстрые темпы
роста населения в 60-ее гг. XIX в. Согласно ведомости о числе родившихся и умерших мусульман, ситуация в Семипалатинске была хуже, чем в
других казахских регионах. Критической точки естественная убыль населения достигла в 1862 г., когда на 289 родившихся пришлось 344 умерших 111.
Во второй половине XIX в. город еще больше благоустроился, и население размещалось уже в трех больших секциях. Северная часть была названа Казачьим кварталом (Казачья слобода) и являлась наиболее процветающей секцией Семипалатинска. К югу располагался Татарский квартал
(Татарская слобода), который занимал наибольшую часть города и был
населен различными мусульманскими группами. Южнее Иртыша находился большой пригород известный как Заречная слобода. Это была самая бедная часть города населенная первоначально казахами (особенно
их беднейшими группами – джатаками) и небольшим числом татар 112.
По данным Ахмад Вали ибн Али ал-Казани в 80-е гг. XIX в. мусульманское население составляло убедительное большинство в городе. Если в
первой секции, где жили русские и казаки 113, было 599 домов, то во второй – татарской слободе – на 993 домов приходилось 7726 человек. Этническое соотношение в 1882 г. было следующим: русских – 35,5 %, казахов – 36,6 %, татар – 22,8% и сартов – 2,9 %. Таким образом, мусульмане
составляли 62,4 % населения города 114.

1897. Т.1. С.69; Семипалатинский независимый сайт «Городок». Доступно на: http://
gorodok.spl.kz/reference/history.
110
Завалишин И. Указ. соч. С. 351. В 1865 г. мусульмане составляли более половины населения города (4 806 человек). См.: Гейнс А.К. Собрание… С. 69.

Ситуация в некоторых других регионах была более оптимистичной: в 1862 г. в Петропавловске на 180 родившихся приходилось 104 умерших, в целом в Семипалатинской области – соответственно 1282 и 919. См.: РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 611, II, л. 3.
112
Allen J. Frank & Mirkasyim A Usmanov. Materials for… P. 5-6.
113
В этот период русские и мусульмане в городе жили в основном порознь. Только население восьмой махалли смешалось с русскими домами, так как размещалось в первой секции
города. See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani…
P. 33, 35.
114
Allen J. Frank & Mirkasyim A Usmanov. Materials for… P. 5-6. К сожалению, выяснить на
какие группы населения пришлись оставшиеся 4,1 %, мы не смогли.
111
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Постепенно с ростом мусульманского населения преобразовывалась и
архитектурная композиция города. Он приобретал черты типичного мусульманского города. Такое впечатление больше всего формировалось в
глазах европейских и русских путешественников, а также у обывателей.
Сравним некоторые из них. Несмотря на то, что в 1820-е гг. город еще
не был сильно обустроен, тем не менее, уже в этот период в представлениях приезжих он обретал характерный восточный облик. Так, на первый взгляд известного немецкого географа К. Риттера (посетил Семипалатинск в 1824 г.) город показался обычной военной пограничной крепостью, однако при ближнем знакомстве он с трудом находил некоторые
привычные его глазу ландшафты. Позднее с сентиментальной иронией
немецкий ученый писал, что «чуждая европейскому глазу одежда татар,
закутанные женщины, стройные минареты со своими муллами, созывающими на молитву, и проч., придают городу восточный вид, но мало прелести» 115. Через 40 с лишним лет, после визита К. Риттера (в 1865 г.),
А.К. Гейнс уже не сомневался, что Семипалатинск является восточным
городом. Но и его впечатление было не менее сентиментальным. Приехав
поздно ночью и испытав трудности в пути, он перенес свое неприятное
ощущение от дороги и на город, где не нашел успокаивающего комфорта.
Однако уже при свете дня, мы видим, как искусственно созданный образ
стал достраиваться и совершенствоваться, обретая в глазах путешественника ментальные и эстетические контрасты. С одной стороны, он любовался его красотой и, как любитель искусства, высоко оценивал некоторые из его мусульманских архитектурных творений 116. Однако в конечном итоге А.К. Гейнс с горечью подчеркивал, что «город совершенно уже
азиатский» 117.
Мусульманские черты в городской архитектуре очевидно стали доминировать во второй половине XIX в. Восточный облик городу придавал
татарский квартал (на который приходилось наибольшее число домов –
993) с 9 мечетями и гостиным двором. Дома квартала имели тенденцию
строиться в среднеазиатском стиле, т.е. окна в основном выходили не на
улицу, а во внутренний двор 118. Пригороды Семипалатинска были густо
Рихтер К. Землевладение Азии. СПб., 1860. С. 185-186.
Больше всего его поразила двухминаретная мечеть, которая являлась лучшим зданием города. А.К. Гейнс писал, что архитектура мечети замечательно грациозна и легка. Хотя
вид других мечетей на городском фоне производил на него скорее удручающее, чем вдохновляющее впечатление. См.: Гейнс А. К. Киргизские очерки // Военный сборник. 1866. Т. 1. С.
333-334.
117
Там же.
118
Allen J. Frank & Mirkasyim A Usmanov. Materials for… P. 6.
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усеяны казахскими юртами. Причем лучшим зданием города считалась
двухминаретная мечеть, построенная в 1858-1862 гг. Она и сегодня является яркой историко-культурной достопримечательностью Семипалатинска и местом для богослужения. Мечеть была возведена на средства татарских купцов Сулейманова, Абдешева, Рафикова по турецкому проекту. Поразительный восточный колорит ей придают 14 окон в виде прямоугольника в сочетании с полукругом. Портальное помещение оформлено
тремя дверями на высоком крыльце и завершается луковичным куполом
без барабана. Важную роль в экстерьере играют два минарета, расположенные на углах основного зала в портальной части. Оба минарета также завершаются золочеными полумесяцами. Все здание мечети по периметру от земли до карниза обработано рельефными декоративными поясами 119. Прихожане очень трепетно относились к внешнему виду мечети и старались поддерживать ее грациозный облик. Первоначально минареты мечети были деревянными, но в 1893 г., в связи с ее реставрацией,
кроме ряда других работ, были отстроены и каменные минареты. Ремонт
мечети осуществлялся на средства семипалатинских купцов Ш. Рафикова и Ф. Ахтямова. Техническая часть была поручена другому семипатинскому купцу – М. Хамитову, который должен был принять на себя труд
по ремонту и постройке, какие требуется произвести в соборной мечети 120. К сожалению, другие мечети Семипалатинска, построенные в XIX
в. сегодня практически не сохранились в первозданном виде. Немногие
из них, выдержавшие испытание временем, были существенно перестроены и отреставрированы 121. Главная причина плохой сохранности мечетей, конечно, заключается в качестве строительного материала и отсутствие средств у бедных общин на своевременную реставрацию. Как результат некоторые мечети приходили в очень ветхое состояние и не подлежали к эксплуатации. Хотя в 1880-е гг. в Семипалатинске было 9 мечетей, но из них только одна каменная, остальные были построены из сосны 122. Тяжелым испытанием для мусульманских общин были и стихийные бедствия. Так, в 30-е гг. XIX в. в результате пожара была уничтоже119
120

См.: Мечети. Доступно на: www. semsk.kz.

Кашляк В. Загадки каменной мечети // Казахстанская правда. 2006, 24 марта. № 295. С. 7.

121
Из мечетей XIX в. Семипалатинска на сегодняшний день сохранились: кроме
описанной двухминаретной, одноминаретная каменная мечеть, построенная, по всей
видимости, первоначально как деревянная и в конце XIX в., перестроенная в каменную; мечеть Тыныбая – была сооружена в 1829 г. XIX в. на деньги казахского купца
Тыныбая Каукенова. Фундамент и минареты каменные, но стены до купола минарета деревянные. См.: Мечети. Доступно на: www. semsk.kz.
122
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See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 31.
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на 2-я приходская мечеть. Махалла нашла возможность построить новую
только в 40-е гг. XIX в. 123
Многонаселенность Семипалатинска, значительное количество мечетей, высокая концентрация мусульманских купеческих капиталов способствовали развитию образования и грамотности мусульманского населения города. Примечательно, что даже по наблюдениям русских миссионеров Семипалатинский уезд во второй половине XIX в. заметно выделялся на фоне других казахских регионов высоким уровнем грамотности.
Миссионер Ф. Синьковский в 1888 г. оставил в своем дневнике такую запись: «Из трех уездов Зайсанского, Усть-Каменогорского и Семипалатинского… грамотность наиболее распространена в последнем» 124. Успеху
развития мусульманского образования способствовало наличие при каждой семипалатинской мечети собственной мадрасы 125. Они обычно были
деревянными и пристраивались к мечети. Так, в 30-ее гг. XIX в. на деньги татарских купцов Тахира и Ибрагима Абдулатифовых, происходивших
из деревни Менгер 126, была построена не только 3-я мечеть, но и трехкомнатная деревянная мадраса при ней 127. Мусульманские учебные заведения оказали самое благоприятное влияние на развитие образования, религиозного благочестия и духовной культуры местного населения. Причем большинство студентов приходилось на казахов. Если в 1830-е гг., отметили А. Франк и М. Усманов, из 196 шакирдов Семипалатинска 90 или
около половины были казахами (а остальные 96 приходились на татар и 8
на сартов), то в 1888 г. студенты-казахи составляли уже абсолютное большинство 128.
Важным благоприятным условием процветания в Семипалатинске
мусульманского благоустройства было наличие вакфов, которые, однако,
были слабее развиты в некоторых других мусульманских регионах Российской империи (например, Волго-Уральский регион). Примечательно,
что вакф в этом городе получил развитие и как вид обычной благотвориIbid., 19.
Синьковский Ф. Записки миссионера, священника Филарета Синьковского за 1888 год
// Томские епархиальные ведомости. 1889. № 8. С. 3.
125
Мадраса – религиозная школа второй ступени после начальной (мектеб). Учебных заведений не было только при двух сартовских мечетях, которые считались самыми бедными
в городе. Дети сартов, сообщает Ахмад Вали ибн Али ал-Казани, вынуждены были ходить в
мадрасы других мечетей. See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali
b. Ali al-Qazani… P. 32.
126
Официально известна, как Большой Менгер, и находилась в Казанском уезде Казанской губернии.
127
History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P.21.
128
Allen J. Frank & Mirkasyim A Usmanov. Materials for… P. 7.
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тельности, заключавшейся в спонсорской помощи при строительстве мечети или мадрасы, и как непосредственная передача движимого и недвижимого имущества в собственность мечети. Самым крупный вакф был у
6-й мечети (построена в 1829 г.). Ее основатель и спонсор – влиятельный
казахский купец Тыныбай Каукенов выделил для нее вместе с деньгами и
участок земли 129.
Таким образом, Семипалатинск, образованный в начале XVIII в. как
русская военная крепость на границе Российской империи, приобрел в
XIX в. совершенно иной облик, с преобладанием восточных черт в городской архитектуре. Стихийный рост мусульманского населения, в основном за счет внешней миграции, лояльность российской власти к развитию местных конфессиональных институтов, широкие контакты с различными регионами исламского мира сделали город притягательным
пространством для процветания мусульманской культуры, образования и
учености.
Некоторые аспекты социального и конфессионального устройства мусульманских общин Семипалатинска
В 1888 г. в Семипалатинске было 10 мусульманских общин с 11-ю мечетями 130. Их формирование, как мы уже объяснили, происходило вследствие стихийного роста мусульманского населения, которое пыталось с
образованием новой махалли обзавестись необходимыми институтами
(мечеть, имамы, мадрасы, вакф и др.). В этническом отношении большинство мусульманских общин было представлено казахами и татарами.
Только одна махалла состояла из сартов 131. Уже во второй половине XIX
в., по данным мусульманских авторов, этническая структура мусульман
стала более четко отражать и уровень социального развития. Ахмад Вали
ибн Али ал-Казани писал, что одной из самых беднейших общин города
была сартовская. Она практически не имела, как в прежние времена (вероятно, имеется в виду конец XVIII – первая половина XIX в.), богатых
покровителей. Приход был бедным, и на две мечети не приходилось ни
одной мадрасы132. Среди татарских и казахских обществ самой процветаHistory book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P.25-26.
See: History of Semipalatinsk by Qurban ali Khalidi… P. 82.
131
Как уже было отмечено выше, в 1882 г. на долю казахского и татарского населения города приходилось 59,5 % . Сарты составляли 2,9 %. See: Allen J. Frank & Mirkasyim A Usmanov.
Materials for… P. 6.
132
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P.
32. Нужно отметить, что в середине XIX в. сартовская община была достаточно многочисленной. В 1858 г. она насчитывала 804 человека. Конечно, многие из них жили без принятия российского подданства и, вероятно, со временем вернулись на Родину. См.: ГУОО «ИАОО», ф.3,
оп. 3, д. 4144, IV, л. 906.
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ющей была махалла пятой мечети. Насчитывая в 1880-е гг. около 800 семейств, эта община состояла преимущественно из казахов. Тем не менее,
ее социальная структура заметно выделялась на фоне остальных мусульманских сообществ. К ней принадлежало 50 или 60 купеческих хозяйств
133
. В 1876 г. благодаря поддержке богатых людей в 5-м приходе построили одну из самых больших мечетей в Семипалатинске, к которой позже
была пристроена трехкомнатная мадраса 134. Состоятельным был и приход 6-й мечети, которая имела свой собственный вакф 135. Однако далеко не все казахские и татарские махалли выделялись своей обеспеченностью. Беднейшие из них в основном размещались на окраинах города и в
пригороде. Это были преимущественно малочисленные общества, которые состояли, как правило, из джатаков 136. Некоторые казахи, проживая
в окрестностях Семипалатинска, не имели собственных мечетей и совершали богослужение в ближайших к ним культовых учреждениях 137.
Стабильное положение мусульманских обществ Семипалатинска на
протяжении XIX – начала XX в. гарантировалось прочной внутренней
социальной организованностью. Корпоративные интересы общины, надежные конфессиональные и родственные связи, высокий уровень религиозного благочестия и этики порождали сильную социальную солидарность и привязанность к своему обществу. Несмотря на усиливавшуюся в XIX в. государственную регламентацию мусульманских институтов,
не государство, а махалла была главным источником решения жизненно
важных для мусульман вопросов. Легитимность этих решений основываSee: History of Semipalatinsk by Qurban ali Khalidi… P. 79.
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 24.
135
Ibid., 25.
136
По этому поводу некоторые русские источники саркастически иронизировали. Например, дьякон Н. Саркин писал, что «недостаток этикета» у джатаков напрямую связан с их
бедностью. Это, по его мнению, провоцировало даже грубейшее нарушение кодексов исламского благочестия. По этому поводу он отмечал: «Джатаки совсем иначе относятся к своим
учителям – татарам: кумыса у джатаков не водится, чтобы угостить почетного гостя, вот и
угощают, что есть – пиво, водка, вино». Однако тут же автор признает, что эта манера наиболее распространена среди джатаков, живущих поблизости от русских переселенцев. Интересным для нас в этой работе является и то, что Н.Саркин пытается показать элементы исламского дискурса. Например, утверждая, что джатаки не считали водку харам (запрет), так как
она готовится не из виноградного сока. См.: Саркин Н. Указ. соч. С. 501-502. Это рассуждение
русского священнослужителя, конечно, в контексте можно понимать только превратно. Однако хотя Коран и запрещает харам, он не указывает причин этого запрета. И это дало почву для
возникновения широких правоведческих обсуждений и интерпретаций. См. об этом: Бернард
Дж. Вайсс. Дух мусульманского права. СПб., 2008. С. 116-119.
137
По этому поводу жители близлежайших к Семипалатинску деревень обращались в
ОМДС с просьбой приписать их к городским мусульманским общинам, чтобы, в первую очередь, иметь своего имама и мечеть для богослужения. См.: ГАОО, ф. 6, оп. 6, д. 11732, л. 99.
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лась на коллегиальности (собрание членов общины определяло необходимость строительства мечети, избрание имама). Государство возлагало
на себя функции надзора и официального утверждения решений мусульманского общества. Однако, как мы увидим в дальнейшем, мусульмане
опасались бюрократических проволочек и зачастую избегали активного
участия российской власти в своей жизни. Поэтому определенные Российской империей правила легализации новых мусульманских институтов далеко не всегда соблюдались 138.
В XIX в. мусульманское сообщество Семипалатинска было одним из
самых многочисленных в казахской степи. Хотя в социальном отношении
заметно проявлялась неоднородность. Некоторые общины были очень
бедными. Тем не менее, каждая махалла имела свою мечеть. Малосостоятельные общества, из-за отсутствия богатых покровителей, в любом случае пытались обеспечить себя мечетью и взять на свое содержание духовных лиц при ней. Так, в Семипалатинске были построены 1-я и 7-я мечети, деньги на сооружение которых собрал сам народ 139. Несмотря на существовавшую в некоторой степени этническую обособленность приходов, в сложных ситуациях (уничтожение пожаром мечети, дальность расстояние и др.) мусульмане очень тесно взаимодействовали друг с другом,
обращаясь в соседние общины. Причиной конфликта, как правило, служили не разногласия сообществ, а конкуренция имамов. Но даже в случае, когда государство было бессильно найти компромиссное решение,
в дело вступал своеобразный совестный суд махалли. В 1852 г. в Семипалатинске между имамом первой мечети Ф. Мухаммедьяровым и имамом З. Абдулменевым140 разгорелся спор о вмешательстве одного из них
в дела неподведомственного ему прихода. Ни ОМДС, ни губернское наГосударство, со своей стороны, устанавливало определенные нормативы, соблюдение
которых делало легальными в Российской империи мусульманские институты. Например, для
открытия мечети требовался не только общественный приговор, подписанный 2/3 членами
махалли, но и сведения о количестве прихода (не должен быть менее 200 ревизских душ), поручительство о материальном содержании мечети и духовных лиц при ней, наличие необходимого штата мулл для мечети, утвержденных в ОМДС и губернском правлении. В ряде региональных ситуаций возникали и дополнительные обстоятельства, которые превращали процедуру в длительный бюрократический процесс. См.: об этом подробнее: ГУОО «ИАОО», ф.
3, оп. 3, д. 4320, л. 22; Allen J. Frank. Muslim Religion Institutions in Imperial Russia: The Islam
World of Novouzensk District and the Kazakh Inner Horde, 1780-1910. Leiden-Boston-Koln, 2001.
P. 120-121..
В целом выдвинутые в этом абзаце утверждения о роли государства в жизни мусульманского
сообщества Российской империи будут более детально обоснованы в дальнейшем изложении.
139
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani…
P. 14, 26.
140
К сожалению, нам не удалось выяснить, к какой мечети принадлежал имам З. Абдулменев.
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чальство не могли эффективно урегулировать эти разногласия, так как
они не владели точной информацией о том, какие мусульмане входят в
сферу компетенции этих имамов. Только на собрании почетных граждан
и старейшин мусульманских общин, представлявших интересы этих двух
имамов, было принято решение тяжбу прекратить и оставить это дело без
дальнейшего расследования. С этим согласились и российские власти 141.
Таким образом, мусульманское сообщество в сложных и противоречивых
ситуациях становилось и третейским, и совестным судом одновременно.
Ахмад Вали ибн Али ал-Казани считал, что сплоченность семипалатинского сообщества мусульман обеспечивалась, в первую очередь, за
счет высокой консервативности и религиозного благочестия. По этому
поводу он писал:
«Люди (мусульмане Семипалатинска. – П.Ш.) стыдятся и не имеют
высокомерных качеств, и если в их жизни новшества и щепетильность
не полностью отсутствуют, они, несмотря на это слабо выражены… Их
платье и действия, и наибольшие из их манер и обычаев /соответствуют/
городу ислама – Бухаре 142. Свои праздники и банкеты они не проводят с
экстравагантностью или признаками, которые могут напоминать неверующих. Они не сидят на стульях за столом… Женщины и девушки никогда
не ходят на базар, и фактически среди нищенствующих женщин на базаре, мусульманских женщин и девушек никогда не увидишь. Таверны (рус.
кабаки. – П.Ш.) есть только на русских улицах. Ни одной из них нет среди мусульман» 143.
Это описание достаточно характерно показывает – как в городе, где
преобладает мусульманское население, сложилась прочная система отношений и ценностей, тяготеющая к ориентации на богатые духовные традиции Средней Азии. Сам образ жизни, продиктованный высокой религиозной сознательностью и передаваемыми из поколения в поколение нормами этикета и обычаями, делал даже недопустимым, по мнению мусульманского автора, какое-либо проявление маргинальных поступков, которые в субъективном плане могли быть не очень греховными, но в разрезе
общественного сознания и морали, конечно, считались непристойными,
так как могли «опорочить» религию. Поэтому не случайно источник усиливает описание мусульманской региональной идентичности в пограничЦГИА РБ, ф. И- 295, оп. 4, д. 3465, л. 31.
Здесь пиетет о Бухаре отчасти объясняется двенадцатилетним обучением автора в этом
городе. Там же он был лицензирован в суфизме. See: History book of the City of Semipalatinsk by
Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 10.
143
Ibid., 34-35.
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ном городе через рассмотрение социальных, нравственных и этнических
контрастов (женщины и девушки, в том числе и нищие, на рынке очевидно как маргинальный образ, русские питейные заведения. – П.Ш.).
В произведении Ахмад Вали ибн Али ал-Казани мы находим и другие грани исламского дискурса. Рассматривая достаточно большой период жизни мусульманского сообщества Семипалатинска (с конца XVIII в.
– до 1888 г.), автор проследил и внутренние изменения в представлениях
о религиозном благочестии и традициях у различных мусульманских общин. Конечно, нигде на страницах источника религиозность мусульман
не подвергается критике, однако, обращая внимание на социальный контекст, ал-Казани показал внешние изменения, проявлявшиеся в различном отношении мусульман к религиозному ритуалу. В большей степени
такая трансформация произошла в сартовском обществе, где во второй
половине XIX в. мусульманские институты утратили прежнею динамику
развития. Если в конце XVIII в., писал Ахмад Вали ибн Али ал-Казани,
среднеазиатское общество (сарты) мусульман было одним из состоятельных и с глубокими религиозными чувствами, то уже во второй половине
XIX в. их бедность повлияла и на ухудшение моральных качеств общины.
Проявлялось это следующим образом:
«В богатые времена их моральные качества [были такие, что даже]
перед утренними молитвами они хотели идти к своим окнам [молиться].
В настоящие дни (где-то в 1880-е гг. – П.Ш.) в летнее время они спят
вплоть до одиннадцати часов из лености» 144.
В своем описании мусульманской истории Семипалатинска Ахмад
Вали ибн Али ал-Казани уделил место и религиозности казахов. В отличие от сформировавшегося в большинстве русских источников взгляда
на казахов как на «ненастоящих» мусульман, придававших поверхностное внимание мусульманским обрядам 145, он представил более целостную внутреннею перспективу. Получив превосходное мусульманское образование в Бухаре, долгое время, проживая в Семипалатинске и работая
преподавателям (хальфа) в мадрасе, ал-Казани, конечно, очень чутко реIbid., 32-33. Возможно, что частью этого процесса было и незначительное число детей сартов в мадрасах. В 1830-е гг. их было всего восемь. See: Allen J. Frank & Mirkasyim A
Usmanov. Materials for… P. 6.
145
Даже в отношении мусульман Семипалатинской области, которые, как мы уже заметили, выделялись на фоне остальных регионов казахов Сибирского ведомства высоким уровнем образования и значительным распространением мусульманских институтов, российские
власти выдерживали имперский цивилизационный дискурс и размышления о «поверхностной» исламизации. По этому поводу Семипалатинское областное правление писало в 1864 г.,
что край нестабилен, так как «населен полудикими кочевниками». См.: РГИА, ф. 821, оп. 8, д.
1021, л. 12 об.
144
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агировал на малейшие изменения в религиозной активности. В этом отношении мусульманская идентичность казахов и их религиозное благочестие не ставятся под сомнение автором источника. Он с удовлетворением отмечал, что наибольшее число шакирдов в каждой из городских
мадрас принадлежит казахам. Почтительное отношение к религии и мусульманским традициям характерно не только для городского населения,
но и для сельского, где исламское благочестие преимущественно культивируется в семье. В ближайших к Семипалатинску деревнях, по данным
ал-Казани, родители всегда давали наставления своим детям совершать
религиозные обряды 146. Однако в городской повседневности внимательный взгляд улема легко обнаруживал уязвимость религиозной активности отдельных групп, которая, как и в случае с описанием сартов, не становилась клише для характеристики целого народа. В данном случае замечание о несовершенстве религиозного обряда мусульманской общины
пятой мечети было для Ахмад Вали ибн Али ал-Казани скорее обычным
наблюдением, чем попыткой осознанно проецировать цивилизационные
контрасты. Текст мало содержит экспрессий, а больше деталей:
«Но даже если фундаментальные [религиозные практики] непоследовательны (среди казахов. – П.Ш.), они собираются надежно на общественные молитвы и какое плохое у них омовение. Они не моются, как
следует, и вытираются кончиками пальцев… Они идут в мечеть и говорят: «Бог прими это». Их имамы дают им много инструкций» 147.
Основы религиозного благочестия были фундаментом групповой солидарности и, следовательно, стабильного развития махалли. Однако в
повседневных делах сильное влияние, наряду с религиозными, имели
и социальные факторы. Вопросы строительства мечети, выборы имама,
уплаты налогов были обусловлены различными контекстами. Одной из
самых неоднозначных процедур являлись выборы нового имама. В своем исследовании мусульманских институтов в Новоузеньском уезде СаSee: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P.
36. Религиозное благочестие казахов, и в частности проживавших в Семипалатинске, не ставилось под сомнение и в других мусульманских текстах. Даже в большей степени, чем у Ахмад Вали ибн Али ал-Казани, эта мысль формулировалась Курбан Али Халиди. При этом
его интерпретация мусульманской религиозности казахов была более широко представлена
в системе повседневных отношений: как обществ кочевого, так и оседлого типа, в городской
и сельской культуре. Мы находим у него более или менее подробные картины религиозной
жизни казахов в Семипалатинске, Усть-Каменогорске, Аягузе, Капале, Верном (Алматы), Чугучаке и др. См.: Халид ұғлы Құрбанғали. Таварих-и хамса-йи шарқи. Казан, 1910. Б. 452-453;
Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary of the Eastern Kazakh Steppe (1770-1912)/
Ed., translation and commentary A. J. Frank, M. I. Usmanov. Brill-Leiden-Boston, 2005. P. 80.
147
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 24.
146
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марской губернии и Внутренней (Букеевской) Орде А. Франк показал – из
каких условий складывалось удачное назначение имама. Оно зависело от
поддержки местной знати и аксакалов, престижа семьи улема, его образования (например, обучение в Бухаре или у известных обществу мусульманских ученых), личных качеств, а также часто обращали внимание и
на возраст соискателя 148. Наши источники содержат весьма подробную
картину того, как имамами становились в Семипалатинске. Несмотря на
то, что махалла стремилась в основном самостоятельно решить вопрос о
кандидатуре будущего имама, большую роль в этом вопросе играла местная знать. Так, после открытия 1-й приходской мечети собрание общества
склонилось к кандидатуре Ахмад Ишана ибн Мухаммада, который получил образование в Бухаре и был лицензирован в суфизме. Прекрасно разбираясь в эзотерических науках, тем не менее, новый имам показал свою
некомпетентность в вопросах мусульманского права. Поэтому спустя несколько лет, по инициативе местного богатого и влиятельного человека
Шафи Бай Ишима (выделившего большое количество личных средств
на строительство первой мечети), ассистентом к этому имаму был выбран брат состоятельного покровителя – Мухаммадъяр 149, который позже
стал самостоятельным имамом в этом приходе150. Иногда имамами становились непосредственные представители влиятельных предприимчивых классов 151. В 1882 г. имамом первой мечети был выбран Йахуда Абу
Бакр, который являлся до этого владельцем магазинов в Семипалатинске
и Чугучаке, был крупным купцом, много путешествовал 152. Распростра148
Имамов слишком преклонного возраста старались избегать. See: Allen J. Frank. Muslim
Religion Institutions… P. 128-129, 202, 126.
149
Несмотря на то, что Шафи Бай пользовался очень большим авторитетом в махалле, и
местная мечеть была названа в его честь, фигура Мухаммадъяра ибн Ишмухаммада не была
случайной. Он был прекрасно образован, обучался в Бухаре, там же был обращен в суфизм.
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 16-17.
Похожий пример влияния богатых людей общества на выборы имама описал А. Франк. При
выборе имама в городе Новоузеньске состоятельный человек по имени Айналлах Хаджи заключил своеобразное соглашение с местной махаллой. Согласно этому договору он обещал
оказать финансовую помощь для строительства мечети, но только в том случае, если община составит приговор о выборе имамом его сына Камал ад-Дина. See: Allen J. Frank. Muslim
Religion Institutions… P. 129.
150
Ахмад Ишан ибн Мухаммад в течение четырех лет служил вместе с Мухаммадъяром
ибн Ишмухаммадом. После перенесения первой мечети на окраину города (где-то между 1810
и 1812 гг.) он продолжал оставаться ее имамом. See: History of Semipalatinsk by Qurban ali
Khalidi… P. 69.
151
Пытаясь с этим бороться, российские власти до 1863 г. запретили высшим и приходским мусульманским служащим заниматься торговлей. См.: Ислам в Казахстане: паломничество (XIX – начало XX в.). Сборник материалов. Составитель: Г.Р. Мухтарова. Алматы, 2009.
С. 230-231.
152
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 18.
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ненным способом занятия должности имама было наследственное закрепление. В Семипалатинске эта тенденция приняла устойчивый характер.
Одной из старейших и влиятельнейших династийных линий, утвердившейся еще со времени первой мечети, были потомки Ахмад Ишана ибн
Мухаммада. Он происходил из очень известной семьи, родом из Казани
153
. Потомки Ахмад Ишана играли важную роль в конфессиональной и
общественной жизни Семипалатинска на протяжении более чем 100 лет.
Его сын Ибрахим Ахунд (в русских источниках Ибрагим Ахметов) служил имамом во 2-й мечети, а с 1847 г. стал уездным ахуном. Позже российские власти сделали его уже областным ахуном 154. Приемником Ибрагим Ахунда стал его зять Убайдуллах Дамулла Абдалфайд 155, которого
сменил сын Абдуллах ибн Убайдуллах 156. Интересно, что Абдуллах разделил должность со своим дядей Фидой-Ахмадом ибн Ибрахим Ахундом 157.
Избрание в должности имама было только первой ступенью социализации в общине. Последующая судьба и благополучие улема завесили
полностью от характера отношений, которые выстраивались с махаллой
158
. Многие из имамов стремились обзавестись родственными связями с
местным мусульманским сообществом. Это помогало не только адаптироваться в новой среде, но продвинуться по карьерной лестнице. Так, татарин Абд ал-Джаббар ибн Убайдуллах из деревни Муслим (рус. МусЕго отец Мухаммад был имамом в 4-й и 5-й мечетях Казани, а также одним из основателей Новой Татарской слободы в Казани. Последние годы жизни, судя по данным Х. Амирханова, он провел в Семипалатинске. См.: Ш. Мəрҗани. Мустафад ал-ахбар фи ахвал Казан
ва Булгар («Кладезь сведений о делах Казани и Булгара»). Казан, 1900 Т.2. Б. 85, 92; Х. Амирханов. Таварих-е Булгарийа («Булгарские хроники»). / Пер. со старотат., вступ. ст. и коммент.
Ахунова. М., 2010. С. 114. Мать являлась дочерью Абдалазиза ибн Токтамыш ибн Буряша (известный в русских источниках под именем Абулгази Бурашева) – основателя первой татарской типографии в Казани. См.: Кемпер М. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане:
Исламский дискурс под русским господством. / Перевод с немецкого И. Гилязова. Казань,
2008. С. 16.
154
See: Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary… P. 5-6; РГИА, ф. 821, оп. 8,
д. 1021, л. 13-14 об.
155
See: Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary…P. 19.
156
Ibid., 56.
157
Фида-Ахмад ибн Ибрахим Ахунд не смог после смерти отца занять его место, так как
длительное время учился в Бухаре, а после в Стамбуле. См.: Ibid., 62-63.
158
Как показывают источники, общественный приговор, официальное назначение, подтвержденные указами ОМДС и губернского правления, еще не были главными основаниями
доверять новому имаму. Это признавали даже российские власти. Так, в 1824 г. указной мулла из бывшего казахского Среднего жуза М. Абдрахимов подал жалобу о плохом отношении
к нему казахов в Омское областное правление. В ответ на это, омский областной начальник
Броневский заявил, что гражданская власть не может их (казахов. – П.Ш.) принудить к этому.
«Вы сами имеете средства приобрести к себе и уважение, и любовь добрыми правилами, духовною кротостью и усердием к вере»… См.: ЦГА РК, ф. 338, оп. 1, д. 383, л. 4.
153
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лимкино) 159 прибыл в Семипалатинск после обучения в Казани и Бухаре и благодаря женитьбе на дочери имама 8-й мечети Хусам ад-Дина занял в последующем место тестя 160. Немаловажное значение в адаптации
улема среди казахов играли патерналистские отношения. Распространенными были случаи, когда духовные деятели искали в лице местной знати
и аксакалов влиятельных покровителей и защитников. Курбан Али Халиди приводит достаточное количество таких историй. Например, в одной
из них башкир Хаким-Джан Мулла после обучения в Бухаре решил переехать к своему родственнику Мухаммад Салиху в Аягуз. Однако местный
окружной приказ не нашел для молодого человека сферы занятости, и он
был отдан на попечение к одному из влиятельнейших и уважаемых людей
Тума клана (родовое подразделение племени найман. – П.Ш.) – Юмантук
Аксакалу. Так как Хаким-Джан прошел обучение в Бухаре, местное сообщество по прошествии некоторого времени не хотело его отпускать кудато в другое место. В результате он и его потомки породнились с казахами
и долгие годы оставались жить в Тума клане. Курбан Али Халиди нам сообщает, что многие ученики этого влиятельного улема служили как муллы во многих кочевых родовых подразделениях казахов 161.
Обычно имамы были очень уважаемыми и влиятельными личностями в обществе. Их религиозное благочестие, мудрость, знание шариата,
житейский опыт являлись предметом почтения и расположения со стороны мусульманского сообщества и особенно его духовной привилегированной части (старейшины, аксакалы, бии, чингизиды) для которой религиозная набожность была формой поддержания собственного статуса
в обществе. Родоправители, старейшины и просто обычные люди считали за правила приличия, кроме религиозных обрядов, приглашать своих имамов на важные в их жизни события: рождение детей, брак, споры
и прения по разделу собственности, а также, что считалось для казахов
особенно почетным, пить кумыс во время летнего и осеннего забоя скота. Улема иногда становились посредниками в спорах бытового характера между российскими властями и махаллой. Духовные лица могли служить своеобразной «визитной карточкой» при встрече высокопоставленных чиновников из Российской империи и ученых из других мусульман-

Эта деревня находилась в Чистопольском уезде Казанской губернии.
См.: Халид ұғлы Құрбанғали. Таварих-и хамса-йи шарқи. Казан, 1910. Б. 392-393;
Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary…P. 50-51; History book of the City of
Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 29.
161
Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary…P. 27.
159

160
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ских регионов 162. Некоторые улема, особенно в более бедных общинах,
заслуживали уважение, в первую очередь, своими личными качествами.
Проявление щедрости и милосердия делали их настоящими духовными
лидерами. Так, Мухаммад Амин Мансуров (получил от казахов прозвище Сары Мулла) прослужил в должности имама 5-й мечети, несмотря на
свой острый язык и постоянные ссоры с мусульманским сообществом,
более 50 лет. Согласно Курбан Али Халиди, он не только прекрасно декламировал Коран, но и как глубоко порядочный человек выступал против лести и подобострастия перед богатыми и влиятельными людьми, не
стремился извлекать каких-либо материальных выгод от пожертвований
со своей махалли. При случае Мухаммад Амин Мансуров не раз пытался
публично выступать в защиту интересов беднейших членов общины 163.
Конечно, на отношение ко многим имамам влиял престиж их семьи. Особенно тех из них, которые долгие годы были духовными лидерами общины. Так, после смерти имама 8-й мечети Абд ал-Джаббара ибн Убайдуллаха (ум. в 1881 г.), приобретшего большую известность и авторитет в
Семипалатинске и за его пределами, махалла долгое время не решалась
найти ему постоянного приемника, ожидая когда его сын Мулла Салах
ад-Дин вернется из Бухары и займет место отца. Поэтому в течение восьми лет должность имама оставалась вакантной и его обязанности временно исполняли муэдзины и даже шакирды 8-й мечети 164.
Право махалли по своему усмотрению определять кандидатуру будущего имама могло проявляться и в противоположных перспективах. Если
улема каким-либо образом не устраивали общество, оно могло добиться
их смещения 165 или просто игнорировать духовного служителя. В этом
случае, несмотря на то, что имам 5-й мечети Абд ал-Карим ибн Абу Бакр
отличался превосходным образованием и, по данным Ахмад Вали ибн
Али ал-Казани, в совершенстве изучил догматические книги, местное общество не устраивал его моральный характер. Казахи перестали к нему
обращаться. В результате по прошествии нескольких лет он сам оставил
Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary…P. 29-30, 69, 75.
Ibid., 29-30, 71-72.
164
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 30.
165 Часто в таких делах, разногласия между приходом и имамом, российские власти занимали
нейтральную позицию. Если примирить стороны не удавалось, они старались переместить имама на новое место или, в случае отсутствия у него лицензии (ОМДС и губернского правления),
совсем отстранить. Многочисленные дела, отложившиеся в фонде Оренбургского Магометанского Духовного Собрания, свидетельствуют, что население часто пыталось использовать государство как посредническую силу в своих разногласиях с местными духовными лицами. См., например: ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 3, д. 5109, 5110, 5713.
162

163
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должность имама 166. Другим предлогом к смещению прежнего имама
могла быть жалоба на его преклонный возраст. В Семипалатинске, после
того как имаму 2-й сартовской мечети Хаким-Джан Кари исполнилось
100 лет, прихожане чаще стали замечать, что он совершает ошибки и поэтому решили его отстранить 167.
Взаимоотношения с мусульманским сообществом давали не только
престиж и поддержку улема, но и средства к существованию. Материальная помощь со стороны махалли была едва ли не основным источником
доходов мусульманских духовных лиц 168. Анализ ведомости о числе мечетей в Области Сибирских киргизов (казахов) за 1860 г. показывает, что
все приходские духовные лица никакого содержания от государственной
казны не получали. В статье же доходов имамов значатся пространственные формулировки: «содержания ни от казны, ни от прихожан не имеет»,
«содержится на пожертвования прихожан», «пособия никакого не получает» 169. Очевидно, что взносы от прихода не имели фиксированного
размера и определялись добровольно. Поэтому большое значение имел
личный фактор. Так, например, известный семипалатинский мугаллим
Ахмеджан Шахид, сообщает Курбан Али Халиди, был очень зажиточным
человеком, так как получал постоянный доход от лекций и, кроме этого,
на собраниях богатые люди давали ему много денег 170. Имам 3-й мечети Дамулла Иса Ибрахим существовал в основном за счет добровольных
натуральных пожертвований. Согласно Ахмад Вали ибн Али ал-Казани,
когда имаму приносили пожертвования от мусульманской общины, иногда он говорил: «Право сейчас я имею еду и вещи. Это принадлежит бедным. Отдайте это другим бедным людям» 171.
Мусульманские улема, несмотря на высокий уровень образования,
широкий круг выполняемых обязанностей, тем не менее, по российским
законам, имели достаточно низкий социальный статус и юридически от166
С другой стороны, он должен был оставить позицию имама и по причине отсутствия
лицензии ОМДС. See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali
al-Qazani… P. 23.
167
See: History of Semipalatinsk by Qurban ali Khalidi… P. 76.
168
Так как приходские духовные лица не получали казенного оклада, совершенно оправданным для них, наряду с религиозными обязанностями, было занятие торговлей, разведение скота. Некоторые становились канцелярскими служащими, переводчиками. См.: Шаблей
П.С. Социальный облик мусульманских служащих в Казахской степи (конец XVIII – середина XIX в.) // Pax Islamica (Мир ислама). 2010. № 2. С. 95, 96.
169
См.: ЦГА РК, ф. 345, оп. 1, д. 1557, л. 31-33.
170
See: Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary… P. 16.
171
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani…
P. 21-22.
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носились к категории государственных крестьян. Закон от 1 декабря 1826
г. подчеркивал, что «духовенство магометанское никаких особых привилегий по сану своему не имеет, и, состоя в подушном окладе, или служебной по кантонам обязанности, отправляет все повинности, и по делам уголовным судится и наказывается наравне с прочими поселянами»
172
. Несколько иным было социальное положение высших духовных лиц
(муфтии, ахуны), которые освобождались от рекрутской повинности 173.
В этом контексте приток мусульманских улема в Семипалатинск и другие
регионы казахской степи имел сильную социально-экономическую мотивацию. Вступая в родственные связи с казахами, они могли переходить в
категорию шалаказахов (с казахского – не полный казах). Какие преимущества это давало? Официально зарегистрированные российскими властями как шалаказахи, татарские мигранты освобождались от уплаты подушного налога, воинской повинности и других обязательств174.
В исламской традиции, однако, существовали и существуют более
фиксированные, чем обычные пожертвования, формы материальной поддержки. Это ушур и закят. Первый является разновидностью сельскохозяйственной налоговой выплаты имамам. Он производился после сбора
урожая и составлял его 1/10 часть. Закят – заключается в выплате 1/14
части доходов с хозяйства, а в скотоводческих районах взимался в основ172
Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). 2-е собрание. Т.1. СПб., 1830.
С. 1265. Этот закон сохранял свою силу на всем протяжении XIX в. Однако российские власти пытались его изменить для некоторых регионов. В частности и для Семипалатинской области. В 50-60- е гг. XIX в. сначала Западно-Сибирский генерал-губернатор Г.Х. Гасфорд, а
затем и его преемник А. Дюгамель обращались в Министерство внутренних дел с предложением об освобождении мулл Семипалатинской области и области Сибирских киргизов (казахов) от платежа податей и повинностей. Главная идея заключалась в необходимости освобождения от уплаты налогов всех духовных лиц (как низших, так и высших рангов) «в течение
всего того времени пока они будут оставаться при исполнении своих обязанностей, рассчитывая, что мера эта будет иметь своим последствием более тщательное исполнение со стороны духовных лиц своих обязанностей, в числе которых есть дела важной административной
обязанности – ведение метрических книг». В целом эти ходатайства не были удовлетворены,
и единственным их достижением явилось избавление мулл от рекрутской повинности. См.:
РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 999, л. 14/об.

173
См.: Азаматов Д.Д. Оренбургское магометанское духовное собрание в конце
XVIII – XIX в. Уфа, 1999. С. 104.
174
See: Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary…P. 61. Только в 1854
г. серьезно встал вопрос о привлечение шалаказахов к выплате ясака и подворных повинностей. В результате Сибирский комитет 19 марта 1854 г. повелел местным властям «приписывать их на положение киргиз к округам». Также им было разрешено
вступать в разряды сельских и городских обывателей, например, в мещанское сословие. По данным Ж. Артыкбаева, после введения положения 1854 г., в Аягузском округе осталось 155 семей шалаказахов, в Кокпектинском – 167, в Каркаралинском – 40, в
Акмолинском – 9. Все они приписались на положение казахов. См.: Артыкбаев Ж. Казахское общество в XIX в.: традиции и инновации. Караганда, 1993. С. 68-71.
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ном со скота 175. Каким образом соблюдалась обязательность этих сборов не только в казахской степи, но и в других регионах Российской империи населенных мусульманами, сложно установить. На неясность этого вопроса не раз обращали внимание исследователи. В первую очередь
нас, конечно же, интересует: кто мог платить эти специфические исламские выплаты, и были ли они только произвольным благотворительным
пожертвованием или образовывали неофициальный налог»?176 В этом отношении более объективной представляется трактовка вопроса французским исследователем С. Дюдуаньоном. По его точному замечанию автономия местных мусульманских обществ в деле финансирования их институтов объяснялась чрезвычайным разнообразием местных и региональных ситуаций. Интересы членов махалли могли в данном случае не
совпадать. Одни могли настаивать на сборе и управлении закятом указными муллами, находящимися под контролем ОМДС, а другая часть общества, наоборот, выступала с предложение свободного определения этого права, учитывая текущие потребности мусульманских институтов. Например, содержание местных мадрас и медресе177. Как складывалась, в
этом плане, ситуация с закятом и ушуром в Семипалатинске? Использованные нами источники позволяют прояснить некоторые обстоятельства.
«Таварих-и хамса-йи шарқи” даже информирует нас о спорах, возникавших в мусульманских общинах по поводу способов собирания закята 178.
Однако найти исчерпывающий ответ на вопрос – как собирался закят,
и каким образом он распределялся – мы, тем не менее, не можем. Есть
только некоторые отрывочные сведения. Так как в Семипалатинске почти
каждая мечеть имела свою собственную мадрасу, можно с определенной
долей уверенности говорить, что эти учебные заведения были главными
потребителями закята. Вместе с этим, другая его часть, очевидно, шла в
пользу духовных лиц и бедных, но в отличие от мусульманского образования, эта выплата для данных категорий населения была менее фиксированной. Иногда духовные лица могли и вовсе отказываться от получения
закята. Такое местное разнообразие зафиксировано Курбан Али Халиди.
В одной из своих историй он пишет:

See: Allen J. Frank. Muslim Religion Institutions… P. 135.
А. Франк указывал на неясность этих вопросов, в первую очередь, для ВолгоУральского региона. See.: Ibid., 267.
177
See. Stephane A. Dudoignon. Status, strategies and discourses of a Muslim “cleargy” under
a Christian law: polemics about the collection of the zakat in late Imperial Russia // Islam in politics
in Russia and Central Asia, early 18-th – late 20-th centuries / ed. Stephane A. Dudoignon and Hisao
Komatsu. London – New York, 2001. P. 50.
178
См.: Халид ұғлы Құрбанғали. Таварих-и хамса-йи шарқи. Казан, 1910. Б. 392-393.
175
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«Однажды богатый человек махалли, Васыл Хаджи взял 10 овец в
течение осеннего убоя скота и послал их к (Исе ибн Ибрахиму, имаму
3-й мечети. – П.Ш.) двери; когда [Иса] спросил: «Чьи это овцы, и почему они не пошли в загон?» [Кто-то] ответил: «Богатый человек послал
их к вам, они от его овец, которые были забиты». [Иса] сказал: «Мне не
нужно так много овец». Он [хотел] послать их к студентам… Потом
этот богатый человек сам пришел. Он сказал: «Я собираюсь дать другую часть студентам». [Иса] ответил: «Что буду я делать с таким
большим количеством овец? Отдайте других бедным», и он отдал обратно восемь овец» 179.
Таким образом, контекст указывает нам на понимание закята в общем смысле как разновидности обычного пожертвования и, возможно,
даже формы социального протекционизма, основанного на конфессиональных и родственных связях. С другой стороны, источник позволяет
увидеть, что мусульманское сообщество достигало равновесия в вопросах материального распределения через осознание наибольшей пользы и
статей приоритетной востребованности этой исламской выплаты. В данном случае речь идет о важности расходов на цели образования.
Ушур, как и закят, также не был строго фиксированным. По функциональному распределению он представлял собой даже не налог, а скорее
вид обычного добровольного пожертвования. В отношении ушура Курбан
Али Халиди сообщает:
«Они (люди махалли. – П.Ш.) сказали, что когда они хотели привести
ушур в повозках, он (Иса ибн Ибрахим. – П.Ш.) хотел сказать: «Подождите минуту», и он хотел открыть свой склад и сказал, что там было
15 или 20 пудов пшеницы, что было достаточно пищи для зимы. Он хотел сказать, что это бедные заслужили. «Отдайте это бедным студентам, бедным сиротам и вдовам» 180.
История, приведенная здесь, ясно указывает на близкие механизмы
распределения ушура и закята. Однако эта практика не может быть в
полном смысле экстраполирована на другие мусульманские регионы Российской империи и даже казахской степи 181. Мы в данном случае расSee: Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary…P. 57.
Ibid., 57.
181
В некоторых регионах казахской степи сбор закята действительно носил не только
обязательный, но и принудительный характер. Например, Хивинское ханство в XIX в периодически собирало закят с кочующих у его северных границ казахов. См.: Иванов П.П. Архив
хивинских ханов XIX в. (Исследование и описание документов). Ленинград, 1940. С. 223. Во
Внутренней (Букеевской) орде сбором закята официально заведовал Джангир хан, который,
согласно И.С. Иванову, употреблял его на содержание ханской ставки и для помощи бедным.
179

180
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сматриваем вопрос в более узком региональном контексте. Различия
социально-экономического развития и региональные споры в пределах
махалли могли определять в иных условиях какие-то более специфические особенности сбора и распределения ушура и закята.
Если обратиться к другим источникам (в данном случае это российские чиновничьи донесения), описавшим практику ушура и закята у казахов, мы можем получить несколько иную более субъективную перспективу. Российские официальные тексты хорошо показывают – как происходило наложение контекста конфессиональной политики на трактовку
специфических исламских выплат. Ужесточение контроля за исламскими
институтами в казахской степи в 60-70-ее гг. XIX в. привело и к ангажированию темы сбора ушура и закята. Они стали составной частью критических заявлений «об исключительно вредном воздействии мулл» на
«поверхностно исламизированных» казахов. Российские региональные
власти, придерживаясь общих риторических рассуждений официальной
пропаганды, пытались убедить более высшие инстанции, что ушур и закят собираются принудительно и являются, таким образом, механизмами
экономической эксплуатации наиболее бедных казахских семей 182. Это
мнение поддерживалось различными стереотипными чиновничьими донесениями из провинции. Так, в 1870 г. пристав Зайсанского уезда Семипалатинской области Сильвестрович писал военному губернатору области, что казахи тяготятся сбором закята, а муллы, под предлогом сбора
его для бедных, используют, наоборот, для личного обогащения. Чиновник прагматически полагал, что только государство может отменить эти
специфические исламские выплаты и, таким образом, с одной стороны,
облегчить материальное положение более бедных казахских семей, а, с
другой, подорвать религиозное влияние мусульманских улема среди казахов 183. Поэтому, наряду с другими постановлениями - об ограничении
количества мулл, сокращении мечетей - во Временном Положении 1868
г. появился и пункт о том, что мусульманские сборы (ушур и закят) не
должны выплачиваться принудительно, а производятся только по добро-

См.: Иванов И.С. Джангер, хан Внутренней киргизской орды // Букеевской орде 200 лет. Издание в шести книгах. Книга 2. Алматы, 2001. С. 83.
182
Очевидно, что такой взгляд стал очень приемлем и для советского периода изучения
ислама, пытавшегося обозначить классовую природу исламских выплат. Таким образом, подчеркнуть механизмы социально-экономической эксплуатации одной категории населения над
другой.
183
Насенов Б. Об истории бывшего Абракинского района бывшей Семипалатинской области. Сборник документов и материалов. Т.1. Кн. 1. Новосибирск, 2002. С. 295.
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вольному желанию членов махалли 184. Очевидно, что сохранение ушура
и закята, несмотря на критические донесения из регионов, оправдывалось стремлением государства оставить прежнюю систему финансовой
поддержки ряда мусульманских институтов, так как после реформ 60-х
гг. XIX в., включение мулл в штатный распорядок и назначение им казенного оклада по-прежнему представлялось нецелесообразной для чиновников мерой.
Вне зависимости от контекста и целей взимания ушура и закята мы
должны понимать, что эти виды выплат были одной из основных, если не
главной, в условиях отсутствия финансовой поддержки со стороны государства, формой жизнеспособности мусульманских институтов. Поэтому
степень распространения ушура и закята, в первую очередь как вида мусульманской благотворительности, завесила напрямую от количества состоятельных и богатых членов махалли, которые через добровольные пожертвования поддерживали местные мусульманские институты 185.
Формирование торгово-предпринимательской прослойки Семипалатинска началось еще во второй половине XVIII в., когда по указам 1686,
1734, 1741 гг. торговым людям из среднеазиатского региона были обещаны различные торговые привилегии и льготы. Они предусматривали:
освобождение на первое время от уплаты гильдейских пошлин, от ряда
государственных повинностей и служб, дозволение пользоваться арендными, закладными и купленными землями 186. Соглашаясь на все просьбы
среднеазиатских купцов – отведение земельного участка, строительство
мечети, торговля с казахами, отъезд на родину по необходимости – Совет
при Екатерине II обязывал сартов «быть в здешнем подданстве», … «соглашать и приохочивать своих одноземцев к выходу в Россию»187. Очевидно, это был сильный социально-экономический механизм, который,
если основываться на теории мобильных диаспор 188, способствовал не
184

Материалы по истории политического строя Казахстана. Т.1. А-А., 1960. С. 340.

Важно заметить, что одной из главных причин небольшого количества мечетей в Области Сибирских казахов (в 1858 г. в пяти казахских внешних округах было всего 9 мечетей, т.е.
почти столько же, сколько было в этот период в Семипалатинске) были даже не формальные
препятствия российских властей, а отсутствие со стороны махалли каких-либо финансовых
поручительств по содержанию будущей мечети. Этот пункт, как свидетельствуют источники,
был одним из основных в вопросах выдачи разрешения на строительство мечети. Например,
в 1860 г. в Кокчетавском округе было выдано разрешение на возведение мечети при условии,
что местный бий Сасынов примет содержание мечети и духовных лиц при ней на свой счет.
См.: ГУОО «ИАОО», ф. 3, оп. 3, д. 4144, I, л. 187-188; д. 4320, л. 25.
185

См.: Разгон В.Н. Сибирское купечество в XVIII – первой половине XIX в. Доступно на: http: // new.asu.ru/biblio/razgon/contents.html.
187
Архив Государственного Совета. Т.1. Ч. 2. СПб., 1869. С. 263-264.
186

188

Суть ее сводится к тому, что правительства почти всех крупных полиэтнических им-
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только экономическому, но и духовному процветанию ряда регионов южной Сибири и казахской степи. В связи с этим уже в 1796 г. семипалатинский купец Н.В. Глухарев сообщал, что склонил сартов в количестве 94
человек к принятию российского подданства 189.
Анализ источников (как российских архивных, так и мусульманских)
показывает, что многие мечети и мусульманские учебные заведения в Семипалатинске были возведены при содействии частных лиц, но не одна
из них не строилась на средства государственной казны 190. Так на сооружение первой, второй, третьей казахских и татарских мечетей и 2-й сартовской мечети больше всего средств выделили состоятельные и знатные
люди города: Шафи Бай, Муса Бай, Бота Тахир и Миркурбан Бай Авваб.
Вследствие этого, сообщает Ахмад Вали ибн Али ал-Казани, почти все
мечети Семипалатинска были названы в честь своих спонсоров 191.
Как уже было выяснено, наибольшее количество мечетей появилось
в городе в первой половине XIX в., т.е. в период активного притока населения и формирования новых мусульманских общин, которые имели некоторые отличия не только в этническом, но и в социальном плане. Не
все махалли поддерживались богатыми покровителями. С другой стороны, не следует думать, что каждый из купцов стремился стать меценатом.
192
Так, в 1830-е гг., после того как сгорела 2-я мечеть, по ходатайству ее
перий проявляли склонность к сотрудничеству с элитами тех этнических диаспор, которые
специализировались в своих традиционных регионах проживания на выполнении каких-либо
чрезвычайно нужных для этих государств общественно полезных функций. Например, торговля, промышленность, канцелярская служба. См. подробнее: Абылхожин Ж., Ерофеева И.,
Масанов Н. и др. История Казахстана. Народы и культуры. Алматы, 2000. С. 231-332.
189
См.: Разгон В.Н. Указ. соч.
190
Как, например, некоторые другие мечети, инициированные толерантным курсом Екатерины II по отношению к исламу. Это постройка за счет государственной казны мечети в
Петропавловске, которая так и не была завершена. А также в 1802 г. на реке Иртыш между форпостами Семиярским и Кривым. См. об этом: Загидуллин И.К. Казенные мечети на
российско-казахском пограничье во второй половине XVIII в. // Shygys (Восток): научный
журнал Института Востоковедения НАН РК, 2006. № 2; Шаблей П.С. Северные мечети //
Мысль, 2011. № 10; Памятная книжка Западной Сибири. Омск, 1881. С. 88.
191
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P.
15, 31; Халид ұғлы Құрбанғали. Таварих-и хамса-йи шарқи. Казан, 1910. Б. 366-367.
192
Интересный пример о причинах заинтересованности третьих лиц в строительстве мечетей показал А. Франк. Так, во время обсуждения вопроса о строительстве 5-й мечети в деревне Алты Ата Новоузеньского уезда Самарской губернии махалла, из-за своей бедности, не
могла прийти к согласию о количестве затрачиваемых средств, и тогда в дело вмешался богатый член общины некий Сакман. Он предложил решить финансовые трудности при условии, что махалла выберет имамом его кандидата, который в силу своей состоятельности и связей сам мог бы покрыть все издержки на строительство мечети. Этот Сакман говорил собранию махалли, что будущий имам, Хамидаллах оглы Токтароф сам будет обеспечивать эту мечеть, потому что он имеет друзей, которые известны своей влиятельностью везде. See: Allen J.
Frank. Muslim Religion Institutions… P. 202.
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имама Ахмад Ишана было принято решение начать постройку новой, но
уже каменной мечети. Так как проект был дорогостоящим, денег выделенных одним из богатых людей города Муса Баем (он дал 30 тысяч рублей серебром) не хватило. Другие состоятельные члены общины не поддержали инициативу Мусы Бая, и строительство мечети остановилось. В
результате, что было достаточно редким явлением, в дело вынужден был
вмешаться городской полицмейстер Василевич. Административным давлением он добился нужного результата. Произошло это следующим образом:
«Он заставил некоторых из них (богатых и влиятельных людей махалли. – П.Ш.) принуждением и силой, и разговаривал со всеми из них. Он
сказал некоторым: «Дайте тысячу (рублей)» и другим: «Дайте триста
рублей»… «Он бранил и оскорблял их, и он собрал деньги от богатых людей» 193.
Причины такого поведения можно объяснить двояко. С одной стороны, так как государство не обеспечивало финансовой поддержкой мечети, а только отвечало за внешнюю сторону (соответствие мечети официальным планам и фасадам, разрешение на строительство со стороны губернских властей и ОМДС), оно не могло эффективно влиять на конечный исход дела. Поэтому в некоторых случаях такие дела имели свою региональную специфику. Местные власти могли без согласования с высшими инстанциями оказывать административное давление на мусульманские сообщества. Но чем была русская власть для таких сообществ,
если учесть, что мусульмане Семипалатинска старались избегать активного сотрудничества с российскими учреждениями и стремились многие
вопросы решать автономно? В этом отношении Ахмад Вали ибн Али алКазани пытается убедить нас, что богатые люди Семипалатинска очень
боялись русского главу полиции и поэтому дали деньги 194. С другой стороны, очевидно, что сама по себе мусульманская благотворительность
имела не только духовные источники. В условиях постоянного прироста
торгово-предпринимательской прослойки города материальная поддержка могла выражаться и через внешний институциональный контекст. Так,
в 1858 г. купцам и мещанам Семипалатинска вновь были подтверждены
прежние льготы. В ответ на привилегии эти категории общества должны
были в течение трех лет заниматься благоустройством города (возводить
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 20.
Правдоподобность этой истории может быть, конечно, поставлена под сомнение. Сам
рассказ относится к событиям 1840-х гг., а автором был записан только в 1880-е гг. по рассказам третьих лиц. See: Ibid., 20.
193

194
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новые дома, фабрики и другие сооружения). В противном случае купцы и
мещане обязывались уплатить все требуемые налоги 195.
В более распространенных случаях члены махалли все же приходили
к согласию в вопросах материального обеспечения будущей мечети. Как
правило, они принимали решение разделить расходы пропорционально между членами общины. Например, при строительстве четвертой мечети в 1847 г. семипалатинский купец 3-й гильдии Мухамедгалий Усманов уведомлял ОМДС, что он возьмет все расходы на строительство, но с
условием, если мусульманское сообщество обеспечит дальнейшее содержание самой мечети и духовных лиц при ней 196. Таким образом, помощь
состоятельных людей зачастую только сводилась к уплате первоначальной стоимости строения мечети. И, по всей видимости, этот способ финансирования особенно характерен был для первой половины XIX в., когда мечети имели тенденцию быть меньше и делались в основном их местных недорогих материалов 197.
С объективной точки зрения мусульманская благотворительность
была в меньшей степени обусловлена прагматическими интересами.
Прочные конфессиональные, родственные связи в махалле, общие интересы, высокая набожность, непререкаемый авторитет религиозных лидеров побуждали уважать практику социальных отношений (взаимопомощь, патрон-клиентские отношения и др.) и совершенствовать эталоны духовной культуры. Многие из состоятельных людей общин были настоящими покровителями исламских институтов и даже прославились
как мусульманские ученые. Так, мадраса при 5-й мечети Семипалатинска была построена на деньги Тлеу Бай Абдана, который также приобрел известность как покровитель улема 198. Главный спонсор строительства 1-й мечети Шафи Бай был не только богатейшим человеком города, но и прекрасным знатоком мусульманского права. Он являлся постоянным участников собраний (меджлис) улема и принимал участие в религиозных диспутах199. Покровитель 6-й мечети, известный казахский купец Тыныбай Каукенов, согласно Ахмад Вали ибн Али ал-Казани, был
благороднейшим человеком, отличался щедростью и заботой о путешественниках 200. Авторитет многих влиятельных людей махалли был наСм.: Журнал Министерства внутренних дел (ЖМВД). 1861. Ч. 50. С. 9.
См.: ГАОО, ф. 6, оп. 6, д. 12298, л. 435.
197
See: Allen J. Frank. Muslim Religion Institutions… P. 198.
198
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 24.
199
See: Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary…P. 44-45.
200
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 25.
195

196
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столько велик, что в их честь называли не только мечети, но чтили имена
этих личностей в народной памяти целые столетия. В некоторых случаях
такое благоговение влияло и на выбор будущего имама, когда ими становились потомки основателей мечети. Так, имамом первой мечети (строилась в 1800-1803 гг.) в 1883 г. стал Усман Кари ибн Хаджи Абу Бакр, внук
одного из строителей этой мечети 201.
Таким образом, в Семипалатинске проживало одно из крупнейших
мусульманских сообществ в Российской империи. Благодаря социальноэкономическому развитию и высокой концентрации мусульманского населения, пребывавшего из различных регионов, в городе сложилось значительное число исламских общин с устойчивыми конфессиональными и
родственными связями, имевшими свои собственные мусульманские институты. Почти каждая махалла обладала мечеть с мадрасой, имамами (в
некоторых их было несколько) и муэдзинами. Как мы увидели, при некоторых мечетях были и вакфы. Мусульманское сообщество города представлялось достаточно консервативным и религиозным, но это не мешало ему активно взаимодействовать с мусульманскими регионами не только Российской империи, но и Средней Азии, Восточного Туркестана,
Османской империи, Ближнего и Среднего Востока. Религиозная культура и благочестие в городе были достаточно целостным явлением. Поэтому мусульманские авторы, в отличие от российских, не ставили в целом под сомнение исламское религиозное благочестие казахов. В некоторой степени оно было для них даже весьма показательным. Успех развития крупных сообществ подобных Семипалатинску, на наш взгляд, был
обеспечен, в первую очередь, высоким уровнем корпоративной солидарности, религиозным благочестием и, конечно, наличием в общине состоятельных и авторитетных покровителей, которые фактически обеспечивали существование большинства мусульманских институтов. Совокупность таких благоприятных факторов позволяла эффективно и в основном бесконфликтно решать жизненно важные вопросы конфессионального и социального благоустройства.
Окончание в следующем номере
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Царство оронтИдов соГласно “оПИсанИЮ ЗемлИ”
ГеКатея мИлетсКоГо
В вопросе исследования древнеармянской государственности особое
место занимает наследство древнегреческого мыслителя Гекатея Милетского (Έκαταέος, ок. 546 – 480 гг. до н.э.), автора двух бесценных трудов
– “Генеалогии” (из 4-х книг) и “Описания земли” (Περίοδος γής в 2-х книгах). Последний является обобщением опыта странствований Гекатея, где
автор описывает страны не только Евразии, но и Ливии (Африки). В общей сложности до нас дошло 380 фрагментов.
Влияние Гекатея на развитие философской и историко-географической
науки древнего мира было слишком велико. Его труды использовали не
только младшие современники (Геродот), но и мыслители последующих
веков (Элиан, Анаксимандр, Гераклит, Плиний Старший, Еврипид, Павсаний, Агафемер Диодор и далее до Стефана Византийского, современника императора Юстиниана)202. Среди всех исследователей творчества
античного географа-историка наиболее очевидны заслуги Л.А. Ельницкого как в аспекте изучения наследия Гекатея в целом, так и, в частности, в
вопросе выяснения его мировоззрений. Так, например, точка зрения Л.А.
Ельницкого об источниках Гекатея представляется нам наиболее обоснованной и удачной. В частности, исследователь пишет: “Древнюю Периэгессу Скилака следует предполагать в качестве источника “Землеописания” Гекатея не только при описании Индии и внутренних областей Ирана. Весьма вероятно, что к Скилаку восходят также и те сведения, каки202
О Гекатее написано много, однако все исследователи повторяют одни и те же идеи. См.
А.Б. Дитмар, География в античное время, М., 1980, с. 36-41; В. Бузескул, Введение в историю Греции, обзор источников и очерк разработки греческой истории в XIX – в начале XX в.,
изд. 3-е, Петроград,1915, с.52-55; Дж.О. Томсон, История древней географии, М., 1953, passim;
И.П. Магидович, В.И. Магидович, Очерки по истории географических открытий, т.I. Географические открытия народов древнего мира и средневековья (до плавания Колумба), изд.3-е,
М., 1982, passim; Л.А.Ельницкий, Знание древних о северных странах, М., 1961, с. 54-68; Античные писатели, Словарь под ред. М.В. Белкина, С.Н.Иконникова и др. СПб, 1999, с.101; E.H.
Bunbury, A history of ancient geography, 2 vol, N-Y, 1959, II edit., passim
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ми располагал Гекатей в отношении Каспийского моря. Во всяком случае,
упоминание о высоких горах вокруг Гирканского моря, покрытых лесом
и колючей кипарой, дословно совпадает с относимым Скилаку описанием Индии… Что же касается Черного моря, то у него нет прямых указаний на зависимость Гекатея от Скилака, ибо сохранившийся под его именем перипл Средиземного и Черного морей ему не принадлежит”203.
Прежде чем выяснить, от кого (в творческом аспекте) зависит Гекатей, и кто зависит от Гекатея, мы решили проанализировать эпоху автора
через призму того, что произошло в тот период на территории Армении.
В 580 гг. исчезло с исторической арены государство Урарту, и на его
руинах начался процесс образования новоармянского государства Ервантидов (с эпохи эллинизма их стали именовать Оронтидами, так как
греки вместо имени Ерванд использовали имена Оронтес или Арбанд Όρόντας, Όρόντης, Άροάνδης), основателем которого стал Ерванд I Сакавакеац или Кратковечный (570-560 гг. до н.э.). Эпоха, описанная Гекатеем, совпадает с ситуацией, сложившейся в Оронтидской Армении: усиление вышеупомянутого государства, поскольку именно тогда произошло воссоединение армянских земель вокруг единого царства. Вероятно,
воспользовавшись упадком, а затем крушением Урарту, многие землевладельцы, особенно в далеких окраинах страны, приобрели независимость.
Так, Паруйр, сын Скайорды, которого Мовсес Хоренаци считает первым
армянским царем (612 г. до н.э.), не смог установить свою власть на территории всего Армянского нагорья, которое ранее принадлежало царям
Урарту204. Более того, он не смог окончательно укрепить свою власть. О
сложившейся ситуации академик С.Т. Еремян пишет: ”Таким образом, в
Арме-Шуприи в 652-612 гг. правил вождь племени Паруйр, который имел
армяно-скифское происхождение, а в Биайнили (т.е. в г. Ван – А.А.) с начала VI в. пришли к власти представители армянского рода Ервандуни.
После Арме-Шуприа и Биайнили воссоединились и образовали большое
армянское государство, которое сами армяне стали называть Айк (Հայք),
а соседи – Армина или Армения”205.
203
Л.А. Ельницкий, ук. соч., с.69; см. также Fragmenta historicorum graecorum, ed. C.
Müller, Paris 1883, (Didot), Pseudo-Scilaces, fr. 2, F. Jacoby, Fragmente der griechischen Historiker,
L. 1923; Что касается выяснения личности (Псевдо) – Скилака, то этот вопрос основательно
исследован Ф. Любкером; о Скилаке см. Ф. Любкер, Иллюстрированный словарь античности,
М., 2005, с. 966, 1003.
204
см. М. Хоренаци, История Армении, Ереван, 1990, I, 21, 22., пер. с древнеарм. Г.Х. Саркисяна
205
История армянского народа, т. I, Армения в эпоху первобытнообщинного и рабовладельческого строя, под. ред. С.Т. Еремяна, с. 438 (на арм.яз.).
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Если в эпоху Урарту влияние единообразного государства распространялось по всей территории армянского нагорья,206 которое впоследствии,
начиная с эпохи Ервантидов, стали называть также Великой Арменией, то
в промежутке между этими временными отрезками (580 - до 570 гг. до
н.э.), особенно на окраинах Армянского нагорья, многие племена армянского происхождения провозгласили себя независимыми.
Возникает правомерный вопрос: в чем кроется причина данного явления? На наш взгляд, все это было обусловлено как отсутствием (на начальном этапе) единой социально-экономической базы (то есть любое
племя могло существовать без помощи извне), так и отсутствием единого
армянского койне207. Минуя подробный анализ отмеченных причин, мы
соглашаемся с мнением исследователя И.М. Дьяконова, который заключает: “В науке долгое время господствовала точка зрения, согласно которой армяне и армянский язык появляются на названном по ним нагорье тогда, когда впервые засвидетельствован термин “Армения”, то есть
в VI в. до н.э., и с этого времени должна начинаться история армянского народа. Эту точку зрения следует признать наивной и ни в коей мере
удовлетворительной”208. Действительно, если принять общеизвестное и
распространенное мнение по данному вопросу и точкой отсчета считать
койне, то, по свидетельству Страбона, армянский из лингва франка превратился в койне в начале II в. до н.э., после очередного третьего (после
Урарту и государства Оронтидов) воссоединения армянских земель вокруг единого царства Арташесидов (189-1 гг. до н.э.). Греческий историкгеограф Страбон об этом историческом факте говорит следующее: “Поэтому все эти народности теперь говорят на одном языке (όμογλωττους
είναί)”209.
В данном случае необходимо выяснить, какие племена из упомянутых
Гекатеем, проживали на территории Армении, где приблизительно они
располагались, каковы были границы царства Оронтидов. По мере возможностей следует также установить административно-территориальное
деление древнеармянского государства в эпоху вышеупомянутой правящей династии.
Об этом свидетельствует “география” урартских клинообразных надписей, найденных на территории, начиная с районов верхнего течения Евфрата и области Мелид (Малатья)
до западного побережья Каспийского моря. Более подробно см. Г.А. Меликишвили, Урартские
клинообразные надписи, М., 1960, passim; Н.В. Арутюнян, Корпус урартских клинообразных
надписей, Ереван, 2001, passim.
207
О племенно-языковой ситуации более подробно см. И. М.Дьяконов, Предыстория армянского народа, История армянского нагорья с 1500 по 500 г. до н.э., Хурриты, лувийцы, протоармяне, Ереван,1968 с.190 и далее.
208
там же, с. 195.
209
Страбон, География в 17-и книгах, пер. Г.А. Стратоновского, М., 1994, XI,XIV, 5.
206
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Первыми Гекатей упоминает кораксов, которые имели колхидское
происхождение. Историк пишет “…кораксы, племя колхов, вблизи колов. … Кораксийская крепость и Кораксийская страна”210. Общеизвестно,
Колхидой называлась вся западная часть современной Грузии. Однако в
какой именно части проживали кораксы, установить пока невозможно. О
кораксах не упоминают и последующие авторы (Геродот, Ксенофонт, Диодор Сицилийский, Страбон), которые были хорошо осведомлены о расположении племен на северо-западной окраине Армянского государства
между Арменией, Колхидой и Каппадокией.
Для развязывания этого гордиева узла, который заключен в 185 фрагменте, нам следует разобраться в последующих свидетельствах древнегреческого ученого, дабы раскрыть тайну как колхов, так и корсаков. В данном аспекте до нас дошли другие упоминания того же автора, проливающие свет на вышеупомянутое свидетельство. Так, в частности в 188 фрагменте Гекатей пишет: ”Мосхи, племя колхов, соседние с матиенами”211.
Именем мосхов называются также горы (Мосхийские), которые являются продолжением хребта Париадр (греч. Moschius mons), которые в настоящее время именуются топонимом Лазистанский хребет, а Мосхийские
горы сегодня известны под наименованием Аджаро-Имертские.
Последующие авторы ничего не упоминают о мосхах. Зато о них отлично (в отличие от Гекатея) осведомлен Страбон. Он свидетельствует:
“Страна мосхов (μοσχίκή), в которой находится святилище (речь идет о
святилище Левкофея рядом с оракулом Фриска, о котором также упоминает Страбон в §17 (кн. XI главы II – А.А.), делится на три части: одна часть
под властью колхов, другая – иберийцев, а третьей владеют армяне”212.
Если данное описание соответствует существующим границам страбоновской эпохи (I век до н.э.) между Великой Арменией и Грузией, то все
остальные упоминания Страбона о данном регионе в буквальном смысле слова зависят от Гекатея. Во всех свидетельствах Страбон повторяет
Гекатея, однако иногда дополняя его во время гидрографического и особенно орографического анализа местности: “Южные части Армении прикрывает Тавр, отделяющий ее от всей области между Ефратом и Тигром,
которую называют Месопотамией: восточные части граничат с Великой
Мидией и Атропатеной; северные части – это горы Парахоафра, лежащие над Каспийским морем, Албания, Иберия и Кавказ, который окружаC.Müller, Fragmenta…, Hecateus, fr. 185 (далее см. Гекатей, соответствующий фрагмент,
в скобках тот же фрагмент у Ф. Джакоби-F. Jacoby, 210).
211
Hecateus, fr. 188 (F. Jacoby, 288).
212
Страбон, XI, II, 18.
210

153

ет эти народности и примыкает к Армении: он примыкает также к мосхийским и колхским горам вплоть до так называемых тибаренов; на западе находятся эти народности, горы Париадр и Скидис до Малой Армении и речной области Евфрата, которая отделяет Армению от Каппадокии и Коммиагены”213. Это свидетельство Страбона явно показывает, что
его труд – это результат обработки сведений авторов нескольких поколений, поскольку совмещает известия предшествующих историков, начиная с Гекатея и кончая Диодором.
На основании чего сделан такой вывод? Так, в начале нашего исследования мы подчеркнули, что, согласно Страбону, уже в начале II века
до н.э. во всех окраинах государства Арташеса I говорили на одном языке (όμογλωττους είναί)214. Однако Страбон, подражая предшественникам,
вновь упоминает некоторые племена, которые должны были уже ассимилироваться с туземцами данного региона и, в первую очередь, с армянами и грузинами. Гекатей, как уже было указано, упоминает о мосхах, матиенах и тибаренах, что повторяет отец историографии Геродот. Ксенофонт в “Анабасисе” дважды говорит только о тибаренах, а Диодор ничего не знает о них. Младший современник последнего - Страбон, как уже
было показано, несколько раз говорит о мосхах, однако также щедро упоминает и о тибаренах.
При сопоставлении данных Гекатея и Страбона можно сделать определенный вывод: мосхи локализовались между городами Фасис (ныне
Поти) и Трапезунт, точнее – в районе устья (нижнего течения) реки Чорох
(Арпас, Акамсис, Боас), в районе нынешней Аджарии. То же самое говорит и Геродот, когда описывает административно-территориальное деление Ахеменидского Ирана в эпоху Дария I. Историк пишет: “Мосхам, тибаренам, макронам, моссиникам и марам было приказано платить 300 талантов подати. Это – девятнадцатый округ”215. Данное описание почти
ничем не отличается от его же упоминаний (кн.VII, гл.78), где описывается поход персов на Грецию. Здесь тоже рядом с мосхами, в том же воинском подразделении находятся соседние племена, то есть тибарены, макроны, моссиники. Что же касается матиенов, то Гекатея вновь дополняет Геродот, который при первом же упоминании локализует их на правом
берегу реки Галис (современный Кызыл-Ырмак): ”Границей же мидийского и лидийского царств была река Галис, текущая с армянского горного (хребта) через Киликию; затем она протекает справа по области матиеТам же, XI, XIV, 1 см также I, III, 21, XI, II, 1, XI, XII,4, XII, III, 18.
Там же, XI, XIV, 5.
215
Геродот, История, III, 94, пер. с древнегреческого Г.А. Стратановского, М. 2002.
213
214
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нов, а с левой стороны – по земле фригийцев”216. Таким образом, получается, что в промежутке времени после смерти Гекатея и до изложения Геродотом “Истории”, в течение 20-30 лет матиены с бассейна реки Акамсис продвинулись на запад и заняли правобережье Галиса.
О матиенах следует сделать еще одно разъяснение. Гекатеевскихгеродотовских матиенов не следует идентифицировать со страбоновскими матианами (ματιηνή-ματιανή), что делает Г.А. Стратановский при переводе “Географии” Страбона. Страбон не только подробно описывает их
территорию, но и упоминает некоторые подробности быта. Обращаясь
к вопросам локализации Атропатенской Мидии историк-географ пишет:
“Страна эта расположена к востоку от Армении и Матианы (а не Матиены – подчеркнуто и добавлено нами – А.А.), к западу от Восточной Мидии и к северу от обеих сторон: с юга она примыкает к областям около
впадины Гирканского моря и к Матиене”217. Далее он сравнивает эту область с Сакасеной (т.е. губернией Утик) и Араксеной, имея в виду, вероятнее всего, устье реки Аракс, протекающей по Армянскому нагорью, поскольку в одном из своих упоминаний, ссылаясь на Геродота, он Аракс
считает водоразделом между Арменией и Мидией (исконно, а не Великой
Мидией), северная часть которой называется Матиеной (а в действительности должно быть Матиана)218. Геродот, в отличие от Страбона, ошибается лишь в одном: делит Аракс на сорок рукавов, что более похоже на
Окс (Сырдарья) или Яксарту (Амударья). Эти реки античные авторы часто путали. То же самое встречается и у Стефана Византийского в следующем свидетельстве: “… другая (Аракс – А.А.) в Фасисе, ибо так называет Пеней, от глагола αραξαί (разорвать), местное название, - “Араксийская вода”219.
О том, что Матиена локализовалась возле Черного моря, в устье реки
Чорох и между горами Париадр (на юго-западе) и Мосхийскими (на
северо-вотоке) и рядом с племенами мосхов, можно догадаться, исходя из
другого упоминания Гекатея, где он отмечает, что она находится как возле моря, так и не забывает о лесистых горах220. Об этих горах, в частности, он упоминает во фрагменте 285, и называет их Рипейскими, что, по
мнению Л.А. Ельницкого, связано с именем библейского Рифа или РиТам же, I, 72 см. также III, 94, V, 49, VII, 72.
Страбон, XI, XIII, 2.
218
См. там же XI,XIV, 13
219
Stephani Byzantii Ethnicorum ouae supersunt. Ex recensione A. Meinekii, v. I, Ber. 1849 ; см.
также, В.В. Латышев, Известия древних писателей о Скифии и Кавказе: ВДИ, 1948, N 3 с. 315.
220
Hecateus, fr. 282-285.
216
217
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фата. Однако данная точка зрения, несмотря на большое уважение к исследователю, нам представляется весьма сомнительной и наивной. Название Rip(h)aeus montes связано с латинским словом, что переводится
как “побережье (берег моря)”. Таким образом, возникает еще один закономерный вопрос: каким горам грек Гекатей дал латинское наименование: Кавказским, где для него и его соотечественников заканчивалась ойкумена, или горам Париадр, или Мосхийским? Нам представляется наиболее вероятным, что речь идет об одних из двух последних перечисленных нами гор, которые в эпоху Гекатея назывались Паралейскими горами (от греч. слова Παραλια - паралиа – берег моря). Эти места и в настоящее время покрыты непроходимыми лесами. Римляне, сменившие греков
на черноморском побережье Малой Азии, использовали дословный перевод данного слова и Паралейские горы стали именовать Рипейскими. Что
же касается названия Кавказских гор, то и греки, и римляне с самого начала так и именовали их (ο Καύκασος, Caucasus). Более того, таким же образом иногда именовался нынешний Гиндукуш (Caucasus Indicus) и Памир (Paropamisus)221. Здесь не исключен также факт оплошности писца.
Как известно, писец Гекатея, Стефан Византийский, творил на греческом
языке, однако в то время греки уже утратили ту ведущую роль, которую
они играли на востоке в эпоху великой колонизации (VIII-VI вв.) и эллинизма (IV-I вв.).
От матиенов перейдем к вопросу тибаренов, о которых было упомянуто выше. О них Гекатей пишет: “С тибарами к солнечному восходу граничат моссиники, а у них (у моссиников – А.А.) город Хейрады”222. К счастью, существует достаточно много сведений об этом племени и у других авторов.
Страну тибаренов довольно подробно глазами очевидца описывает
Ксенофонт: “Страну моссинойков, как враждебную, так и дружественную, эллины прошли в восемь переходов и прибыли к халибам. Халибы
немногочисленны и подвластны моссинойкам, и живут они преимущественно добыванием и обрабатыванием железа. Оттуда эллины пришли
к тибаренам. Страна тибаренов гораздо более плоская, и в ней есть расположенные у моря и не очень сильно защищенные поселения. Стратеги хотели напасть на них и отдать их солдатам на грабеж, и потому они
не приняли подарков, присланных тибаренами, но, приказав послам обождать результатов совещания, принесли жертвы. Однако после много221
222
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Ф. Любкер, ук. соч. с. 938.
Hecateus, fr. 193.
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кратных жертвоприношений все прорицатели, в конце концов, объявили,
что боги решительно не одобряют войны. Поэтому стратеги приняли подарки и, проходя в течение двух дней по этой стране, как стране дружественной, прибыли в эллинский город Котиору, колонию Синопы в стране тибаренов”223.
Это описание древнегреческого историка-военачальника полностью
соответствует свидетельствам, которые приводит Страбон: “К югу от части Гирканского моря и от всего перешейка между этим морем и Понтом простирается большая часть Армении, Колхида, вся Каппадокия до
Эвксинского Понта и до тибаренских племен; далее идет так называемая: “Страна по ту сторону Галиса”, которая охватывает, во-первых, около Понта и Пропонтиды Пафлагонию, Вифинию, Мисию и так называемую Фригию на Геллеспонте (часть которой составляет Троада);…”224.
На географической карте это место соответствует 38 меридиану северной долготы, к востоку (до города Керасунта) и к западу (до г. Котиора,
впоследствии вошедшего в состав государства Каппадокия) включительно до мыса Иасоний.
Весьма важен, а также в некотором смысле удивителен тот факт, что
античные историки, и, в первую очередь, Ксенофонт и Страбон, в вопросе о тибаренах единогласно дополняют друг друга.
Если на карте измерить все те расстояния, о которых свидетельствует
Ксенофонт (от Кунакси до Катиоры), то без каких-либо исключений все
соответствует действительности. Так, в частности, в описании отступления 10 000 греков историк говорит: ”До этих мест войско шло пешком.
Длина пути отступления от места битвы под Вавилоном до Котиор составляет сто двадцать два перехода – 620 парасангов, или 18 600 стадий;
количество пограничного на этот путь времени равняется 8 месяцам” 225.
Любопытен и последний факт о тибаренах (и не только о них), который нам передает тот же историк 226.
Автономия тибаренов говорит о том, что они, как и почти все остальные упомянутые племена, имели довольно высокий уровень развития. Это
и обеспечило их независимое или полунезависимое положение от Ахеменидского гнета. Здесь ни какой роли не играло расстояние (как это возКсенофонт, Анабасис, V,V, 1-2, пер. С.Я. Лурье, М.И. Максимовой, С.И. Соболевского,
М. 2003.
224
Страбон, II,IV, 31.
225
См. Ксенофонт, Анабасис, V,V, 4, см. также С.Т. Еремян, Карта “Армения в II-I вв. до
н.э.”, Атлас книги История армянского народа, ч. I, Ер., 1952, с. 3-4.
226
Ксенофонт, VII, VIII, 25.
223
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можно, на наш взгляд, объяснить, скажем, в случае с колхами), поскольку
черноморско-малоазиатское побережье может играть важную стратегическую роль для любого завоевателя. Наиболее интересное и содержательное свидетельство о тибарах находим у Страбона, в котором историкгеограф описывает взаимоотношения армянских государств с данным народом. Он пишет: ”Над областью Фарнакии и Трапезунта обитают тибарены и халдеи, простирающиеся до Малой Армении. Последняя страна
довольно плодородна. Малой Арменией, как и Софеной, всегда правили
местные властители, которые то сохраняли дружественные отношения с
остальными армянами, то были независимы от них. Им были подвластны халдеи и тибарены, так что их держава простиралась вплоть до Трапезунта и Фарнакии” 227. Таким образом, тибары и их страна, так называемая Тибарения, какой-то промежуток времени находилась в составе царства Малая Армения, а последняя в этом участке М. Азии имела выход
к морю. О факте выхода М. Армении на черноморское побережье другие историки не упоминают, что говорит о том, что это было эфемерное
(кратковременное) явление, и в этот исторический отрезок времени М.
Армения достигла апогея своего могущества. После чего, как свидетельствует Страбон, царство М. Армения было завоевано Митридатом VI Евпатором в начале своего правления. Тогда граница между В. Арменией и
Понтийским царством проходила через пограничную крепость Синорию
(Сюнорию), построенную Митридатом VI. Точное местонахождение крепости пока не установлено,228 однако ее принято локализовать на месте
города Сазак (на территории современной Турции).
Как далее упоминает Гекатей, рядом с тибарами разместились халибы:
”Халибы, народ у Понта, на реке Термодонт. С халибами к югу граничат
армении”229. Название халиб они получили благодаря своему основному
промыслу – литью меди (Χαλκοπλάστης, χσλκέυς, на лат. faber aerarium).
Как нам разъясняет Ксенофонт, описывая отступление 10.000 греков при
беседе с комархом, соседняя страна – это пристанище халибов,230 которая
совпадает и со страной халдеев. О халдеях-халибах говорят не только вышеупомянутые историки, но и Эсхил (525-456 гг. до н.э.). При описании
местообитания скифов (причерноморские степи) он пишет, что: ”…с левой стороны идущего на Кавказ занимают халибы, которые обрабатывают железо”231.
Страбон, XII, III, 28.
См. там же.
229
Hecateus, fr. 195 (F. Jacoby 203).
230
См. Ксенофонт, IV, V, 34 также IV, III, 4, IV, IV,18, V, V, 17….
231
В.В. Латышев, Известия…, ВДИ, 1947, N I с. 303,305; см. также J. Markwart, Südarmenien
227
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Все было бы совершенно очевидным, если не одно свидетельство
Страбона. О халибах-халдеях в Армении он упоминает в связи с событиями начала II века до н.э., когда Арташес I, отбив у этих племен (а также у мосинеков) Каренитиду и Ксерксену (губернии Карин и Дерджан –
обе находились в провинции Бардзр Айк), которые, как отмечает историк,
граничили с Малой Арменией. Данное свидетельство не соответствует
действительности.
Таким образом, если следовать страбоновской логике, то завязывается
гордиев узел, поскольку автор “размещает” халиб-халдеев везде (в Вавилонии, в Кападокии, в Понте). Вероятнее всего, древнегреческий историк
либо не знал первичного значения наименования данного племени, либо
не придавал этому особого значения, поэтому и не привел никаких объяснений. Например, вавилонские халдей-халибы в середине I в. до н.э. (626539 гг., эпоха нововавилонского царства) получили превосходство благодаря массовому применению железа, в отличие от других племен. В этом
вопросе они стали последователями ассирийцев, которые стали основателями первой всемирной империи. Можно было бы на этом остановиться
и поставить окончательную точку в исследовании проблемы, если бы не
существовало одно упоминание Плиния Старшего, который свидетельствует: ”Территории Тасие (Thasie) и Триариейя (Thriarie), доходят до гор
Париадра, за которыми пустыня Колхиды (? – А.А.). Рядом с этой местностью по направлению кераунийцев живут арменохалибы (armenochalybes) и территория мосхов, до притока Кира, Ибера (Hiberos). Далее живут макероны и река Абсар”232. Где находятся горы Парадра, и где расположена Колхида, аксиоматично известно всем. Что касается кераунийцев,
то здесь, вероятно, автор имеет в виду племена, проживавшие на южных
склонах Кавказа, так как эти горы с древних времен было принято именовать и τά Κεραΰνία όρη. Ф. Любкер глубоко ошибается, называя Керавнами только северо-восточную ветвь этих гор, тянувшихся вдоль западного берега Каспийского моря 233. О мак(е)ронах упоминают все древнегреческие авторы (Гекатей, Геродот, Страбон, Диодор), за исключением Ксенофонта. Все перечисленные историки, начиная с их “патриарха” Гекатея, единогласны, что макрены – это те же санны, которые живут между
мосхами и колхами, как это имеет место и в настоящее время (республика
und Tigrisquellen nach griechischen und arabischen Geographen, Wien, 1930, с. 229-230; Б.Б. Пиотровский, Урарту, Ер. 1944, с. 328; Я.А. Манандян, Труды, т. I, Критический обзор истории армянского народа, Ер., 1977, с. 68-69.
232
Plinii Secundii Naturalis Historiae,(LCL), Cambridge, Mass-London, 1950-1962, VI,11,29.
233
Ф. Любкер, ук. соч., с. 502.
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Аджария, с. Сарпи на берегу Черного моря, у самой турецкой границы).
Фактически, место обитания арменохалибов, описанное Птолемеем, совпадает с данными о халибах, приводимыми задолго до него Страбоном.
Таким образом, в первоисточниках мы имеем упоминания о халибхалдеях и арменохалибах. Очевидно, что все они именовались практически идентично благодаря своему каждодневному занятию, быту. Постараемся раскрыть скобки. Между причерноморскими халибами и халибами, проживающими в провинции Бардзр Айк, находилась губерния Спер,
которая с давних времен была известна своими золотыми приисками. Вероятно, там существовали и залежи меди, которую они добывали вместе
с золотом. Однако здесь существует один нюанс. В описываемый период времени Армения уже перешла от бронзы к железу (по меньшей мере,
300-400 лет назад). Возможно, халибы тоже уже успели познать секреты
железолитья, однако их продолжали именовать по-старому, согласно традиции.
В следующем фрагменте Гекатей упоминает о городе Стамена, который находился на территории халибов234. Таким образом, мы установили место обитания халибов. Остается пролить свет на местонахождение вышеупомянутой Стамены. Карту урбанизации Великой Армении, в
том числе и ее северо-западной окраины, дает Птолемей. Его опровергает
Дж.Томсон, по подсчетам которого Птолемей лукавит, когда упоминает о
существовании в Армении 84 городов 235.
О городах западных провинций В. Армении Птолемей говорит в §§1417,19: в первом разделе на букву С начинается Сана, которая расположена 73o 50°, 42o, Согокара 74o, 41o, Сигуа 77o 41o, Сагавана 75o 15°, 40o 45°, а
в §19 упомянуты Соейта 72o 50°, 39o 30°, Селтия 74o 40 o 236.
Итак, где искать Стамену? Города, упомянутые в §§14-17, историк локализует на территории провинции и губернии Басилисена, Обордена,
Акилисена, Астианутис и Софена. Что касается городов, упомянутых в
§19, то они находились на территории Анзитены, Тоспитиса и Коринайи 237.
Таким образом, в §19 описана территория юго-западных окраин В. Армении, так как Софена – это тот же Цопк, а Тоспитис является наименованием озера, общеизвестного под названием Ван, которое именуется также Бзнунинским морем. Совершенно очевидно, что §19 не может
Hecateus, fr. 196 (F.Jacoby, 202) см. также Stephani Byzantii, Стамена, Халибы.
См. Claudii Ptolemeii Geography, ed. C. Müller, Parisitis, 1901, V, 13, §1-22; см. также Дж.
О. Томсон, ук. соч., с. 404-405.
236
См. Claudii Ptolemeii, V,13 § 14-17, 19.
237
Там же V, 13, § 13, 18.
234
235
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считаться достоверным источником, поскольку налицо определенные несоответствия, и нами установлено, что халибы оставались на территории Карина, то есть на северо-западной окраине Армении. Об этой части (северо-западной) Птолемей упоминает в §§14-17, описывая довольно большую территорию, поскольку Басилисена – это губерния Айрарат.
Здесь постоянно находилась резиденция царей государства Урарту, а также армянских царей династии Оронтидов, Арташесидов и Аршакуни. От
середины территории описание переходит на северо-запад (Акилисену
– на древнеарм. Екелик) и Каренитиду, расположенную рядом, а отсюда – на юго-запад, так как Астианутис (Аштеанк, согласно армянским источникам) находится на территории Софены.
Теперь непосредственно перейдем к выяснению проблемы местонахождения города Стамена. Если провести сопоставительный анализ свидетельств Гекатея и Птолемея, то фонетически близкими оказываются города Сегаван и Согокара. Вероятнее всего, название Стамена происходит
от греческого слова stamen, которое, в свою очередь, происходит от слова
istemi, имеющего множество значений: расставлять, ставить, укреплять,
подпирать, воздвигать, поднимать…238. Подобное предположение дает
возможность двоякого объяснения названия Стамена. Во-первых, можно предположить, что город имел мощные оборонительные сооружения,
крепостные стены и долгое время был неприступен для внешних врагов.
Во-вторых, этот топоним семантически можно связать с превосходством,
которое было у основателей Стамены – халибов. Они одни из первых
(если не первые) не только освоили железо, но и стали плавить сталь. Об
этом упоминают как античные историки (Геродот и Ксенофонт), так и литератор Эсхил. Не исключено, что наименование, а, возможно, и прозвище, - халиб – они получили после освоения сталеварения, поскольку, на
наш взгляд, лексическая единица “халиб” происходит от древнегреческого слова, означающего “сталь”. Видимо, это превосходство, т.е. использование железа, а затем стали, стало причиной метонимического переноса
наименования на их главный город – Стамена.
Гекатея от Птолемея разделяет не менее 560 лет, и не исключено, что
в перипетии этого довольно-таки большого промежутка времени, в гуще
многих исторических событий Стамена метаморфизировалась в Сеговану или, в крайнем случае, в Согокару. Нам представляется более вероятным первый вариант, поскольку здесь первичными остались начало и конец наименования. Следует отметить, что наименование Сегована фоне238

См. И.Х. Дворецкий, Древнегреческо-русский словарь, т. I, М., 1958, с. 838.
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тически очень похоже на название главного города ареваков в Терраконской Испании – Сеговию, однако данное сходство, естественно, представляется совершенно случайным.
Перейдем к проблеме местонахождения моссинейков. Здесь сведения
Гекатея, в отличие от вышеизложенных упоминаний, весьма противоречивы, и нам предстоит весьма сложная задача распутывания этого туго затянутого гордиева узла. Так, во фрагменте 192 историк свидетельствует:
”Мары, народ, соседний с моссиниками, в описании Азии” 239. На первый
взгляд, все представляется совершенно очевидным, тем более, что о марах упоминает и Геродот240. Что же касается моссиников, то, помимо отца
историографии, о них упоминали Ксенофонт и Страбон 241. Все было бы
абсолютно понятным, если бы не следующее упоминание Гекатея: ”Хейрады, город моссиников в Европе (Азии?-А.А.). С тибарами к солнечному
восходу граничат моссиники, а у них город Хейрады” 242.
Начнем наши рассуждения с самого конца, то есть с города Хейрады. Его следует искать там, где мы смогли найти Сеговану. К сожалению, Птолемей об этом (вероятно, главном) городе моссиников ничего не
сообщает. Нет ни одного названия, которое хотя бы отдаленно фонетически напоминало слово Хейрады. Ничего о городе Хейрады не говорит
и предшественник Птолемея, Плиний Старший, который в хронологическом аспекте более приближен к Гекатею. Последний упоминает лишь самые знаменательные города древней Армении, такие как Арташат, Армавир, Тигранакерт, Аршамашат, Картатиокрет… И вновь, прибегая к данным исторической лингвистики, можно сделать определенные предположения. Так, название Хейрады, на наш взгляд, связано с древнегреческим
словом χείρ (χείρός), что означает рука. Согласно другой версии, наименование Хейрады происходит от слова χειρσμός, что переводится как руководство, управление…243. Таким образом, подытоживая сказанное, можно сделать вывод, что Хейрады был либо городом ремесленников, то есть
“умелых рук”, либо главным городом, то есть столицей территории моссиников. Что же касается путаницы в вопросах Евпропы-Азии, то и здесь
все становится очевидным. Как было уже показано, Страбон таким же образом халдей-халибов делит на две части: вавилонские и малоазиатские
Hecateus, fr. 192 (F. Jacoby, 205).
Геродот, III, 24, VII, 79.
241
См. там же III, 94, VII, 78, Ксенофонт, Анабасис, V, IV, 9-34, VII, VIII, 25, Страбон,
XI,XIV,5, XII, III, 18, Страбон их называет также гептакомитами, что, согласно ему, означает башня.
242
Hecateus, fr. 193 (F. Jacoby, 204).
243
См. И.Х. Дворецкий, ук. соч., т. II, М., 1958, с. 1769-1770.
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(каппадокийские). Не исключено, что часть моссиников переселились в
Европу. Дело в том, что гекатеевская эпоха, исследуемая нами, тесно связана с предшествующими этому времени событиями. А предшествовало, как известно, киммеро-скифское вторжение в Закавказье, в частности – на территорию армянского нагорья.
В чем разница между этими вторжениями? Киммерийцы были носителями бронзовой культуры, а скифы во всех сферах жизни “…освоили и
широко распространили железо в качестве основного материала для изготовления орудий труда и оружия”244.
Как достоверно установлено, на Армянском нагорье переход к железу произошел на стыке II-I тыс. до н. э.. Однако данный факт вовсе не
означает, что этот переворот произошел мгновенно, одним магическим
залпом. Для полного освоения железа нужно было как минимум еще 2-3
столетия, что почти совпадает с киммеро-скифским вторжением в Закавказье, и, в частности, на территорию армянского нагорья. Киммерцы,
уступая армянским племенам – носителям железа, отступили на запад, в
Каппадокию, а часть скифов осталась здесь. Они нашли пристанище на
северо-западной окраине нагорья.
В подтверждение предположения о распространении скифов по всей
ойкумене говорит хотя бы тот простой факт, что скифские захоронения
найдены на территории, пролегающей от современной Германии и Венгрии до Алтая и Северной Монголии 245. Данный факт доказывает также,
что отнюдь не все скифские племена имели железо, и жизнеспособными
оказались именно те племена, которые изготовливали оружие и предметы
первой необходимости из этого металла. Остальные отступили на территории, где железо еще не было освоено.
Подобно халиб-халдеям поступили и моссиники, однако часть этого
племени переселилась в Евпропу.
В вопросе моссиников практически все пробелы можно восстановить благодаря “Анабасису” Ксенофонта. Во-первых, согласно маршруту отступления 10.000 греков, они нашли пристанище между макронами (с востока) и халибами (с запада). Далее историк свидетельствует, что
данные племена не имели дружественных отношений: “Тогда Тимеситии
(стратег из Дарданы – А.А.) сообщил, что моссиники, живущие по ту сторону гор, враги этим моссинайкам (подчеркнуто нами – А.А.)”246. Грекам
В.И. Гуляев, Скифы. Расцвет и падение великого царства, М., 2005, с. 124.
Более подробно см. Т.Т. Райс, Скифы. Строители степных пирамид, М., 2004, с. 212-215,
(приложение I, главные захоронения скифов и родственных им кочевых племён).
246
Ксенофонт, V, IV, 3.
244
245
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“во имя” удачи своего отступления удалось их примирить. Однако примирение было временным, эфемерным. В пользу этого предположения говорит хотя бы тот факт, что в начале II в. до н. э., когда Арташес I взялся за
восстановление территориальной целостности Армении, часть моссиников нашла новое пристанище в Великой Армении. Страбон пишет, что он
воссоединил губернию Дерджан, которая находилась в составе провинции Бардзр Айк.
От причерноморских районов Гекатей продвигается на восток, описывая границу между Арменией и Колхидой. Примечателен в этом аспекте фрагмент 190, где говорится: ”Хой, народ вблизи вехиров в описании
Азии. До сих пор земля вехиров, а с ними рядом живут хои. С хоями соседствуют к востоку дизиры” 247. На первый взгляд, может показаться,
что античный мыслитель ошибается, путая народ хой с административной единицей (губернией) Хой.
Впервые о губернии с названием Хой говорит испанский путешественник XIV века Руи Гонсалес де Клавихо: “На другой день, в четверг
пятого июня, около полудня прибыли в город, называемый Хой. Он расположился на равнине в окружении многочисленных садов и возделанных полей…Здесь, у этого города кончается Верхняя Армения и начинается Персия; в городе живет много армян”248. Гонсалес говорит о древнеармянской губернии Гер (в армянской транскрипции Հեր-her), которая со
времен испанского путешественника получила название Хой. Однако поскольку львиная доля описания границ царства Ервандуни (Оронтидов)
относится к западным территориям, постольку и город Хой следует искать именно там.
Гекатеевский Хой безоговорочно совпадает территориально со страной таохов, о которой четырежды упоминает Ксенофонт в “Анабасис”-е.
Согласно античному историку, они жили рядом с фазианами, и маршрут
их отступления, по его описанию, прошел по их территории, после чего
10.000 наемников оказались в “стране” скифов-халдеев: “Оттуда эллины
за пять переходов прошли тридцать парасангов и прибыли к таохам. Продовольствие иссякло. Дело в том, что таохи жили в неприступных укрепленных местах, куда были снесены и все их запасы. Когда эллины подошли к одному укрепленному месту, которое не явилось городом, и где
даже не было домов, хотя там собирались мужчины и женщины и многочисленный скот, то Хрисоф напал на него прямо с ходу. При этом отряды
Hecateus, fr. 190 (F. Jacoby, 200).
Руи Гонсалес де Клавихо, Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (14031406), пер. со староиспанского И.С. Марковой, М., 1990, с. 75-76.
247
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действовали в одиночку, сменяя друг друга по мере утомления людей, а
соединенными силами нельзя было обложить этот пункт, так как они находились на обрывистом со всех сторон возвышении”249.
Данное описание полностью совпадает с местностью древнеармянской провинции Тайк, на северо-западе которой находятся горы Париадра. Из истории Армении известно, что неоднократно во время войн с
иноземцами, особенно в период V–IX веков армяне часто старались перевести военные действия именно в этот район. В дальнейшем Ксенофонт
описывает все мучения и лишения, которые перенесли греки в этой стране. Границей между “странами” таохов и скиф-халдеев была река Арпасу (ныне Чорох)250.
Почему же страна таохов локализуется на территории будущей (позднерабовладельческой и раннефеодальной) провинции Тайк? Данная территория в урартских надписях (Менуа, Аргишти I и последующих царей) известна как страна Диаухи, что в настоящее время уже достоверно
доказано 251. От Диаухи и происходит название губернии Тайк, которая у
Ксенофонта называется Тао(х), а у его предшественника – хой. В древнегрузинских источниках эта приграничная провинция более известна как
Тао - (Кларджет)252. Если у греков более принята форма Ταέις, то сведения греческого историка I в. до н. э. Диодора Сицилийского противоречат
приведенным данным. Он тоже довольно подробно описывает отступление
10 000 греков и, практически повторяя Ксенофонта, данную область называет хайой: “…После того, как они (греки – А.А.) там оставались 4 дня,
продолжали свой путь через страну хайойов и фасианов. Когда туземцы
напали на эллинов, то последние победили, убив многих, и захватили их
дома, которые были разными дарами” 253.
На пути между страной теохов и городом Трапезунд Ксенофонт упоминает о городе Гиминаде, откуда берет начало река Арпас. Эта местность полностью совпадает с территорией губернии Спер. О Спере, как
о неотъемлемой части Армении, дважды упоминает и Страбон254. О ГиКсенофонт, IV, VII, 1-2.
Там же, IV, VII, 18.
251
Более подробно см. Г.А. Меликишвили, ук. соч. passim; его же Диаухи, ВДИ, 1950, N
4, с. 26-42; Н.В. Арутюнян, Топонимика Урарту, Ер., 1985, с. 73; его же Корпус…, passim; Б.Б.
Пиотровский, О происхождении армянского народа, Ер., 1946, с. 8 и далее; П.Н. Ушаков, К походам урартийцев в Закавказье, ВДИ, 1946, N 2, с. 22; Я. А. Манандян, ук. соч., с. 77 и далее.
252
См. Л. Меликсет-Бек, Грузинские источники об Армении и армянах, т.I, V-XII вв., Ер.,
1934, с. 12, 44, 68-69, 105, 137 и далее.
253
Diodori Bibliotheca Historica, ex recens. L. Dindorfii, vol. I-V, Lipsiae, 1866-1868, XIV, 29, 1.
254
Страбон, XI, IV, 8, XI, XIV, 12. Переводчик Г.А. Стратоновский ошибается, когда пишет, что Сиспиритида это город, тем более в Азии. См. там же, с. 920.
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минаде мимолетно свидетельствует Диодор 255 , однако об этом населенном пункте ничего не знает Гекатей и все остальные античные историки.
Хотя данное обстоятельство не может вызывать сомнений. Однако когда
о Гиминаде молчат Плиний Старший и тем более Птолемей, то этот факт
заставляет задуматься. На наш взгляд, во-первых, вышеотмеченное говорит о зависимости Диодора от Ксенофонта, хотя бы в этой части его изложения. Во-вторых, все указывает на то, что город Гиминад (на греческом
Гюминас) возник на пустом месте и на исторической арене просуществовал совсем недолго. В-третьих, если провести этимологический анализ
слова Гиминад, то можно легко заметить, что греки γυμνής-ами называли легковооруженных, а γυμνός- голого или неодетого256. Слово амазонка - синоним слова легковооруженный. Таким образом, дать окончательный ответ на вопрос - “Кто проживал в городе Гиминаде?” - пока без новых дополнительных свидетельств представляется невозможным 257. Не
исключено, что Гиминад являлся временным пристанищем хлынувшего в
Закавказье (в том числе и в Армению) одного из скифских племен.
В переводах “Анабасис”-а Ксенофонта на русский и армянский языки составители примечаний (С.Я. Лурье, М.И. Максимова, С.И. Соболевский и С.М. Кркашарян) справедливо критикуют акад. Я.А. Манандяна, отождествлявшего город Гиминад с армянским городом Гюмри (в
советское время Ленинакан), который находился слишком далеко от того
маршрута, по которому отступали 10 000 греков 258. С вышеупомянутыми переводчиками мы не согласимся лишь в том, что равнину, на которой был расположен г. Гиминад, они называют котловиной Байбуртской,
что не совсем верно, ибо данное наименование являет собой модификацию древней лексической единицы на современный лад. В эру Ксенофонта города Баберда не было, а указанный котлован был известен как равнина Хагхтика (на арм Խաղտեաց դաշտ /khagkhteac dasht/, что дословно переводится как поле Хагхтика)259. В сообщении Гекатея нерешенным
остается только вопрос вехиров. Что же касается дизиров, то они проживали к востоку от хойев, но где именно, пока остается неизвестным из-за
Diodorus, XIV, 29, 1.
И.Х. Дворецкий, ук. соч., т. с. 330.
257
Во всяком случае, если Гекатей ничего и не знал об амазонках, то его компилятор, Ст.
Византийский довольно подробно их описывает. См. В.В. Латышев, Известия.., ВДИ, 1948, N
3, с. 314.
258
См. Ксенофонт, Анабасис, с. 236 (примеч. 32-33), арм. пер. (С.М. Кркяшаряна) с. 264, Ер.,
1970; Я. А. Манандян, О некоторых проблемах истории древней Армении и Закавказья, Труды, т. V, Ер., 1984 с. 263-266, 268-271 (на арм. яз.).
259
См. Л.Т. Гюзальян, Неизданные надписи Байбуртской цитадели, Византийский временник, т. 8, М., 1956.
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отсутствия дополнительных сведений. Таким образом, северо-западная
граница Армении, согласно Гекатею, проходила через страну таохов (т.е.
через территорию будущего Тайка), и далее – через колхов, халюбов, халдеев, макронов, моссиников, вновь возвращаясь к халюбам (западным) и
далее – через тибаренов.
И вновь в данном изложении античного автора нам видится пробел.
Известно, что, согласно Геродоту, львиная часть территории государства Оронтидов, после завоевания Ахеменидами, вошла в состав 13-го
сатрапства. Об этом есть следующее упоминание: “Из Пактики, Армении и соседних областей до Евксинского Понта поступало 400 талантов.
Это – тринадцатый округ”260. Определение местонахождения страны Пактики (Πακτυίκή) для некоторых исследователей стало поистине яблоком
раздора. Мнения разделились следующим образом: Г. Киперт располагает данную страну южнее озера Ван, Я.А. Манандян находит, что невозможно дать какой-либо однозначный ответ, а С.Т. Еремян размещает вышеупомянутую страну на территории армянской провинции Кордук. Мы
не разделяем ни одну из приведенных точек зрения. Трудно также согласиться с переводчиком Геродота на русский язык Г.А. Стратановским, который область Пактика располагает в долине реки Кабул (современный
Афганистан)261. “Заблуждение” Г.А. Стратановского и других исследователей связано с тем обстоятельстовом, что отец историографии упоминает фактически о двух разных странах Пактика262. В вышеизложенном сведении Геродот Пактику упоминает рядом с Арменией и очень близко к
Черному морю. Свои мысли в скрытой форме Геродот излагает при описании “Царской дороги”, построенной Дарием I, часть которой проходила
по территории Армении. Он пишет: “…Из Фригии путь ведет непосредственно к реке Галису, где есть (горный) проход, через (ворота) которого
необходимо пройти для переправы через реку. У (ворот) прохода находится сторожевое укрепление с сильной охраной. За рекой следует Каппадокия и по ней на расстоянии 104 парасантов до границы Киликии расположено 28 стоянок. На этой границе надо пройти через два прохода и миновать два сторожевых укрепления; на пути через Киликию – три стоянки на расстоянии 15½ парасангов” 263. Таким образом, в этой части “Царская дорога” подходила впритык к западной границе Армении, которая в
составе Ахеменидского государства входила в XIII сатрапство. В армянГеродот, III, 93.
См. там же, с. 719.
262
См. там же, III, 102, IV, 44.
263
Там же, V, 52.
260
261
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ской историографии этот участок дороги наиболее подробно рассмотрен
в трудах Я.А. Манандяна. Однако, к сожалению, исследователь не совсем
верно определил маршрут, в результате чего очерченный им путь из Каппадокии доходит до Милитены (Малатья). Далее, пересекая Тигр, параллельно с последней (находясь на левом берегу) дорога доходит до города
Безабде (Бзбаде). Указанный путь иррационален, поскольку дорога удлиняется. Более того, Каппадокия оказывается вне пути264.
Далее, Я.А. Манандян не учел один весьма важный факт. При постройке дороги царь старался избегать высокогорных переходов, а также, в меру возможностей, провел путь через территории, имеющие благоприятные климатические условия. Я.А. Манандян же предлагает маршрут через высокогорные южные области южной Армении, где в году минимум 5-6 месяцев погодные условия слишком суровы, и дорога в данном случае, естественно, не может функционировать в полной мере. При
рассмотрении маршрута исследуемого пути через предложенную призму,
легко заметить его большую эффективность по сравнению с выдвинутой
версией Я.А. Манандяна. На промежутке между Арменией, Каппадокией и Киликией персы также постарались по возможности приблизить дорогу к судоходной части Евфрата. Таким образом, при постройке было
поставлено два обязательных условия: благоприятный климат местности и так называемый дополнительный водный (речной) путь через Евфрат. Эти условия связаны с тем, что средняя часть “Царской дороги”,
обязательно проходила через Армению. А эта местность, в отличие от
территорий начала и конца (малоазийского участка) маршрута, выделяется не только слишком суровыми климатическими, но и особыми орографическими условиями. Поэтому было бы весьма наивно построить дорогу Бзабде-Мелитена через Амид и Томису, то есть через горы Армянского Тавра. Это мнение также полностью противоречит сообщению Геродота, который упоминает: ”Границу Киликии и Армении образует судоходная река по имени Евфрат. В Армении находится 15 стоянок с заезжими
домами и сторожевыми укреплениями на протяжении 56½ парасангов. Из
этой (Армении) путь ведет в Матиену; (здесь) 34 стоянки на расстоянии
136 парасангов. По этой стране протекают четыре судоходных (отмечено
нами – А.А.) реки”265. Это сообщение никак не противоречит естественным фактам. Персы старались, по мере возможностей, провести маршрут
пути таким образом, чтобы в случае необходимости он стал бы дополнительной дорогой.
264
Я.А. Манандян, Труды, т.VI, О торговле и городах Армении в связи с мировой торговлей древних времён, Ер., 1985, с.14-15.
265
Геродот, V, 52.
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Геродот говорит о прохождении через Армению 56½ парасангов (установлено, что один парасанг – фарсах равен 5549 метрам (то есть 320-330
километрам), что не предусмотрел Я.А. Манандян, согласно которому,
путь составлял более 400 километров, и в этом был весьма заинтересован
Дарий I. После многочисленных восстаний в период его царствования,
необходимо было соединить все завоеванные территории с Персией, чтобы в случае новых волнений успешно дать отпор центробежным силам.
Таким образом, кроме торгово-экономических и политических целей, построение дорог, в том числе и “Царской дороги”, имело и дополнительное военное значение. Как уже было отмечено выше, Дарию I необходимо
было функционирование дороги практически на протяжении всего года
для постоянной связи центральной части Персии с северо-западными
районами империи.
После того, как дорога с Каппадокии спускается в Киликию, она проходит с северо-запада на юго-восток, через ущелье между Киликийским
Тавром - с запада и Армянским Тавром - с востока. Отсюда параллельно с северными склонами Армянского Тавра путь почти прямо протянулся с запада на восток протяженностью 320-330 километров, скрещиваясь
с Тигром. И, наконец, пройдя через Багешское ущелье (находился в горной системе Армянский Тавр), параллельно с Тигром дорога спускалась
к югу до конечного пункта – Сузы.
Необходимо пролить свет еще на один важный вопрос. Южной границей Армении и после ее распада на Великую и Малую Армении (331-330
гг.) считались северные, а не южные склоны Армянского Тавра. Эта территория испокон веков была заселена армянским населением и более известна под именем армянская Месопотамия (северная часть). В конечном итоге, там было основано армянское царство Осроены и Эдессы (132
-216 гг. до н.э.), где правили цари с именами Абгар (т.е. могучий). Более
того, одного из Абгаров Тацит называет царем арабов 266. Но не эту территорию имеет в виду Геродот, когда говорит об армянской части “Царской
дороги”, как это ошибочно предполагает Б.А. Арутюнян, проводя дорогу паралелльно с южными склонами Армянского Тавра от города Эдессы
(в арм. источниках Урhа) до Нисибина или Мцбина - в армянских первоисточниках (в направлении эапад-восток).267 Автор не различает два географических понятия: Армения в целом (В. и М. Армении) и Армянская
Корнелий Тацит, Соч. в двух томах, т. I, Анналы. Малые произведения, изд. подгот.
А.С. Бобович и др.; Анналы, XII, 12, М. 1969, см. также Г.Г. Мелконян, Государство Адиабена
и Армения, Ер., 1980, с. 113 (на арм. яз.).
267
См. Б.А. Арутюнян, Атлас истории Армении, ч. I., Ер., 2004, с. 17-19.
266
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Месопотамия. Впрочем, это не единственное “заблуждение” Б.А. Арутюняна, выводы и заключения которого большей частью основываются
не на доказательном научном анализе, а носят предположительный неаргументированный поверхностный характер. В то время как вопрос находит свое истинное решение в картах знаменитого историка-географа
акад. С.Т. Еремяна 268.
О временной принадлежности северной Месопотамии Армении упоминает также Мовсес Хоренаци 269. Древнеармянский историограф также разъясняет, каким образом эта армянская территория оказалась в руках римлян: ”Между тем Ерванд (Ерванд IV Последний – 220-201 гг. до
н. э. – А.А.) обретает опору в римлянах, уступив им Месопотамию, и обеспечивает себе безопасность в царствование Веспасиана и Тита”270. Данное свидетельство еще раз подтверждает предположение, что эта территория в эпоху Ервантидов была в составе Армении, что и позволяло царю
дарить ее или уступать другому. Древнеармянский историк V в. Фавстос
Бузанд свидетельствует, что царь Пап (368-370гг.) в период осложнений
армяно-римских взаимоотношений послал своих гонцов к императору
Валенту (364-378 гг.) со следующим требованием: ”Вместе с Кесарией
еще десять других городов были наши, верни их; если не хочешь, чтобы
возникла ссора между нами, верни; в противном случае возникнет большая война между нами”271.
Вернемся к выяснению принадлежности области Пактика. По всей вероятности, Пактика входила в состав царства Оронтидов. Выход в Черное
море из Пактики ближе всего в районе реки Термодонт (на греч. Λύκος –
ныне р. Ешильырмак в Турции). На основе чего сделан такой вывод? Как
показывают свидетельства Гекатея, Армению он считает единой, поэтому
и не выделяет Пактику. Это наглядно видно в упоминаниях о хоях, марах,
моссиниках, халибах…
Второе важное заключение: Гекатей был осведомлен об административно-территориальных делениях Ахеменидской империи, проведенных Дарием I. Об этом говорит не только то обстоятельство, что
Гекатей и Дарий являются современниками, но и то, что древнегреческий историк рассматривает Армению как единое целое, что и имело меС.Т. Еремян, Карта “Армения во II-I вв. до н.э.”.
См. Хоренаци, II, 33, 36.
270
См. там же, II, 38.
271
Фавстос Бузанд, История Армении, кн. V, гл. XXXII, пер. с древнеарм. М.А. Геворкяна,
Ер., 1953; Себеос, История, кн. XI, гл. 15-35, сводный критич. текст, предисл. и комм. Г.В. Абгаряна, Ер., 1979 (на арм. яз.).
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сто после реформ Дария. Об этом говорят также результаты исследования юго-восточных границ армянского сатрапства (XIII) согласно Гекатею. Восточную часть границы историк представляет не так хорошо, как
северо-западную. Однако сохранившиеся сведения позволяют сделать
определенные выводы.
После Гекатея в ареале юго-восточного побережья Черного моря, на
стыке Армении, Грузии и будущего Понтийского царства появились и
другие племена. Но они не оказались такими жизнеспособными, как “гекатеевские” и после похода 10 000 греков под предводительством Ксенефонта, они (фасианы, алароды, саспейры …) потеряли свое “лицо”272. Поэтому Страбон ничего не знает о существовании последних. Но, в конце
концов, они были ассимилированы армянами и грузинами.
Кроме племен, вопросы которых были проанализированы нами в процессе изложения, Гекатей упоминает также племена дандиров, типаниссов и колов “…у Кавказа…, а также колхов и макронов или саннов в Кавказе” 273. Данные племена обитали вне территории армянского нагорья и
никак не связываются с постановкой исследуемой проблемы. Однако мы
не можем обойти вниманием еще одно упоминание античного географа
(историка?). Это свидетельство стоит особняком, так как изолировано от
общего контекста. В 170-ом фрагменте он пишет: “Эдики, народ в Азии.
От миков до реки Аракс”274. О миках дважды упоминает Геродот. Особо
важным мы считаем следующее его свидетельство: ”Сагартии, саранги,
фаменеи, утии, мики и жители островов Красного моря, куда царь выдворяет так называемые переселенные народности, вместе платили 600 талантов. Это – четырнадцатый округ”275. Предыдущий тринадцатый округ
охватывал территорию Пактии и Армении до Евксинского Понта, а последующий, пятнадцатый, территорию саков и каспиев276. Исследователь,
переводивший Геродота, Г.А. Стратановский в составленном примечании
находит, что XIV сатрапия была расположена от современного Исфахана
до Персидского залива, вплоть до Ормузского пролива. При сопоставительном анализе свидетельств двух историков (Гекатея и Геродота), нам
представляется, что в историко-географическом аспекте предпочтение
имеет первое. Еще в свое время, обращаясь к проблеме миков, Ф. Любкер
Об этих племенах более подробно см. Ксенофонт, Анабасис, М-Л., 1951, IV, I-VIII,
passim, пер с древнегреч. М.И. Максимовой.
273
см. Hecateus, fr. 161, 162, 186, 188, 191.
274
там же. fr. 170.
275
Геродот, III, 93.
276
там же.
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сделал справедливый вывод, что местонахождение этого азиатского народа определить с точностью невозможно277. Ни один из двух античных авторов не указывает хотя бы приблизительное его местонахождение.
Гекатей в своем свидетельстве продвигается (поднимается) на север,
до реки Аракс, излагая свои мысли в лаконичной форме. У Геродота все
наоборот, описание проводится с севера на юг, до пределов Красного
моря. Из двух упоминаний античных авторов наиболее уязвимы сведения
Геродота. Существуют веские аргументы, говорящие против него. Например, совершенно очевидно, что упомянутое им количество народностей
не смогло бы уместиться на небольших островах Красного моря. Вполне
вероятно, что переписчики рукописей Геродота в течение веков, на какомто временном отрезке, допустили оплошность и вместо действительного
причастия “переселившиеся” записали его страдательный вариант (наличествующий в древнегреческом языке) – “переселенные”. Тот факт, что
переселение порабощенных народов в эпоху Ахеменидов имело существенное место, отмечено известным иранистом М.А. Дандамаевым278.
Этим властители хотели посеять вражду между завоеванными народами,
расколоть их единство. По той же причине в геродотовском списке оказались утии, то есть жители армянской области Утик. Эта губерния у греческих авторов более известна как Отена279.
Из всего вышесказанного можно сделать определенный вывод: при
оформлении 14-ой сатрапии Дарий I организовал не только переселение с
юга (с островов Красного моря) на север, но и, наоборот, с севера (с Утика) на юг. Получается, что 14-ая сатрапия в северной части клином вторгалась между 13 и 15 сатрапствами, отделяя их.
Вернемся вновь к Гекатею. Он ничего не знает о существовании этих
административно-территориальных делений, потому что, как метко заметил Э.Д. Фролов, “…на самом деле творчество логографов (в т.ч. Гекатея
– А.А.) отличается целым рядом иных еще черт, которые рисуют их как
Ф.Любкер, ук. соч., с.680 (статья Мики).
см. М.А. Дандамаев, Чужеземные рабы в хозяйствах ахеменидских царей и их вельмож,
М., 1960, XXV международный конгресс востоковедов, с.1-11, его же, Иран при первых Ахеменидах (VI в. до н.э.), М., 1963, с.199-233.
279
см. Pliny, VI, 16, 41, XII, 28, 43, Claudii Ptolomeii, V, 13, § 9; Стефан Византийский, ВДИ,
1948, N 3, с. 330. Совсем иначе обстоит дело у Страбона. Он пишет об области Уития, которую
при переводе на русский язык Г.А. Стратановский ошибочно именовал Вития; см. Страбон,
XI, XIV, 14; Описание местонахождения данной области соответствует греко-армянскому
Отена-Утик. Помимо области Уития Страбон также упоминает о Сакасене, которая находится почти в той же части В. Армении, где и Уития, см. Страбон, XI, XIV, 4; Согласно Птолемею
область Сакасене (Шакашене) занимала только западную часть губернии Утик, см. Claudii
Ptolomeii, V, 13, § 9.
277
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уже историков, хотя, конечно и весьма еще несовершенного типа …” 280.
Это несовершенство наблюдается и у Геродота, что мы установили при
изложении 14-ой сатрапии.
Народ миков, который, согласно Гекатею, проживал южнее реки
Аракс, вероятно, в губернии Пайтакаран, у Геродота почему-то перемещен на побережье Аравийского моря, восточнее Ормузского пролива.
Мики прежде жили на этих территориях, так как Гекатей в предыдущем
параграфе (§ 169), говорит о катаннах, которые населяли прикаспийские
районы:281 о миках и эдиках, предположительно живущих по соседству,
он говорит в §170.
Таким образом, анализируя сведения Гекатея и сопоставляя его данные со сведениями других античных историков – географов (Страбон,
Плиний Старший, Птолемей) по вопросу народа, именуемого “эдики”,
можно сделать определенный вывод. Они, как выявило наше исследование, занимали южные районы губернии Пайтакаран, то есть правобережье реки Аракс и, вероятно, распространялись до побережья озера Урмия, занимая также восточные районы губернии Васпуракан (Басоропедия – у греческих историков). Что касается их этнической принадлежности, то, скорее всего, они имели армянское происхождение.
На каком основании сделан такой вывод? Во-первых, и это главное,
Гекатей упоминает об эдиках, не как о скифском народе, и их не следует путать с эдами, которые имели скифское происхождение и проживали
в Европе 282. Во-вторых, при перечислении других племен он в основном
упоминает их происхождение (скифское, армянское, грузинское, колхидское…), однако здесь минуем этот вопрос. Возможно, античный историк
считает лишним вновь упоминать о том, что они принадлежат армянским
племенам, поскольку с самого начала проживали здесь и не были переселенцами, как некоторые другие племена.
Итак, Гекатей довольно подробно (в меру возможностей) дает нам
эскизы границ армянского царства в самом начале правления династии
Оронтидов. Эти границы, как свидетельствуют факты сопоставительного
анализа источников, почти совпали с теми пределами, которые в дальнейшем получили название Великая Армения.
Таким образом, краеугольный камень основания царства Великой Армении был поставлен именно Оронтидами, а не Арташесидами, как было
Э.Д. Фролов, Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли, Л., 1981, с.96.
см. Hecateus, fr. 169.
282
там же, fr. 170.
280
281
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принято считать до сих пор. Арташесиды, а именно, Арташес I, после
свержения Оронтидов и недолгого межцарствования (201-189 гг.) в статусе стратега Селевкида Антиоха III Великого (223-187гг.), вновь восстановили Великую Армению в тех же пределах. Эти пределы доходили (как
при Арташесидах, так и при последующих династиях) на юго-востоке до
мидийский границы, а на северо-западе - до Черного моря.
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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Доктор Асгар Дадбех,
Иран

родоначалЬнИК ПерсИдсКой ПоЭЗИИ
Любовь, молодость и веселье воплощаются в счастье,
А мысли, соединившись, воплощаются в приятной речи.
Хафиз
Посвящается истинным наследникам иранской культуры, - тем,
кто, невзирая на непосильные тяготы, остались верными сынами
Фирдоуси и Рудаки; посвящается моим братьям таджикам и стране,
в которой родной язык стал чужим.
Блестящая и величественная исламская культура сформировалась изначально в Месопотамии, распространившись затем в Иране и во всем
регионе.
Мы говорили о том, что великие философы и ученые приходят в мир
в великие эпохи. Зададимся вопросом: какова же была та великая эпоха,
которая подарила миру Рудаки? В какое время он вырос, обучился наукам и завоевал титул Царя поэтов? Великие поэты – его потомки – почитали за честь называть его своим Учителем, воспевали его талант, и даже
сравнивали его поэзию с Кораном – с Откровением, дарованным Свыше
(телв-е нуби)283. Ведь, по закону происхождения, подобно тому, как в бес283
Слово «нуби» происходит от пехлевийского «NIPEK», что означает «записанный» или
«писание». Это персидское слово, которым называли Коран, можно часто встретить в таких
текстах, как «Кашф ал-асрар» Мибади. Это также ссылка на строки Шахида Балхи, талантливого поэта и современника Рудаки, в которых поэзия Рудаки сравнивается со словами пророка, а сам Рудаки иносказательно именуется пророком (пророком поэзии):
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плодной пустыне не может вырасти прекрасный цветок (известная поговорка гласит: «на солончаковой земле не вырастет гиацинт»), так и появление великих людей – поэтов, ученых, философов – должно быть подготовлено целым рядом соответствующих предпосылок. Эпоха появления
великих людей сопровождается расцветом культуры, ее «золотым веком»,
либо же, по крайней мере, она отделена от периода своего упадка большим промежутком времени. Именно золотому веку греческой культуры,
ее могуществу и богатству, обязаны своим возникновением различные
философские школы, давшие миру таких мыслителей, как Сократ, Платон и Аристотель. Именно европейский Ренессанс – Возрождение науки
и искусства в этом регионе – повлек за собой величайшие преобразования, преобразования, благодаря которым возник современный мир. Иранская земля, наша любимая Родина, колыбель культуры с незапамятных
времен, когда «ни религии, ни науки еще не было и в помине»284, знает
золотые эпохи, рассмотрение которых потребует написания отдельного
труда. Богатая культура Древнего Ирана, слившись с исламом, создала
блестящую культуру мирового масштаба – культуру исламского Ирана
или исламскую культуру Ирана. Давайте послушаем, что сказал о
величии Ирана и великолепии иранской культуры, а также о ее влиянии
на формирование исламской культуры выдающийся деятель культуры,
которого называют «создателем нового исламского мировоззрения».
Речь идет о Мухаммаде Икбале Лахури, великом персоязычном поэте
Пакистана, горячем поклоннике персидского языка и литературы, пророком
в поэзии, которому, по его же словам, вдохновение являлось, облеченным
Поэзия Рудаки прославлена в веках,
А слово его подобно слову Пророка.
Рудаки – лучший из поэтов,
Мы прославляем его талант.
Многие поэты прославляли талант Рудаки, называя его великим поэтом. Хвалебные оды во славу поэта, начавшись еще при его жизни, не смолкают по сей день. Не только Унсури, Шахид и
другие поэты восхваляли в свое время талант Рудаки, но и в наши дни такой известный поэт, как
Шахрияр, называет Рудаки в своей касыде своим предшественником и Учителем:
Рудаки – учитель, остальные – его ученики:
По сей день никто не смог сравниться с ним.
По этой теме см. «Биография и творческое наследие Рудаки» Саида Нафиси, начиная с с.263,
«История персидской литературы», доктор Сафа, 1/376.

284
Строки, принадлежащие Шахрияру, великому современному поэту (касыда
«Национальный герой»):
Ни религии, ни науки еще не было и в помине;
Когда Иран был колыбелью цивилизации.

Полное собрание сочинений Шахрияра, Тебриз, издательство «Саади», 1347г. солнечной хиджры, 335\1.
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в персидские слова285. Он пишет: «На вопрос, какое событие является
величайшим в истории ислама, я, не раздумывая, отвечу: завоевание
Ирана. В результате битвы при Нахаванде (когда войска шахского
Ирана потерпели окончательное поражение) арабы не только покорили
прекрасную и процветающую страну – они получили доступ к ее древней
и богатой культуре. Другими словами, арабы встретили народ, способный
создать новую культуру из соединения арийского и семитского наследия.
Исламская культура возникла в результате смешения идей арийского и
семитского происхождения, унаследовав утонченность и изящество
от своей арийской матери, а стойкость и непоколебимость – от своего
семитского отца. Если бы арабы не завоевали Иран, исламская культура
осталась бы несовершенной. «Завоевание Ирана имело для арабов такое
же значение, как для римлян – завоевание Греции»286. Слияние элементов
арийского и семитского духовного наследия и появление великой
исламской культуры, о котором говорит Алламе Икбаль, заняло, разумеется,
не несколько дней, не месяц и не год. В течение более двух столетий,
получивших у историков название «два века молчания», происходило
формирование условий, необходимых для такого слияния287. С одной
стороны, именно в течение двух этих веков происходила постепенная
подготовка социально-политических процессов, необходимых для
обретения Ираном независимости, и национально-освободительные
выступления иранского народа в это время начали приносить плоды. С
другой же стороны, в течение этого периода происходило, говоря языком
Гегеля, слияние арийской тезы и семитской антитезы – древней иранской
культуры и священного исламского вероучения. Их синтез привел к
появлению величественной и блестящей ирано-исламской культуры
– культуры, завоевавшей не только Иранское нагорье, но и огромную
часть мира. Центром этого расцвета, этого возрождения, которое по
праву называют новым Ренессансом иранской культуры, была Бухара –
столица Саманидов. Хотя этот Ренессанс, несомненно, представлявший
собой возрождение научной и философской жизни, в том числе и в Иране,
дал миру великих ученых – Фараби (339г. лунной хиджры), Ибн Сину
Когда у Икбаля спросили: «Отчего ты слагаешь стихи на фарси?», он ответил:
«Оттого, что вдохновение, приходящее ко мне, всегда облечено в персидские слова».
285

Разрозненные примечания», Алламе Мухаммад Икбаль, перевод доктора Мухаммада Риази, Исламабад, Центр по изучению персидского языка Ирана и Пакистана, примечание №32.
287
Эта тема рассматривается в прекрасной книге «История и культура Ирана в переходный период между эпохой Сасанидов и исламской эпохой», доктор Мухаммад Мухаммади
Моллаири, Тегеран, издательство «Йаздан».
286
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(370-428 гг. лунной хиджры), Абу Райхана Бируни (361-421 гг. лунной
хиджры), однако, стоит упомянуть о другом завоевании этого Ренессанса,
в свете патриотического подхода обладающего для нас первостепенной
важностью. Речь идет о возникновении нового персидского языка и
литературы, которые в те времена носили название «дари», а затем,
претерпев определенные изменения и подвергшись влиянию арабского
языка, получили название персидского языка и литературы. Если бы
иранский Ренессанс не повлек за собой подобные последствия, он не
был бы иранским по своей сути, и не привел бы к такому расцвету. До
прихода к власти Саманидов, в Иране правили две династии иранского
происхождения. Одна из них – Тахириды (205-259 гг. лунной хиджры),
происходившие из обширных просторов Хорасана, чье появление на
исторической арене ознаменовалось обретением Ираном политической
независимости. Другой династией были Саффариды (254-290 гг. лунной
хиджры), основоположником которых был смельчак по имени Якуб Лейс.
Эта династия ведет свой род из Сеистана – края легендарных богатырей
– Сама, Заля и Рустама. Власть этой династии распространялась на
значительную территорию Ирана, они сыграли важную роль в возрождении
былой славы нашей страны, а также в распространении персидского
языка и литературы. Слова Якуба, упомянутые в «Истории Сеистана,
свидетельствуют о его патриотизме и внимании к персидскому языку.
Они не только получили широкую известность и послужили поддержкой
для сторонников персидского языка и литературы, но и, можно сказать,
что в то время они прозвучали как приказ, повелевавший иранским
поэтам, писавшим на арабском языке, перейти на персидский. Слова эти
звучат так: «К чему говорить то, что я не могу понять?»288. Предпосылки,
которые постепенно складывались в течение двух этих веков молчания,
переплетаясь с событиями, произошедшими в период правления Тахиридов
и Саффаридов, создали необходимые условия для культурного подъема.
Говоря языком философов, к эпохе Саманидов недостаточные причины
сложились, и их сумма, превратившись в совершенную причину, вызвала
к жизни возрождение в научной, философской и литературной сферах
жизни Ирана. Это была эпоха правителей иранского происхождения,
придерживающихся в своей политике принципов патриотизма и гуманизма
и оказывающих покровительство наукам. Эта династия вела свой род от
Бахрама Чубина, отважного военачальника эпохи Сасанидов, который в
«История Сиистана», под редакцией Молк аш-шоара Бахар, Тегеран, издательство «Хавар», 1314 г. солнечной хиджры, с.209.
288
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случае победы, избавил бы Иран от множества ошибок, допущенных во
время правления Хосрова Парвиза. Указание на особое происхождение
этой династии встречаем и в одном из двустиший касыды «Мать вина»289
у Рудаки:
Тому царю никто не равен, скажем прямо,
Из тех, кто есть, и кто родится от Адама!
Мы – воздух и вода, огонь и прах дрожащий,
Он – отпрыск солнечный, к Сасану восходящий.

Итак, династия Саманидов – правителей исконно иранского
происхождения – обладала весьма примечательными достоинствами,
среди которых следующие:
1.иранский патриотизм и приверженность к исламу;
2.терпимость и защита свободы убеждений и свободы религии;
3.распространение культуры.
Иранский патриотизм и приверженность к исламу.
Саманиды, будучи правоверными мусульманами, были в то же время
горячими патриотами родной земли. Одновременно с распространением
на подвластной им территории арабского языка, они поощряли также и
распространение персидского языка и литературы, не видя в этом никакого противоречия. Они считали, что покровительство персидскому языку и литературе, а также иранской культуре никоим образом не умаляет
религиозность и мусульманские чувства. Перефразируя известные строки Руми, можно сказать, что Саманиды: «искали дружбы Али (Льва Аллаха) и Рустама»290. Поэтому, как уже было сказано, достижение гармонии между великолепной иранской культурой и священным учением исКасыда «Сначала мать вина приносим в жертву мы…», которая в различных сборниках
встречается также под названием «Описание вина и пира при дворе Насра Ибн Ахмада Саманида», сочинена во славу Абу Джафара Ахмада Ибн Мухаммада, известного, как Банавия, мудрого правителя из династии Саффаридов (311-352 гг. лунной хиджры). Рудаки сочинил эту
касыду в честь его победы над непокорным военачальником Саманидом.
289

Ссылка на известные строки Руми:
Мне скучно средь слабых духом людей:
Мечтаю я о Льве Божьем и Рустаме-дастане.
Как уже неоднократно указывалось, «Лев Аллаха» - символ культурных ценностей исламского Ирана, а Рустам – символ культурных ценностей доисламского Ирана.
290
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лама, позволила им добиться успеха и создать блестящую культуру. Сами
правители этой династии были просвещенными людьми. Некоторые из
них занимались поэзией и покровительствовали поэтам. Они никогда не
относились к придворным поэтам, как к «орудию пропаганды». Руководствуясь искренней заботой о них, Саманиды покровительствовали поэтам
и ученым, поскольку одни играли главную роль в распространении персидского языка и литературы, а другие – в распространении знаний, философии и культуры. Именно это обстоятельство – образованность и развитое чувство прекрасного, присущие правителям этой династии, – сыграло свою роль в том, что Рудаки удалось убедить эмира Насра Ибн Ахмада Самани покинуть Герат и отправиться в Бухару, причем это произошло таким образом, что правитель, забыв обуться, вскочил на коня и поскакал в Бухару, не зная отдыха. Низами Арузи Самарканди в своей книге «Четыре беседы» пишет: «На пути в Бухару эмир ни разу не натянул
поводья»291. Свои вдохновенные строки Рудаки пропел в придворном собрании Амира Насра, и его проникновенный голос и прекрасная музыка, как уже было сказано, растрогали могущественного правителя. Это
были строки, которые любой человек, знакомый с персидской поэзией,
слышал неоднократно. Столетия спустя эти же строки прозвучали в прекрасном исполнении Голам Хусейна Банана, талантливого певца современности, который, помимо того, исполнил также газель Хафиза, в которой упоминается строка из двустишия Рудаки. Прекрасная поэзия, задушевный голос и классический иранский мотив заставили трепетать сердца поклонников персидской поэзии и ценителей традиционной иранской
музыки, вызвав в их памяти отчизну Рудаки – Самарканд и Бухару, землю поэзии, радости и памяти, незабвенный край «реки Мулиян» и «добрых друзей». Это земля наших братьев, которые, пройдя путь страданий длиной в семьдесят лет, сумели, тем не менее, сохранить свою индивидуальность и остаться верными сынами Рудаки и Фирдоуси. Это страна, где живет целеустремленный и упорный народ, доказавший, что он
является достойным наследником иранской культуры и готовый, как свидетельствует история последних семидесяти лет, перенести все лишения
ради сохранения культуры своих предков. Это были лишения телесные
и духовные, но они не сравнятся с ущербом, нанесенным культуре. Если
суждено однажды нашим братьям, живущим в краю реки Мулиян, поведать историю своих страданий и мечтаний, историю скорби – пламени,
горящего глубоко в душе и скрытого от посторонних глаз, мир услышит
«Четыре беседы», Низами Арузи Самарканди, издательство «Алламе Казвини
и доктор Муин», 53.
291
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еще одно сказание, сравнимое по величию с Шахнаме Фирдоуси, рассказ
столь же волнующий, как и газели Саади. Прислушаемся снова к несравненным строкам Рудаки:
Ветер, вея от Мульяна, к нам доходит.
Чары яр моей желанной к нам доходят…
Что нам брод Аму шершавый? Нам такой,
Как дорожка златотканая, подходит.
Смело в воду! Белоснежным скакунам
По колена пена пьяная доходит.
Радуйся и возликуй, о Бухара:
Шах к тебе, венчанная, приходит.
Он как тополь! Ты как яблоневый сад!
Тополь в сад благоухания приходит.
Он как месяц! Ты как синий небосвод!
Ясный месяц в небо раннее восходит.

Перевод И.Сильвинского
Соотечественник Низами Арузи (около 505 г. лунной хиджры), Доулатшах Самарканди (около 809 г. лунной хиджры), живший приблизительно три столетия после него, автор труда «Тазкира ал-шоара», совсем
по-иному, нежели его знаменитые соотечественники – Рудаки и Низами
Арузи – оценивает такие события, как монгольское нашествие на Иран
и его отрицательные для иранской культуры последствия. Бессмертные
строки Рудаки он называл незамысловатыми и даже пренебрежительно
отзывался о них. То удивительное влияние, которое поэзия Рудаки оказала на эмира, объясняется, по его мнению, прекрасной музыкой.292 Это та
самая музыка, которая, по словам Хафиза, «может заставить постящегося
отшельника отправиться в питейный дом»293. Однако, задумаемся: может
292
См. «Тазкира ал-шоара» под редакцией Мухаммада Исфахани, Тегеран, «Халале Хавар», 1366г. лунной хиджры, второе издание, с.27-29.
293
Строка из двустишия:
Звон чанга так громко призывал к трапезе,
Что постящийся аскет устремился в питейный дом.
См. «Диван Хафиза», под редакцией Алламе Казвини и доктора Гани, введение, глава, посвя-
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ли что-нибудь растрогать слушателя, глухого к прекрасному, не разбирающегося ни в поэзии, ни в музыке? Даже если это будет звучание «небесной лиры»,294 - вряд ли. Если бы стихи Рудаки не несли в себе радость надежды, звуки чанга, несмотря на всю их красоту, не сумели бы превратить эти строки в задушевные слова, несущие радостную весть. Итак,
свою роль здесь сыграли и субъект, и объект процесса295. Тоска по родине,
«желание увидеть оставшихся в Бухаре родных и близких людей»296 (как
пишет автор «Четырех бесед»), красота звуков чанга, который «Рудаки
взял в руки и заиграл»297 в кругу придворных - каждый из этих факторов,
несомненно, сыграл свою роль в том воздействии, которое поэзия Мастера
оказала на эмира. Однако кто может, вслед за Доулатшахом, отрицать то
обстоятельство, что строки Рудаки являются шедевром, а простота – их
удивительное свойство. Прекрасный образец лирики, на который не сумел
дать достойный ответ298 даже такой великий поэт, как Амир Маази299! Кто
также может отрицать то обстоятельство, что будь эмир Наср несведущ
в поэзии, слова Рудаки, несмотря на все их очарование, не оказали бы на
него такого сильного воздействия? Особый интерес представляет также
повествование о просвещенных и прогрессивно мыслящих визирях при
дворе Саманидов – целеустремленных и покровительствующих наукам.
Эти качества были присущи большинству образованных визирей Ирана
от Бозоргмехра до Амир Кабира. Не будь их, не будь их самоотверженной
деятельности, Саманиды никогда не стали бы Саманидами, а история
щенная касыдам.
294
Небесный чанг (арфа) – это Венера (у иранцев известная также под именами Зухра и
Нахид), которая в древности считалась покровительницей музыкантов и певцов
295
Субъект, оказывающий воздействие, и объект, испытывающий воздействие. Имеется в
виду, что как Рудаки (оказывающий воздействие) был искусным музыкантом и поэтом, так и
Наср Ибн Ахмад (испытывающий воздействие) в свою очередь был знатоком искусств.
296
«Четыре беседы», 52.
297
Ссылка на следующее двустишие Рудаки:
Рудаки взял в руки чанг и заиграл,
Принеси еще вина, и пусть звучит его голос.
Речь идет о том, что во время царственного пира не должно быть недостатка ни в музыке, ни в
вине.
298
«Дать ответ» означает «принять вызов», то есть сочинить стих, в котором были бы соблюдены ритм, размер и рифма исходного стиха.
299
Низами Арузи повествует, что когда Амира Маази, известного поэта конца пятого- начала шестого столетий попросили сочинить ответ на строки Рудаки, он ответил: «Я не могу»,
а когда просящий (Зин Ал-Молк) стал настаивать, Маази сочинил несколько двустиший, среди которых следующее:
Рустам из Мазандарана к нам приходит,
Зин Ал-Молк из Исфахана к нам приходит.
Как пишет Низами, «Все, кто был мудр, знали, что первая и вторая строки ничем не отличаются
друг от друга». («Четыре беседы», 54).
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Ирана никогда не стала бы свидетельницей великих и блестящих эпох.
Абу Абдуллах Мухаммад Ибн Ахмад Джейхани и Абу Али Бел’ами были
из числа просвещенных и прогрессивно мыслящих визирей при дворе
Саманидов. Джейхани, который, предположительно, симпатизировал
шиитам, был предшественником Бел’ами, и Бел’ами продолжил его
дело. Не будь Джейхани и его целеустремленности, восьмилетний Наср
Ибн Ахмад никогда не стал бы величайшим правителем из династии
Саманидов. Усилиями двух этих визирей при дворе Саманидов были
собраны крупнейшие ученые и мыслители, а поэты даже могли занимать
придворные должности. Джейхани был также автором весьма ценного
труда «Масалек ал-мамалек». По приказанию Бел’ами на фарси были
переведены «Тафсир» Табари и «История» Табари. В своей касыде
«Мать вина», объемом 94 двустишия, на которую мы неоднократно
ссылались, Рудаки, говоря от лица автора, выражает свои воззрения на
политическое устройство в цивилизованном государстве, а также рисует
образ идеального правителя300. В касыде изображен пир, на котором друг
подле друга сидят эмиры, царевичи из рода Саманидов, а рядом – великий
визирь Бел’ами; места в другом ряду занимают представители родовой
аристократии (азады), а рядом с ними – старцы знатного иранского
происхождения (седой дехкан Салих); возглавляет же пир, сидя на троне
– эмир Хорасана Наср Ибн Ахмад – «владыка всего мира», по словам
Рудаки:
Эмиры – первый ряд, и Бел’ами средь них;
Азаты – ряд второй, средь них – дехкан Салих.
На троне выше всех сидит, возглавив пир,
Сам Хорасана царь, эмиров всех эмир.

Терпимость, свобода веры и убеждений
Саманиды, в особенности это касается ученых, собранных ими при
дворе, были людьми свободомыслящими, сторонниками терпимости,
и, что важнее всего – терпимости в вопросах религиозных убеждений.
На территории, подвластной Саманидам, никто не мог подвергнуться
наказанию по причине своих убеждений, никто из занимающихся наукой
или философией не мог подвергнуться притеснениям или ущемлению
Абдулгани Мирзоев, автор книги «Абу Абдаллах Рудаки», издание Сталинабада, 1958
г., пишет об этом в одной из глав своей книги.
300
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прав. Зороастриец из Азербайджана, так же, как и мусульманин
или представитель любой другой конфессии, мог быть учеником
великого Ибн Сины и идти по его стопам, совершенствуясь в науках.
Покровительство наукам, а также терпимость Саманидов в вопросах
веры и убеждений дали миру в четвертом столетии золотой век исламской
культуры Ирана. Это была блестящая культура, давшая человеку свободу
и возможность пользоваться своими правами. Только спустя несколько
столетий появилась Декларация прав человека, положения которой и
сейчас в современном цивилизованном мире соблюдаются далеко не
везде! В проникнутой гуманизмом иранской культуре права человека
соблюдались по отношению к любому человеку, вне зависимости от
цвета его кожи, религии или убеждений – культуре, которая сейчас
подвергается нападкам и несправедливой критике. Если мы ничего не
предпримем для ее защиты, она понесет урон, а мы – пострадаем. В
целом, эпоха Саманидов была веком свободомыслия и терпимости, когда
представители разных конфессий могли свободно вести между собой
полемику. Реакционные действия, направленные против исмаилитов
и получившие распространение в конце правления Насра Ибн Ахмада
и начале правления Нуха Ибн Насра, были вызваны политическими
причинами. Обратим внимание на то чрезвычайно важное обстоятельство,
что проникновение учения исмаилитов в государственный аппарат
Саманидов, как и то, что многие великие люди при дворе, в том числе,
и Рудаки, стали его последователями, само по себе свидетельствует
об атмосфере свободы и терпимости. Говоря современным языком,
это было «свободное пространство», примеров подобных которому
история прошлых веков знает совсем немного. Например, именно эта
атмосфера свободы и терпимости позволила Дакики, предшественнику
великого Фирдоуси в сочинении Шахнаме, открыто гордиться своей
принадлежностью к зороастрийской религии:
Дакики избрал четыре достоинства
В мире, что соткан из добра и зла:
Коралловые уста и звон чанга,
Рубиновое вино и учение Заратуштры.

Более того, как утверждает Дакики, зороастрийское учение является
единственным путем к спасению:
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Воистину, не увидит рая тот,
Кто не идет путем Заратуштры.

Давайте сравним это положение дел с тем, что происходило в период
правления Махмуда Газневида, преследовавшего исмаилитов (карматов),
уничтожавшего рафизитов (шиитов) Рея и сжигавшего библиотеки
вместе с безжизненными телами людей. Давайте вспомним события,
происходившие во второй половине XX века христианской эры в различных
регионах цивилизованного мира, чтобы лучше прочувствовать ценность
атмосферы терпимости, господствовавшей при дворе Саманидов, на что
мы неоднократно обращали внимание. Люди, увы, по-прежнему пленники
стереотипов своего мышления.
Распространение культуры
Распространение культуры происходит благодаря просвещенным
людям, а просвещенные сыны Ирана способствовали распространению
культуры во все эпохи. К числу таких людей, способствовавших
распространению иранской культуры, относились Саманиды и ученые,
составлявшие их окружение в столице Саманидов Бухаре, которую называли
вторым Багдадом. Общество ученых и поэтов, собранное Саманидами в
Бухаре, по свидетельству Са’алиби в его известном сочинении «Ятима
ал-дахр» не имело себе равных. Огромная и величественная придворная
библиотека поражала воображение посетителей. Великий иранский
философ Ибн Сина, живший в ту эпоху, получил возможность пользоваться
сокровищницей этой библиотеки, излечив одного из правителей династии
Саманидов. Побывав там, он описывает ее с удивлением и восхищением:
«Войдя в библиотеку, я увидел множество залов, в каждом из них было
множество полок, поставленных одна на другую. В одном зале собраны
книги по арабскому языку и поэзии, в другом – труды по исламскому
праву; в третьем – сборники хадисов, и у каждой науки был свой книжный
зал. Достав список трудов древних авторов, я нашел нужные мне
сочинения. Это были книги тех авторов, чьи имена большинство людей
даже не слыхали. Ни до, ни после этого я не встречал эти книги ни у кого
из людей»301.
Не только в Бухаре и Самарканде, которые, подобно двум звездам,
сверкали на небосклоне империи Саманидов – на всей территории, под301
«Тарих ал-хукама» Кифти, персидский перевод с 11-г века хиджры Бехина Дараи, Тегеран, издательство университета, 1347 г. солнечной хиджры, с.558-559.
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властной Саманидам, процветали культура и наука, философия, поэзия
и литература. Империя Саманидов сначала была сосредоточена в Мавераннахре – территории, расположенной за реками Амударья и Сырдарья (Джейхун и Сейхун), в настоящее же время, пройдя через множество
исторических бурь, эта территория получила название Средней или Центральной Азии. Впоследствии территория, подвластная Саманидам, распространилась на просторы Хорасана; и далее – на обширные территории, протянувшиеся по свидетельству древних географов, между Кусом
(территория между Реем и Нишапуром) и Джабалем в Индии, охватив
весь современный Хорасан, Мавераннахр, современные Сеистан и Афганистан до самых границ Индии. Однако, культурное пространство Саманидов, то есть культурное пространство персидского языка, возникшее в
эпоху правления этой династии, включало в себя весь Иран, а затем распространилось на территорию Индии и некоторые регионы современного Китая. Хотя период правления Саманидов, завершившись, как всегда, периодом междоусобиц, подошел к концу в 389 г. лунной хиджры,
однако, богатая культура, сложившаяся в период правления этой династии, продолжала свое блестящее существование, покоряя все новые земли. Наместники Саманидов – Газневиды не принадлежали, как их предшественники, к исконному иранскому роду и не обладали свободомыслием и терпимостью своих предшественников. Тем не менее, впитав иранскую культуру, так сказать, с молоком матери, они неизбежно продолжили их дело, способствуя ее распространению. Двор Махмуда Газневида,
наиболее могущественного падишаха этой династии, как и двор Саманидов, был средоточием ученых и поэтов. При его дворе, предположительно, было около четырехсот поэтов, наиболее известными из которых
были Унсури Балхи, царь поэтов Махмуда, Фаррухи Сиистани, Газаири
Рази. Эти поэты, следуя по стопам иранских воинов, распространили на
территории полуострова Индостан персидский язык и культуру, которые
постепенно получили статус официальных в этой стране. Персидский
язык и литература продолжали свое существование в этом регионе еще
долгое время, пока политическая, экономическая и культурная экспансия
Англии, начавшаяся в эпоху Саффаридов, не изменила коренным образом
культурную и языковую ситуацию в этой стране. Описание этих событий
также представляет собой тему для отдельного сочинения.
Украшение двора Саманидов
Именно такой была та благодатная нива, на которой расцвел талант Рудаки, а впоследствии – великого Фирдоуси. Именно эта культура и куль186
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турное пространство дали миру таких выдающихся людей, как Рудаки и
Фирдоуси, Фараби и Ибн Сина. Говорили, что Рудаки был светочем двора Саманидов и Учителем поэтов Хорасана. Как пишет Шахрияр, Рудаки
был великим персидским поэтом, певцом Азербайджана, и, подобно сияющей жемчужине, украшением двора Саманидов:
Рудаки, подобно сияющей жемчужине,
Был украшением двора Саманидов302.

Сам же Рудаки называл себя поэтом Хорасана, достигшим высокого
положения, благодаря милостям Саманидов. Он сожалел о том, что прошли те благодатные времена, когда его поэзия гремела по всему великому
Хорасану, по всей империи Саманидов – империи иранской культуры, переходя из уст в уста:
Певцом Хорасана был он, и это время прошло.
Песней весь мир покорил он, и это время прошло…
Да, был я велик и счастлив, имел все блага земли, –
Недаром Саманиды меня высоко вознесли.

В той же касыде Рудаки сетует на отсутствие домочадцев и жизненные невзгоды, упоминая те времена, когда из-за своих шиитских (исмаилитских) взглядов, выражавшихся в особом почитании Али и потомков
Фатимы303, он был изгнан из страны304:
Ни жен, ни детей не имел я, амбары стояли пусты.
И тело было свободно, а помыслы чисты.

На самом деле поэт вспоминает благодатные времена, описанные им
в касыде «Сначала мать вина приносим в жертву мы…». Это было время счастья и радости, процветания и благополучия, когда страной правил Наср Ибн Ахмад. В те времена «глаза поэта радовали тугие локоны,
а слух услаждали слова мудрецов»: «всегда для прекраснокудрых приветлив был мой взор, всегда для красноречивых бывал мой слух остер».
Двустишие из касыды Рудаки. См. примечание №2.
Саид Нафиси безоговорочно называет Рудаки исмаилитом. И.Бертельс, русский исследователь, полагает, что сторонником исмаилитского течения Рудаки был лишь в течение
определенного периода своей жизни («Абу Абдаллах Рудаки», Абдулгани Мирзоев, с.209-216).
304
Строка, принадлежащая Рудаки, в которой поясняется склонность к исмаилитскому
(исмаилиты=фатимиды) течению.
302
303
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Это было время любви, и вместе с тем, мудрости, время сердечных привязанностей и изящных речей, время наслаждения красотой и наукой, о
чем поэт говорит так:
Казалось, ночью на декабрь апрель обрушился с высот,
Покрыл ковром цветочным дол и влажной пылью – небосвод.
Омытые слезами туч, сады оделись в яркий шелк,
И пряной амбры аромат весенний ветер нам несет.

В то время поэт счастлив и беззаботен:
Рудаки провел по струнам и на чанге заиграл,
И едва запел он песню – закипел вином фиал.
Если б ты, мой друг, увидел темнокрасную струю,
Ты расплавленным рубином эту влагу бы назвал.
В них одна первооснова, только облик чуть не схож,
Ибо тверд кристалл рубина и текуч вина кристалл.

Именно такой была жизнь поэта, когда Рудаки достиг своего небывалого успеха. По словам Авази в «Лабаб ал-албаб»305, ему принадлежит сто сборников поэзии, принадлежащих различным жанрам: касыда,
кыт’а, газель, маснави (именно к этому жанру относится его поэма «Калила и Димна»). А также рубаи, которые по словам Шамса Кайса Рази в
его труде «Ал-аджам»306, были впервые написаны именно им. Бесценное
творчество, объем которого, по мнению одних исследователей, превышает сто тысяч двустиший, тогда как другие – называют цифру в один миллион триста тысяч двустиший307. От этой поэзии, исполненной изящества
и легкости, до наших дней дошло менее тысячи двустиший. Однако даже
это количество свидетельствует о мастерстве их автора. Творческое наследие Рудаки свидетельствует о том, что «Мастерство Рудаки в сочинении газелей было непревзойденным», что «слово Рудаки подобно слову
Пророка» и, наконец, о том, что Рудаки ранее великого Фирдоуси:
«Лабаб ал-албаб», Ауфи, издание Лейдена, вступление Алламе Казвини, т.1\7.
«Ал-аджам».
307
См. примечание №1 к первой части статьи.
305

306
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Воздвиг крепость персидской поэзии,
Неприступную для стихий мирозданья308

Первый герой
Рудаки стал «первым воином» на поле «битвы за сохранение иранского народа»309. В этой битве Рудаки стал предшественником Фирдоуси и,
пойдя по стопам Пурдастана310, подготовил тем самым почву для грандиозного и священного сражения мудреца из Туса. Если не рассмотреть детальнее историю «борьбы за сохранение народа», это может вызвать неверное толкование со стороны людей, склонных трактовать факты в свете
собственной выгоды. Это – героическая история, повествующая о борьбе иранского народа за сохранение национальной идентичности, и история возрождения иранского национального языка и литературы под именем языка и литературы дари (фарси) в эпоху Саманидов. Однако, как мы
уже говорили, этот процесс никоим образом не вступает в противоречие с
исламом. Культура Ирана и иранского народа выстояла в силу своего богатства и могущества. Если бы эта богатая культура, основанная на божественных и гуманистических ценностях, не смешалась с вероучением ислама, то, как сказал великий поэт Алламе Мухаммад Икбаль Лахури, исламская культура не достигла бы своего совершенства. Эта культура продолжает жить, как продолжает жить народ, ставший ее творцом. Если бы
иранская культура не была глубоко проникнута гуманизмом и не проповедовала бы вечные ценности, она не устояла бы перед натиском тех катаклизмов, которые происходили и по сей день происходят в ее истории.
Было время, когда она была мертва, как и ее народ, но если мы выжили
и продолжаем жить с высоко поднятой головой, то причиной тому – истинность и ценность культуры, к которой мы принадлежим и которой мы
гордимся. В битве за сохранение народа соперниками были не иранская
культура и исламское вероучение, которые, как уже было сказано, гармонично дополняли друг друга. Это была битва между иранской культурой и просвещенными носителями этой культуры с одной стороны, и с
Двустишие из касыды «Рудаки», принадлежащей Шахрияру (см. примечание №27 и
28). Это двустишие по содержанию сходно с двустишием Фирдоуси:
А я из строф моих воздвиг такое зданье –
Не повредят ему стихии мирозданья!
309
Ссылка на два двустишия из касыды «Рудаки». Некоторые строки из нее, в том числе, и
данные два двустишия, приводятся в конце данного раздела статьи (Первый герой).
310
Ссылка на два двустишия из касыды «Рудаки». Некоторые строки из нее, в том числе, и
данные два двустишия, приводятся в конце данного раздела статьи (Первый герой).
308
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теми, кто лицемерно принял ислам, но в действительности по-прежнему
придерживался принципов доисламского мировоззрения – с другой. Это
борьба была направлена против тех, кто рассматривал религию, как средство обогащения и доступа к власти, с теми, о ком великий Фирдоуси сказал так:
Велик урон тех, кто ищет выгоды,
Выставляя напоказ свою религию.

Это была битва против тех, кто пренебрег главным принципом ислама – один человек может превосходить другого только добродетелью, но
не положением в обществе, происхождением или богатством. Битва против тех, кто, подобно Омейядам, ставя арабов выше других народов, притесняли иранцев – носителей великой культуры и древней истории – и
даже велели им молиться в отдельных мечетях! «Будь проклята ты, такая
судьба!» Именно в этой битве просвещенные сыны иранского народа вывели из тьмы веков свою древнюю и славную историю и поднялись на защиту родного языка и культуры – культуры, которая отныне и навек неразрывно была связана с исламом. Ведущая роль в этом противостоянии
принадлежала персидскому языку, который отныне все громче заявлял о
своем независимом существовании в качестве второго языка исламского
мира, а Рудаки, благодаря своему оружию – поэтическому слову – сыграл
в этом сражении роль первого воина на поле битвы. Ведь в число целей,
которые ставили перед собой люди, подобные Омейядам и религиозным
лицемерам, входили в перспективе и уничтожение персидского языка и
культуры311. Той самой культуры, которая, по словам таких выдающихся
людей, как Алламе Икбаль, сыграла в исламе такую значимую роль. Многие иранские поэты писали только на арабском языке, а ведь арабская поэзия стояла на страже интересов халифата и тех, кто исповедовал принципы Омейядов и религиозных лицемеров. На защиту родной культуры,
языка, истории и литературы поднялись не только передовые сыны Ирана, это движение охватило всю империю Саманидов – иранское общеНачиная с эпохи правления Второго халифа до эпохи правления Хаджаджа Юсефа Сакфи, известного злодея и врага Алидов, в административном аппарате империи господствовал персидский язык. Хаджадж издал указ, согласно которому, все делопроизводство в империи должно было быть переведено на арабский язык. Тема принижения национальной гордости иранцев арабами, подобными Хаджаджу, как и история протестов иранцев в культурной
и военной сферах, представляют большой интерес. Среди трудов по этой теме наиболее доступным из них для молодежи в настоящее время является «История персидской литературы»
доктора Забихаллаха Сафа (первый том, первый раздел).
311
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ство, принявшее ислам и, как свидетельствует история, преданное ему.
Как уже было сказано, центром этого движения были великий Хорасан в
целом, а также Мавераннахр и Бухара, в частности. Это движение привело к освобождению Ирана и расцвету его культуры, а кроме того, благодаря нему ислам стал еще более привлекательным в глазах других народов, что создало почву для его дальнейшего распространения. Будем же
мудры и сохраним завет наших проницательных отцов «быть мусульманами и оставаться иранцами», ведь в этом и состоит секрет благополучия
нашего народа. Лев Аллаха и легендарный Рустам вместе навеки, а все
попытки разделить их обречены на неудачу. Стремление разъединить две
части одного целого приведет к крушению всего здания, которое мы называем культурой исламского Ирана. По этой причине, когда бы в нашей
истории не имело место пренебрежительное отношение к какому-либо
одному из этих составляющих, это всегда влекло за собой тяжелейшие
последствия. В то время, в эпоху правления Саманидов, когда культура
исламского Ирана находилась в процессе своего становления, шах Ахмад, сын Исмаила и отец Насра, в отличие от своего отца и сына, не осознал этот ключевой момент. Из-за его нетерпимости, законы, которые во
времена его отца зачитывались народу на персидском языке, он повелел
зачитывать на арабском языке, вследствие чего права людей, не владеющих арабским языком, подверглись ущемлению. Как пишет Ричард Фрай
в своей книге «Бухара – достижение средневековья», он активно насаждал эту языковую политику вплоть до конца своей жизни312.
Правители, поощрявшие Рудаки перевести на персидский язык поэму «Калила и Димна», а Дакики – создать национальный иранский эпос
в стихах, который отражал бы древнюю историю Ирана – Шахнаме, без
сомнения, были людьми религиозными, из числа тех мусульман, по чьему приказу была переведена на персидский язык «История» Табари. Эти
люди с одинаковым уважением относились и к толкованию Священного
Корана, и к Шахнаме (героическому иранскому эпосу), и этот факт также
свидетельствует о единении Льва Аллаха (Али) и легендарного Рустама.
Именно, благодаря этим людям, Бухара стала святыней ислама, а Иран
обрел свое былое величие и независимость, создав тем самым необходимые предпосылки для победного шествия Рудаки и Фирдоуси. Прочитаем
312
Хотя причины убийства Ахмада не вполне ясны, однако, по-видимому, это связано с
суровыми мерами, предпринятыми им в некоторых сферах, например, насаждение в народных кругах арабского языка и требование от людей, говорящих на персидском, владеть им в
необходимых пределах. См. «Бухара – завоевание средневековья» Ричард Н. Фрай, перевод
Махмуда Махмуди, Тегеран, издательство «Наука и культура», 1356 г. солнечной хиджры, 80.
Эта небольшая по объему книга весьма полезна для тех, кто хочет больше узнать о Саманидах
и культуре исламского Ирана.
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вместе строки из касыды «Рудаки», принадлежащие Шахрияру, талантливому современному поэту:
Долгие годы крепость нашего величия и независимости
Была весьма непрочной и зыбкой.
Былая слава наших предков
Была развеяна по ветру.
Когда же на трон взошли Саманиды,
Настало время благополучия и процветания.
Фарси тогда был в тени арабского языка,
Подобно луне, скрытой за пеленой тумана.
Настало время, и фарси сбросил свои оковы,
Ибо пришло время явить миру свой облик.
В деревне Рудак родился великий человек:
Царем считаю я его, хоть родом он дехкан.
Воздвиг он крепость персидской поэзии,
Неприступную для стихий мирозданья.
Он первым прошел тот путь,
Которому не видно конца и края.
Он призвал других следовать за Пурдастаном,
За этим талантливым человеком.
В битве за сохранение народа
Он стал первым воином313

Как Саманиды, так и Рудаки, и Фирдоуси, талант которых пышно расцвел, благодаря их деятельности в культурной сфере, золотыми буквами
вписали свои имена на скрижалях истории.
В гуманистической по своей сути культуре Ирана права человека со313
Полное собрание сочинений Шахрияра 1\305-308. Эта касыда была сочинена поэтом в
честь выхода в свет сборника поэзии Рудаки (где освещались биография и творческое наследие поэта). Автором этой книги был Саид Нафиси, написавший также послесловие к этой книге.
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блюдались по отношению к любому человеку, вне зависимости от цвета
его кожи, религии или убеждений. Каждый, кто вырос в лоне иранской
культуры, проведя на чужбине больше года, всем своим существом начинает ощущать, как ветер доносит до него пленительный «аромат реки Мулиян». Глава риндов Хафиз, эта гордость иранской культуры, в то тяжелое
и неспокойное время страдал от тоски и одиночества. Отчаявшись найти друга в этом безжалостном мире, он мечтал о создании нового мира и
появлении нового человека. Несомненно, он был обеспокоен присутствием на троне «суфия-вероотступника»314 (того самого «турка из Самарканда» – эмира Тимура), которому он хочет сообщить неприятную весть. Его
сердце согрето лишь мыслью о том, что ветер его родины доносит до него
«аромат реки Мулиян», а аромат этой реки и есть память о нашей культуре – культуре, которая зародилась и расцвела в краю реки Мулиян – Бухаре и Мавераннахре. Одним из проявлений нашей культуры стало усмирение безжалостных захватчиков, «пришедших на эту землю, чтобы жечь и
убивать»315, чтобы уничтожить все, что было создано ее талантливым народом. Хафиз, зная об этом удивительном свойстве иранской культуры,
с надеждой смотрит в будущее. Пребывая в отчаянии, он, тем не менее,
выражает надежду и уверенность в том, что «аромат реки Мулиян» своим дыханием опьянит также и «турка из Самарканда», а иранская культура усмирит этого жестокого захватчика, как усмиряла до него других завоевателей и заставляла их служить себе. Так и случилось, как мы можем
судить из истории, и империя Гурканидов, основанная эмиром Тимуром,
сыграла важную роль в развитии иранской культуры как в великом Иране, так и на полуострове Индостан. Прислушаемся – ветер по-прежнему
несет к нам «аромат реки Мулиян».
Сегодняшний день в краю, ставшем для персидского языка чужим…
Я всегда стремился узнать, как обстоят дела в родном краю Рудаки,
средоточии культуры Саманидов, колыбели языка и литературы фарсидари. Меня интересовало, что происходит в Самарканде и Бухаре – тех
самых городах, которые Хафиз, предаваясь поэтическим грезам, когда-то
Речь идет об эмире Тимуре (сборник Хафиза, газель №242):
Скажи суфию-вероотступнику, чья душа лжива, а дела – черны:
«Берегись, ибо пришел защитник веры Мехди».
315
Данное выражение, по-видимому, в несколько измененном виде, взято из труда Джувайни «Завоеватель». В оригинале, автор, со слов некого, возможно, известного человека, так
описывает монгольское нашествие: «Они пришли, жгли, убивали, а затем ушли». Данное
предложение отличается краткостью и выразительностью.
314
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был готов отдать за родинку на щеке прекрасной красавицы, за что его
упрекал великий Тимур316.
Войны между Ираном и Россией в эпоху Фатхалишаха Каджара, а также события, произошедшие в эпоху правления Мухаммад шаха и Насреддин шаха, привели к тому, что Бухара и Самарканд, как и многие другие
древние города, были отторгнуты от иранской земли. Это случилось из-за
прихоти жестокого правителя, убившего Амира Кабира, и его равнодушного окружения – шах в своем «великодушии» ни в чем не уступал своему деду – покойному хакану317! В глазах ценителей персидского языка и
литературы, Самарканд и Бухара – это не просто города, и не просто их
названия. Это две легендарные святыни, которые неразрывно связаны с
историей иранской культуры и литературы. Я хотел знать, по-прежнему
ли красавицы Самарканда и Бухары танцуют под поэзию Хафиза Ширази318? Или же их пленяет «Мать» Горького, и они увлекаются творчеством
Щедрина и поэзией Пушкина319? Кого же из них? Я мог видеть, как с той
Ссылка на строки Хафиза (газель №3):
И Самарканд, и Бухару
Готов отдать за родинку одну.
Предание гласит, что когда эмир Тимур приехал в Шираз, он велел призвать к себе Хафиза и сказал ему: «Я завоевал Бухару и Самарканд при помощи огромной армии, а ты готов отдать их за родинку на лице прекрасной красавицы?» Хафиз же ответил: «Именно из-за этой
моей расточительности, я и стал беден теперь».
317
Великий хакан, по условиям двух позорных договоров (Голестан, 1228г. и Торкманчай,
1243г.), отдал России весь Кавказ (Арран и Ширван), а султан Хакан Ибн Хакан, не уступая
ему ни в «дальновидности», ни в «патриотизме», по условиям договора (Париж, 1273г.) позволил отторгнуть от Ирана Афганистан, Хорезм и Мавераннахр! На территории Кавказа в настоящее время располагаются три республики: Армения, Грузия и Азербайджан. На территории Мавераннахра расположены пять республик: Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан,
Кыргызстан и большая часть Казахстана. Если бы Насреддин шах, недальновидный и эгоистичный правитель, правивший Ираном на протяжении полувека и подписавший 78 унизительных договоров, совершил, или вернее, не совершил бы всего один поступок – убийство
Амир Кабира, Иран был бы спасен! Нередко из уст простых людей можно услышать мудрейшие слова. Уже не припомню имени человека, рассказавшего мне следующую историю. Както некий иранец задал вопрос знакомому японцу: «Когда ваша страна вступила на путь процветания и технического прогресса?» Японец же ответил: «В то самое время, когда вы убили Амир Кабира!»
318
Строки Хафиза (газель №440). Полностью двустишие выглядит так:
Под поэзию Хафиза из Шираза танцуют и гордятся ею
Черноокие красавицы Кашмира и красавицы Самарканда.
319
«Мать» - название одного из произведений русского писателя Максима Горького. Щедрин (Салтыков-Щедрин) – русский писатель, Пушкин – русский поэт. Я ничего не имею ни
против них, ни против литературы других народов, в том числе, русской, к которым испытываю уважение. Я говорю о ситуации, когда один народ подчиняет себе другой народ, а культура и литература одного народа подчиняют себе культуру и литературу другого народа, и сейчас речь идет о подчинении русской культурой персидской культуры с целью ее искоренения!
Речь идет о подчинении русским языком персидского языка, о его уничтожении!
316
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стороны железного занавеса к нам приходят книги на персидском языке,
напечатанные письменностью «предков» (персидской письменностью).
От поклонников персидской культуры, живших по ту сторону железного занавеса, часто можно было услышать: «Самарканд и Бухара, как и
другие города, ставшие жертвой прихоти великого Хакана, превратились
в цветущие сады. Потомки тех чернооких красавиц танцуют и смеются.
Они трудятся на заводах и полях, дабы «построить новый мир на земле
своих предков»320. Однако, мой разум подсказывал мне совсем иное, да и
в душе были совсем другие чувства… Когда же вслед за берлинской стеной рухнул железный занавес, а свежий ветер снова принес из Мавераннахра благоухание реки Мулиян, принеся в Иран весть о культурном и
языковом единстве «добрых друзей», я убедился, что ни разум, ни сердце
мои не ошибались. Писатели и поэты Таджикистана поведали нам о невзгодах и лишениях, которые выпали на долю таджикского народа, родного языка и литературы. В этих трудах мне часто доводилось встречать
повествования о тех невзгодах, о которых я догадывался ранее. Я прочитал о том, что «персидский язык стал чужим на своей родной земле». Вот
что пишет таджикский поэт:
О, друзья мои, едины наши сердца и едина наша история,
Откуда мы начинали свой путь, и куда мы пришли сейчас?!
На нашей земле процветала книжная наука,
И вот теперь, наши глаза открыты, но они слепы.
Мы стыдимся своего арийского происхождения,
Мы стыдимся своей великой культуры.
Мы стремились к солнцу, но не достигли своей цели,
Мы потеряли себя, мы все утратили…

И снова я читаю проникнутые одновременно надеждой и отчаянием
строки другого таджикского поэта – Убайда Раджаба:

Отрывок из стихотворения Алламе Мухаммада Икбаля Лахури:
Коль ты пленник раковины, жемчужиной зовут тебя.
Коль прошел ты через яростное пламя, значит, ты еще жив.
Вера живых сердец – не сон смятенных духом.
На земле наших предков мы построим новый мир.
320
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Каждый миг мне
Шепчет мой враг:
Твой язык дари тает, как дым,
Растворяется и исчезает…

Поэт не верит в то, что «язык, нежностью своей освежающий душу,
под чарующий мотив которого светлеют глаза», может исчезнуть. Он с
надеждой провозглашает: «пока стоит мир и существует человечество»
будет жить и персидское слово, однако надежды поэта – это одна история,
а произвол иноземцев – совсем другая321. Мой близкий друг322, которому
посчастливилось посетить край реки Мулиян и услышать там множество
печальных и радостных историй, писал: «Несмотря на все разрушения,
принесенные иноземцами, несмотря на те лишения, что перенес таджикский народ, и стены, и двери их домов по-прежнему повествуют об иранской культуре, свидетельствуя о том, что эта земля знала великие времена. Это повесть о горячей любви наших братьев, живущих по ту сторону
реки (Джейхун), к родному языку и созданной их предками богатой культуре, покорившей затем и другие земли. Это повесть о горьких культурных утратах, вызванных изменением письменности и переходе на кириллицу (написание языка фарси русскими буквами). Например, он рассказывает: «Около тридцати пяти лет назад поэзия Рудаки была прекрасным
почерком наста’лик запечатлена под куполом его мавзолея в Пандж Рудаке, однако, сегодня там нет ни одного человека, кто бы мог прочитать эту
письменность – письменность предков! Именно об этом писал поэт: «Глаза наши открыты, но они слепы»! Далее он продолжает: «В Хиве (недалеко от Хорезма) на сводах купола гробницы Пирйара Вали (Пурия Вали
– богатырь Махмуд Хорезмийский) начертаны рубаи, и этой росписи более ста лет. Когда мы читали эти строки, вокруг нас образовалось кольцо
людей, взиравших на нас с таким удивлением, будто мы читали доисторические клинописные знаки! Эти люди тоже, увы, забыли свои корни. И
больнее всего то, что в некоторых регионах – именно там, где родились
персидский язык и литература – люди, говорящие на фарси, из страха вынуждены скрывать свое происхождение и язык! На одном из семинаров,
носившем название «Персидский язык – наше общее наследие», проходившем в этом году в рамках Международной книжной выставки, один из
321
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Эти труды и поэзия опубликованы в журнале «Килк», №21.
Речь идет о моем друге и прекрасном ученом Мехди Садри.
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профессоров университета из Таджикистана выразил свою глубокую печаль по поводу того, что происходит на его родине, заявив: «Если мы не
найдем выход из создавшейся ситуации, и не придем на помощь народу
Мавераннахра, говорящему на персидском языке, в этом краю от персидского языка в скором времени не останется и следа».
Давайте же, оставаясь реалистами и помня девиз «пока стоит мир и
существует человечество», будем надеяться, что персидский язык и литература будут жить и процветать, так же, как и драгоценная иранская
культура. Однако задумаемся также над предупреждением умудренного
опытом человека, и посвятим все силы надежде и труду – этим победным
крыльям, которые могут вознести нас в небо. Полет с одним крылом невозможен. Будем же мудры, прислушаемся к завету нашей родины, иранской культуры, сделаем выводы из уроков истории, припомним периоды
блестящего расцвета иранской культуры на полуострове Индостан, в Мавераннахре и Османской империи. Давайте задумаемся над тем, что произошло на этих землях с этой культурой, этим языком и этой прекрасной
литературой. Давайте сделаем прошлое факелом, освещающим наше будущее, и не будем забывать о том, что если мы не объединим в одном порыве наши усилия и не предпримем мудрые шаги, тогда то, что случилось
в Индостане, Османской империи и Мавераннахре, может повториться
снова!
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Мардони Т.Н.,
д-р филол. н., Таджикистан

Кто «тот неЗрячИй ясновИдяЩИй ПоЭт?» (насИр хусрав,
рудаКИ И абулала ал-мааррИ)
Известный персидско-таджикский поэт, ученый-мыслитель, путешественник и страстный проповедник исмаилитской идеи Насир Хусрав Куба-дийани (1004-1089), много лет путешествовавший по странам
Среднего, Ближнего Востока и Северной Африки, в своем путевом дневнике, дошедшем до наших дней в виде книги под названием «Сафарнаме» («Книга странствий») пишет о том, как, оказавшись в Сирии, остановился в небольшом городе Мааррат ан-Нуман. Описывая достопримечательности, своеобразие и особенности этого города, он, в частности,
сообщает следующее: «Жил там один человек, которого звали Абулала
ал-Маарри, он был слеп и был главой города. Он имел много богатства и
слуг, множество работников, да и все жители города словно были у него
в услужении, но сам он вел аскетический образ жизни. Одетый в войлочную накидку, он сидел дома и довольствовался установленной себе половиной ржаной лепешки, а более того ничего не ел. И я слышал, что двери
своей резиденции он держит всегда открытыми /для народа/, а его заместители и приказчики занимаются повседневными делами города, к нему
же обращаются за советом лишь в особо важных случаях. Ни для кого он
не жалеет своего имущества, но сам же вечно постится и бдит всенощно,
и никакие мирские заботы его не занимают. И человек этот достиг в поэзии и адабе такой степени, что ученые мужи Шама, Магриба и Ирака признают, что в этом веке никого равных ему не было и нет. Он составил книгу, которую назвал «ал-Фусул ва-л-гайат» («Книга разделов и целей»), где
ведёт какие-то загадочные речи и странные беседы, хотя и в выражениях
столь красноречивых и удивительных, что люди не разумеют их и не понимают смысла, или понимают весьма немного, да и те только, кто внимательно читал эту книгу. А потому даже стали клеветать на него и обвинять в том, что ты, дескать, написал эту книгу супротив Корана. Постоянно более двухсот человек прибывают к нему из разных мест брать уроки
по адабу и поэзии. Я слышал, что ему принадлежит более ста тысяч бейтов стихов. Некто спросил его: «Господь Благословенный и Всевышний,
198
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Бог Всемилостивый даровал тебе все эти богатства и блага. Почему ты
оделяешь ими других людей, а не употребляешь сам?». Он ответил: «Мне
принадлежит только то, что я ем». Когда я прибыл в этот город, человек
этот еще был жив» [12, ІІ, 682].
Нет необходимости рассказывать об Абулала ал-Маарри, ибо это одна
из значительных фигур в истории арабской литературы, о которой в мировом востоковедении написано очень много работ. Для нас в данном
случае представляет интерес и даже вызывает некоторое удивление то,
что будучи в Мааррат ун-Нуман и имея столько сведений об Абулала алМаарри, Насир Хусрав не проявил почему-то свойственной ему любознательности и, судя по приведенному тексту, не стал искать встречи с ним,
хотя в «Сафарнаме» пишет, что на своем пути в городах, где он останавливался, виделся с их жителями и известными представителями и пользовался их гостеприимством.
Исследователи жизни и творчества Насира Хусрава по-разному интерпретируют этот эпизод в «Сафарнаме». Э. Браун в своей «Истории литературы Ирана» утверждает, что Насир Хусрав встречался и беседовал с
Абулала ал-Маарри [6, І, 332-333]. «Испытывая многие лишения, – пишет Н. Арабзаде, - Насир Хусрав объездил различные страны Азии и Африки, Малой Азии, побывал в Иране, Армении, Ираке, Сирии, Палестине,
Хиджазе, Судане, Ливане, Тунисе и Египте. Всюду он встречался и беседовал с учеными, поэтами, писателями и деятелями культуры. В Симнане
он имел встречу с ученым Али Нисаи, в Табризе – с поэтом Катраном, в
Алеппо – со слепым арабским философом и поэтом Абулала ал-Маарри»
[2, 44]. А. С. Хансбергер отмечает, что в вышеприведенном рассказе нет и
намека на то, что Насир Хусрав в действительности имел встречу с Абулала ал-Маарри, однако вероятность встречи этих двух мыслителей, пишет она, возрастает все больше по мере того, как мы ближе знакомимся с
перепиской между Абулала и наставником Насира Хусрава небезызвестным Муайид ад-дином Ширази по поводу вегетарианства, отказа от мяса
и использования в пищу трав. Насир Хусрав, упоминающий сочинение
«ал-Фусул ва-л-гайат» Абулала, наверняка читал многие из его стихов.
Природа и характер их стихов созвучны: Абулала преимущественно говорит о необходимости обращения к духовной жизни и отдаления от мирских сует и забот, а это те же мотивы, что звучат в стихах последних лет
Насира Хусрава, написанных им в Юмгане [16, 138].
Как видим из высказываний этих авторов, существуют разные точки
зрения по поводу этого эпизода в «Сафарнаме», согласно одной из которых Насир Хусрав встретился с ал-Маарри, а согласно другой, эта встре199

ча не имела места, о чем однозначно говорит и сам текст. Конечно, спорить о том, что эта встреча могла иметь место или о том, что её не было
– дело бесперспективное, если учитывать факт неоднократной переработки «Сафарнаме» более поздними переписчиками, не только переписывавшими текст, но и редактировавшими его, исходя из собственных представлений о суннитско-шиитских противоречиях. Но, как бы то ни было,
до того, как отправиться в путешествие, Насир Хусрав располагал определенными сведениями об ал-Маарри, знал название его произведения
«ал-Фусул ва-л-гайат» и даже слышал, что его перу принадлежит более
ста тысяч бейтов.
Абулала ал-Маарри не первый арабский поэт, о котором Насир Хусрав
пишет в своих произведениях. Поскольку Насир Хусрав был прекрасным
знатоком Корана, хадисов, арабского языка и арабской литературы и, по
собственному утверждению, сам писал арабские стихи и даже имел диван
арабских стихов [11, 15,305; 12,42, 499], то неудивительно, что его поэтические творения изобилуют именами арабских поэтов эпохи джахилийа
и исламского периода, с которыми он сравнивает себя, творчеству которых дает свою оценку, ставит себя в один ряд с ними или даже говорит о
своем превосходстве над некоторыми из них. Кроме имен героев древних
арабских сказаний, полулегендарных и исторических личностей, персонажей арабского фольклора и коранической мифологии, мы встречаем в
его стихах имена таких знаменитых арабских поэтов, как Хассан ибн Сабит (563-674), Набига ал-Джаади (ум.699), Джарир (653-731), ал-Кумейт
ал-Асади (679-743), Абутаммам ат-Таи (804-846), ал- Бухтури (820-897) и
ряда других.
Разумеется, Насир Хусрав упоминает в своем диване стихов и множество своих великих соотечественников – персидско-таджикских поэтов,
в первую очередь, родоначальника персидско-таджикской поэзии Абуабдуллаха Рудаки (род. 585 г.). Так, в одной из касыд он считает себя в мастерстве сложения стихов на фарси равным Рудаки, а в сложении арабских стихов равным Хассану ибн Сабиту [11, 305; 12, І, 499]:
Ин фахр бас маро, ки ба харду забон
Ҳикмат ҳаме мураттабу девон кунам.
Їонро зи баҳри мидҳати Оли Расул
Гаҳ Рудакию гоҳе Ҳассон кунам.
Мне достаточно гордости тем, что на двух языках
Могу философию стройно изложить и диван составить.
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Душу свою в превозношении семейства Пророка
Могу то [в душу] Рудаки обратить, то [в душу] Хассана.

Кстати, следует отметить, что это единственное упоминание имени
Рудаки в диване Насира Хусрава. В другой касыде Насир Хусрав, обращаясь к своему образованному читателю или умудренному жизнью собеседнику, говорит о некоем слепом поэте, написавшем множество стихов
аскетического и морально-дидактического содержания. В литературоведческих работах, посвященных Рудаки или Насиру Хусраву, непременно
утверждается, что в этих строках поэт опять же подразумевает того же Рудаки. В восточном литературоведении это считается уже давно установленной и не вызывающей сомнений истиной. Свои сомнения по поводу
этого утверждения и этой так называемой истины мы и хотели бы выразить в настоящей статье. Что же говорил Насир Хусрав своему собеседнику? А вот что [11, 327; 12, І, 527]:
Эй, хонда кутубу карда равшан дил,
Баста зи илму ҳикмату панд озин!
Ашъори зуҳду панд басе гуфтаст
Он тирачашм шоири равшанбин.
О, прочитавший много книг и просветивший сердце,
Обвязанный поясом из знаний, мудрости и благомыслия!
Как много аскетических и дидактических стихов сложил
Тот незрячий, но ясновидящий поэт.

Почти все исследователи, затрагивавшие тему жизни и творчества Рудаки, обязательно цитируют этот отрывок и в один голос без колебаний
заявляют, что именно Рудаки имеет в виду Насир Хусрав, говоря о «незрячем, но ясновидящем поэте». Например, Е.Э. Бертельс в своей статье
«Носири Хисрау и его взгляды на поэзию» вначале осторожно замечает,
что другое упоминание о Рудаки, по-видимому, содержится в этих строках («Много стихотворных назиданий в осуждение мира сложил тот поэт
незрячий, но проницательный» – перевод Е.Э. Бертельс), но, затем, отбросив всякие сомнения, говорит: «Едва ли этот слепой кто-либо иной,
кроме Рудаки. Ведь, несмотря на то, что из его стихов до наших дней со201

хранилось очень мало, даже и среди этих скудных обломков мотив зухд –
осуждения мира широко представлен» [5, 142]. А в «Истории персидскотаджикской литературы» он же пишет: «Здесь речь, несомненно, идет о
Рудаки, но нужно иметь в виду, что Насири Хусрав упоминает, но не говорит о том, что Рудаки был слеп от рождения» [4, 132].
Эти утверждения базируются на том, что выражение «тот незрячий,
но ясновидящий поэт» было употреблено в стихах одного из поздних современников Рудаки, известного поэта Дакики. Как пишет в своей фундаментальной работе о Рудаки иранский ученый Саид Нафиси, эти два бейта Дакики, в коих употреблено данное выражение, сохранились благодаря поэту Муиззи (ум. 1147), который процитировал их в качестве тазмина
в одном из своих панегириков [10, 793,]:
Ду байт шунидаам Дақиқиро,
Дар мадҳи ту ҳарду кардаам тазмин:
«Устод Шаҳид зинда боясти
В-он шоири тирачашми равшанбин,
То шоҳи маро мадиі гуфтанди
Б-алфози хушу маонии рангин.»
Два бейта я услышал [из стихов] Дакики,
В восхваление тебя процитировал их оба:
«Устад Шахид должен был бы жить
И тот поэт незрячий, но ясновидящий,
Чтобы шаху моему воспевать славу
Словами приятными и цветистыми эпитетами»

Далее Саид Нафиси указывает, что и Насир Хусрав в фахре одной из
своих касыд упоминает Рудаки, хотя сам аргументированно опровергает
широко распространенный рассказ автора антологии «Лубаб ал-албаб»
Мухаммада Авфи о слепоте великого поэта Саманидов. Затем он приводит эти строки Насира [10, ІІІ, 759]
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Ашъори зуҳду панд басе гуфтаст
Он тирачашм шоири равшанбин
Как много аскетических и дидактических стихов сложил
Тот незрячий, но ясновидящий поэт.

Соглашаясь с Саидом Нафиси, усомнившимся в сообщении Мухаммада Авфи в «Лубаб ал-албаб» о слепоте Рудаки на том основании, что
зрительные образы занимают в стихах поэта видное место, Е.Э. Бертельс
справедливо рассуждает: «Можно ли поверить, что этот легкомысленный юноша, любитель галантных похождений, заглядывавшийся на хорошеньких девушек, был слепым от рождения? Вероятно, красотки не
устремлялись бы на свидание со слепцом» [4, 133]. К этим рассуждениям
мы бы добавили следующее: вряд ли слепого поэта на протяжении многих лет каждый раз за руки приводили бы ко двору пред очи саманидских государей для чтения какой-нибудь одной хвалебной касыды, а затем вновь уводили прочь; весьма сомнительно, чтобы слепого поэта саманидский эмир вез бы с собой из Бухары в Герат, где, согласно легенде,
он со свитой пробыл несколько лет; мог ли этот на протяжении многих
лет окруженный роскошью и богатством, обласканный милостями Саманидов придворный поэт писать аскетические стихи? Аскетические стихи мог писать только поэт, сам придерживавшийся суровых аскетических
правил и образа жизни, либо глубокомысленный философ или же поэт,
отдающий в своем творчестве дань традиции, но ни к тем, ни к другим отнести Рудаки не представляется реальным. Или у Рудаки их не было, или
же история их до наших дней не сохранила, как и многие другие его поэтические произведения.
О присутствии разнообразных зрительных образов в стихах Рудаки
знал Насири Хусрав, а ведь он из опыта собственной жизни вынес суждение, что слепым недоступны многие из этих образов и форм. Как рассказывает в «Зад ал-мусафирин» сам Насир, он был поражен способностями некоего слепого араба, бравшего у него уроки по некоторым предметам в бытность его в Каире. «Каждая душа нисходит в этот мир живой,
но неведающей, – пишет Насир, – и обретает знание лишь в этом мире, из
чего видно, что душу ниспосылают в этот мир, дабы именно в этом мире
она обрела знание, которым она не обладала. О верности данного суждения нам свидетельствует факт неведения человека, родившегося от матери слепым, относительно разноцветья и многообразия форм, ибо ему
не доводилось видеть разнообразные и разноцветные предметы, как дру203

гим людям, обладающим зрением. Знал я в Египте человека с очень цепкой памятью, учившегося у меня математической науке. Когда он освоил
некоторые ее положения, то приступил к изучению книг по алгебре без
принуждения и повторов. Он усвоил все науки изустно, со слов, и достиг
в них такого уровня, какого немногие даже из людей пишущих достигают. Тогда он пожелал изучить книгу Эвклида, но вначале я захотел испытать его, дабы узнать, может ли он распознавать формы. Я дал ему в руки
раскрытый циркуль, и он ощупал его, затем дал железное кольцо, которое он также ощупал. Я сказал ему, что в окружности данное кольцо ровно в шесть раз больше, чем шаг этой двурогой железки, называемой циркулем, ни больше, ни меньше. Конечно же, он не смог этого себе представить. Он отчаялся в изучении науки геометрии, ибо не мог ничего знать о
форме»[12, II, 222].
Исходя из этого, можно сделать вывод, что зная поэзию Рудаки, насыщенную зрительными образами, изображениями цветов и форм, Насир
Хусрав не мог называть его «незрячим, но ясновидящим поэтом».
Говоря о «незрячем, но ясновидящем поэте», Дакики действительно
мог подразумевать Рудаки, хотя не называет его прямо по имени. Рассказ о слепоте Рудаки, до сих пор вызывающий споры среди исследователей, был бы довольно долгим и выходящим за рамки настоящей работы, и потому мы отошлём читателя к работам С. Нафиси, /10/, А. Мирзоева [7], А.Тагирджанова [14], каждый из которых на основании средневековых ис-торико-литературных источников изложил свое видение этой
проблемы.
Мы берем на себя смелость утверждать, что в отличие от Дакики и
Муиззи, говоря о «незрячем, но ясновидящем поэте», Насир Хусрав имеет в виду не Рудаки, с творчеством которого он, безусловно, был прекрасно знаком и даже сравнивал себя с ним [11, 305; 121, 499], а указывает
на упомянутого им в «Сафарнаме» слепого арабского поэта и мыслителя
Абулала ал-Маарри. Основанием для такого утверждения могут служить
несколько факторов.
Во-первых, Насир Хусрав говорит о том, что «незрячий, но ясновидящий поэт» сложил множество стихов, наполненных аскетическим и дидактическим содержанием (ашъори зухду панд). То, что осталось из поэтических творений Рудаки, вопреки вышеупомянутому замечанию Е.Э.
Бертельса, не дает нам возможности делать вывод об аскетическом их
содержании, хотя дидактических мотивов в них можно увидеть немало,
особенно в частях, относящихся к поэтическим переводам из «Калилы и
Димны».
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Во-вторых, Рудаки, об аскетизме которого нет намека в средневековых
антологиях, был в полном смысле слова профессиональным придворным
панегиристом, получавшим за свои хвалебные оды в честь саманидских
правителей, высокопоставленных особ из их окружения и других власть
предержащих, огромные вознаграждения, служившие предметом его гордости и зависти других его собратьев по перу. Рудаки сам заявлял, что готов всю жизнь славить саманидских эмиров и других облеченных властью лиц, как, например, в этих бейтах, смысл которых совершенно противоположен морально-этической и философской позиции Насира Хусрава [13, 226]
То зиндаам, маро нест їуз мадхи ту дигар кор,
Кишту дурудам ин аст, хирман ҳамину шудгор.
Пока я жив, не будет у меня иного дела, кроме превозношения тебя,
Это и посев, и жатва моя, это и нива моя, и пашня.

ххх
Чи гар ман ҳамеша ситогуй бошам,
Ситоям набошад наку їуз ба номат.[13,200]
Ну и что же, если я всегда славословлю тебя?
Ведь славословие мое хорошо лишь во имя твоё.

Как справедливо подмечает Е.Э. Бертельс, «высоко ценил Рудаки и
стоявший в стороне от придворной жизни и порицавший её Насир-и Хусрав». [4, 144]. И, тем не менее, именно таких поэтов, тративших свой талант на безмерное восхваление и возвеличивание лиц, большей частью
того не заслуживающих, порицал и даже поносил Насир Хусрав. Диван его изобилует насмешками и поношениями в адрес поэтов-льстецов,
выпрашивающих награды за превозношение объектов своих мадховвосхвалений. Может быть, будет достаточно этого примера [11, 14; 12, Ι,
41]:
Агар шоириро ту пеша гирифть,
Яке низ бигрифт хунегариро.
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Ту бар пои он їо, ки мутриб нишинад,
Сазад гар бибурри забони ҳариро.
Сифат чанд гуй зи шамшоду лола,
Рухи чун маїу зулфаки анбариро?
Ба илму ба гавҳар куни мидҳат онро.
Ки моя-ст мар їаҳл бадгавҳариро.
Ба назм андар ори дуруғу тамаъроДуруғ аст сармоя мар кофириро.
Писанд аст бо зуҳд Аммору Бузар,
Кунад мадҳ Маҳмуд мар Унсуриро.
Ман онам, ки дар пои хукон нарезам
Мар ин қимати дурри лафзи дариро!

Если поэзию ты избрал ремеслом своим,
То некто другой избрал музыку и пение.
Ты стоишь на ногах там, где музыкант сидит,
Уж лучше бы тебе отрезать свой горделивый язык.
Ну, сколько можно описывать кипарис и тюльпан,
Лик, подобный луне, локон, пахнущий амброй?
Ты славишь знания и добродетели того,
Кто на самом деле источник невежества и злобы.
В стихи ты вмещаешь ложь и алчность,
А ведь ложь есть источник безбожия.
Прославились аскетизмом Аммар и Бу Зар,
А Унсури все восхваляет Махмуда, [уподобляя его им].
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Я - тот, кто не сыплет под ноги свиньям
Эти ценные жемчужины слов языка дари.

Или же этого бейта [11, 432; 12, Ι, 693]:
Нанг дор аз он, ки іамчун їоҳилон нуги қалам
Бар мадҳи шоҳ ё мире қаламро тар куни.
Стыдись того, что подобно невеждам, кончик пера
Ради восхваления шаха или эмира ты обмакиваешь.

В-третьих, Насир Хусрав мог тоже заимствовать цитату из стихов Дакики или Муиззи, чуточку видоизменив её перестановкой слов («В-он
шоири тирачашми равшанбин» у Дакики и «Он тирачашм шоири равшанбин» у Насира), но использовать её применительно к Абулала ал-Маарри,
о скромном и воистину аскетическом образе жизни которого он повествует в «Сафарнаме» с некоторым удивлением и даже восхищением.
В-четвертых, Насир Хусрав, безусловно, был знаком с творчеством
Абулала еще до своего отправления в долгое путешествие, ибо приводит
название одного из его произведений «Китаб ал-Фусул ва-л-гайат» и говорит о принадлежности его перу более ста тысяч бейтов стихов.
В-пятых, учитель и наставник Насира Хусрава, известный религиозный и политический деятель, яркий проповедник исмаилитской доктрины, не менее яркий арабоязычный поэт Муайид ад-дин Ширази имел переписку с Абулала ал-Маарри, и это не могло остаться вне поля зрения
Насира Хусрава.
Во всех своих произведениях Абулала, и позднее, Насир Хусрав, затрагивали самые различные темы: литературу, язык, философию, религию, общественную жизнь и так далее, тогда как о научных занятиях
или пристрастиях Рудаки авторы источников ничего не сообщают, кроме того, что его перу якобы принадлежит словарь «Тадж ал-масадир».
[10, ΙΙ, 540-541]. Они оба превозносят собственные достоинства, придают
огромное значение роли разума, науки, признают абсолютное совершенство Аллаха и величие рода Пророка, призывают к богопочитанию, благочестию и добродетели, отвергают мирскую суету ради обретения богатства и власти, смеются глубокомысленно над жадностью, алчностью и
другими людскими пороками, порицают окружающее общество, в котором, по их мнению, властвуют порок, невежество, тщеславие, лицемерие,
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ханжество, ругают всех поэтов, особенно придворных, за низкопоклонство и лесть. Например, упоминаемая Насиром Хусравом книга Абулала «Китаб ал-Фусул ва-л-гайат» насыщена этико-дидактическими мотивами, различными поучениями и наставлениями, а по содержанию близка к другому произведению арабского мыслителя «Лузумийат», отражающему философию поэта, его теорию жизни, его критическое осмысление
бытия и представляющему острейшую социальную сатиру на нравы современного ему общества.
Арабский ученый Марун Аббуд полагает, что Абулала образно запечатлел в нем (с целью осведомить народ) личность одного из халифов фатимидской династии в Египте ал-Хакима би амри-л-Лаха, его характерные черты и привычки, поддержав таким образом определенную теорию
и явившись основоположником некой новой поэтической манеры. При
этом мысли поэта здесь тоже можно разделить на две категории: первую
составляют те, в которых он основывается на общечеловеческом опыте, и
М. Аббуд называет их «универсальной философией»; вторыми представлено строго определенное направление, они выражают, сущность определенного учения, в данном случае учения Фатимидов (см: [15, II, 166167]). «Фатимизм представляет собой философское учение, – пишет далее М. Аббуд, – и Абулала, совершенно недвусмысленно высказав свои
взгляды и суждения о нем в «Лузумийат», объявил себя тем самым высшим шейхом этого учения, его бессмертным имамом. Он посвятил в это
учение всех, кто к нему тянулся, дав подробный анализ всех тех моментов, которые могли кого-либо заинтересовать. Его суждения об этом учении высказаны не однажды, он говорит о нем во всех разделах своей книги». М. Аббуд считает, что Абулала посетил Багдад лишь с целью укрепиться в своей вере, в избранном учении. (см: [15, II, 167, прим, 2] ). Как
известно, с этой же целью посетил Насир Хусрав столицу Фатимидов –
Каир, где прожил три года. Однако трудно согласиться с М. Аббудом относительно того, что Абулала причислял себя к фанатичным сторонникам
Фатимидов, ибо содержание его поэтических и прозаических произведений, в частности, «Лузумийат», не дает основания для вынесения столь
категоричного и крайнего суждения.
Другое произведение Абулала ал-Маарри – «Рисалат ал-гуфран»
(«Послание о прощении») – написано в форме ответа на послание Али
ибн Ман-сура ал-Халаби, известного под именем Ибн ал-Карих, просившего высказать свое мнение по ряду вопросов литературы, философии,
суфизма, истории, религии, мусульманского права, грамматики, лексики
и т. д. Оно состоит из двух больших частей: первая – описание фантасти208
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ческого путешествия Ибн ал - Кариха в потусторонний мир, его прогулок
по раю и аду, встреч с покинувшими этот мир знаменитыми людьми, послужила в дальнейшем прообразом для «Божественной комедии» Данте.
Вторая часть «Послания о прощении» содержит ответы на поставленные в послании Ибн ал-Кариха вопросы. Но кроме них Абулала подробно касается и других тем: о времени и пространстве, о переселении душ,
о карматах, о пантеизме и прочем. Как известно, прозаическое произведение Насира Хусрава «Джами ал-хикматайн» также составлено в форме ответов на вопросы, заданные в адресованной ему касыде Ахмада ибн
ал-Хасана ал-Джурджани [12, III, 21-24] и касается самых разнообразных тем.
В противоположность М. Аббуду замечательный русский арабист, исследователь творчества Абулала, Б.Я. Шидфар утверждает, что «Послание о прощении» – это также и политический памфлет, направленный
против Фатимидов, которые в течение многих лет вели себя как злейшие
враги мусульман, более опасные, чем «неверные христиане» [17,181], и
что еще более резки стихи поэта, направленные против Фатимидов, провозгласивших себя поборниками истины, но принесших народу Сирии
больше горя, чем «неверные» [17, 132].
Глубокий философский смысл произведений Абулала, нередко встречающиеся противоречия в его суждениях, высказанных в разных сочинениях и в разное время, по-видимому, могли давать исследователям основание для столь диаметрально противоположных выводов. Но, не вдаваясь здесь в спор об этих противоречиях и причинах разночтений, выходящий за рамки настоящей работы, отметим, что один из фатимидских
да'иев не раз приглашал его в Египет и предлагал огромное жалованье,
на что поэт отвечал отказом, не желая ставить себя в унизительное положение придворного поэта (см: [17,64]). Ведь Абулала, как сообщают некоторые его современники и ученики, в зрелом возрасте стыдился своих
мадхов (хвалебных од) и фахров (самовосхвалений), написанных в молодые годы. Точно так же Насир Хусрав больше не вспоминал о своих стихах, написанных до своего «пробуждения от тяжкого сна» в сорокалетнем
возрасте и от которых не сохранилось ничего. И Абулала и Насир Хусрав
в своих поздних произведениях резко отрицательно отзываются о поэтах,
тратящих свой талант на лживые славословия и бессмысленные описания. Они оба едко высмеивают их за лицемерие, алчность, соперничество
за место при дворе. Вспомним упрек Насира в адрес Унсури, прославляющего в стихах жестокого Махмуда Газнавида, его сына Масуда и других
власть предержащих, превознося их как неких героев и благодетелей. Так
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же отрицательно отзывается о Махмуде и Масуде Абулала, заявляя: «Я
радовался бы, если был бы похвальным и хвалимым среди народа, но не
радовался, будь я султаном Махмудом» (см: [17,134]).
Как Абулала, Насир Хусрав не стал придворным поэтом Фатимидов,
но в отличие от него, стал рьяным их сторонником, преданным проповедником их официального толка, критически относясь к суннитам, называя
их «наси-би» и другими оскорбительными проз-вищами, тогда как Абулала одинаково открыто порицал и суннитов, и шиитов за постоянные распри и войны, причинявшие горе и страдания простому народу.
И Абулала ал-Маарри и Насира Хусрава недруги обвиняли в «ереси»
и «безбожии», считая их богохульниками и вероотступниками, на что оба
давали смелые и остроумные ответы. Если Абулала называл себя «заложником двойной тюрьмы» («рахин ал - махбасайн»), то есть, слепоты и
своего жилища, где он пребывал в уединении, то и Насир, вынужденный
бежать от преследования врагов и обрести убежище в далеком горном
ущелье Юмган, считает свою обитель темницей, отрезавшей его от всего мира [9, 75]:
Ба ду бандам ман, азеро-к мар ин їонро
Ақл баста-сту ба тан бастаи девонам
Я в двух оковах, ибо эту душу мою
Сковал разум, а тело связано дивами.

Не только общечеловеческий, но и собственный жизненный опыт этих
двух великих поэтов-мыслителей, а также глубокое знание Насиром Хусравом арабской прозы и поэзии, в частности, литературно-философского
наследия Абулала ал-Маарри, стали основой появления в их поэтических
произведениях, общих тем и мотивов, что можно проиллюстрировать на
нескольких блестящих сопоставлениях, выполненных М. Мухаккиком в
его двух книгах – «Анализ стихов Насир Хусрава» и «Толкование тридцати касыд Насири Хусрава Кубадийани», – опубликованных на фарси соответственно в Кабуле и Тегеране [8;9].
1. Абулала [8,45]:
Фа ин кунта табқи-л-изза, фа-бқи тавассутан
Фа инда-т-танаіи йақсуру-л-мутатавилу
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Туваққи-л-будур ан-нуқсану ва-ҳйа аҳиллатун.
Ва йудрикуҳа-н нуқсану ва ҳйа кавамилу
Если даже стремишься добиться могущества, усердствуй в меру,
Ведь, в конце концов, завершается все, как бы ни длилось долго.
Луна преодолевает изъян, становясь ярко притягательной,
Но вновь она убивает и тускнеет, хотя была полной.

Насир Хусрав:
Миёнакор іаме бошу бас камол маїўй,
Ки маі тамом нашуд їуз зи аїр нуѕсонро.
В делах усердствуй в меру и не ищи совершенства,
Ибо луна становится полной, чтобы вновь убывать.

2. Абулала [8,49]:
Саласату аййамин ҳийа-д-даҳру куллуҳу
Ва ма ҳунна джайру-л-йавми ва-л-амси ва-л-джади

Всего из трех дней состоит весь этот мир,
И это не более чем «сегодня», «вчера», «завтра».

Насир Хусрав:
Паймонаи ин чархро се ном аст:
Маъруф ба имрўзу дайю фардо
Чаша этого круга имеет три имени,
Известные как «сегодня», «вчера», «завтра»,
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3. Абулала [ 8,52 ]:
Ва ламма раайту-л-джахла фи-н-наси фашиян
Таджаҳалту ҳатта зунна бианни джаҳилун.
Когда увидел я, что невежество людей даже не скрывается,
То притворился невеждой, чтобы они подумали, что и я - глупец.

Насир Хусрав:
Чу халѕ їумла ба бозори їаіл мерафтанд,
Іаме зи бим наёрам гушод дукконро.
Поскольку весь народ направлялся на ярмарку невежества,
То из боязни я не осмеливался даже лавку свою открыть.

4. Абулала [ 8, 52 ]:
Ла таъиш муджбаран ва ла қадарийан
Ва-джтахид фи тавассути байна байна.
Не живи по принужденью или уповая на рок,
Старайся держаться середины, между-между…

Насир Хусрав:
Ба миёни ѕадару їабр раіи рост биїўй,
Ки сўи аіли хирад їабру ѕадар дарду аност.
Ищи прямой путь между принуждением и роком,
Ибо для людей разумных принуждение и рок – лишь боль и скорбь.

5. Абулала [8, 88; 9,72, 194-195,]:
Ин кана ман фаъала-л-кабаира муджбаран,
Фа иқабуху зулмун ала ман йафъалу
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Если кто-то совершил великий грех по принуждению,
То кара будет проявлением жестокости к тому, кто совершил его.

Насир Хусрав:
Уқубат муҳол аст, агар бутпараст
Ба фармони эзид парастад санам.
Кара непозволительна, если идолопоклонник
По веленью божьему поклоняется истукану.

6. Абулала [8, 93; 9, 187, прим. 2]:
Лайлатќ ҳазии арусун мин-аз- зинджи
Алайха қалаидун мин джумани.
Эта ночь моя словно негритянская невеста,
Увешенная ожерельями из жемчуга.

Насир Хусрав:
Шаб ҳазорон дурр дар гесў кашид
Сурху зарду бонизому бенизом,
Кас арусе дар їаҳон ҳаргиз надид
Гесуваш пурнуру рўяш пурзулом.
Ночь тысячи жемчужин нанизала на косы:
Красные, желтые, по порядку и беспорядочно.
Никто еще не видел в мире невесты
Со светлыми косами и черным ликом.

7. Абулала [ 8, 112; 9, 191]:
Таҳанта таҳна-р-руҳа мин қаблина умаман,
Баду ва лам йадри халқун аййатин салаку.
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Ты перемолол жерновами до нас столько народов,
Они исчезли, и люди не знают, куда они ушли.
Насир Хусрав:
Азбаски ки бар ту гаштаст ин осиёи гетњ,
Чун марди осиёбон пургарди осиёњ.
Сколько же молола тебя эта вселенская мельница,
Словно мельник ты осыпан мельничной пылью.

8. Абулала [8, 115]:
Ва иннама їаммала-т-Таврата қариуҳа
Касба-л-фаваиди, ла ҳубба-т-тилавати.
Воистину носит с собою Тору чтец её,
Но ради наживы, а не из любви к её чтению.

Насир Хусрав:
Орзўи хондани Қуръон-т нест,
Їуз ки магар номи ту қористи.
Нет в тебе желания читать Коран,
Ведь ты только зовешься чтецом Корана.

Сравнивая мотивы и образы, выраженные в стихах Абулала ал-Маарри
и Насира Хусрава, иногда видишь их удивительное сходство, в них нередко употреблены даже одни и те же слова и выражения. Если, с одной стороны, это явление может свидетельствовать о безусловном влиянии арабской поэзии, в частности, поэтического творчества Абулала ал-Маарри на
творчество Насира Хисрава, то с другой стороны, общность многих мотивов, образов и выражений обусловлена единством культурного пространства мусульман-ского мира, распространенностью арабского языка в научной и литературной сфере, в особенности, в фарсиязычном мире, множественностью «странствующих» литературных мотивов, сюжетов и образов, которые мог использовать каждый поэт, обрамляя их в блистающие
словесные рамки в соответствии с силой своего поэтического дарования
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и художественного вкуса. Поэтому здесь речь может идти о влиянии, но
не о прямом заимствовании. Даже учитывая влияние на творчество Насира Хусрава арабской классической поэзии, вообще, и поэтического творчества Абулала ал-Маарри, в частности, утверждение о каком-либо прямом заимствовании Насиром Хусравом тем, сюжетов, мотивов и образов
из поэтических произведений Абулала ал-Маарри, не соответствовало бы
действи-тельности, ибо каждая из этих тем, каждый из этих сюжетов и
мотивов находит в их стихах свое художественное воплощение и своеобразную поэтическую огранку.
Скорее, здесь можно говорить о несомненном духовном родстве этих
феноменальных личностей с нелегкой трагической судьбой. Будучи современниками, они являлись свидетелями бурных событий своей эпохи, их одинаково волновали проблемы бытия и человеческого общества.
Если вспомнить, что Насир Хусрав, останавливавшийся на пути в Мекку в родном городе Абулала – Мааррат ан-Нуман - уже знал о нем, а чем
свиде-тельствует его рассказ в «Сафарнаме», где Насир упоминает его
книгу «ал-Фусул ва-л-гайат», и позднее, уже будучи в Каире, читал переписку между ним и своим наставником Муаййид ад-дином Ширази, нельзя не прийти к выводу о том, что такой любознательный и всесторонне образованный человек, каким был Насир Хусрав, близко был знаком с
творчеством своего выдающегося современника и, безусловно, испытал
на себе его влияние, хотя прямо об этом он нигде не говорит.
Близость религиозно-философских воззрений и морально-этических
позиций, общность взглядов на состояние общественной жизни и осознание необходимости словом и делом изменить ее в лучшую сторону, отрицание человеческих пороков и призывы к духовному и нравственному совершенствованию человека через любовь к Богу и ближнему своему – вот что, наш взгляд, объединяет двух великих мыслителей, араба
Абулала ал-Маарри и таджика Насира Хусрава. Вот что позволяет нам с
определенной долей уве-ренности утверждать, что не Абуабдуллаха Рудаки, а именно Абулала ал-Маарри имел в виду Насир Хусрав, когда говорил о «незрячем, но ясновидящем поэте», сложившем много аскетических и дидактических стихов.
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

ИсторИя соЦИалЬной мЫслИ в Исламе
(продолжение, начало в № 4(20) за 2011 г., в № 1(21) за 2012
г., в №2(22) за 2012 г.)
Заключение брачных союзов и развод с точки зрения Бируни
В различных обществах в зависимости от разнообразия семейной системы, браки также бывают разнообразными. По причине равного соотношения полов в большинстве моногамных обществ, брак является распространенным институтом. Но, конечно, есть и такие общества, в которых распространенной формой брака является полигамия (полигиния).
В некоторых обществах по причине экономического характера защиты
брачных уз, или наличие заинтересованности в воспитании детей, или по
иным причинам могут наблюдаться меньшее количество разводов. В других обществах незначительность количества разводов, наряду с перечисленными факторами, может иметь еще и религиозную подоплеку, благодаря чему развод считается порицаемым и непозволительным действием.323
Бируни считает заключение брака общепринятым явлением у всех народов, и говорит о двух присущих ему полезных аспектах (или функциях): во-первых, брак препятствует возникновению неразборчивости (в
половых отношениях), которое с точки зрения разума считается безобразным и непристойным явлением. Во-вторых, брак становится причиной
устранения факторов, подстрекающих низменные животные чувства.324
Далее Бируни отмечает, что у каждого народа, и особенно у народов, которые претендуют на следование законам небесных религий, существуют
особые обряды и традиции, связанные с бракоразводными процессами. И
с учетом того, что Бируни считает индийское общество религиозным об323
324
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ществом, причину заключения ранних браков он объясняет ответственным отношением родителей к брачному союзу своих детей. Он пишет,
что согласно индийскому закону о браке, родовитые люди в этом плане
пользуются большими привилегиями, чем менее родовитые, затем он переходит к описанию количества жен, на которых могут жениться представители каждого из сословий (каст).325
Бируни, касаясь вопроса о разводе, говорит:
«У индийцев причиной разделения семейной пары может быть только смерть, ибо у них развод считается недозволенным. С учетом того, что
полигиния для представителей сословий брахманов, кшатриев и вайшьев
(с различиями в дозволенном количестве) дозволена, то если одна из жен
умрет, ее муж может жениться повторно. Но в случае смерти мужа его
жена или жены не имеют право повторно выходить замуж: они должны
до конца своих дней остаться вдовами, или выбрать путь самосожжения.326
Батимур, так же как и Бируни, отмечает, что согласно индийским законам, брак является чисто религиозной традицией, и ранее он был нерасторжимым, они считали законным также и полигинию. По утверждению
Батимура, впервые в истории на основе принятого в Бомбее в 1946 году
закона индийцам было запрещено иметь двух жен. Что касается развода,
то 1947 году был принят закон, согласно которому индийцам было предоставлено право на развод, а в 1955 году по всей Индии был обнародован
закон о моногамии и разводе.
Раздел 5: Социальные воззрения Хваджи Насер ад-дина Туси
Биография
Абу Джа’фар Мухаммад бин Мухаммад бин Хасан ат-Туси, прозванный Хваджа Насир, является философом, прославленным знатоком калама, этики, логики, астрономии и математики VII х. л. (XIII) века, слава которого среди ученых распространилась далеко за пределами Ирана – по
всему миру.
Немецкий ученый Брокельман относительно Хваджи говорит, что он
был самым известным ученым XIII века и самой прославленной фигурой среди всех авторов. Ученик Хваджи – ‘Аллама Хилли (да помилует
его Господь!), который был комментатором многих трудов своего учите325
326
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ля, называет его «Учителем человечества» и «Одиннадцатым разумом».
Данные его прозвища были широко известны среди ученых и искателей
науки.
Хваджа известен на Западе преимущественно благодаря его трудам по
математике и астрономии. Некоторые его книги были переведены на различные языки и в течение многих веков стали предметом ссылок и широкого использования учеными многих стран. Огюст Конт в своем календаре, посвященном ведущим ученым в области позитивистской философии, один из дней года назвал именем Хваджи, а еще один из дней – именем Ибн Сина (Авиценны).
Хваджа Насир-ад-дин родился в 597 х. л. (1201) году в городе Тус.
Утверждают, что его предки были родом из местности под названием
Джахруд недалеко от города Кома, а его отец Мухаммад бин Хасан принадлежал к когорте известных факихов (знатоков фикха) и мухаддисов
(знатоков хадиса) своего времени. Период жизни Хваджи можно подразделить на три этапа. Первый этап – с детства до его присоединения к исмаилитам. Об этом этапе жизни ученого достоверных данных не сохранилось; известно лишь то, что он проходил начальное обучение по повествовательным наукам (Коран, грамматика, хадис и фикх) у своего отца,
а по рациональным наукам (логика и философия) – у дяди (брата матери). После смерти отца, по его же наставлению решил путешествовать в
один из научных центров, и вначале он отправился в город Нишапур, который в тот период был центром науки, где собрались знатоки различных
наук. Здесь он совершенствовал свои знания в области математики, фикха и философии, и особенно прославился как крупный знаток математики и астрономии.
Второй этап жизни Хваджи начался с нападением монголов на Иран
в период его проживания в Нишапуре. После отступления Султана Мухаммада Хорезмшаха сопротивление против монголов полностью было
сломлено, а города один за другим подвергались нашествию и разграблению монголов. Данная участь настигла и Нишапур. В это время Хвадже
было менее сорока лет, и он находился в поиске места для спасения собственной жизни, занятия наукой и исследованиями.
В тот период единственной преградой на пути монгольских орд было
государство исмаилитов, тем более что правители этого государства интересовались наукой и учеными и стремились привлечь их к своему двору. Кроме того, они для доказательства и укрепления своих принципов
и убеждений уделяли особое внимание философии и каламу (исламской
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схоластике), пользуясь в этих целях услугами ученых, и требуя у них писать в этом направлении специальные книги и заниматься воспитанием и
обучением талантливых людей.
В любом случае, Хваджа оказался под защитой исмаилитов, хотя между историками нет единого мнения относительно того, по своей ли воле
он оказался под покровительством исмаилитов или по принуждению.
Хваджа вначале в качестве астролога приступил к службе у наместника
Кахистана ‘Абд ар-Рахима бин Аби Мансура Мухташама, который был
назначен на этот пост седьмым по счету великим предводителем исмаилитов ‘Ала` ад-дином Мухаммадом. Хваджа жил в спокойствии до периода упадка исмаилитов и покорения их крепостей Хулагу-ханом. Много
своих произведений по различным наукам он сочинил именно в этот период. К этим произведениям, например, относятся известная книга Ахлаки наисри («Насирова этика») (написанная в 1236 г.) в области философии, Асас ал-иктибас («Основа для подражания») в области логики и
трактат «Му’инийа» по астрономии.
Конечно, с учетом того, что Хваджа был шиитом-двунадесятником,
его жизнь в данный период была связана со многими перипетиями, ибо
он был вынужден скрывать свою конфессиональную принадлежность
(такийа) и даже написать книги относительно разъяснения принципов
убеждения исмаилитов, что противоречило его внутренним убеждениям. По свидетельству некоторых историков, он был намерен посредством
тайной переписки с визирем ‘аббасидского халифа ал-Муста’сим Биллаха (1243-1258) получить доступ к аппарату халифата и спасти себя от исмаилитов. Но Мухташам, исмаилитский наместник Кахистана, узнал об
его намерениях, и установил над ним строгий контроль. Через некоторое
время он отправил ученого в строну Казвина, в крепость Аламут. Хваджа до падения исмаилитов жил под надзором ‘Ала` ад-дина Мухаммада
и его преемника Рукн ад-дина Хуршаха, но в любом случае он не подвергался мучениям и никто его не обижал, пользовался уважением, ему были
представлены все возможности для исследования.
В 655 х. л. (1257) году войска Хулагу-хана с целью уничтожения Аббасидского халифата двинулись из Хамадана в сторону Багдада. Хваджа
также в этом походе сопровождал Хулагу-хана. В 656 / 1258 году после
пленения халифа ал-Му’тасим Биллаха Аббасидкий халифат пал. Этот
период жизни Хваджи Насира также был связан со многими трудностями. Что может быть мучительнее того положения, когда мудрый и ученейший философ (каким был Хваджа Насир) вынужден для достижения
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высших и благородных целей примириться и жить с кровожадными номадами, далекими от науки, образованности и этикета, боясь за свою жизнь,
и опасаясь козней доносчиков и гнева Хулагу-хана?
Хваджа своими высшими устремлениями и твердыми намерениями
оказал огромные услуги исламу, Ирану, науке и культуре этой страны.
Наряду с написанными в этот период полезными научными трудами, он
приложил большие усилия для защиты и обеспечения сохранности научных памятников, оставшихся от прежних поколений. В период нападения Хулагу-хана на Багдад и взятия им этого города Хваджа, зная нравы
монголов, склонил Хулагу-хана к тому, чтобы сохранить большую Багдадскую библиотеку, и тем самым предотвратил сожжение этой научной
сокровищницы. Хваджа, зная о большой приверженности Хулагу-хана к
астрологии и гаданиям, склонил его к строительству обсерватории. Приказ о строительстве данной обсерватории в Мараге был вынесен Хулагуханом в период завоевания Багдада, а Хваджа был назначен им руководителем министерства вукуфа, с тем, чтобы доход от имущества вакуфов
полностью был использован для строительства этого объекта, обеспечения его необходимым оборудованием и книгами. Используя доход от вакуфов, Хваджа смог завершить огромную работу. В том числе для строительства самой обсерватории в Мараге понадобилось 12 лет. В нее были
вложены большие средства, во многих случаях необходимое для обсерватории оборудование и приборы были сделаны с новаторским подходом.
К обсерватории прилегала большая библиотека, в которой были собраны
400 тысяч томов книг, и создано подходящее место для научных исследований. При строительстве этого сооружения Хваджа привлекал к сотрудничеству большое количество ученых из различных уголков мира. Принимая его приглашение, большое количество ученых из Дамаска, Мосула,
Тбилиси, Казвина и других городов создали в Мараге блестящее научное
сообщество, и результатом их совместной исследовательской деятельности стала книга Зиджи илахни («Ильханские таблицы»), написание которой завершилась под именем Хваджи в 670 / 1272 году.
Хваджа стремился создать для ученых безопасное и защищенное место. Поэтому после того, как заручился согласием Хулагу-хана, он отправил во все арабские страны дальновидного ученого под именем Фахр аддин Лукман бин ‘Абдаллах Мараги. И ему удалось содействовать возвращению на родину многих ученых, которые в результате монгольского нашествия покинули родную страну, находя прибежище в Арбиле, Мосуле,
Алжире, Сирии и других странах. Кроме того, Хваджа в зависимости от
научных знаний и способностей добился назначения каждому ученому
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денежного довольствия. Назначив, например, денежное довольствие ученым и соискателям в области философии и медицины, которые ранее обучались тайно и без всякой финансовой поддержки, тем самым он способствовал возрастанию интереса к этим наукам.
В результате этих мер, Хвадже удалось направить по полезной для
наук и культуры стезе такого кровожадного монстра, каким был Хулагухан, создать безопасные условия и необходимые возможности для распространения науки и знаний. Именно благодаря подобным стремлениям
внука монгола Чингисхана постепенно пришли в лоно ислама и стали защитниками этой религии.
Хваджа в 1274 году вместе с Абака-ханом, преемником Хулагу-хана
предпринял путешествие в Багдад, а после возращения Абака-хана он
для устройства дел по вакуфам остался в том городе, где 18 дня месяца зи-л-хиджжа того же года (2 июля 1274 г.) скончался. Следуя завещанию Хваджи, его похоронили рядом с гробницей Имама Мусы ал-Казима
(мир ему!).
Здесь мы приведем таблицу хронологии жизни Хваджи Насира:

Завершение книги Китаби ахлаки насири («Насирова
этика»)
Завершение книги Шархи
«Ишарат» («Комментарии к
«Указаниям»)
Завершение книги Асас аликтибас («Основа для подражания»)
Завершение книги Ми’йар
ал-аш’ар («Норма стихов»)
Написание нескольких книг
по астрономии, астрологии, геометрии, арифметике и физике

597 / 1201

Рождение

618 / 1221

Начало правления ‘Ала` ад-дина Мухаммада,
восьмого предводителя исмаилитов

633 / 1236

640 / 1242

Начало правления ‘аббасидского халифа АлМуста’сима Биллаха

642 / 1244
649 / 1251

653 / 1255
654 / 1256
655 / 1257

656 / 1258

Конец правления ‘Ала` ад-дина Мухаммада и приход к власти Рукн ад-дина Хуршаха
Пленение Рукн ад-дина Хулагу-ханом, присоединение Хваджы ко двору Хулагу-хана.
Поход Хулагу-хана в Багдад
Конец правления халифа Ал-Муста’сима Биллаха
и падение ‘Аббасидского халифата
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Вынесение приказа Хулагуханом о строительстве обсерватории в Мараге, и работа Хваджи в министерстве по делам вакуфов
Путешествие Хваджы в Багдад для устройства дел вакуфов
и выделение прибыли от них на
нужды обсерватории

657 / 1259
Покорение Багдада

662 / 1264

663 / 1265
Завершение книги Зиджи
илхани («Ильханова таблица»)

670 / 1272

Завершение
обсерватории

672 / 1274

строительства

Смерть Хулагу-хана и приход к власти Абака-хана

Второе путешествие Хваджи в Багдад вместе с
Абака-ханом и его смерть.

Произведения Хваджи
Несмотря на сложность политической и социальной ситуации в VII/
XIII веке, Хваджа оставил после себя многочисленные произведения. Некоторые исследователи насчитывают 190 трактатов и книг, принадлежащих перу этого ученого.327
Только количество сохранившихся до наших дней произведений
Хваджи достигает ста наименований книг и трактатов, что является свидетельством его изумительной работоспособности и того огромного значения, которое он придавал научной работе. Его труды стали объектом
пристального внимания ученых, и к ним были написаны комментарии и
глоссы, общее количество которых достигает 30 книг. В связи с тем, что
научным языком в тот период являлся арабский, большинство его работ
были сочинены именно на этом языке, а на фарси было написано около
тридцати его работ. Сохранились и стихи, принадлежащие его перу.
Большинство произведений Хваджи посвящены вопросам логики,
философии, калама (исламской схоластики), этики, астрономии, астрологии и математики, часть из которых нами будет перечислена:
1 – В области логики: Асас ал-иктибас («Основа для подражания»), на
персидском языке и Таджрид ал мантик («Изложение логики»).
2 – В области философии: Шархи «Ишарат»-и Ибн Сина («Комментарии к «Указаниям» Ибн Сины») – это комментарии к книге Ибн Сины
См.: Мударрис Разави, Мухаммад Таки. Ахвал ва асари Хваджа Насир ад-дин Туси
(«Жизнь и творчество Хваджы Насир ад-Дина Туси), сс. 339-594.
327
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ал-Ишарат ва-т-танбихат («Указания и наставления»). В этой книге
Хваджа наряду с комментированием мыслей Ибн Сины, ответил также на
критические замечания имама Фахра Рази328 в адрес его взглядов, разъясняя промахи и противоречия высказываний Фахра Рази.
3 – В области калама: Книга Таджрид ал-и’тикад («Изложение убеждений»), которая является ценным произведением и пользуется большим
успехом у религиозных ученых. К этой книге написаны многочисленные
комментарии и глоссы.
4 – По астрономии и астрологии: Ат-тазкират фи ‘илм ал-хай`а
(«Трактат по астрономии»). Данная книга также стала предметом восхищения и пристального внимания ученых. К ней также написаны многочисленные комментарии и глоссы. Книга Тахрир ал-Маджисти («Изложение «Альмагеста»), в которой Хваджа очищает книгу Птолемея «Альмагест», от внесенных в ее различных копиях искажений. Книга Зиджи илхани («Ильханские зиджи (таблицы)»), которая написана на персидском языке в период строительства и комплектования обсерватории
в Мараге и является результатом астрономических исследований группы
ученых-астрономов под руководством Хваджи Насира.
5 – В области математики: Тахрир Уклидис («Изложение Евклида») –
это книга, в которой даются многочисленные разъяснения теории Евклида. Аш-Шакл ал-кита’ («Фигура из секущих») – это уникальная в своем
роде книга была переведена на латынь, французский и английский языки, и в течение нескольких веков в Европе была лучшим учебным пособием по поверхностной и сферической тригонометрии. Некоторые разделы этой книги являются ссылками на рассуждения прежних ученых, а некоторые другие – состоят из собственных доводов и новшеств Хваджи.
6 – В области этики: Адаб ал-мута’аллимин («Воспитание учащихся») – книга об этике и правилах обучения и воспитания. Авсаф ал-ашраф
(«Характеристики благородных людей») – книга, в которой излагаются
и разъясняются этапы прохождения мистического пути. Ахлаки Насири
(«Насирова этика») – эта книга, из которой извлекается большинство наших выводов о социальных воззрениях Хваджи. Он написал данную книгу в период своего пребывания в Кахистане и посвятил ее наместнику Насир ад-дину Мухташаму, откуда и название книги – Ахлаке насири. В пер-

Абу ‘Абдаллах Мухаммад ‘Умар бин Хусайн бин ‘Али Табарситани Рази (544/1150 –
606/1210), известный под прозвищем Имам Фахр или Фахр Рази или Имам ал-Мушкикин
(Имам Сомневающихся), шафиитский факих, знаток рациональных и повествовательных
наук.
328
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вом его предисловии к данной книге329 были изложены причины ее написания и краткое описание ее содержания. В частности говорится, что
Мухташам поручил ему перевести книгу Ибн Мискавейха330 ат-Тахара
(«Чистота»), а он не согласился по двум причинам. Во-первых, из-за опасения, что при переводе высокие смыслы книги потеряются; а во-вторых,
в связи с тем, что в книге Ибн Мискавейха из всех направлений житейской мудрости, рассматривается только одно, то есть этика; а такие вопросы, как домоводство и гражданская политика вовсе не обсуждаются.
И с учетом важности этих рассуждений он приступает к написанию книги, которая включала бы в себя все вопросы житейской мудрости. В ней
вопросы, связанные с нравственным воспитанием, заимствованы из книги Ибн Мискавейха, но, конечно, не в виде дословного перевода, а в приемлемой для Хваджи форме. В рассуждениях относительно семьи и общества Хваджа в значительной степени воспользовался воззрениями Ибн
Сины и Фараби.
Обсуждаемые вопросы в книге расположены так, что вначале идет
введение, в котором говорится о причинах написания книги и классификации наук. Затем в трех статьях идут основные вопросы. Первая статья
посвящена нравственному воспитанию и состоит из двух частей – «основы» и «цели». Эти две части, в свою очередь, состоят соответственно из
семи и десяти разделов. Вторая статья рассматривает вопросы домоводства и состоит из пяти разделов. И наконец, третья статья касается гражданской политики и изложена в восьми разделах.331
329
Более двадцати лет спустя после написания данной книги Ахлаки насири, то есть после своего избавления от исмаилитского правительства и прихода в государственный аппарат
Хулагу-хана, Хваджа внес изменения к предисловию, которое содержало хвалебные слова в
адрес исмаилитского правителя Кахистана. Он написал к этой книге новое предисловие, в котором он оправдывается, говоря, что в то время для спасения своей жизни и чести был вынужден написать подобное предисловие.
330
Абу ‘Али Ахмад бин Мухаммад бин Йа’куб Мискавейх Хазин Рази (ум. в 1030 г.) – знаменитый иранский историк, философ, врач и литератор.
331
Относительно того, стремится ли Хваджа в этой книге излагать свои мысли или является только передатчиком чужих мыслей, существуют разногласия.
Некоторые исследователи считают данную книгу исключительно продуктом мыслей
Хваджи, и при этом ссылаются на нижеследующие свидетельства:
а) Иногда Хваджа цитирует других и приписывает какую-либо мысль конкретному автору. Данное положение говорит о том, что другие части книги принадлежат ему самому.
б) У него встречаются новые мысли, которые в цитируемых им книгах и написанных до
него произведениях вовсе не встречаются. Например, Хусайн Сиддики пишет: «Ибн Мискавейх не уточняет вопрос о том, являются ли опасность и горе следствием излишества гнева и
вожделения, или они суть следствие потери и того, и другого. Туси рассматривает этот вопрос
и соответственно своим возможностям находит путь его решения. Это болезнь, которая характеризуется отклонением души от нормального состояния. Аристотель и, следуя ему, Ибн
Мискавейх считали данное отклонение количественным, признавая чрезмерность и недоста-
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точность единственной причиной этой болезни. Хваджа впервые приступил к рассмотрению
этой идеи и заявляет, что отклонение не является не только количественным, но еще и качественным, и этот вид отклонения он называет «низость» (дара’ат). В результате, по его мнению, причиной этического недуга является один из трех компонентов: чрезмерность, недостаточность и низость. (Шариф, М.М. Та`рихи фалсафа дар ислам (История философии в исламе), т. 1, с. 809.).
в) В предисловии к книге отчетливо говорится, что он отказался перевести предложенную
ему книгу Ибн Мискавейха.
г) В качестве одной из двух причин своего отказа от перевода книги Ибн Мескавейха он
считает значимость двух разделов, которые в этой книге отсутствовали. Хваджа в этом отношении пишет: «Хотя эта книга включает в себя превосходную главу о житейской мудрости,
тем не менее, она лишена двух других глав, то есть глав о гражданской политике и домоводстве». (ат-Туси, Мухаммад бин Мухаммад. Ахлаки Насири (Насирова этика), с. 36).
Гражданская политика, а, по словам Хваджи, гражданская мудрость (хикмати мадани)
в Древней Греции стала объектом внимания Платона в его книге «Республика» и Аристотеля в книге «Политика». Но Хваджа сам отчетливо заявляет, что большинство из этих частей
было заимствовано им из книги Фараби Ас-Сийасат ал маданийа («Гражданская политика»).
Хваджа приписывает первое описание домоводства или, по другим словам, мудрости, связанной с устроением быта, древнегреческим философам. И отмечает, что из числа мыслей философов Древней Греции в области этики на арабский язык переведены только некоторые краткие фрагменты из высказываний Аполлония. Поэтому он, отмечает, что в данном разделе он
больше ссылался на труды Ибн Сины в этой области. Аполлоний был греческим философом
из группы неопифагорейцев, о трудах которого Ибн Сина вспоминает при своих рассуждениях о домоводстве. (См: Ахалаке насири (Насирова этика), сс. 208, 248, 284 и 385).
д) Хваджа в предисловии к своей книге пишет, что так как прежнее предисловие было написано по соображениям компромисса с определенной группой людей, то он вынужден был
внести в него изменения.
С другой стороны, те лица, которые убеждены, что данная книга не может быть выразителем мыслей самого Хваджы, ссылались на нижеследующие доводы:
а) Сам Хваджа в предисловии отмечает, что все это мнения прежних философов, и он не
считает себя ответственным за верность или ошибочность этих мнений. Он пишет: «Все, что
излагается в этой книге относительно житейской мудрости, приводится со ссылкой на мнения
прежних философов путем преданий и сообщений; и без всякого подтверждения истинного и
опровержения неверного». (Ахлаки насири, с. 43).
Он указывает на данное положение также и в предисловии к своей книге Авсаф ал-ашраф
(«Характеристики благородных людей») (сс. 3, 4).
б) В данной книге затронуты вопросы, которые категорически противоречат исламской
этике, приверженцем которой он был.
в) Путем анализа книги Ахлаки насири и ее сопоставления с книгой Тахара («Чистота») Мискавеха, Ас-сийаса ал-маданийа («Гражданская политика») Фараби и «ар-рсила» Ибн
Сины о домоводстве выявляется, что данная книга Хваджи является заимствованием из этих
произведений.
Доводы первой и второй группы ни в коем случае не могут служить подтверждением или
опровержением полной принадлежности данной книги Хвадже. Поэтому то, что однозначно
можно признать творением Хваджи в этой книге, являются вопросы, отраженные в двух ее
частях:
Первое, это вопросы, которые затрагиваются впервые и в других книгах не встречаются.
Второе, это вопросы, которые затронуты и в других его книгах, особенно, если эти вопросы изложены в другой форме или в большей степени разъяснены, или дополнены или совершенствованы. Конечно, данный вопрос нуждается в более подробном рассмотрении, что в
круг задач нашей книги не входит. (Центр сотрудничества духовных семинарий и университетов. Дарамади ба джами’ашенасийи ислами: та`рихчейи джами’ашенаси («Введение в исламскую социологию: краткая история социологии»), сс. 224-226).
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Социология (Наука об обществе (улуме мадани))
Хваджа при определении социологии, которую он характеризует как
«гражданская мудрость» (хикмати мадани), говорит:
«Отсюда следует, «что гражданская мудрость», к которой относится
данная статья: это взгляд на общие законы, которые обуславливаются всеобщими интересами, с учетом того, чтобы люди были склоны к взаимопомощи для достижения настоящего совершенства».332
Из этого определения выясняется, что Хваджа Насир, наряду с указанием социального компонента взаимопомощи, убежден и в наличии закономерности общественных процессов. И таким образом, он убежден,
что путем открытия этих законов и действия на их основе можно обеспечить соблюдение всеобщих интересов. С другой стороны, он указывает
на ценностный компонент «всеобщего интереса» и «настоящего совершенства», тем самым, определив ориентацию этой науки. Другими словами, Хваджа не считает данную науку нейтральной и без всякой определенной ориентации, наоборот, считает необходимым ее ориентированное
движение к всеобщим интересам. Ибо, в основном, при классификации
наук, социологические науки относятся к категории экспериментальных
наук, которые являются выразителями ориентированных поведений, обязательных и необязательных аспектов. Кроме того, в данном определении
конкретизировано также и характер «всеобщих интересов». С точки зрения Хваджи, всеобщий интерес состоит не только в обеспечении общего
материального благосостояния и углублении физических удовольствий, а
главным образом в движении к реальному совершенству, которое объясняется в тесной связи с основами и принципами убеждения ислама. Другой момент, о котором более подробно будем рассуждать далее, заключается в том, что путь индивидов общества к настоящему счастью проходит через социальную сплоченность и социальную взаимопомощь этих
индивидов, и без подобной взаимопомощи, достижение данной цели невозможно. В целом содержание этого определения можно сформулировать таким образом:
«Задача гражданской мудрости (социологии) состоит в рассмотрении
и открытии господствующих над обществом законов с целью осуществления социальной кооперации и сотрудничества, чтобы тем самым был
гарантирован общий интерес в обществе, что состоит в достижении реального совершенства».
332
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Предмет социологии
Хваджа говорит об обществе, как о предмете гражданской мудрости
(социологии). Он считает общество не простым скоплением людей, а составом или образованием, которое является результатом объединения индивидов, что является чем-то выше простой совокупности индивидов, и
само по себе может быть источником определенных последствий:
«И предметом этой науки является состав общества, который образуется в результате объединения, став источником для их действий [организованных] наилучшим образом».333
В других случаях Хваджа при определении дома (семьи) и города (общества) высказал сходные мнения. В одном из подобных случаев он говорит:
«И как нами было отмечено в гражданской мудрости (социологии),
под словом «дом» (манзил) подразумевается не жилище, а особое объединение его жителей; и здесь также под словом «город» (мадина) имеется в виду не сам город, как местожительство людей, а особое объединение его жителей».334
Цель социологии
Говоря о цели данной науки, так же как и при определении этой науки,
Хваджа напоминает о своей позиции, основанной на ценности:
«А плодом от этой науки для всех является распространение добра в
мире, и удаление зла по мере человеческих возможностей».335
Четкое словосочетание «по мере человеческих возможностей», может
быть, является указанием на один из нижеследующих моментов:
Во-первых, указывает на возможности и способности людей в обществе и на то, что даже при познании социальных законов и их применении
для предотвращения и лечения социальных патологий, подобная цель в
полной мере практически не осуществима, и определенный процент индивидов общества подвергается отклонениям. Во-вторых, указывает на
то, что полное познание законов, ценностей и общественных изъянов
и четкое выполнение программы устранения этих изъянов, распространение ценностей и полное достижение намеченных целей для ученыхсоциологов, мудрецов и социальных инженеров практически недостижимо.
Там же.
Там же сс. 251, 252.
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Предметная область социологии
Взгляд Хваджи Насира на вопрос о предметной области социологии
и ее связи с другими гуманитарными науками имеет определенное сходство с взглядом выдающегося французского социолога русского происхождения Гурвича (1894-1965). Хваджа Насир считает, что предметная
область социологии охватывает все взаимодействия индивидов в обществе (социальные явления), и, признавая подлинность изъянов и ценностей, отмечает, что причина отличия этой науки от других наук зависит от
взгляда на эти взаимодействия. Он считает социологию главой всех наук,
изучающих поведение.
«И знаток этой науки может взирать на все действия и поведения в
других науках, определив, благие они или злосчастные. Так, эта наука является главой всех других наук. Его отношение к другим наукам таково
же, как отношение теологии к другим наукам».336
Из этих слов и других высказываний из его книги Ахлаки насири («Насирова этика») напрашивается вывод о необходимости нейтральной позиции ученых-социологов при оценке действий индивидов. То есть знаток социологии при внимательном изучении социальных поведений людей должен избегать предубеждений и подобно врачу приложить все свои
силы для точного определения реального диагноза. Конечно, подобный
подход с точки зрения Хваджи не противоречит целенаправленности науки и ее религиозной ориентированности. Ибо ученый-социолог после
четкого познания реальности, использует свои знания для предложения
путей достижения всеобщего блага и реального совершенства.
Функции социологии
По мнению Хваджи, изучение этой науки по причине ее положительных и важных функций необходимо всем. Он доказывает данное свое мнение использованием нескольких предпосылок. Краткое изложение слов
Хваджи при изложении данного убеждения выглядит так: с учетом того,
что люди для достижения реального совершенства нуждаются друг в друге (об этом более подробные разъяснения будут даны в последующих параграфах), то они неизбежно взаимодействуют и вступают между собой
в определенные связи. И чтобы эти связи и взаимодействия завершились
желаемыми целями, люди должны знать, какие формы связи и взаимодей336
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ствия приводят к сплоченности и взаимопомощи, и какие из них становятся причиной хаоса и упадка в обществе. А выяснить все это возможно
только путем использования социологии (гражданской мудрости):
«И общение и взаимосвязи для этой цели [взаимопомощи] могут существовать лишь тогда, когда люди будут осведомлены о качествах этих
взаимосвязей и общений, об аспектах, которые приводят как к порядку,
так и к порокам; и когда они достигнут знаний, гарантирующих определение каждого из этих аспектов. А такой наукой (системой знаний) является гражданская мудрость (социология). Следовательно, все должны обучаться этой науке, чтобы быть добродетельными. На этой основе выяснились выгоды, которые содержатся в этой науке».337
Подлинность общества
Вопрос о подлинности общества, наряду с тем, что является философским рассуждением об обществе, одновременно может быть охарактеризован как рассуждение об определении социологии и об ее предмете.
Хваджа Насир в этих рассуждениях предусматривает для социологии настоящую тему и в этом плане идет дальше всех других исламских философов. Можно сказать, что среди исламских философов первым, кто говорил о подлинности общества с философской точки зрения, был Хваджа Насир ад-дин. Из этих высказываний Хваджы отчетливо видно, что он
не признает передачу вопросов социологии другим наукам. Точно так же,
как он не является сторонником условности этой науки и ее тематического единства и признает за обществом такое реальное бытие, которое возникает под влиянием общественной жизни и имеет свои специфические
последствия, и над которым господствуют особые законы. Эти влияния и
законы у отдельно взятых лиц, или у условных групп лиц не встречаются. Он излагает свою позицию посредством краткого и, вместе с тем, содержательного высказывания. Вначале он приступил к изложению реальных структур (вопреки условным структурам), затем с учетом наличия в
обществе особенностей реальной структуры признал его (общества) реально составным (т. е. состоящим из реальных компонентов). Тем самым
он доказал философскую подлинность общества. На этой основе, рассуждая о необходимости особых законов общества (с учетом того, что оно
обладает реальным бытием), он убежден, что общество обладает своими
особыми установками и законами, и вместе с тем, напоминает, что данная
337
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новая форма (по его же словам состав (хай`ат)) и особые приметы общества, а также особые законы общества, которые он называет вердиктами
(хукм), не являются особенностями людей и не могут быть переданы им.
Это новые аспекты, которые возникают в свете социальной жизни. Хваджа говорит:
«Каждому составному началу свойственны вердикт [закон], особенности [приметы] и состав [новая форма], благодаря которым оно отличается и выделяется как единичное, но которые не свойственны отдельным
его компонентам. Таким же образом сообщество людей также с учетом
своей структуры наделено вердиктом, особенностью и составом, которые
не свойственны каждому индивиду этого общества».338
С учетом воззрения Хваджы о том, что человек «по своей природе
является социальным», можно прийти к такому выводу, что он считает
общество истинно-составным началом, которое образовано из органических компонентов, и разделение труда является из числа аспектов его
единства и монолитности.
Факторы, влияющие на формирование общества
Действительно, какова необходимость образования сообщества? Удовлетворение каких потребностей связано с образованием общества, без
которого эти потребности останутся неудовлетворенными? И если бы
люди жили каждый в отдельности, то с какими трудностями они бы сталкивались?
Внимательное рассмотрение высказываний Хваджи при ответе на подобные вопросы приведет нас к трем факторам:
1 – Биологический фактор. Сохранение людей (как вид) и продолжение их жизни зависит от их коллективного образа жизни. И люди в одиночку не могут справиться с этой задачей. Ибо в случае индивидуального подхода к обеспечению основных потребностей (пища, одежда, жилье
и оружие), человек сначала должен приступить к созданию плотницких
и кузнечных орудий, чтобы посредством них подготовить средства для
пашни, жатвы, помола, прядения, тканья и тому подобное. Только после
этого он может приступить к занятию сельским хозяйством, ткачеством и
к другим отраслям, чтобы этим путем производить для себя пищу, одежду, жилье и оружие. Но так как человек в период подготовки всех этих
средств останется без пищи, то его цель в итоге останется недостигнутой.
338
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Единственный выход заключается в том, чтобы люди объединились и путем разделения труда, каждый из них стал заниматься конкретной работой в конкретной отрасли, и производил больше своих нужд, чтобы путем
обмена этими излишками были созданы условия для поддержания жизни
и сохранения человеческого рода.339
И так как бытие рода человеческого невозможно без преемственности, а преемственность неосуществима без коллективности, то род человеческий неизбежно нуждается в коллективности.340
2 – Стремление к совершенству. Человек по своей природе нуждается в совершенстве. Но данное обстоятельство по двум причинам зависит
от социальной жизни, смешения с другими людьми и общения с ними.
Во-первых, совершенство человека находится в зависимости от выживания, которое, как было отмечено, становится возможным только при социальной жизни:
«И так как индивиды рода человеческого для сохранения себя и своего
вида нуждаются друг в друге, а достижение ими совершенства без сохранения вида невозможно, то они нуждаются друг в друге и для достижения
совершенства. А если это так, то совершенство и завершенность каждого
лица зависит от других лиц его вида. Следовательно, ему необходимо общаться и смешаться с сородичами в форме взаимопомощи».341
Во-вторых, сила и способности достичь совершенства начинают осуществляться у человека только тогда, когда он живет среди своих сородичей. Ибо только в ходе общения и смешения с людьми, создается почва
для проявления добродетели и моральных пороков, и человек узнает об
их существовании, после чего он путем применения добродетели и устранения пороков стремится к совершенству:
«И так как по причине затворничества и избегания [людьми] подлости
и достоинства, заложенные потенциально в их природе, не выявляются,
то группа недальновидных лиц, считает их добродетельными. А это ошибочная иллюзия. Ибо справедливость означает не отсутствие угнетения
по отношению к тем, которых не видишь; она означает поступать с людьми по совести».342
Кроме того, отстранение от людей и от общества неизбежно приведет к тому, чтобы человек для удовлетворения своих основных потребностей обратился к другим людям и воспользовался результатами их труда,
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не предложив взамен ничего. А это является явным угнетением, далеким
от пути добродетели:
«Те, которые отстраняются от общины, стремясь к уединению и изолированности, лишаются плодов добродетели, ибо выбор уединения и отречения от общения с сородичами при сохранении нужды в их средствах
является явным насилием и угнетением».343
«Поскольку люди испытывают нужду друг в друге, а совершенство и
комплектность каждого связаны с другими субъектами своего вида, постольку возникает необходимость в том, чтобы люди обращались друг к
другу за помощью. Ибо, как уже было разъяснено, никто в одиночестве
не может достичь совершенства. Следовательно, нужда в объединении,
которое способствует сплочению людей в качестве членов единого организма, является необходимой. И так как людей по природе создали стремящимися к совершенству, то они по своей природе тяготеют к данному
объединению».344
3 – Природная тяга к благорасположению.
«Так как природное благорасположение друг к другу относится к особенностям людей, а проявление совершенства каждой вещи осуществляется посредством ее особенности, то совершенство этого вида (человека)
также зависит от проявления его особенности при общении с его сородичами. Ибо данная особенность является источником любви, который обуславливает образование цивилизации (тамаддун) и единое образование
(та`аллуф)».345
Из совокупности выражений Хваджи относительно причин стремления человека к объединению можно прийти к такому выводу, что популярное утверждение «человек - социальное существо по своей природе»
интерпретируется Хваджой в том смысле, что человек, будучи приверженцем общества по сущности, по своей природе также нуждается в обществе. То есть человек испытывает естественные потребности – как материальные, так и духовные – и велением разума для их удовлетворения
стремится к социальной жизни. Другими словами, эти потребности, которые являются основными стимулами стремления человека к сообществу,
относятся к его природе, а, по словам устада Мутаххари, запрограммированы в контексте творения человека. Конечно, данное положение нельзя
воспринимать в том смысле, что человек обречен на социальную жизнь
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без всяких условий и ограничений. Именно поэтому некоторые люди, несмотря на наличие упомянутых потребностей, выбирают несоциальный
путь жизни, и занимаются аскетизмом и уединением.
Взаимопомощь
Нам стало понятно, что с точки зрения Хваджы, человек – это социальное существо, которое для удовлетворения своих нужд (материальных
и духовных) вынуждено жить в обществе. На взгляд Хваджи, эта цель достижима только на основе взаимопомощи:
«Люди социальны по своей природе, и их быт невозможен без взаимопомощи. А взаимопомощь основывается на том, чтобы некоторые люди
занялись обслуживанием, у некоторых отнимали и некоторым давали,
чтобы воздаяние, равенство и отношения не были прерваны».346
Хваджа в этих высказываниях наравне с напоминанием о необходимости наличия взаимопомощи для достижения цели сообщества, уточняет, что, говоря о взаимопомощи, он имеет в виду четкий смысл, который не включает в себя любой вид сотрудничества и обмена. Взаимопомощь (та’авун) – это связь, при которой существовало бы равенство и соразмерность в том, что становится объектом обмена двух сторон. В другом месте он говорит:
«Поскольку люди испытывают нужду друг в друге, а совершенство и
комплектность каждого связаны с другими субъектами своего вида, постольку возникает необходимость в том, чтобы люди обращались друг к
другу за помощью. Ибо, как уже было разъяснено, никто в одиночестве не
может достичь совершенства. Следовательно, нужда в объединении, которое способствует сплочению людей в качестве членов единого организма, является необходимой».347
Данные слова свидетельствуют о том, что Хвадже свойственен органический взгляд на общество, и он верит в наличие коллективной совести
и ее необходимости для достижения совершенства:
«И так как лица рода человеческого для сохранения личности и продолжения рода нуждаются друг в друге, а достижение ими совершенства
невозможно без сохранения самого себя, то они для достижения совершенства также нуждаются друг в друге. Так, ему [человеку] необходимо
общаться и смешиваться со своими сородичами на основе взаимопомо346
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щи, в противном случае он нарушает правило справедливости и сливается с угнетателем».348
В этих и последующих высказываниях Хваджа считает взаимопомощь
(сотрудничество, основанное на равенстве и справедливости) единственным гарантом порядка и справедливости в обществе и средством удовлетворения естественных потребностей людей, а его отсутствие – причиной хаоса и беспорядка в обществе, которые могут привести к гибели
человечества:
«И так как у людей различные поведенческие стимулы и их движения
направлены на достижение разнообразных конечных целей, то если
оставить их действовать по капризу своей природы, то сотрудничество
между ними не устанавливается. И если разгораются между ними
конфликты, то они приступают к уничтожению другу друга».349
Хваджа придает большое значение вопросу о порядке, взаимопомощи
и социальной сплоченности, и до такой степени, что считает их гарантом
существования народа, правительства и цивилизации, упадок и развал
которых также рассматривает сквозь призму этого важного вопроса. На
его взгляд, порядок, взаимопомощь и сплоченность достигаемы путем
разделения труда, а соблюдение справедливости служит гарантом его
долговечности в обществе. Поэтому во многих случаях использует
данные понятия совместно или в качестве дополнения друг другу:
«И следящему за делами страны должно быть известно, что основа
государств [везение, счастье и удовольствие] зиждется на солидарности
их граждан, которые при существовании взаимопомощи и взаимовыручки
представляют собой части тела единого человека».350
Хотя здесь Хваджа рассматривает взаимопомощь и сплоченность в
качестве факторов успеха государств, тем не менее, судя по предложенному
им анализу, данное мнение можно распространить на каждую группу и
сообщества лиц. Он в своем анализе по данному вопросу пишет:
А причина того, что основой государств является сплоченность,
заключается в том, что каждый индивид из числа людей наделен
ограниченной силой; и если соберется много лиц, то неизбежно они по
своей общей силе превзойдут каждого в отдельности. Следовательно,
если индивиды останутся в состоянии сплоченности и организованности,
то будут представлять единое лицо, против которого в мире никто в
отдельности не может сопротивляться. Над ним не могут одержать победу
Там же, с. 255.
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350
Там же, с. 303.
348
349

236

№ 2 • 2012

также и множества разрозненных лиц, у которых нет единого слова, ибо
подобное общество является простой совокупностью разделенных лиц,
которые, несмотря на свое волевое единение, при борьбе по одному
будут побеждены. Разве что они тоже будут обладать порядком и
организованностью, позволяющими им иметь равную тому обществу силу.
И если сообщество выходит победителем, и если в их характере заложен
порядок, и они будут соблюдать справедливость, то их государство в
течение определенного времени сохранится, иначе в скором времен они
будут разобщены. Ибо противоречия в стимулах, наличие вожделений
и отсутствие того, что является требованием единства, обуславливают
неизбежность упадка».351
Хваджа в своих суждениях по данному вопросу, говоря о значимости взаимопомощи и сплоченности для защиты общества и государства
в борьбе против оказываемого на них внешнего давления, которое угрожает их существованию, высказал мысль, которая созвучна теории ‘асабийа Ибн Халдуна об этапах возникновения и падения государств и цивилизаций:
«Большинство государств, пока их граждане были тверды в своих намерениях и соблюдали условия сплоченности, находились в состоянии
процветания. А причиной застоя и падения государств была склонность
народа к удовлетворению своих амбиций, таких как накопление богатства и приумножение собственной славы. Ибо могущество государства
требует уменьшения этих двух факторов. Но если эти факторы становятся привычными для государства, то, наверняка, слабые умом люди стремятся к ним, и их природа будет воздействовать на других, которые оставят свой первоначальный образ жизни и будут заниматься поиском благ и
праздным времяпрепровождением, оставляя свое оружие и покидая занятия обороной. Тогда они теряют свои навыки обороняться, и склоняются
к комфорту и беспечности. И если в этом состоянии какой-либо враг нападет на них, то ему легко удастся искоренить данное общество. В противном случае, само чрезмерное богатство и тщеславие приводят их к
гордыне и угнетению, чтобы тем самым они проявили разногласия и конфликты и применяли силу друг против друга. И точно так же как в начальной стадии государства (в период процветания - М.М.), всякий, кто встал
на путь борьбы и конфликта с ними, был обречен на провал, в состоянии
упадка они, идя на конфликт и противостояние с кем-либо, будут побеждены. И устройство защиты государства зиждется на двух вещах: пер351
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вое, - сплоченность руководителей общества; второе, - беспорядки в стане врагов».352
В общих чертах, при отсутствии взаимопомощи в обществе мы становимся свидетелями его упадка и развала или вследствие агрессии извне,
или под воздействием распада социальных связей внутри общества. Таким образом, Хваджа излагает свое видение относительно общественных
изменений и революций, иными словами относительно философии истории и секрета возникновения и падения цивилизаций.
Общественное разделение труда
Перед тем, как приступить к рассмотрению взглядов Хваджы об общественном разделении труда, уместно отметить отдельный момент, который состоит в наличии отдельных областей и источников в его мыслях
с точки зрения функционализма. При подстрочном чтении высказываний
Хваджи мы сталкиваемся с понятиями, которые хотя и изложены другими словами, но, тем не менее, соответствуют основным понятиям идейной школы функционализма. К ним относятся такие понятия, как порядок (низам), стабильность (та’адул), функция, анти-функция и функциональное единство, которое является первым принципом из тройственных принципов функционализма. Например, Хваджа при рассуждениях о
нужде людей друг в друге для достижения истины говорит:
«Как нами было сказано, никто не может достичь совершенства, будучи обособленным от общества. Следовательно, потребность в сплоченности, которая всех индивидов превращает в члены единого организма, является необходимой».353
Здесь Хваджа считает общество единой целой (системой) и подобием единого человека, каждый орган которого наделен определенной задачей (функцией), и наблюдается сочетание и полное соответствие между их функциями (функциональное единство); то есть все они сплоченно
выступают в защиту целого.
Как было выявлено, Хваджа придает большое значение вопросу о взаимопомощи в обществе. На его взгляд, единственным путем осуществления взаимопомощи в обществе является разделение труда между членами общества:
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«И город (общество) является местом скопления людей, которые добиваются средства к существованию разнообразными занятиями, находящимися в состоянии взаимопомощи».354
Конечно, подобное разделение труда должно быть таким, чтобы все
не занимались одной и той же работой, и каждый взял на себя отдельное занятие и отдельную специальность. Ибо в противном случае продукт труда всех индивидов будет одинаковым, а возможность обмена и
сотрудничества будет отсутствовать, а цель созданного людьми общества, то есть удовлетворение потребностей посредством сотрудничества,
останется неосуществленной. Следовательно, не только каждый должен
заниматься определенной работой и ремеслом, но еще необходимо, чтобы ответственные за руководство общества лица контролировали и приняли меры по предотвращению нарушения порядка в обществе. В итоге, Хваджа придерживается такого мнения, что функция разделения труда и специальностей создает условия и для взаимопомощи, и сотрудничества между членами общества и, как следствие, для поддержания порядка и стабильности в нем:
«Успех в работе людей зависит от оказания ими помощи друг другу;
и взаимопомощь осуществляется тогда, когда люди относятся к нуждам
друг друга по справедливости. Следовательно, различие в ремеслах, которое является следствием различия природы людей, суть требования порядка [в обществе]. Ибо если все будут заниматься одним и тем же ремеслом, то человечеству придет конец».355
Кроме того, Хваджа представляет разделение труда в качестве средства общественного порядка и стабильности.
Он для доказательства необходимости специализации занятий приводит три довода, которые в определенной степени связаны с подразумеваемым им вопросом, то есть с наибольшей степенью осуществления взаимопомощи, лучшей организации всех дел в обществе, точнее говоря, с
осуществлением порядка и стабильности в обществе. Эти три довода состоят из нижеследующего:
Во-первых, природа индивидов с точки зрения таланта и способности
заниматься тем или иным делом отличается; и каждый человек способен
заниматься определенной профессией, а занятие им другой работой ожидаемых результатов не приносит.
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Во-вторых, занимаясь одной и той же работой, человек в течение многих лет накапливает определенный опыт и высокое умение. И, наоборот,
занятие несколькими работами способствует отсутствию навыков в деле
и невыполнению человеком своей роли в процессе совершенствования.
В-третьих, возможно, что два или несколько занятий, каждое из которых требует определенного времени, и занятие человека работами, для
которых отведенные сроки совпадают, приводят к тому, что он не может
выполнять одну из них, что станет причиной потери одного звена из общей цепи взаимопомощи в обществе. Известно, что урегулирование подобных ситуаций требует принятия соответствующих мер, направленных
на облегчение процесса работ в обществе:
«И справедливость требует, чтобы каждый находился на своем месте
и не переступал пределы этого места. И нельзя одного человека использовать в различных ремеслах. И по трем причинам: Во-первых, природам людей свойственны свои особенности, и не каждая природа позволяет заниматься любым [подвернувшимся] делом. Во-вторых, обладатель
определенного ремесла в течение длительного времени с точки зрения совершенствования видения и улучшения умения достигнет полезного [для
общества] уровня. И если эти видения и умения будут перераспределены между различными ремеслами, то все они подвергнутся нарушениям и отсутствию совершенства. Суть вопроса в том, что некоторым работам отведено особое время, и они могут быть выполнены только в течение этого времени. И может случиться, что две работы будут совпадать по
времени, и выполнение одной из них идет вразрез с выполнением другой.
И если кто-либо в совершенстве владеет двумя или тремя профессиями,
то используйте его в одной из этих работ, которая является более важной,
не позволяя ему заниматься иными делами. Чтобы каждый занимался той
работой, с которой связан в большей степени. Тогда сотрудничество окажется осуществимым, блага преумножатся, а зло окажется в ущербе».356
Эмиль Дюркгейм также привел свои аргументы по данному вопросу,
отметив, что когда человеческая деятельность будет распространена на
более широкие просторы, и он будет заниматься одновременно несколькими профессиями, то эффективность его работы уменьшится и отстанет
от уровня общественной кооперации.357
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Факторы, влияющие на специализацию деятельности
По вышеприведенным ссылкам мы узнали об упоминаниях и аргументациях Хваджы о необходимости специализации и предложенные им
практические пути ее осуществления. Он в ходе других своих высказываний указывал на аспекты, которые являются частью действенных мер
для специализации и облегчают процесс его осуществления. Вкратце эти
факторы состоят из нижеследующего:
1 - Различная природа людей, о которой говорилось и ранее.
2 – Благородство и низость индивидов, которые приводят к занятию
делами, которые являются более престижными или к довольствованию
некоторых лиц более низкими и менее престижными профессиями.
3 – Проницательность или ее отсутствие, что становится причиной
того, что некоторые лица, достигнув высоких или низких чинов и положений, проявляют к ним интерес или безразличие, а другая часть не гнушается низкими профессиями.
4 – Отличие людей по уровню интеллекта, организаторским способностям, физической силе, внушительной внешности и по другим особенностям приводит к тому, что каждый индивид занимается определенной
работой.
5 – Классовые (сословные) различия и отличия между людьми по экономической мощи являются фактором, на который Хваджа смотрит с позиции функционализма и убежден, что этот фактор необходим, как для
результативности общественной работы, так и для осуществления взаимопомощи. На его взгляд, данное положение приведет к тому, чтобы индивиды по причине экономической нужды согласились служить другим
и работать для них, а другие по причине наличия у них экономической
мощи использовали труд других людей:
«Успех в работе людей зависит от оказания ими помощи друг другу;
и взаимопомощь осуществляется тогда, когда люди относятся к нуждам
друг друга по справедливости. Следовательно, различие в ремеслах, которое является следствием различия природы людей, суть требования порядка [в обществе]. Ибо если все будут заниматься одним и тем же ремеслом, то человечеству придет конец».358
Поэтому Божественная мудрость обусловила разницу в их стремлениях
и взглядах, чтобы каждый из них выбрал себе иное занятие, и чтобы
некоторые были великодушными, а другие – скупыми, но каждый был
358
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рад вести свое дело. Кроме того, Он наделил их разными степенями
богатства и бедности, сообразительности и глупости. Ибо если все будут
богатыми, то никто не станет служить другому. Но если все будут бедными,
произойдет то же самое: во-первых, по причине отсутствия нужды друг
в друге и, во-вторых, из-за неимения возможности что-либо предложить
друг другу. И так как занятия по степени престижа и непопулярности
бывают различными, если все будут обладать одинаковой степенью
сообразительности, то все выберут себе одинаковые (более престижные)
занятия, а другие сферы производства будут простаивать, и цель останется
недостигнутой. И именно поэтому мудрецы говорят: «Если будет полное
равенство между людьми, то общество погибнет».
Но некоторые лица имеют превосходство над другими по
рассудительности, другие – по силе, третьи - по могуществу, а некоторые
другие - по материальному достатку; тогда как другая группа людей лишена
рассудительности и интеллекта и станет инструментом у рассудительных
людей; и все дела неизбежно будут вестись на этой основе; и на основе
стремления каждого индивида к своему делу устанавливается прочность
общества и порядок быта рода человеческого».359
Точки зрения Хваджи и Эмиля Дюркгейма по объяснению причин и
факторов разделения труда и специализация занятий расходятся. В этом
плане Дюркгейм указывает на социальный фактор «плотности населения
и острой конкуренции», а Хваджа перечисляет определенное количество
факторов, которые, кроме одного случая (состоятельности и нищеты),
относятся к индивидуальным факторам и объясняют его видение
относительно различных видов психологии или социальной психологии.
Кроме того, он все перечисленные факторы относит к Божественной
предопределенности, хотя и признает роль метафизических аспектов в
процессе естественных факторов.
Любовь и социальная сплоченность
Важной функцией разделения труда, которая способствует сохранению и обеспечению монолитности общества, является социальная
сплоченность, а также и чувства привязанности и благорасположения
между членами общества. Дюркгейм в этом плане убежден, что явные
отличия и отсутствия схожести между индивидами становятся причиной
притяжения их друг к другу и установления между ними привязанности
359
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и чувства сплоченности. Конечно, данное обстоятельство имеет место в
том случае, когда эти различия имеют характер взаимного дополнения, и
индивиды чувствуют, что при связи друг с другом какой-либо недостаток у
них устранен, или какая-либо потребность удовлетворена. Таким образом,
разделение труда и разнообразие занятий приведут к тому, что индивиды
будут пользоваться результатами труда других для удовлетворения
своих потребностей и устранения своих недостатков, и сами также по
отношению к другим будут выполнять такую же дополняющую функцию.
Именно поэтому наличие разницы приводит к возникновению
дружественных связей, взаимопомощи и сплоченности. На взгляд
Дюркгейма, экономические последствия разделения труда по сравнению
с его этическими последствиями весьма незначительны.360 Дюркгейм
подобную сплоченность, основанную на разнице, называл «органической
сплоченностью», в отличие от механической сплоченности, которая
свойственна традиционным обществам и основана на сходстве между
индивидами по ценностям, взглядам и убеждениям. Хваджа также в
процессе рассмотрения вопроса о разделении труда и его необходимости
указывает на эту важную функцию, то есть на органическую сплоченность.361 Далее он указывает на высокую степень социальной важности
любви. На его взгляд, любовь становится причиной единства и
сплоченности индивидов и препятствует разрыву социальных связей.
Следовательно, прочность и стабильность общества зависит от наличия
этих факторов. При наличии любви и благорасположенности порядок
дел в обществе будет иметь естественный характер. А в случае ее
отсутствия ответственные лица должны для сохранения общественного
порядка и регулирования социальных поведений контролировать процесс
соблюдения справедливости в обществе:
«И ранее мы упомянули о превосходстве любви над справедливостью.
А причина заключается в том, что справедливость является потребностью
искусственного объединения, а любовь – требованием естественного
союза. Так, выяснилось, что нужда в справедливости, которая из числа
высших добродетелей в области защиты стабильности вида (рода
человеческого – М.М.), связана с отсутствием любви. Ибо, если бы между
индивидами существовала любовь, то не было бы нужды в справедливости
и справедливых поступках».362
Дюркгейм, Эмиль. Таксими кари иджтима’и (Общественное разделение труда), с. 15.
Ахлаки насири, с. 258.
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Примечательным является тот момент, что наличие разницы и
присущее индивидам чувство нужды друг в друге само по себе не могут
привести к любви, и как следствие, к союзу и сплоченности между
ними. А для обеспечения любви и благорасположения между людьми
необходимо наличие общего дела или нескольких общих дел. Кроме того,
в цитированных словах, говоря о любви (как о результате разделения
труда и различий между людьми), говорилось также и об общей для
всех индивидов ценности, а именно, о стремлении к совершенству.
То есть, так как люди по своей природе устремлены к совершенству,
которое достижимо только при социальной (коллективной) форме
жизни, общении и дружбе с другими людьми, то, естественно, у человека
появляется заинтересованность в близости (любви) с другими людьми.
На этой основе, даже в случае острой нужды людей друг в друге, если
не будет у них общности в целях и ценностях, то не будет между ними
также и любви, сплоченности и единства. Именно поэтому замечаем, что
Хваджа при разделении обществ на добродетельные и недобродетельные
(включающие в себя невежественное, безнравственное и заблудшее)
общества при изложении отличительных черт каждого из них, опирается
на общие ценности, взгляды и убеждения. И даже при рассмотрении
такого общества, которое включает в себя компоненты нескольких
обществ, говорит об общности между его членами на основе нескольких
ценностей.
Следовательно, Хваджа считает обе формы единства и сплоченности
(исходящие из разницы и схожести) необходимыми для народов и
общественных систем. Разница между воззрениями Хваджы и Дюркгейма
в этом плане заключается в том, что, по мнению Дюркгейма, к которому
он пришел в ходе сравнения прошлых и настоящих обществ, в прежних
традиционных обществах социальная солидарность была основана на
сходствах между людьми, а современных – в большей степени от разницы
между ними.
Социальная классификация
С учетом того, что было изложено о воззрениях Хваджи относительно
разделения труда, можно догадаться о его взгляде относительно
категорий «социальные прослойки (классов)» и «социальное движение».
Как уже было отмечено, на взгляд Хваджы, каждый индивид в обществе
должен взять на себя одну профессию и избегать многопрофильной
работы. Кроме того, индивид при выборе профессии не должен быть
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абсолютно свободным. В этом деле следует учитывать врожденные
качества каждого лица, которые основаны на его природе и не очень-то
зависят от него самого. К таким особенностям относятся, например, его
интеллектуальная и физическая сила, прозорливость и организаторские
способности. Следовательно, место каждого индивида в системе
классификации общества, с учетом работы, которую он может выполнять,
в рамках конкретного сословия (класса) остается неизменным. Поэтому
индивиды не должны для занятия более высокого социального положения
менять свою роль и профессию. Ибо, как было сказано, данное
положение противоречит общим интересам. Ибо, как было отмечено, это
противоречит общим интересам общества. И в подобных случаях с точки
зрения Хваджы индивидуализм и предпочтение личных вкусов были
осуждаемы, а интересы общества – предпочтительны. Конечно, данное
положение уместно, когда индивиды сообразно своей компетенции
выбирают занятие и добиваются высокого положения.
Здесь уместно рассмотреть изложение Хваджи относительно
сословий (классов) своего времени. В этом изложении в каждом классе
(сословии) помещены различные занятия (профессии), но мерилом
при этой классификации являются признаваемые для них общие в той
или иной степени роли и функции.363 Здесь нельзя игнорировать то
особое значение, которое придается Хваджой необходимости наличия
в общественном строе стабильности, способы достижения которой он
излагает с присущим ему натуралистическим взглядом:
«И падишаху необходимо взглянуть на положение подданных,
постоянно стремиться к защите справедливых законов. Ибо порядок в
государстве стоит на справедливости. И первое условие справедливости
заключается в том, чтобы он держал сословия народа равными друг другу.
Ибо подобно тому, как здоровая натура формируется равенством четырех
стихий (четырех первооснов), здоровое общество так же формируется в
результате равенства четырех сословий (классов):
Первое сословие - это люди пера (ахли калам), такие как деятели науки
и просвещения; факихи (законоведы) и судьи (кадии); писари, счетоводы
(хуссааб), инженеры (мухандисан), звездочеты, врачеватели, поэты. На
этих людях зиждется прочность религии и мира; они подобны воде в
элементах природы.
363
Примечательно, что Хваджа считает социальный строй противоположным бытийному порядку, и, будучи под влиянием древнего естествоведения, и признавая четыре первоосновы (вода, воздух, земля и огонь) в подлунном мире, функции каждого класса ставит в зависимость от одной из этих первооснов. Кроме класса правителей, которые ответственны за
устройство дел в обществе, он признает наличие еще четырех классов (сословий).
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Второе – это люди меча (ахли шамшир), такие как воины и муджахиды,
защитники рубежей государства, отважные люди, стражи государства,
от которых зависит сохранение порядка в мире; они подобны огню в
элементах природы.
Третье – люди сделки, такие как торговцы, которые везут товары с
одной стороны мира в другую, а также ремесленники, без взаимопомощи
которых обеспечение быта рода человеческого было бы невозможным.
Четвертое - люди пашни, такие как крестьяне, пахари и другие
лица, занятые обработкой земли, которые обеспечивают пропитанием
все общество и без которых сохранить жизнь людей невозможно. Они
подобны земле из четырех природных стихий.
Подобно тому, как победа одного из элементов стихии над другими,
приводит к отклонению натуры (мизадж) от нормального состояния и
изменению структуры (человека), победа одного класса (социальной
прослойки) над другими классами станет причиной отклонения дел
общества от нормального состояния и уничтожения вида. И по этому
поводу мудрецы говорили, что «добродетель крестьян заключается во
взаимопомощи в их действиях; добродетель торговцев – во взаимопомощи
в товарах; добродетель правителей – во взаимопомощи в воззрениях и
политике, а добродетель божьих мужей (духовенства) – во взаимопомощи
при вынесении верных решений. И все они едины благодаря взаимопомощи
в делах города (общества) на основе добра и добродетели»».364
Хваджа на основе упомянутого выше классификационного мерила во
втором разделе третьей группы своих высказываний в книге Ахлаки насири (Насирова этика), говоря о классах добродетельного общества, разделяет их на пять прослоек: элита (или правители), ученые, крестьяне и ремесленники, воины и торговцы. (Точно такое же разделение на сословия,
которое встречалось у Фараби в книге Фусул мунтаза’а).
Социальные нормы, законы
Общественные правила относятся к договорным аспектам, важной
функцией которых является создание порядка в обществе. Конечно, эти
правила являются относительными и проявляются у разных народов и в
различных временных интервалах по-разному. Хваджа разделял эти договорные правила в зависимости от источника и причины договора на две
части: а) обычаи и традиции и б) намус365 или законы. К обычаям и тра364
365
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Ахлаки насири, сс. 304 и 305.
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дициям (адаб ва намус) относится совокупность правил, которые установились с согласием членов общества или какой-либо общественной группы. А намус или закон означает то, что предлагается с божественной поддержкой со стороны отдельного лица, такого как пророк или другого непогрешимого лица. Эти законы, о которых Хваджа напоминает словами
Намуси илахи («Божественный закон»), кроме предписаний индивидуального характера и форм богослужения (‘ибадат), включают в себя также и общественные законы, определив обязанности людей и правила их
поведения в семье и обществе, а также способы регулирования социального поведения:
«И следует знать, что источники целесообразных поведений и лучших действий рода человеческого, которые являются условием стабильности дел и положения людей, в основном бывают или естественными
или установленными. А то, источником чего является естественное начало, состоит из таких правил, установление которых является требованием умов прозорливых людей и итогом опыта проницательных лиц; эти
правила в результате временных интервалов и изменений жизненных ситуаций и положений никаким изменениям не подвергаются. И это относится к житейской мудрости (хикмати ‘амали) о которой мы упомянули.
А то, источником чего является установленное начало, если оно основано
на единодушном мнении [членов общества], именуется обычаем и традицией; и если его причиной является мнение великой личности, такой как
пророк или имам, называется Божественным законом (намуси илахи). И
оно также подразделяется на три части: первое, это то, что относится к
каждому индивиду, например, богослужение (‘ибадат) и относящиеся к
нему установки. Второе, это то, что относится к жителям домов (семьям)
для организации совместной жизни, например, бракосочетание и заключение различных сделок. Третье, это то, что относится к жителям городов
и регионов, такие как законы и политика».366
Конечно, с точки зрения Хваджы занятие частными социальным законами относится к компетенции фикха и выходит за рамки социологии.
Ибо социология обязана изложить общие и устойчивые законы.367

книг с греческого языка. У Аристотеля данное слово означает «закон» или «правило».
366
Там же, сс. 40 и 41.
367
Там же, с. 41.
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Общественный контроль
Хваджа в процессе изложения потребностей общественной жизни
указывает на законы и на государство, как на исполнителя законов; на вопросы социальных уклонов и причины их возникновения, а также на необходимость наличия контроля над общественным поведением и его регулированием. На его взгляд, хотя и люди нуждаются в социальном образе жизни, и для продолжения своей жизни принимают участие в процессе взаимопомощи и сотрудничества, тем не менее, они в своих действиях
имеют различные стимулы и намечают различные цели, которые в большинстве своем отличаются индивидуалистским характером. Если этот
индивидуализм будет иметь возможность полного проявления, то общество будет подвергнуто угнетениям и насилиям, раздорам и разнузданности, и система быта людей окажется под угрозой. Поэтому для предотвращения подобных вопросов и осуществления над ними контроля возникнет необходимость наличия закона и его исполнителя. Конечно, как было
сказано ранее, на взгляд Хваджы, закон должен быть установлен Самим
Господом, а его носителем и исполнителем должен быть пророк или непогрешимый имам:
«Следовательно, для установления [договоров и законов] возникнет
потребность в человеке, который отличается божественным вдохновением, чтобы другие ему подчинялись».368
Таким образом, гарантируется наставление всех людей на достижение
реального совершенства. Примечательно, что Хваджа при помощи этих
высказываний и аргументов (жизненная потребность в законах, которые
могут гарантировать реальное совершенство людей) говорит о необходимости Божественного откровения и пророчества.369 Здесь приводим слова Хваджы:
«И мотивы действия людей различны, и направленность их движения к конечным целям также разнообразна; например, один человек стремится к наслаждениям, а другой - к достижению милости. И если оставить каждому действовать в соответствии со своей природой, то взаимопомощь между ними не формируется. Ибо победитель превращает всех в
своих рабов, а алчный человек требует удовлетворения своих желаний. И
если разгорается конфликт, то они приступают к подавлению и уничтожению друг друга. Следовательно, возникает необходимость принятия соотТам же, с. 253.
Ибн Сина, Хусайн бин ‘Абдаллах. Ал-ишарат ва-т-танбихат (Указания и наставления),
т. 3, с. 374.
368
369

248

№ 2 • 2012

ветствующих мер, чтобы каждый удовлетворился тем, чего заслуживает;
и чтобы никто не мог угнетать других и попирать их права, и каждый занимался той работой, которую он обязан выполнить в процессе взаимопомощи. И подобная мера именуется политикой (сийасат).
И как нами было сказано в предыдущих разделах относительно справедливости, в политике также испытывается нужда в намусе [шариате и
законе]. Тогда если меры будут приняты с учетом необходимости наличия
мудрости и будут опираться на совершенство, которое в потенциале заложено в природе людей, то это называется Божественной политикой или
другим именем, связанным с причиной подобной политики».370
В другом месте Хваджа признает большую значимость общественного контроля, считая его основой устойчивости общества и препятствием
на пути его развала, признавая подобный контроль в качестве одной из
функций государства:
«И падишаху подобает взирать на состояние своих подданных и проявлять большое рвение для защиты справедливых законов, ибо справедливость является опорой государства».371
В других своих высказываниях он перечисляет случаи и примеры
справедливости, одним из которых является предотвращение уклонений
посредством подобающего отношения с уклонившимися лицами, а также
поощрения тех, которые соблюдают все требования общественных норм.
Прежде чем рассуждать о воззрениях Хваджи по вопросам справедливости и общественного контроля, рассмотрим его взгляд на роль любви в
общественном поведении.
Роль любви в общественном поведении
С точки зрения Хваджы, соблюдение справедливости связано с целью
осуществления контроля над общественным поведением и защиты порядка в общественных делах. Но при наличии любви в обществе потребность в справедливости отпадает. Другими словами, любовь по своему
положению стоит выше общественного контроля, и при его наличии никакой нужды в контролировании общественных процессов не сохранится:
«Таким образом, выяснилось, что нужда в справедливости, которая
является совершенной добродетелью при защите порядка вида (рода че370
371

Ахлаке насири, с. 252.
Там же, с. 304.
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ловеческого), связана с отсутствием любви. Ибо если бы между индивидами существовала любовь, то не было никакой нужды в общественном
контроле».372
Действительно, любовь, по мнению Хваджы, играет ту же роль, что
и социализация при соблюдении общественных норм поведения: общественный контроль нужен там, где индивиды не стали социальными, и
социализация введена не полностью; таким же образом, справедливость
уместна там, где нет любви, или она существует в слабой форме.
Официальные методы общественного контроля
Внимание Хваджы к ненормированному поведению в большей степени относится к той категории уклонений, которые создают препятствия
на пути общественной взаимопомощи. Кроме того, он при разъяснении
причин возникновения отклонений обращает внимание на мотивацию и
цели индивидов, игнорируя социальные и структурные корни. А также
при предложении путей контроля (о которых будем рассуждать далее) он
придерживается такого мнения, что к людям следует отнестись согласно
их положению и особенностям; при этом правомерное поведение должно
быть одобрено, а неправомерное – запрещено:
«Второе условие при обеспечении справедливости состоит в том, чтобы он взирал на состояние и поведение жителей города, определив положение каждого согласно его достоинствам и способностям; а люди делятся на пять категорий:
Первая категория, это те, которые обладают доброй натурой, и добрых качеств у них в избытке… Следовательно, они должны быть самыми близкими к падишаху лицами; каждую минуту следует оказывать им
почести и уважение, прославлять их, признав их главами над остальным
народом.
Вторая категория, это те лица, которые обладают доброй натурой, но
не отличаются избытком добродетелей. Этих лиц следует уважать и использовать в своих делах как безупречных людей.
Третья категория, это лица, натура у которых является не доброй, но и
не злой; эту группу возможностей совершенствовались.
Четвертая категория, это те, которые зловредны, но их зло не является угрожающим; этих лиц следует унижать и оскорблять, и посредством
увещеваний, наставлений, давлений и разъяснений заниматься их воспи372
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танием, чтобы они, отказавшись от своей натуры, склонились к добру;
иначе они будут в состоянии униженности и презренности.
Пятая категория, это лица, которые обладают злой природой, и их зло
является угрожающим; эта категория лиц – самые низкие из тварей и самые подлые из существ. И данная категория лиц также делится на группы. Ту группу, на исправление которой возлагается надежда, следует посредством наказаний и мучений перевоспитать, пресекая их зло. А с той
группой, на исправление которой нет никакой надежды, если их зло не
является распространенным и угрожающим, следует соблюдать осторожную сдержанность; но если их зло является распространенным и угрожающим, то следует признать необходимость меры пресечения зла.
И мера пресечения имеет несколько степеней: одна из них – это арест,
что является средством для запрещения общения с жителями города (членами общества). Вторая – заключение в цепи и ограничение физического
контакта. Третья – ссылка (изгнание из страны), что означает полное лишение контакта с цивилизацией. А если зло у человека достигает крайности и угрожает уничтожением вида (человеческого общества), то у мудрецов есть расхождения во мнениях о том, достоин ли он смерти или нет.
Согласно общему правилу, в первом случае учитывается интерес общества, а во втором – его (преступника) интерес».373
Организация исследования и составления книг
по гуманитарным наукам для университетов «Самт»
Перевод М. Махшулова

373

Ахлаке насири, сс. 305-307.
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Мухаммад ‘Али Ризаи Исфахани,
Фонд исследований исламской культуры, Иран

чудеса И ИЗумИтелЬнЫе асПеКтЫ Корана
(продолжение, начало в № 4(20) за 2011 г., № 1(21) за 2012 г.,
№ 2(22) за 2012 г.)

Часть 4: Коран и биологические науки
1 - Источник возникновения жизни на Земле
Вопрос о жизни и ее зарождении на Земле постоянно находился в центре внимания человечества. По этому вопросу высказались ученые и знатоки различных наук. Встречаются также указания на этот вопрос в некоторых айатах Священного Корана. И с учетом соответствия части из этих
указаний научным теориям они признаны в качестве научных чудес Корана. Здесь мы приступим к рассмотрению этих айатов и взглядов экзегетов на их содержание.
Трактовочные моменты и научная тайна
1 – Устод Макарим Ширази при комментировании айата 30 суры алАнбийа («Пророки») («И сотворили все живое из воды»)374 и айата 45 из
суры ан-Нур («Свет») («Аллах сотворил все живые существа из воды»)375
выдвигает три предположения:
а) Под словом «вода» (ма`) подразумевается сперма.376 Указания на
этот вариант встречаются также и в преданиях.
б) Имеется в виду зарождение первых живых организмов. Так как, согласно некоторым исламским преданиям, первым сотворенным Богом существом была вода, а люди были сотворены после. Кроме того, на основе
Коран, 21: 30.
Коран, 24: 45.
376
Недостаток данного комментария заключается в том, что не все живые существа (дабба) возникают из спермы. Ибо одноклеточные организмы и некоторые другие виды живых существ зарождаются путем разделения клеток, а не из спермы. Исключением может быть случай, когда в упомянутом айате подразумевается выборочный подход к живым существам.
374

375
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современных научных предположений первые ростки жизни появились
именно в воде.
в) Подразумевается то, что ныне вода является основным компонентом любого живого организма, составляя значительную часть его структуры. Без воды никакое живое существо не способно продолжить свою
жизнедеятельность.377
Автор при комментировании айата 7 суры Худ («Он - Тот, кто создал, пока Его трон покоился на воде»)378 выдвигает относительно айата
30 суры ал-Анбийа` («Пророки») еще одно предположение: Под словом
трон (‘арш) имеется в виду «свод» или «вещь, обладающая сводом», кроме того, высокие троны, какими обладали прежние правители, так же назывались троном. Данное слово употреблялось в смысле силы и власти.
Слово ма` в прямом смысле означает «вода», но иногда под этим словом понимается всякое жидкое вещество. Следовательно, автор приходит
к такому выводу, что в начале процесса сотворения мир бытия фигурировал в виде жидкого вещества (или в виде максимально сжиженных газов, которые встречались в жидкой форме). Поэтому мир бытия и основание трона Божьей власти покоились на этом огромном жидком веществе.
Это то вещество, о котором напоминается также и в айате 30 суры суры
ал-Анбийа` («И сотворили все живое из воды»).379
2 – ‘Аллама Табатабаи (да упокоит Аллах его душу!) при разъяснении
айата 7 суры Худ пишет:
«Все живые существа, которых мы видим, созданы из воды. Так вода
– это вещество жизни. А расположение Трона (‘Арш) над водой – это намек на то, что господство (власть и сила) Всевышнего Бога вначале было
основано именно на воде, которая является веществом жизни. Трон – это
олицетворение Его силы и могущества, а расположение трона на какомлибо месте означает установление на том месте Божьего господства».380
3 – Устод Ма’рифат, указывая на некоторые предания относительно
сотворения всех вещей из воды, пишет, что по свидетельству явных указаний шариата, вода была первой вещью, сотворенной от телесного начала. Затем он со ссылкой на айат 7 суры Худ («Он - Тот, кто создал, пока Его
трон покоился на воде») утверждает, что: вода существовала еще до того,
как зарождались небеса и Земля. Ибо слово «трон» (‘арш) – это намек на
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 13, с. 396 и т. 14, сс. 508-509 (сокращенно).
Коран, 11: 7.
379
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 9, сс. 25-26 (сокращенно).
380
‘Аллама Табатабаи. Ал-Мизан, т. 10, с. 155.
377
378
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замысел, что является воплощением Божьего знания о целесообразности
бытия в абсолютной форме.
Затем он на основе некольких других айатов (30 суры ал-Анбийа, 45
суры ан-Нур и 54 суры ал-Фуркан («Различение»)) отмечает, что в Священном Коране указывается на то, что жизнь произошла из воды.
Автор, упоминая несколько слов со ссылкой на Фахра Рази (такие как
«семья» (нутфа) и «вода» (ма`)), говорит, что исследователи-знатоки экзегетики (тафсир) убеждены, что в этих айатах имеется в виду именно
вода, которая составляет жизненную основу тех творений, от которых
вначале зарождались одноклеточные животные. Но относительно способов зарождения живых организмов в морских водах пока наука точного
ответа не предложила.381
Этот автор относительно айата 30 суры ал-Анбийа` («И сотворили все
живое из воды») пишет:
«Имеется в виду то, что вода является важным компонентом бытия
живых существ. Как сказано в айате – «Аллах сотворил все живые существа из воды»,382 - и, как явствует из современных научных выводов, вода
тесно связана с жизнью. А данное утверждение является вечным чудом
Корана».383
4 – Один из современных авторов со ссылкой на айаты 45 суры ан-Нур
(«Свет») и 30 суры ал-Анбийа` («Пророки») пишет:
«Наука утверждает, что основой и источником зарождения всех живых существ была вода. А это - как раз то утверждение, которое за много веков до этих ученых было высказано в некольких айатах Священного
Корана. И это - очередное чудо научных айатов Корана, которые проникают до глубины души немусульманских народов».
Автор, указывая на факт принятия ислама некоторыми ученымибиологами под впечатлением чтения айатов Корана,384 приводит слова некоторых ученых относительно начального этапа сотворения.
5 – Доктор Пакнежад, рассматривая айат 30 суры ал-Анбийа, пишет:
«Если в море образуются молекулы аминокислоты или белка, то тем
самым завершается одно химическое действие. Но так как два сухих вещества не могут влиять друг на друга, то в большинстве случаев необходимо наличие воды. Другими словами, где существует жизнь, там и проМа’рифат. Ат-Тамхид фи ‘улум ал-Кур’ан, т. 6, сс. 31-33.
Коран, 24: 45.
383
См: Ма’рифат. Ат-Тамхид фи ‘улум ал-Кур’ан, т. 6, с. 34.
384
Хакики, М. Форуге данеше джадид дар Кур`ан ва хадис (Сияние новых знаний в Коране и хадисах), т. 1, с. 104.
381

382
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исходят химические реакции. Наличие воды здесь необходимо в связи с
тем, что наличие самой жизни зависит от существования воды... Вода неотъемлемый компонент живого существа, и она состоит из двух элементов – водорода и кислорода».
Он в связи с возникновением первого кирпичика в строении живого
существа (молекулы аминокислот) пишет:
«На первых этапах сотворения Земли наблюдались ожесточенные грозы и сильные дожди, моря были полноводными, и постепенно происходило соединение производных молекул. Данное соединение происходило не
под воздействием силы тяготения, а в результате притяжения электрических зарядов и химических соединений».385
«Происходила конденсация атомов, и образовались новые молекулы,
моря наполнились различными молекулами. Молекулы, сталкиваясь друг
с другом и, прилипая друг к другу, образовали частицы белка. Моря наполнились частицами белковых соединений, и постепенно степень густоты этих частиц чрезмерно увеличивалась, что привело к вымиранию многих из этих белковых органических частиц. А из останков некоторых из
них образовалось некое зеленоватое вещество (хлорофил), которому солнечные лучи придавали силу. Это были первые примитивные растения.
Некоторые найденные окаменелости этих веществ свидетельствуют о
трех миллиардах лет их давности.
Первые растения, то есть частицы хлорофила стали пищей для более
крупных белковых органических существ. Эти образования, питавшиеся растениями, были первыми двигающимися живыми существами (даббат) на Земле».386
6 – Доктор Биазар Ширази, при рассмотрении айата 99 суры ал-Ан’ам
(«Скот») («Он - тот, кто ниспослал с неба дождь; благодаря дождю Мы
взращиваем [на земле] всякие растения»),387 подразумевая историю земли
в течение миллиардов лет, а также учитывая жаркий климат того периода
и многоводие Земли, пишет:
Автор разъясняет, что сегодня во многих лабораториях завершаются эксперименты по
получению аминокислот из воды посредством электростимуляторов (в 1945 году).
386
Затем автор, обращаясь к айату – «Аллах сотворил все живые существа из воды», - пишет: «Возникновение первых двигающихся живых существ в морях – твердо установленный
факт. Ибо живые существа, нуждающиеся в энергии, на начальном этапе сотворения получали энергию посредством ферментации, а затем и окисления. С появлением кислорода, а позднее в результате возникновения азота, который притягивал ультрафиолетовые лучи, существа
постепенно могли выйти из моря и жить на суше. Данный процесс творения наблюдается в
океанах и поныне, и постоянно жизнь в различных уголках океана находится в состоянии созидания, совершенствования и эволюции». (Пакнежад. Аввалин данешгах ва ахирин пайамбар (Первый университет и последний пророк), т. 1, сс. 135-144.)
387
Коран, 6: 99.
385
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«В этих условиях темноты и влажности могли жить только те живые
существа, которые относились к особой категории микроскопических организмов.
Первичные микроскопические живые существа постепенно образуют
хлорофил, чтобы, тем самым, разлагая ангидридкарбонат воздуха, создать необходимое средство для своего роста... Этот новый процесс завершается возникновением растений...».
Затем он излагает четыре периода эволюции растений.388
После этого автор упоминает об айате 45 суры ан-Нур («Свет») («Аллах сотворил всех животных из воды») и говорит:
«Как можете заметить, в данном айате вода представлена как источник жизни и колыбель бытия всех животных. В биологических науках
также вода признана основой жизни. Исследования в области живых организмов свидетельствуют о том, что вода и углерод составляют приблизительно 98 процентов структуры живого организма. А на основе геологических исследований выясняется, что до возникновения воды жизнь на
поверхности земли вовсе не существовала, а после возникновения воды
и появления морей и океанов постепенно образовалась подходящая среда
для жизни и для ее разнообразия, и сформировались первые живые организмы, сначала в море, а затем – и на суше».389
7 – Доктор Морис Бюкай, рассматривая айат 30 суры ал-Анбийа («Пророки») и айат 45 суры ан-Нур («Свет»), пишет:
«Данное высказывание может означать, что каждая вещь создана из
воды, как из основного материала. Или то, что подлинной основой каждого живого вещества является вода. Оба эти возможные значения полностью соответствуют научным данным. И однозначно источником жизни
является именно вода, которая выступает в качестве главного компонента каждой живой клетки».
Затем автор указывает на два значения слова ма’ – вода и жидкость.
После чего, упоминая о третьем высказывании в названных айатах (семья животного), указывает, что все три трактовки соответствуют совре388
а) Первыми растениями были водоросли, которые возникли в океанах, после чего из
почвы произрастали первые растения – мхи. За ними последовали папоротники, хвощи, плауны и голосеменные.
б) Папоротников становится все больше, и вступают на жизненную арену цветковые растения,
такие как ива, тополь, смоковница, магнолия и в конце периода – дуб и другие растения.
в) Растений становится все больше, и они все разнообразнее.
г) Растения приобретают нынешний вид. (Гозаште ва айендейе джахан («Прошлое и настоящее мира»), с 36-38.).
389
Там же, сс. 39-42 (сокращенно).
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менным научным выводам, и никаких мифов об источнике жизни, широко распространенных во времена ниспослания Корана, в тексте этой книги не встречается.390
8 – Сайид Кутб после рассмотрения айата 30 суры ал-Анбийа («Пророки») («Сотворили все живое из воды») и айата 45 суры ан-Нур («Свет»)
(«Аллах сотворил всех животных из воды») в качестве вывода говорит о
двух моментах:
а) вода являлась местом зарождения жизни (возникшей в морях), от
которой происходили все другие виды живых организмов;
б) основным компонентом в структуре живых организмов является
именно вода.391
9 – Некоторые современные исследователи также указывают на то,
что смысл айата 30 суры ал-Анбийа` («Пророки») и айата 45 суры ан-Нур
(«Свет») сводится к наличию воды в структуре организма человека. Они
утверждают, что 70 % массы человека составляет вода, и она является
основным компонентом образования крови и других составляющих человеческого тела.
Следовательно, можно сказать, что все живые существа живы благодаря воде.
Подведение итогов и анализ
1 – Из совокупности рассмотренных айатов становится ясно, что с
точки зрения Корана источником возникновения живых организмов является ма` (вода). Относительно этого ма` выдвигаются четыре предположения:
а) Под этим словом подразумевается сперма. И данная интерпретация
соответствует айату 45 суры ан-Нур («Свет») («Аллах сотворил всех животных из воды»), ибо с учетом продолжения этого айата («Среди них
есть такие, которые ползают на брюхе, такие, которые ходят на двух ногах, и такие, которые ходят на четырех») речь идет о таких живых существах, как пресмыкающиеся, животные с иным строением тела, люди,
продолжение рода которых происходит посредством спермы.
Недостатком данной трактовки является то, что не все живые существа обеспечивают продолжение своего рода с использованием спермы.
Бюкай, Морис. Мукайисейе мийане Таурат, Инджил, Кур’ан ва ‘илм (Сравнение между
Торой, Евангелием, Кораном и наукой), сс. 25-251 (сокращенно).
391
См: Кутб, Сайид. Фи залал ал-Кур’ан (Под защитой Корана), т. 6, с. 111: а также
Ма’рифат. Ат-Тамхид фи ‘улум ал-Кур’ан, т. 6, сс. 34-35.
390
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А в айате – «Сотворили все живое из воды»392 подразумеваются в общем
плане все живые существа.393
б) Имеется в виду то, что основной материальный компонент всех живых существ состоит именно из воды.
Данная трактовка соответствует смыслу айата 30 суры ал-Анбийа
(«Пророки»), но со смыслом айата 45 суры ан-Нур («Свет») («Сотворили
все живое из воды») не совпадает. Ибо в суре ан-Нур говорится об источнике творения, а не о материальном компоненте и жизненном факторе воодушевленных существ.
г) Подразумевается жидкость, подобная воде, из которой состоят все
творения в мире.
Данная трактовка соответствует лексическому значению слова ма`,
равно, как и смыслу упомянутых айатов, но, как было изложено, идентификация этого значения со спермой вытекает только из смысла айата 45
суры ан-Нур.
Напоминание: Как было отмечено некоторыми экзегетами, объединение всех этих трактовок в рамках разъяснения одного айата не является
ошибочным.
2 – Принимая во внимание различные трактовки обсуждаемых айатов,
нельзя, выбрав одну трактовку в качестве единственно достоверного их
толкования, тем самым опровергнуть остальные.
Но каждый из четырех смыслов, подразумеваемых в айатах, представляет собой своего рода научное изложение тайн, которое было осуществлено Священным Кораном четырнадцать веков тому назад. Эти научные указания свидетельствуют о величии этой Божественной Книги. Но
некоторые греческие философы (такие как Фалес) за много веков до ниспослания Корана утверждали, что вода является основой бытия. Поэтому данное высказывание Корана не может считаться доказательством его
научного чуда.
3 – Утверждение доктора Биазара Ширази о соответствии смысла айата 99 суры ал-Ан’ам («Скот») («Он - тот, кто ниспослал с неба дождь.
Благодаря дождю Мы взращиваем [на земле] всякие растения»)394 научному выводу о возникновении растений (от водорослей до современной
флоры) кажется верным. Ибо в данном айате говорится о ниспослании
дождей и влиянии этого явления на произрастание всяких растений и деКоран 21: 30.
Конечно, есть специальные айаты, в которых говорится о сотворении человека из движущейся воды, они впоследствии нами будут рассмотрены.
394
Коран, 6: 99.
392
393
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ревьев. Вместе с тем, в айате нет никакого указания на начальный момент
сотворения (возникновение первичных растений из воды).395
Сотворение первобытного человека и эволюционная
теория Дарвина
Возникновение человека на Земном шаре и возникновение до него
флоры и фауны всегда были проблемным вопросами, на которые человечество искало подходящие ответы.
В Священной Книге (Торе) и в Священном Коране содержатся моменты, которые служили своего рода ответом на этот вопрос.
В новой эпохе вслед за развитием биологических наук и возникновением теорий Ламарка (1744-1829) и Чарльза Дарвина (1809-1882) споры
вокруг этого вопроса разгорелись с новой силой. Как религиозные ученые, так и знатоки экспериментальных наук каждый на своем поприще
приступили к анализу и разбору воззрений друг друга.
Среди мусульман некоторые выступили в поддержку эволюционной теории (трансформизма) Дарвина, ссылаясь на определенные айаты
Корана; а некоторые другие – в поддержку теории неизменности видов
(фиксизма), также ссылаясь на отдельные айаты Корана. И даже некоторые лица стали считать часть из айатов Корана (внешне соответствующих
теории эволюции) доводом в пользу коранического научного чуда.
Здесь мы не намерены подтверждать, либо опровергать теорию эволюции (трансформизма) или неизменности видов (фиксизма), ибо подобные рассуждения к теме нашей беседы не относятся, и нуждаются в отдельно взятой книге.396
Здесь мы с учетом мнений обеих сторон и их ссылок на Коран будем
рассматривать и анализировать высказанные ими в этом плане соображения.

395
Свидетельством в пользу данного положения служит то, что, как утверждает уважаемый автор, сотворение первых водорослей и других растений начиналось в морях. Но в данном айате говорится о ниспослании воды с небес. (См: Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 5,
с. 69; а для более подробной информации следует обратиться к различным комментариям Корана, особенно, относящимся к айату 99 суры ал-Ан’ам).
396
Устод Ма’рифат в своей книге Ат-тамхид фи ‘улум ал-Кур’ан («Предпосылки к кораническим наукам») (сс. 35-43) со ссылкой на устода Исма’ила приводит краткое изложение теории неизменности видов, ознакомление с которым в данном случае представляется полезным.
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Краткая история вопроса и воззрения знатоков
экспериментальных наук
Здесь мы укажем на обзорную историю вопроса эволюции, а затем
приступим к краткому изложению теорий эволюции (трансформизма) и
неизменности видов (фиксизма), после чего будем рассматривать приведенные ими доводы.
Некоторые ученые убеждены, что:
«Вопрос об эволюции был известен намного раньше Рождества Христова (мир ему!), а после Рождества этот вопрос в той или иной форме
был затронут также многими арабскими и мусульманскими мыслителями. В частности данный вопрос был рассмотрен со стороны Фараби в
книге «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», Казвини в
книге ’Аджа`иб ал-махлукат («Чудеса творений») и «Ихван ас-сафа»397 в
«Десятом трактате», Ибн Мискавейха398 в Тазхиб ал-ахлаке («Воспитание
нравов») и Ал-Фауз ал-асгар («Малое спасение»), а также Ибн Халдуна в
его книгах и других авторов».
Теория эволюции (такамул) в зависимости от эпохальных условий в
истории науки фигурировала в различных формах. Но в XIX веке с появлением Ламарка и Чарльза Дарвина спор вокруг этого вопроса поднялся
с новой силой.399

Общество ученых, созданное в X в. в Ираке под названием «Ихван ас-сафа ва хуллан
ал-вафа» (“Братья чистоты и друзья верности”). Члены этого общества, - в основном мыслители из Ирана и Ирака, неизвестные или пожелавшие оставаться неизвестными лица, доказавшие, что являются как учеными-философами, так и людьми правоверными и праведными. Они на основе своих идей (использование сочетания философского и религиозного учения) стремились к совершенствованию общественного строя и создали общество (союз), приняли в него членов, утвердили условия и правила. Данным сообществом ученых было написано 52 трактата, отражающих их мировоззрение и идеологию и, с другой стороны, представляющих в своей совокупности настоящую энциклопедию наук той эпохи. (Прим. переводчика).
397

398
Ибн Мискаве́йх, Абу Али Ахмад ибн Мухаммад (также Ибн Йакуб Мискавайх) (около 932/936-1030) —историк, поэт и философ, родившийся в иранском городе Рей и живший на территории современных Ирана и Ирака. Ибн Мискавейха нередко именуют «Третьим Учителем» в истории исламской философской мысли и первым мусульманином, подошедшим к изучению этической философии с научной точки зрения». (Прим. преводчика).

399
Кажется, что слово такамул («эволюция») иногда используется в особом значении (совершенствование цепи живых существ от одноклеточных до человека), которое называется
«эволюцией видов», и является темой наших рассуждений. Но оно иногда также используется в общем (широком) смысле (как физическое, психическое, духовное, научное, социальное,
нравственное и иное совершенствование), которое включает в себя и частные случаи совершенствования. До Ламарка и Дарвина (до XIX века) данное слово понималось в его широком
смысле, а с появлением этих лиц оно приобрело также и частное значение.
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Сторонники эволюции вначале разделялись на две группы:
1 – Те, которые утверждают, что сила, являющаяся источником возникновения различных этапов эволюции живых организмов, была сверхъестественной и превосходила все.
2 – Лица, которые утверждали, что все существующее и несуществующее заложено в природе вещества.400
Разъяснение теории эволюции (трансформизма) и неизменности
видов (фиксизма)
Как было изложено, среди ученых-естествоиспытателей относительно сотворения живых существ, как флоры, так и фауны, существовали два
предположения:
а) Предположение об эволюции видов или «трансформизме», утверждающее, что виды живых существ с самого начала были не такими, каковыми они являются ныне. Вначале в океанических водах и среди глубокодонных морских илов одним скачком образовались одноклеточные существа. То есть неодушевленные существа оказались в особых условиях, и в
результате, от них стали образовываться живые клетки.
Эти живые микроскопические существа постепенно совершенствовались, переходя из одного вида в другой, после чего они перенеслись из
морей на сушу и парили по воздуху. Постепенно появились различные
виды морских и земных растений, а также птицы.
Самым совершенным звеном этой цепи изменений являются современные люди, которые происходили от обезъяноподобных животных
(приматов).
б) Предположение о неизменности видов или «фиксизме», согласно
которому все виды живых существ с самого начала были такими, каковыми они являются сейчас, и никакой вид не превращался в другой. И, естественно, человеку также свойственно самостоятельное творение; он с самого начала был сотворен в таком виде, каким он представляется и поныне.
Для доказательства своей правоты представители каждой из этих
групп ученых написали много трудов, вокруг этого вопроса между ними
состоялись многочисленные споры и пререкания. Эти споры стали особо
ожесточенными, начиная с того момента, когда Ламарк (известный франПакнежад. Аввалин данешгах ва ахирин пайамбар (Первый университет и последний
пророк), т. 1, с. 157 (сокращенно).
400
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цузский зоолог конца XVIII и начала XIX в.), а затем, и Дарвин, английский ученый-зоолог, живший в XIX веке, предложили свои идеи об эволюции, закрепленные новыми доводами.
Но, несомненно, в кругах специалистов по естественным наукам сегодня большинство является сторонником теории эволюции.
Аргументы сторонников эволюции
Их аргументации легко можно разделить на три группы:
К первой группе относятся аргументы, основанные на археологических данных, полученных путем исследования ископаемых скелетов и
окаменелых останков древних живых существ. Они убеждены, что согласно анализу и исследованиям различных пластов земли, живые существа проходили путь изменения от простых форм к более совершенным
и сложным. Единственным путем, через который можно доказать происходящие изменения в ископаемых, является само предположение об эволюции.
Другим аргументом являются данные, собранные ими путем «сравнительного анатомирования». Они по итогам длительных и подробных
диспутов, утверждают, что при анатомировании и сопоставлении скелетов различных животных, выявляется множество сходств, свидетельствующих об их общем происхождении.
Наконец, третьим их аргументом являются данные, полученные посредством эмбриологии. На основе этих данных они убеждены, что если
сравнить животных в эмбриональном состоянии, когда они еще не проходили все стадии индивидуального развития, то мы будем наблюдать множество сходных черт зародышей. Данный факт также говорит в пользу
того, что все животные имеют общее происхождение.
Ответы сторонников теории «неизменности видов» (фиксизма)
А сторонники предположения (гипотезы) «неизменности видов» на
все эти доводы имеют общий ответ, который состоит в том, что ни один из
этих доводов не является убедительным. Конечно, нельзя отрицать, что
каждый из трех упомянутых доводов создает в памяти «предполагаемую
догадку», которая ни в коем случае не будет убеждающей.
Точнее говоря, доказательство гипотезы (предположения) эволюции,
и его превращение из простого предположения в научную и твердую закономерность, должно осуществляться посредством рационального до262
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вода или с использованием эксперимента, ощущений и опыта. Иных путей, кроме этих двух, вовсе не существует. Но, с одной стороны, мы знаем, что рациональным и философским доводам нет доступа к этим вопросам, а с другой стороны, путем опыта и экспериментов невозможно рассуждать о вопросах, корни которых уходят в эпоху с давностью в миллионы лет!
То, что мы достигаем путем опыта и экспериментов, свидетельствует
о том, что поверхностные изменения по истечении времени проявляются
в жизни животных и растений скачкообразно (мутация). Например, из породы обычной овцы вдруг рождается овца, шерсть которой отличается от
шерсти ее предков, то есть у нее более мягкая и тонкая шерсть. Подобное
свойство шерсти становится причиной появления новой породы овец под
названием «мериносовая овца». Или у некоторых животных под влиянием мутации («скачка») происходит изменение в цвете глаз, ногтей, форме
кожи и тому подобное.
Но никто до сих пор не стал свидетелем такого скачка, который привел бы к важным изменениям в основных частях тела какого-либо животного или к превращению одного вида в другой.
Поэтому мы можем только предполагать, что скопление подобных
скачков приведет однажды к изменению вида животных и, например,
превратит рептилию в птицу. Но это вовсе не обоснованное предположение; оно основано только на догадках, ибо мы никогда еще не встречались с меняющими основные органы скачками в качестве ощущаемого
или испытуемого явления.
Из вышесказанного напрашивается вывод, согласно которому вышеперечисленные три аргумента сторонников эволюции (трансформизма)
не могут фигурировать вне пределов обыкновенного предположения. И
по этой причине те, которые рассуждают вокруг этого вопроса, постоянно
напоминают о нем, как о «предположении об эволюции», а не как о твердо установленной закономерности или принципе.
Гипотеза об эволюции и вопрос о теологии
Многие лица стремятся признать наличие между этой гипотезой
(предположением) и вопросом о теологии своего рода противоречий. Ибо
возникновение дарвинизма породило острое противостояние между церковными деятелями, с одной стороны, и сторонниками данной гипотезы
– с другой. На основе этого вопроса в те времена по политическим и социальным вопросам, перечисление которых здесь неуместно, разгорелась
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широкая пропагандистская компания, основанная на том, что дарвинизм
не совместим с теологией.
Но сегодня нам вполне понятно, что эти две теории вовсе не противоречат друг другу. То есть, независимо от того, признаем ли мы гипотезу
относительно эволюции (трансформации) или нет, мы продолжаем оставаться приверженцами теологии.
Гипотеза об эволюции, если предположительно она подтвердится, все
равно, будет фигурировать в качестве научной закономерности, которая
раскрывает тайны природных причинно-следственных связей, и никакой
разницы между этой детерминированной связью в мире животных и других существ нет. Разве, например, открытие естественных причин дождей, морских приливов и отливов, землетрясений и других подобных явлений может служить преградой на пути теологии? Отнюдь! Следовательно, открытие какой-либо эволюционной связи между различными видами
существ, также не может быть преградой на пути познания Господа. О наличии подобных преград говорят только те, которые думают, что открытие естественных причин противоречит признанию существования Бога.
Но мы сегодня хорошо знаем, что открытие подобных причин не только
не нанесет никакого вреда единобожию, но, наоборот, послужит новым
доводом в пользу наличия порядка в мироздании, что предоставляет нам
еще одно доказательство существования Создателя.401
Гипотеза об эволюции и возникновении человека
Некоторые ученые-палеонтологи убеждены, что:
Жизнь на Земле началась пятьсот миллионов лет тому назад, жизненный период млекопитающих насчитывает 80 миллионов лет, а жизнь человека – 3 миллиона лет. Они относят каменный век к четвертому этапу
ледникового периода (от 75 до 10 тысячи лет давности), при котором период формирования человека, как биологического вида, завершился.402
Доктор Пакнежад пишет: «Относительно времени возникновения
млекопитающих точных исторических данных нет. Сегодня считают, что
они возникли в тот период, когда землю заселяли рептилии. Некоторые
из них остались на деревьях, и к их числу, например, относилось странное животное под названием «соболь» (самур), который на передних лапах имел единственный когтистый палец. Он был величиной с кота. Гла401
402
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См: Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 11, сс. 81-85.
Рахбари, Ахмад. Инсан пиш аз та’арих (Доисторический человек), с. 13.
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за у него были большими. Подобных животных считаются предками обезьян, и они обитали на земле примерно 60 миллионов лет тому назад.
Их морды постепенно укорачивались, и они приняли форму нынешних обезьян. Обезьяны постепенно превратились в четыре основных сегодняшних вида – горилл, гиббонов, орангутанов и шимпанзе, - последний из которых по уровню развития превосходит остальных.
После этого несколько известных видов обезьян стали человекоподобными. В 1962 году в Кении был найден ископаемый череп существа,
которое жило 14 миллионов лет тому назад.
В Восточной Африке, в Танзании также был обнаружен череп, принадлежащий сравнительно развитому человеку, то есть Homo habilis («человеку умелому»), жившему около 1,5 миллион лет назад. Предполагают,
что он умел говорить, используя примерно несколько сот слов; он жил в
племени, и продолжительность его жизни составляла около 40 лет. (В научных журналах также постоянно публикуются результаты работ ученых
и археологов о нахождении древних останков других людей).
Доисторические люди жили еще 500 тысяч лет тому назад, но нам известна история человечества только за последние 50 тысяч лет, и наши
представления о более древних периодах истории человека весьма туманны. Самыми известными доисторическими людьми были австралопитек,
питекантроп, неандерталец и кроманьонец, которые жили на земле соответственно 550 тысяч, 300 тысяч, 150 тысяч и 35 тысяч лет тому назад.
Это были люди, которые могли выполнять человеческие дела. Они
создавали изящные, остроконечные и режущие орудия с рукоятками. В
большинстве своем они умели пользоваться огнем.
Люди-неандертальцы хоронили своих усопших, почитали какую-либо
вещь, и даже в произведениях (наскальных рисунках. - М.М.) этих людей,
живших примерно 60 тысяч лет тому назад и обитавших в пещерах, наблюдаются следы веры в потустороннюю жизнь.
Численность людей исторического периода, похожих на современного человека, стала расти. Но неизвестно, происходили ли они от специального вида обезьян под названием «приматы» или от других человекоподобных животных.403
403
Доктор Пакнежад приводит подробное изложение схожестей и отличий человека и обезьяны. Кажется, кровь у обезъян делится на четыре группы A, B, O и AB, и кровь шимпанзе
можно переливать человеку. Но молоко обезьян не подходит человеческому детенышу (тогда
как молоко некоторых животных, как корова, соответствует организму ребенка). Мозг мужчины весит в три раза больше мозга взрослой особи обезьяны. Кости шеи, лопатки, хребет по
своей форме и строению у человека и обезьяны отличаются: они у человека являются более
рельефными. Но функции принятия и усвоения пищи у них одинаковы. Период беременно-
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Эти люди создавали орудия, которыми человечество пользуется и поныне (такие как крючки для ловли рыб, лук и стрела и т. д.), их религиозные действия были организованными и упорядоченными. Но пока они
все еще жили в пещерах.
Примерно десять тысяч лет тому назад они постепенно начали выходить из пещер, пользуясь одеждой и светильниками. С точки зрения
биологических знаний данное явление (выход из пещер десять тысяч лет
тому назад) признано исходным пунктом человеческой цивилизации.404
Известный историк Вилл Дюрант, после изложения схожих моментов,
приводит нижеследующую периодизацию культурного наследия человека:
1 – Культура или цивилизация дошельского (или олдувайского) периода (примерно 125 тысяч лет до Рождества Христова).
2 – Культура или цивилизация шельского периода (100 тысяч лет до
Рождества Христова).
3 – Культура или цивилизация ашельского периода (около 75 тысяч лет
до Рождества Христова), следы которой найдены в различных частях света.
4 – Культура мустьерского периода (около 40 тысяч лет до Рождества
Христова).
5 – Культура ориньякского периода (около 25 тысяч лет до Рождества
Христова).
6 – Культура солютрейского периода (20 тысяч лет до Рождества Христова).
7 – Культура мадленского периода (примерно 16 тысяч лет до Рождества Христова).
Гипотеза об эволюции и Коран
Первое: Айаты, на которые ссылались для доказательства
теории эволюции:
Данные айаты будем рассматривать и анализировать отдельно. Их
можно подразделить на несколько групп:
сти у некоторых обезьян, так же как у человека, имеет продолжительность 270 дней. Одинаковыми являются строение матки и выделения при беременности и родах. Но сперматозоид человека не может оплодотворять яйцеклетки ни одного вида животных. (См: Пакнежад. Аввалин данешгах ва ахирин пайамбар (Первый университет и последний пророк), т. 1, сс. 171-174).
404
Там же, т. 1, сс. 166-178 (сокращенно).
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а) Айаты, согласно которым все вещи созданы из воды.

1 - «Сотворили все живое из воды».405
Устод Мешкини, рассматривая этот айат, пишет: «Данный айат указывает на сотворение всего живого, включая флору, фауну и, в том числе, человека из воды. Следовательно, здесь доказывается часть из утверждений
лиц, признающих эволюцию».406
Сайид Кутб также считает данный айат доводом в пользу возникновения жизни из воды и упоминает, что это является тем моментом, о котором говорит современная наука, утверждающая, что все животные происходили из воды, и в целом жизнь возникла в морских водах, что положило начало возникновению всех видов и подвидов живых организмов. Так,
вопрос, из-за которого так рьяно прославляют Дарвина, был за много веков до него изложен Кораном.407
Некоторые авторы относительно возникновения жизни на земле говорят:
«По истечении 1500 миллионов лет после зарождения Земли, данная
планета постепенно остывала, затем внутри нее происходило острое взаимовлияние имеющейся жары и внешней стужи, участились сильные тектонические изменения и землетрясения. После чего из недр Земли выходили наружу испарения, образовывались облака, шли дожди, которые накрывали земную поверхность водой, что привело к образованию морей.
В течение почти 500 миллионов лет жизнь в морских глубинах существовала в простейшей, первоначальной форме. И образовались одноклеточные организмы. После этого, спустя некоторое время, возникли различные группы растений и морских животных».408
Ранее мы приводили слова других ученых о происхождении всего живого из воды и их ссылки на упомянутый айат.
Анализ:
По данному айату были предложены четыре трактовки409 (возникновение человека из спермы; возникновение первых живых существ из воды;
вода составляет основной материальный компонент организма; первичКоран, 21: 30.
Мешкини. Такамул дар Кур`ан (Эволюция в Коране), сс. 23-24.
407
Кутб, Сайид. Фи залал ал-Кур`ан (Под защитой Корана), т. 6, с. 111.
408
Ал-Хатиб, ‘Абд ал-Гани. Кур`ан ва `илме имруз (Коран и современная наука), перевод на
фарси доктора Асад Аллаха Мубашшири, сс. 120-130 (сокращенно).
409
См: Рассуждения в настоящей книге об этапах сотворения человека с точки зрения Корана и медицины.
405

406
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ным веществом мира была похожая на воду жидкость), из числа которых
данному айату соответствует только первая трактовка.410
Поэтому можно предположительно сказать, что в данном айате содержится указание на начальный период сотворения живых существ в морских водах.
2 – «Аллах сотворил всех животных из воды. Среди них есть такие,
которые ползают на брюхе, такие, которые ходят на двух ногах, и такие,
которые ходят на четырех. Аллах творит то, что пожелает».411
Устод Мешкини при трактовке этого айата пишет:
«Трактовка «воды» в виде мужских половых клеток не соответствует внешнему смыслу айата. Поэтому утверждение о том, что источником возникновения живых существ является «вода, смешанная с глиной»
(благоприятные для жизни вещества находятся именно в воде и глине) не
может быть неприменимо к данному айату, наоборот, между ними существует тесная связь.
Признание более раннего происхождения животных, «которые ползают на брюхе» может быть связано с тем, что самыми популярными подобными животными являются рыбы, которые являются первыми по времени сотворения живыми существами. А рептилии, ползающие по суше,
возникли после них. А под словосочетанием «которые ходят на двух ногах» имеются в виду люди и птицы, а также часть обезьян.
И именно этот айат посредством выражения «на двух ногах» опровергает убеждения тех лиц, которые считают человека и животных двумя самостоятельными видами».412
Доктор Биазар Ширази с учетом достижений палеонтологии и археологии считает айат 45 суры ан-Нур («Свет») указанием на периоды возникновения животных и отмечает:
«В первом периоде появились окаменелости трелобитов, различного
рода кораллов, панцирных рыб, ящеров, змей, черепах, крокодилов и земных рептилий. Эти животные относятся к той группе, которые «ползают
на брюхе.
Во втором периоде (юрском) возникли птицы. Самым древним из них
был археоптерикс, который был похож на птенца голубя, но он пока еще
не был способен хорошо летать... Все эти животные относятся к той группе, которые «ходят на двух ногах».
См: Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 13, с. 396: а также темы «Источник возникновения жизни на Земле» и «Этапы сотворения человека» в настоящей книге.
411
Коран, 24: 45.
412
Мешкат. Такамул дар Кур`ан (Эволюция в Коране), сс. 24-25.
410
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В третьем периоде наблюдается влияние млекопитающих, которые
возникли в конце второго периода. В этом периоде появились новые виды
таких животных, как конь, корова, верблюд, слон и обезьяна, численность
которых увеличилась. Все они относятся к той группе животных, которые
«ходят на четырех ногах».413
Доктор Пакнежад вначале рассматривает процесс возникновения одноклеточных существ в морях, а затем после достаточно подробного разъяснения указывает на процесс возникновения рыб, после чего приступает
к изложению подробностей относительно трех последующих периодов:
Первый период: охватывает временной интервал между жизнью в
воде и выходом на сушу. Этот период был свойственен рыбам и рептилиями, которые обладали сравнительно совершенной системой дыхания и
кровообращения. Данная группа животных «ползала на брюхе».
Второй период свойственен птицам, которым предстояло иметь дело
с воздухом. Они, меняя среду обитания, совершенствовались. А ходили
они «на двух ногах».
Третий период относится к млекопитающим. То есть яйценосные животные превратились в млекопитающих и стали выводить живое потомство. Эта группа животных «ходила на четырех ногах».
Затем автор под заголовком «Кораническое чудо, связанное с указаниями относительно животных, которые постепенно совершенствовались»
приступит к сравнению упомянутых периодов с содержанием айата 45
суры ан-Нур («Свет»), считая содержание данной суры одним из самых
выдающихся чудес Корана.
После этого автор напоминает, что признание теории об эволюции вовсе не противоречит религиозности.414
Анализ:
1 – Относительно данной части айата 45 суры ан-Нур («Свет») («Аллах сотворил всех животных из воды») было предложено три трактовки (создание человека из спермы; появление первых живых существ из
воды; основным веществом тела живых существ является вода).415

413
Биазар Ширази. Гозаште ва айендейе джахан (Прошлое и настоящее мира), сс. 39-42
(сокращенно).
414
Пакнежад. Аввалин данешгах ва ахирин пайамбар (Первый университет и последний
пророк), т. 1, сс. 150-151.
415
См: Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 14, сс. 508-509, а также наши рассуждения в
настоящей книге под заголовками «Источник возникновения жизни на Земле» и «Этапы сотворения человека».
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2 – Сопоставление упомянутых трех периодов возникновения флоры
и фауны с айатом 45 сур ан-Нур416 кажется неверным.417
Будет более правильным, если скажем, что в айате 45 суры ан-Нур
(«свет») имеется в виду классификация нынешних живых существ мира,
часть из которых ходят на двух ногах, другие – на четырех ногах, а иные
на брюхе. Кроме того, все три группы животных в айате соединены связкой вав, что исключает порядок последовательного происхождения.418 То
есть можно утверждать, что все три группы животных (ходящие на брюхе, на двух ногах и на четырех ногах) вместе происходили из воды (спермы).
Другим моментом является то, что здесь перечисление животных с
учетом количества ног не может быть окончательным, так как некоторые
животные обладают более чем, четыре ноги, некоторые другие из них
еще и плавают, а в айате об этом ничего не говорится.
Следовательно, стиль изложения айата 45 суры ан-Нур аналогичен
стилю других сур, в которых говорится о сотворении человека из воды.
3 – Хотя научные моменты айата 45 суры ан-Нур («Свет») и соответствие этого айата научным данным вызывают удивление и говорят о величии этой Божественной книги, тем не менее, утверждения доктора Пакнежада относительно научного чуда данного айата вызывает сомнение.419
б) Айаты, указывающие на три этапа сотворения.
К айатам, на которые часто ссылаются сторонники теории эволюции,
относятся нижеследующие:
Имеется в виду часть айата: «Среди них есть такие, которые ползают на брюхе,
такие, которые ходят на двух ногах, и такие, которые ходят на четырех. Аллах творит то, что пожелает».
416

417
Ибо подобные сопоставления не соответствуют научным данным. Так как, согласно новым достижениям биологии (как это было упомянуто в словах доктора Биазара Ширази), обезьяна появилась в третьем периоде. А согласно теории эволюции человек происходил из обезьяны, тогда как в данном айате живые существа, «ходящие на двух ногах» (в том числе и человек), относятся ко второму периоду (как это было отмечено также и устадом Мешкини). Следовательно, эти два утверждения противоречат друг другу.
418
Имеется в виду связка «и» (вав) в арабском оригинале айата, с учетом которого дословный перевод данного словосочетания выглядит так: «Среди них есть и такие, которые пол-

зают на брюхе и такие, которые ходят на двух ногах, и такие, которые ходят на четырех». Данная связка по-своему исключает возможность последовательного (поэтапного) возникновения этих живых существ. (Прим. переводчика).

Во-первых, существуют различные комментарии данного айата, а утверждения упомянутых авторов верны только при одном из этих комментарий. Следовательно, нельзя однозначно утверждать, что данный айат отражает те же самые постепенные и эволюционные этапы сотворения животных, чтобы можно было считать его научным чудом.
419
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- Айат 11 суры ал-А’раф («Ограды»): «Мы сотворили вас [сначала],
потом придали вам облик. Потом Мы велели ангелам: «Поклонитесь
Адаму!»».420
- Айаты 39-28 суры ал-Хиджр
- Айат 71 суры Сад.
- Айаты 8-9 суры ас-Саджда («Поклон ниц»).
Устод Мешкини, ссылаясь на айат 11 суры ал-А’раф, пишет:
«Данный айат относится к лучшим айатам, которые могут быть использованы для доказательства этой теории [эволюции]. Ибо Господь в
этом айате заявляет, что Он, прежде чем придать человеку форму, сперва
его сотворил. Затем по истечении неизвестного времени, придал ему форму нынешнего человека. После этого много времени спустя велел ангелам
поклоняться одному из индивидов человеческого рода (Адаму – М.М.)»
Затем автор на основе данного айата делает вывод о трех этапах сотворения человека:
Первый этап: период после творения и перед приданием ему форм человека (создание его из воды и глины).
Второй этап: период придания ему формы «человека» до выбора Адама среди других индивидов вида.
Третий этап: выбор Адама из числа других представителей вида, а затем повеление ангелам поклоняться ему.421
Автор при комментировании айатов 28-29 суры ал-Хиджр - «Воистину, я сотворю человека из сухой звонкой глины, из ила, отлитого в форме. Когда же Я отолью его и вдохну в него от Моего духа, то падите перед
ним ниц и бейте челом»,422 - а также айата 71 суры Сад говорит, что под
словом «человек» (башар) здесь имеется в виду весь вид. То есть подразумевается вид (род человеческий – М.М.) и его общая природа, а не отдельный и избранный индивид, подобно Адаму.423
Относительно выражения «отолью его» (саввайтуху) говорят, что оно
приблизительно означает «отправление индивида по течению в русле совершенствования», чтобы он, приняв облик человека, был готов к тому,
чтобы в него вдохнуть от Духа Господня.
Интересно, что устод Макарим Ширази, современный комментатор,
использует айаты 26-28 и 29 суры ал-Хиджр в качестве важнейшего довода в пользу позиции сторонников фиксизма (неизменности видов).424
Коран, 7: 11. (Сура ал-А’раф («Ограды»)).
Мешкини. Такамул дар Кур`ан (Эволюция в Коране), сс. 25-26 (сокращенно).
422
Коран, 15: 28-29.
423
Мешкини. Такамул дар Кур`ан (Эволюция в Коране), сс. 30-32.
424
С учетом указания о поклонении ангелов, которое идет после упомянутых айатов в
420
421
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Анализ:
1 – То, что устод Мешкини использует вышеупомянутый айат для обоснования трех этапов сотворения человека, кажется странным. Ибо в айате 11 суры ал-А’раф («Ограды») фактически никаких указаний на счет
третьего этапа (выбор Адама из среды людей) не содержится. Там говорится исключительно о велении ангелам поклоняться человеку.
2 – С учетом высказываний обеих сторон об обсуждаемых айатах,
можно сказать, что смысл этих айатов к теории эволюции никакого отношения не имеет.
в) Айаты, указывающие на первый этап сотворения человека
(первоначальное вещество)
1 – Сотворение человека из глины:
«Ведь Он сотворил вас из глины. Затем Он назначил один срок, и [еще]
есть у Него [другой] срок».425
На эту мысль имеются указания также в айатах 71 суры Сад, 8 суры
ас-Саджда («Поклонение») и 12 суры ал-Му`минун («Верующие»).
Или еще:
«Воистину, Мы сотворили их из вязкой глины».426
«Воистину, я сотворю человека из сухой звонкой глины, из ила, отлитого в форме».427
Устод Мешкини об этих айатах пишет:
суре ал-Хиджр (айаты 30-31) – «Все ангелы до единого совершили челобитие, за исключением
Иблиса, который отказался присоединиться к тем, кто бил челом», - автор говорит: «Под словами инсан и башар («человек») в данных айатах подразумевается Адам. И стиль выражения в
этих айатах показывает, что в интервале между сотворением человека из глины и приобретением им нынешних форм никаких других подобных видов не существовало. Затем в ответ на
доводы сторонников теории эволюции (трансформизма), основанные на слове сумма («потом»
или «затем») (например в айате 11 суры ал-А’раф («Ограды»)) пишет: Объяснение посредством
слова сумма, которое используется в смысле «интервальной упорядоченности», ни в коем случае не может служить аргументом в пользу прохождения миллионов лет и наличия тысячи видов. Скорее, не исключено, что здесь указывается на интервал времени между созданием человека из глины и вселением в него Божественного Духа. Поэтому, то же самое же слово сумма
использовано также при описании сотворения человека в эмбрионе и пройденных им этапов в
ходе его индивидуального развития (айат 5 суры ал-Хаджж). Следовательно, слово сумма используется при описании, как длительных, так и кратковременных этапов» (Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 11, сс. 88-89).
425
Коран, 6: 2. (Сура ал-Ан’ам («Скот»)).
426
Коран, 37: 11.
427
Коран, 15: 29.
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«Все эти айаты излагают состояние этого вида (человека) до того момента, когда он обрел человеческий облик. Здесь имеется в виду не каждый индивид в отдельности. Ибо каждый индивид не создан из глины.
Когда говорится, что «назначил срок» (кади аджала), подразумевается
то, что Бог придал процессу сотворения человека характер обязательности и устойчивости, срок которой известен только Ему. Но, может быть и
так, что под этим сроком подразумевается временной интервал от начала
сотворения человека из глины до придания ему форм и образования этого вида живых существ (человечества)».428
Некоторые другие авторы относительно айата – «Воистину, Мы сотворили человека из глиняного теста»,429 - писали, что данный айат является четким указанием на то, что человек вначале был сотворен из глины, и
даже из звонкой глины, которая является началом процесса возникновения рода человеческого.430
И примечательно, что некоторые ученые воспринимали айат 12 суры
ал-Му`минин («Верующие») в качестве опровержения теории Дарвина,431
а некоторые другие считают его указанием на то, что составляющими
компонентами человеческого тела являются глина и вода.432
Часть авторов признали вышеупомянутые айаты в качестве научного
чуда Корана, ссылаясь на то, что организм человека состоит из тех же элементов, что и глина (почва), о чем свидетельствуют и данные айаты, говоря о сотворении человека из глины. Или человек создан из сгустка, который произошел из элементов глины. И в любом случае, они признали указанный айат научным чудом.433
Анализ:
1 – При рассуждениях в параграфе под названием «Этапы сотворения
человека» мы будем обсуждать вопрос о «Сотворении человека из глины», где упомянутые айаты будут проанализированы, и выясним, что относительно них предложены две трактовки:
Мешкини. Такамул дар Кур`ан, сс. 26-27 (сокращенно).
Коран, 23: 12.
430
См: Доктор Махмуд, Мустафа. Ал-Кур’ан муховалат лифахм ‘асрий (Коран: попытка
нового осмысления), сс. 53-55.
431
См: Дифда’, Бассам. Ал-каун ва-л-инсан байн ал-‘илм ва-л-Кур`ан (Творение и человек
сквозь призму науки и Корана), с. 152.
432
Там же.
433
Исма’ил, Мухаммад Махмуд. Ал-ишарат ал-‘илмийа фи-л-айат ал-кавнийа фи-л.Кур`ан
ал-Крим (Научные указания на созидательные айаты Священного Корана), с. 11.
428
429
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а) Все люди сотворены из жидкого сгустка (нутфа), первичные материалы которого произошли от пищи, а пища, в свою очередь, является
продуктом почвы.434
Во-вторых, из глины создан только Его Светлость Адам, а остальные
люди сотворены из капли семени (спермы=нутфа). Следовательно, можно утверждать, что люди посредством Адама (мир ему!) соданы из глины.435
Поэтому нельзя однозначно утверждать, что в этих айатах подразумевается один из этапов эволюции рода человечества, начиная с глины.
Ибо если возьмем первую трактовку (капля семени (сперма) происходит
из элементов, содержащихся в глине), то она к вопросу эволюции (трансформации) никакого отношения не имеет. Но если возьмем вторую тарактовку (сотворение человека из глины), то она больше имеет отношения к
теории неизменности видов, так как в ней говорится о непосредственном
сотворении человека из глины.
Исключением здесь может быть утверждение, на основе которого слово аджал («срок») в айате 2 Суры ал-Му`минун («Верующие») указывает
на временной интервал между сотворением человека из глины и его смерти. Но в данном случае возникает новый вопрос.436
2 – Слово салалат (в тексте перевода – «глиняное тесто») означает
избранную часть или итог чего-либо, а при трактовке айата 12 суры алМу`минун («Верующие») оно некоторыми экзегетами трактовано как капля семени (нутфа), которая является производным от самого человека.437
В любом случае, данный айат не является доводом в пользу временного
См: Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 14, сс. 23 и 207; т. 17, с. 125; т. 20, с. 165; а
также: Наджафи, Гударз. Маталебе шегефтангизе Кур’ан (Изумительные моменты Корана),
сс. 86-88; Табара, ‘Абд ал-Фаттах. Сайри дар Кур`ан (Краткий экскурс по Корану), первод на
фарси Расула Дарйаи, с. 225; Биазар Ширази. Гозаште ва айендейе джахан (Прошлое и настоящее мира), с. 52.
435
Мисбах Йазди. Ма’арифе Кур’ан (Кораническое просвещение), с. 330.
436
Слово аджал означает «определенное время», а выражение кади аджала переводится как «назначение срока» или «окончание определенного срока». Но бывает много случаев,
когда данное выражение используется в смысле «последнего срока» (например, аджали дайн
– «последний срок отплаты долга»). А то, что словом аджал обозначается также и «наступление смерти», объясняется тем, что это перед смертью наступают самые последние мгновения жизни человека. Но с учетом других айатов Корана и преданий от членов Семейства Пророка (мир им!) выражение аджал мусамма («другой срок») в Коране означает естественную
смерть, а само слово аджал – внезапно наступившую смерть. (См: Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 5, сс. 147-149. Следовательно, выясняется, что в айате имеется в виду срок от сотворения человека до его смерти. То есть: «Он Бог, Который сотворил вас из глины, затем назначил вам срок, чтобы за этот срок человек воспитался на земле и совершенствовался, а неминуемый срок, то есть смерть ждет его». А этот срок никакого отношения к этапу эволюции
от глины до человека не имеет, это – просто, этап мирской жизни.
437
См: Рагиб Исфахани. Муфрадат, статья Сал.
434
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интервала от глины до капли семени. И если даже айат и указывает на каплю семени (нутфа), то этот вопрос к нашим рассуждениям никакого отношения не имеет.
3 – С учетом возможности наличия различных вариантов трактовки
айатов, что стала причиной отсутствия единой их трактовки, вопрос о научном чуде здесь неуместен. (При рассуждениях об этапах творения человека нам к этому вопросу были даны более подробные разъяснения).
2 – Сотворение человека из воды:
«Он - Тот, кто сотворил человека из влаги, дал ему родственников и
свойственников».438
«Сотворил в первый раз человека из глины, а потом уж породил его
потомство из выжимок презренной влаги».439
Устод Мешкини, обосновывая айат 56 суры ал-Фуркан («Различение») аналогично трактовке айатов о сотворении человека из глины, пишет:
«Данные айаты отражают положение этого вида (человека) до придания ему человеческой формы».440
Анализ:

При рассуждениях по теме «Этапы сотворения человека» мы будем
рассматривать также тему о «Сотворении человека из воды», и там будет заявлено, что относительно этих айатов существуют две трактовки.
Во-первых, при утверждении о сотворении человека из воды имеется в виду то, что в теле человека существует большое количество (около 70%) воды.441
Во-вторых, подразумевается то, что человек создан из капли воды и
спермы.442
Следовательно, вышеупомянутые айаты никакого отношения к этапам эволюции сотворения человека и к теории Дарвина не имеют.
Коран, 25: 54.
Коран, 32: 8-9.
440
Мешкини. Такамул дар Кур`ан, с. 27.
441
См: Мисбах Йазди. Ма’арифе Кур’ан (Кораническое просвещение), сс. 320-329.; Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 13, с. 396 и т. 15, с. 126.
442
См: Мисбах Йазди. Ма’арифе Кур`ан, сс. 339, 330 и Морис Бюкай. Мукайисейе мийане
Таурат, Инджил, Кур’ан ва ‘илм (Сравнение между Торой, Евангелием, Кораном и наукой), перевод на фарси Забих Аллахом Дабиром, с. 272. Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 13, с.
396; т. 15, с. 126; т. 17, с. 126.
438
439
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3 - Сотворение человека из капли семени:
«Воистину, Мы создали человека из капли семени, смеси».443
«Он создал его из капли семени и определил [его природу]».444
Устод Мешкини, подразумевая айат 2 суры ал-Инсан («Человек»),
пишет:
«Слово нутфа («капля семени») в этом айате означает «вода», смешанные части и материалы (смесь) внутри которой были приведены в
форме глины и ила. И именно из этого первичного материала жизни вначале возникли клетки, а затем и различные виды примитивных животных, от которых образовались более высшие животные».445
По поводу айата 19 суры ‘Абаса («Нахмурился») он говорит:
«Следовательно, если согласиться, что слово нутфа означает «воду»,
то смысл данного айата будет таким:
Господь сотворил человеческий род из специальной воды (может
быть из той самой воды, которая была смешена с глиной и илом, и от которой возникли другие живые существа). Затем Он предопределил, чтобы человек менял одно состояние на другое (изменение и совершенствование), пока он не принял «человеческую» форму».
Затем он концентрирует свое внимание на втором значении айата,
подразумевая под словом нутфа, сперму. Здесь уже затрагивается вопрос возникновения человеческого индивида, а не всего человеческого рода.446
Анализ:

При рассуждениях на тему «Этапы сотворения человека» мы объясним, что термин нутфа в лексикологическом плане означает то, что обладает свойством малой, незначительной текучести. В этом смысле данное слово может означать как чистую воду, так и яйцеклетку мужчины
и женщины. Затем мы будем анализировать лексический и идиоматический смысл слова нутфа в Коране. Существуют одиннадцать вариантов
трактовки айата 2 суры ал-Инсан («Человек»).447
Коран, 76: 2.
Коран, 80: 19.
445
Мешкини. Такамул дар Кур`ан (Эволюция в Коране), с. 39.
446
Там же, с. 42.
447
Важнейшими из которых являются:
а) внутренние возможности и факторы наследственности;
б) смешение мужских и женских половых клеток;
443

444
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Но мы не встретили ни одного экзегета, который трактовал бы слово
нутфа в смыле обыкновенной воды. А само слово амшадж («смесь»),
указывает на воду не в прямом, а в косвенном значении.
Но смысл слова нутфа как вода, смешанная с глиной и илом, ни в
одной лексикологической и идиоматической трактовке не встречается.
Следовательно, слово нутфа должно пониматься в смысле или спермы, или жидкости, образованной из яйцеклеток мужчины и женщины. А
трактовка, предложенная устодом Мешкини, не соответствует ни одному из лексикологических и идиоматических значений данного слова.
г) Айаты, указывающие на второй этап сотворения человека (после формирования человека и до избрания Адама (мир ему!))
«Люди были одной религиозной общиной, и Аллах ниспослал пророков вестниками и увещевателями и ниспослал вместе с ними Писание истинное, чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись. А разошлись
насчет [религии] только те, которым было даровано Писание, после того,
как к ним явились ясные знамения, будучи несправедливы друг к другу.
И Аллах по Своей воле направил тех, которые уверовали, к истине, по поводу которой они разошлись по Его дозволению».448
Данная мысль прослеживается также и в айате 19 суры Йунус.
Устод Мешкини убежден, что после формирования бытийного
устройства человека и до избрания Адама среди человеческих индивидов человек переживал исторический этап, когда все люди были единой
общиной и жили на основе разума и без всякой религиозной веры. Он
считает два вышеупомянутых айатов свидетельством реальности этого
этапа жизненного пути человечества.449
Устод Макарим Ширази также на основе айата 213 суры ал-Бакара
(«Корова») делает вывод о четырех этапах жизни человечества.450
смешение внутренних компонентов семени.
смешение всех вышеупомянутых вариантов;
д)
развитие семени в эмбриональный период. (См: Табатабаи. ал-Мизан, т. 2, сс. 209, 210.;
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 25, с. 334).
448
Коран, 2: 213. (Сура ал-Бакара («Корова»)).
449
«Как явствует из этого айата, до ниспослания пророчества, в истории человечества был
период, когда люди жили единым сообществом. По мнению некоторых экзегетов, а также на
основе преданий, единство людей, о котором говорится в данном айате, объясняется тем, что
у них не было никакой религии и небесных установок, и они жили согласно своему разуму,
мыслям и понятиям. Следовательно, айат полностью соответствует нашему утверждению (о
втором этапе сотворения человека в теории эволюции)» (Мешкини. Такамул дар Кур`ан (Эволюция в Коране), сс. 27-28).
450
Первый этап: примитивный и простой жизненный уклад, когда человечество не прив)
г)
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И в конце устод отмечает, что возникновение религии в реальном
ее значении не совпадало по времени с началом возникновения людей;
оно состоялось одновременно с появлением социума в реальном его понимании. Поэтому нет ничего удивительного, что первым полновластным и обладающим религиозной доктриной пророком был именно Нух
(Ной), а не Его Светлость Адам.451
Анализ:
Из вышеупомянутых айатов можно сделать два вывода:
а) Жизни человека, после его появления на земном шаре, присущи
два этапа. Первый этап, это временной интервал, когда человечество
жило без каких-либо пророков, а затем Адам был избран в качестве пророка. После чего началась жизнь человека с религией и пророками. Следовательно, Адам был не первым человеком на Земле (и это соответствует эволюционной теории Дарвина).
б) Миссия пророков осуществилась в двух формах. На первом этапе,
после сотворения человека и распространения по земле его потомства,
пророки не были обладателями книг и твердо установленных религиозных законов (шари’ат). Они наставляли людей в пределах их примитивной и индивидуальной жизни.
На втором этапе, когда началась социальная жизнь, и человечество
почувствовало потребность в законах, появились такие пророки как Его
Светлость Нух (Ной) с их законами.
Из второго вывода из данного айата следует, что Адам был первым
человеком на земле. (это соответствует теории о неизменности видов).
Устод Мешкини придерживался первого вывода (а), а высказывания
устода Макарима Ширази говорят об его приверженности второму выводу (б). С учетом двух вышеназванных предположений невозможно однозначно соотнести к данному айату одну из теорий – эволюции или неизменности видов.

выкло к социальной жизни, не было никаких противоречий, и люди поклонялись Богу соответственно своей природе.
Второй этап: жизнь человека приобретает социальный характер.
Третий этап: возникают неизбежные социальные противоречия и разногласия.
Четвертый этап: пророки уполномачиваются Богом для спасения людей. (Макарим Ширази.
Тафсире намуне, т. 2, с. 57).
451
Там же.
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д) Айаты, указывающие на третий этап
(избрание Адама среди людей)

«Воистину, Аллах возвысил над [всеми] обитателями миров Адама,
Нуха, род Ибрахима и род Имрана».452
Доктор Йад Аллах Сахаби относительно данного айата пишет:
«Согласно айатам (33 суры Али ‘Имран, 11 суры ал-А’раф («Ограды») и 7-9 суры ас-Саджда («Поклон ниц»)) Адам был избран среди людей, которые были ему подобны и жили до него... Следовательно, с точки зрения Корана, утверждение о том, что человеческий род
возник от Адама, необоснованно и ни в коем случае не соответствует
действительности».453
Устод Макарим Ширази также, опровергая утверждения некоторых
авторов, считающих данный айат доводом в пользу теории эволюции
видов и утверждающих, что в эпоху Адама также существовали обитатели миров («человеческое общество»), и поэтому допустимо, чтобы
первый человек, который возник миллионы лет тому назад, происходил
путем эволюции от других животных, а Адам являлся лишь избранным
индивидом из сообщества людей, пишет:
«Нет никаких аргументов в пользу того, что под выражением «обитатели миров» имеются в виду современные Адаму люди. Возможно, здесь
подразумевается все человеческое сообщество в течение всей истории.
Поэтому не обязательно, чтобы мы были убеждены в том, что в эпоху Адама существовало большое количество людей, среди которых был
избран Адам...».454
Устод Мисбах Йазди, рассматривая айат 33 суры Али ‘Имран, относительно утверждения о том, что «человек был избран из числа людей»,
пишет:
«И если согласимся, что в эпоху Его Светлости Адама были и другие
люди, то такими людьми могли быть его собственные дети».455
Коран, 3: 33.
Субхани, Йад Аллах. Хилкати инсан (Сотворение человека), с. 108.
И, наоборот, господин Масих Мухаджири, убежден, что Священный Коран ни в коем случае не
подтверждает теорию эволюции. Он при разъяснении айата 33 суры Али ‘Имран пишет: «Так как
«обитатели миров» понятие общее, то Адам, Нух, Ибрахим и Семейство ‘Имрана были избраны среди людей, живших до них и после них. И можно даже утверждать, что Адам (мир ему!)
был избран после того, как стал отцом нескольких детей. (Следовательно, до Адама других людей не существовало) (Мухаджири, Масих. Назарийаи такамул аз дигахи Кур’ан (Теория эволюции с точки зрения Корана), сс. 54, 56).
454
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 2, с. 391.
455
Мисбах Йазди. Ма’арифе Кур`ан, с. 345.
452
453
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Анализ:

С учетом двух предложенных трактовок айат 33 суры Али ‘Имран относится к той группе айатов, смысл которых связан с этими предположениями. И нельзя однозначно утверждать, что айат одновременно является как предположительным, так и явным, чтобы тем самым принять его
в качестве довода в пользу теории эволюции (трансформации) видов.
Второе: Айаты, на которые ссылались в связи с доказательством
теории сохранения видов (фиксизма).
а) Айаты, в которых признается происхождение всех людей от
одного живого существа.

«Он - тот, который вырастил вас от одного живого существа (т. е.
Адама)».456
Данная мысль прослеживается также и в айатах: 1 суры ан-Ниса`
(«Женщины»), 189 суры ал-А’раф («Ограды») и 6 суры аз-Зумар («Толпы»). Кроме того, к этой категории относятся айаты, в которых содержится непосредственное обращение к людям словами «О, сыны Адама!» (Например, айаты 27-35 суры ал-А’раф («Ограды»), 60 суры Йа син
и 70 суры ал-Исра` («Ночной перенос»)).
Устод Мешкини при рассмотрении теории постоянства видов (фиксизма) выражает убежденность в том, что Адам был первым человеком,
созданным Богом, а Хава (Ева) является вторым лицом из числа рода человеческого, и Бог создал всех остальных людей из их потомства:
«К числу айатов, на которые ссылаются сторонники данной теории,
относятся айаты, в которых заявляется о создании всех людей из одного
живого существа (одного лица), а в некоторых айатах упоминается и об
его супруге. И нет никаких противоречий, если этим единым существом
будем считать Адама, а его супругой - Еву».
Затем он при комментировании айата 98 сура ал-Ан’ам («Скот») пишет:
«В айате имеется в виду то, что Бог создал вас от Адама; следовательно, некоторые из вас пока еще находитесь в чреслах ваших отцов
или в утробах матерей, а некоторые другие в могилах ждут своей участи
до Судного дня».
456
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Коран, 6: 98. (сура ал-Ан’ам («Трапеза»)).
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Затем автор упоминает еще об одной трактовке айата 98 суры алАн’ам, предложенной сторонниками теории эволюции.457
После этого он заявляет, что даже признание первой трактовки не будет противоречить признанию идеи об эволюции видов. Ибо, возможно,
все существующие на земле люди являются потомками Адама и Евы, и
до них также существовали другие люди, которые вымерли. И остался
отобранный род, то есть род Адама, который обладал разумом.458
Устод Макарим Ширази, рассуждая о «едином живом существе», пишет:
«Под «единым живым существом» подразумевается индивид, и указывается на первого человека, которого Коран представил под именем
Адам и в качестве праотца сегодняшних людей. А словосочетание «сыны
Адама», которое встречается во многих айатах Корана, также является
подтверждением этой мысли. И возможность того, что под словом «единый» подразумевается какой-либо вид (множество особей – М.М.), весьма далека от предполагаемого смысла данного айата».459
Он также выдвигает несколько других вариантов предположительного комментирования относительно нахождения части людей в утробах
своих матерей и чреслах отцов, а также относительно ожидающих своей участи усопших.460
Анализ:
В данном уподоблении при упоминании о сотворении из глины, подразумевается основное и субстанциональное творение. То есть автор намерен доказать несостоятельность проникавшего в их ум (ум христиан)
мнения о том, что сотворение Адама и ‘Исы происходило не в соответствии с существующими Божьими традициями и законами творения.461
Устод Макарим Ширази при комментировании айата 59 суры Али ‘Имран после разъяснения причины ниспослания462 данного айата говорит:
Мешкини. Такамул дар Кур`ан, сс. 46-47 (сокращенно).
См: Там же, с 48.
459
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 3, с. 245.
460
Там же. т. 5, с. 367.
461
Мешкини. Такамул дар Кур`ан (Эволюция в Коране), сс. 55-56 (сокращенно). Автор в
другом месте, рассматривая айат 14 суры ар-Рахман («Милостивый»), приводит два варианта его трактовки, и в итоге, приходит к такому выводу, что данный айат не свидетельствует
о верности лишь теории неизменности видов или теории эволюции в отдельности. Он имеет
обобщенный характер и может служить доказательством как для первого, так и для второго
варианта. (Там же, сс. 54-55, сокращенно).
462
В котором указывается на христиан из Наджрана; они говорили о рождении Его Свет457

458
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Под словосочетанием «сотворил его из праха» подразумевается сотворение тела Адама и его материального начала. Данный смысл, как вывод, напрашивается на основе дальнейших слов этого айата, в которых
указывается на сотворение жизни и духа и говорится: «Потом сказал ему:
«Будь!» - и тот возник». То есть по велению Творения в тело человека
были вдохнуты жизнь и дух.463
Анализ:
Здесь кажется важным обратить внимание на два момента:
а) Видимо, в айате 59 суры Али ‘Имран можно представить несколько
объектов уподобления и в нескольких формах:
1 - Уподобление с учетом отсутствия отца у Адама и ‘Исы (мир им!).
2 – Уподобление с учетом сотворения их обоих из глины и опосредованно (то есть, посредством пищевых продуктов, превращаемых в яйцеклетку, капли семени и далее, до зарождения человека); данный процесс
в случае с ‘Исой (мир ему!) осуществился посредством Ее Светлости Марйам (Марии) (мир ей!), а в случае с Адамом (мир ему!) – посредством
предшествующих ему людей или приматов.
3 – Уподобление с учетом присущих им пророчеств.
4 – Уподобление с учетом присущих им знаний и разума, которые
были дарованы им чудесным образом.
5 – Уподобление с учетом принципа сотворения из глины (вопреки
мнению христиан, которые не считают ‘Ису сотворенным из глины).464
Во всяком случае, в самом айате получили подтверждение только второй или пятый варианты уподобления. Ибо словосочетание - «сотворил
его из праха» - является основой для уподобления ‘Исы и Адама. И в качестве средства для творения здесь указывается только на прах.
б) Относительно сотворения ‘Исы из глины существуют два предположения:
1 – Непосрественное сотворение из глины.
2 – Сотворение через цепи существ, созданных из глины. (Эти два
предположения уместны также и по отношению к Адаму).
лости ‘Исы (мир ему!) и факт отсутствия у него отца преподнесли как довод в пользу его божественности; а в данном и предыдущих айтах содержится ответ на этот вопрос; но так как христиане не приняли этот ответ, то они были вызваны на честный диспут.
463
Макрим Ширази. Тафсире намуне, т. 2, сс. 435-436.
464
Третий и четвертый варианты уподобления в данном айате основаны на словосочетании ««Будь! И тот возник». Но, видимо, в данном словосочетании подразумевается второй
этап сотворения, то есть сотворение духа, который встречается у всех человеческих индивидов.
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Но непосредственное сотворение из глины здесь кажется неверным.
Следовательно, остается только второй вариант уподобления (опосредованное сотворение из глины). А данное положение является доводом в
пользу теории эволюции (трансформации), а не теории неизменности видов (фиксизма).465
Третье: Айаты, соответствующие, как теории эволюции,
так и теории неизменности видов
1 – «Он сотворил человека из капли [семени] — и после этого [человек] еще спорит!»466
2 – «Неужели ты не уверовал в Того, кто сотворил твое [естество] из
праха, потом из капли [семени] и уж затем превратил в мужчину?»467
3 – «[Господь,] который сотворил тебя, придал тебе твой облик, наделил тебя соразмерностью [членов], и воплотил тебя в тот образ, в какой пожелал».468
4 – «Сотворил человека из сгустка [крови]».469
Под словом ‘алак подразумевается вязкая глина (сгусток крови) в
утробе женщины (эмбрион – М.М.) (с учетом соотношения двух различных и спорных вопросов).470
Перевод М.Махшулова

465
Конечно, согласно данному айату не исключено и такое утверждение, что здесь подразумевается пятый вариант уподобления, ибо христиане из Наджрана не признавали сотворение
‘Исы (мир ему!) из глины, считали его несотворенным и сверхъестественным. Следовательно, в айате содержатся доводы в опровержение их взглядов, а не суждения относительно непосредственности или опосредованности их сотворения из глины. То есть в айате говорится не о
наличии или отсутствии промежуточных средств (звеньев) сотворения. Поэтому данный айат
не может быть аргументом в пользу теорий эволюции или неизменности видов.
466
Коран, 16: 4 (сура ан-Нахл («Пчела»)), данная мысль прослеживается также и в айатах
77 суры Йа син и 66 суры ан-Наджм («Звезда»).
467
Коран, 18: 37 (Сура ал-Кахф («Пещера»)), кроме того, этот вопрос затрагивается также
в айате 11 суры Фатир («Создатель»).
468
Коран, 82: 7-8. (сура ал-Инфитар («Разрушение»)).
469
Коран, 96: 2. (сура ал-‘Алак («Сгусток»))
470 Мешкини. Такамул дар Кур`ан (Эволюция в Коране), сс. 63-66.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Литвинов В. П.,
к. истор. н., доцент кафедры религиоведения
Елецкого гос. университета им. И.А. Бунина, Россия.

особенностИ Государственно-ПравовоГо
реГулИрованИя внереГИоналЬноГо ПаломнИчества
мусулЬман-шИИтов в руссКом турКестане
Вхождение в состав Российского государства во второй половине
XIX в. огромных территорий Центральной Азии, с населявшим ее мусульманским населением, исчислявшимся миллионами, неизбежно должно было привести и к принципиальным изменениям в государственнорелигиозных отношениях. Новая «исламская» политика России обязана была стать главным условием достижения поставленных российским
правительством целей. Для того чтобы удержать Туркестан, российской
правительственной администрации необходим был мир с региональной
«уммой». Положение осложнялось тем, что мусульманское население
Туркестана не было единым как по уровню традиционной религиозной
культуры, так в конфессиональном отношении, существовало разделение
на суннитов и шиитов. Последних в процентном отношении было мало,
но их роль в жизни Туркестана была более заметной, чем их скромное количество.
Шииты издавна проживали в Туркестане, например, их было немало в
Бухарском эмирате, где они занимали важные позиции в политике и экономике. Из описания Бухарского эмирата, составленного в первой половине XIX в. Н. Ханыковым, видно, что персияне, как он их называет, проживали на территории эмирата и были интегрированы как в социальную,
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так и политическую структуры бухарского общества. В частности он пишет: «Персияне, сих последних в Бухаре, весьма много, особенно же в
невольниках; но для продажи привозят их маленькими партиями, большими же были они переселены из города Мерва в царствование ЭмирСеида, т.е, когда город сей находился под его властью, он чтобы обезопасить себя, а вместе с тем чтобы и ослабить город, стоящий так далеко от
центра ханства, и который он только этим мог надеется удержать в своих руках, он приказал переселить 4000 семейств Мервийцев в окрестности Самарканда и от них-то идет, то чисто персидское племя, которое бросается всякому в глаза привлекательностью своей наружности и черною
окладистою бородою…»471 При этом Н. Ханыков удивляется с какой легкостью узбеки вверяют себя в руки персов: «из 500 человек, составляющих Бухарское регулярное войско ,450 человек слишком Персиян, равно
как и начальник их той же нации, так же и при Достарханчи очень много
находится Персиян, либо отпущенников, либо Мервийцев.»472
Отношения между бухарскими шиитами и суннитами на всем протяжении XIX в. часто бывали напряженными, и нередко это выливалось в
кровопролитные стычки, а в начале XX в. (1910 г.) резня между суннитами и шиитами в Бухарском эмирате достигла такой силы, что по просьбе эмирского правительства на ее усмирение был направлен небольшой
отряд русских войск под предводительством помощника Командующего 2-м Туркестанским армейским корпусом, генерал-лейтенанта Лилиенталя, который в поразительно короткие сроки навел в Бухарском ханстве
должный порядок. На эту тему позже долго злобствовала русская черносотенная пресса, подчеркивавшая, что на подавление мусульманского
«брожения» в Бухаре был направлен российский генерал-еврей.
В Хивинском ханстве, находившемся так же, как и Бухара, под российским протекторатом шиитов было меньше, острых конфликтов между ними в рассматриваемый период отмечено не было. По всей видимости, это было вызвано тем, что власть хивинского хана была ограничена соответствующими прерогативами Начальника Аму-Дарьинского
отдела (как правило, в чине полковника), входившего в состав СырДарьинской области, чья военная администрация стремилась пресекать
межрелигиозные конфликты между мусульманами в зачатке.
Формально недовольство суннитских властей и вообще мусульманшиитов вызывалось более не религиозно-правовыми разногласиями в
471
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Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. – СПб, 1843 – С.70-71.
Там же. С. 71.
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вере Пророка, а обрядовостью шиитов, которая и сегодня (хотя и в весьма смягченной форме) вызывает иногда оторопь у несведущего наблюдателя. Это, прежде всего, относилось к «празднованию» шиитами, так
называемой «ашуры» - годовщины трагической гибели «святого» имама
Хусейна – младшего сына от брака двоюродного брата Али ибн Абу Талиба с дочерью Мухаммеда Фатимой, являвшегося, таким образом, родным внуком основателя ислама473.
Религиозные шествия шиитов в день «ашуры», во время которых они
публично занимались самоистязанием (избивали себя до крови цепями, наносили раны ножами и т. п.), естественно вызвали возмущение у
мусульман-суннитов, в связи с чем в ханствах Туркестана власти запрещали их, оставляя за шиитами право бичевать себя в помещениях своих
мечетей, хотя часто такого рода эксцессы имели место и вне их. С приходом России в Туркестан такого рода публичные «празднества» шиитов были запрещены властями. Поскольку большинство шиитов Западного Туркестана проживали в Закаспийской области, то власти последней разрешали шиитам отмечать «ашуру» в полной мере только в пустынных местах, далеко от населенных пунктов, либо в помещениях мечетей, что, кстати, описывалось и туркестанской прессе. Однако, имели
место случаи, когда шииты совершали, как тогда говорилось, «публичное доказательство» религиозного изуверства и в населенных пунктах,
шокируя тем самым, разумеется, не только мусульман-суннитов, но и
вообще представителей всех иных конфессий. Был даже случай, когда
шииты осмелились совершить такой акт (в апреле 1901 г.) в самом Ташкенте – «столице» Русского Туркестана, о чем с возмущением писали
все газеты края474.
В целом власти Российского Туркестана проводили достаточно взвешенную политику в отношении мусульман-шиитов, считая их полезным
«элементом» среди основной суннитской массы населения края. Здесь
следует отметить, что шииты расселялись в Русском Туркестане достаточно неравномерно. Например, они фактически отсутствовали в Семиреченской области. Немного их было и в краевом центре, в Ташкенте, например, в 1905 г. из 168 тыс. жителей мусульман-суннитов было 142 тыс.
чел., тогда как шиитов 440, меньше даже, чем католиков475. Любопытно,
что в сводках Всероссийской переписи 1897 г. обычно давалось по областям, городам и весям общее количество мусульман, без их разделеСм. об «ашуре»: Ислам. Словарь атеиста. – М., 1988. – С. 39.
Напр.: Русский Туркестан. – 1901. - № 58, 18 апреля.
475
Туркестанские ведомости. – 1905. - № 27, 16 февраля.
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ния на суннитов и шиитов476. Тоже самое можно сказать и о статистиках
МВД царской России477. Туркестанская статистика часто тоже обходила
своим вниманием шиитов. И это было вполне естественным для ежегодных «Обзоров Семиреченской области», поскольку постоянно живущих
шиитов в ней не было. Лишь изредка область посещали по торговым и
иным делам персы (шииты), но они долго тут не задерживались. Подобные ежегодники по Ферганской и Самаркандской области (выходившие,
кстати, нерегулярно) часто тоже обходили стороной статистку местных
шиитов, хотя в них таковые, безусловно, имелись – преимущественно
в крупных городах, где персы (шииты) имели свои торговые «точки» и
представительства. Большей точностью в этом отношении отличались
(кстати, и выходившие регулярно) ежегодные обзоры «головной» области в Туркестане – Сыр-Дарьинской. Статистика численности шиитов присутствовала здесь практически в каждом «ежегоднике», но она
вызывала известные сомнения, требующие пояснения. Так, например,
в 1911 г. на 1 849 535 суннитов, по данным областного статистического
отдела, приходилось 2156 шиитов478. Однако в «Обзоре Сыр-Дарьинской
области за 1912 год» на 1 890 857 суннитов насчитывалось уже 6434 шиитов, то есть число последних за один год увеличилось фактически в три
(!) раза479. Еще за год (в 1913) численность шиитов в Сыр-Дарьинской
области выросла до 8350 чел. при 1 918 808 суннитов480. Таким образом,
численность шиитов в Сыр-Дарьинской области выросла в 1912-1913 гг.
почти в 4 раза. Это может показаться странным, если не учитывать того,
что в декабре 1911 г. в Персии (Иране) была окончательно разгромлена
революция 1905-1911 гг., после чего страна превратилась в британскую
полуколонию, и многие персы предпочли отдалиться от английских
«благодетелей», эмигрировав в Русский Туркестан. Естественно, что такие персы-шииты, неплохо знавшие положение в Туркестане, предпочитали переселиться в Сыр-Дарьинскую область, населенную более толерантными и цивилизованными мусульманами-суннитами. И они были
правы, поскольку в той же «фанатичной» Ферганской области шиитам
жилось во много раз сложнее.
Однако, самой «шиитской» в Туркестане считалась Закаспийская обСм. напр.: Любимов П.П. Религии и вероисповедный состав населения Азиатской части России. – Петроград, 1914. – С. 44-45. (сведения по 5 областям Русского Туркестана – прим.
авт.)
477
Статистический ежегодник России. Изд. Статистического комитета МВД. – Спб., 1914.С. 65, 71, 74 (сведения по всем 5 областям Русского Туркестана – прим. авт.)
478
Обзор Сыр-Дарьинской области за 1911 год. – Ташкент, 1913. –С. 19.
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ласть, что было неудивительно – она имела продолжительную границу с
Персией, которой другие области не имели вообще. На рубеже XIX-XX
вв. в области насчитывалось около 9 тыс. официально зарегистрированных (в полиции) персов-шиитов481. На самом деле персов-шиитов было
много больше – тысячи их работали без официальной регистрации – сезонными рабочими на Закаспийской (позже: Средне-Азиатской) железной дороге, на хлопковых плантациях, по разному найму и т. п., рассматриваясь в качестве «временных» жителей. Но фактически они пребывали в ней постоянно, уезжая на родину лишь до наступления сезона новых работ. Это напоминало ту же ситуацию, которая существует в современной России с так называемыми «гастарбайтерами» из стран СНГ и
др. (в том числе и «центрально-азиатских»). Но если сегодня не выгодно регистрировать таких работников в финансовом отношении, то в рассматриваемый период работодатели в Закаспийской области не делали
это потому, что считали это ненужным и обременительным. Да, и власти не очень сильно на том настаивали. Таким образом, ежегодно, кроме официально зарегистрированных персов-шиитов, в Закаспийской области пребывало, по нашим подсчетам, 10-12 «временных» таковых. С
туркменами-суннитами персы-шииты умели ладить, поскольку многие
туркменские роды и племена свободно кочевали из российских пределов в Персию и обратно.
Царские власти в Русском Туркестане регулировали паломничество
шиитов неоднозначно. Поскольку, до 1898 г. здесь существовали три самостоятельные административно-территориальные «единицы»: Туркестанское генерал-губернаторство (край) в составе Сыр-Дарьинской,
Ферганской (с 1876 г.) и Самаркандской (с 1886 г.) областей, Закаспийская область (с 1881 г.: до этого была Закаспийским военным отделом
– 1874 г.) и Семиреченская область (с 1882 г. входила в состав Степного генерал-губернаторства – края), то и принципы регулирования паломничества шиитов были разными. Такое паломничество совершенно не интересовало властей Семиреченской области – как мы отмечали выше, в ней фактически не было шиитов. В областях Туркестанского
края шииты, имевшие постоянную «прописку» могли отправляться в паломничество к своим «святыням», только подав соответствующее прошение на имя начальника уезда, который потом решал этот вопрос путем подачи рапорта в «свое» областное управление, которое, в свою очеЦГА Тур., ф. И.-1, оп.2, д.2743 – Сведения о числе мусульман шиитского толка в Закаспийской области, л. 13 об.
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редь, при необходимости входило за разъяснениями в Канцелярию Туркестанского генерал-губернатора (КТГГ). Следует заметить, что в большинстве случаев такая процедура исполнялась теми шиитами, которые
хотели совершить паломничество в «Турецкую Аравию», то есть в Неджеф и Кербелу. Они должны были делать это потому, что для возвращения на родину им нужны были отметки Российского генконсульства
в Багдаде и установленных на границе карантинных пунктов. Поэтому
они были обязаны получать в областных управлениях заграничные (паломнические) «открытые листы» или заграничные паспорта по фиксированным ценам. Те шииты, которые направлялись в недалекие Мешхед
или Кум, чаще всего обходились без бюрократической волокиты, выдавая отлучку для паломничества за выезд в Персию по торговым делам
или иным целям. Поскольку это мероприятие занимало относительно
немного времени, то могло осуществляться без ведома уездного начальства и без приобретения официальных паломнических документов, что
была для большинства паломников-шиитов все-таки накладно. В таких
случаях российские уездные власти решали эти вопросы по согласованию с деятелями, так называемой «туземной администрацией» (органами местного самоуправления), которые знали каждого «фигуранта»
(паломника-шиита) и позже несли за него ответственность, если он позволял себе «лишнее», пребывая за рубежом (в Персии). Понятно, что
за соответствующую мзду, лица «туземной администрации» в областях
Туркестанского края не препятствовали паломничеству шиитов в Мешхед или Кум, выдаваемому за выезд «по торговым делам».
Иными были проблемы с паломничеством шиитов в Закаспийской
области, где их до прихода России в Центральную Азию (Западный Туркестан) было немало, что объяснялось, как мы указывали, общей линией персидской границы в Туркмении. В основном, это были персы
(иранцы), которые вели торговлю с туркменами Ахалтекинского, Мервского, Пендинского и др. оазисов. Россия появилась на Восточном побережье Каспийского моря еще в конце 1840-х годов, где был образован форт Александровский. Уже в то время персы-шииты прибывали на
Мангышлак, где находился русский форт, с торговыми целями. С образованием в 1784 г. Закаспийского военного отдела (из двух приставств
– Красноводского и Мангышлакского) в крае появились военные поселения и число персов-шиитов, прибывавших сюда с торговыми и иными намерениями, стало расти. В 1881 г., в результате похода русских войск, владения России в Каспийском регионе увеличились, и была образована Закаспийская область с центром в небольшом селении Асха289

бад, которое, став областным центром, вскоре превратилось в город. Выросли и другие населенные пункты области – Кызыл-Арват, Мерв, Теджен, Серахс и др. Быстрый рост русского, армянского и иного «пришлого» населения привлекал персов-шиитов, приобретавших более широкий рынок сбыта своих товаров. В населенных пунктах области быстро
выросло персо-шиитское население, которое проживало в ней на постоянной основе с наличием, так называемых «видов на жительство», полученных от военно-полицейской администрации. Вместе с тем, в области было много временных жителей – шиитов. Их привлекала сюда
возможность реального заработка на российской территории. Особенно
много персов-шиитов работало на строительстве в 1880-х гг. Закаспийской военной железной дороги (ЗВЖД), которая имела важное военностратегическое значение в Туркестане в целом, а равно и вне его. На
сооружение «железки» в песчаных пустынях государство истратило
огромные деньги, поскольку шпалы и рельсы доставлялись на верблюдах. Персы-шииты немало заработали, получив такие подряды от Российского государства. Много персов-шиитов работало непосредственно на прокладке дорожного полотна, в условиях жаркого климата (особенно в весенне-летнее время), лучших рабочих найти было трудно, так
как туркмены были кочевниками, и они ни за какие деньги не соглашались изменять привычный образ жизни. Понятно, что обойтись без персов военно-железнодорожное ведомство просто не могло, и потому областная администрация охотно принимала пришлых персов на работу на
строительство ЗВЖД.
Надо отметить, что первые русские администраторы Закаспийского военного отдела и позже – Закаспийской области мало интересовалось внутриконфессиональным разделением местного мусульманства.
Оно больше делило его на кочевое (преимущественно, туркмены и казахи Мангышлака) и оседлое, среди которого, понятно, были фактически все мусульмане-шииты региона. Однако, со временем деление
местного «туземного» мусульманства по «толкам» заинтересовало высшие власти С.-Петербурга, в связи с чем начальник Закаспийской области, генерал-лейтенант П. Ф. Рерберг приказал в 1882 г. провести перепись всех персов-шиитов в области. Начальники уездов, не имевшие
опыта работы в новой, только образованной области и потому не знавшие местной специфики, провели достаточно долгую перепись, давшую при этом весьма сомнительные результаты, поскольку к персамшиитам были отнесены и другие категории местного населения, например, персидские евреи, имевшие, соответственно, персидские име290

№ 2 • 2012

на и персидское подданство.482 Поскольку персидские евреи, дабы избежать действовавших в России ограничений для приверженцев иудаизма (кроме караимов и некоторых народностей Кавказа), выдавали себя
за мусульман-персов (шиитов), то закаспийские власти разоблачали их
и высылали на родину.483 По отношению же непосредственно к персамшиитам, в том числе сохранявшим иранское подданство, закаспийские
власти проводили либеральную религиозную политику. Им разрешали
строить свои шиитские мечети, уходить, с ведома начальства в паломничество, и даже к проведению «ашуры» власти тоже относились терпимо, но рекомендуя шиитам не устраивать «жутких» церемоний самоистязания при нешиитском населении. Однако, случаи «неблагонадежного» поведения персов-шиитов пресекалось властями решительно. В
1887 г. Начальник Закаспийской области, генерал-лейтенант В. Камаров
выслал из области перса-шиита, который похитил армянку и хотел обратить ее в ислам с тем, чтобы жениться на ней. Армян в Закаспийской области было в то время едва ли не столько же, сколько персов, и они потребовали от властей принятия соответствующих мер. Закаспийское начальство недолюбливало армян, которые не только взяли под свой контроль значительную часть торговли в области, но и вели антирусскую,
националистическую, «дашнакскую»484 пропаганду. При всем том меры
принять должны были, так как речь шла о посягательстве мусульманина на обращение в «магометанство» христианки, что законодательством
царизма рассматривалось как тяжелое преступление, наказуемое «Уголовным уложением» каторжными работами на срок от 10 до 20 лет, в зависимости от последствий содеянного. Понятно, что высылка для персашиита была в этом случае просто благом485. С постройкой Закаспийской
Военной Железной Дороги (ЗВЖД), перевозившей войска и грузы, с целью окупить расходы на ее сооружение, было открыто и пассажирское
сообщение. ЗВЖД была связана паромом с кавказскими железными дорогами. Паром отходил от Красноводска, пересекал Каспий, прибывал в
Баку. После этого, разгрузившись, отправлялся обратно. Выгоды новой
482
ЦГА Тур., ф. И-1, оп. 2, д. 5166 – О пребывании в области персидских подданных, л.
1-12 об.
483
ЦГА Тур., ф. И-1, оп. 2, д. 18 – О высылке из Асхабада как еврея персидского подданного Ага-Гусейн Исмаилова, л. 1-4.
484
Дашнак-цутюн – партия армянских буржуазных националистов. Проповедовала создание государства «Великая Армения» на основе российских и турецких районов, населенных
армянами. Отличалась крайне антироссийской настроенностью – прим. авт.
485
ЦГА Тур., ф. И-1, оп. 2., д. 24 – О высылке и области Али Гаджи Гусейн-оглы за намерение увезти и обратить в магометанство армянку, л. 1-8 об.
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линии сообщения Туркестана с Кавказом быстро оценили многие. Сразу
стало переезжать в Закаспийскую область много армян, грузин, лезгин
и проч. Позже они «рассасывались» по всему Русскому Туркестану – от
Кисловодска на западе до укрепления Бахты на востоке. Об этом можно
писать много, но, разумеется, отдельно. Нас же здесь интересует вполне
конкретный вопрос: как все это повлияло на паломничество мусульманшиитов? И мы убеждены: повлияло сильно и даже неожиданно для царских властей. Количество кавказских паломников-шиитов, направлявшихся в «святые» места Персии и «Турецкой Аравии», стало быстро нарастать год от года. Закаспийские власти не сразу оценили опасность такого роста. Более того, Начальник ЗВЖД, генерал Анненков решил «подзаработать» на паломническом ажиотаже шиитов и придать ему должное оформление. К сожалению, Центральный Государственный Архив
(ЦГА) Туркменистана утратил огромное количество документов из фондов бывшей Закаспийской области еще во время гражданской войны и
иностранной военной интервенции, в связи с чем в фонде И-16 (ЦГА
Туркменистана, оп. 1) – «Управление Средне-Азиатской железной дорогой, как стала называться в начале ХХ в. ЗВЖД (после ее соединения с
Оренбургско-Ташкентской железной дорогой), фактически не осталось
документов ни по данному, ни по иным вопросам. Но мы сошлемся на
соответствующие документы из российских архивохранилищ, а также
на свидетельства современников, тем более зарубежных, которые, глядя, «со стороны», возможно, замечали больше важных деталей, чем русский путешественник или постоянный житель Русского Туркестана, для
которого многое важное было привычным и потому не стоящим особого
внимания. Англичанин Дж. Добсон, «путешествовавший» (с явно разведывательными целями) по Русскому Туркестану по Закаспийской военной железной дороге в 1888 г., свидетельствовал, что руководство новопостроенного «пути сообщения» сделало много для привлечения к поездке по железной дороге мусульманских паломников, в том числе и шиитов. Он, в частности, писал: «По приказу генерала Анненкова, расписание движения поездов и путеводитель по Закаспийской железной дороге были опубликованы на отличной бумаге и с прекрасным портретом
шаха для того, чтобы привлечь больше паломников-шиитов к поездке по
русской железной дороге, чтобы быстрее попасть к их святым местам в
Мешхеде и других местах»486. Следует отметить, что изданные руководDobson George. Russia’s railway advance into Central Asia. Notes of a journey from St.
Peterburg to Samarcand. London, 1890- P.127.
486
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ством буклеты с расписанием движения поездов по ЗВЖД и путеводители с портретом шахиншаха, а равно и билеты на поезда раскупались
персами весьма охотно. Паломничество по ЗВЖД сокращало путь паломничества в Мешхед (по самым скромным оценкам) в 5-6 раз. Соответственно, меньше времени было нужно и для паломничества в Кум.
Существенным образом (в 3-4 раза) поездка по железным дорогам Кавказа и Закаспийской области Туркестана сокращала и время паломничества кавказских шиитов в «Турецкую Аравию» - к святым могилам имамов Али и Хусейна. Многие кавказские шииты, опасавшиеся длительного пешего и «гужевого» пути (по возрасту или прочим обстоятельствам),
с появлением ЗВЖД, стали смелее относиться к реальному паломничеству и совершали его, благополучно возвращаясь тем же путем на родину. Число кавказских паломников-шиитов в Мешхед, Кум и «Турецкую
Аравию» стало быстро нарастать.
19 ноября 1890 г. консул в Багдаде писал своему непосредственному
начальнику – послу России в Константинополе (так тогда в официальных
документах МИДа и др. ведомств России настойчиво называли Стамбул) о том, что ежегодно шиитские «святые» места в «Турецкой Аравии»
(Ираке) посещало около 100 тыс. паломников-шиитов, причем из 19,5
тыс. – из Русского Кавказа и Туркестана. Консул писал, что быстрый рост
числа российских паломников-шиитов обнаружился особенно в последние годы, и надо принимать меры к ограничению наплыва паломниковшиитов к их «святым» местам в «Турецкой Аравии» как по политическим, так и санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) соображениям, поскольку при огромном стечении народа в одном месте возможность появления эпидемии резко возрастает487. Естественно, что посол
доложил об этом в МИД России, откуда эта информация, в соответствии
с установленным порядком, была предана в военное министерство, в ведении которого находилась и Закаспийская область, и весь Русский Туркестан вообще.
Неизвестно, как могло бы развиваться решение этой проблемы, если
бы в начале 1890 г. в жизни Закаспийской области не произошли существенные перемены. Во-первых, до начала 1890 г. область находилась в
подчинении кавказского начальства, а именно: Командующего Кавказской Армии. Соответственно, и ЗВЖД также находилось в его ведении.
Во-вторых, 6 февраля 1890 г. царь Александр III утвердил «Временное
ЦГА Тур., ф. И-1, оп. 2, д. 2689 – О паломничестве жителей Кавказа в священные места
шиитов, находящихся в Турецкой Аравии, л. 1-1об.
487
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положение об управлении Закаспийской областью», которое выводило
ее из ведения кавказских властей и подчиняло ее в качестве «особого»
военного округа напрямую военному министру (так называемой «Азиатской части» Главного штаба). Наконец, в-третьих, начальником области был назначен «старый туркестанец», участник присоединения Средней Азии и Туркмении, в частности, генерал-лейтенант Алексей Николаевич Куропаткин. Куропаткин с первых дней управления Закаспийской областью стал решительно разрывать так называемую «кавказскую
пуповину», то есть привычную зависимость членов областной администрации от кавказских властей. Он хотел максимально «отгородиться» от Кавказа и приблизиться к властям Туркестанского края. И это не
было банальной «идеей-фикс», а трезвым политическим решением. С
Кавказа через Каспий в Туркестан проникали идеи армянского национализма и революционной социал-демократии, весьма там развитой. Безусловно, он во многом преуспел на этом поприще, но не меньше оказалось ему не по силам, ибо оно было объективным, а обстоятельства, как
известно, сильней людей. О разносторонней деятельности Куропаткина
как начальника Закаспийской области, разумеется, можно написать куда
больше и подробнее, но нам надо вернуться на заявленную стезю этого
исследования – вопросу о паломничестве мусульман-шиитов как, собственно, закаспийских, так и кавказских. И тут мы считаем необходимым указать, что «Временное положение об управлении Закаспийской
областью» от 6 февраля 1890 г. наделяло Куропаткина не только огромными полномочиями по внутреннему управлению, но и придавало ему
некоторые внешнеполитические прерогативы, для чего при Куропаткине состоял так называемый «дипломатический» чиновник. Куропаткин
мог напрямую иметь дело с властями пограничных государств (Персии,
Афганистана, Бухарского ханства и др.) с тем, чтобы решать лично те
или иные интересующие его региональные проблемы. Кроме того, он
имел непосредственные контакты с российскими дипломатами в сопредельных государствах – послами, генеральными консулами, консулами
и проч. Особенно это касалось шиитской Персии, шах которой, во времена Куропаткина, побаивался последнего больше, чем далеких министров в Петербурге, поскольку генерал всегда был неподалеку от него, а
русские министры «где-то там» вдали. Поэтому у Куропаткина были неплохие деловые отношения с высшими властями шиитского Ирана. Поэтому он мог запросто согласовывать с ними, в частности, и вопрос о
паломничестве персов-шиитов Закаспийской области в Мешхед и Кум,
а также и в «Турецкую Аравию», хотя и подчиненную турецкому султа294
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ну, на прямые «сношения» (как тогда писали) с которым у него, однако,
права не было.
Куропаткин проводил очень трезвую и осторожную религиозную политику по отношению к другим конфессиям области и, прежде всего,
– преобладающей мусульманской. Он принципиально не разделял суннитов и шиитов, хотя отлично знал, чем они отличаются друг от друга.
И поэтому он не позволял численно преобладавшим суннитам притеснять своих противников-шиитов. Вместе с тем, он ужесточил запрет публичного проведения «шахсей-вахсея» (ашура), но допускал это в пределах шиитских мечетей, а также в безлюдном местах за населенными
пунктами, причем, непременно, под наблюдением полиции и «медицинской части». Куропаткин поставил под контроль государства и полиции
Закаспийской области паломничество как суннитов (хадж), так и шиитов. Мы оставим в стороне проблему хаджа. Паломничество шиитов
было разумно упорядочено. Куропаткин разрешил шиитам совершать
паломничество в «святые» места Персии (Мешхед и Кум) с уведомления лишь начальников уездов или приставств, но с указанием сроков отлучки и при отсутствии проблем с местными властями и жителями (например, уплаты всех долгов перед паломничеством). Что касается паломничества закаспийских шиитов в «Турецкую Аравию», то все желающие совершить его должны были исполнять установленную процедуру и получать заграничные паспорта в Канцелярии Начальника области
с уплатой гербовых сборов, пошлин и т. п. Самовольное (тайное от властей) паломничество закаспийских шиитов в Неджеф или Кербелу было
чревато запретом их последующего возвращения в российские пределы.
Следует отметить, что закаспийские шииты отнеслись с пониманием
к справедливым требованиям генерала Куропаткина и довольно быстро
в большинстве своем стали соблюдать правила им установленные. Без
санкций властей в паломничество стали уходить, только те шииты, которые проживали в Закаспийской области временно и после паломничества не собирались снова возвращаться на ее территорию. Впрочем, власти это мало интересовало, так как было для них равносильно простому выезду подданного чужого государства за пределы России туда, куда
ему заблагорассудится и с любыми целями. Следует заметить, что администрация Куропаткина, заинтересованная в развитии торговли и притоке зарубежной рабочей силы, не препятствовала временному пребыванию мусульман-шиитов в Закаспийской области, но с обязательным и
скорым заявлением в полицию о таком прибытии, его сроках, целях и т.
п. За время управления Закаспийской областью суровый, но справедли295

вый порядок (а на Востоке это ценят) привлек в нее немало мусульманшиитов как на постоянное, так и на временное проживание. Куропаткин
обеспечил все условия для проведения Первой Всероссийской переписи
1897 г. в области, данные которой, совместно с сведениями, полученными от начальников уездов и приставов, свидетельствовали о том, что к
концу XIX в. в закаспийском регионе проживало от 15 до 20 тыс. персовшиитов. И фактически все они совершали паломничество, согласно порядкам, установленным в этом отношении Куропаткиным.
Безусловно, большую проблему для последнего представляло паломничество через Закаспийскую область кавказских шиитов и потому
их трудно распознать в общей массе пилигримов. Но они использовали Закаспийскую область как «транзит» и часто не имели никаких документов – ни паломнических, ни даже тех, которые просто удостоверяли бы их личность. Главным для них было – как можно быстрее «проскочить» через Закаспийскую область с ее суровым и преклонным начальством и попасть на территорию Персии, где они уже могли чувствовать себя в «родной стихии» и задешево приобрести персидские паспорта для дальнейшего следования к своим «святым местам» в «Турецкой
Аравии».
Надо сказать, что жандармско-полицейское управление Закаспийской
железной дороги, уездная полиция, приставы, туркменские «джигиты»
(милиционеры) и др. представители «туземной» администрации отлавливали немало таких «беспаспортных» кавказских паломников-шиитов,
после чего их выдворяли по этапу домой. Но пространства Закаспийской области было настолько огромны (например, по сравнению с любой областью Центральной России) и не населены, а «джигиты» и лица
«туземного» самоуправления столь «неподкупны», что большинство таких кавказских пилигримов-шиитов все же проходили через территорию области удачно. Этот факт был хорошо известен Куропаткину. Но
ему было, естественно, неприятно, когда ему напоминали о нем структуры МИДа России. Так, 30 ноября 1892 г. российский генеральный консул в Хорасане (провинции Персии) уведомлял МИД (а копией – Канцелярию Начальника Закаспийской области – далее: КНЗО) о том, что в
Мешхед и Кум прибывает множество кавказских паломников-шиитов,
не имеющих никаких документов от российских властей. Генеральный
консул писал, что многие «беспаспортные» паломники-шииты, после
этого направляются без колебаний в «Турецкую Аравию», на поклонение «святым» имамам Али и Хусейну. Он выражал удивление по поводу того, каким образом они могли в «таком виде» пробраться через За296
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каспийскую область, руководимую по принципам «военно-народного»
управления, с большим количеством войск, пограничников и полиции.
Хорасанский диппредставитель предлагал МИДу «просить» начальника
области усилить работу пограничных постов в Гуадане, Каахке, Душаке и др. по контролю за кавказскими паломниками-шиитами и ужесточить наказание для «беспаспортных» пилигримов путем наложения на
них штрафа в размере двойной стоимости 6-месячного заграничного паспорта488. Куропаткин в ответном рапорте Начальнику Главного штаба,
генерал-адъютанту Н. Н. Обручеву писал, что хорасанский дипломат не
прав, возлагая на него ответственность за пограничников, которые находились в подчинении Министерства финансов, но в остальном к его же
мнению прислушивались. Он сообщал, что уже сделал соответствующее «внушение» начальникам пограничных военных подразделений (то
есть дислоцированных вдоль линии границы), уездов и приставств и запросил также мнение «независимого эксперта» - начальника российской
таможни в Узун-ада (он подчинялся тоже министерству финансов) о состоянии паломничества кавказских мусульман-шиитов в Персию.
Начальник Узун-адинской таможни писал Куропаткину о том, что
состояние паломничества кавказских шиитов в Персию нельзя считать
нормальным, поскольку многие из них не имеют заграничных паспортов, в связи с чем ищут «лазейки» на границе и без труда их находят с
помощью местных жителей-«проводников», знающих, как можно легко обойти пограничные посты и воинские караулы (преимущественно казачьи) и за небольшую плату помогающих сделать это. Начальник
узун-адинской таможни высказал ряд дельных предложений по улучшению ситуации с контролем за произвольной миграцией кавказских
паломников-шиитов489. После этого Куропаткин приказал увеличить
число стационарных военных пограничных постов и ввел подвижные –
«летучие» посты – из русских казаков и туркменских конных «милиционеров», которые постоянно передвигались вдоль участков границы и
неожиданно появлялись перед нарушителями. Если кавказский паломник имел при себе заграничный паспорт, то начальники стационарных
и подвижных постов получили право визировать такие паспорта с тем,
чтобы пропускать обратно только тех кавказских паломников-шиитов,
которые имели «входящее» визирование. Поскольку к тому времени
ЗВЖД была доведена до Узун-ада, то Куропаткин приказал местным
властям поощрять движение кавказских паломников-шиитов по этой ли488
489

Там же, л. 14-14 об.
Там же, л. 20-20 об
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нии, снизив цену билета для паломников по предъявлению ими законных паломнических документов. Это мера имела эффект как в финансовом (стало больше ездить по этой «ветке» паломников), так и в политическом отношении – был усилен надзор за самими паломниками с получением сведений: откуда они, какого рода занятий, возраста, пола и т. п.
Безусловно, полностью выправить ситуацию с кавказскими паломниками – шиитами Куропаткин не смог, но ему удалось в значительной мере
ее упорядочить. По просьбе Куропаткина военное министерство обратило внимание МВД, которому подчинялись кавказские губернии (кроме Терской и Кубанской областей, которые находились в подчинении
военного министра) с тем, чтобы губернские правления и полицейские
органы упростили и удешевили порядок выдачи паломнических документов своим мусульманам-шиитам и усилили контроль за отбывавшими в Персию и «Турецкую Аравию». Однако МВД не приняло действительно эффективных мер в этом направлении, поскольку, как известно,
постоянно вело борьбу с военным министерством за право управления
Туркестанским краем и, естественно, не старалось облегчить жизнь тамошней военной администрации. Единственно, с кем Куропаткин смог
быстро договорится о согласовании действий в решении вопроса о шиитском паломничестве, были власти Туркестанского края, так же, как и
он, подчиненные «родному» военному министерству. Впрочем, не только это обстоятельство сыграло свою роль, туркестанские краевые власти
были не меньше Куропаткина заинтересованы в том, чтобы усилить контроль за паломничество своих мусульман-шиитов.
Однако, единство действий военных властей Туркестана в этом вопросе, усиленное в 1898 г. реальным (официально с июня 1899 г.) объединением всех 5 областей под «крышей» одного генерал-губернаторства, казалось, должно было ускорить решение вышеуказанного вопроса, однако, оно, напротив, постепенно утрачивало свою результативность. Большую роль в этом сыграло нарастание кризиса в Туркестане с начала XX
в. (особенно в революционные 1905-1907 гг.), который носил всеобъемлющий характер и, понятно, не мог не сказаться и на регулировании шиитского паломничества. Генерал-губернаторы и руководители областей
долго не засиживались на своих местах – их часто смещали, перемещали
и т.п. Некоторые из них, прибывшие в Туркестан из других мест России,
плохо знали положение дел во вверенных им пределах, не говоря уже о
паломничестве. Безусловно, на состояние шиитского паломничества в
Туркестане начала ХХ в. сказались и революционные события в Персии
1905-1911 гг., приведшие к усилению британского господства в тех районах, которые примыкали к «Турецкой Аравии». Конечно, это привело к
298

№ 2 • 2012

сокращению числа шиитов Туркестана, желавших совершить поклонение «святым» могилам имамов Али и Хусейна. При этом считаем нужным заметить, что российские власти к этому сокращению не имели никакого отношения – шииты боялись англичан, ненавидимых на исламском Востоке за их зверства по отношению к мусульманам Индии и других своих колоний. Как известно, восставших мусульман-сипаев англичане привязывали к пушкам и расстреливали, об этом они не могли не
знать. В связи с этим, большинство мусульман-шиитов Туркестана в начале ХХ в. совершали паломничество к «святым» местам в Мешхеде и
Куме, паломничество в «Турецкую Аравию» по идентичным причинам.
Однако нельзя не отметить тот факт, что в это время паломничество кавказских мусульман стал более цивилизованным, большинство паломников предпочитали двигаться по железной дороге, для приобретения билетов на проезд по которым требовалось предъявление законных паломнических документов. Но по-прежнему из Кавказа проникало в Туркестан и много «беспаспортных» шиитов-пилигримов. Однако, после ухода Куропаткина с должности Начальника Закаспийской области (на пост
военного министра) борьба с ним велась туркестанскими властями вяло,
несмотря на то, что край в 1880-х гг. почти постоянно находился на положении так называемой «усиленной охраны». Только с началом первой
мировой войны и военных действий России против Турции на Кавказе
общее число кавказских паломников шиитов резко сократилось. В самом Туркестанском крае также было введено чрезвычайное положение,
при котором любой «беспаспортный» паломник-шиит мог серьезно пострадать по «законам военного времени» как заподозренный в шпионаже и т. п. Однако, главной причиной сокращения паломничества шиитов
Туркестана (и Кавказа) к зарубежным «святым местам» шиизма, на наш
взгляд, было значительное ухудшение в военное время материального
положения и резкое снижение уровня благосостояния большинства шиитского населения регионов Кавказа и Туркестана.
Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что в рассматриваемый период, несмотря на свой намного меньший размах, чем хадж
в Мекку, паломничество мусульман шиитов было заметным фактором
в жизни мусульманского населения Туркестана. Власти Русского Туркестана по разным причинам не оказывали ему фактического противодействия. Что же касается контроля за паломничеством шиитов, то оно
было относительно эффективным, не ограничивающим возможности в
соответствии с установленным законом правом паломничества для мусульман всех «толков» в регионе.
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релИГИоЗно-ИдеолоГИчесКИй фаКтор в военноПолИтИчесКИх вЗаИмоотношенИях ИмПерИИ
ахеменИдов И древнИх КочевнИКов ЦентралЬной аЗИИ
Государство Ахеменидов вступает в военно-политические отношения
с древними номадами центрально-азиатского региона достаточно рано –
еще в период становления и начального развития древнеиранской государственности, которые практически сразу же начинают носить враждебный характер. Так, в 529/530 г. до н.э. на границах своего царства и кочевого мира Центральной Азии погибает основатель Персидского царства – Кир II (Дандамаев, 1985, с. 53). Впрочем, это был, по-видимому, его
не единственный поход против номадов региона. Поскольку перед этим,
как предполагает М.А. Дандамаев, он уже успел подчинить своей власти саков-хаомаварга (Дандамаев, 1980, с. 28), которые, будучи соседями бактрийцев, по современным представлениям, занимали территории
Памиро-Алая и, возможно, какую-то часть Ферганской долины (История
Древнего Востока, 2004, с. 747). Не менее враждебными были отношения кочевников, занимавших территории за Сырдарьей, и Кира II, которому приписывается строительство сети крепостей вдоль границы с ними,
главной из которых была крепость Кирополь, располагавшаяся приблизительно возле современных Ходжента или Ура-Тюбе. (Дандамаев, 1985,
с. 52-53)
Последующие персидские цари в целом продолжают политику основателя государства Ахеменидов. Как предполагает ряд исследователей,
сын Кира II Камбиз, прежде чем совершить поход в Египет в 525-522 гг.
до н.э., должен был обезопасить северо-восточные рубежи своего царства. Поэтому не исключено, что в те четыре года, которые разделяли
его воцарение и поход в Египет, он совершает военные акции против кочевников юга Центральной Азии. Вряд ли он мог оставить без внимания
данный регион и опасность, которую представляли кочевники для власти Ахеменидов в земледельческих областях региона – Бактрии, Согде и
Маргиане.
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Дарий I, воцарившийся в 521 г. до н.э. после драматических событий
мятежа мага Гауматы и последующего грандиозного восстания против
Дария большей части подвластных прежде Ахеменидам народов, в целом
не меняет основную направленность политики предшествующих царей
против кочевников на северо-восточных рубежах.
Однако нужно учесть, что со времени восхождения на престол Дария
I в политических взаимоотношениях Ахеменидов и саков появляется новый фактор – религиозный.
Известно, что Дарий I начал вводить культ бога Ахуры-Мазды на государственном уровне, бывшего до того одним из многих пламенных богов,
даже его предшественники цари Кир II и Камбиз почитали своим верховным божеством и покровителем бога Митру, хотя культы других продолжили существовать (Луконин, Дандамаев, 1980, с. 331-332; Abolala
Soudavar, 2005, p. 118-119). Поэтому введение раннего зороастризма в качестве официального господствующего вероисповедания державы Ахеменидов относится именно ко времени царствования Дария I, который,
впрочем, не запрещал поклонение старым иранским божествам, просто
провозгласил верховным божеством Ахуру-Мазду, что нашло отражение
во многочисленных письменных источниках рассматриваемого времени.
И с этого же времени над изображениями персидских царей всегда присутствует символическая крылатая фигура бога Ахуры-Мазды – верховного покровителя персидских царей, либо упрощенная крылатая эмблема этого же божества (khvarnah), ставшая неизменным атрибутом в ахеменидском искусстве после Дария I (Abolala Soudavar, 2010, p. 119-125).
Введение культа бога Ахуры-Мазды в качестве верховного божества
на государственном уровне не могло не отразиться на идеологической
доктрине Ахеменидов. Что также наложило отпечаток на взаимоотношения персидских царей с кочевыми этносами Центральной Азии. Наиболее ярко это отражено в ряде надписей, относящихся ко времени правления Дария I и его преемника Ксеркса.
Так, повествуя в Бехистунской надписи о своем восшествии на престол, царь Дарий I во II ее столбце отмечает, что среди прочих стран против него восстала страна саков, под которой, видимо, нужно понимать
территории саков-хаомаварга, уже входившие в состав империи Ахеменидов со времен Кира II. А в IV столбце он сообщает, что «страны эти …
затем Ахура-Мазда передал их в мои руки» (54, 33-36).490 В I же столбце
490
Несмотря на то, что в это части надписи говорится о мятежных «царях», но здесь подразумеваются именно перечисленные выше в этом же столбце страны (52, 2-31), затем переданные во власть Дарию I по воле Ахура-Мазды.
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надписи Дарий I сообщает, что среди прочих стран ему досталась и страна саков «по милости Ахуры-Мазды» (6, 12-17).Та же самая идея отражена и в надписи на золотой табличке из Хамадана (История Древнего Востока, 2002, с. 401).
Получается, что с этого времени фактически официальная идеология,
основанная на почитании верховного божества Ахуры-Мазды, как верховного покровителя персидских царей, начинает становиться одним из
обязательных обоснований военных кампаний Ахеменидов, в том числе и
против древних кочевников Центральной Азии. И хотя в данном конкретном случае саки считаются мятежниками, недвусмысленно подчеркивается, что они восстали фактически против воли Ахуры-Мазды, который
отдал эти страны по своей воле Дарию I с самого его вступления на престол. То есть они были «наказаны», потому как не хотели исполнять волю
Ахуры-Мазды, воплотителем которой был царь Персидского государства.
Не менее ярко эта тенденция прослеживается в его повествовании в V
столбце той же Бехистунской надписи, где он описывает свой поход против саков-тиграхауда, которые по современным представлениям занимали обширные пространства Притяньшанья и Семиречья (Акишев, 1978,
с. 63).
Саки-тиграхауда никогда до того не были подданными империи Ахеменидов, потому поход Дария I против них нельзя рассматривать как
карательную экспедицию против мятежников (Дандамаев, 1985, с. 102103), описанную во II-IV столбцах Бехистунской надписи. Нет и оснований рассматривать саков-тиграхауда и как тех же самых жителей «страны саков», которая упоминалась в I и II столбцах надписи, поскольку V
столбец надписи был высечен на несколько лет позднее остальных (Дандамаев, 1985, с. 98), посему они не могли быть среди стран, которые достались Дарию I «по милости Ахуры-Мазды» в самом начале его царствования. Под данной «страной саков», вероятнее всего, понимались
саки-хаомаварга, подвластные персам со времен Кира II.
В качестве важнейшего повода агрессии против саков-тиграхауда персидский царь указывает на то, что «эти саки были вероломны и не почитали Ахуру-Мазду» (V, 75, 30-33), и хотя этот повод был чисто формальным, в официальной ахеменидской версии он выступает именно как
основной (Briant, 2002, p. 127). И то, что он смог одержать над ними победу он опять-таки трактует, как милость верховного божества-покровителя
к нему, Дарию I, выразителем воли которого в данном случае был он. Это
особенно заметно в другой, Накши-Рустемской надписи: «когда АхураМазда увидел эту землю в смятении, тогда он передал ее (подвластные
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страны) в мои руки, сделал меня царем. … По воле Ахура-Мазды я ее
(подвластные страны) поставил на место» (История Древнего Востока,
2002, с. 401-402). Примечательно, что в этой же надписи среди покоренных по воле верховного божества народов, и приносящих дань, упоминаются саки хаомаварга и саки-тиграхауда.
Не менее показательна в этом отношении «Антидэвовская надпись»
сына и наследника Дария I – Ксеркса, несомненно, продолжившего
религиозно-идеологическую политику своего отца. В ней Ксеркс сообщает о тех странах и народах, которые ему подчинялись и приносили дань
по «воле Ахура-Мазды» (История Узбекистана в источниках, 1978, с. 38),
среди которых упоминаются не только саки-хаомаварга, входившие в административную структуру империи Ахеменидов (XV округ по Геродоту) (История Древнего Востока, 2004, с. 747), но и саки-тиграхауда, которые, видимо, продолжали номинально признавать власть персидских царей. Не исключена возможность, что они были приведены в покорность
при помощи локальных военных акций, несмотря на то, что во время написания «Антидэвовской надписи» (486-480 гг. до н.э.) основные силы
империи были сосредоточены на греко-персидском конфликте.
Примечательно, что здесь же он сообщает, что саки-тиграхауда, хаумаварга и дахи, как и другие перечисленные страны «закона моего они
держались», что можно понимать и в религиозно-политическом смысле,
поскольку, как мы показали, персидские цари со времен Дария I были выразителями воли Ахура-Мазды. А последующий ниже в надписи рассказ
о разгроме притона дэвов Ксерксом по воле же верховного ахеменидского
божества, который резюмируется повелительной фразой «дэвов не почитай», заставляет задуматься, что персидские цари пытались распространить культ почитания Ахура-Мазды в завоеванных странах, притом даже
номинально им подчиненных, таких как земли саков-тиграхауда и дахов.
Последние, как сейчас представляется, населяли земли в Приаралье. И их
упоминание в данной надписи среди подчиненных народов нужно связать, скорее всего, с какой-то военной акцией Ахеменидов на западе Центральной Азии, в ходе которой они признали власть персидских царей.
Официальная религиозно-политическая идеология взаимоотношений
между Ахеменидами и кочевниками Центральной Азии нашла свое отражение и в иконографии. Так, например, на цилиндрической печати №
132505 из коллекций Британского музея, датирующейся началом V в. до
н.э., изображен бой перса, возможно, самого царя, с саками-тиграхауда,
одного из которых он символически держит за волосы одной рукой, а с
другой стороны от него изображен еще один человек, со связанными ру303

ками, которого царь держит за бороду. Судя по облику, он изображал жителя какой-то оседлой области региона. Несколько сбоку над общей сценой изображена крылатая фигура Ахура-Мазды – покровителя персидского царя. Поэтому весь данный сюжет можно достаточно точно истолковать, как покорение саков-тиграхауда, как и жителей соседних оседлых
областей персидскими царями по воле верховного бога Ахура-Мазды
(WuXin, 2010, p. 552-553, fig. 51.9). (Рис.1).
Итак, судя по письменным источникам и данным иконографии ахеменидского времени в военно-политических отношениях между Персидским царством и кочевым миром Центральной Азии значительную роль
играл религиозно-идеологический фактор, основанный на почитании (со
времен Дария I) Ахура-Мазды в качестве верховного божества и покровителя царей из правящего рода Ахеменидов, считавшихся выразителями
его воли. Поэтому во всех военных акциях против номадов нашего региона Ахемениды всячески подчеркивали значение и роль данного божества
в победах над ними, и тем самым оправдывалась и идеологически обосновывалась внешнеполитическая экспансия на северо-восточных границах, тем более что сами кочевники недвусмысленно расценивались персами, как почитатели «дэвов».
Однако при этом стоит отметить, что рассмотренный религиозноидеологический фактор имел место только в период с последней четверти
VI (с воцарения Дария I) и до конца V вв. до н.э.,491 когда государство Ахеменидов вступает в период внутреннего кризиса, а кочевнические «страны» фактически отпадают и становятся независимыми от персов, что выразилось в том, что те же самые саки начинают называться не подданными, а союзниками персидских царей. В условиях такой новой политической ситуации Ахеменидским владыкам фактически пришлось выстраивать новую политико-идеологическую линию с кочевниками Центральной Азии, где они теперь фигурируют не в образе врагов, а полноправных
политических союзников.
Список литературы
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Рис 1. Цилиндрическая ахеменидская печать с батальной сценой
№ 132505 из Британского музея
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сообЩенИе о КонференЦИИ Под наЗванИем
«ПерсИдсКИй яЗЫК: Прошлое, настояЩее И будуЩее»
(Роль персидского языка и персидских источников в изучении
истории и культуры народов Центральной Азии и Закавказья)
Конференция под названием «Персидский язык: прошлое, настоящее
и будущее» была проведена 1-2 июня 2012 года в г.Алматы Казахским
университетом Международных отношений и мировых языков им. Абылай хана совместно с Казахским Национальным университетом им. АльФараби и Культурным представительством Посольства Исламской Республики Иран в Республике Казахстан.
Церемония открытия состоялась с 10 до 12.30 часов в актовом зале
главного корпуса Казахского университета Международных Отношений
и Мировых Языков им. Абылай хана. На церемонии открытия, с казахстанской стороны, приветственное слово участникам конференции ректора КазУМОиМЯ им.Абылай хана госпожи Кунанбаевой С.С. зачитала
проректор университета госпожа Наурзбаева А.Б., с иранской стороны,
с приветственным словом выступил Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Казахстан господин Горбан Сейфи. После церемонии открытия участники конференции объявили начало пленарного заседания, которое продлилось до 13.30 часов. Во
второй половине дня участники конференции переместились в здание факультета востоковедения КазНУ им. Аль-Фараби, где продолжили пленарное заседание, на котором выслушали научные доклады.
Для участия в конференции было представлено 120 докладов от ученых из разных стран. Члены жюри выбрали для выступлений 30 докладов, наиболее соответствующих тематике и научному уровню и формату
конференции.
В работе данного научного форума приняли участие ученые из Казахстана, большая делегация из Ирана, представительная делегация ученых
из России, были участники из Армении, Таджикистана, Узбекистана, а
также были приняты для обсуждения доклады ученых из других стран,
авторы которых, по тем или иным причинам, не смогли приехать сами.
За два дня работы конференции было прочитано более 30 докладов.
Наиболее интересными из них были доклады следующих ученых:
Доктор филол. и филос. н. Асгар Додбех, (Иран)
Профессор Каз.УМО иМЯ им. Абылай хана г-жа Наурзбаева
А.Б.(Казахстан)
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Профессор Кадырбаев А.Ш.(Россия, г.Москва, ИВ РАН)
Доктор филол.н. профессор Молчанова Е.К. (Россия)
Директор Научного центра «Бунияди Нишопур» гсоподин Фаридун
Джунайди (Иран)
Профессор Исфаханского университета, доктор Саид Мехди Нуриян
(Иран)
Профессор Хамаданского университета, доктор Али Мохаммади
(Иран)
Профессор А.Саттарзаде (Таджикистан)
Профессор КазМОиМЯ, Сафар Абдулло (Казахстан)
Д-р истор.н. Эдуард Хуршудян (Армения)
В ходе конференции прозвучали интересные доклады о значении персидских рукописей и персидских источников для изучения истории и
культуры тюркских народов Центральной Азии.
У участников конференции особый интерес вызвал доклад большого
знатока древности, зороастрийца Фаридуна Джунайди. Устод Джунайди
говорил о древнейшей связи языков, народов и культур, показав эту общность на примере разных народов.
Во время конференции профессору КазУМОиМЯ Абдуллоеву С.А.
представителем Министерства науки и образования Исламской Республики Иран была вручена грамота за выдающиеся достижения в области
иранистики и за вклад в развитие сотрудничества в сфере науки и образования между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран.
В конце конференции участники приняли участие в бурной дискуссии и высказали свое мнение по различным вопросам и темам докладов.
Участники сделали заключительные выводы о том, что конференция прошла на высоком научном уровне, и призвали к тому, чтобы подобные конференции проводились на регулярной основе, потому что они способствуют большему взаимопониманию между народами, а также расширяют горизонты познания по различным вопросам, связанным с историей и
культурой народов региона.
Кроме вышеназванных ученых, в работе конференции приняли участие высокопоставленные лица из Ирана, такие как Директор Организации культуры и исламских связей доктор Хуррамшад, а также доктор Толиби – Начальник Департамента международных связей Министерства
науки и образования Исламской Республики Иран.
По итогам конференции было принято решение об издании научного
сборника, в котором будут опубликованы полные тексты докладов участников.
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НАШИ УЧЕНЫЕ

Галиев А.,
д-р истор. н., профессор, Казахстан

в. уарЗИатИ (1952-1995 Г.Г.)
К 60-летию ученого
Вилен Уарзиати – выдающийся осетинский ученый – этно-семиолог,
этнолог, родился в 1952 году в г.Владикавказе, столице Северо-Осетинской
Республики, входящей в состав Российской Федерации. Он с отличием
окончил исторический факультет Северо-Осетинского Государственного
университета в 1975 г. по специальности этнография. Затем он обучался
в г.Москве в аспирантуре Института Этнографии Академии Наук СССР в
секторе народов Кавказа. Здесь он стал работать над проблемой инноваций в традиционной материальной культуре осетин.
Необходимо отметить, что осетины – это небольшой народ, единственный на Северном Кавказе, говорящий на восточно-иранском языке. Они являются потомками скифов и аланов – восточно-иранских народов, сыгравших большую роль в истории средневековой Европы, начиная с эпохи Великого переселения народов. Находясь в окружении различных этносов, осетины сохранили многие древние традиции и обычаи.
Изучая их, В.Уарзиати пришел к выводу, что традиционные методы, применяемые в этнографии, уже исчерпали свои возможности, и необходимо
искать новые возможности для изучения традиционной культуры. Такими возможностями, по мнению В.Уарзиати, обладала семиотика. В СССР
эта наука получила достаточно большое развитие. Возникли научные
школы в Москве, Тарту, Ленинграде и др. городах. Многие ученые успешно применяли методы семиотики, изучая проблемы языка, литературы,
истории. В.Уарзиати изучал работы Лосева, В.В.Иванова, В.Н.Топорова,
М.Бахтина и др. Кроме того, он изучал работы многих западных ученых,
в том числе Клода Леви-Стросса, Мишеля Фуко, Жоржа Дюмезиля.
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Прекрасно зная культуру своего народа, Вилен успешно применял
свои знания в области семиотики для более глубокого понимания древних традиций, обрядов и материальной культуры. В 1978 г. он защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Новое и традиционное в материальной культуре осетин». Его научным руководителем был известный этнолог Б.А.Калоев. В своей диссертации В.Уарзиати, а также в последующих работах успешно использовал методы семиотики, что позволило
по-новому взглянуть на многие, казалось бы, давно известные вещи.
Прежде всего, В.Уарзиати продолжил исследования Жоржа Дюмезиля, Д.С. Раевского, Вяч.Вс. Иванова, В.И. Абаева, которые реконструировали модель мира индоевропейских народов, в том числе аланов-осетин.
Он показал, что трехфункциональная модель мира и общества (производительная, военная и сакральная функция) структурирует и определяет
все явления культуры осетин, и что эта культура не просто беспорядочный набор знаков, а строгая система, и все эти знаки образуют единый
текст. В частности, изучая традиционную кухню осетин, он показал, что
ритуальные пироги являются репликой трехчастного мира, - они состоят
из трех слоев, символизирующих не только три уровня Космоса, но и три
группы народа. В свою очередь, каждая группа связана с представлениями о трех функциях. Та же сама идея лежит в традиционном ритуальном
танце «Симд», который исполняется мужчинами в наиболее важные моменты жизни общества. Моделью мира является и традиционный осетинский стол «фынг», в основе которого лежит представление о трех уровнях
мира и четырех сторонах света. Статья о столике «фынг» была замечена
исследователями и опубликована в Венгрии, что для закрытого советского общества было показателем международного признания.
В.Уарзиати оставил после себя не только 90 статей, но и несколько
книг. В них освещаются самые разные стороны материальной и духовной
культуры осетин, их исторические и этнокультурные контакты с соседними народами Кавказа. Написанные на высоком профессиональном уровне, с глубоким знанием исследуемых сторон культуры и быта осетинского народа, работы В.Уарзиати вносят существенный вклад в этнографическое кавказоведение.
Одну из своих книг он посвятил изучению осетинских праздников,
игравших важную роль в жизни народа. Вилен показал, что все эти праздники и ритуалы также являются текстами, и каждый элемент праздника это знак, несущий определенный смысл. Каждый из этих праздников
имеет строго определенную структуру и свое предназначение. Трудно
сказать, какое явление культуры не привлекло внимание исследователя.
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Им были изучены осетинские куклы и флаги, ритуальные напитки и жилище. Конечно, все эти явления и раньше изучались учеными, но методы семиотики, которые применил для их понимания Уарзиати, помогли
осознать связь между различными явлениями культуры. За свои работы
В.Уарзиати был награжден премией АН Российской Федерации.
Пик творчества В.Уарзиати совпал с трудным периодом в жизни страны. СССР переживал глубокий кризис, закончившийся распадом страны.
Экономические трудности не очень способствовали научным изысканиям, но вместе с тем, научная интеллигенция испытывала мощный творческий подъем, надеясь на новые времена. Вилен проявлял огромный
интерес ко всему происходящему в стране, искренне надеялся на то, что
его народ сможет сам определять свою судьбу. В то же время, как настоящий патриот и сын своего народа, он глубоко переживал о том, что Осетия была втянута в межэтнические войны, которые начались на Кавказе,
в частности осетино-ингушский и осетино-грузинский вооруженные конфликты. Находясь на конференции этнологов и антропологов в Алматы в
1990 году, он пытался обсуждать пути выхода из этих конфликтов с грузинскими коллегами. Возможно, что ученые могли бы найти решение, но
когда власть прислушивалась к разуму? Но и в этот тяжелый период, глубокие знания истории, которыми владел Вилен, стали востребованными,
нужными народу. В частности, пригодились его знания средневековой
осетинской геральдики. Уарзиати показал, что обнаруженный в древних
книгах рисунок средневекового осетинского герба является изображением модели мира. На гербе изображено пять горных вершин, которые символизируют четыре стороны света и центр (Axis Mundi). Сами горы, так
же как и Мировая река и Мировое дерево (Arbor Mundi) – это одно из воплощений Вселенной. Изображенный в центре композиции барс, согласно традиционным представлениям, олицетворял собой гаранта стабильности мира. Вскоре правительство Северной Осетии приняло этот герб в
качестве государственного. Затем было восстановлено древнее название
народа, и Северная Осетия стала официально называться Республика Северная Осетия-Алания.
Одним из позитивных результатов происходящих в тот период процессов стала открытость. Ученые получили возможность общаться с западными коллегами. В 1993 г. была организована экспедиция под названием «Дорогой алан». Осетинские историки, археологи, этнологи должны были пройти по маршруту, по которому некогда прошли аланы в период, получивший название «Великое переселение народов». Среди них
был и этносемиолог В.Уарзиати. Это была не просто научная экспедиция,
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ученые должны были сблизить народы, напомнив им об общей истории,
общем прошлом. Из Украины, Венгрии и Франции Вилен привез не только новые впечатления, факты, но и множество идей, которые нужно было
обдумать и воплотить в новых статьях и книгах.
Как говорилось выше, несмотря на экономические трудности на всем
постсоветском пространстве, социальные науки, избавившись от строгой
цензуры, испытывали сильный подъем. Это относится и к Казахстану,
одному из государств, возникших на развалинах СССР. Здесь также появилось больше возможностей для изучения древней истории. В древний
период степи Казахстана населяли аланы, саки, сарматы – народы, говорившие на восточно-иранских языках. Пришедшие сюда в период Великого переселения народов тюркоязычные этносы смешались с ними, и
впоследствии на этой основе сложился казахский народ.
Таким образом, можно было ожидать, что в культуре современных казахов можно обнаружить следы культуры древних ираноязычных народов. Многие ученые еще в период существования СССР делали попытки
найти эти следы и находили их в самых различных явлениях культуры. В
независимом Казахстане эти исследования были продолжены, но для выяснения более полной картины влияния древних ираноязычных народов
на культуру последующих поколений было решено привлечь специалиста по истории, семиотике и этнологии из Осетии. Институт востоковедения Республики Казахстан пришел к выводу, что с решением этой задачи
прекрасно справится В.Уарзиати, и предложил ему в 1992 году принять
участие в проекте «Восточный компонент казахской культуры». Вилен с
большой радостью откликнулся на это предложение и блестяще справился с этой задачей. Он подтвердил предположение о том, что традиционная социальная структура казахов (три жуза=орды, три крупных союза
племен) восходит к аланской традиции. В рамках проекта было показано, что трехфункциональная структура казахов и осетин явилась матрицей для всех проявлений культуры. Она коррелирует с устройством традиционного жилища, определяет порядок мест в ходе ритуальной трапезы, влияет на то, какую часть мяса получает каждый участник этой трапезы. Эта трехчастная организация космоса и общества реактуализируется в ходе обряда архетипа, которым является жертвоприношение животного. Далее было показано, что каждая из трех частей общества маркируется определенным цветом, аналогично тому, как у индийцев каждая
из трех варн (варна=цвет) имеет определенный цвет. Этот вывод позволил понять, почему имена мифических предков казахов (Алаш) и осетин
(Алгуза), переводятся как «пестрый». Предок-правитель является симво311

лом единства народа, «суммой» трех цветов, поэтому он «пестрый». Таким образом, было показано, что традиционная культура казахов и осетин, это не набор отдельных знаков, она является строгой системой.
К сожалению, болезнь забрала В.Уарзиати в молодом возрасте, он не
успел реализовать все свои планы. Но даже после смерти Вилена Уарзиати продолжают выходить его книги. Друзья и коллеги издали первый том
его сочинений. Книга «Избранные труды. Этнология. Культурология. Семиотика» была опубликована в 2007 г. в г.Москве и получила самые высокие оценки специалистов. Идеи, высказанные В.Уарзиати, развиваются учеными Венгрии, России, Украины, Казахстана и других стран. Они
находят подтверждение при изучении традиционной культуры индоевропейских, тюркоязычных и угорских народов. Это означает, что имя выдающегося ученого навечно останется в истории науки.
Библиография:
Уарзиати В. С., Народные игры и развлечения осетин. 1987 г.
Уарзиати В. С., Культура осетин: связи с народами Кавказа, 1990 г.
Уарзиати В.С., Праздничный мир осетин, 1995 г.
Уарзиати В.С., Символы и знаки Великой степи, 1997 г.
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УТРАТЫ

Последнее ИнтервЬЮ Профессора ЮрИя рубИнчИКа
Российская и мировая иранистика понесла тяжелую утрату – в
воскресенье, 16 декабря 2012 года на 90-м году жизни после продолжительной болезни скончался Юрий Рубинчик.
Это имя знают все, кто когда-либо в России или в странах СНГ изучал
персидский язык. Доктор филологических наук, профессор Юрий Аронович Рубинчик - автор фундаментальных исследований по грамматике
и лексикографии персидского языка, а также главный редактор знаменитого двухтомного персидско-русского словаря, который специалисты и в
России, и в Иране так и называют «Словарь Рубинчика».
Юрий Рубинчик родился 10 ноября 1923 года в Москве в семье служащих. Окончил среднюю школу с золотой медалью. А спустя несколько дней после выпускного вечера началась Великая Отечественная война.
Вместе со вчерашними одноклассниками он сначала был направлен на
работы по обороне Москвы – рыл противотанковые рвы под Ельней. Но
уже в августе 17-летний Юрий Рубинчик был призван в действующую
армию. В самую тяжелую пору - в октябре и ноябре 1941 года - его пехотная часть принимала участие в боях в районе подмосковных городов
Руза и Истра.
После разгрома фашистов под Москвой, в начале 1942 года рядовой
Юрий Рубинчик был зачислен на военный факультет Московского института востоковедения, впоследствии вошедшего в Военный институт
иностранных языков Красной Армии. У него был выбор изучать любой
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язык Востока. Многие выбирали турецкий, китайский или хинди. Но, как
впоследствии признавался профессор Рубинчик, «интуиция подсказала
мне, что надо изучать именно персидский. Иран мне всегда казался очень
интересной страной, множеством нитей связанной с историей и культурой России. И я выбрал фарси».
24 июня 1945 года старший лейтенант Рубинчик был участником Парада Победы на Красной площади в составе полка Военного института.
Окончив с красным дипломом ВИИЯ, Ю.А.Рубинчик поступил в адъюнктуру, после окончания которой был приглашен работать преподавателем в этом же институте. В 1953 году он защитил диссертацию по теме
«Сложные предложения с придаточными определительными в современном персидском языке», которая в 1959 г. была опубликована в виде отдельной монографии.
Второй монографией Ю.А.Рубинчика стала книга «Современный персидский язык» (1960) из серии «Языки зарубежного Востока и Африки».
Свою первую поездку в Иран Юрий Рубинчик совершил в 1958 году
в качестве переводчика. Но самой интересной и плодотворной командировкой в Иран он считал поездку в 1968 году по линии ЮНЕСКО. У него
была возможность в течение 4 месяцев свободно путешествовать по всему Ирану. В ту пору он уже начал работу над двухтомным персидскорусским словарем в качестве руководителя проекта и главного редактора.
И до конца своих дней он был благодарен за советы и помощь прекрасным иранским ученым – Мохаммаду Моину, автору 6-томного толкового
словаря фарси, Парвизу Нателю Ханлари и Джафару Шахиди.
Ю.А.Рубинчику еще четыре раза довелось побывать в Иране на различных научных конференциях. Последний раз он посетил Иран в 2002
году. Лекции и семинары профессора Ю.А.Рубинчика хорошо помнят в
Баку, Ташкенте, Душанбе и Самарканде, где он неоднократно бывал на
конференциях по иранской филологии и проводил спецкурсы для студентов.
Профессор Ю.А.Рубинчик - автор более 150 опубликованных научных работ (книг, статей, методических рекомендаций). Но сам Юрий
Аронович среди своих самых главных работ называл следующие:
1) «Вводный курс современного персидского языка» (1951), написанный совместно с другим ныне известным иранистом, а тогда совсем молодым ученым и его ровесником Грантом Восканяном;
2) Монография «Сложные предложения с придаточными определительными в современном персидском языке» (1959);
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3) Книга «Современный персидский язык» (1960). В 1971 году эта работа с некоторыми изменениями и дополнениями вышла на английском
языке;
4) Большой персидско-русский словарь в двух томах (1970). Словарь
выдержал три издания в России и несколько раз переиздавался в Иране. В
данной работе Ю.А.Рубинчик выступал как научный руководитель группы, главный редактор всего проекта и автор грамматического очерка в
приложении;
5) Монография «Основы фразеологии персидского языка» (1981), в
этой работе особое внимание уделяется изменениям лексической картины языка после Исламской революции в Иране, арабским и европейским выражениям в персидском языке. Этот капитальный труд написан
на основе докторской диссертации Ю.А.Рубинчика;
6) «Лексикография персидского языка» (1991) – работа, посвященная
теории и практике составления персидских словарей;
7) Монография «Грамматика современного персидского литературного языка» (2001). Эта работа удостоилась премии «Лучшая работа Института востоковедения РАН 2001 года». А в 2009 году ей была присуждена
Международная премия имени Аль-Фараби, которую Юрию Ароновичу
вручил Посол Ирана в России.
Под руководством профессора Юрия Рубинчика защитили диссертации десятки филологов, многие из которых теперь уже сами стали профессорами и докторами наук. Юрий Аронович Рубинчик много лет преподавал персидский язык в Институте стран Азии и Африки при МГУ, а
также в Московском государственном лингвистическом университете. Он
был участником всех научных симпозиумов, международных конференций и круглых столов по вопросам персидской филологии. Несколько лет
подряд, пока позволяло здоровье, он активно работал в качестве члена
жюри на Олимпиаде по персидскому языку в Москве, проводимой Культурным представительством ИРИ в РФ. Профессор Рубинчик также был
одним из учредителей Международного фонда иранистики в Москве и
очень переживал, что по состоянию здоровья не может принимать активного участия в его деятельности.
Свои дни профессор Рубинчик окончил в пансионате для работников
Академии наук, где за ним ухаживал медицинский персонал. Его ученики
и почитатели регулярно навещали его, общались с ним, хотя в последние
годы ему было трудно разговаривать после перенесенного инсульта. В одно
из посещений я записала с Юрием Ароновичем интервью-воспоминание
об его участии в знаменитом Международном конгрессе востоковедов,
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проходившем в Москве в 1960 году. И сейчас я предлагаю вашему вниманию это последнее радиоинтервью профессора Юрия Рубинчика:
– Юрий Аронович, вы – один из тех людей, которые еще помнят
XXV конгресс востоковедов всего мира. Это был, можно сказать, первый конгресс, который проходил в Советском Союзе после того, как
рухнул «железный занавес», и к нам смогли приехать многие иностранные ученые, в том числе, скажем, Минорский, который раньше
жил в России, а потом эмигрировал во Францию и в Англию. Пожалуйста, расскажите всё, что вы помните про этот конгресс.
– Я помню этот конгресс очень хорошо! Он был очень хорошо организован. Приезжали востоковеды со всего мира, участвовали в нем. Я помню довольно большую иранскую делегацию, которую возглавляли [Мохаммад] Моин и Мустафа Минави, главный теоретик иранского языкознания. Нам всем было интересно встретиться с ним, с Моином. И всё проходило в очень дружеской, теплой обстановке. Незадолго до этого в Институт востоковедения пришел [директором] Бабаджан Гафурович Гафуров. Он сыграл большую роль в организации XXV Конгресса востоковедов. Мы, молодые ученые, внимательно следили за их выступлениями и
были очень довольны, что нам удалось участвовать в этом Конгрессе.
– А кем вы тогда работали?
– Я был переводчиком тогда, активно общался с иранскими учеными.
Было очень интересно посмотреть на них, поговорить, пообщаться. Для
нас, иранистов, это было весьма ценно, потому что общение тогда было
довольно ограниченным. И для нас это была большая находка – общаться с носителями языка.
– А вы тогда уже были знакомы с Моином?
– Да, уже был знаком. Он приезжал по приглашению Общества дружбы [СССР и Ирана], и я участвовал в этой встрече. Для меня Моин, конечно, был большим авторитетом, большим знатоком, ученым Ирана, и мне
было очень лестно общаться с ним и говорить по разным вопросам языка.
– А вообще, какая атмосфера царила на Конгрессе?
– Конгресс проходил очень организованно. Было много интересного
в смысле познания язык, много полезного. Я очень-очень рад, что могу
вспоминать и говорить об этом как непосредственный участник конгресса.
– А в каком это было помещении, в каком здании?
– Это было в Колонном зале Дома Союзов, по-моему. Но я сейчас уже
хорошо не помню, могу ошибаться. Сейчас уже, вот в таком расслаблен316
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ном состоянии, находясь в пансионате, я сейчас просто уже забыл в данный момент. В общем, было очень и интересно, и полезно для нас, изучавших тогда язык.
– А вы выступали с каким-нибудь докладом?
– Я подготовил, но выступать с докладом – не выступал.
– Вы были как официальный переводчик для иранской делегации?
– Да, я был переводчиком. Это была моя такая ...настоящая встреча с
иранцами.
– Но, как я поняла, это был уже не первый ваш опыт общения с
иранцами – вы в то время ведь уже побывали в Иране?
– Да. Я уже побывал в Иране, был знаком с разными районами Ирана, с югом, в частности. Но было очень полезно повидаться уже в условиях Москвы.
– А вы не помните, как себя чувствовали иранские ученые у нас,
их впечатления вы помните?
– Они чувствовали себя довольно хорошо, свободно. Были в разных
общественных организациях. Их всё интересовало – Москва, Кремль. В
Кремле, собственно, и проходил, в основном, открывался Конгресс – во
Дворце Съездов.
– А Дворец Съездов еще тогда не построили, он был в 1967 году построен.
– Да? Значит, в Большом Кремлевском Дворце. Всё это было очень
торжественно организовано, я уже говорил об этом. И было очень-очень
полезно и приятно встречаться с иранскими учеными...
Дорогие радиослушатели, это было последнее интервью профессора Юрия Рубинчика, замечательного ученого, выдающегося иранистафилолога, которое мне, Аиде Соболевой, посчастливилось записать незадолго до его ухода из жизни. Его труды вошли в золотой фонд иранской
филологии. Светлая память о нем всегда будет жива в наших сердцах.
Аида Соболева
Редакция журнала «Иран-наме» выражает свои соболезнования родным и близким в связи с кончиной Юрия Ароновича Рубинчик и скорбит вместе со всеми из-за этой невосполнимой утраты не
только для близко знавших его людей, но и для мировой иранистики.
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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 – 12 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.
8. В списке литературы приводить названия источников на языке оригинала.
Кроме того, редакция журнала сообщает, что за публикацию статей в
журнале «Иран-наме» авторский гонорар не выплачивается, т.к. издание
журнала не является коммерческим, а производится на средства Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в
Республике Казахстан.
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Мы дорожим каждым автором и стремимся к тому, чтобы все материалы, отвечающие формату нашего журнала, были опубликованы, поэтому надеемся на сотрудничество при оформлении научных статей должным образом. Ведь мы с вами выполняем одну задачу – содействие развитию востоковедной науки и укреплению научных и культурных связей.
С уважением:
Редакция журнала
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