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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

Акбар Турсон,
профессор, Таджикистан

К СИНЕРГЕТИКЕ ПОСТСОВЕТСКОГО СОЦИАЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ: ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАССЛОЕНИЕ VS.
КУЛЬТУРНОЕ СЛОЕНИЕ?
Межнациональный диалог в условиях глобализации
Измучась всем, не стал бы жить и дня,
Да другу трудно будет без меня.
Шекспир
В последнем десятилетии двадцатого столетия стало модным все экстраординарное (особенно в нравственном отношении) охарактеризовать
эпитетом «Новый» – прилагательным, наделяемым зачастую ироническим смыслом. «Новые русские» в России (в простонародье: нувориши),
«Новые философы» во Франции» (самозванцы от политической журналистики), «Новые консерваторы» в Америке (воинствующие публицисты,
считающие себя консерваторами, но имеющие отдаленное отношение к
традиционному американскому консерватизму, а потому вскоре выродившиеся в warmongers – поджигателей войны) и т. д. Постсоветская же реальность породила особую породу голосистых лжепатриотов – «Новых
националистов».
Речь идет о политических мутантах – уродливых порождениях позднесоветской социальной среды, пришедшей во внезапное синергетическое движение под влиянием искусственной радиации политтехнологического происхождения. (Позднее в обиход русского политического дис5

курса вошел неологизм «закулиса»). Это они, бывшие рьяные до фанатизма «интернационалисты», по-хамелеонски превратились в знаменосцев
идей и идеалов «Нового национализма» – воинствующей идеологии, неожиданно поднявшей свою устрашающую голову как мифическая гидра.
Дыхание этой многоголовой гидры стало возмущать духовную атмосферу уже во времена политической и моральной агонии горбачевской «Катастройки»: тогда людская злоба, накопившаяся за годы советской власти
(зачастую немотивированная!) вырвалась наружу, подобно воде, прорвавшей оградительную дамбу и затопившей луга в поймах. Раздраженновраждебные чувства отравили постсоветское бытие и сознание многих
народов, которые еще недавно гордо и дружно называли себя неотъемлемой частью «великого советского народа». Взаимная неприязнь охватила
даже народы, являющиеся кровными братьями, не говоря уже о народах,
принадлежащих к другим расам, языковым семьям, культурным ареалам
и религиозным регионам; ведь дело дошло до кровавых войн!
Таким образом, в постсоветском социальном пространстве-времени
создалась совершенно невероятная и непредвиденная психокультурная
ситуация. К настоящему времени, конечно, напряженность общего энергетического поля межнациональных отношений не столь высока, как
двадцать лет назад. Но токсины взаимного недоверия, а местами и открытой взаимной вражды или скрытой ненависти сохраняются до сих
пор, что не может не отразиться на политическом климате постсоветского
мира.
Нижеследующий текст – попытка философской рефлексии над истоками и особенностями рассматриваемой культурной ситуации, а также
над возможностями и перспективами международного диалога в постсоветском пространстве-времени. В качестве эмпирической же базы служат
материалы культурологии, политологии и сравнительной историологии.
I
Напряженная культурная ситуация, сложившаяся к настоящему времени в постсоветском пространстве-времени, помимо политических
и идеологических причин имеет также чисто теоретические корни.
Для учения Маркса и Энгельса в интерпретации Плеханова и Ленина
была характерна явная недооценка национального вопроса вообще и его
духовно-культурного измерения в особенности. Отсюда отсутствие в научном наследии классиков собственно марксистской концепции культуры per se. Если же взять отдельные высказывания Ленина и воссоздать
из них концептуальное целое, то выясняется, что в марксистской теории,
адаптированной к условиям России, национально-своеобразное низводилось до уровня несущественного преходящего момента.
6
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Однако создается впечатление, что уже на пятом году существования
советской власти Ленин осознал принципиальный изъян марксистской
социальной теории. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить два
ленинских документа — «Критические заметки по национальному вопросу» (1913) и «Политическое завещание» (1922-23). Между ними — не
только первая мировая война и Октябрьская революция, но и такое неожиданное с точки зрения ортодоксального марксизма явление, как подъем национально-культурного движения.
Накануне и в разгар Первой мировой войны, когда в воюющих странах волна национализма достигла своего пика, а внутри России возникала настоятельная необходимость в консолидации всех революционных
сил, Ленин выдвигал лозунг «интернациональной культуры демократизма и всемирного рабочего движения»; в послереволюционное же время,
когда перед бывшей империей встали большие созидательные задачи,
ленинское внимание сосредоточилось на особенностях национальногосударственного строительства.
Речь идет не о простом смещении политических акцентов. Хотя в послеоктябрьских документах Ленина термин «национальная культура» не
встречается, однако общий пафос его выступлений — о новом понимании интернационализма (и национализма), о необходимости уступок со
стороны большой нации «нации маленькой», об огромной роли и месте
старой культуры в строительстве новой жизни и т.д.— свидетельствует об
изменении самого подхода Ленина к этим вопросам. Ленин принял ранее
отвергаемый им (вслед за Марксом и Энгельсом) принцип федеративного устройства новообразуемого многонационального и полиэтнического
государства советского типа (к концу своей жизни он даже склонялся к
идее конфедерации, предлагая «вернуться на следующем съезде Советов
назад, т.е. оставить союз советских социалистических республик лишь
в отношении военном и дипломатическом...»); стал более внимательно
присматриваться к национально-культурным интересам других народов (во всяком случае, он больше не выступал против идеи «культурнонациональной автономии»); смягчив свое ранее выдвинутое положение о
«двух культурах», стал призывать к усвоению всего культурного багажа,
накопленного человечеством в предшествующие столетия, и т. д.
Однако в последующее время критические размышления Ленина
не получили развития; будучи засекреченными вплоть до начала второй половины 50-х годов минувшего века, они вообще не обсуждались
официальной партийной наукой. Поэтому не удивительно, что целый
ряд принципиальных проблем развития наций и национальных культур,
либо вообще не был подвергнут систематическому марксистскому анализу, либо же рассмотрен очень поверхностно, в довольно прозрачном
конъюнктурно-идеологическом ключе.
7

В особенности, в тщательном анализе нуждалась категория «культурная самобытность», являющаяся очень деликатной по психокультурному содержанию, но выглядевшая в свете идеологической мерки того времени малозначащей. Более того, как и следовало ожидать, она оказалась
взрывоопасной по политическим последствиям. Достаточно сослаться на
движения горбачевских времен в защиту национальной самобытности,
которые, начавшись с борьбы за придание государственного статуса языку большинства, в итоге обернулись ксенофобией, а местами гражданскими противостояниями.
Нельзя, конечно, сказать, что эта тема вообще не ставилась или не обсуждалась. Дело в идеологической нормированности ее формулировки и
обсуждения, которую нельзя объяснить только требованием соблюдения
необходимой «политкорректности». Своеобразие данного подхода можно
показать на примере обсуждения национального своеобразия литературы.
Научная постановка этого вопроса должна была исходить из необходимой
предпосылки, констатирующей имманент-тенденцию интернационализации социалистического бытия и сознания советского народа. Опять-таки
в самом этом требовании нет ничего методологически одиозного; дело в
научной необходимости рассмотрения явления «во всей совокупности его
моментов», как того требовала та самая материалистическая диалектика,
которую официальная идеология считала «единственно верной» во всех
ее ипостасях – мировоззренческой, методологической и аксеологической
(ценностной).
Марксистская же система велела советской науке следующее. Теория
взаимодействия национального и интернационального должна расчистить
путь к грядущему тождеству, а значит ей необходимо главное внимание
обращать на общее, нежели особенное, то есть не задерживать внимание
на второстепенных моментах или преходящих различиях между нациями
и национальными культурами. В результате постоянного внешнего давления культуроведческая мысль была зажата между молотом национального и наковальней интернационального: научно-исследовательское судно
во время своего долгого плавания в узком идеологическом проливе было
лишено официального права бросить якорь в каком-либо из противолежащих берегов. Во время приближения к берегу «Интернациональное»
его команда слышала преисполненный важности голос: «Не умалять!», а
во время приближения к берегу «Национальное» – просто грубый окрик:
«Не выпячивать!».
Общеметодологическая несостоятельность идеологизированной теории и практики национального строительства по-советски состояла в игнорировании органической целостности культуры вообще и этнических
культур в особенности. Речь идет о двуединой системности культуры per
se , состоящей, с одной стороны, в ее преемственной духовной связи со
8
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своим прошлым, а с другой – во внутреннем единстве всех ее составляющих и измерений.
Советская же культурная политика фактически была нацелена на полный разрыв живых и живительных связей диахронного и синхронного порядка в национальных культурах, то есть на лишение этих культур исторических корней, равно как и на уничтожение единой системы духовного
кровообращения между их различными компонентами и аспектами.
В этом отношении, конечно, больше всего досталось малочисленным
народам, особенно жителям Крайнего Севера и Дальнего Востока; к исходу жизни СССР над ними нависла реальная угроза не только полной духовной деградации, но и физического исчезновения. Казалось бы, за годы
Советской власти малочисленные народы получили все необходимое для
полноправного и полнокровного развития: письменность, современную
школу, новые средства информации и коммуникации, доступ к сокровищнице мировой культуры и даже собственные имена и отечества. Но
вторжение мощного потока нетрадиционного в плотно сотканную ткань
традиционного обернулось невосполнимыми потерями, которые по большому морально-историческому счету оказались куда более значимыми,
чем приобретения. В итоге отторжения земли аборигенов и ее безоглядной промышленной эксплуатации, оттеснения на задворки новой жизни
их родного языка – носителя и хранителя самобытной культуры предков и
многого другого традиционный уклад жизни жителей сурового края оказался в руинах, что повлекло за собой поистине трагические последствия
для их исторических судеб.
В 80-е годы минувшего столетия об этих сложных перипетиях и далеко не розовых перспективах жизни своих соплеменников, идеологически
санкционированных научно-коммунистической теорией «ускоренного
сближения», с болью и гневом писали и говорили известные представители интеллигенции коренных народов Заполярья и Дальнего Востока – Ю.
Рытхеу, В. Санги, Г. Ходжер, Е. Гаер и другие.
Сдается мне, что популярная песня «самолет — хорошо! Паровоз —
хорошо! А олени — лучше!» была порождена не одним только веселым
юмором; в ней в какой-то мере отразилась также грустная ностальгия по
былой идиллии суровой жизни на крайнем севере.
Фундаментально-разрушительный характер культурной революции
сталинского, маоистского и особенно полпотовского типа как раз заключался в том, что она была нацелена на полный разрыв живых и живительных связей диахронного и синхронного порядка в национальных культурах, то есть на лишение этих культур исторических корней, равно как и
на уничтожение единой системы духовного кровообращения между их
различными компонентами и аспектами.
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В чем же состояла главная цель этих радикальных исторических трансформаций традиционных обществ? Создание Нового человека путем
существенного изменения его природы! В итоге семидесятилетней небезуспешной попытки отлучения людей от наработанного веками духовного опыта и систематического подавления в них личностно-творческого
начала удалось-таки создать «нового советского человека». Но у него, к
сожалению, не оказалось качества, которое Л. Н. Толстой считал мерой
духовности человека, — он никогда не жил своими мыслями и чужими
чувствами! Так, в своем конкретно-национальном воплощении «новый
советский человек» как раз оказался лишенным лучших черт национального характера.
В этом плане уместно ставить вопрос о «постсоветском человеке».
Сформировался ли он? Первые ласточки уже прилетели, точнее, они появились в пограничной среде распадавшегося социализма и становившегося капитализма, как лягушки в стоячей воде! Хотя их называют «Новыми» (русскими, таджиками и т. д.), они суть продукты контркультуры,
которая всегда находила соответствующую эконишу в советской культуре – казалось бы, далеко не пористой или, как говорили тогда, монолитной, как гранит. Вот почему при малейшем ослаблении «партийногосударственного контроля» питомцы этой подпольной культуры всплывали на поверхность. Будь это не так, откуда взялось бы столько предприимчивых «бизнесменов» с туго набитыми кошелками, сиречь способных
не только купить огромные предприятия, но и содержать их на первых
порах.
Если говорить о «Новом человеке» как о социальном типе, то хотя уже
выросло новое постсоветское поколение, вопрос еще не вышел за рамки
постановки проблемы. Для ее решения, однако, соответствующие предпосылки уже имеются – и материальные (начальная форма рыночной экономики), и духовные (националистические идеологии).
II
В космическом пространстве вообще нет места «волюнтаристам»: ни
одна звезда, планета или комета, ни один астероид или даже метеорный
рой не имеет научного «права» двигаться, так сказать, по собственному
маршруту, не вступая в гравитационное взаимодействие с другими небесными телами. Согласно закону всемирного тяготения – как классическому (ньютоновскому), так неклассическому (эйнштейновскому) – никакое
тело не может странствовать на просторах астрономической Вселенной
самостоятельно, подобно улыбке знаменитого кота Киплинга, которая,
как известно, гуляла сама по себе.
10

№ 1 • 2012

Аналогично можно сказать, что в истории земли, тем более в современном глобализирующемся мире, не было и нет изолированной культуры или цивилизации, существовавшей или существующей вне духовного поля других культур и цивилизаций. (Правда, были и исключения,
но они согласно классификации Арнольда Тойнби, относятся к категории
«застывших» или «неразвившихся» цивилизаций.) Все высокоразвитые
цивилизации на том или ином этапе своего исторического бытия испытывали влияние других культур. Другое дело, что такое влияние далеко не
всегда было мирным, желательным или созидательным.
С точки зрения историософии наибольший интерес представляют пограничные ситуации, а именно процессы, происходящие на стыке культур и традиций, образующих гравитирующие ядра взаимодействующих
цивилизаций. Именно на духовных почвах, обогащенных в ходе интерференции креативных полей разных культурных генов, архетипов и парадигм, появляются первые ростки качественно нового, поражающие своей необычностью и таинственностью. Контактная разница потенциалов
этих «квантованных» полей создает зоны синергетического напряжения,
которое может оказаться в равной степени конструктивным или деструктивным.
Социогуманитарная наука советского времени, следуя установкам
коммунистической идеологии, освещала лишь одну сторону этой сложной пограничной ситуации. При анализе взаимодействия национальных
культур народов, входящих в состав Советского Союза и позднее целокупно квалифицированных как «новая историческая общность», она
основное внимание уделяла тому, как один народ положительно влияет
на другой народ, как новообразованные социалистические нации духовно
обогащаются социокультурным опытом друг друга.
Вместе с тем, однако, из поля исследовательского внимания выпадали
те нередкие случаи, когда культурные контакты, превратившись в улицу одностороннего движения, приводят к чисто негативным, далеко не
всегда предсказуемым, результатам. Ведь история знает примеры гибели
не только культур и цивилизаций, но и их создателей – целых народов,
в том числе и высокоразвитых. Вот и современная теория столкновения
цивилизаций, «узаконивая» силовую конфронтацию мусульманского и
христианского миров, имплицитно допускает реализуемость возможности такого трагического исторического исхода.
Культурологические эффекты подобного рода трудно объяснить в
концептуальных рамках линейных моделей исторического развития.
Марксизм вообще и ленинизм в особенности относились к национальному началу (будь оно языком, литературой или искусством), как чему-то
второстепенному, неизбежно устранимому в процессе начавшейся при
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капитализме интенсивной интернационализации экономики как базиса и
всего остального как надстройки. В этом широком историческом контексте главную идеологическую парадигму развития многонационального и
поликультурного общества советского типа можно выразить одним словом: унификация всего и вся. Новоявленные Угрюм-Бурчеевы старались,
точнее, торопились, установить единообразие буквально во всех сферах и
измерениях советской жизни – от эстетических форм и жанров искусства
до праздничных ритуалов и похоронных обрядов!
Парадигматическую задачу унификации (без явного употребления
самого этого понятия) на разных этапах советской истории формировали и ставили по-разному: если во времена Сталина духовное развитие
направлялось в общее русло создания культуры национальной по форме
и социалистической (читай: интернационалистической) по содержанию,
то в последующий исторический период был выдвинут лозунг «сближение через расцвет». Но генеральный курс национальной политики КПСС
оставался неизменным. Между тем научно-теоретические аспекты этой
политики были разработаны в наименьшей степени, что и дало о себе
знать во второй половине 80-х годов – во времена идеологического и политического хаоса, объявленного «Перестройкой» по провинциальному
недомыслию его горе-архитектора.
Так, в тщательном анализе нуждалась категория «культурная самобытность», являющаяся очень деликатной по психокультурному содержанию. По идеологической мерке того времени она выглядела малозначащей, но по политическим последствиям носила взрывоопасный характер.
Вспомним национальные движения горбачевских времен в защиту культурной самобытности, начавшиеся с борьбы за придание государственного статуса языку большинства, но обернувшиеся не редко ксенофобией, а местами и кровавыми гражданскими противостояниями.
Нельзя, конечно, сказать, что эта тема вообще не ставилась или не
обсуждалась. Дело в идеологической нормированности ее формулировки
и дискуссии, которую нельзя объяснить только требованием необходимой «политкорректности». Своеобразие данного подхода можно показать
на примере обсуждения национального своеобразия литературы. Научная постановка этого вопроса должна была исходить из общей посылки,
констатирующей растушую тенденцию к интернационализации образа
жизни и образа мысли советского народа. Эта социополитическая посылка была уже научным фактом, ибо отражала объективно-исторический
процесс, начавшийся еще 30-е годы. Но материалистическая диалектика,
которую официальная идеология считала «самым совершенным и всеобъемлющим» инструментом познания, а значит и «единственно верным
учением, требовала, чтобы при переходе от абстрактного к конкретному
рассмотреть любое явление «во всей совокупности его моментов». А эти
12
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моменты могут включать в себя и такие элементы, которые могли быть
квалифицированы как «негативные», то есть не подлежащими огласке.
В узкоидеологической же постановке вопроса вся проблематика
культурной самобытности была уложена в прокрустово ложе «диалектики национального и интернационального» – ходячей темы, которой
была посвящена львиная доля публикаций, посвященных изучению
национально-культурных явлений. Однако своеобразный парадокс идеологически направленной теоретизации о «диалектике национального и
интернационального» заключался в том, что в ней оставалось уж очень
мало места для самой диалектики! Ибо и в данном случае последнее слово оставалось за системой (идеология), а не методом (диалектика)!
Дело в том, что решение вопроса о соотношении этих двух начал было
предопределено идеологической верой в неизбежность полного слияния
всего и вся в эпоху коммунизма. Эта вера составляла и исходную посылку, и само условие движения идеологизированной мысли к конечному результату.
Отсюда упрощенный подход к теории и практике взаимодействия национальных культур. В известной диалектике тождества и различия проблемную ситуацию создавало различие, но господствующая идеология
предписывала основной акцент делать на тождество. Соответствующий
идеологический императив, из которого должна была исходить советская
социогуманитарная наука, гласил: теория взаимодействия национального и интернационального должна расчистить путь к грядущему слиянию,
а значит, ей необходимо главное внимание обращать на общее, нежели
особенное, то есть не задерживать внимание на второстепенном или преходящих различиях между нациями и национальными культурами. В результате этого постоянного внешнего давления культуроведческая мысль
была зажата между молотом национального и наковальней интернационального: научно-исследовательское судно во время своего долгого плавания в узком идеологическом проливе было лишено официального права
бросить якорь у какого-либо из противолежащих берегов. Во время приближения к берегу «Интернациональное» его команда слышала преисполненный важности голос: «Не умалять!», а во время приближения к
берегу «Национальное» – просто грубый окрик: «Не выпячивать!».
Межкультурный контакт как духовный процесс имеет многоуровневую тонкую структуру. На поверхности обращают на себя внимание следующие два уровня этой структуры:
Первый – это уровень непосредственных заимствований и подражаний. Зачастую они случайны или носят механический характер и как таковые не способные изменять духовные константы, устоявшиеся нормы
или становящиеся идеалы взаимодействующих культур.
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Второй – это уровень творческого усвоения. Выборочно заимствованное адаптируется к нормам и идеалам ассимилирующей культуры и, приобретя в ходе этой трансформации новые свойства и функции, превращаются в ее органические элементы.
Данные формы духовного взаимодействия суть культурологические
модели, которые, как и любые другие теоретические конструкции, выражают собой скорее должное, чем сущее.
Реальные же процессы взаимодействия культур происходят на конкретной почве и конкретном фоне. А эти последние суть далеко не пассивные элементы социополитической среды, включая и окружающую ее
атмосферу (идеологическую, морально-этическую и т. д.); они вносят
свои, зачастую существенные коррективы в абстрактные модели, воспроизводящие в знании сложные процессы культурных коммуникаций.
Так, в советское время межкультурные контакты происходили в
условиях, которые контролировались и направлялись государственными политическими институтами, вооруженными единой и единственной идеологией. (Господствующая идеология официально называлась
марксизмом-ленинизмом. Позднее, когда по инициативе высшего партийного руководства постсталинского призыва в СССР началось «развернутое строительство» коммунистического общества, на передний план стал
выдвигаться так называемый «научный коммунизм».) Поднятая же на государственный уровень коммунистическая идеология определяла и «научно» обосновывала не только конечную цель социального прогресса, но
и задавал всеобщие ориентиры движения общества – интенциональную
установку и парадигму развития. В интересующем меня плане важно реконструировать эти идеологические ориентиры, выявить их направляющую и регулирующую роль, носящую зачастую подспудный характер.
Культурное строительство было органической частью строительства
коммунистического общества. Цель последнего, как известно, состояла
в построении идеального общества – бесклассового, социально однородного и отличающегося особым морально-политическим единством своих гармонично развитых членов. Руководящая установка и связанная с
ней парадигма культурного строительства по-советски формировались в
идеологических рамках именно этой главной партийно-государственной
цели, имеющей мессианскую направленность, а потому рассматриваемой
всемирно-исторической.
Ведущая установка марксизма как политической теории мировой пролетарской революции была интернационалистической уже по определению. Поэтому и российские большевики во время подготовки пролетарской революции в многонациональной Империи выступали под знаменем
интернационализма. Именно последовательно марксистское понимание
этой установки развело Ленина и Сталина в самом начале послереволю14
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ционного госстроительства по-советски (союз суверенных республик
versus их автономизации в составе РСФСР). Хотя Конституция СССР
1936 года основывалась на ленинских принципах, тем не менее, Сталину удалось реализовать свою идею практически. Правда, в иной форме:
путем жесткой иерархизации и крайней централизации государственного
управления во всех звеньях и измерениях властных отношений – партийной и советской. (Это уже было явным отходом Сталина от позиции Учителя: как известно, к концу своей жизни Ленин даже склонялся к идее
конфедерации, предлагая «вернуться на следующем съезде Советов назад, то есть оставить союз советских социалистических республик лишь
в отношении военном и дипломатическом…»).
Что до парадигмы развития, то она вытекала из философии прогрессистского взгляда на историю. Марксизм вообще и ленинизм в особенности относились к национальному (будь оно языком, литературой или искусством) как чему-то второстепенному, неизбежно устранимому в процессе начавшейся при капитализме интенсивной интернационализации
экономики как базиса и всего остального как надстройки. В этом широком
контексте главную идеологическую суть парадигмы развития многонационального и поликультурного общества советского типа можно выразить
следующим партийно-доктринальным указанием: унифицировать все и
всея. Сама задача унификации (без явного употребления самого этого понятия) на разных этапах советской истории формировалась и ставилась
по-разному: если во времена Сталина духовное развитие направлялось
в общее русло создания культуры национальной по форме и социалистической (читай: интернационалистической) по содержанию, то в годы
правления его наследников популярным стал лозунг «сближение через
расцвет». Но генеральный курс национальной политики, основанной на
коммунистической доктрине исторического развития, оставался неизменным. Между тем научно-теоретические аспекты этой политики были
разработаны в наименьшей степени, что и дало о себе знать во второй
половине 80-х годов, во времена идеологического и политического хаоса, объявленного по провинциальному недомыслию его горе-архитектора
«Перестройкой».
В советском толковании взаимодействие культур предстало как духовное взаимообогащение, выражающееся в прямом обмене духовными ценностями. Это понимание диалектично в своей сути. Но вмешательство
идеологии фундаментально исказило весь процесс: приставка «взаимо»
приобрела статус фигового листа! Конкретнее говоря, в реальной политической практике «Страны Советов» вполне приемлемое теоретическое
положение было воплощено в совершенно неприемлемом виде. Все свелось к идеологически мотивированному устремлению «обогатить» куль15

туры народов «национальных окраин» элементами, так называемой европейской культуры метрополии – даже вопреки их собственным желаниям.
В этом отношении от вторжения чужеродного в живую ткань традиционного общества не были застрахованы и носители старописьменных
культур, защищенных, казалось бы, прочной броней многовековой традиции. Очевидно, именно здесь следует искать психологические корни
политически обостренного восприятия осколками бывшего «советского
народа» национально-культурной ситуации, сложившейся в позднесоветское время.
III
Долгое время политическая теория и особенно теория международных отношений, если не игнорировали, то, по крайней мере, недооценивали культурный фактор. Ибо культуру считали своего рода возгонкой
или отблеском экономики, этничности или психологии. Ситуация изменилась к концу 70-х годов прошлого века, когда практическая реализация
популярной тогда теории модернизации «отсталых» обществ на основе
евро-американских моделей развития неожиданно столкнулась с мощным социальным заслоном. Когда же обратились к категориальной структуре теории, то обнаружили, что в ней отсутствует один очень важный
параметр, отражающий живую ткань преобразуемого общества. Речь шла
как раз о культурном факторе. О его решающей роли изумленные внешние наблюдатели могли судить по катастрофическим итогам «белой» революции в Иране, обернувшейся «зеленной» революцией; религиознокультурная традиция масс оказалась намного сильнее реформистской
воли политической элиты.
Спустя десять лет, во времена горбачевской политики гласности, тот
же фактор заговорил в полный голос. Уже к середине пресловутой перестройки страну стали лихорадить массовые культурно-политические
выступления, ознаменовавшие превращение перестройки в Катастройку. Кульминацией последней был геополитический суицид СССР. Вслед
за этим эпохальным событием по постсоветскому пространству прошла волна кровавых войн: гражданских (в России, Грузии, Азербайджане и Таджикистане) и межгосударственных (армяно-азербайджанская
и российско-грузинская). Этот печальный исторический опыт, а также
сходные конфликты, сопровождавшие распад Югославии, подтолкнули
политологическую мысль: одна за другой появились две теории, претендующие на роль новой парадигмы международных отношений. Сначала (1989-1992) Френсис Фукуяма объявил о «конце истории», а затем
(1993-1996) Самуил Хантингтон уведомил мировую политическую общественность о наступлении новой эпохи конфронтаций: отныне субъектом
16

№ 1 • 2012

международных отношений выступают не национальное государство, а
цивилизация.
Не будь трагического события, обозначенного как 9/11, теорию Хантингтона ждала бы та же научная судьба, какая выпала на долю теории
Френсиса Фукуямы «о конце истории». (Книга последнего, возвестившая о начале триумфального шествия ценностей рыночной экономики и
либеральной демократии по всему белу свету и формировании гомогенной глобальной культуры, на четыре года опередила книгу Хантингтона и
тоже получила широкую известность.) Но в напряженных условиях осени 2001 года теория столкновения цивилизаций приобрела резко выраженную идеологическую направленность, хотя сама теория Хантингтона
вроде бы носила постидеологический характер. В итоге постсентябрьский
политический и политологический дискурс сразу после трагедии стал пополняться словами из хантингтонского словаря, оттеняющего цивилизационную конфронтацию так называемого иудео-христианского Запада с
мусульманским Востоком.
Между тем работа американского политолога по содержанию не является чисто политологическим; она затрагивает также культурологические вопросы, касающиеся, в особенности, цивилизации и культурноисторического самосознания. Однако, не будучи специалистом в этих
областях (скажем, историком Востока или исламоведом), а потому, не
зная степень разработки затрагиваемых им проблем в мировой науке,
Хантингтон опирался на исследования, которые отнюдь не определяют
уровень достижений в соответствующих отраслях научного познания.
(Имею в виду, например, труды такого идеологически ангажированного
ориенталиста, как Бернард Льюис.) [1]
В принципиально-научном же отношении теория Хантингтона вызывает возражение с двух точек зрения: фактической и теоретической. Вопервых, основная идея Хантингтона о цивилизационном различии как источнике локальных, региональных и особенно глобальных конфронтаций
не согласуется с данными реальной истории; по крайней мере, в двадцатом столетии внутрицивилизационные столкновения в количественном
отношении явно превосходили столкновения, которые могли быть истолкованы как межцивилизационные. И нет оснований думать, что это соотношение может измениться в будущем. В этом нас убеждает также опыт
развития советской цивилизации, да и взаимоотношения постсоветских
идеологически окрашенных синкретических культур.
Во-вторых, роль указанного Хантингтоном kin-country фактора (цивилизационная солидарность) в консолидации цивилизаций минимальна,
даже если в качестве такового выступает монотеистическая религия. Например, Европейский Союз отказался называть свою цивилизацию «христианской», а нынешний этап своего исторического развития квалифи17

цирует как «постхристианский». Организация Исламских Государств, в
свою очередь, не способна погасить огонь конфликта между мусульманскими странами. (Вспомним о случаях беспомощности этой международной организации в прекращении войны между Ираком и Ираном, продолжавшейся целых восемь лет, или спорадических вооруженных столкновений между двумя фракциями палестинского сопротивления, не говоря
уже о ее довольно пассивном, если не сказать равнодушном, отношении к
многолетней оккупации Израилем арабских земель.)
В-третьих, несостоятельна сама идея о том, что линии разломов или
точек тесного соприкосновения культур (шире – цивилизаций) суть потенциальные очаги конфликта, причем наиболее острого и затяжного. Но
научный разговор на эту тему без уточнения характера противостоящих
культур попросту не серьёзен. Скажем, одно дело – политическая культура фашизма, основанная на воинствующем расизме и нацеленная на
мировое господство, и совершенно другое – гандизм, принципиально отвергающий насилие и проповедующий этику ненасильственного сопротивления даже злу. Разломы даже между типологически соотносимыми
цивилизациями (в данном случае по признаку агрессивности их политических культур) далеко не всегда может порождать столкновение.
Наиболее наглядный исторический пример – противостояние фашизма и коммунизма (эпохи Сталина), которые с легкой руки иных политических социологов рассматриваются двумя формами одной и той
же системы – так называемого тоталитаризма. Неужели можно всерьёз
утверждать, что политические культуры (шире – идеологии) фашистской
Германии и социалистического Советского Союза были одинаковыми? А
ведь нацизм с самого начала своего появления не скрывал свою политику экспансионизма, тогда как СССР, отказавшись к этому времени от
марксисткой парадигмы мировой революции, был занят мирным строительством в пределах собственных границ. В поисках же спасения от неминуемой войны с Гитлером Сталин искал союзников среди стран, принадлежащих к чуждой ему цивилизации. И если бы не преднамеренная
«политика умиротворения», вытекавшая из установки на натравливание
нацизма на коммунизм, наверняка удалось бы предотвратить Вторую мировую войну, оказавшуюся в итоге межцивилизационной.
Между культурой и конфликтом, очевидно, можно установить ситуативную связь, но это еще не отношение детерминации. Конечно, в истории человечества можно подобрать факты, свидетельствующие о том,
что в ряде случаев именно культурные различия спровоцировали межплеменные, межнациональные или межгосударственные столкновения.
Но культурное различие само по себе не может быть конфликтогенным
в принципе. И, тем не менее, роль культурного фактора в конфликтных
ситуациях существенная, если не значительная. Для более конкретного
18
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представления функциональной особенности этого фактора следует обратить внимание на эволюционную динамику конфликта как процесса.
Противоречия могут вызываться экономическими или политическими
причинами, но их обострение не обходится без участия культуры. В этом
плане надо проводить четкую грань между обычным конфликтом и его
крайней формой – войной: не всякое противоречие перерастает в вооруженную борьбу, а причиной не всякой войны является конфликт, тем более на культурной почве. В самом деле, какой межгосударственный конфликт предшествовал агрессии Германии против СССР? Ведь Советский
Союз всячески стремился избежать войны, даже ценою воздержания от
военного укрепления собственных государственных границ – меры предосторожности, имевшей роковые последствия?!
Говоря об участии культуры в обострении конфликта, вплоть до его
превращения в войну, я имею в виду не столько политическую культуру,
сколько общую культуру, а именно уровень духовного развития субъектов
конфликта. Совершенно очевидна, например, необходимость повышения
уровня нравственно-этического сознания племен, этносов и наций – как
раз до оптиума, требуемого для максимального предотвращения кровавого конфликта.
Именно культуры такого уровня, воспитывающей у своих носителей
одухотворенные чувства моральной ответственности и толерантности, и не хватало у тех постсоветских политических элит, которые даже
внутренние межрегиональные конфликты умудрились довести до войны.
В том, что уровень сей культуры довольно низка, если не говорить больше, я убедился воочию в апреле-мае 1992 года, когда мы, группа интеллектуалов, пытались организовать общенациональный диалог между
тогдашним правительством Таджикистана и политической оппозицией,
взявшей курс на силовую борьбу. Нам удалось предотвратить начало
гражданской войны на юге страны, но всего на четыре месяца.
Не это ли наглядное доказательство вопиющего несоответствия образа мысли и образа действия как растерявшихся правящих элит, так и не в
меру бескомпромиссной политической оппозиции, характеру принципиально новых задач, ставших во весь свой рост перед страной, вступившей
на неизведанный и далеко не легкий путь самостоятельного национального развития?
Оно же, отсутствие высокоразвитой общей культуры, является одной
из немаловажных факторов того печального обстоятельства, что в постсоветском пространстве-времени политический диалог зачастую превращается в спор глухих.
Что касается происхождения столкновения как межцивилизационного
явления, то, как мне представляется, оно возникает не на стыке разных
19

культур, а в зоне их интерференции. Опасность противостояния возникает там, где происходит механическая смесь духовных элементов, лишенных системных характеристик. Именно такое маргинальное и аморфное
новообразование, «не помнящее родства» и отличающееся особой агрессивностью (покойный Л. Н. Гумилев его называл «химерой»), способно
порождать, вдохновлять или поощрять конфликтную ситуацию.
Теорию Хантингтона легко применить и для описания ситуации в
постсоветском пространстве-времени, ибо входящие в него новые страны исторически принадлежат или культурно тяготеют к разным типам
цивилизаций. В этом отношении даже отдельные страны не представлют
культурный монолит. Скажем, в Украине нельзя не заметить известного
напряжения между “православным Востоком” и “униатским Западом”.
В России же особое внимание глобализаторов “цветастых революций”
привлекают религиозно-цивилизационные разломы между отдельными
регионами страны.
Неуёмные идеологические сироты холодной войны, резонируя с мыслями и чувствами американских «Новых консерваторов», не унимаются
и внутри самой России. Это они, идеологически манипулируя условногеографическим понятием «Юг», уже трансформировали его в активное
конфронтационное начало. Созданный же ими конструкт «Глубокий Юг»
в переводе на нормальный язык означает «мусульманский Восток».
Иными словами, отныне Восток редуцируется к региону распространения ислама. В кривом же зеркале новейшей политической теологии
мусульманский Восток предстает не просто как исторически отсталая
окраина современного мира; нынче ее представляют как нецивилизованную (читай: дикую!) часть ойкумены, где господствует воинствующий
религиозный фанатизм, носители которого чуть ли не генетически нацелены на разрушение до основания так называемой иудео-христианской
цивилизации!
С рассматриваемой точки зрения глубинность того самого «Юга» состоит уже не в том, что он просто глубинка мира сего; она выражается в
нечто еще более глубоком. Для адекватной же характеристики «Глубокого
Юг» отныне недостаточны прежние стереотипные эпитеты, типа «отсталый», «статичный», «иррациональный» и т. п. На новейших политически и религиозно окрашенных ментальных картах мира «Глубокий
Юг» – вовсе не совокупное наименование «других», не похожих на «нас».
Американские неоконсерваторы и их российские единомышленники
политологический портрет нового врага рисуют точно такими же черными красками, какие в свое время использовались при представлении
Коммунизма западной публике. Проще говоря, «мусульманский Восток»
в глазах идеологически оболваненного обывателя выглядит не иначе, как
воплощение Мирового Зла. Современные же мусульмане с их средневеко20
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вым менталитетом и растущей завистью к постиндустриальной Америке
и Европе коллективно выглядят олицетворением самого Дьявола, принявшего в забытой Богом восточной глухомани человеческий облик! В связи
с этим нельзя не вспомнить пресловутую «Ось Зла», произвольно сконструированную идеологическими инструкторами печально знаменитой
американской администрации времен «Глобальной войны с террором»
взамен канувшей к Лету «Империи Зла». (В свое время этот религиозно окрашенный политический образ был изобретен спичрайтерами президента США Рональда Рейгана, а позднее был восторженно подхвачен
проамериканскими катастройщиками горбачевского призыва.)
Для теперешних же российских политтехнологов неоконской закваски публицистическая риторика о «Глубоком Юге» имеет поистине
стратегическое значение. Они ведь еще живут надеждами на реализацию
идеи расчленения Российской Федерации по сценарию пана Бжезинского! Поэтому озабоченно следят за развитием объединительной идеи
неоевразийства, нацеленного на политическое сплочение государства вокруг православно-мусульманской духовной оси. Концепция «Глубокого
Юга» как раз представляет собой неявный идеологический контрапункт
евразийству, особенно в форме «Евразийского Союза» Назарбаева: для
России, которую идеологи «догоняющей модернизации» настоятельно
призывают как можно скорее приобщиться к ценностям передовой «иудеохристианской цивилизации», с мусульманами федерации, а тем более
Кавказа и Центральной Азии, явно не по пути; в лучшем случае, они не
более, чем исторический балласт!
Как не вспомнить здесь громкий перестроечный лозунг писателя Солженицына, внезапно превратившегося в экономиста ранга выпускников
начальной чикагской школы» – тех, которых позднее сам же осудит как
«гай-чубайщину»: Россия кормит республики, ей надо как можно скорее
освободиться от своего подбрюшника! Призыв абстрактно мыслящего
художника первым услышал Первый катастройщик Всея Руси ЕБН (Ельцин Борис Николаевич). Откуда такой резонанс мыслей и чувств людей
разной культуры, да и системы воспитания? Оттуда же – от провинциального недомыслия!
Спрашивается, а надо ли вести диалог с басурманами – этими культурно чуждыми, а главное, идеологически враждебными людьми? Ответ
мог бы озвучить известный «сын юриста» и небезызвестный автор книги
«Последний бросок на Юг» г-н Жириновский: какой еще диалог?!
Надо таранить их монологом, диктуя им наши условия!
IV
У постсоветского пространства-времени есть еще одно измерение,
которое олицетворяет собой новый всепроникающий фактор. Речь идет
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о феномене глобализации, оказывающей прямое воздействие или косвенное влияние не только на динамику событий, но и на их генерацию. В
общем контексте затрагиваемой в данном тексте темы особое внимание
привлекает явление культурной глобализации.
В наш век небывалого развития технологии коммуникации и информатизации вновь возникла явная опасность превращения межкультурных
контактов в улицу с односторонним движением; под угрозой разрушения
оказались иммунные системы этнических культур, обеспечивающие духовную целостность национального организма посредством традиционных механизмов синхронных и диахронных связей.
В расширяющейся волне глобализации доминирует Америка, а
движущей силой выступает массовая культура, представленная MTV,
фильмами-ужасами, всякого рода триллерами и компьютерными играми,
пропагандирующими насилие и моральную вседозволенность. Против
такого рода аккультурации аборигенной почвы доминантной культурой
давно восстал мусульманский мир, который склонен рассматривать эту
духовную экспансию «новой формой колонизации, являющейся более
тонкой по форме и более деструктивной по последствиям, чем классическая колонизация». Конечно, столь негативная оценка глобализации –
эмоционально окрашенное преувеличение. Но вполне резонна постановка следующего практического вопроса: если у западной половины мира
добрые намерения, то почему она в основном распространяет суррогаты
массовой культуры, но не достижения своей элитной культуры. Почему
Запад не делится с развивающимся миром со своим утонченным опытом организации высокопроизводительного труда, скажем, подготовки не
только квалифицированных, но и дисциплинированных кадров. Говоря
образным языком азиатских, африканских и латиноамериканских потребителей западной массовой культуры, Америка высылает им рыбные консервы, но не учит, как ловить живую рыбу!
Вот почему глобализация по-американски вызывает негативную реакцию в ряде регионов. Американизацию же своих национальных культур
не хотят не только восточные страны, но и западные: Франция, Бельгия,
Мексика и даже близкий сосед США англоязычная Канада! (Эта последняя ранее присоединилась к коллективной воле 19 других стран, решивших обеспечить свою культурную независимость от Америки.) В данное
международное движение подключилась и ЮНЕСКО, которая уже организовала несколько конференций, посвященных защите национальной
самобытности от всепроникающей волны культурной глобализации.
Между прочим, рупором массовой культуры, направленным в сторону Центральной Азии, служит не в меру свободное телевидение России.
Телевизионные каналы этой страны нынче выступают в двуединой роли:
помимо пропаганды духовной продукции американизирующегося соб22
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ственного производства, они усердствуют также в ретрансляции «ценностей» западной масс-культуры.
Культурная глобализация вызывает беспокойство даже в самой Америке – не только у коренных жителей континента (индейцев), но и у национальных и этнических общин, которые нынче требуют обеспечить в
стране «подлинное выживание культурного разнообразия» (survival of
true diversity).
Говоря о культурной глобализации необходимо провести принципиальное различие между двумя типами культуры – элитной и массовой.
Элитная культура действует на высшую нервную деятельность, пробуждает в человеке скрытые созидательные силы, заставляет его думать и
оттачивает интуицию, обогащая ее новыми мыслительными образами.
Массовая же действует на низшие ступени человеческого восприятия, а именно приводит в движение подавленные инстинкты и угнанные
в подсознание влечения. Специалисты говорят, что если симфонию и рок
выразить в светомузыкальных образах, то первая будет представлять целую палитру красок, тогда как второй – черно-белые полосы!
Древняя тюркская пословица гласит, что правдивое слово острее сабли. В ирано-таджикском же ареале культуры, где столетиями задавала тон
поэзия, превратившая многоцветную ткань слова в эстетический фетиш,
перо (килк) приравнивали к мечу (шамшер), но обращает на себя внимание другое. Классики литературы подчеркивали не столько созидательную силу слова, сколько его разрушительную мощь: в их нравственно
нагруженной стихотворной речи рефреном повторяется горькая истина,
известная и во многих других культурах: «слово не только лечит, но и убивает».
Говорю о роли словесного выражения чувства ненависти не в межличностных отношениях, а широком смысле – в межгрупповых, межобщиннных, межэтнических, межнациональных и международных отношениях.
Современное слово ненависти – порождение не одного только ораторского искусства; оно высокотехнологично: сначала многократно отрабатывается логическими, психологическими и даже психоаналитическими
способами, а затем озвучивается, иллюстрируется и транслируется новейшими средствами аудиовизуальных коммуникаций. В этом отношении особой разнузданностью отличается коммерческое искусство. Классический
принцип потребительской культуры «обучать, развлекая» свое наиболее
эффектное приложение находит в кинематографе.
В данном случае, однако, необходимо обратить внимание на политическое измерение глобализации поп-культуры. Корень понятия «культура» восходит к слову «культ», а культивировать можно все, что угодно: от
добра и любви до насилия и ненависти. Массовая культура с ее культом
потребления как раз стерла былую границу между этими моральными ка23

тегориями – границу, которая, вопреки канонам классической диалектики,
была четкой и без двусмысленных окрасок.
Глобализация – мотор модернизации, не только в области экономики,
но также в политической и правовой сферах. Но она же может выступать
катализатором культурных манипуляций сознанием, направленных на социальную дестабилизацию отдельных стран и даже целых регионов. А это
уже органическая часть политизации процесса глобализации, начавшейся
с осуществления неоконского проекта «демократической глобализации».
В свое время его разработчикам легко удалось внушить малокомпетентной военно-политической команде младшего Буша необходимость силовой
«смены режима» на Большом Среднем Востоке. А теперь вот, когда неожиданно для всех началась «Арабская весна», они же торопятся объявить,
что все это произошло под влиянием их идеи «демократической глобализации»! А ведь демократия демократии рознь!
Деглобализация (demondialisation) – не решение проблем, вызываемых
глобализацией [2]. Остается систематическое и высокостандартное образование – приоритетная национальная задача, которая может быть решена
с помощью… той же глобализации! Круг замыкается, а в этом замкнутом
круге культурология бессильна – слово предоставляется Ее Величеству
Политике, в которой, к сожалению, профессиональная культура далеко не
всегда находится на должной высоте.
V
Уже ставшая классической литературоведческая теория М. М. Бахтина, развитая в преемственной связи с русской художественной мыслю
XIX столетия, ввела в науку наиболее общее понятие диалога: не только
как универсального инструмента социального общения и коммуникации,
но и как самого условия становления и развития человеческого сознания. Теперь же, когда под угрозой тотального уничтожения оказался сам
род человеческий, теория диалога нуждается в новом обобщении: отныне
диалог превратился в необходимое условие выживания на земле Homo
sapience.
Необходимое, хотя и недостаточное, условие всякого диалога – моральная готовность собеседников выслушать друг друга не только до
конца, но и, как говорили древние римляне, sine ira et studio. Однако это
только начало полноценного общения. Этика диалога шире этики вежливости: она требует не просто терпеливо, то есть, не прерывая и до конца
выслушать собеседника, а затем учтиво изложить свою точку зрения –
зачастую принципиально противоречащую соображениям и доводам оппонента. Этика диалога обязывает каждую сторону, прежде всего, относиться с уважением к мнению собеседника, выражающее его интересы,
и соответственно попытаться понять его мотивации.
24
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В концепции диалогического мышления, выраставшей на почве русской эстетической мысли ХХ века, в качестве наиважнейшей категории
в его этическом измерении было выдвинуто согласие. Согласно ей, наличие некоего предварительного этического консенсуса считалось необходимым условием диалогического общения, нацеленного на асимптотическое сближение точек зрения.
Речь идет о наличии у каждой стороны имманентного стремления к
пониманию позиции собеседника, если необходимо менять свой ракурс.
Потенциальная возможность взаимопонимания заложена в самом элементарном и существенном факте нашего существования – факте принадлежности всех субъектов международного диалога к единому человеческому роду.
В материалах, опубликованных международными экспертами в рамках реализации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН относительно
проведения «Года диалога цивилизаций» (2001), в качестве необходимых
компонентов внутренней готовности собеседников к взаимопониманию
перечислены также следующие нравственные начала: благожелательность, доверие и сочувствие [3]. В совокупности они образуют предварительное психокультурное условие всякого диалога.
В советское время национальные культуры были объединены под красными знаменами «дружбы народов» и «социалистического гуманизма»
(пусть в их классово-ограниченном смысле и партийно-регулируемом значении). Постсоветская культурология, свободная от жесткого партийноадминистративного контроля, склонна свести все социокультурные идеалы советского периода нашей истории к содержательно пустым идеологическим мифам. Рискуя оказаться в лагере ретроградов, хотелось бы
напомнить тем, кто уже не помнит, что для советских людей, в том числе
и для корпуса академических исследователей, гуманизм – пусть в его посоветски редуцированной форме – не был идеологическим штампом; он
был наполнен вполне конкретным этическим смыслом. (Не следует торопливо толковать сказанное как выражение ностальгии по недоразвитому
социализму советского образца, хотя последний по главным социальным
показателям мало чем уступал развитому капитализму.)
Новые же национальные культуры, сформировавшиеся на обломках
многоэтажного здания «советской культуры», сами по себе синкретичны, но в идеологическом отношении у них много общего; в большинстве
своем они унаследовали худшие черты своей новоисторической предшественницы.
«Новые националисты» раздули на свой лад те элементы «советской
культуры», которые образовались на стыке доктринальных изъянов господствующей идеологии и чрезвычайно сложной исторической реальности, в суровых условиях которой пришлось жить и работать народам
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Советского Союза, особенно тогда, когда они еще не были официально
титулованы как «Новая историческая общность». Так что нет ничего
удивительного в том, что все без исключения постсоветские культуры заражены вирусами воинствующего национализма в старосоветском смысле. (Активность вируса зависит от уровня общей культуры конкретного
народа, олицетворяющей его духовную иммунную систему.)
Поскольку основным предметом художественной, исторической или
философской рефлексии стало национальное самосознание, постольку
все эти сферы мышления выродились в плоскую идеологию «национальной независимости», в том числе независимости от общепринятых стандартов научности, не говоря уже о каких-нибудь общепринятых моральных критериях.
Как известно, почти вся наша советская жизнь прошла под знаком
борьбы за «светлое будущее» – эпохальной борьбы, которая сопровождалась столь же продолжительной борьбой с «проклятым прошлым». В
постсоветское же время бывшая советская образованщина, в том числе и
та ее часть, которая носит академическую мантию, с удвоенной патриотической энергией возобновила эту целенаправленную идеологическую
борьбу, но теперь уже за …«светлое прошлое».
История превратилась в средство раскола. Даже в оценке нашей общей
истории советского периода нет единого мнения. Патриотично настроенные присные от науки, отличающиеся нынче не в меру развитым чувством общенациональной гордости (раньше: национальной обиды), срочно занялись обустройством своей этнокультурной истории, якобы злонамеренно «искаженной» другими, в первую очередь, конечно, русскими!
По всему постсоветскому пространству началось бурное строительство
частных исторических домов, окруженных высокими крепостными стенами! Прорабы же новостроек заняты разными по форме, но сходными
по содержанию работами: одни стараются максимально удревнить дату
появления своего рода-племени на арене мировой истории (особенно за
счет сочинения наукообразных форм этномифологии). Другие возвращают свое «незаконно» забытое или «приписанное» другим культурное и
иное наследие (фактически же дело зачастую сводится к духовному басмачеству или, выражаясь по-современному, прихватизации чужой исторической собственности!). Третьи же торопятся заносить на вылитую из
бронзы «Доску национального почета» своих (далеко не всегда «своих»!)
великих предков, типа Тимура или Чингисхана, ранее «очерненных» их
жертвами или даже просто «завистниками». В результате национальные
истории превратились в арену нескончаемой борьбы в духе, пользуясь
словами Александра Зиновьева, «кто кого перекретинит».
Все это значительно затрудняет и даже обесценивает межнациональный диалог. А о том, насколько трудно достичь взаимопонимания между
26
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новыми постсоветскими культурами (в широком смысле, включающем
и государство), можно судить по горькому опыту таджиков, безуспешно
пытающихся наладить диалог со своим соседом по региону: узбекская
сторона блокирует не только построенные Советами транспортные артерии; она лишила возможности элементарного человеческого общения
граждан двух соседних стран – ближайших не только в географическом
смысле, но и по всем историческим и культурным параметрам. Узбекистан прервал даже академические связи! Да и если бы эти связи сохранились, как вступить в плодотворный диалог с учеными-историками с
высокими академическими титулами, для которых кровавый Тимур – не
просто национальный герой, но великий гуманист, спасший …Европу?
Такой, с позволения сказать, диалог выродился бы в спор глухих!
На этом темном фоне возвращаются самые дремучие предрассудки и
стереотипы народов по отношению друг к другу, заново возрождаются
самые темные, ксенофобствующие образы о близких и дальних соседях
как врагах.
Одна из характерных черт идеологизированного подхода к конструированию и консолидации образа «Другого» состоит в том, что в его контексте критерий идентификации «врага» становится неопределенным. В
результате спектр интерпретации действия «Другого» как вражеского
поведения искусственно расширяется, особенно тогда, когда параметры
квалификации Другого как «врага» предзадаются идеологической установкой «врагомана». Идеологические же системы чужды идее диалога
уже по определению. В этом на своем горьком опыте убеждаются таджики, безуспешно пытающиеся наладить диалог со своим ближайшим
соседом Узбекистаном, превратившим свои политические границы в
минные поля. Конечно, так называемая «Идеология национальной независимости», с точки зрения формальной экспертизы, не содержит ничего,
что выходило бы за пределы международно-правовых норм. Заложенная
в ней интенциональная установка на построение региональной сверхдержавы тоже не содержит ничего неприемлемого. Но озадачивает другое:
национальная мобилизация для достижения этой вполне праведной цели
достигается явно неправедными средствами!
Так, например, образ Таджикистана как врага, созданный в идеологической кухне внешнеполитических стратегов Узбекистана настолько
тотален, что в его установочных рамках даже наши чисто внутринациональные решения – от строительства Рогунской гидроэлектростанции
до научного отстаивания исконных прав таджиков на свое историческое
прошлое – представляются как антиузбекский акт!
Какова же перспектива сближения «Новых национальных культур»,
сформировавшихся на обломках многоэтажного здания «советской куль27

туры»? Чтобы ответить на этот вопрос более или менее определенно,
необходимо проанализировать сложившуюся критическую ситуацию с
двуединой позиции – историософской и культуроведческой.
Генеральная Ассамблея ООН (17 декабря 2007 года) в логической
связи с ранее принятой международной программой “Года диалога цивилизаций” (2001) провозгласила 2010-й год «Международным годом сближения культур». Характерная деталь: основными спонсорами данной
резолюции были Казахстан, Россия, Армения и Азербайджан. Наверное,
этот знаменательный факт о чем-то говорит, прежде всего, о том, что продолжающийся процесс культурного отчуждения народов в постсоветском
пространстве-времени беспокоит и определенную часть политического
истеблишмента.
Сближение культур – комплексное явление, имеющее много измерений: внутринациональное, внутрицивилизационное и межцивилизационное, которые, в свою очередь, вступают в сложное взаимодействие. К
тому же оно должно рассматриваться в концептуальных рамках более общих закономерностей – интеграции и дифференциации. К сожалению,
в теоретических разработках ЮНЕСКО отсутствует четкое определение
самого узлового понятия «сближение культур». Каковы универсальные
критерии сближения культур (шире – цивилизаций)? Какова исходная
база их сближения? Каковы те общие духовные ценности, которые могли
бы служить гравитационным полем эйнштейновского типа для разных,
не похожих друг на друга культур и цивилизаций? Эти общетеоретические вопросы даже еще не поставлены.
Вопрос о сближении культур впервые был поставлен марксистами,
которые рассматривали его как необходимый шаг к конечному историческому синтезу - грядущему полному слиянию всех наций, языков и культур. Своеобразие этого подхода, объявленного научным, состояло в том,
что вопрос о сближении был поставлен не как проблема, а как практическая задача, то есть без предварительной теоретической разработки
самого вопроса. Не удивительно, что никто из доктринёров сталинского
или даже брежневского поколения не удосужился объяснить: почему, да
и зачем, все это нужно, какой собственно исторической необходимостью
вызывается «полное слияние» всего и вся? И каким именно принципам
марксизма-ленинизма противоречит обратное допущение – сохранение
различий: этнокультурных, этнопсихологических, лингвистических и т. д.
Между тем, как теперь выясняется в итоге более тщательного изучения текстов классиков марксизма, особенно их эпистолярного наследия
[4], за абстракциями «классы» и «классовая борьба» скрывались куда более конкретные вещи – «народы» и «борьба народов». В истории рас28
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пространения этой доктрины самое интересное состоит в том, что в то
время как в советской версии марксизма предполагалось «мирное» слияние наций в эпоху коммунизма, в классическом марксизме исходили не
столько из возможности, а необходимости гибели многих, так сказать,
недоразвитых народов. Разделив народы Европы на две противоположные по исторической ценности категории – «прогрессивные» и «реакционные» – классики допускали возможность истребления «реакционных»
(в особенности, славян) в ходе мировой революции! (Не здесь ли искать
теоретические истоки сталинской политики репрессии целых народов?)
Обратившись к реалиям постсоветского национального домостроительства, нельзя не заметить, что в борьбе за «светлое прошлое» появился
совершенно новый момент. Отныне воинствующим борцам за место на
солнечной стороне истории уже недостаточно, говоря словами казахского
поэта и дипломата Олжаса Сулейменова, лишь возвысить родную степь;
им совершенно необходимо одновременно унизить чужие горы – теперь
эта далеко неправедная попытка стала неотъемлемой частью национальной апологии, которой нынче вплотную заняты остепененные и титулованные представители провинциальной науки.
Отсюда необходимость в очищении мировоззренческого основания
обществознания (особенно дисциплин регионоведческого и страноведческого цикла) от ряда загрязнений духовного порядка, мешающих взаимопониманию народов мусульманского Востока и христианского Запада.
Хотелось бы подчеркнуть: нужно избавиться от мировоззренческих предрассудков и психокультурных стереотипов как уже отжившего себя ориентализма, так и ныне формирующегося оксидентализма. Ибо обе эти
идеологические установки в равной мере мешают созданию адекватнонаучного представления о политических традициях, культурноцивилизационных ценностях и религиозных верованиях других народов
и регионов изначально единой ойкумены.
В мировоззренческо-ценностном же отношении возникает мысль о
необходимости формирования культуры совыживания в высшем смысле.
Все культуры – этнические, национальные и региональные – независимо
от количества их носителей сами по себе уникальны и самоценны. В когнитивном плане они равноправны и соизмеримы, а значит, суть суверенные субъекты взаимодействия. Множественность же взаимодействующих культур есть необходимое условие самого существования человечества как исторической целостности.
Говоря историософским языком, вопреки началам классического
марксизма и утопиям новейшего глобализма, овеянным неолиберальной
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мечтой о конце истории, вовсе не стремление к единообразию мира, а, наоборот, культивирование его разнообразия, является общеисторическим
фактором выживания человеческого рода.
Применительно к культурной ситуации в постсоветском пространствевремени из принципа совыживания следует важный вывод: не конечное
слияние всех национальных культур, не их временный симбиоз и не механическое копирование чужого образа мыслей и образа действий, а постоянная противоречивая встреча самобытных культурных систем — неиссякаемый источник саморазвития каждой из них. Более того, духовное
выживание одного народа есть условие выживания всех остальных, и наоборот. В методологическом плане важно также подчеркнуть, что принцип
совыживания в качестве необходимого элемента включает не просто абстрактный диалог культур как таковых, а реальное и всестороннее общение их носителей.
Необходимость такого смещения культурологического акцента вытекает из опыта проведения под эгидой ЮНЕСКО «Года диалога цивилизаций»: этот глобальный проект в значительной степени стимулировал
научные исследования в области взаимодействия культур, но они еще
не увенчались разработкой целостной концепции диалога как парадигмы международных отношений; остался нерешенным главный и самый
трудный практический вопрос: как переходить от духовного диалога на
уровне цивилизаций (а такой диалог шел на всем протяжении истории человечества, даже были случаи обмена военнопленных книг на книги!) на
политический диалог на уровне отдельных составляющих цивилизаций
– национальных государств, остающихся, несмотря на все рациональные
аргументы Хантингтона, ведущими актерами мировой политики? Судя
же по практике международных отношений, путь от межкультурного общения к прямым межгосударственным переговорам на уровне политических лидеров оказался уж больно тернистым. Во всяком случае, автор
идеи диалога цивилизаций (Иран) не смог найти общего языка со своим
грозным соперником (США): балансирование на грани войны продолжается и поныне! К этому можно было добавить также трагическую историю армяно-азербайджанской конфронтации, в развитие которой, кстати,
известный вклад внесли и академики-историки обеих республик.
VI
Геополитическую катастрофу 1991 года можно уподобить космическому Большому взрыву, давшему начало нынешнему расширению Вселенной. Согласно релятивистской космологии, судьба расширяющейся Вселенной зависит от величины средней плотности космической материи:
если она равна некоторому критическому значению или меньше его, то
процессу расширения не будет конца: он будет продолжаться до полного
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рассеяния всех видимых и невидимых небесных тел и космической пыли.
Если же средняя плотность материи больше критического значения, то в
отдаленном будущем расширение заменится обратным процессом – сжатием. В данном случае может реализоваться космологическая модель циклического типа, согласно которой процесс «расширение-сжатие» может
повториться бесконечное число раз. (Для простоты рассмотрения будем
абстрагироваться от проблемы начальной и конечной сингулярности – самой таинственной научной загадки века.)
Наблюдательная астрономия пока не может выбрать среди этих двух
теоретических моделей наиболее адекватную. Но физическая космология
не исключает существования во Вселенной, так называемой, темной материи, то есть не доступной астрономическому наблюдению. Полагают,
что она настолько весома, что может склонить чашу весов в пользу циклической модели.
Продолжая аналогию, будем надеяться, что в будущем – не в космологическом, а историческом масштабе – в постсоветском социальном
пространстве-времени появится неведомая пока духовно-гравитирующая
сила, которая, подобно пока ненаблюдаемой космической материи, сможет вновь собрать в интегративное целое еще не совсем рассеянные нации и народы – те, которые еще недавно были объединены под лозунгом построения собственными руками невиданного в истории гуманного
общества.
Примечания
[1] Вполне понятна резкость критической реакции известного американского культуролога арабского происхождения покойного Эдварда Саида на теорию Хантингтона, переименованную им в «столкновение невежества». (См. Edward Said. The Clash of Ignorance, The Nation, October
22, 2001).
[2] Об этом впервые заговорили французские интеллектуалы. См.:
“Demondialisation”: pourquoi c’est un slogan creux, Le Figaro, 27 octobre
2011.
[3] См.: Сб. Преодолевая барьеры. Диалог между цивилизациями, пер.
с англ., гл. 2: Контекст диалога, М.: Логос, 2002. См. также: Dialogue
among civilizations. The Round Table, P.: UNESCO, 2001
[4] См., например: Сергей Кара-Мурза. Маркс против русской революции, М.: Эскимо, 2008, с. 28-29.

31

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

КОК-ОРДА - «ЛЕВОЕ КРЫЛО» ЗОЛОТОЙ ОРДЫ И ПРЕДТЕЧА
КАЗАХСКОГО ХАНСТВА
В состав государства потомков сына Чингисхана – хана Джучи – Золотой Орды входила Великая Степь от Дуная на западе до Иртыша на
востоке, еще в XIV веке называемая Дашт-и-Кипчак – страна кипчаков.
Все государство – Улуг Улус («Великий Улус») делилось на два крыла –
левое или Кок-Орда и правое – Ак-Орда, а также еще на множество более
мелких уделов-владений, в свою очередь называвшихся улусами и ордами. Ханам Золотой Орды в Сарае, которые до 1359 года, до гибели хана
Бердибека, были потомками по прямой линии Бату-хана, второго сына
хана Джучи – старшего сына Чингисхана, подчинялись владения всех царевичей из дома Джучи, но иногда это подчинение было номинальным.
Например, потомки старшего брата Бату-хана Орда-Эджэна, бывшие правителями Кок-Орды (Восточной Орды или восточного Дашт-и-Кипчака),
лишь де-юре признавали над собой власть хана, находившегося в Сарае
и даже не появлялись там, на курултае - съезде представителей потомков
Джучи.(1)
«С самого начала не бывало случая, – сообщает Рашид-ад-Дин Фазлаллах, персидский ученый и современник монгольской эпохи, – чтобы
кто-либо из рода Орды (Эджэна.-Авт.), занимавший его место, поехал к
ханам из рода Бату, так как они отдалены друг от друга, а также являются
независимыми государями своего улуса. Но у них было такое обыкновение, чтобы своим государем и правителем считать того, кто является заместителем Бату, и имена их они пишут вверху своих ярлыков».(2)
В восточном Дашт-и-Кипчаке также находились владения Шейбана и
его потомков, младшего родного брата Бату и Орда-Эджэна, к XIV веку
охватывавшие районы среднего Прииртышья.
Вопросы, когда возникла Кок-Орда, каковы были обстоятельства ее
возникновения и где, на каких конкретно землях она находилась, достаточно часто были предметом споров на страницах научных исследований. Хотя и поныне на эти вопросы не существует однозначных ответов,
аргументированных содержанием письменных и иных источников. Ученые пришли к единому мнению только в одном, что термин Кок-Орда
означает одну из частей Джучиева Улуса. А что касается того, какая конкретно часть Золотой Орды называлась Кок-Ордой и когда образовалась
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эта Орда, в научной литературе нет на это четкого ответа. Сведения о
Кок-Орде содержатся в основном в мусульманских источниках, известных востоковедам-историкам, хотя еще недостаточно исследованных в
источниковедческом аспекте и по этой причине они не полностью нашли
отображение в историографии Золотой Орды.(3) В древнерусских летописях, где Джучиев Улус именуется «Золотой Ордой», просто «Ордой»,
«Волжской Ордой», «Залесской Ордой», степные просторы к востоку от
Урала – восточный Дашт-и-Кипчак фиксировались под названием «Синей Орды», т.е. Кок-Орды, или «Заяицкой Орды» (т.е. к востоку от Яика,
ныне Урала).(4) Предположительно, Кок-Орда включала восточную часть
Джучиева Улуса – восточный Дашт-и-Кипчак, где ныне Казахстан – к
востоку от Урала (без Семиречья) и к северу от Аральского моря и реки
Сыр-Дарьи.
Кок-Орда была населена преимущественно тюркскими и немногочисленными монгольскими степными племенами, как обитавшими здесь до
монгольского нашествия кипчаками, канглы, преобладавшими по численности и после монгольского завоевания, несмотря на все их откочевки
на запад, (что видно из названия земель, входивших в Кок-Орду, и сохранявшегося вплоть до XIV века названия – Дашт-и-Кипчак), так и пришедшими с монголами Чингисхана найманами, киреитами, карлуками,
конгратами, меркитами, джалаирами, татарами.
Хронологические таблицы мусульманских династий приводят имена
ханов Кок-Орды в следующей последовательности: Орда-Эджэн, Кункиран, Сартактай, Куинджи (Коничи), Баян, Сасы-Бука, Эрзен, МубаракХоджа, Чимтай, Урус-хан, Койричак (Чакра) и Барак.(5)
Согласно Рашид-ад-Дину, юрт Джучи-хана «был в пределах Иртыша, и там была столица его государства».(6) Абу-л-Гази утверждает, что
«резиденция Джучи-хана располагалась в Дашт-и-Кипчаке, в местности
под названием «Кок-Орда», и что именно эта часть обширных владений
Джучи после его смерти перешла к его сыну Орда-Эджэну. Абу-л-Гази
ничего не сообщает о своих источниках, но приведенные им данные находят подтверждение у современника сыновей Джучи-хана – братьев
Орда-Эджэна, Бату и Шейбана, а именно, у посла Римского Папы ко
двору великого монгольского хана Плано Карпини, который в 1246 году
проехал все земли Джучиева Улуса в их степной части. Согласно его сообщению, он со своими спутниками ехал очень долго по берегу «некоего моря» (озеро Алакуль, недалеко от верховьев Иртыша). «В этой земле
живет Орду, старший над Бату; мало того, он древнее всех князей татарских (монгольских.-Авт.); там имеется также орда, или двор, его отца,
в котором живет управляющая им одна из его жен».(7) Орда-Эджэн получил в удел резиденцию своего отца Джучи-хана, располагавшуюся в
верховьях Иртыша около озера Алакуль. Согласно легенде, приведенной
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мусульманским автором Утемиш-хаджи, Чингисхан при решении вопроса о том, кто будет наследовать Джучи-хану, приказал поставить ОрдаЭджэну юрту синего цвета; «кок орда», по выражению источника. Само
слово «орда» или «орду» означало ханскую ставку.
Границы между уделами Джучидов были определены только в самых общих чертах и в каждый данный период истории в зависимости от
военно-политической ситуации то сужались, то, наоборот, расширялись.
Уже во второй половине XIII века центром правителей Кок-Орды стал
город Сыгнак на Сыр-Дарье, куда переместилась их столица. Они номинально сохраняли по отношению к ханам Золотой Орды политическую
зависимость вплоть до первой половины XIV века. Как известно, за это
время лишь однажды, при Мубарак-Ходже, правителем Кок-Орды была
сделана попытка стать государем независимого государства. МубаракХоджа позволил себе чеканить монеты в 1328-1329 годах в Сыгнаке с
титулом: «Султан правосудный Мубарак Ходжа, да продлит Бог царство
его». Чеканка монеты, являвшейся прерогативой суверенного правителя,
вызвала противодействие со стороны Узбека, тогдашнего хана Золотой
Орды, считавшегося законным верховным главой всего Джучиева Улуса.
Его меры, направленные на возвращение потомков Орда-Эджэна в лоно
прежней вассальной зависимости от Сарая и сепаратистские стремления
последних к полной политической самостоятельности вызвали смуту, которая, по словам тимуридского автора начала XV века Муин ад-Дина Натанзи, «до сих пор известна в Дашт-и-Кипчаке». В этой борьбе правитель
Кок-Орды Мубарак-Ходжа потерпел поражение, бежал и несколько лет
скитался в краях кыргызов и на Алтае, пока не погиб.
После смерти хана Джанибека в Золотой Орде началась полоса смут
и дворцовых переворотов, на престол претендовало одновременно по несколько ханов, каждый из которых чеканил свою монету. Усилились центробежные тенденции, Кок-Орда становится де-факто независимой. Ее
правители приняли активное участие в борьбе за верховную власть в золотоордынской империи, и с 1361 года на трон Джучиева Улуса в Сарае
один за другим восходили потомки Орда-Эджэна из Кок-Орды – ТимурХоджа, Орда-Шейх, Мурид. Верхушка Кок-Орды стремилась использовать сложившуюся в Золотой Орде ситуацию и объединить все владения
Джучиева Улуса в единую империю под своей властью. Официальное
приглашение занять трон в Сарае после смерти хана Бердибека было
сделано, например, хану Кок-Орды Чимтаю (1344-1361 гг.), который его
не принял, но его сыновья, особенно Урус, приняли активное участие в
борьбе за трон Джучиева Улуса.
Урус стал ханом Кок-Орды в 1361 году. Мусульманские летописцы
Муин ад-Дин Натанзи и Кадырали Джалаири описывают его как сильного и могущественного правителя с решительным характером. «Это был
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царь очень сварливый, сильный и могущественный. После смерти отца
он сел на трон ханский. Все время он побуждал своего отца к тому, чтобы
тот завладел также и улусом Кок-Орды, но Чимтай не слушал (его)…»
При Урус-хане ханская власть в Кок-Орде усилилась, и он стал активно
добиваться трона Золотой Орды.(8) В 1368 году при поддержке «столпов
державы и вельмож двора» Урус-хан начал походы на Сарай, которым
овладел в 1374-1375 годах, осаждал Хаджи-Тархан (Астрахань), подчинил Прикамье, в источниках названные «юртом Урус-хана». «… Когда
Урус-хан сел на царство, то на первом же курилтае сообщил то, что было
в его уме, столпам державы и вельможам двора… Между тем, Туй-ходжаоглан, который был правителем Мангкышлака, не явился (в поход) и был
казнен. Сын его Токтамыш один-два раза убегал из орды и снова отправлялся туда… После того как Урус-хан завоевал трон Узбека (Золотой
Орды.-Авт.) и овладел всем тем государством, Токтамыш бежал и укрылся у Тимура…» Но успехи Урус-хана оказались преходящими и уже в следующем году он вынужден был уйти из Поволжья в родные степи восточного Дашт-и-Кипчака. Хотя Урус-хан и был «законным» претендентом на
трон Джучиева Улуса как Чингизид, все же он оказался не в силах одолеть
временщика Золотой Орды беклярибека (главнокомандующего войсками
Золотой Орды.-Авт.) Мамая, поддержанного владетелями правого крыла
– Ак-Орды, несмотря на то, что Мамай не был Чингизидом. «Когда истекло 9 лет правления Урус-хана, он скончался от естественной болезни.
После него сын его Токтакия правил 2 месяца и также умер…».
То, что не удалось сделать Урус-хану, потомку Орда-Эджэна, осуществил в 80-х годах XIV века другой представитель Кок-Орды – молодой
мангышлакский царевич Тохтамыш – потомок Тукай-Тимура, самого
младшего сына Джучи, о котором уже упоминалось выше. В 1378 году
Тохтамыш при поддержке самого могущественного властелина Востока того времени, правителя Самарканда эмира Тимура – «Железного
хромца» был возведен на ханский трон в Сыгнаке – столице царевичей
Кок-Орды – левого крыла Джучиева Улуса. Из Сыгнака Тохтамыш, поддержанный Тимуром, отправился в поход на запад и захватил Сарай –
столицу Золотой Орды. Вскоре он объединил все владения Джучидов в
единую империю и восстановил сильную ханскую власть.(9) В этом ему
невольно помогла коалиция древнерусских княжеств во главе с князем
Москвы Дмитрием Донским, разбившая войска его соперника Мамая на
Куликовом поле, хотя это и не уберегло Москву от нашествия Тохтамыша
в 1382 года, когда последний сжег русскую столицу и вновь, как оказалось, до 1480 года обязал Русь платить дань ордынцам, при этом, вернув
недоимки по дани за шесть лет, поскольку при власти Мамая Русь это
время не платила Улусу Джучи. Но Тохтамыш вступил в конфронтацию
со своим покровителем эмиром Тимуром и проиграл в 1395 году эту войну,
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длившуюся несколько лет, что стоило ему золотоордынского трона. Не
вернулся он и в Кок-Орду, погибнув через 10 лет в низовьях Терека на
Северном Кавказе, как сообщают мусульманские – арабо-персидские источники, хотя древнерусские летописи 1407 года упоминают другие обстоятельства гибели Тохтамыша и другую дату его гибели – 1406 год, связывая это событие с Сибирью, близ Тюмени. Тохтамыш по этой версии
после поражения от Тимура бежал к местным мурзам, но тюменцы не
«вошли в положение» хана-неудачника и просто его убили.
После Тохтамыша больше никому не удалось добиться власти, которая
признавалась бы во всем Джучиевом Улусе. Золотая Орда распадалась.
Эмир Тимур сажал в Сарае своих ставленников из Кок-Орды, которая к
этому времени фактически контролировалась правителем Самарканда. В
основном это были представители дома Урус-хана – Койричак, ТимурКутлук. Но они не смогли восстановить былое величие Улуса Джучи.
Власть в Сарае в это время зависела не столько от ханов, занимавших ее
трон, а от фактического правителя – беклярибека, т.е. главнокомандующего войсками, которым тогда был эмир Едигей, правивший западной частью Золотой Орды, известной как Ак-Орда. Интересно, что Едигей, как
Чингизид, имел законное право на трон Джучиева Улуса, но довольствовался титулом эмира, хотя власть его по могуществу не уступала ханской,
что нашло отражение в фольклорной традиции тюркских народов, наглядным и ярким свидетельством которой стал татарский эпос «Едигей».
Немецкий путешественник Иоганн Шильтбергер, побывавший в течение своего плена у мусульман с 1397 по 1427 гг. и в «Великой Татарии» (Золотой Орде.-Авт.), называет Койричака «Чакра» и «королевский
сын Великой Татарии. Этому принцу было предложено возвратиться на
родину, чтобы занять там престол… он отправился туда в сопровождении 600 всадников… Королевский сын перешел в Великую Татарию, к
вельможе, которого звали Едигей и который послал ему предложение возвратиться для занятия престола. Едигей готовился тогда к походу в страну, называемую Сибирь. Должен заметить, что в Великой Татарии есть
сановник (беклярибек.-Авт.), который назначает и низвергает королей
(ханов.-Авт.), которые во всем от него зависят. Тогда эту высокую должность занимал Едигей… Вышеупомянутый королевский сын по имени
Чакра провожал Едигея в Сибирь. Они двигались два месяца пока не прибыли в эту страну… После покорения Сибири Едигей и Чакра вступили в
Булгарию (Волжскую, на Каме.-Авт.), которая ими также была завоевана.
После этого возвратились восвояси…».
Но, даже, несмотря на поддержку всемогущего Едигея и Тимуридов,
за сарайский трон Койричаку пришлось серьезно побороться, тем более что беклярибек был непостоянен в своих симпатиях к претендентам
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на трон, в том числе и по отношению к Койричаку: «… Примерно в это
же время в Татарии королем был некто по имени Шадибек-хан (слово
«хан» по-татарски означает «король»)», которого Муин ад-Дин Натанзи
называет «царем, ищущим спокойствия, желающим безопасности. Всю
свою жизнь он (Шадибек-хан.-Авт.) проводил в удовольствиях и наслаждениях. Так как Идигу (Едигей.-Авт.) установил тонкие обычаи (тура) и
великие законы (ясак), и люди из привольности попали в стеснение, то
Шадибек тайно хотел уничтожить его. Пока он так думал, Идигу узнал то,
что у него на уме, и хотел до возникновения смуты принять меры против
его дела…».
Как видно из вышеизложенного, беклярибек Едигей упредил действия
хана Шадибека, которому ничего не оставалось, как спасаться бегством:
«Шадибек узнал и с престола царства бежал в сторону Дербенда…» Сведения Натанзи подтверждает и дополняет Шильтбергер: «… Когда он
(Шадибек.-Авт.) узнал, что приближается Едигей, он обратился в бегство
и погиб в стычке с людьми, посланными за ним в погоню Едигеем. Едигей затем возвел на престол короля по имени Пулад, который царствовал
полтора года и был изгнан другим (претендентом) по имени Джалал адДин, который был низвергнут братом Пулада Тимуром. Последний, однако, царствовал не более 14 месяцев и погиб в борьбе с возвратившимся
Джалал ад-Дином…».
Правление Джалал ад-Дина интересно тем, что в это время, как сообщает Натанзи, огромное влияние при его дворе обрели мусульмане, выходцы из оазисов Средней Азии – таджики:«… Он был царем достойным,
уважаемым, красивым, красноречивым. Большую часть времени заседал
с достойными (людьми). Из-за крайнего благодушия и личной храбрости,
он совершенно оставил в пренебрежении путь благоразумия и осторожности и отдал естественному ходу дел конечную нужду государства (?).
Вследствие этого в недолгое время произошло много несчастий, и дела,
пришедшие в порядок, расстроились. Так как в его заседаниях у таджиков была полная власть, монгольские эмиры оказались стеснены и сооблазняли его брата… до тех пор, пока в фантазии его не возникла мысль о
царстве. Подстрекаемый эмирами, он высунул голову из воротника смуты. После того как брат его правил один год, он в полночь неожиданно
захватил его на троне и безжалостно убил…».
Данные, приводимые Натанзи, перекликаются с таковыми у Шильтбергера, хотя и далеко не во всем совпадают. «Этот последний (Джалал
ад-Дин.-Авт.), процарствовавший 14 месяцев, был убит в войне с родным
братом Кепеком, который, однако, должен был уступить престол другому
брату Керим-Берди. Последний после 5-месячного царствования должен
был уступить место брату Джабару. Этот же был изгнан Едигеем и …
Чакрой, который был возведен на престол согласно обещанию Едигея…».
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Царствование Койричака на троне Золотой Орды также было недолгим, он не смог изменить порочную политическую традицию, для которой
характерна была чехарда правителей, и разделил участь предшественников. «… Однако уже через девять месяцев им (Койричаку и Едигею.-Авт.)
пришлось бороться с новым претендентом на (сарайский.-Авт.) престол
по имени Мухаммад (Улуг-Мухаммад.-Авт.)…». Вскоре, после ухода
эмира Тимура с основными своими силами с земель золотоордынского
Поволжья, его ставленник Койричак был свергнут с трона и убит: «Чакра
был вынуден бежать в страну, называемую Дешти-Кипчак, и Мухаммад
воссел на престол. Чакра, который хотел низвергнуть Мухаммада, сам погиб в борьбе с ним», (10) – сообщает И.Шильтбергер.
Из-за войн с эмиром Тимуром ослабела и Кок-Орда. В 1423-1424 годах
внук Уруса и сын Койричака Барак одолел своих соперников и захватил
власть в Кок-Орде, уже утратившей к этому времени под натиском потомков Тимура район среднего течения Сыр-Дарьи и свою столицу Сыгнак.
Но претензии Барака не ограничивались дедовским юртом. По данным
древнерусских летописей он вторгался в золотоордынское Поволжье и
разгромил ханов Худайдада и Улуг-Мухаммада в 1424 году, последний из
которых, как видно из дипломатической переписки и обмена письмами,
признавался иностранными государями официальным правителем Золотой Орды, хотя к этому времени он управлял лишь центральной частью
бывшего Джучиева Улуса, известной тогда как Большая Орда. Как бы то
ни было, Барак, по свидетельству древнерусских и мусульманских летописцев, взял Сарай и «воссел в Дашт-и-Кипчаке на ханский трон». Однако у власти в центре бывших владений Золотой Орды Барак-хан удержался недолго. К 1427 году Улуг-Мухаммаду удалось отвоевать Сарай и
оттеснить Барака в пределы его владений в Кок-Орду. «Свергнутый Бараком Мухаммад (Улуг-Мухаммад.-Авт.), собравшись силами, изгнал его,
однако затем сам был изгнан Девлет-Берди, который после трехдневного
царствования, был вынужден уступить престол Бараку…».
Но Барак отказался от борьбы за трон в Сарае и обратил свои усилия против правителей Самарканда - потомков Тимура. Вероятно, Барака
можно считать последним ханом Кок-Орды. В 1425-1426 годах он выступил против внука Тимура, правителя Самарканда Улугбека и отвоевал
Сыгнак с рядом поселений на Сыр-Дарье. «Пастбища Сыгнака, – говорил
хан Барак, – по закону и обычному праву принадлежат мне, так как дед
мой Урус-хан в Сыгнаке воздвиг постройку».(11) Но, это были последние
годы существования Кок-Орды. С 1428 года власть в восточном Дешти-Кипчаке после смерти потомка Орда-Эджэна – хана Барака, «который
погиб в борьбе с … (Улуг.-Авт.) Мухаммадом, снова овладевшим престолом»(12) (в Сарае.-Авт.), переходит к потомкам Шейбана, которые олицетворяют степное государство, вошедшее в историю с другим названием
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– Узбекский Улус, ставший преемником Кок-Орды на пространствах восточного Дашт-и-Кипчака.
Но история Кок-Орды это не только войны и междоусобицы. При всей
борьбе потомков Орда-Эджэна сначала с Улусом Чагатаидов – монгольским государством в Средней Азии, а затем со сменившими их Тимуридами, за присырдарьинские города и пастбища восточного Дашт-и-Кипчака,
а также за обладание троном в Сарае, правители Кок-Орды стремились к
восстановлению торгово-экономических отношений между кочевым миром восточного Дашт-и-Кипчака и оседлым населением присырдарьинских оазисов. Не случайно правители Кок-Орды перенесли свою столицу
из верховьев Иртыша к южным границам своих владений, в город Сыгнак. Сохраняя и поддерживая экстенсивное скотоводческое хозяйство на
степных пространствах от Иртыша до Сыр-Дарьи и от Алтая до Улутау
и Аральского моря, закрепив сложившийся порядок кочевок на летние
и зимние пастбища с учетом традиций, ханы Кок-Орды предприняли
шаги по восстановлению хозяйственной и культурной жизни в оседлоземледельческих оазисах среднего течения Сыр-Дарьи, Таласа, Чу.
Муин ад-Дин Натанзи сообщает, что хан Кок-Орды Эрзен благоустроил Сыгнак и построил немало зданий, «большую часть медресе, ханаке,
мечетей и прочих благотворительных учреждений, которые находятся в
Отраре, Сауране, Дженде, Барчкенде» (13) – городских поселениях присырдарьинских оазисов. Внук Эрзена Урус-хан по примеру своего деда
также воздвигал постройки в Сыгнаке. Согласно мусульманскому летописцу Махмуду б. Вали, другим политическим центром Кок-Орды при
Урус-хане был город Сарайчук в низовьях Урала, который считался вместе с Сараем одной из столиц всего Джучиева Улуса. К концу XIV века
ханы Кок-Орды чеканили монеты уже только от своего имени. Превращение района среднего течения Сыр-Дарьи в центр Кок-Орды со столицей в
Сыгнаке способствовало расширению контактов кочевников восточного
Дашт-и-Кипчака с оседлой культурой Хорезма и других районов оазисной Средней Азии. Существенно сказались на этих контактах угасание
из-за погромов эмира Тимура городской жизни в центре Золотой Орды –
нижнем Поволжье и, как следствие этого – перемещение торговых путей
на юго-восток, в присырдарьинские оазисы.
Таким образом, термин Кок-Орда в качестве официального наименования известен еще при жизни хана Джучи и обозначал его ставку,
местонахождение которой было в верховьях Иртыша у озера Алакуль.
После смерти Джучи-хана термин Кок-Орда относился к потомкам его
сына Орда-Эджэна и к их владениям, которые простирались от верховьев
Иртыша дальше на запад к рекам Или и Сыр-Дарье, иногда, возможно,
и до Урала. В источниках Джучидов – правителей Кок-Орды называли
«царевичами левого крыла» и их владения находились на самом востоке
39

Джучиева Улуса. Термин Кок-Орда во второй половине XIV века в восточной части Дашт-и-Кипчака уступил место названию Узбекский Улус и
прекратил свое существование. К этому следует добавить, что последний
хан Кок-Орды Барак имел дочь и трех сыновей, из них тот, кого звали
Абу-Саид, «которого называют также и Джанибек», стал одним из основателей собственно Казахского ханства.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Аверьянов Ю.А.,
к. истор. н., с.н.с. ИВ РАН, доцент РГГУ, Россия

ОБРАЗ СВЯТОГО-ВЕЛИ В ОСМАНСКО-ТУРЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ЖАНРА МЕНАКЫБ-НАМЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРАДИЦИЙ
Термин вели (вали) происходит от арабского глагола валā или валийа
(«приближаться», «быть близким») и означает в первоначальном смысле
«друг», «приятель», «помощник». В арабском корне заложен также смысл
следования друг за другом по пути (вāлā). Эвлийа (авлийā) – это множественное число от слова вали, которое в турецком сознании воспринималось так же, как единственное, то есть и в применении к одному человеку
(для того чтобы образовать от него множественное число, использовался
турецкий суффикс -лар, -лер: эвлийалар, реже велилер). Намек на «дружбу
с Аллахом» в этом слове был привнесен суфиями, исходя из их собственного понимания взаимоотношений человека и Бога. Растворивший свою
сущность в Боге и приобретший чудесные способности человек именуется вели, хотя в Коране подобный контекст нигде не встречается.
Понятие вели всесторонне разрабатывалось в суфийских сочинениях
классической эпохи. Так, в «Кашф аль-махджуб» («Раскрытие скрытого
за завесой») аль-Худжвири свойством вели (вали) признается знание тайных мыслей своих учеников; дар чудотворства и способность передавать
его (или помогать в его обретении) другим; отвращение от мирских благ;
«повиновение Богу и непрестанное исполнение обязательств»1; освобождение от греха; действенность молитв и духовных стремлений; пребывание в созерцании Истины; довольство всем, что исходит от Бога (риза);
сохранение своих чудес (карамат) в тайне («святой – человек внутреннего таинства (сахиб-и сирр)»)2. Святые не безгрешны, но хранимы Бо1
Али ибн Усман аль-Худжвири. Раскрытие скрытого за завесой. Старейший персидский
источник по суфизму. М., 2004. С.210.
2
Там же. С.225.
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гом от любого зла. Они уступают пророкам, но во времена аль-Худжвири
существовали две еретические секты, заявлявшие о том, что вели стоят
выше пророков3. Ко времени жизни аль-Худжвири представления о святых среди суфиев уже сложились в более или менее стройную систему,
хотя он упоминает и о тех или иных отклонениях («еретиках»): например, о тех, кто утверждает, что служение Богу необходимо только до тех
пор, пока человек не приобрел степени святости4. Многие выдающиеся
суфии (Абу Йазид Бистами, Зу-н-Нун Мисри, аль-Халладж) считали, что
святые могут совершать чудесные деяния только в состоянии мистического опьянения (ваджд), а пророки – также и в обычном состоянии. В
святых постоянно подчеркивается их таинственность, скрытость от мира,
а также наличие среди них особой иерархии (возможно, отражающей
доисламские представления о «сонмах» сверхъестественных существ).
Святой «не замечает людей и не призывает их следовать за собой»5; в отличие от пророка, он не занимается распространением каких-либо идей,
пребывая в состоянии покоя. Для святого важно «выйти из себя», чтобы
полностью оказаться во власти Господа. Лишь в таком, «измененном»,
состоянии сознания «их чин тот же, что и у пророков»6. Легенды о четырех высших святых (Аутад), которые каждую ночь обходят землю,
поддерживая повсюду порядок, и докладывают обо всех недостатках верховному святому-кутбу, – вероятно, сопоставимы с представлениями о
стражах четырех сторон света, нашедшими наиболее полное выражение
в буддизме. Со временем культ святых занимал все более значительное
место в сочинениях суфийских авторов, что доказывает и усиление его
позиций в умах верующих.
Термин «святость», «близость к Богу» (вилайат, валайат) трактуется в суфийских сочинениях классической эпохи как «покровительство»,
«защита», которые Бог предоставляет «Своим друзьям». Вилайат понимается так же и как любовь (махаббат)7. Вилайат – это живая связь, поддерживаемая между Богом и святыми. Святость реальна, это не игра воображения.
В турецкой исторической науке значение преданий о святых с точки
зрения истории впервые было подчеркнуто Ф. Кёпрюлю8. В 1935 г. некий
А. Реджеп защитил в Стамбуле дипломную работу «Легенды о святых в
турецкой литературе»; в 1938-39 гг. была защищена дипломная работа
Алтана Сунара «Предания о святых». Однако эти труды не были опублиТам же. С.128.
Там же. С.217.
5  
Там же. С.225.
6  
Там же. С.226.
7  
Там же. С. 210.
8  
Köprülü, F. Anadolu Selçukluları tarihin yerli kaynakları// Belleten, 27 (1943). C.421-425.
3  
4  
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кованы и не получили продолжения. В первой из указанных дипломных
работ была сделана попытка составить каталог из 106 жизнеописаний
святых, созданных на земле Анатолии, и сгруппировать их по ряду отличительных признаков. Во второй работе основное внимание уделялось
классификации мотивов, встречающихся в турецких житиях. В 1953 г.
Орхан Кёпрюлю защитил диссертацию «Некоторые турецкие жизнеописания святых в Анатолии XIV-XV вв. как исторические источники»9. О.
Кёпрюлю подробно рассмотрел в своей диссертации четыре жизнеописания и проанализировал их данные, стараясь показать важность этих памятников как исторических источников.
В дальнейшем жизнеописания анатолийских святых исследовались
как с литературоведческих (Ф. Из)10, так и с фольклористических (П.Н.
Боратав)11 позиций. Издания текстов жизнеописаний в Турции до недавнего времени были по большей части бессистемными и ненаучными. Статьи ученых, посвященные жизнеописаниям тех или иных святых мужей,
в основном, сводились к их пересказу12.
А.Я. Оджак в своей монографии «Предания о святых в турецких народных верованиях и в литературе» рассматривает содержание самого
термина «святой» (вели) в истории суфизма и специфику культа вели на
территории Малой Азии, а также особенности народных представлений о
святых13. Он останавливается также на вопросах формирования преданий
о вели и их типологии, сложения циклов легенд, послуживших основой
для письменной традиции.
В настоящее время среди мусульманских народов тот, кто не признает и не почитает святых, считается плохим мусульманином или даже его
принадлежность к мусульманам отвергается вовсе. Сунниты проводят
строгое разделение между святостью и пророчеством, тогда как в «гетеродоксных» кругах святые ставятся на одну доску с пророками, и все их
изречения считаются непререкаемой истиной. Популяризаторские сочинения средневековых авторов (например, на турецкой почве книга «Бахр
аль-Хакаик» Хатибоглу, написанная в начале XV в.) способствовали распространению суфийских воззрений на святых-вели в широких массах.
Культ святых получил в исламе такое же важное место, как и в христиİstanbul Universitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Semineri Kütüphanesi, № 312.
Iz, F. Eski Türk edebiyatında nesir. İstanbul, 1964.
11
Boratav, P.N. 100 Soruda Türk halk edebiyatı. İstanbul, 1968; Он же. 100 Soruda Türk folklore.
İstanbul, 1973; Он же. Le conte et la légende// Philologiae Turcicae Fundamenta. T. II. Wiesbaden,
1964.
12
См., например: Fehmi, H. Otman Baba Vilâyetnâmesı// Türk Yurdu, V (1927). C.239244; Önder, M. Eine neuentdeckte Quelle zur Geschichte der Seltschuken in Anatolien//Wiener
Zeitschrift für die Kunde des Morgenländischen Gezellschaft, Wien. LV (1959). C. 84-88; Köprülü,
O. Vilâetnâme-i Sultan Şucâuddin//Türkiyat Mecmuası, İstanbul. XVII (1972). C. 177-184.
13
Ocak, A.Y. Türk halk inançlarında ve edebiyatında evliyâ menkabeleri. İstanbul, 1983.
9

10

43

анстве и в буддизме – двух других «мировых» религиях. Так, в приписываемой турецкому суфию Ак-Шемс эд-Дину (XV в.) поэме о святых-вели,
сказано:
Так как святые обладают правом распоряжаться в обоих мирах,
Не говори: «Они мертвы, какая от них может быть помощь!»
Дух – это меч Господа, тело является его ножнами,
Меч, который обнажен, сечет лучше [чем тот, который в ножнах]14.
Суннитские богословы пытались наложить запрет на культ умерших
святых в принципе (в том случае, если их личности воспринимались как
священные сами по себе, а не в качестве носителей божественной Воли).
Далеко не все люди, считавшиеся святыми-вели, удостоились посмертного культа. На сложение культа того или иного святого оказывали влияние
различные обстоятельства как личного, так и общественного характера.
Образы вели стали воплощением определенных ценностных ориентиров населения тех или иных мусульманских стран15. Народ полагал, что
святые-вели еще при жизни имели связь с потусторонним миром. После
смерти их необычные способности, как считалось, еще более возрастали.
Простые люди, с одной стороны, относились к «местночтимому» святому как к «своему», близкому, родному человеку, доверяя ему свои нужды
и делясь с ним своими радостями; с другой стороны, они не могли не
испытывать известный трепет перед его сверхъестественной природой и
теми силами, которыми обладал тот или иной святой персонаж. Поэтому
имели хождение рассказы о немедленном и страшном наказании за непочтительное или грубое отношение к святому-вели и в то же самое время
– истории о ниспослании святым благополучия (файз, баракят) преданным поклонникам.
Спонтанно возникали в народе различные способы «ублажения»
святого, различные ритуалы, исполняемые с целью привлечь его внимание (точнее, внимание его духа) и направить его мистическую силу на
благо паломников и вообще людей, живущих в окрестностях его гробницы. Приобщение непосвященных к культу святого-вели происходило
посредством чудес (карамат), совершаемых вели и при жизни, и после
смерти. Гробница святого становится «святым местом» par exellence так
же, как оставшиеся от вели вещи становятся реликвиями. Эти святые места и предметы почитаются и служат объектами поклонения не сами по
себе (как происходит у «фетишистов», например, среди некоторых племен Западной Африки), но лишь в связи с личностью святого, чья «сила»
14
15  
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переходит и на них (точно так же, как Божья Сила переходит на самого
святого). Паломничества к могиле святого, сопровождаемые обетными
пожертвованиями, как и появление особых заклинаний или молитв с упоминанием имени данного святого свидетельствуют о сложении самостоятельного культа. Народ отовсюду начинает стекаться к гробнице, и она
становится своего рода духовным центром той или иной местности. Земля, на которой стоит усыпальница святого, также приобретает святость,
становится «запретной», табуированной (махрам)16. В то же время святилище доступно для широких масс паломников, оно не может быть «закрытым», оно существует для народа. Эти святилища со временем могут
превратиться в целые комплексы, обители. С архитектурной точки зрения
они, как правило, выделяются особыми деталями и приемами постройки
(высокий купол, украшения «в мифологическом духе», необычная форма
помещений и богатое внутренне убранство; нередко – особый строительный материал). Народ бережно относится к этим культовым сооружениям
и старается поддерживать их в образцовом порядке.
При изучении религиозной жизни тюркских народов очень часто приходится сталкиваться с феноменом довольно быстрой смены религий и
убеждений, воспринимаемым современными турецкими исследователями (в первую очередь, А.Я. Оджаком) как само собой разумеющийся факт. Их не удивляет легкость, с какой тюрки отказывались от своих
прежних верований и усваивали новые. «Знающие люди», шаманы тюркских племен в ходе расселения тюрок легко превращаются в буддийских
аскетов, затем в христианских монахов или в манихейских «избранных»
и, наконец, в странствующих суфиев. В реальности такую картину вообразить достаточно трудно. Согласно А.Я. Оджаку, к моменту принятия
ислама в сознании тюрок уже существовал готовый образ человека, «наделенного высшими психическими силами», который затем был привязан
к фигурам мусульманских подвижников17. Переходный типаж от шамана/ буддийского святого к мусульманскому святому-вели видят в образе эпического барда Деде Коркуда, происходившего из племени байат.
Однако Деде Коркуд, несмотря на прибавляемое к его имени прозвище
Ата («Отец», «Предок»), часто встречаемое и у дервишей братства йасавийа в Средней Азии, предстает в эпосе скорее как поэт-прорицатель,
16
У некоторых тюркских кочевников, исповедующих ислам (каракалпаки, часть казахов)
не принято заходить внутрь гробницы святого, и ритуал поклонения сводится у них к круговому обходу гробницы снаружи. Обетные приношения также кладутся вне помещения гробницы.
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получивший дар предсказания из иного мира (гайб). Этот живой оракул
был наделен необычайно долгим земным веком. В XV в. тюркский поэт
Алишер Навои в своем сочинении «Насаим аль-махабба» уже явно попытался «причислить» его к лику мусульманских святых.
На наш взгляд, правильнее считать первым тюркским эвлийа не Деде
Коркуда, а Ходжу Ахмеда Йасави (ум. ок. 1167 г.), образ которого в сознании его приверженцев действительно был наделен всеми необходимыми
для мусульманского святого качествами. Однако фигура Йасави вряд ли
могла оказать какое-либо воздействие на духовное развитие предков современных турок-огузов, покинувших низовья Сыр-Дарьи и переселившихся в Анатолию в XI в., еще до рождения Йасави. К тому же, далеко не
все суфийские шейхи и их послушники, переселявшиеся на территорию
Малой Азии с востока в XI-XIV вв., были этническими тюрками. Нельзя
сказать и того, что они принесли с собой из Средней Азии готовый ритуал
поклонения усопшим святым, который стали насаждать на анатолийской
почве. Исконно тюркское слово «усопший», «покойный» (йатыр) у анатолийских тюрок стало обозначением и гробницы святого и его духа, но
это слово, насколько нам известно, не употребляется в таком значении у
тюркских народов Средней Азии. Другой тюркский термин, выражающий понятие «святой», – эрен – известен и в Средней Азии, например,
среди хорезмских узбеков, где он применяется больше к природным духам18.
Имена крупнейших святых-вели Анатолии – это, в большинстве случаев, имена исторических персонажей, суфийских подвижников (Джалал
ад-Дин Руми, Хаджи Бекташ Вели, Садр ад-Дин Конави, Хаджи Байрам
Вели и т.п.). Наряду с ними в каждом городе и селении было иногда по нескольку местных святых, мало кому известных за пределами округи. Их
гробницы напоминали по своей архитектуре непритязательные домики,
«часовенки». Многие из таких гробниц в перестроенном виде дошли до
наших дней. Как в Средней Азии суфийские обители и гробницы существовали на месте прежних буддийских монастырей, так и в Малой Азии
многие текке и тюрбе возникали на развалинах христианских церквей
и монастырей (особенно в сельской местности). При этом легенды о
буддийских и христианских святых могли переходить к мусульманам и
связываться с именами святых-вели из собственной традиции. Мавзолеи
святых в народе называют либо тюрбе, либо зийарет (букв. «паломничество»). Считается, что святые исцеляют различные болезни, даруют потомство, исполняют самые заветные желания просителей. Многие «местночтимые» святые-вели и их культы вообще не нашли отражения ни в
Слово эрмиш («постигший», букв. «достигший»), по всей видимости, не является однокоренным со словом эрен (узб. аранг), имеющим не до конца выясненное происхождение.
18  
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каких письменных источниках. Часто даже подлинное имя таких персонажей забывается, и они известны в народе под тем или иным прозвищем
(«Желтый Баба», «Черный Деде» и т.д.).
Святых-вели условно можно также разделить на «городских» и «сельских» (или «племенных»). Суфийские братства сухравардийа, кубравийа,
мевлевийа, халватийа вели свою проповедь, главным образом, среди горожан Малой Азии. Бекташи, каландары, абдалы, хайдари и близкие к
ним сообщества бродячих дервишей распространяли свои воззрения и
в сельской местности. Среди святых-вели Малой Азии можно выделить
группу воинственных персонажей (типа Сейида Али Султана); группу так называемых дервишей-миссионеров (Хаджи Бекташ Вели и его
заместители-халифе, главным «оружием» которых были мистические
деяния); группу «ремесленных» святых, покровителей тех или иных профессий и занятий (Ахи Эврен, Вейсель Карани, Хамид ад-Дин Аксарайи);
наконец, группу «профессиональных» мистиков, оставивших после себя
обширное творческое наследие (Мавлана Руми, Юнус Эмре).
Отдельную группу образуют «воображаемые» святые, в реальности,
по-видимому, никогда не существовавшие, чьи имена совпадают обычно
с именами культовых объектов (гор, деревьев, камней).
Библейские персонажи (Самсон, Даниил-пророк), христианские «Сорок мучеников», герои первых мусульманских завоеваний (Айюб Султан,
Баттал Гази, Хусейн Гази) также вошли в анатолийский пантеон святыхэвлийа, наряду с упоминаемыми в Коране «семи спящими отроками»
(Асхаб-и кяхф) и Хызром, путеводителем пророка Мусы (Моисея), не названным, правда, в священной книге ислама по имени. К святым причисляются народом и некоторые государственные деятели (мудрый визирь
Мехмеда II Махмуд-паша; благочестивый султан Баязид II, консервативный падишах Абдул-Хамид II), хотя они и не имеют собственного культа.
Деяния святых (манакиб, от арабского глагола накаба (« – )ﻧﻘﺐрассказывать», «возвещать») стали записываться в ареале арабо-мусульманской
культуры начиная с IX в. В первую очередь, они воспринимались как
рассказы о чудесах, совершённых тем или иным святым, поэтому иногда вместо слова манакиб подобные своды преданий обозначались термином «карамат» («миракли») с прибавлением имени святого. Чудотворство
является даром свыше и не отвращает суфия от бесконечного смирения
перед Богом. Получение этого дара не может быть для суфия самоцелью, скорее испытанием для его гордыни (не станет ли чудо причиной
самодовольства вели и не повлечёт ли отказ от дальнейшего самосовершенствования?). Чудеса (вернее, необычные деяния), совершённые немусульманами, получили у суфиев наименование истидрадж («уловки»,
«обман чувств»). Однако грань между чудесами пророков, святых-вели
и святых немусульманских традиций в сознании самих верующих всег47

да оставалась весьма зыбкой. Со своей стороны послушники того или
иного шейха испытывали, по-видимому, психологическую потребность
в том, чтобы окружить своего наставника ореолом чудесных деяний,
так как это создавало у них самих чувство защищённости от всех бед
и напастей, раз уж они находятся под руководством такой «сверхъестественной» личности (ср. схожие переживания апостолов Иисуса Христа).
Речь шла не о прямом заимствовании, а о подсознательной, внутренней
переработке фольклорных (или заимствованных из других религиозных
традиций) мотивов. При этом неподходящие религиозные сентенции (например, явно буддийские, христианские и т.п.) должны были убираться,
персонажи заменяться; оставалась нетронутой только самая канва рассказа. Нравственное содержание, привнесённое в сюжет, если так можно
выразиться, «со стороны», также не сохранялось, терялось.
Такая обработка преданий, имевших разные, и, как правило, «домусульманские» истоки, показывает, что сами эти предания, по-видимому,
воспринимались как некое общечеловеческое наследие, которое необходимо ввести в контекст относительно молодой исламской цивилизации.
При этом легче перенимались, скорее всего, простые сюжеты, не слишком нагруженные сложной символикой древних культур и не отражающие специфический дух той или иной цивилизации (иранской, индийской, греческой, китайской).
Религиозные легенды потому и называют религиозными, что они основаны на вере в чудеса. Обычно такие легенды отличаются краткостью,
отсутствием стилистических изысков и украшений, простотой выражений. В них так же, как и в других разновидностях преданий, отсутствует
налёт литературности, поскольку речь идёт о передаче рассказа о событии, которое и сказитель, и слушатель считают реальным, случившимся
на самом деле, невыдуманным. «В то время как другие жанры устной
прозы рождаются как бы самостоятельно и живут собственной и независимой жизнью, предания тесно связаны с определёнными явлениями,
местностями, личностями… Предания передаются или рассказываются
преимущественно в тех случаях, когда бывает причина или повод увидеть или вспомнить те предметы, события и их участников, с которыми
они непосредственно связаны. Особенно сильна связь между преданиями
и памятниками материальной культуры»19. Передатчиками преданий выступают обычно не профессиональные сказители, а обыкновенные люди,
поэтому их имена чаще всего в процессе бытования предания предаются
забвению20. Будучи довольно сжатыми по объёму, предания не пользуются арсеналом устойчивых формул эпоса и чаще всего пересказываются
19  
20  
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обыденным языком. К преданиям близок и жанр меморатов (рассказоввоспоминаний о том или ином деятеле, в данном случае, о святом, передаваемых изустно и обогащаемых элементами вымысла и образного мышления). Религиозные (или житийно-биографические) предания, в отличие
от официальных сочинений (например, летописного жанра), «пронизаны
экспрессией» 21. Они доносят до нас сквозь пелену веков реальные черты той или иной «священной» личности, запечатлевшиеся в народной
памяти, во многом дополняя скудные сведения современников, авторов
письменных источников. Предания о святых сами по себе считаются священными, передаются почти без изменений и являются достоянием всего
народа (или определённой профессиональной группы). В них отражаются народные идеалы; их можно рассматривать как своего рода «психологический портрет» общества, в котором они создаются. В некотором
смысле, фигура святого-вели является фигурой «утопической», так как
отображает мечту народа об идеальном защитнике.
Записи преданий о святых-вели, сведённые в целостные сочинения
(тур. менакыб-наме) осуществлялись как с дидактическими (посвящение
и воспитание мюридов), так и с миссионерскими целями (пропаганда учения того или иного суфийского братства). Многие сочинения этого жанра
преследовали также и другую цель: возвеличить святого-вели в глазах
образованной элиты того времени, «заставить» её полюбить его образ
или, по крайней мере, смягчить её в отношении к святому. Составители
менакыб-наме, можно сказать, пользовались плодами народной фантазии,
но сами они, скорее всего, ограничивали полёт своего воображения и старались ничего не добавлять «от себя» в записываемые ими легенды. Чаще
всего составитель принадлежал к числу мюридов того самого братства,
святого покровителя которого он должен был прославить в своём труде.
Читатели и слушатели такого произведения заранее прекрасно знали всё,
о чём в нём рассказывалось, и могли легко упрекнуть составителя в том,
что он неправильно передал тот или иной сюжет, неверно изложил легенду, приписал святому то, чего не было в народной традиции. Любое привнесение своего материала в текст могло восприниматься как непочтение
к святому-вели, как «покушение» на его личность и его священные права.
Кроме того, эти тексты рецитировались и во время суфийских собраний;
таким образом, ответственность составителя перед «братией» ещё более
усиливалась. Написание такого произведения считалось разновидностью
поклонения святому (‘ибадет); так же и его публичное чтение воспринималось как своего рода медитация над образом святого.
Источники, используемые авторами-составителями менакыб-наме,
разнились в зависимости от того, были ли эти люди современниками
21
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святого и происходили из его ближайшего окружения, или их отделял от
святого значительный промежуток времени. Как правило, их разделял
значительный временной период, и автор-составитель не мог опираться
на лично увиденное им самим, на свой собственный опыт. Он мог пользоваться устными преданиями и письменными источниками (в том числе
и более ранними записями «воспоминаний» о святом).
Родственный менакыб-наме жанр представляют тазкират («памятные записи»), посвящённые, однако, не одному выдающемуся суфию, а
целой группе суфийских святых (иногда всем вообще суфийским святым,
подобно православным «Житиям святых»). Эти памятники функционировали в исторически более раннюю эпоху (до сложения самостоятельных суфийских братств), когда всё суфийское движение ещё представлялось единым целым.
Некоторые менакыб-наме написаны в биографической форме (они
рассказывают всю жизнь святого от рождения до смерти, передают сведения о членах его семьи, о его учителях, окружении, о его взаимоотношениях с властями; всё это в более или менее строго соблюдаемой последовательности). Другие произведения этого жанра более хаотичны
по структуре, и изложение фактов из жизни святого в них не подчинено
никаким строгим принципам (правда перемежается с вымыслом, исторические события с выдуманными, прозаические отрывки с поэтическими).
Такие произведения можно назвать скорее просто сборниками разрозненных преданий о святом. Однако, мы не согласны с А.Я. Оджаком, что
авторы-составители таких сборников преданий были заведомо малограмотными, и их сведения имеют меньшую историческую ценность, чем
сведения авторов составителей «классических» менакыб-наме, представителей солидной литературной традиции22. «Простенькие» менакыбнаме, наподобие «Вилайет-наме-и Султан Шуджа эд-Дин», кажущиеся на
первый взгляд «деревенскими» и лишёнными логики, могут послужить
весьма ценным источником для реконструкции биографии святого и для
познания исторических реалий того времени.
Первое произведение в жанре менакыб-наме на тюркском языке –
«Тезкире-и Сатук Бугра-хан» – посвящено не суфию, а «святому правителю» – кашгарскому хану Сатуку Бугра (ум. ок. 955 г.), первому из
тюркских властителей, принявшему ислам. В начале этой прозаической
биографии рассказывается о чудесных явлениях, сопровождавших рождение героя (землетрясение, пересыхание источников, расцветание лугов
посреди зимы). Приняв ислам при посредничестве святого Хызра, явившегося ему сначала в обличье зайца, Сатук Бугра начинает вести священную войну с неверными, во время которой он также обнаруживает свои
22  
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необычные способности: он уничтожает кафиров пламенем, исходящим
изо рта. Его меч обладает волшебными свойствами: он то удлиняется, то
укорачивается23. Произведение это сохранилось лишь в довольно поздних
рукописях, однако вряд ли оно могло быть написано позже эпохи Караханидов (XI-XII вв.), прямых потомков Сатука Бугра-хана.
К собственно суфийским сочинениям на тюркском языке в жанре
менакыб-наме можно отнести, в первую очередь, жизнеописание Ахмеда Йасави «Джавахир аль-абрар мин амвадж аль-бихар», составленное
Хазини в конце XVI в. в Анатолии с посвящением султану Мураду III.
Хазини был дервишем из Туркестана. Он написал свое агиографическое
сочинение прозой с вкраплением стихотворных фрагментов. Часть текста выполнена на фарси. До настоящего времени это жизнеописание не
издавалось и не переводилось на европейские языки24. В нем собраны
предания об Ахмеде Йасави, имевшие хождение среди общины его последователей в XIII-XVI вв. «Джавахир аль-абрар» представляет собой
незаменимый источник по ранней истории и ритуалу братства йасавийа.
В сельджукский период жизнеописания святых-вели стали составляться в столице государства Сельджукидов Рума – г. Конье. От этой эпохи до нас дошли «Менакыб-и Сейид Харун-и Вели» и «Менакыб-и Садр
ад-Дин Конави». Рукопись первого из них хранится в Музее Мавлана в Конье; рукопись второго – в библиотеке дворца-музея Топкапы в Стамбуле.
В Конье процветала богатая литературная традиция на персидском языке
(сюда относятся и жизнеописания Джалал ад-Дина Руми и его ближайших потомков-челеби – «Рисала-йи Сипахсалар дар манакиб-и Хазрат-и
Худавандигар» и «Манакиб аль-‘арифин»). Сочинения на тюркском языке
в ту эпоху писались больше в провинциальных центрах. К произведениям
в жанре менакыб можно отнести поэму «Карамат-и Ахи Эврен», составленную Гюльшехри из Кыршехира ок. 1330 г.25 В ней восхваляется пир
ремесленных объединений (ахи) Ахи Эврен, который в дальнейшем стал
почитаться как святой – покровитель Кыршехира.
В «эпоху бейликов» (XIV в.– первая половина XV в.) письменная литература в Малой Азии переживала известный кризис, но мы можем предположить, что именно в это время складывалась многообразная устная
традиция легенд о святых-вели, записанных позднее, уже после османского завоевания Анатолии или накануне этого завоевания. Единственное
сочинение в жанре менакыб-наме XIV в. – «Менакыб аль-кудсийе» (араб.
«Манакиб аль-кудсийа») Эльвана Челеби, прославляющее его предка, мя23
Shaw, R.B. A Sketch of the Turki language as spoken in Eastern Turkistan (Kashgar and
Yarkend). Lahore, 1875.
24
Рукопись хранится в Библиотеке Стамбулского университета: İstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi, tarih yazıları, nr. 3893.
25
Taeschner, F. Eine Mesnevi Gülschehris auf Achi Evran. Leipzig, 1930.
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тежного шейха Баба Ильяса, – дошло до наших дней лишь в одной рукописи, хранящейся в Музее Мавлана26. Однако подлинность этой рукописи
(переписанной, якобы, в 1358-9 г.) вызывает серьезные сомнения. Само
произведение напоминает позднюю литературную подделку.
Одно из наиболее значительных сочинений того периода в указанном
жанре было написано за пределами Анатолии, но оказало существенное
влияние на анатолийскую традицию. В 1348 г. в Дамаске было закончено
стихотворное «житие» духовного отца-пира каландаров Джамал ад-Дина
Сави – «Манакиб-и Джамал ад-Дин-и Сави», созданное на персидском
языке и принадлежащее перу Хатиба Фариси из Шираза. В нем повествуется о распространении учения каландаров на Ближнем Востоке, в том
числе и в Анатолии27.
В трудах ранних османских историков – анонимных «Историях дома
Османов» («Теварих-и Ал-и Осман»), сочинениях Ашикпашазаде, Нешри
и других – нашли отражение некоторые легенды о святых-вели, переселившихся на земли Османского бейлика в период его образования (конец XIII – начало XIV вв.). Речь идет о Шейхе Эдебалы, Абдале Мусе,
Гейикли Баба и ряде других суфиев. В XV в. помимо жизнеописаний,
принадлежащих традиции бекташи (вилайет-наме), создавались и другие
агиографические сочинения, независимо от этой традиции. Здесь можно
упомянуть «Менакыб-и Шейх Бедр эд-Дин», рассказывающее о деяниях шейха-бунтаря, предводителя восстания против османских властей
в Анатолии в 1414-1416 г. Бедр эд-Дина Симавнаоглу (Симави)28. Автор
этого произведения неизвестен; повествование носит легендарный характер и не имеет прямой связи с историческим образом Бедр эд-Дина.
Вторая биография шейха с тем же названием – «Менакыб-и Шейх Бедрэд-Дин» – написана его внуком Хафизом Халилем б. Исмаилом в стихах
и представляет собой своего рода апологию славного предка (автор почти
не пользуется легендарными мотивами)29.
Некоторые образы святых-вели османской традиции обнаруживают
воинственные черты. По преданию, эти святые принимали непосредственное участие в походах османских воинов-гази (это относится и к
некоторым святым дервишам, почитаемым бекташи, – Абдалу Мусе, Сейиду Али Султану, Сейиду Рустему Гази, Отману Баба и др.). Таким же
героем-воином предстает и Сары Салтык в его жизнеописании «Салтыкнаме», напоминающем скорее героическую поэму, чем «житие». Сары
Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi, nr.4937.
Hatib-i Farisi. Manâkib-i Cemal al-Din-i Savi. Nşr. T.Yazıcı. Ankara, 1972.
28  
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Салтык объединяет в себе типажи святого-вели и воина-гази, а также и
сказочного богатыря, победителя джиннов и дивов. Сары Салтык жил в
сельджукское время, однако его образ был усвоен османской культурой
как одного из провозвестников переселения турок на Балканы и образования там турецкого государства.
Жизнеописания святых-вели братства бекташийа (вместе с примыкавшими к нему группами странствующих дервишей, таких как абдалан-и
Рум) получили название вилайет-наме («книга святости»). Записанные
грамотными дервишами легенды являются источником первостепенной
важности для изучения народной религии того времени (XIV – XV вв.),
народной культуры, фольклора и средневекового мировоззрения в целом.
Отражённые в вилайет-наме взгляды на жизнь привлекают исследователя, прежде всего, тем, что они в значительной мере свободны от влияния
официальной идеологии мусульманского государства (к тому времени
«канонические» устои Османской цивилизации, по-видимому, ещё не
сложились окончательно и не оказывали «тотального» воздействия на
жизнь подданных, особенно в удалённых от столицы, Стамбула, провинциях). Вилайет-наме были, в какой-то степени, «символом веры» тех общин, в которых они создавались, и в них находили отражение не только
пережитки доисламских верований и культов, которыми было пронизано
сознание их творцов, но и духовные устремления того «безмолвствующего большинства», основной массы населения Малой Азии, коему эти
произведения адресовались, и жизнь коего они отображали. Народ верил,
что всё, о чём рассказывалось в этих произведениях, случилось на самом
деле, что это не праздные выдумки, а «знаки», «знамения» (ремз, румуз,
нишан), метки духовного пути, определяющие направление исканий адепта, в согласии с его внутренним душевным складом, обозначающие этапы
его духовного развития. Текст этих «творений духа» бережно сохранялся
на протяжении веков и дошел до наших дней в почти неизменном виде.
Самым известным из суфийских жизнеописаний в жанре вилайетнаме по праву считается «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели», в котором повествуется о деяниях основателя (пира) братства бекташийа –
Хаджи Бекташа Вели аль-Хорасани (XIII в.). Это произведение сохранилось в большом количестве рукописей; далеко не все из них в настоящее
время исследованы учеными. Оно написано в двух вариантах – прозаическом и стихотворном. Существует по крайней мере четыре публикации
различных рукописей прозаического варианта «Вилайет-наме-и Хаджи
Бекташ-и Вели»30. Все имеющиеся в наличии рукописи созданы на сред30
Erich Gross. Das Vilayet-name des Hağği Bektasch. Leipzig, 1927; Sefer Aytekin. Vilâyetnâme-i
Hacı Bektaş Veli. Ankara, 1956. T. I – II; Gölpınarlı A. Manâkib-i Hacı Bektaş-ı Velî. Istanbul, 1958;
Duran H. Velâyetnâme Hacı Bektâş-ı Veli. Ankara, 2007.
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невековом турецком (османско-турецком) языке, хотя турецкий ученый
Э. Джошан обнаружил в сочинении «Макалят-и Хаджи Бекташ» (рукопись 977 г. хиджры (1569 г.)), хранящемся в библиотеке Сулейманийе в
Стамбуле31, отсылку к житию Хаджи Бекташа Вели на персидском языке. Действие в «Вилайет-наме» происходит сначала на территории Ирана
(Хорасан), Средней Азии (Туркестан) и Афганистана (Бадахшан, возможно Кафиристан); затем переносится вместе с главным героем в центральные районы Малой Азии – вилайеты Кыршехир, Кайсери, Анкара, Бозок;
в конце текста памятника рассказывается о деятельности халифе Хаджи
Бекташа за пределами этого ареала – в Западной Анатолии и частично на
Балканах и в Грузии (поход Сары Салтыка).
К «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели» примыкают другие памятники этого жанра, описывающие «подвиги» лиц, так или иначе связанных с пиром – основателем бекташизма. В числе этих произведений, в
первую очередь, должно быть упомянуто «Вилайет-наме-и Хаджим Султан», которое довольно рано стало известным европейским исследователям (ранее, чем «житие» Хаджи Бекташа). По сравнению с жизнеописанием пира, «Вилайет-наме-и Хаджим Султан» носит явно вторичный
характер. Мы знаем о личности Хаджима Султана только по этим двум
вилайет-наме. Текст «Вилайет-наме» был издан в Берлине Р. Чуди32. Согласно легендам, изложенным в этом тексте, Хаджим Султан прибыл в
Малую Азию (Рум) вместе с Хаджи Бекташем мистическим образом (в
виде двухголового голубя), долго и преданно служил пиру, затем был отправлен им в район городов Ушак и Кютахья (бывшее княжество Гермиян). Он собрал вокруг себя большое количество мюридов, основав текке
в местечке Сусуз. Автор жизнеописания не счёл нужным упомянуть своё
имя в тексте, но, исходя из косвенных данных, можно предположить, что
автором был халифе Хаджима по имени Дервиш Бурхан. Действие жизнеописания происходит в Западной Анатолии (Карахисар, Сандыклы,
Ушак, Сейидгази). Создаётся впечатление, что Хаджим Султан, как и его
учитель Хаджи Бекташ, был странствующим дервишем, постоянно передвигавшимся с места на место. Османские историки о Хаджиме Султане
почти не упоминают, исключая Али Гелиболулу и Ташкёпрюлюзаде (повидимому, он не был столь значительной фигурой, как Хаджи Бекташ).
Хаджи Бекташ признаётся образцом для подражания и в другом небольшом памятнике того же жанра – «Вилайет-наме-и Султан Абдал
Муса», написанном в Юго-Западной Анатолии (предположительно в обители Абдала Мусы в долине Эльмалы, область Теке). Абдал Муса считался,
судя по тексту, воплощением духа Хаджи Бекташа Вели и его духовным
31  
32  
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преемником, что, однако, не подтверждается данными «Вилайет-наме-и
Хаджи Бекташ-и Вели». И в других отношениях указанный памятник
является более самостоятельным произведением, что, вероятно, можно
объяснить ранней датой его составления (но точных сведений о времени
написания текста нет). Об Абдале Мусе кратко рассказывают османские
историки Ашикпашазаде и Нешри33. Однако их данные никак не пересекаются с теми, что приведены в самом «Вилайет-наме», что показывает
«маргинальный» характер этого памятника, не имевшего прямой связи
с османской официальной традицией (в тексте Османское государство
вообще не упоминается, его существование как будто бы игнорируется).
Однако позднее, в XVI в., Абдал Муса уже вошёл в официальный «пантеон» Османской империи, как это видно из сочинения «Шакайик-и нуманийе» Ташкёпрюлюзаде. Мы не знаем ни имени автора «Вилайет-наме-и
Абдал Муса», ни даты написания этого произведения. Сохранилось очень
мало рукописей этого жизнеописания. Научного издания текста до сих
пор не существует. Два имеющихся издания неудовлетворительны34.
Ещё одно произведение в жанре вилайет-наме отличается от предыдущих тем, что его действие происходит уже в Европе – на территории
Балканского полуострова. Это «Вилайет-наме-и Сейид Али Султан». Оно
служит единственным источником, сколько-нибудь подробно повествующим о двух воинственных подвижниках, которых звали Сейид Али Султан (он же известен как Кызыл Дели) и Сейид Рустем Гази. Они жили
в конце XIV – начале XV вв., причём, согласно жизнеописанию, были
выходцами из Хорасана (впрочем, как и Хаджи Бекташ, Хаджим Султан
и, по одной версии, Абдал Муса). Их подвиги – борьба с неверными и
завоевание их земель – описаны в духе османской героической прозы.
Современные исследователи склонны признать Сейида Али Султана
историческим лицом35 (впрочем, как и героев других вилайет-наме бекташи). Обитель Сейида Али Султана в Диметоке стала одной из четырёх
ведущих текке братства бекташийа (ныне на территории Греции). В поэзии бекташи Сейид Али Султан чаще поминается под прозвищем Кызыл
Дели («Красный безумец»). Автором «Вилайет-наме-и Сейид Али Султан» иногда считают поэта Джезби (это прозвище-махлас встречается в
одном из включённых в текст жизнеописания стихотворений).
33
Aşıkpaşazade tarihi. Nşr. Alî Beğ. İstanbul, 1332 г.х. С. 200; Neşrî. Kitab-I cihannüma. Hergst.
b. F.Taeschner. B.I. Leipzig, 1951. C.232.
34
Nüzhet Ergun, S. Türk şairleri. İstanbul, 1936. T.I. C.166-169; Atalay, A.A. Abdal Musa Sultan
ve vilâyetnâmesi. İstanbul, 1978.
35
Beldiceanu-Steinherr, I. La Vita de Seyyid Ali Sultan et la conquête de la Thrace par les Turcs.
Proceedings of the XXVII-th International Congress of orientalists (Ann Arbor 1967). Wiesbaden,
1971. C.275-276.
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В пределах Анатолии происходит действие небольшого по объёму,
но разнообразного по содержанию «жития» Султана Шуджи – «Вилайетнаме-и Султан Шуджа эд-Дин». В других османских источниках Султан
Шуджа не упоминается. Он жил, по всей видимости, в первой половине
XV в., что следует из описания его взаимоотношений с некоторыми лицами из окружения османских султанов Мехмеда I (1413-1421) и Мурада
II (1421-1451). Османские власти, по-видимому, не слишком интересовались Султаном Шуджой, бродившим вместе с двумя сотнями бродячих
дервишей-абдалов по степям к югу от Эскишехира. Всё произведение
пронизано местным колоритом, его автора совсем не интересовали события, происходившие за пределами его кругозора, включавшего анатолийские земли примерно от Бурсы до Халеба. В жизнеописании не говорится
ни о рождении, ни о смерти Султана Шуджи, хотя упоминается его могила. Судя по тексту «Вилайет-наме», Шуджа был современником поэтов
Кайгусуза Абдала и Имад эд-Дина Несими. Он являлся основателем сообщества дервишей (урьян шуджаилер – «нагие шуджаиты»), которое потом слилось с братством бекташийа. Один из вариантов «Вилайет-наме»
опубликован О.Кёпрюлю36. Часть произведения написана в стихотворной
форме. Предполагаемый автор стихотворной части – некий Эсири, который сам называет своё имя в одной из строк.
Наконец, последнее из рассматриваемых произведений в жанре
вилайет-наме было создано на Балканском полуострове (как и «Вилайетнаме-и Сейид Али Султан») – это «Вилайет-наме-и Отман Баба». Отман
Баба, герой этого жизнеописания, жил в XV в. Он переселился в Анатолию вместе с воинами Тимура (то есть ок. 1402 г.). О рождении и происхождении его ничего не сообщается, кроме того, что он, вероятно, был
не турком, а туркменом (огузом). Какое-то время Отман Баба бродил по
разным областям Малой Азии (от горы Арарат до Манисы), затем переправился через Босфор и проследовал мимо Константинополя вглубь европейских владений Османов. Будучи странствующим дервишем, Отман
Баба предпочитал для своих передвижений территорию Болгарии. Он называл самого себя Хусам Шахом. Несколько раз Отман Баба встречался с султаном Мехмедом II, причём вёл себя в его присутствии весьма
дерзко. По-видимому, Отмана можно отнести к числу каландаров (он сам
не считал Хаджи Бекташа своим пиром). И он, и его мюриды сбривали волосы на голове, брови, усы и бороду. О явных симпатиях к шиизму Отмана Баба данных в его «Вилайет-наме» нет, но он, как и многие
другие «гетеродоксные» дервиши (Абдал Муса, Кайгусуз Абдал, Султан
Шуджа), скорее всего, разделял веру в переселение душ (танасух, девир).
Имя Отмана Баба вошло в духовные стихи (нефес) братства бекташийа.
36  
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Судя по данным «Вилайет-наме», Отман Баба переселился в мир иной в
1478 г. Он похоронен вблизи болгарского города Хасково (Хаскёй), и его
усыпальница стала центром значительной общины приверженцев, которая влилась впоследствии в братство бекташийа. «Вилайет-наме» было
написано вскоре после смерти Отмана Баба его халифе Кючюк Абдалом
(888 г.х./1483 г.). Единственная рукопись данного памятника, известная
учёным, хранится в «народной библиотеке» провинции Джебеджи37. Из
турецких исследователей об этом памятнике впервые написал Х. Фехми38.
Суфийское братство халватийа, чье учение распространялось в Малой Азии из Азербайджана, также дало в XV в. ряд сочинений в жанре
менакыб-наме. Это биография популярного в Бурсе святого шейха Мухаммеда Шемс эд-Дина Бухари (ум. 1430) «Менакыб-и Эмир Султан»,
написанная настоятелем его текке в Бурсе Йахьёй б.Бахши39, и жизнеописание поэта-еретика Кемаля Умми, сочиненное в стихах одним из
его халифе Ашиком Ахмедом (вероятно в городе Болу)40. В XVI в. на
османско-турецком языке были созданы еще четыре «жития» святого
Эмира Султана Бухари, а также весьма обширное по объему жизнеописание основателя одного из подразделений халватийи – гюльшенийа – Ибрахима Гюльшени, скончавшегося в Египте в 1533 г. («Менакыб-и Ибрахим
Гюльшени»)41. Халватийские биографии написаны в более рациональном
ключе, чем вилайет-наме бекташи, и содержат больше сведений исторического (а не легендарного) характера, что объясняется близостью этого
братства к городам и городской культуре. С халватийей следует связать
и традицию жизнеописаний Сафи ад-Дина Ардабили (ум. 1334 г.), одно
из которых – «Менакыб-и Шейх Сафи ад-Дин» – создано на тюркском
языке42. Основатель братства байрамийа – Хаджи Байрам Вели (ум. 1429)
– также может быть отнесен к этой традиции. В XVI в. было составлено его жизнеописание «Менакыб-и Хаджи Байрам Вели» и биография
его халифе Ак-Шемс эд-Дина – «Менакыб-и Ак-Шемс эд-Дин»43. С точки зрения описания различных суфийских групп (в том числе бекташи,
мевлеви и различных сообществ странствующих дервишей) большое значение имеет созданное в XVI в. произведение османского поэта Вахиди
«Менакыб-и Хадже-и Джихан ве нетидже-и джан», которое, однако, нельCebeci İl Halk kütüphanesi, Nr. 495.
Fehmi, H. Otman Baba Vilâyetnâmesi. Türk Yurdu, V (1927). C. 239-244.
39
Süleymaniye (Hacı Mahmud) Kütüphanesi, nr. 4559.
40
Millet Kütüphanesi, manzum, nr. 1333. О Кемале Умми см.: Hickman, W. Who was Ümmi
Kemal?//Boğaziçi Üniversitesi Dergisi (İstanbul). 4-5 (1976-77). C. 57-82. Ibid. Ümmi Kemal in
Anatolian tradition// Turcica, XIV (1982). C. 155-167.
41
Muhyi-i Gülşeni. Menâkıb-i İbrahim-i Gülşeni. Nşr. T.Yazıcı. Ankara, 1982.
42
Süleymaniye (Hacı Mahmud) Kütüphanesi, nr.6491.
43
Yurd, A.İ. Şeyh Akşemseddin. Hayatı-Eserleri. İstanbul, 1972.
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зя причислить к жанру менакыб-наме44. Действие его происходит в Медине, в обители некоего Хадже Джихана (Ходжи Джихана), по-видимому,
в реальности не существовавшего, куда стекаются представители различных суфийских братств, что дает автору возможность описать их внешность и мировоззрение.
В последующие века традиция халватийа выходит на первое место
по количеству и объему жизнеописаний святых. Наиболее известные
из них – «Менакыб-и Шейх Уфтаде», «Менакыб-и Шейх Махмуд альУскюдари» (XVII в.), «Тухфат аль-асри фи манакиб аль-Мисри» (XVIII
в.). Почти каждому сколько-нибудь значительному шейху братства (Мехмед Мухйи-д-Дин Уфтаде, Азиз Махмуд Худайи, Шабан Вели, Нийази Мысри) посвящалась отдельная книга-«житие». Сочинения в жанре
менакыб-наме на османско-турецком языке писались и представителями
других суфийских братств: кадирийа («Менакыб-и Эшрефзаде Руми»),
накшбандийа («Менакыб-и Эмир Бухари»). В XVIII в. в Османской империи стали создаваться произведения, нередко носившие то же наименование «менакыб», но включавшие в себя жизнеописания и рассказы о
чудесах не одного, а целого ряда выдающихся шейхов, принадлежавших
к одному братству («Менакыб-и меламийе-и байрамийе», «Менакыб-и
шериф ве Тарикат-наме-и пиран ве мешайих-и такрикат-и алийе-и халветийе», «Сефине-и нефисе-и мевлевийан» и т.д.).
Менакыб-наме недооцениваются обычно историками «большого жанра» в качестве памятников, отражающих духовную жизнь той или иной
эпохи. Считается, что они посвящены каким-то частностям дервишеской практики и не могут служить материалом для широких обобщений.
Между тем, для истории культуры мусульманских государств такие источники как менакыб-наме имеют первостепенную важность. Недоверие
историков к указанным произведениям не преодолено и в наши дни, когда
у многих ученых уже появилось и окрепло убеждение в односторонности
и недостаточности позитивистского понимания науки, характерного для
начала ХХ в.
П.-Н.Боратав впервые предпринял попытку классификации фольклорных мотивов, встречающихся в турецких менакыб-наме. Всего он
выделил из различных памятников 35 мотивов45. А.Я.Оджак разделил 15
менакыб-наме, исследованных им в его монографии, на, условно говоря, «суннитские» (7) и «несуннитские» (8), судя по господствующим в
них идеологическим установкам. Он провел различие между отдельными
видами чудесных деяний-карамат: а). происходящими с телом и в теле
самого святого-вели; б). чудесами, которые святой совершает над при44  

Süleymaniye (Halet Efendi) Kütüphanesi, nr.242.
Boratav, P.N. 100 Soruda Türk folklore. İstanbul, 1978. C. 52-54.
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родными объектами и растениями; в). чудесами над животными; г). чудесами с мыслительными способностями (чтение мыслей, предсказания);
д).возможностями экстрасенсорного типа (лицезрение сверхъестественных существ); е).«биологическими» чудесами (воскрешение человека и
животных, умножение плодов, дарование потомства); ж).чудесами наставничества (учитель наставляет ученика с помощью чудесных деяний);
з).чудесами «для противников» (показанных с целью убедить тех, кто не
верит в святость вели)46. Все эти мотивы, по мнению Оджака, подчеркивают восприятие тюрками святого-вели не столько как человека, сколько
как некой сверхъестественной сущности, наделенной необычными силами.
Прототипом главного героя в жанре вилайет-наме обычно служит
«святой-святых» – первый шиитский имам Али, с которым герой отождествляется посредством видений или вещих снов. Более поздние по
времени жизни святые-вели часто считали себя воплощениями более
ранних (так каландарский шейх XV в. Отман Баба полагал, что он приходил ранее в мир в облике Сары Салтыка (Салтука) и приписывал себе
подвиги, совершенные этим героем-дервишем XIII в., современником
Хаджи Бекташа Вели). Сведения жизнеописаний бекташи, относящиеся
к переселению душ, сводятся к утверждению, что один и тот же дух по
очереди вселяется в пророков от Адама до Мухаммеда и затем переходит в тело святого-избранника (будь то Султан Шуджа эд-Дин или Отман
Баба или кто-либо другой47). В жизнеописаниях, напрямую связанных с
традицией Хаджи Бекташа, и в ряде духовных гимнов-нефес говорится,
что переселяющийся дух – это имам Али, который заново приходит в мир
в разных обличьях (в облике святых-вели братства бекташийа) и так будет
продолжаться и в будущем вплоть до Судного дня. Бекташи и близкие
им по учению представители секты кызылбаши верили, что Али постоянно присутствует на земле, живя в каждую эпоху под различными именами. Хаджи Бекташ едва ли был первым святым-вели, которого напрямую стали отождествлять с Али, но эта традиция была более характерной
не для суфийских братств, а для крайних шиитских сект (гулат)48. При
этом в духовных гимнах бекташи можно встретить самопровозглашение
Ocak, A.Y. Türk halk inançlarında… C. 86-90.
Схожие представления излагал в своих стихах и поэт-мистик Кайгусуз Абдал (начало
XV в.).
48
В XVII в. поэт-бекташи Кул Хасан так воспевал тождество Али и Хаджи Бекташа:
Тот, кто в образе льва возлёг на пути [Мухаммеда],
Тот, кому Салман поднёс цветок нарцисса,
Тот, кто сам хоронил свои останки,
Хункар Хаджи Бекташ Вели – это сам Али.
(Öztelli, C. Bektaşi gülleri. C. 107.)
46
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поэтом-суфием своего тождества с имамом Али, как например, в следующем нефесе Пир Султана Абдала (XVI в.):
Я – Пир Султан, я полон (или «я – чаша»),
Я пришел наполненным в этот мир,
Незнающие пусть познают меня,
Я – это Али, Али – это я!49
Однако гораздо чаще в духовных стихах бекташи мы сталкиваемся
либо с обращением к святому во втором лице (на «ты»), когда поэт сам
называет воспеваемого им святого имамом Али50; либо же святой прославляется поэтом в третьем лице, без прямого обращения к нему. Поздние по времени жизни святые-вели бекташи могли выступать уже только
в качестве перевоплощений не Али, а Хаджи Бекташа Вели (но при этом
сам он продолжал считаться носителем «тайны Али»)51. Али в данном
контексте, по-видимому, являет собой «Душу мира» (Нафс-и кулль), хотя
и не отождествляется полностью с Творцом.
Явление духа почившего святого-вели в теле новорожденного, которому предстоит прославиться и стать великим святым, также описывается в жизнеописаниях бекташи. Так, в «житии» Абдала Мусы говорится,
что этот вели был новой инкарнацией (дон) Хаджи Бекташа; в «житии»
Султана Шуджи повествуется, что шейх странствующих дервишей Шуджа (XVв.) был воплощением раннеисламского эпического героя Сейида
Баттала Гази; в жизнеописании Отмана Баба устами самого героя он провозглашается реинкарнацией Сары Салтыка. Духовная сущность, которая
вселяется в тело новорожденного, носит наименование сырр («тайна»).
Само перерождение в «житиях» иногда уподобляется рождению нового
месяца (генч ай), т.е. связывается с повторением фаз лунного цикла. Луна
49  
50  

Gölpınarlı-Boratav. Pir Sultan Abdal. C. 98-99.
Так, Мухйиддин Абдал в конце XV в. писал, обращаясь к Отману Баба:
Бедняк, узревший твое лицо, становится богачом,
Неверные принимают веру,
Что станет с теми, кто не возлюбил тебя?
Ведь ты – Али, Царь щедрости (Шах-и керем)

(Gölpınarlı, A. Alevi-Bektaşi Nefesleri. İstanbul, 1963. C. 116)

51  
См. например нефес Кул Хусейна, посвященный «второму пиру» братства бекташийа
Балым Султану (ум.1516):
Балым Султан – ты подлинная тайна Али,
Для верных ты – и крылья и опора (букв. «рука»),
Ты – мой пир Хункар Хаджи Бекташ Вели,
О тот, кто сдвинул с места бездушную стену, окажи мне помощь!
(Gölpınarlı, A. Nefesler. C.56)
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была символом вечной жизни духа, проходящего последовательно фазы
рождения, достижения максимальной полноты (совершенства) и умирания, но никогда не умирающего совсем. Смерть – всего лишь новолуние,
подготовка к новому рождению и необходимая фаза в вечном кругообороте. Луна, в какой бы фазе она ни находилась, – всегда одна и та же планета, так же и дух – вечно тот же самый дух.
Следует помнить, что бекташи интересовала судьба лишь духов избранных святых, и все стихотворения о перевоплощениях (как и упоминания в «житиях») посвящены только этим духам. Души простых людей,
по мнению бекташи и кызылбашей, также могли переходить из одного
тела в другое (в частности, вселяться в тела животных и в растения или в
природные объекты). А.Я.Оджак утверждает, что источником верований
бекташи в данном вопросе был буддизм52. Мусульманские авторы (такие как Бируни и Шахрастани) считали колыбелью подобных воззрений
Индию. В то же время, в представлениях бекташи о переселении душ и
новых воплощениях много общего и с учениями шиитов Месопотамии
(в особенности с учением сектантской группы (фирка) камилийа53, подвергшейся, вероятно, манихейскому влиянию). Схожие идеи продолжают жить и в настоящее время среди курдских сектантов Месопотамии
(секта ахл-и хакк)54. Наряду с представлением о переселении душ (танасух, дун-бе-дун), у бекташи существовали и остатки иных воззрений,
характерных больше для доисламского Ирана и объединяемых понятием
девир («круговорот»): в начале творения душа человека пребывала в неодушевленной материи (в минералах), затем она перешла в растения, из
растений – в животных, пока, наконец, не вселилась в человеческое тело.
Следовательно, человек объединяет в себе все степени (арабск. маратиб)
Сущего и является целью творения. Сам мир в целом также предстает
в форме космического человека-гиганта. Связь человека-микрокосма с
миром-макрокосмом рисуется в образе «путешествия души»55.
Иной пласт верований циклизируется вокруг идеи об явлении Бога в
человеческом обличье. Бог решает «показаться» в облике человека, дабы
сделать явным Свое могущество и дать познать его людям. В «Вилайетнаме-и Отман Баба» повествуется о нисхождении (теджелли) «Тайны
Ocak, A.Y. Bektaşi menâkıbnâmelerinde İslâm öncesi inanç motifleri. İstanbul, 1983. C.143.
Основателем секты считался Абу Камиль, о котором почти никаких сведений не сохранилось. Он утонул в р.Тигр в правление халифа Махди (775-785 гг.). Учения камилитов
придерживался шиитский поэт Башшар ибн Бурд (убит по приказу халифа в 783 г.). Камилиты
относились средневековыми доксографами не к крайним шиитам, а к имамитам (рафизитам).
Они упрекали имама Али за отказ от борьбы за халифат.
54
Mukri, M. L`idée de l`incarnation chez les Ahl-i Haqq// Akten des XXIV. Internationalen
Orientalisten Kongress (München 1957). Wiesbaden, 1959. C. 178.
55
Подробнее об этом см.: Бертельс, А.Е. Художественный образ в искусстве Ирана IX-XV
вв. М., 1997. С.17-78.
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Истины» (Сырр-и хакикат) и «бесподобной Личности» (Зат-и бимисаль)
«на лик и в сердце» Отмана Баба. Шейх Турнаджи Баба, узревший в Отмане Баба эту Тайну, падает перед ним ниц. Мюриды, обращаясь к Отману Баба, называли его «Тайной Создателя» (Сырр-и Йездан). Сам Отман Баба иногда позиционировал себя как «руку Могущества» (дест-и
кудрет). Согласно его жизнеописанию, по приказу Мехмеда II Отман
Баба и его дервиши были насильно приведены в Стамбул, где они были
заточены в одном из бывших православных монастырей. Глава мусульманского духовенства (кадиаскер), прибыв туда, спросил у Отмана Баба:
«Отец мой, знаешь ли ты Бога?». Отман отвечал: «Я и сейчас продолжаю
беседовать с Богом». Тогда кадиаскер попросил: «Что ж, покажи ныне и
мне того Бога, с которым ты разговариваешь!» В ответ на это Отман Баба
воскликнул: «А сей, говорящий с тобой, кто [по-твоему]?». Этими словами Отман Баба хотел дать понять кадиаскеру, что Господь воплотился в
его собственной личности. Именно за распространение подобных взглядов и сам Отман, и его дервиши, согласно сообщениям источников, постоянно задерживались властями и подвергались заключению. При этом
Отман Баба не считал нужным пояснять, каким образом осуществилось
это «боговоплощение» (хулуль). Возможно, это «богоявление» им мыслилось в какой-то мере похожим на то, как индийцы представляли себе
аватары своих божеств.
Истина вселенной всегда воспринималась бекташи в образе человека
(будь то Али, Хаджи Бекташ или другой великий святой). Господь представлялся присутствующим на Земле, а не удаленным, трансцендентным.
Каждый из святых персонажей бекташи наделен божественностью, которая не приводит, однако, к появлению многобожия, так как все эти лица
– проявления единой Силы, единой Истины. Разумеется, все они лишены
каких-либо недостатков (и телесных, и душевных), и духовно чисты. Вера
в то, что Бог «гостит» в теле того или иного избранного святого человека
(начиная с Адама, Исы (Иисуса) и Али), пронизывает и учение курдской
секты ахл-и хакк. Такое тело-«дом» получает в их традиции наименование Шах-михман или Худа-михман (букв. «Царь-гость» или «Бог-гость»).
Бекташи вообще полагали, что один и тот же человек (и в первую очередь, святой-вели) может «показываться» миру в совершенно различных
обликах. Он способен принимать вид животного, растения, неживого
предмета, сохраняя при этом свою первоначальную, подлинную сущность. Человек может быть превращен в иное создание и помимо своей
воли (например, в наказание за дурные дела)56. В случае, когда речь идет
о превращении в живое существо, используется термин донуна гирмек
(букв. «войти в одеяние кого-либо», т.е. «стать кем-либо»). Обычно име56  
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См. Sakaoğlu, S. Anadolu Türk efsanelerinde taş kesilme motifi. Ankara, 1980.
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ется в виду лишь временное превращение (оборотничество). В различных памятниках бекташи души святых (как живых, так и уже умерших)
являются в образе зверей (обычно оленей, косуль, ланей) или птиц (сокола, голубя, журавля). В «Вилайет-наме-и Хаджим Султан» душа почившего много веков назад Сейида Баттала Гази выходит встречать шейха
Хаджима Султана и его дервишей посреди степи в виде косули (сыгын).
В «Менакыб-наме-и Баба Кайгусуз» рассказывается о том, как шейх Абдал Муса обратил на суфийский путь молодого охотника-принца Гайби,
явившись ему в облике лани (аху) и приведя его в свою обитель. Метаморфоза шейха производит неизгладимое впечатление на чувствительного юношу и заставляет его «уйти от всего мирского». Султан Шуджа
эд-Дин в «Вилайет-наме-и Шуджа эд-Дин» также принимает облик «усталого оленя», с тем, чтобы наставить на путь иранского суфия Баба Хаки
и его спутников (и в буквальном смысле указывает им путь в безводной
пустыне и спасает им жизнь). В двух последних историях важная роль отводится предметам, с помощью которых посвящаемые пытаются поймать
волшебную лань (стрелы, кушак), и которые затем становятся доказательствами подлинности происшедшего.
В христианском окружении анатолийских турок сюжет о лани, указывающей принцу путь к обители монаха-подвижника Мар-Маттая, встречается в сирийской литературе57. В Западной Европе легенду на схожий
сюжет передавали о св.Хуберте Льежском (покровителе охотников). Малоазийские греки рассказывали ту же самую легенду в связи с обращением св. Евстафия, которому явился чудесный олень, несущий крест между
рогов и разговаривавший человеческим голосом. Некоторые исследователи (Ф. Хаслук, Ж.-П. Ру) полагали, что сам сюжет имеет нехристианское
происхождение, связан с шаманизмом и занесен в Малую Азию тюркскими племенами из глубин Азии. Тюркские шаманы, как известно, представали в глазах верящих в них людей как своего рода «зверолюди» (териоантропы). Турецкий фольклорист С. Чагатай, напротив, считал более
вероятным в этом предании «буддийский след».
Связь Будды с оленями в буддийских джатаках действительно описана очень ярко. В джатаке, сохранившейся на раннесредневековом тюркском (уйгурском) языке, рассказывается о том, что Будда в образе оленя
находился вместе с оленьим стадом в саду царя Кошалы. Однажды Буддаолень показался царю и пожелал пожертвовать своей жизнью в благодарность за то, что, будучи оленем, долгое время питался сочными травами
царского сада. Но царь не стал преследовать чудесного оленя; даже наоборот, он с того дня вообще поклялся больше никогда не охотиться. Как
видим, и здесь перед нами тот же набор персонажей: царственный охот57

Barhebraeus. Abu-l-Farac tarihi. Ankara, 1945. C. 55.
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ник и чудесный олень, наталкивающий охотника на мысль о покаянии. В
другой джатаке сообщается о том, что царь Дантипала погнался за стадом оленей, в числе которых был и Будда. Чтобы спасти своих собратьев
Будда-олень решил пожертвовать собой и отвлечь царя. Он обратился к
царю человеческим голосом и стал внушать ему, что истребление живых
существ – это зло. Разгневанный царь тотчас взмахнул мечом, чтобы отсечь оленью голову, но сломал себе руку. Земля разверзлась и поглотила
нечестивого царя. Эта джатака также сохранилась в уйгурской записи58.
Вероятно, данные джатаки и мусульманские и христианские легенды
о чудесном олене имеют общий источник. Изображения волшебного оленя в виде разукрашенных глиняных фигурок изобилуют в Средней Азии
(в том числе и в наши дни). Иногда этот олень предстает в еще более
фантастической форме (олень-дракон). Первоначально, скорее всего, в
предании шла речь просто о наказании жестокого охотника из знатного
рода (а не о принятии им какого-либо учения, – ср. легенду о Дантипале).
Схожая канва присутствует, например, в карачаевской народной сказке
об охотнике Бинегере. Во всех историях отождествление оленя (лани) со
святым персонажем (или с посланцем богов) не вызывает сомнений.
Близким по смыслу в мусульманской традиции (в том числе и в фольклоре бекташи) является рассказ о спасении неким дервишем (или самим
пророком Мухаммедом) оленихи (олененка) от рук злого охотника, сопровождаемом обращением этого охотника на путь веры (или, по меньшей
мере, его раскаянием). Но в данном рассказе (один и вариантов приведен
в книге А.Я. Оджака, посвященной культу Хызра-Ильяса у анатолийских
турок.59) святой выступает как внешняя сила, – он лишь защищает оленей, но сам не превращается в оленя. И этот сюжет также можно возвести
к буддийскому прототипу (джатака Брахмадатты, о том, как Будда отдал
себя в жертву охотнику взамен оленихи, носящей плод в чреве).
История о тесной дружбе между святым персонажем и оленем или о
существующей между ними мистической связи, возможно, первоначально основывалась на веровании в тождество святого человека и оленя. Так,
могила среднеазиатского святого-суфия Хакима Ата была обнаружена его
благочестивым последователем благодаря увиденному им в ночи танцу
оленей вокруг священного дерева60. Суфийские шейхи в преданиях часто
изображались вместе с оленями, которые либо клали голову им на колени, либо склонялись перед ними в поклоне (рассказы об Абу Хафсе альOcak, A.Y. Bektaşi menakıbnamelerinde… C. 158-159.
Ocak, A.Y. İslâm-Türk inançlarında Hızır yahut Hızır-İlyas kültü. Ankara, 1999. C. 188-189.
60  
Köprülü F. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar. Ankara, 1966. C. 77. Прим. 8.
58  
59  
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Хададе и Абу Исхаке Казеруни, приведенные в «Тазкират аль-авлийа»
Фарид ад-Дина Аттара). Такой облик святого как бы свидетельствовал о
том, что с ним общаются не только люди, но и вся природа. Таким же изображался и Хаджи Бекташ Вели, который на османских рисунках одной
рукой прижимает к своей груди оленя, а другой рукой – льва. Раннеосманский святой-суфий Гейикли Баба передвигался верхом на большом олене
и питался оленьим молоком. Сведения об этом чудесном старце попали
во все летописи первых османских историков (Орудж-бег, Ашикпашазаде, Нешри, Солакзаде, Мустафа Али). Турецкая народная пословица называет оленей «верховыми животными святых-эвлийа»61. Святые, подобные Караджа Ахмеду или Хасану Деде мыслились бекташи живущими в
горах в окружении оленьих стад. Койун Баба, чья гробница находится в
Османджике (провинция Чорум), якобы перевозил на оленях камни для
своей обители. Караджа Ахмед пахал пашню, впрягая в плуг двух оленей.
Пир Султан Абдал также может быть причислен к «оленьим святым», так
как он писал о самом себе:
От оленей ты услышишь вести обо мне,
Перевяжешь мои раны вместе с шехидами,
Сорок лет я бродил по горам вместе с оленями,
Сгорая, о, Друг, из-за твоей беды.62

У племен юрюков, проживающих в разных областях Малой Азии,
олени являются символом благополучия. Количество оленей, живущих
на территории, населяемой юрюками, напрямую соотносится у последних с их собственным благосостоянием и с количеством детей в племени.
Рога оленей укреплены над входом во многие гробницы-тюрбе, в которых
покоятся анатолийские святые-вели63. В некоторых обителях бекташи
дервиши восседали во время собраний на оленьих шкурах. В «Вилайетнаме-и Хаджи Бекташ-и Вели» Хаджи Бекташ благословляет головной
убор пастуха Ибрахима Хаджи – шапку из оленьей шкуры (на право ношения этого убора претендовали также и дервиши Гаркына Деде)64. С
этой шапкой связывался и обретенный Ибрахимом дар творения чудес.
Юрюки и близкие к ним шииты-тахтаджи запрещали охотиться на оленей, ибо считалось, что смерть оленя заставляет содрогаться горы, словно
Boratav, P.N. Türk folklorü. C. 71.
Gölpınarlı-Boratav. Pir Sultan Abdal. C. 123.
63
Roux, J.-P. Les traditions des nomads de la Turquie méridionale. P., 1970. C. 283-284.
64
Gölpınarlı, A. Manakib. C. 21-22.
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при землетрясении. Верование о переселении душ святых-эренов в оленей нашло отражение в приводимом ниже нефесе Шаха Исмаила Хатаи,
также строго воспрещающем убийство оленей:
Тебе говорю я, тебе, что олени – это эрены,
Они дают нам любовь, тебе же – искушение (далга),
Я прошу у Владыки, да не оправдает Он стреляющих [в оленей],
Не беги от меня, не убегай, я – не охотник!65

У древних тюрок не отмечено запрета на охоту и поедание мяса оленей, хотя фигуры оленей почитались сакральными и довольно часто высекались на могильных камнях. Следовательно, олени имели какое-то отношение к миру предков, однако они не были «тотемными животными»
тюрок. Олени иногда изображались и на навершиях знамен эпохи Сельджукидов.
Хаджи Бекташ сам никогда не отождествлялся с оленем. Зато весьма
многочисленны рассказы о принятии Хаджи Бекташем птичьего облика
(в виде сокола, голубя)66. Правда, они относятся лишь к эпохе прибытия
Хаджи Бекташа в Малую Азию, а не к последующему времени, когда он
уже обосновался там. Хаджи Бекташ, будучи в Анатолии, предстает своим противникам (правителю Кыршехира Нур эд-Дину Джаджа и Молле
Садд эд-Дину) в грозном облике – с отросшими длинными усами и ногтями – и сравнивает сам себя с соколом (но в этих историях настоящего
превращения в птицу уже не происходит)67.
Среднеазиатский святой Ахмед Йасави со своими мюридами, согласно преданию из «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели» превращаются
в журавлей (напомним, что журавль почитается и китайцами, монголами
и другими народами Восточной Азии как птица – «ездовое животное»
святых)68. Послушник Хаджи Бекташа Сары Исмаил обращается в хищную птицу – сокола (доган) – с тем чтобы привести к вере немусульманкафиров города Тавас (уже на территории Анатолии)69. Другой мюрид
Хаджи Бекташа по имени Ресуль Баба стал сначала оленем, а затем голубем с той же целью – обратить христиан в свою веру70.
Мотив превращения в птицу широко известен в мировом фольклоре.
Далеко не все сюжеты, содержащие этот мотив, можно свести к шаманGölpınarlı, A. Nefesler. C. 244.
Gölpınarlı, A. Manakib. C. 10, 13, 18, 19.
67  
Там же. С. 29-31, 56-57.
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Там же. С. 14-15.
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Там же. С. 82-83.
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Там же. С. 88.
65  

66  

66

№ 1 • 2012

ским практикам. В героическом эпосе «Абу Муслим-наме» его главный
герой Абу Муслим показывается в видении халифу Марвану в образе
белого сокола, который борется со стаей ворон и сжигает их пламенем,
исходящим у него изо рта71. Последователи Абу Муслима верили, что после смерти он превратился в белого голубя и улетел на небеса. В эпосе
«Салтык-наме» рассказывается о замке колдунов (колдуний), принявших
облик голубей. В произведении турецкого суфия XV в. Ахмеда Биджана
«Анвар аль-ашикин» говорится о том, что шайтан появился перед пророком Давудом в виде золотого голубя, усыпанного драгоценными камнями72. В литературе бекташи голубь выражает собой мистическую сущность святого-вели. Грозная ипостась святого представлена в виде сокола
или коршуна. В «Вилайет-наме-и Шуджа эд-Дин» сообщается о превращении Султана Шуджи в сокола и о полете его над толпой собравшихся
людей с сетью в лапах (т.е. о символической попытке «уловить в свои
сети» последователей)73. Во вставном рассказе о Кемале Умми, еретическом поэте XV в., передается история о том, что после его убиения изо рта
у него вылетел голубь (который затем превратился в трех голубей). Перелетев из Азии в Европу, голубь влетел в рот спящего в поле мальчика. В
дальнейшем мальчик стал известным святым-вели по имени Самуд Баба,
помощником Шуджа эд-Дина.
В преданиях бекташи встречаются мотивы превращения врагов святого в собак (Ахмед Йасави), а недоверчивого послушника – в козла (Султан Шуджа поступает так с иранским дервишем Баба Меджнуном). Абдал
Муса велит своим дервишам зарубить топором черную свинью или кабана
(кара джанавар), который оказывается душой противника святого – эмира княжества Теке (Хамид). Мюриды шестого имама шиитов Джафара асMélikoff, I. Abu Muslim. Le Porte-hache du Khorassan.P., 1962. C. 118.
Ocak, A.Y. Bektaşi menakıbnamelerinde… C. 168.
73
Тогда же Султан, сидевший перед теми людьми,
Вдруг взлетел и скрылся от их взоров,
Он пропал, и они не могли его видеть,
Послушай же, что за тайное деяние он сотворил.
Султан в тот миг обратился в сокола (шахин),
Поднялся и стал летать в воздухе перед ними.
Увидел народ, что перед ним летает сокол,
В лапе же он держит сеть и тянет ее за собой.
Сделал он один круг, другой, возвратился,
Взлетел и сел на вершину кургана…
Побежали и стар, и млад вприпрыжку,
Увидели они, что на холме сидит Султан…
Пресвятой Султан сказал этим людям:
«Долго ли нужно ловить вас сетью?»
71

72
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Садика могли, согласно священной книге кызылбашей «Буйрук-и имам
Джафер», превращаться в «серых волков» (бозкурт). В других шиитских
источниках (например, в «Абу Муслим-наме») говорится, что душа халифа Марвана бродила в облике тигра в зарослях на берегу одного озера.
Абу Муслим, схватив топор (обоюдоострую секиру), зарубил этого тигра,
тем самым изменив судьбу халифата Омейядов74. После гибели тигра халифа ожидала та же участь.
Алтайские и якутские шаманы разделяли верования в существование у шаманов особых душ в облике зверей, которые могли сражаться
друг с другом. Эти души называли словом тёс (тёз)75. У современных
анатолийских турок подобные таинственные союзники – магические помощники человека – обозначаются иногда словом арап. Казахи и киргизы называют такие души заимствованным из арабского словом арвах
(«духи»). Представление об отделении духовной сущности от человека и
ее воплощении в каком-либо живом существе, вероятно, очень архаичны,
и их сохранение в мифологии бекташи еще раз указывает на тесную символическую связь с древностью, характерную для этого братства.
Другим древним мотивом в письменных памятниках жанра вилайетнаме можно считать мотив поединка героя с драконом или служения
дракона святому человеку. В «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели»
описывается поединок Сары Салтыка (Салтука) с драконом (эджерха),
поселившимся в крепости Калигра76. Герой-дервиш не в состоянии победить дракона, так как забывает о мистическом деревянном мече, подаренном ему Хаджи Бекташем. Покончить с чудовищем ему помогает
призванный им на помощь святой Хызр, пронзающий дракона копьем
(следы влияния христианской иконографии?). Согласно «Вилайет-наме-и
Хаджи Бекташ-и Вели», драконы водились в историческое время и в самой Анатолии (так, сельджукский султан Кылыч-Арслан победил дракона, обитавшего на горе Хасан-дагы близ Аксарая, и дал людям возможность заселить это место77). Халифе Хаджи Бекташа Хаджим Султан
спалил огнем, вышедшим у него изо рта, дракона в местности Сусуз на
берегу реки Баназ78. Судя по сведениям «Вилайет-наме-и Отман Баба»,
один дракон водился и в окрестностях Белграда (в разрушенном замке в
местности Балчик-хисары). Это дракон скорее был на стороне святого,
так как он наказал одного не верившего в Отмана Баба крестьянина, чуть
было не задушив его своим хвостом. Драконов умерщвляли как анатоMélikoff, İ. Abu Muslim. C. 99.
İnan A. Tarihte ve bugün Şamanizm. Ankara, 1972. C. 81.
76
Gölpınarlı, A. Manakib. C. 46-47.
77  
Там же. С. 73.
78  
Там же. С. 84-87.
74  

75  
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лийские суфии (Эмирджи Султан), так и герои светского тюркского эпоса
(Мелик Данишменд). В Малой Азии такие рассказы концентрируются, в
основном, на землях вокруг города Амасьи, где в древности располагался
центр Хеттского царства79. Там же в византийское время находился главный очаг культа святого-змееборца Федора Тирона, происходившего из
деревни Евхаита (ныне Эльванчелеби, провинция Чорум). Драконы изображались и на могильных камнях древних тюрок (вероятно, китайское
влияние)80. В «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели» дракон «запирает»
водные источники и иссушает страну кафиров (Бадахшан), т.е. он связан с
источниками воды и с дождевыми облаками.
В представлениях бекташи можно различить два облика дракона:
один – враждебный, олицетворяющий явное зло, и другой – благостный.
В ближневосточных (как и в христианских, и в древнеиранских) легендах дракон всегда служит символом зла. Напротив, змееборцы неизменно
почитаются, становятся объектами культа (так, древнеиранские мужские
союзы почитали драконоборцев Фаридуна и Гаршаспа81, считая их образцами для подражания; христианские воины воодушевлялись примером
св. Георгия, Федора Тирона и других героев, поражавших змея-сатану).
Однако в средневековом анатолийском «мужском союзе» – братстве ахи –
поклонялись как раз герою-змею Ахи Эврену (отчасти схожему с древнеиранским мифическим змеем Ажи Дахакой). Это отличает предание бекташи не только от христианских и древневосточных легенд, но и от буддийской традиции (в которой, несмотря на ее миролюбие, все же имеется
сюжет о борьбе Будды с драконом, напоминающий встречу с драконом
Хаджима Султана, – Будда спалил дракона огнём, вырывавшимся у него
изо рта). Указанные черты преданий бекташи можно в какой-то мере сопоставить с известным науке культом дракона в Китае и Юго-Восточной
Азии, а также с распространенными в Древней Индии мифами о нагах
(змееподобных существах с лицом человека)82.
Легенды о взаимоотношениях Хаджи Бекташа со змеем – Ахи Эвреном образуют параллель со вставным сказанием о походе Хаджи Бекташа

79
В хеттских архивах из Богазкёя сохранились обрывки космологического мифа о борьбе
небесного бога с драконом Иллуянка, в ходе которой первый сначала проиграл, но затем всетаки сумел умертвить чудовище. См. James, E.O. Mythes et rites dans le Proche-Orient ancien.
P., 1960. C. 189-190. Схожие сюжеты существовали в мифологии шумеров, вавилонян, греков.
80
Esin, E. Selçuklu sanatı evren tasvirinin Türk ikonografisinde menşeleri// SAD, I (1969). C. 161.
81
Интересно, что сами эти герои могли ненадолго принимать обличье дракона. Согласно
«Шахнаме» так поступил Фаридун, желая испытать своих сыновей, он превратился в изрыгающего пламя дракона. Борцами с драконами были также иранские (сакские) богатыри Заль
и Рустам.
82
О нагах подробнее см.: Vogel, J. Indian Serpent-lore or the Nagas in Hindu legend and art.
L., 1926.
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против кафиров Бадахшана83. Помощником и защитником Хаджи Бекташа в этом рассказе является семиглавый дракон, охраняющий пещеру, в
которой герой предается подвижничеству. На наш взгляд, повествование
о покорении Бадахшана несет следы явных заимствований из буддийской
традиции, и в основе его лежал некий буддийский прототип, возможно,
имевший хождение среди хорасанских тюрок. Буддийские паломники
разносили по миру легенды о хтонических существах (божествах), покоренных Буддой, в том числе и о змееподобных нагах, обитавших в озерах,
пещерах, родниках и т.п. В таких преданиях образ Будды мог замещаться
образом святого подвижника-архата или идеального царя-буддиста – чакравартина («вращающего колесо учения»)84. Суть легенды обычно сводится к тому, что злобный дракон (нагараджа) разоряет некую горную
страну, поселившись в пещере или в озере. Но вмешательство БуддыТатхагаты избавляет страну от окончательного уничтожения. Как писал
китайский паломник VII в. Сюань Цзан: «Скорбя о том, что эта страна и
народ будут погублены драконом, он [Будда] с помощью чудесных сил
перелетел из Срединной Индии к месту, где жил дракон. Дракон увидел
Татхагату, и злой дух в нем усмирился. Он дал обет не убивать и загорелся
желанием защищать и утверждать Учение»85. Сам дракон-нага превращается в преданного сторонника и стража Будды и его учения. «Полномочия» дракона по управлению той или иной местностью переходят к Будде
(святому архату), который передает их, в свою очередь, переселенным им
на данную территорию монахам, основывающим затем там буддийские
монастыри.
Легенды такого рода особенно широко были распространены в горах
Гиндукуша и в Кашмире (весь Кашмир первоначально представлялся
как огромное озеро – обиталище дракона)86. Сравнивая буддийские предания с «бадахшанской легендой» из «Вилайет-наме» можно отметить
наличие общей идеи – миссии обращения иноверцев в праведную веру;
общих приемов – чудесный полет святого персонажа в отдаленную горную страну с целью ее приобщения к истинному учению; общих действующих лиц – святой и дракон, становящийся его помощником; даже
общих композиционных приемов – троекратное принятие местными жителями Учения и их последующее отступничество. Правда, в суфийском
предании акцент переносится с покорения демонов на приобщение к вере
чужеземцев-кафиров. В связи с этим функции дракона по «опустошению
83  
В прозаическом варианте «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели»», изданном Х. Дуран в 2007 г. в Анкаре, это сказание приводится в стихотворной форме на лл. 15б-26б.
84  
Александрова, Н.В. Путь и текст. Китайские паломники в Индии. М., 2008. С. 45-68.
85  
Там же. С. 47.
86  
Там же. С. 49.
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местности» частично переходят к самому святому персонажу – Хаджи
Бекташу (именно он живет в пещере, в которой подобало бы находиться
«Царю драконов»; он сам насылает на непокорных кафиров «кары небесные», в то время как дракон лишь обвивается кольцом вокруг его пещеры
и пугает «неверных», изрыгая пламя). Однако в конце сказания именно
дракон «очищает» землю Бадахшана от кафиров, после чего, по знаку
Хаджи Бекташа, взмывает в небо и улетает прочь.
В буддийском предании демон не уничтожается, но и не остается на
прежнем месте, так как это место отныне «завоевано» Светом (пусть и
мирным путем). Он передает свое царство Будде (ср. описанный Сюань
Цзаном ритуал символической передачи царем Бамиана своего царства
и себя самого буддийской общине – сангхе – с последующим выкупом
у нее своих владений)87. В истории с Хаджи Бекташем бадахшанский
князь (текфур) просит его стать правителем страны, но Хаджи Бекташ
отказывается и повторно вручает власть самому князю, очистившемуся
от греха неверия и принесшему покаяние. Неслучайно и то, что действие
этого сказания отнесено к Бадахшану (Северо-Восточный Афганистан),
соседствующему с Бамианом, где схожий ритуал в раннем средневековье
зафиксирован исторически.
Буддийские параллели в образе Хаджи Бекташа не ограничиваются
указанными чертами. Детали описания облика Хаджи Бекташа и некоторые его чудесные деяния также перекликаются с буддийской агиографией. Сюда относится, прежде всего, сообщение о мистическом прилете
Хаджи Бекташа в Анатолию в облике голубя и об оставленных им следах
на камнях88. Мотив превращения посоха в цветущее, зеленеющее дерево,
трижды повторяющийся на страницах «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и
Вели» (в эпизоде об указании туркестанскими эренами места будущей
обители Хаджи Бекташа, в рассказе об Ахи Эврене и в истории о раскаявшемся разбойнике Бостанджи), широко представлен и в буддийских
легендах, где он имеет более прочные корни, так как посох буддийского
монаха постоянно напоминает этому последнему о просветлении, снизошедшем на Будду под священным деревом бодхи, и символизирует связь
странствующего монаха с «верхним миром»89. Представления дервишей
бекташи о «летающем» Хаджи Бекташе становятся более понятными при
87
«Здешний царь всякий раз, как устраивается мокшамахапаришад [буддийский собор],
жертвует всё, начиная со своей жены и кончая сокровищами казны. Казну истощает совершенно и, наконец, жертвует свое тело. После же все придворные чины шествуют к монахам и
всё выкупают. И в том состоит их служба». – Цит по Александрова, Н.В. Путь и текст. С. 90.
88
«Здесь ступа высотой 100 чи. Рядом – большой квадратный камень. На нем – следы ног
Татхагаты. Будда ступил на этот камень в то время, когда, излучая бесчисленные лучи света,
осветившие монастырь Махавана, он рассказывал людям и богам историю своих прежних
рождений». – Там же. С. 105.
89
Там же. С. 99-100.
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сравнении с постоянно присутствующим в буддийской традиции образом
«летающего Татхагаты», оставляющего следы на камнях в тех местах, где
он опускался на землю90.
О встрече Хаджи Бекташа и Ибрахима Хаджи, одетого в шапку из
оленьей шкуры, и о благословении, данном Ибрахиму Хаджи Бекташем,
уже говорилось выше. Эта история весьма близко напоминает буддийское предание из Индии, излагаемое Сюань Цзаном: «Здесь бодхисаттва
Шакья повстречал Будду Дипанкару [«Несущего свет»]. Сбросив накидку из оленьей шкуры и расстелив свои волосы, он закрыл таким образом
грязную землю перед Буддой и получил предсказание [что сам станет
Буддой]»91. Мотив с отращиванием Хаджи Бекташем усов и ногтей, которые обладали волшебными свойствами, и которые невозможно было
отрезать, находит некоторую параллель в почитании буддистами Афганистана волос и ногтей Будды в качестве реликвий, хранившихся в ступах
в окрестностях Балха92. Повторяющийся неоднократно в «Вилайет-наме»
сюжет о наполнении чаши маслом по благословению Хаджи Бекташа
перекликается с символикой чаши для подаяния (патра) Будды, наполненной всевозможными земными благами. Другие «буддийские» мотивы
в «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели» также заслуживают пристального внимания (восседание святого на коврике под священным деревом
как символ «отвоевания» страны – в случае с Хаджи Бекташем Каппадокии, «страны Рум», – и приобщения ее к Учению93; мотив о запрещении
лягушкам квакать, чтобы они не мешали собранию суфиев94; острижение
волос как обряд «отречения от мира» и принятия в общину95; рубка дров
как путь служения общине, как вид послушания адепта перед получением им прозрения96; распространение тела святого/Будды и наполнение
всего мира его образом97 и т.д.
«Татхагата средь бела дня летал по воздуху над Индией и обращал [людей]. Следы, где
он опускался, остались и в этой стране. В порыве благодарности и восхищения люди построили эти священные стены». – Там же. С. 105.
91  
Там же. С. 104.
92  
Там же. С. 70.
93  
Gölpınarlı, A. Manakib. C. 25.
94  
Там же. С. 55. Ср. Ахметшин, Н.Х. Врата Шамбалы. М., 2007. С. 114 (приводится легенда
народа бай о бодхисаттве Гуаньинь и злом волшебнике Ло Ша, в которой бодхисаттва приказывает лягушкам перестать квакать).
95  
Gölpınarlı, A. Manakib. C. 53, 56, 61, 71.
96  
Там же. С. 49. Ср. с прозрением будущего шестого патриарха чань-буддизма Хуэйнэна:
Письмена на воде. Первые наставники Чань в Китае. Сост., пер., иссл. и комм. А.А. Маслова.
М., 2000. С. 151, 345.
97  
Gölpınarlı, A. Manakib. C. 61. Для сравнения «тело дхармы» (дхармакая) Будды охватывает собой три мира: мир богов, хтонических демонов и «средний мир», в котором обитают
люди. В «Вилайет-наме» мотив разделения после смерти тела Сары Салтыка на 40 (или на 7)
тел, показавшихся в разных гробах и похороненных в разных странах, отражает похожее понимание «разрастания» тела святого.
90  
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Буддийские сюжеты могли проникнуть в Анатолию благодаря деятельности странствующих буддийских монахов-бахши, чье присутствие
засвидетельствовано средневековыми источниками в Иране в эпоху монгольского завоевания. Бахши несли с собой «народный буддизм», одновременно выполняя некоторые шаманские функции. Сообщество, к которому принадлежал Хаджи Бекташ Вели по данным Ашикпашазаде
(Баджийан-и Рум), гипотетически также могло быть связанным с этими
бахши эпохи династии ильханов Хулагуидов (1256-1335 гг.). У монголов
бахши были и жрецами и целителями в одном лице98. Уйгурское слово
«бахши» могло происходить либо от китайского по-ши («знаток», «эрудит»), либо от древнеиндийского бхикшу («буддийский монах»). Хорасанские бахши по традиции связывали значение своего самоназвания с персидским причастием бахшанде («дарующий»), производимым от глагола
бахшидан («дарить», «даровать»), но здесь мы, скорее всего, имеем дело
с народной этимологией99. Некий бахши исцелил самого ильхана Аргуна
(1284-1291 гг.), покровительствовавшего буддистам. Служивший какоето время Аргуну суфийский шейх `Ала ад-Даула Симнани из братства
кубравийа поддерживал контакты с бахши и восхищался их безупречным аскетизмом. Один из этих бахши даже помог ему разрешить многие
трудные вопросы на пути духовного совершенствования100. Сын Аргуна
Газан-хан (1295-1304 гг.), наоборот, принял ислам и приказал «всем сообществам идолопоклонников бахши» либо сделать то же самое, либо
покинуть пределы его государства, отправившись в Индию, Кашмир или
Тибет. Марко Поло встречал бахши в Китае и описывал их как «знатоков
дьявольских искусств и чар, которые превзошли в этом всех других людей, …так как они повелевают демонами»101. В царствование брата Газана – Ольджейту (1304-1317 гг.) – бахши предприняли попытку отвратить
этого монарха от недавно принятого им ислама. Они руководили церемонией прохождения государя между двух костров (ср. с довольно часто
повторяющимся мотивом костра в «Вилайет-наме», где пламя костра очищает адепта от языческих заблуждений102).
Согласно Г. Яррингу, изучавшему на месте традицию уйгурских бахши (бакши) Восточного Туркестана, бахши – это «заклинатель магических сил, маг, целитель, …воспитатель и продавец орлов и соколов, бродячий музыкант, вдохновенный певец, утверждающий, что получил свой
дар от сверхъестественных существ, шаман»103. Бахши, судя по источниRoux, J.-P. La religion des Turcs et des Mongols. P., 1984. C. 75.
Youssefzadeh, A. Les bardes du Khorassan iranien. Le bakhshi et son repertoire. P., 2002. C. 47.
100
Там же. С. 48.
101
Marco Polo. Le devisement du monde. Le livre des merveilles. T. I. Texte integral établi par
A.C. Moule et P. Pelliot. P., 1989. C. 187-189.
102
Gölpınarlı, A. Manakib. C. 15, 36, 40-42, 44-45.
103
Jarring, G. An Eastern Turki-English Dialect Dictionary. Lund, 1964. C. 46.
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кам, были людьми образованными, носителями уйгурской письменности,
и различные государства (вплоть до эпохи Тимуридов) пользовались их
услугами в качестве писцов. Из-под их пера выходили не только официальные донесения, но и записи легенд и дастанов104. Возможно, речь идет
о двух разных профессиональных категориях (бахши-шаманы монгольского времени и бахши-писцы времен Тимура), к которым в дальнейшем
добавилась еще третья разновидность бахши – народных певцов, бардов
тюркских народов, почитавших своим пиром Коркуда Ата. В условиях более глубоко проникновения ислама в жизнь среднеазиатских народов шаманизм постепенно вытеснялся, и у бахши не осталось другой «работы»
кроме воспевания подвигов эпических героев или рецитирования любовных поэм. С другой стороны, современный среднеазиатский шаманизм
(явление, изучавшееся исследователями XIX-XX вв.) можно считать, по
мнению французского специалиста Т.Зарконе, не столько «исламизированным», сколько «суфийским» (soufisé), тогда как суфизм тюркских народов иногда называют «шаманизированным»105.
Некоторые практики тюркских суфиев могут находить параллели одновременно и в буддизме, и в шаманизме, и в христианстве. Это касается,
например, левитации (упоминаемой в «Вилайет-наме-и Шуджа эд-Дин»).
Левитация встречается и в суфийских источниках, написанных в Малой
Азии на персидском языке (Ахмед Афляки сообщает о том, что Джалал
ад-Дин Руми иногда взлетал в небеса, достигая седьмого неба, а затем
возвращался назад)106. В стихах Пир Султана Абдала говорится о полете
в воздухе имама Али:
Хайдар, вдев в ножны [меч] Зульфикар,
В один час достиг тысячи разных мест (мензиль),
Сам себя он бросил с помощью метательной машины,
Тот, кто мчится в полете, – это Али107.
Католические святые Катерина Сиенская, св. Тереза и др. также занимались левитацией. Однако наибольшее место левитации уделяется в
индийских верованиях, где она рассматривается как один из главных показателей святости подвижника (особенно в йоге).
К собственно христианским мотивам в традиции бекташи относят,
Youssefzadeh, A. Les bardes du Khorassan. С. 49.
Zarcone, T. Interpénétration du soufisme et du chamanisme dans l`aire turque “chamanisme
soufisé” et “soufisme chamanisé”// La politique des esprits. P., 2000. C. 383-396.
106  
Eflâkî, Manakib. II, 642.
107  
Öztelli, C. Pir Sultan Abdal. İstanbul, 1974. C. 110. В стихотворении проводится аналогия
между Али и пророком Ибрахимом, которого царь Немруд, по преданию, приказал метнуть в
пламя костра с помощью баллисты (манджаник).
104  
105  
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прежде всего, описание вознесения героя на небо. В случае с дервишеммятежником Баба Ильясом («Менакыб аль-кудсийе») это происходит во
время его заточения в крепости Амасьи. Баба Ильяс приговаривается врагами к смерти, но он не умирает; он делает оказавшегося вместе с ним в
заключении христианского монаха (кешиш) похожим на себя и оставляет
его вместо себя; сам же садится верхом на своего коня Серого, чудесным образом прорвавшегося к нему через стену башни, и тотчас исчезает.
Стражники, пришедшие вскоре после этого в темницу, хватают монаха,
принявшего облик Баба Ильяса, и казнят его108. Вознесение на небо здесь
предшествует смерти двойника Баба Ильяса (и приближается по смыслу
к апокрифическому толкованию гибели Иисуса Христа у гностиков).
В «Вилайет-наме-и Отман Баба» рассказывается, что святой Отман
Баба собрал своих абдалов и заранее предупредил их о времени своей
кончины, сказав, что он «вознесётся на небо верхом на лошади». В тот
день и час, которые он предсказал, с небес спустились некие юноши, босоногие, с непокрытой головой, ведшие под уздцы гнедую лошадь с зелёными крыльями. Отман Баба сел верхом на эту лошадь и взлетел в небо.
Всё это его дервиши наблюдали словно бы во сне (‘алем-и хабда). Вознесение верхом на лошади, вероятно, можно возвести к архетипическому
образу некоего божества-всадника (например, в Средней Азии – Сиявуша; в исламский период этот образ воплотился в таких персонажах как
имам Али и Хызр-Ильяс). Таким божеством-всадником становится (или
сливается с ним) и сам Хаджи Бекташ после своей физической смерти109.
В какой-то мере здесь можно предположить влияние библейского рассказа об Илии-пророке, вознесшемся на небеса на огненной колеснице:
«Когда они [Илия и его ученик Елисей] шли и дорогою разговаривали,
вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понёсся Илия в вихре на небо» (4 Царств, 2, 11). С Илиёй и его учеником Елисеем Хаджи Бекташа связывает целый набор общих мотивов,
которые, вероятно, были заимствованы составителями «жития» Хаджи
Бекташа не напрямую из Библии, а через посредство устной традиции
(при общении с христианами или как «воспоминания» из собственного
детства – если предположить, что кто-то из этих составителей происходил из христианских семей).
Илия Фесветянин «из жителей Галаадских» возвещает (в Третьей
Книге Царств) неправедному царю Ахаву: «В сии годы не будет ни росы,
ни дождя, разве только по моему слову» (ср. действия Хаджи Бекташа в
108
Ocak, A.Y. Bektaşi menakıbnamelerinde… C. 196. Здесь очевидна связь с легендой о лжепророке Мани, также вознёсшемся из темницы на небо.
109
Gölpınarlı, A. Manakib. C. 91: «В руке этого человека, как и говорил Хункар, было копьё
(мызрак), лицо было закрыто зелёным покрывалом, под ним был серый конь». Отличие этого
персонажа от Хызра (там же, с. 77) только в том, что лицо Хызра открыто и «прекрасно».
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Бадахшане, когда он сначала велит солнцу закрыть свой лик; затем лишает страну дождей, отчего начинается засуха и голод; наконец, запрещает огням в домах неверных гореть). Затем Илия укрывается в Сарепте
Сидонской, где Господь велит ему найти одну женщину-вдову, которая
будет кормить его. «Она сказала: Жив Господь Бог твой! У меня ничего
нет печёного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине; и вот я наберу полена два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и
для сына моего; съедим это и умрём. И сказал ей Илия: не бойся, пойди,
сделай, что ты сказала; но прежде из этого сделай небольшой опреснок
для меня и принеси мне; а для себя и своего сына сделаешь после; ибо
так говорит Бог Израилев: мука в кадке не истощится, и масло в кувшине
не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю» (3 Царств, 17,
12-14). Это чудо Илии почти дословно совпадает с чудом Хаджи Бекташа
в отношении доброй женщины из селения Ачуксарай110. Ещё раз подобное же чудо Бекташ совершает с Кадынджык Ана, ставшей впоследствии
«Матерью бекташи»111. Он также дарует бездетной Кадынджык Ана потомство – сыновей. В Библии Илия оживляет сына той же самой вдовы,
находившегося при смерти. Как и Хаджи Бекташ, Илия, скрываясь от
преследований царя, садится под можжевеловым кустом и ночует там (3
Царств, 19, 4-5); в том же месте ему является ангел; затем Илия приходит
в пещеру на горе Хорив и ночует в ней; вообще, он предпочитал сидеть
«на верху горы». Одеяние (милоть) Илии обладало мистической силой
(так же, как и хырка Хаджи Бекташа): им он закрывал своё лицо в момент разговора с Богом; его он набросил на пашущего землю Елисея, позвав его за собой; наконец, той же милотью Илия рассёк воды Иордана и
прошёл через реку как посуху вместе с Елисеем. После вознесения Илии
одеяние его упало вниз, Елисей подобрал его и повторил чудо своего наставника с рассеканием вод. (4 Царств, 2, 8-14).
Елисей также творит многие чудеса, которые позднее традиция бекташи приписывала Хаджи Бекташу Вели. Так, в ответ на жалобу жителей
Иерихона на то, что вода в их местности нехороша, а земля бесплодна, он
очищает для них «исток воды», бросая туда щепотку соли; повторяет чудо
с умножением масла (елея) для бедной женщины, у которой заимодавец
хотел отобрать детей (4 Царств, 4, 1-7). В Сонаме одна богатая женщина
постоянно угощала Елисея хлебом; она же упросила мужа построить для
него «небольшую горницу над стеною», чтобы он мог отдыхать там. В
благодарность «человек Божий» награждает её потомством (так поступает и Хаджи Бекташ с Кадынджык Ана, которая тоже возводит для него
келью во дворе своего дома). Затем, когда этот ребёнок неожиданно забо110  
111  
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левает и умирает, Елисей воскрешает его: «И вошёл Елисей в дом, и вот,
ребёнок умерший лежит на постели его. И вошёл, и запер дверь за собою,
и помолился Господу. И поднялся, и лёг над ребёнком, и приложил свои
уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и
простёрся над ним, и согрелось тело ребёнка» (4 Царств, 4, 32-34). Хаджи
Бекташ, в свою очередь, воскресил мальчика-монгола на холме в долине
Малья следующим образом: «Хункар сказал: “Принесите мне того умершего ребёнка”. Принесли. Он завернул его в свою хырку. Воздев руки,
он прочитал молитву, провёл руками по лицу, развернул хырку. Что же
они видят? Ребёнок ожил». Чудо с воскрешением мальчика встречается в
«Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели» ещё один раз: на сей раз халифе
Хаджи Бекташа в Конье Пир Аб (Пир Эби) Султан воскрешает своего
собственного сына, умершего во время чумы, не устояв перед горькими
рыданиями своей жены112.
Елисея объединяет с Хаджи Бекташем ещё одно чудо умножения
пищи. Хаджи Бекташ велит Кадынджык замесить тесто из горсти муки,
оставшейся в мешках, и этого теста хватает на то, чтобы выпекать хлеб в
течение сорока дней113; Елисей же в голодный год приказывает сварить в
большом котле похлёбку из диких плодов и муки и раздаёт народу двадцать ячменных хлебцев, которых хватает, чтобы насытить большую толпу
людей (4 Царств, 4, 38-44)). Наконец, эпизод столкновения Хаджи Бекташа с беем Кайсери отчасти напоминает рассказ о том, как царь Израильский послал некоего человека умертвить пророка Елисея за то, что тот
приказал пощадить сирийское войско, попавшее в окружение израильтян
(4 Царств, 6, 31; 7, 20). Служение Елисея пророку Илии (он «поливал
воду на руки Илии») отразилось в «Вилайет-наме» как служение дервиша Сары Исмаила Хаджи Бекташу, так же поливавшего на руки своему
господину114.
Библейские «корни» имеют и эпизоды с превращением воды для омовения в кровь, совершаемым Хаджи Бекташем дважды на глазах своих
противников – наместника ильханов Нур эд-Дина Джаджа и ученогобогослова из Аксарая Моллы Садд эд-Дина115. В Библии похожее чудо
совершают Моисей и его брат Аарон на глазах египетского фараона: «И
сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял [Аарон] жезл и
ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его,
и вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река
воссмердела, и Египтяне не могли пить воды из реки; и была кровь по
всей земле Египетской» (Исход, 7, 20-21). Однако общий мотив в обоих
Gölpınarlı, A. Manakib. C. 89.
Там же. С. 35.
114
Там же. С. 82.
115
Там же. С. 29-30, 60.
112
113
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случаях употреблён в несходном контексте. Хаджи Бекташ творит чудо
с превращением воды в кровь для того, чтобы показать, что ему нет необходимости в обряде омовения. Между тем, для большинства семитских
народностей обряд омовения имел принципиальное значение, а некоторые группы гностического толка (мандеи) старались практиковать его
как можно чаще. Неприятие Хаджи Бекташем обряда омовения пока не
нашло в науке убедительного объяснения (возможно, оно было связано с
традициями кочевых огузов, почитавших воду священной и отказывавшихся по этой причине от купания в ней).
Библейские мотивы, относящиеся к Илие и Елисею, сохранены в
«Вилайет-наме» с незначительными модификациями и адаптированы к
личности Хаджи Бекташа. Разумеется, изменилось место действия преданий и имя главного героя. Не упоминается и о голодных годах (видимо,
в Анатолии в средние века голод не был столь постоянной угрозой, как
в древней Палестине). Чудеса Исы (Иисуса) с сотворением пищи и чудесным насыщением апостолов были известны и мусульманам (Коран,
сура 5, стихи 112-114). Схожие деяния приписывались в сборниках хадисов и самому пророку Мухаммеду. В «Вилайет-наме-и Хаджим Султан»
содержится рассказ о чудесной скатерти, кормившей людей в течение
сорока лет. Эта скатерть была подарена Хаджиму Султану Ахмедом Йасави (Хаджи Бекташ так же получает от Йасави ритуальную скатертьсофра116). Абдал Муса, согласно его «житию», «Вилайет-наме-и Султан
Абдал Муса», накормил целое войско из своего небольшого котла (хараны), при этом котёл остался полным117. Подобные чудеса совершал и
Мавлана Руми, если верить легендам из «Манакиб аль-‘арифин».
Понятие «сын дыхания» (нефес эвляды) и смутные представления о
непорочном зачатии, отражённые в рассказе «Вилайет-наме» о рождении
детей Кадынджык Ана, видимо, тоже появились в традиции бекташи под
воздействием христианства (может быть, через посредство коранической
традиции о дуновении ангела Джебраила на Марию (Марйам)). В предании бекташи зачатие у Кадынджык происходит от капель крови Хаджи Бекташа, капнувших в сосуд с водой для омовения (воду из которого
Кадынджык выпила, дабы получить благодать-бараку святого-вели)118. И
здесь, как и в рассказе о превращении воды в кровь, вода для омовения
как бы загрязняется кровью, но это становится не причиной осквернения
Кадынджык, как следовало бы по шариату, а, наоборот, даёт начало «святому семейству». Однако «дети дыхания» Хаджи Бекташа, хотя и продолжили его род и стали первыми носителями титула челеби, были наделены
Там же. С. 16.
Vilâyet-name-i Abdal Musa. C. 25 – 27.
118  
Ahmed Eflâki. Manakib al-Arifin. Ankara, 1959 -1961. T. I. С. 169, 343.
116  
117  
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меньшей святостью, чем он сам (кроме третьего сына, Махмуда, почти
сравнявшегося с отцом в мистической силе и умерщвленного им как соперника).
Почему при составлении «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели» избирались именно перечисленные выше сюжеты, а не другие библейские,
коранические, апокрифические рассказы, остается до конца невыясненным. Илия и Елисей послужили прообразами для создания литературного
облика Хаджи Бекташа, вероятно, в силу того что это, пожалуй, самые
загадочные персонажи Ветхого Завета. В какой-то мере творцы легенд
«Вилайет-наме» имели перед глазами и образы доисламских пророков
Мусы, Исы и, может быть, Джирджиса (т.е. св. Георгия).
Одно из типичных чудес Хаджи Бекташа – изведение им родников из
земли. Впервые он совершает это чудо в детстве, на школьном дворе, на
глазах у своего учителя Локмана Перенде119. Потом он повторяет то же
чудо еще несколько раз: на горе Арафат120, посреди деревни Сулуджа121 и
на одном из холмов по просьбе Ахи Эврена122. Такое же чудо сотворил
однажды духовный преемник Хаджи Бекташа – Абдал Муса, ударив кулаком по земле. Извлечение воды из камня или скалы встречается в эпической поэме о Сары Салтыке «Салтык-наме», а также в жизнеописании
халифе Хаджи Бекташа Хаджима Султана. Сейид Али Султан «выбивает» воду из земли стрелой, а Эмир Султан (суннитский святой из Бурсы) –
копьем123. Прототипы подобных чудес также можно обнаружить в Библии
и Коране (рассказы о Самсоне и о пророке Айюбе (Иове)). Наиболее известный пример из Ветхого Завета – изведение Моисеем воды в пустыне
из камня посредством удара посохом (Исход, 17, 3-6; 20, 2-11). В греческих легендах о святых св. Георгий крестит тринадцать человек, только
что воскрешенных им из мертвых, в водах источников, чудесным образом
забивших из земли в том самом месте. В собственно тюркской мифологии
чудеса с изведением воды неизвестны, что показывает чужеродность этих
мотивов для тюрок и их заимствование из ближневосточной традиции.
Чудеса с хождением по воде чаще всего приписывались Отману Баба,
который таким способом пересек однажды реку, а в другой раз – озеро.
Стремившиеся повторить его подвиг мюриды каждый раз начинали тонуть. Хаджи Бекташ и его мюриды прославились больше переплыванием
Gölpınarlı, A. Manakib. С. 6.
Там же. С. 28.
121
Там же. С. 41.
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Ocak, A.Y. Bektaşi menakıbnamelerinde… C. 214.
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реки или моря на молитвенном коврике124. Это чудо имеет, по-видимому,
другой источник (здесь скорее выходит на первый план чудесное средство передвижения, а не чудесные способности самого святого персонажа, хотя и коврик движется благодаря святости его обладателя).
Христианские и библейские мотивы нашли отражение почти во всех
произведениях в жанре вилайет-наме, исключая, может быть, только
«Вилайет-наме-и Шуджа эд-Дин». А.Я. Оджак связывает наличие этих
мотивов с пропагандистскими задачами бекташи125. Больше всего христианских заимствований в «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели» и в
«Вилайет-наме-и Хаджим Султан». Природные культы и верования, родственные шаманистским, чаще всего бросаются в глаза в жизнеописании
Хаджи Бекташа (хотя они присутствуют и в «Вилайет-наме-и Отман Бабаб» и в «Вилайет-наме-и Шуджа эд-Дин»). «Менакыб-и Кайгусуз Баба»
и «Вилайет-наме-и Шуджа эд-Дин» содержат некоторое количество буддийских и дальневосточных мотивов. Наличие отдельных групп мотивов
в одних жизнеописаниях и отсутствие их в других можно объяснить запросами тех общин, к которым обращались авторы или составители агиографий. При сравнительном изобилии буддийских и христианских мотивов заслуживает внимания незначительный удельный вес в традиции
жизнеописаний бекташи собственно шиитских легенд. Однако это соотношение верно только для прозаических памятников (и стихотворных
вилайет-наме), но не для обширного и разнородного по составу корпуса
духовных стихов бекташи и кызылбашей.

124  
125  
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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Таджиддин Мардони,
Таджикистан

УПОМИНАНИЯ О РУСАХ И СЛАВЯНАХ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ
ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ
В древнейших арабских и персидско-таджикских исторических, географических, литературных и иных источниках содержится немало разнообразных сведений об истории других народов, об их происхождении,
образе жизни, быте, обычаях и традициях, сношениях с близкими и далекими странами. Встречаются в них и сведения о предках русского народа
и соседствовавших с ними в старину этносов. Интерес к этим сведениям
в русском востоковедении возник достаточно давно, более ста сорока лет
тому назад, и подогревался тогда колониальными войнами, которые вела
Россия, в частности, в процессе завоевания Кавказа и Средней Азии.
Одной из первых публикаций по этой тематике была книга
Д.А.Хвольсона «Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и руссах», написанная им на основе материалов сочинения арабского
географа X века Ибн Русте «Китаб ал-а’лак ан- нафиса» и изданная им
в 1869 году [20]. Спустя год появились сразу две работы А. Я. Гаркави
«Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с половины
VII века до конца X века по P.X.» [16] и небольшое дополнение к ней
[15]. Вскоре после этих работ в 1895 году в «Записках Восточного отделения Русского археологического общества» была опубликована небольшая статья академика В. В. Бартольда «Новое мусульманское известие
о русских» [10], материалом для которой послужило сообщение жившего в XII веке в Индии персидско-таджикского литератора Мухаммада
Ауфи, содержащееся в его сочинении «Джавами’ ал-хикайат ва лавами’
81

ар-ривайат». Кстати, филологам, арабистам и иранистам во всем мире
известна литературная антология Мухаммада Ауфи «Лубаб ал-албаб». К
данной проблеме академик В.В Бартольд вновь вернулся в 1918 году, подготовив статью «Арабские известия о руссах» [7], которая представляет
интересную попытку дать на основании, главным образом, арабских источников общий обзор одной из важнейших областей истории народов
России.
Усилиями русских востоковедов А. Куника и В. Розена были собраны, переведены на русский язык и изданы в двух частях (в 1878 г. и 1903
г.) сообщения средневекового арабского историка и географа, ал-Бекри, а
так же других авторов о русах и славянах [21].
Сочинение неизвестного автора X века на таджикском (фарси) языке
по названию «Худуд ал-алам», ныне ставшее известным как «Аноним Туманского» по имени ученого, его обнаружившего, предоставило науке новые сведения по рассматриваемой нами проблеме, которые изложил сам
А.Г. Туманский в 1897 году в статье «Новооткрытый персидский географ
X столетия и известия его о славянах и русах» [29].
Интерес к сведениям, освещающим какие-либо стороны истории русского народа в минувшие столетия, не угасал и в советские времена, о чем
свидетельствует опубликованная в 1943 году в «Известиях Всесоюзного
географического общества» статья Б. Н. Заходера «Еще одно раннее мусульманское известие о славянах и русах»[18].
И, завершая этот краткий обзор исследований по проблеме освещения
истории русского народа в арабских и персидско-таджикских источниках,
хотелось бы сказать, что последней известной мне работой в этой области является статья замечательного русского ученого А. А. Семёнова, чья
жизнь и научная деятельность в немалой степени связаны с Таджикистаном и изучением истории и культуры таджикского народа. Статья опубликована в 1953 году в «Докладах Академии наук Таджикской ССР» и
называется «Таджикские ученые XI века н. э. о булгарах, хазарах, руссах,
славянах и варягах» [28].
Следует отметить, что большая часть древних арабских и персидскотаджикских историко-географических и литературных источников, из которых ученые-востоковеды во второй половине XIX – первой половине
XX века черпали материалы об истории русских, славян и иных народов,
в ту пору ещё существовали в рукописях. К настоящему времени многие
из этих источников исследованы и изданы в различных странах, в частности, в Иране, арабских, а также в некоторых европейских странах, однако
в наших условиях не все они доступны даже специалистам. Остаются не82
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доступными теперь уже даже работы по исследуемой нами проблематике, опубликованные еще в досоветскую эпоху и хранящиеся в различных
научных востоковедческих центрах России. Но это уже другая тема.
Все перечисленные здесь исследования о русах и славянах основывались на сведениях историко-литературных, географических, то есть
прозаических, сочинений древних арабских и персидско-таджикских авторов. Мы же в настоящей работе предприняли скромную попытку впервые собрать и проанализировать отдельные фрагменты из литературнохудожественных, главным образом, поэтических произведений выдающихся средневековых персидско-таджикских поэтов, в коих в той или
иной связи упоминаются «русы» и «славяне». Следует, во-первых, отметить, что во всех средневековых арабских и персидско-таджикских источниках русские называются словом «рус», а «славяне» арабским словом
«сакалиба» (ед. число «саклаб» или «саклаби»), по словам В.В. Бартольда, заимствованному, вероятно, из греческого языка [11,870].
Наряду со сведениями о русах и славянах, сообщаемыми в историколитературных, географических и иных источниках, изображение их в
поэтических произведениях позволит дополнить картину жизни русских
и славян в глубокой древности, составить более полное представление
об их исторических судьбах и взаимоотношениях с другими народами,
в особенности с восточными, мусульманскими народами, даст возможность узнать, какими их представляли эти народы, и как отразились эти
представления в поэтических творениях мастеров художественного слова
на фарси.
Наиболее ранее упоминание народа «рус» в персидско-таджикской
поэзии зафиксировано в стихах поэта X века, современника родоначальника персидско-таджикской поэзии Абуабдуллаха Рудаки (860-941) Абушакура Балхи (род. 303/915-916). Среди сохранившихся по сей день его
стихов, изданных в сборнике «Стихи современников Рудаки» в 1958 году,
встречаем такой бейт [3,55; 4,166 – 167; 31, II, 161 ]:
Русе буд, гўянд, солорашон,
Іама сола чашмаш ба хайри касон.
Некий русский, говорят, был их предводителем,
И каждый год он зарился на чужое добро.
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В новом издании «Стихов современников Рудаки», предпринятом в
2007 году в связи с 1125-летием «Адама персидских поэтов», как величали Рудаки ценители его поэзии, помещен несколько иной вариант этого
бейта, что в принципе не меняет его сути [4, 167]:
Русе буд, гўянд, шоіи русон,
Хама сола чашмаш ба чизи касон.
Некий русский, говорят, был их царем,
И каждый год он зарился на чужое богатство.

Слова «рус» и «саклаб» в качестве названия этноса или страны встречаются в персидско-таджикской поэзии многократно. Так, несколько раз
они употреблены в великой эпопее «Шахнаме» Абулкасима Фирдоуси.
Первый раз слово «рус» употреблено в «Шахнаме» в связи с походом
персидского шаха Дараба, сына Дария, на Византию, во время которого
он нанес сокрушительное поражение царю Файлакусу, взял в жены его
дочь Нахид, которая якобы родила ему сына Искандара, ставшего впоследствии императором Александром. Однако уловить связь между Файлакусом (вероятно, царем Филиппом, отцом Александра Македонского) и
царем русов невозможно и, видимо, нет необходимости, ибо это мифические персонажи, в действительности между собой никак не связаны [32,
VI, 499-500; 17]:
Ба Рум андарун шоі буд Файлаѕус,
Яке буд бо ройи шоіи рус.
В самой Византии был царь Файлакус,
Одного мнения с ним был и царь русов.

В другой части «Шахнаме», называющейся «Сказ о величии Хосрова Парвиза» речь идет о нескольких сокровищницах этого иранского
шахиншаха, ставших, по словам Фирдоуси, известными в истории, как
сокровища, получившие различные названия: Бадавар, Диба-и хусрави,
Гандж-и Афрасияб, Гандж-и Сухта, Хазран, Шадвард-и бозорг. Но первой
и главной сокровищницей, содержавшей несчётные богатства, собранные
и поднесенные Хусраву Парвизу властителями Китая, Бартаса, Индии и
Руси, была сокровищница, называвшаяся «Арус» [32,IX, 318].
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Нахустин, ки биніод ганїи Арус,
Зи Чину зи Бартосу аз Іинду Рус.126
Первой он образовал сокровищницу Арус,
Из [даров] Китая, Бартаса, Индии и Руси.

В двух других случаях упомянута страна славян или, если можно так
выразиться, Славяния. В первом случае Славяния упоминается наряду с
такими крупными территориями как край туранский и Византия [17; 2,
615]:
Зи Туронзамин то ба Саѕлобу Рум,
Надиданд яке марзи обод бум.
От земель Турана до Славянии и Византии,
Не увидели они ни одного обжитого края.

Во втором эпизоде Славяния упоминается в связи с прибытием ко двору персидского шаха представителей или делегаций разных стран и народов [17]:
Зи бозоргонону туркони Чин,
Зи Саѕлобу ҳар кишваре хамчунин.
Из числа купцов и тюрок Китая,
Из Славянии, а также иных краев…

В связи с разными, описываемыми в «Шахнаме» событиями, славяне
упоминаются ещё не один раз.127
К числу ранних упоминаний народа «рус» в персидско-таджикской
поэзии можно отнести название его в стихах известного поэта, философа
и путешественника, страстного проповедника исмаилитской доктрины
Насира Хусрава Кубадийани (1004-1089). В одной из его касыд назидательного содержания мы читаем следующие строки, в которых перечисляется целый ряд народов [26,269 ]:
126

В русском переводе «Шахнаме» этот бейт звучит так [33,VI, 489]:

Из кладов отложенных первый – «Арус»
Чин с Хиндом копили, с буртасами рус.
О буртасах, отождествляемых с мордвинами, подробнее см.: [8, 868-869].
См., например [32, III, 271, 286; IV, 78, 97, 131, 182, 187, 190, 210, 216, 224, 244].

127
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На чун Мусо бувад іар кас, ки Имронаш падар бошад,
На чун Исо бувад іар кас, ки бошад модараш Марям.
Ба Пайљамбар араб як сар мушарраф гашт бар мардум,
Зи турку руму русу Хинду синду геливу дайлам.
Не каждому быть Моисеем, даже если отца зовут Имран,
Не всякому быть Иисусом, даже если имя матери его Мария.
Ведь лишь благодаря Пророку араб стал более почитаем средь людей,
Нежели тюрк, византиец, русский, индус, синдец, гилянец дейламит.

Упомянул Насир Хусрав русских не только в цитированных стихах,
но и в таком важном религиозном сочинении как «Ваджх-и дин» («Лицо
веры»), на что в своё время обратил внимание профессор А. А. Семёнов,
отметивший, что Насир Хусрав в данном сочинении говорит о южных
русах [28, 9]. В главе, посвященной разъяснению сущности Священного
Корана, НасирХусрав проводит, впрочем, отдаленные параллели между
ним и божественными книгами других народов. «А если кто-либо скажет, – пишет он, – что «мы видим множество обладающих добродетелями народов, например, византийцев (румиён), русских (русиён) и индийцев (хиндувон) и некоторых других, не следующих, однако, Корану»,
то в ответ ему мы скажем, что следует знать о том, что всякое людское
сообщество, управляемое некоей властью, обязательно руководствуется
Божественной книгой, а все божественные книги есть Коран безо всякого
противоречия. Однако то, что некоторые невежды выдают за противоречие между Торой, Евангелием и Кораном, по смыслу и существу никаким
противоречием не является, отличие их разве только во внешних выражениях, притчах и символах. Итак, у византийцев есть Евангелие, у русских
– Тора, а у индийцев – свитки Ибрахима (т. е. Авраама)» [25, 76].
По мнению А. А. Семенова, автор имеет в виду тех русов, которые
были в составе хазарского царства, с VIII века исповедовавшего закон
Моисея, что заслуживает внимания специалистов по древней русской
истории, ибо говорит в пользу известных домыслов об этническом составе хазарского царства и о новом факте, что часть южных русов исповедовала Моисеев закон [28, 9].
Весьма любопытно, что во многих стихотворных примерах, где речь
идет о русах или славянах, рядом с ними непременно упоминаются такие крупные империи и государственные образования древности, как Индия, Китай, но чаще всего Византия и византийцы. По всей вероятности,
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поэты тоже хотели подчеркнуть мощь и обширность Руси и Славянии
наряду с могущественной Греко-Римской империей, откуда в Русь и к
славянам пришло христианство. При этом возникает некое словосочетание, образующееся из пары «рус» («русский») + «рум» («византиец»),
«Рум» в арабском и персидско-таджикском языке означает «Византия»,
и в нем же можно ощутить явное созвучие с названием древнего города
Рим. От этих двух слов образуются и названия этносов или, говоря сегодняшним языком, определяется национальная принадлежность: «Рус»,
«руси» («Русь», «русский») «Рум», «руми» («Византия»», «византиец»).
В некоторых случаях под словом или понятием «Рум» подразумевается
«Константинополь». Эти слова во множественном числе мы встречаем
в следующем отрывке из длинной касыды персидско-таджикского поэта
Мас’уда Са’да Салмана (1046-1122), посвященной прославлению султана
Махмуда Газневи (ум. 421/1030) после одного его завоевательных походов в Индию [24,200]:
В-аз паси разме ба Іиндустон,
К-он іаме зояд оіаниханїар.
Медавонанд румиён хафтон,
Мерасонанд русиён миuфар.
Маркаб аз бодия іаме оранд,
Адіаму абраш, ашхабу ашѕар.
Кисвату фаршро писанда буд,
Руму Баљдоду Басраву Шуштар.
Ко времени его сражений в Индии,
Земля рождает ему сталь для мечей.
Византийцы спешно доставляют ему кафтаны,
Русские срочно везут ему шлемы (доспехи).
Коней ему доставляют из степей,
Вороных, крапчатых, серебристых и рыжих.
А шатров и ковров везут достаточно,
Из Константинополя, Багдада, Багеры и Шуштара.

Конечно, из содержания стихов трудно делать какие-то выводы о
торгово-экономических сношениях, существовавших между государством Газневидов и другими странами, да мы и не хотели бы делать
какие-либо далеко идущие выводы по поводу этих сношений, но то, что
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они существовали, особенно во время войн, когда огромные армии нуждались в оружии, провизии, фураже, снаряжении и многом другом, не
подлежит сомнению. Ибо, думается, все перечисленное сказано поэтом
не только ради красного словца, ради только размера и рифмы. В данном
случае для нас важно то, что в далекой Индии, куда еще к этому времени не предпринималось «хождение за три моря», еще в начале XI века
не только знали о существовании русов, но точно знали о том, что они
производили военные доспехи и доставляли их даже в Индию для армии
грозного завоевателя султана Махмуда Газневида.
Желая подчеркнуть бескрайность империи своего покровителя, объекты славословия в многочисленных его панегириках султана Махмуда
Газневи глава поэтов при его дворе Фаррухи Сиистани пишет [30, 251]:
Зи Чину Мочин то Русу то дари Саѕлоб,128
Хамавилояти хон асту зери тоати хон.
От Китая и его соседей, до Руси и до дверей Славянии,
Все это территория хана и в подчинении хана.

Панегирические касыды Фаррухи не только переполнены перечислением «добродетелей» восхваляемых, но в них затрагиваются самые разнообразные темы: тут и описания оружия, и эпизоды охоты, и замки, и
индийские города, захваченные Махмудом, и игры в хоккей на траве – чоуганбази и многое другое. Поэт изображает мужество и доблесть своего
героя, его решимость и отвагу в бою, щедрость и великодушие во время
отдыха и пиров. В одном из таких стихотворений Фаррухи вновь упоминает о русах [30, 263 ]:
Кори ў ѓгазу їиход асту мудом,
То тавонад ѓазвро бандад миён.
Синду Хинд аз бутбарастон кард пок,
Рафт аз ин сe то ба дарёи равон.
Хиндувонро сарбасар ночиз кард,
Русиёнро дод якчанде замон.
В «Словаре» Деххода приводится несколько иной вариант данного бейта хотя содержание его почти не меняется [17]:
Зи Чину Мочин то Руму Русу Саѕлоб,
Хама вилояти хон асту зери тахти хон.
128  

От Китая и его соседей до Византии, Руси и Славянии,
Все это – территория хана и в подчинении хана.
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Ваѕти он омад, ки дартозад ба Рум,
Найза андар дасту дар бозў камон.
Занятие его всегда – войны священные и битвы,
Пока он в силах, он всегда готов к сражениям.
Он очистил Синд и Индию от идолопоклонников,
Отсюда он дошел до берегов бурного моря.
Индийцев поголовно он обратил в униженных,
Русским он дал некоторое время на передышку.
Настала уж пора предпринять набег на Византию,
С копьем в руках и луком за плечами.

Как известно, Фаррухи не сразу получил доступ ко двору султана
Махмуда Газневида. Он вначале сблизился с его братом Абуйа’кубом
Юсуфом, старшим сыном Абуахмадом Мухаммадом, которому посвятил
тридцать пять касыд. В одной из них он восхваляет молодого эмира Мухаммада, которому еще только предстояло взвалить на себя в будущем
бремя царской власти [30, 104]:
Ханўз хоѕон дар хидматаш набаста камар,
Ханўз ѕайсар бар даргаіаш накарда нисор,
Ханўз номааш хонда нест бар фаљфур,
Ханўз хутбаи ў карда нест дар Булљор,
Ханўз ноиби ў бо дабиру муставфњ
Хироїи Маљрибро баргирифта нест шумор.
Ханўз пешрави русиён ба табъ накард,
Рикоби ўро некў ба дасти хеш бишмор.
Ханўз рўдсароён насохтаанд ба Рум
Зњ бахри маїлиси ў арљунуну мусиѕор.
Пока еще каган не удостоился чести служить ему,
Пока еще цезарь не распластывался у его порога.
Пока еще послание его не читалось китайскому владыке,
Пока еще его имя не называли в хутбе у булгар.
Пока еще его секретари и собиратели податей
Не собирали с западных краев несметной дани.
Пока еще предводитель русских не имел чести
Своими руками прикоснуться к его стремени.
Пока еще музыкальных дел мастера Византии
Не создали для его собраний орган и арфу.
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А в касыде, восхваляющей в самых выспренних выражениях преемника султана Махмуда, его младшего сына Масъуда, Фаррухи пишет [30,
142]:
Сахмаш афканда ба Руманд дар фарёду хуруш,
Хайбаташ дуд бароварда зњ Русу зњ Хазар.
Стрела его в Византии вызвала крики и вопли,
Суровость его вселила ужас в русских и хазар.

Весьма редко встречаются в стихах персидско-таджикских поэтов
указания на внешность и отличительные физические признаки славян и
русских. В прозаических историко-географических и литературных сочинениях арабов, как пишет В.В. Бартольд, неизменно подчеркивается
рыжий (или рыжеватый) цвет волос или красная (красноватая) окраска
кожи лица у славян, например, уже в I веке хиджры в диване древнеарабского поэта ал-Ахталя (640-710) [11, 870]. Так и персидско-таджикский
поэт Манучихри Дамгани (ум. 432/1040-41) сопоставляет внешний облик
некоего своего мамдуха с обликом славянина [23, 202]:
Рухи ў чун рухи он зоҳиди меҳробњ,
Бар рухаш бар асари сиблати саѕлобњ.
Лик его схож с ликом отшельника в михрабе,
На лице же его словно следы бороды славянина.

Другой крупный персидско-таджикский поэт Адиб Сабир Тирмизи
(ум. между 1144-1148) свой панегирик, посвященный некоему высокопоставленному сельджукиду по имени Мухаммад ибн Хасан, начинает со
следующего комплимента, изобилующего гиперболическими сравнениями, адресуемыми, казалось бы, женщинам [ 1, 131]:
Туро хироми шикабкасту їилваи товус,
Масал зананд зихуснат хаме ба Руму ба Рус.
У тебя походка горлицы и яркий блеск павлина,
Красота твоя стала притчей и в Византии, и на Руси.
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Восхваление мамдуха в таких выражениях в средневековой персидскотаджикской поэзии является традиционным и не считается каким-то вычурным и чем-то неестественным. К тому же поэт, конечно, тем самым
расширяет масштаб известности своего мамдуха, приводя в пример такие
бескрайние и отдаленные земли, как Византия и Русь, где якобы знают об
объекте его восхваления и приводят его красоту в пример.
В другой панегирической касыде, где всячески превозносится правитель Хорасана Абулкасим Али ибн Джафар, всесторонне поддерживавший Адиба Сабира Тирмизи и покровительствовавший ему, читаем [1,
38]:
На бо сахои ту дар кўҳ монда зари иёр,
На бо атои ту дар баір монда гавіари ноб.
Іадиси xуди ту соиртараст дар олам,
Зќ ҳоли Урваву Афро, зи ишѕи Даъду Рабоб.
Чќ гуна мисли ту бошанд меҳтарон ба маҳал:
На їинси боли хумо омадаст пари зaбоб.
Зќ їуди ту мутаҳайир бимонда шуд султон,
Ки мулкаш аз дари Чин аст, то дари Саѕлоб.
Из-за щедрости твоей в горах не осталось чистого золота,
Из-за великодушия твоего не осталось в море прекрасного жемчуга.
Рассказы о щедротах твоих уж заполнили весь мир,
Оттеснив рассказы о страсти Урвы и Афры, о любви Да’д и Рабаб.
Как могут сравниваться с тобой даже знаменитые люди?
Разве одного рода крылья птицы Феникс и крылышки мухи?
Благородной щедрости твоей поразился даже сам султан,
Чьи владения простираются от пределов Китая до порога славян.

Будучи, по всей видимости, в некой мере знакомыми с историкогеографическими и литературными сочинениями своего времени, содержащими сведения о славянах и русах, персидско-таджикские поэты отражали эти знания не только в своих стихах на родном языке, но и в стихах,
которые они создавали на арабском языке. В арабоязычной литературной
антологии «Думйат ал-касрваусратахл ал-аср» автора XI века Али ибн алХасана ал-Бахарзи (ум. 1074) помещены образцы стихов арабоязычного персидско-таджикского поэта аш-Шейха Абулкасима ал-Файйаза ибн
Али ал-Хирави, который, как и многие его современники, посвящал сти91

хи выдающемуся государственному деятелю той эпохи, Низам ал-Мульку
(убит в 1092), фактически управлявшему огромной империей Сельджукидов на протяжении почти тридцати лет. В одной из таких панегирических касыд этого поэта есть следующий бейт [12, II, 860]:
يجاذبهم ثوب المنى و تجاذبه

سرى و رؤوس الروم و الروس خلفه

Он шествует, а за ним следуют главы румийцев и русов,
Он влечет их к себе как магнит, и они тянутся сами к нему.

В связи с походами, предпринимавшимися русскими на земли соседствовавших с ними народов, например, на Кавказ, с целью грабежа и наживы, а также поездками, совершавшимися русскими купцами ради установления торговых сношений, название «рус» становилась известным
этим народам. Разумеется, оно было известно и поэтам, находившимся
при дворах правителей, армии которых противостояли набегам русских,
и в чьих странах производилась двусторонняя торговля. Немало указаний
на сражения своих покровителей с русами или на различные события во
взаимоотношениях между ними можно встретить в стихах персидскотаджикского поэта Хакани Ширвани ( ). Поздравляя правителя Ширвана
Абулмузаффара Джалалуддина Ахситана ибн Манучихра, являющегося
основным героем его панегирических поэм, с победой, одержанной им в
одном из сражений с русскими, поэт заявляет [ 35,I,50]:
Соіибғаразанд русу хазрон,
Мункир шуда соіиб афсаронро.
Теғи ту музавваре аїиб сохт,
Бемории он музаввиронро.
Фатіи ту буд їанги лашкари рус,
Таърих шуд осмонқиронро.
Роъёти ту русро ало рус,
Сарсар шуда соѕизамиронро.
Пайкони шаіхобрангат аз об,
Оташ зада девлашкаронро.
Дар заіраи рус ронда зароб,
К – андохтая лиѕи паронро.
Корыстны и алчны русские и хазары,
Недооценили они венценосцев.
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Но меч твой странную пищу им поднес,
Излечившую этих зазнаек от недуга.
Победа твоя в битве с войском русским,
Стала историей в небесной скрижали.
Знамена твои, развеваясь над главами русских,
Вызвали бурю, сбившую немощных врагов с ног.
Твои подобные метеорам стрелы даже из воды,
Метали пламя в дьявольское воинство.
В сердцах русских ты вызвал ужас,
Когда бросал в них летающие факелы.

Здесь, по всей видимости, речь идет о событии, о котором рассказывает В. В. Бартольд в своем «Кратком обзоре истории Азербайджана»,
где он пишет следующее: «Во второй половине XII века мы видим союз
между ширваншахами и грузинами: грузины оказывали помощь ширваншахам в борьбе с северными врагами. Около 1175 года ширваншах Ахситан разбил около Баку русский флот из 70 кораблей; потом ширванцы, с
помощью грузин, отняли у врагов города Шаберан и Дербент, очевидно
перед тем отнятые у мусульман; еще в 1123 году Дербент был мусульманским городом» [9, 779].
В вышеприведенных стихах можно увидеть одну интересную деталь,
а именно: использование факелов из нефти в ходе боевых действий. По
словам В.В. Бартольда, в те времена нефть имела очень широкое применение в военной технике, о чем часто говорится в рассказах о мусульманских армиях, действовавших, например, против Византии: отряды, которые пользовались нефтью, были своего рода артиллерийскими частями
[9, 680-681].
Изображая храбрость этого покровителя и мощь его войска, Хакани
считает, что другие правители и народы выражают готовность пасть ниц
перед ним [34, I, 695 – 697]:
Чун зи саводи Шобурон сўи Хазар гузар кунад,
Русу алон ниханд сар хидмати пойи шохро.
Карда замон аз ў зафар фатхи сарири русро,
Ў ба фузудани зафар шукрфизои эзaдњ.
Когда с окраин Шабурана он направляется в Хазарию,
То русские и аланы склоняют головы к ногам шаха.
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Победа будет обеспечена ему, если он захочет завоевать престол русских,
Чем больше он одерживает побед, тем сильнее он благодарит Господа.

Многие народы и страны платят Ширваншаху дань, утверждает поэт
[34,I,278;17]:
Хифчоѕу рус расми, абхозу рум зимми,
Зимми хазорфирѕа, расми хазорлашкар129.
Кипчаки и русские – данники его, абхазы и румийцы платят ему джизью,
Выплачивающих ему джизью тысячи, данников – многотысячное войско.

Немногим раньше Саади Ширази, тоже желая подчеркнуть величие
и могущество некоего своего мамдуха, упоминал в числе его вассалов,
плативших ему дань, и царя русов [17]:
Султони Руму Рус ба миннатдихад хиродж,
Чайполи хинду Синд ба гардан кашадѕилод.
Правители Византии и Руси с удовольствием платят ему дань,
А властители Индии и Синда везут подати на своих шеях.

В стихах Хакани русские почти всегда выступают в образе военных
противников ширваншахов, в частности, Абулмузаффара Ахситана ибн
Манучихра, который в изображении поэта выходит победителем во всех
столкновениях с ними, как уже было показано выше на примере одного
стихотворного фрагмента. Ниже приведем еще несколько кратких примеров.
Лашкаре диди шабехун бурда бар девони рус,
Аз камин ғурришни шери Сиистон ангехта [34,I, 534 ].
Аз сари куффори рус ангехта гарде чунон – к
Аз сарони Румшоі АлпАрслон ангехта [ 34,I, 536 ]

129
В «Словаре» Деххода приводится этот вариант [17], а в “Диване”Хакани [33, I, 278]
вместо слов «хифчак» и «рус» приводятся «Иран» и «Турк», что логически не вписывается в
контекст стихотворения.
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Ты видел, как войско обрушилось на дивов русских,
Когда из логова послышался рык сиистанского льва.
От голов русских кафиров поднялась такая пыль,
Какую в свое время от голов румийцев поднял шах Алп-Арслан.

В данном отрывке речь идет о сельджукском султане Алп-Арслане
(правил 1063-1072), одержавшем победу над Византией.
Рост омад фолу мегўям кунун:
Русро Дарбандсон хоҳад гушод[ 34,I, 647 ].
Сбылось мое предсказание, и я скажу теперь,
Что он победит русских, как это было при Дербенте.
ххх
Руйиндижи русро ало рус.
Теғи Қизил Арслон гушояд,
Абхоз, ки ҳаст шаш дари куфр,
Гурзаш ба яке замон гушояд [ 34,I, 655 ].
Железные цитадели русских, как уже бывало,
Меч Кизыл-Арслана завоюет.
Абхазов, этих шесть прибежищ безбожия,
Палица его вмиг одолеет.
ххх
Гўи он, ки бар дижи заррини рус,
Роъяти шох Ахситон баркард субх.
Тебе почудится, что над золотой цитаделью русских,
Знамя шаха Ахситана принесло рассвет [34,I, 642].

Весьма интересную и своеобразную характеристику дает Хакани русским в одной из своих панегирических касыд, где сравнивает их с эфиопами, никогда не знавшими воспитания [34,I, 117]:
Бар русу ҳабаш, ки рўзу шаброст,
Кас доғи адаб нишон надидаст.
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Ин русу ҳабаш ду ходимаш дон,
К – ин харгиз рўйи он надидаст.
У русского и у эфиопа, подобных дню и ночи,
Еще никто не видел ни пятнышка благовоспитания.
Этого русского и эфиопа считай двумя слугами,
Которые ни разу не видели в лицо друг друга.

Это второй случай, когда поэт проводит такое сравнение русского
и эфиопа не по внешнему виду, а характеризует их как людей, которых
трудно заподозрить в том, что они как-то запятнали себя благовоспитанностью. Первый случай мы встретили у Фирдоуси, который назвав безымянного предводителя русских охотником за чужим добром, имел в виду
ежегодно предпринимавшиеся им набеги на другие страны с грабительскими целями.
Неоднократно Хакани упоминает в своих стихах также хазар, аланов,
абхазов и славян. Чаще он под словом «саклаб» подразумевает не славян, как этнос и народ, а землю или страну, или просто территорию их
обитания, никак их не характеризуя. [34, I, 86, 160, 193, 537;2, V, 4205]
Наиболее ярким примером этого может служить отрывок из панегирика,
посвященного ширваншахскому визирю Разиюддину Абунасру Низам алмульку, где страна славян перечисляется наряду с другими территориями
[34, I,80]:
Куїо гурезам? Сўи Ироѕ ё Аррон?
Куїо равам? Сўи Абхоз, ё ба Боб ал-абвоб?
Ба Шом ё ба Хуросон, ба Миср ё Тўрон?
Ба Рум ё Хабашистон, ба Іинд ё Саѕлоб?
Куда бежать мне? В сторону Ирака или Аррана?
Куда мне идти? В сторону Абхаза или Баб ал-баба?
В Сирию или в Хорасан, в Египет или в Туран?
В Византию или Эфиопию, в Индию или Славянию?

О славянских степях и прекрасных славянках говорит в своих поэмах и знаменитый поэт Низами Ганджеви [17]. У Низами, кстати, также
можно встретить несколько упоминаний о русах, однако в примерах, нам
доступных, привязать эти упоминания к каким-либо конкретным истори96
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ческим событиям невозможно, ибо они приведены в отрыве от контекста
описываемых в поэмах событий. Например [17]:
Надонам, ки бо доғи чандин арўс,
Чњ гуна кунам қиссаи Руму Рус.
Не знаю, как скорбя по стольким невестам,
Мне вести рассказ о Византии и Руси.
ххх
Бифармуд то ибраи Руму Рус,
Набиштанд бар номи Искандарус.
Он повелел, чтобы старейшины Византии и Руси,
Написали послание на имя Искандаруса (Александра).
ххх
Гуфт, к-аз їумлаи вилояти Рус,
Буд шаіре ба некўи чу арус.
Он сказал, что изо всех областей Руси,
Был город один красотой словно невеста.

Более масштабные и детальные изыскания, наверное, смогут дать еще
немало примеров упоминания русских и славян в стихах средневековых
персидско-таджикских поэтов. Настоящая же работа, никоим образом не
претендующая на исчерпывающую полноту темы, смею надеяться, послужит отправной точкой для подобных изысканий.
Приведенные образцы свидетельствуют о том, что в представлении
древних персидско-таджикских поэтов страны русов и славян были бескрайними неведомыми территориями без определенных границ, но по
силе стоявшими в одном ряду с такими крупными государствами как
Иран, Византия, Китай и Индия, странами, о которых поэты знали намного больше. Сами же русские выглядели разнородным племенем, представители которого совершали набеги на соседей с целью наживы и грабежа
или предпринимали дальние торговые экспедиции и везли свои товары в
страну мусульман, где, в свою очередь, закупали необходимые им предметы жизнеобеспечения. Чаще всего сталкивавшиеся с русскими мусульманские народы Кавказа, отражавшие их набеги, воспринимали их как
военного неприятеля, а каждую победу своих царей и армий в сражениях
и столкновениях с ними поэты (в особенности Хакани Ширвани) воспе97

вали в своих поэтических произведениях как победу мусульман над безбожниками или язычниками.
Вообще, персидско-таджикские поэты, по всей видимости, имели о
русских и славянах весьма смутное представление, о чем говорит отсутствие в их стихах описания каких-либо их черт, особенностей, быта, обычаев, традиций, верований и прочего, что, напротив, можно в обилии наблюдать в историко-географических сочинениях средневековых арабских
и персидско-таджикских авторов. Вероятно, их представления основывались на весьма скудных устных сведениях. Но и эти краткие упоминания о
русских и славянах свидетельствуют о существовавших в древности разнообразных контактах между ними и представителями мусульманских,
в частности, фарсиязычных народов. Несомненно, исследования в этой
области могут дать еще немало нового материала об истории русского народа и славян, истории их взаимоотношений с другими этносами. Здесь
открывается достаточно широкое поле деятельности для таджикских и
русских историков и филологов-иранистов.
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Фахриддин Насриддинов,
к. филол. н., преподаватель ХГУ
им. академика Б. Гафурова, Таджикистан

«ТАФСИРИ СУРОБОДИ» И ЕГО ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ХI-ХII века считаются одним из продуктивных этапов в истории составления персидских тафсиров. Именно к этому периоду относятся
очень ценные тафсиры, такие как «Тодж ат-тароджим» Шохфура Исфароини, «Тафсири Кембридж», «Кашф ал-асрор» Майбуди, «Тафсир Насафи» Наджмиддина Умара Насафи, «Латоиф ат-тафсир» Дарводжаки,
«Равз ал-джинон» Абулфутуха Рози и ряд других комментариев. «Тафсири Сурободи» относится к этому ряду и даже среди древнейших комментариев Корана обладает присущими только ему особенностями.
Данный тафсир принадлежит перу Абубакра Атика Нишопури (ум. В
494 г.х. / 1100-1101). Период жизни автора тафсира приходится на эпоху,
когда во всех уголках персоязычного мира процветали десятки научных
центров и учебных заведений. Автор тафсира жил и творил в эпоху правления династии Сельджукидов, которая славится, прежде всего, функционированием сети медресе «Низомия» в исламском мире. Об этом свидетельствует упоминание имен царей сельджукидской династии в тафсире:
«… разве подобает, что поступает письмо от царя к жителям Нишапура,
и они не разумеют смысл его монограммы и не могут разобрать имена
меликов, таких, как Туграл, Чугри, Албарслон в его монограмме…» (1,
т.1, с. 260).
Комментарий этот приобрел известность под названием «Тафсири Сурободи». В древних источниках он также упоминается под этим названием. В т.ч. в «Вуджухи Куръон» Тифлиси, который по времени составления
близок к нашему тафсиру, он упоминается под этим названием: «Хотел
я создать полную и полезную книгу об основах (?) Корана, которая бы
охватила охватывающе вкратце все то, что сказано в «Тафсири Са`лаби» и
«Тафсири Сурободи» (8, с.1). Однако сам автор во введении именует свой
труд «Тафсир ат-тафосир»: «И назвали (мы) этот комментарий «Тафсир
ат-тафосир» (1, с. 8).
Не вызывает сомнения, что автор тафсира был в Нишапуре одним из
ученейших и благочестивейших мужей своего времени.
Абулгофир Форси (ум. В 527 г.х./1132-1133) в своем труде «Китоб ассиёк», являющемся дополнением к «Тарихи Нишопур» Имама Хокима,
упоминает об авторе «Тафсири Сурободи» следующим образом: «Абу
Бакр Атик ибн Мухаммад Сурони в свою эпоху был в Нишапуре предво101

дителем секты Абу Абдуллоха (Карроми), постоянно держал пост, соблюдал ночное бдение, был набожным, эрудированным законоведом (знатаком шариата). Покинул сей мир в месяце сафаре 494 года.) (6. с. 13).
Дата смерти комментатора свидетельствует, что он пережил период
царствования Маликшоха Салджуки (ум. в 485 г.х./1092).
Автор завершил свой труд в старости, после кончины Арпарслона
(ум. в 465 г.х/1072-1073). Указание на то, что этот труд был завершен в
годы царствования Алпарслона, не соответствует действительности (7,
1, с. 452). Ибо сам автор тафсира в конце толкования суры «Ол Имран»
отмечает, что «… с тех пор, как Всевышний сказал эти слова, минуло
пятьсот лет» (1,1, с. 378). Также в начале суры «Анбиё», являющейся началом семнадцатой части Корана, автор упоминает, что «… минуло четыреста семьдесят с лишним годов, как ниспосланы были эти слова» (1, 3,
с. 1547). На основе указанных дат можно утверждать, что автор завершил
свой тафсир через несколько лет после кончины Арпарслона, в период
царствования Маликшаха, около 480 года х./1087-1088. «Тафсири Сурободи» относится к тем комментариям, которые дошли до наших дней полностью. В библиотеках Девони Хинд, Бадлияне, Коньи, Берлина, Пири
Худои (Стамбул) и др. хранятся многочисленные списки этого тафсира,
Тафсир был издан в 1380 г.х./1960 г. в пяти томах (в пятый том вошли
разночтения списков) в издательстве «Фарханги нашри нав» иранским
ученым Алиакбаром Саиди Сирджони.
До указанного издания увидел свет ряд факсимильных изданий, избранное, в том числе «Перевод и коранические сказания» (Под редакцией
Яхъё Махдави и Махди Баёни.– Тегеран: Издательство Тегеранского университета, 1338, в 2 томах); «Сказания священного Корана – избранное
из тафсири Абу Бакра Атика Нишапури» (Под редакцией Яхьё Махдави. – Тегеран: Издательство Тегеранского университета, 1347); «Тафсир
священного Корана (извлечение из тафсира Атика Нишопури)» (с предисловием Муджтабо Минави. – Тегеран: Иранский фонд культуры, 1344);
«Тафсир Корана (первая часть «Тафсира Сурободи»). (Под редакцией
Парвиза Нотила Хонлари. – Техрон: Иранский фонд культуры, 1353) и т.д.
Знакомство с тафсиром Атика Нишапури показывает, что этот комментарий отличается от других древних тафсиров Корана, прежде всего,
своей научностью. Данный тафсир можно подвергнуть исследованию с
различных аспектов.
В настоящей статье предпринята попытка проанализировать лексические особенности тафсира, в двух аспектах:
1. Употребление древних слов и составов
Автор тафсира использует древние слова, составы и новые благозвучные выражения в различных аспектах.
а) Использование древних слов
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Кашшӣ - гордость и радость, смешанные с высокомерием и надменностью.
«Инна-л-Лоҳа ло юҳиббу ман кона мухтолан фахуран – Ба дурустӣ ки
Худо дўст надорад он касро кашшикунанда бувад ва нозанда» (1, т. 1, с.
414). – «Поистине, Аллах не любит тех, кто горделиво хвастлив» (Кр.).
«Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов» (К).
Это слово в эпоху автора комментария было очень употребительным,
о чем свидетельствует его использование в других тафсирах. В том числе
в «Кашф ал-асроре: «Ва ба он нозу кашшӣ мехиромидед дар замин» (2,
8, с.482).
Оҳу кардан – упрекать, попрекать, укорять, поносить.
«ва таънан фи-д-дин - ва оҳу кардане дар дин ва мусалмонӣ» (1/т. 1, с.
421). – «Они кривят своими языками и поносят религию» (К).
Фарғулкорӣ – незнание, неведение и забывчивость, рассеянность.
«Тағфулуна ъан аслиҳатикум – «Шумо фарғулкорӣ кунед аз силоҳҳои
Шумо (1/т.1, с. 466) …беспечно отнеслись к своему оружию (К).
Баюс – желание, мечта, надежда. ~ додан – возбудить надежду.
«Ва лауманнияннаҳум - ва ба дурустӣ ки баюс диҳам эшонро, ки
қиёмат нахоҳад буд» ( 1/т. 1, с. 476). «…и возбуждают в них мечты» (Кр,
83). Также см. стр. 477-724
Вошгунагӣ - один из синонимов неповиновения, непокорности, непослушания.
«Фармуд, ки он ҷо шавед … эшон ҳарунӣ (лафзи арабӣ аст, ба маънии
саркашӣ.) карданд ва вошгунагӣ даргирифтанд». (1/т. 1, с. 548). «Велел,
идите туда… они не послушались и не повиновались». Также см. стр. 500,
503.
Ком – желание и стремление похоти (вожделения) (низменной души).
«Фало таттабиу-л-ҳаво – пасравӣ макунед комро» (1/т. 1, с. 487). – «Не
потакайте желаниям» (К, 124). «Не следуйте страсти» (Кр, 85). Это слово
также встречается в т.1, стр. 118,134, 571 и т.д.
Дана - возгласы и крики от чрезмерной радости, бег с ликованием
(«Лугати фурс»)
«чун шодӣ карданд ва дана гирифтанд бад-он чи доданд эшонро аз
неъмати дунё» (1/т. 1, с. 657), «и возликовали, и обрадовались мирным
благам, данным им».
Лӯш – болото и зловонная, черная глина под водой.
«Ҷабраил муште лўш бароварду дар даҳони ў (Фиръавн) кард» (1/т. 1,
с. 71). «Джабраил взял комок черной глины и залепил ему рот».
Ғунудан – легкий сон, дрёма.
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«Ло таъхузуҳу синатун ва ло навм – нигарад ўро ғунудан ва на хоб»
(1/т. 1, с. 220). – «Не овладеет им ни дремота, ни сон» (К).
Комментатор в дальнейшем даёт следующее толкование данного слова, использованного при переводе слова «синатун»: «Сина – легкий сон».
Кулучидан – воздействовать, бить.
«Барнахезанд аз гўр магар ки чунон бархезад он кас ки бикулўчида
бувад ўро дев ба девонагӣ» (1/т. 1, с. 242).
Ханур - материя и ткань. В словаре «Сихох ал-фурс» это слово толкуется в значении «домашней утвари», что является смысловым оттенком.
«Золика матоу-л-ҳаёти-д-дунё – он ҳама ханур ва бархўрдории зиндагонии нахустин аст» ( 1/т. 1, с. 264). – «Таково преходящее удовольствие
мирской жизни…» (К). «Но это наслаждение только в этой жизни» (С).
Также см. с. 370.
Шӯронидан – мешать, смешивать, покрывать.
«Эй аҳли нома, чаро дармешўронед сазоро ба носазо» (1/т. 1, с. 292).
«О, люди Писания, почему покрываете благовидное неблаговидным».
Сиголиш – хитрость и козни, вражда, раздор, злословие.
«ло язуррукум кайдуҳум шайан - газанд накунад шуморо сиголиши
эшон ҳеҷ чиз» (1/т. 1, с. 317). «… то их козни не причинят вам никакого
вреда» (К). – «… Не повредят вам их козни ни в чем» (Кр).
Данное слово также встречается в «Басоири Ямини»: «ва ин тасбиру
ва таттақу ло язуррукум кайдаҳум – агар сабр кунед ва биёед бар дину
бипарҳезед аз хилофи он, сиголиши бади эшон шуморо зиён надорад». (3/
с. 368 ). – «Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не
причинят вам никакого вреда» (К).
Дастон овардан – строить козни, хитрить.
«Ба дурустӣ, ки дурӯён медастон оранд бо Худой» (1/т.1, с. 491.) –
«Воистину, лицемеры хитрят с Богом» (1, 1. с. 491)
Мароға кардан – бросаться на землю под воздействием боли и печали.
«…он гаҳ рўй ба биёбон ниҳод ва дар хок мароға мекарду зор-зор мегирист» (1/т. 1, с. 340-341). «… и тогда он направился в пустыню, катался
по земле и горько плакал».
Зафт – грубый, жесткий.
«ва агар будиӣ зафтеву дуруштдиле бипарокандандӣ аз гирдогирди
ту» (1/т. 1, с. 353).
Хоста - богатство, имущество.
«Масалуллазина юнфиқуна амволаҳум фӣ сабили-л-Лоҳ… – Достони
он касон ки ҳазина кунанд хостаҳои эшонро дар роҳи Худой» (1/т. 1, с.
230). Также см. стр.153, 166, 231, 232, 261, 409 и др., «кто расходует своё
имущество на пути Аллаха…» (К).
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б) Таркибоварӣ дар баробари аъломи қуръонӣ
Истоданҷои Иброҳим – мақоми Иброҳим – место Иброхима.
«ва-т-тахизу мин мақоми Иброҳима мусалло – ва фаро гиред аз
истоданҷои Иброҳим намозгоҳе» (1/т.1, с.120). Также см. стр. 305. – «Сделайте же место Ибрагима – местом моления» (К).
Моҳи шукӯҳманд – величественный месяц.
«ва на низ ба ҳалол доред корзор кардан дар моҳи шукӯҳманд» (1/т. 1,
с. 519) – «и не считаете дозволенным сражение в величественный месяц»
(1.1, с. 519). Также выражение «Масджид ал-харом» в форме «масгити
(масчиди) шукухманд» («величественная мечеть») в т.1, стр. 133, 135,
168, 183 и «Байт ал-харом» в форме «Хонаи шукӯҳманд» («величественный дом») в этом же тафсире т.1, с. 520, 613).
Нишонагоҳи шукӯҳманд – перевод «Маш`ар ал-ҳаром» («Заповедное место») «Фазкуру-л-Лоҳа ъинда-л-машъари-л-ҳаром» – Ёд кунед,
яъне намоз кунед Худоро назди нишонагоҳи шукӯҳманд»(1/ҷ. 1, саҳ. 172).
«… поминайте Аллаха в заповедном месте» (К).
Аҳли нома – аҳли китоб (люди Писания – люди Книги).
«Ё аҳлалкитоби лима такфуруна биоёти-л-Лоҳ - Эй аҳли нома,
чаро кофир мешавед ба нишонҳои Худо». (1/т.1, с. 292). Низ ниг. саҳ.
118;128;292;292;377 ва ғайра. – «О, люди Писания! Почему вы не верите
в знамения Аллаха» (К).
Китоби нуронӣ (озаренная книга) – перевод Торы.
Китоби аслӣ (истинная книга) – перевод Евангелия.
«ва анзалат таврота ва-л-инҷил - ва фурӯфиристод он китоби нуронӣ
бар Мӯсо ва он китоби аслӣ бар Исо ». (1/т.1, с. 256). Также см. стр. 285 –
Он ниспослал Таурат (Тору) и Инджил (Евангелие) (К). – и ниспослал он
озаренную книгу Мусе и истинную книгу Исе (1.1, с. 256). Также см. с.
286. Автор тафсира в дальнейшем ведет речь о производных от названия
указанных книг словах и предлагает следующее толкование: «(Слово)
Таврот – производное от «варй» в значении освещать и (слово) инҷил
- «производное от «наҷл» в значении «асл» (основа, суть). И говорят
«наҷл» – это «истихроҷ» (извлечение), ибо науки извлекают из нее».
Ҷони покиза – (чистая душа) перевод Рӯҳулқудус (Святой дух).
«Ва айядноҳу бируҳи-қудус - ва нерӯманд кардем ӯро ба Ҷони покиза» (1/ҷ.1, саҳ.96). Также см. 218, 622. «И подкрепили его духом святым»
(Кр). «И укрепили его святым Духом» (Джабраил); И укрепили (усилили)
его чистым духом (1,1, с. 96).
в) создание синонимов среди распространенных арабских слов и
выражений.
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Ҳангом кардан – обещать.
«Ва из воадно мусо - ва ёд кунед ки чун ҳангом кардем Мўсоро» (1/т.
1, с. 71) Также см. т. 1, с. 477. – «И вот, Мы давали Мусе…» (Кр). – «И
вспомните, как мы давали Мусе завӣ» (1,1, с. 71).
Ҳампуштӣ – красивый синоним слов «поддержка» и «взаимопомощь».
«тазоҳаруна ъалайҳим би-л-исми ва-л-удвон - ва ҳампуштӣ мекунед
бар эшон ба базаҳ ва аз ҳад даргузаштану ситам кардан» (1/т. 1,с. 95).
– «…помогая одним против других в грехе и посягательстве» (К); И оказываете поддержку им в грехе и посягательстве (?) и притеснении» (1,1,
с. 95).
Пойгоҳ – достоинство и положение.
«ва рафаа баъзаҳум дараҷот - ва бардошту баркашид бархеро аз эшон
пойгоҳҳо» (1/т. 1, с. 217), «Назди обиде омаданд, пойгоҳдоре ва …» (1/т.
1, с. 106). - «…и вознес некоторых из них степенями» (Кр) – «… а некоторых из них Аллах возвысил до степеней» (К). – «и возвысил и поднял
степень некоторых из них» (1,1, с. 217); «Пришли к отшельнику с положением (?) и …» (1,1,с. 199).
Замонзада – установленный срок, смертный час и время.
«фабалағна аҷалаҳунна - … ва бирасанд ба замонзадаи эшон» (1/т. 1,с.
199). Также см. т. 1, с. 198, 202, 345.
Покихоста – закят.
«Ва ақиму-с-салота ва оту-з-закота – ва ба пой доред намозро ва
бидиҳед покихоста» (1/т. 1, с. 62). «Совершайте намаз, выплачивайте закят» (К) – и совершайте намаз и платите закят (1,1. с. 62).
Комментатор в большинстве случаев слово «закят» передает словом
«покихоста».
Кушода кардан – сделать дозволенным.
«Уҳилла лакум сайду-л-баҳр-гушода карданд шуморо шикори дарё»
(1/т. 1, с. 612). Также см. стр. 605. – «Вам дозволена морская добыча…»
(К) – открыта вам морская добыча (1,1, с. 612), Также см. с. 605.
Баста кардан – сделать недозволенным.
«Ҳурримат ъалайкуму-л-майтату - Баста карданд бар шумо мурдор»
(1/т. 1, с. 521). Также см. стр. 613. – «Он запретил вам мертвечину» – закрыл вам мертвечину» (1,1, с. 521). Также см. с. 613.
Меғгул – гром.
Оташҷаст – молния.
«фиҳи зулумотун ва раъдун ва барқун - дар он борон торикиҳо бувад
ва меғгул асту оташҷаст бувад» (1/т. 1, с. 39). – «Он несет мрак, гром и
молнии» – в том ливне есть мрак, гром и молния (1,1, с. 39).
Нафридан – проклинать.
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«улоика ялъануҳуму-л-Лоҳу ва ялъануҳуму-л-лоинун - эшонанд, ки
бинафринад эшонро Худо ва бинафринанд эшонро нафринандагон» (1/т.
1, с. 141). – «…проклинает Аллах, и проклянут проклинающие» (К). «На
них падает проклятие Господне». «И тех, кому дано проклятье изрекать
(77. Ангелы, праведники, джинны) (П), – те, кого проклинает Аллах, проклянут и их проклинающие» (1,1. с. 141)
Также от данного инфинитива употребляются спрягаемые формы нафрида (с.8), бинафрид (с. 56), бинафринад, нафринандагон (с. 141) и
т.д.
некӯдошт – благо и дар.
«узкуру неъматия-л-латӣ анъамту ъалайкум – ёд кунед некўдошти
ман он ки некўдошт кардам шуморо» (1/т. 1,с. 118). Также см. т. 1, сс. 65,
137, 178, 199, 363 и т.д. ғайра. – «Вспомните милость Мою, которую Я
оказал вам» (Кр). «Вы вспомните ту милость, которой вас я одарил» (П).
– «вспомните мою милость, которую я оказал вам» (1.1, с. 118).
Кажкорӣ – ошибка, погрешность.
«Нағфир лакум хатоёкум – то баёмурзем шуморо кажкориҳои шумо»
(1/т. 1, с. 76). - «Мы простим ваши прегрешения…» (К). – «мы простим
вам ваши погрешения» (1,1, с. 76)
Баромаданҷойӣ – восток.
Фурӯшуданҷой – запад.
«ли-л-Лоҳи-л-машриқу ва-л-мағриб - Худорост баромаданҷой ва
фурўшуданҷой» (1/т. 1, с. 130). – «Аллаху принадлежит восток и запад» –
«Богу принадлежит восток и запад» (1,1, с. 130).
Бепадар – безотцовщина, сирота.
«Ва оту-л-ятомо амволаҳум - Бидиҳед бепадарони ноболиғро хостаҳои
эшон» (1/т.1, с. 381). – «Отдайте сиротам их имущество…» (К). «Отдайте
несовершеннолетним сиротам их имущество» (1.1, с. 381)
Так как, в шариате, человека оставшегося без отца, называют ятим
(сирота), большинство древних переводчиков переводят именно этим
словом. Также см. т.1, с. 182. 186, 381, 481, Басоири Ямини, с. 205 и т.д.
Бом – рассвет, утро.
«Ва гуфтаанд: Намози «вусто» намози бом аст, ки миёни ду намоз аст,
намози рўз ва намози шаб» (1/т. 1,с. 204). – «И говорят: «Намаз «вусто» это утренняя молитва, между дневной молитвой и вечерней» (1.1, с. 204).
Нопайдоӣ – сокровенное.
«ва мо кона-л-Лоҳу лиютлиакум ъала-л-ғайби - ва набудӣ ки Худо дидавар гардонид шуморо бар нопайдоӣ…» (1/т. 1, с. 365). - «Аллах не откроет вам сокровенное знание» (К) – «и не бывает, чтобы Бог сделал вас
видящим сокровенное» (1.1, с. 365).
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Хоҳишгарӣ, хоҳиш – заступничество.
«Ва ло танфауҳо шафоатун - ва на суд дорад он танро хоҳишгарӣ» (
1/т. 1, с. 119). – «Когда ничем не поможет заступничество» (К).– «и не помогает тому человеку заступничество» (1,1, с. 119). Слово «шафоат» (заступничество) в большинстве случаев переведено «хоҳишгарӣ, хоҳиш»,
также см. т.1, с. 66, 219. 450. 660 и т.д.
г) Словообразование
Тунукхирадон – легкомысленные, ветреные, слабоумные.
«Бидон, ки эшонанд эшон надонон ва тунукхирадон» (1/т. 1, с. 36). –
«Знай, что они глупые и слабоумные» (1,1. с. 36).
Пайкоркаш – враждебный, питающий неприязнь.
«ва ҳува аладду-л-хисом – ва ў пайкоркаштарини ҳамаи пайкоркашон
аст» (1/т. 1, с. 176). – «…сам является непримиримым спорщиком» (К),
Он упорен в препирательстве. (Кр.) – Он враждебный из всех враждебных (1. 1. с. 176).
Нестҳамто – бесподобный, не имеющий аналога, беспримерный.
«Бидонед, ки Худо нестҳамто аст ба кинкашидан аз душманон» ( 1/т.
1, с. 178). - «Знайте, что Бог не имеет себе равных в отмщении врагам»
(1,1, с. 178).
Баддилӣ – расхождение и раздор.
«ҳатто изо танозаътум - то чун шумо баддилӣ кардӣ» (1/т. 1, с. 348). –
«Чтобы, как и вы, проявил вражду» (1.1, с. 348).
Беховарон – достигшие сути (корня). Данное слово используется при
переводе «ар-росихун».
«Ва-р-росихуна фи-л-илм - Ва он беховарон дар илм» (1/т. 1, с. 259).
- «И те достигшие сути в науке» (1,1, с. 259). – «но достигшие сути в знании» (1.1, с. 507).
Занони пойгушода – получившие развод женщины.
«Ва-л-муталлаққоту ятараббасна… - ва занони пойгушода чашм дорандо» (1/т. 1, с. 194). – «И получившие развод женщины имеют глаза».
Нонабисандагон – необразованные.
«Қул лиллазина уту-л-китоба ва-л-уммиййина - Бигў он касоне, ки доданд эшонро нома… ва нонабисандагон» (1/ҷ. 1,саҳ. 267). – «Скажи те,
кто дал им послание, и необразованные» (1,1. с. 267).
«Ва набудӣ ки Худо дидавар гардонид шуморо бар нопайдойӣ» (1/т.1,
с. 365). – «и не было, чтобы Бог осведомил вас о неведомом» (1.1, с. 365)
Хандистонӣ – насмешка и издевка.
«ва ясхаруна мина-л-лазина оману – ва хандистонӣ мекунанд аз он
касон ки гаравидаанд» (1/ҷ. 1,саҳ. 179). – «И издеваются над теми, кто
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уверовал» (1.1, с. 179). Данное слово многократно употребляется при переводе слова «истеҳзо» и производных от него.
Хурду мурд – разрывать на куски и разрушить.
«Муғира табар баргирифт ва он буту бутхонаро хурду мурд кард» (1/т.
1, с. 33). – «Мугира взял тапор и разрушил того идола и капище» (1,1,с.
33).
Офтобгардиш – пыль.
«Ва гуфтаанд – «зарра» офтобгардиш бувад. Ва гуфтаанд ки «зарра»
он бувад, ки ҳафтод аз он бибояд, то чанди як офтобгардиш бувад» (1/ҷ.
1, саҳ. 416) – «И сказали: «зарра» есть пыль. И сказали «зарра» – это то,
чего требуется семьдесят, чтобы было равным с одной пылинкой (офтобгардиш)» (1,1, с. 416).
Огоҳманд – это выражение используется при переводе эпитета Бога –
«хабир» (осведомленный).
«Инна-л-Лоҳа кона бимо таъмалуна хабиран – Ба дурустӣ ки буду ҳаст
Худой бад-он чи шумо мекунед огоҳманд» (1/т. 1, с. 460). – «И воистину
Бог был и есть осведомлен о том, что вы делаете» (1.1, с. 460).
Бекорвор – лениво, с ленью.
«(Мунофиқон) чун тарсанд аз мўъминон он гаҳ бекорвор ба намоз
оянд» (1/т. 1, с. 491). – (Лицемеры), когда боятся верующих, приходят на
молитву лениво (1,1.с. 491).
Ростоҳанг – праведная.
«ва уммуҳу сиддиқа - ва модари ӯ Марями ростоҳанге буд» (1/т.1, с.
595). – «и его мать Марьям была праведной» (1,1, с. 595).
II. Лексические экскурсы в «Тафсире Сурободи»
Автор «Тафсири Сурободи» в своём труде, кроме толкования коранических аятов также уделяет большое внимание вопросам лексики. Довольно часто в тафсире встречаются подробные рассуждения автора о
происхождении того или иного слова. Абу Бакр Атик Нишапури приводит
различные точки зрения о корнях отдельных слов, а затем отдаёт предпочтение одному варианту и приводит аргументы в его подтверждение.
Например: «Ҳарф – означает «тараф» («сторона»). Например, говорят «ҳарфулводи» и «ҳарфулбаър» и «ҳарфулқабр», то есть тарафуҳу
(то есть сторона и его угол). И Всевышний сказал: «Ва минанноси ман
яъбуду-л-Лоҳа ъало ҳарф»(Ҳаҷ: 11) – И «ҳарф» называют ҳарфом (буквой), потому что она есть сторона слова. И «ҳарф» в словаре толкуется
как «сила, мощь». Так говорят: ҳимлу ҳарф ва ноқату ҳарф, ай: қавий. И
«ҳарф» называют ҳарфом (буквой), потому что она придает мощь слову
(1,1, с. 6-7).
«Говорят «рамазон» – производное слово от «рамзо» – «обжигающий
песок». И еще говорят, что «рамазан» – производное от «рамз» в значении
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дождя, омывающего землю. В этом случае «рамазон» означает «смывающий грехи».
«Исмуҳу-л-масиҳ» – его имя Масех. Говорят: Масеҳ – это прикасающийся. Его назвали Масеҳ – лианнаҳу кона ямсаҳу-л-марзо (ибо он,
чтобы исцелять больных, прикасался к ним) касался больного – он выздоравливал, и касался слепого – он становился зрячим, и касался мертвого – он оживал. И говорят: Масеҳ значит мамсуҳ (отмассированный).
Его называли Масеҳ, ибо народ его касался (дотрагивался до него). И
говорят: Его называли Масеҳ, потому что крутился по миру, и «масеҳ»,
«сайёҳ» и «соиҳ» – это идущий. И говорят: Его называли Масеҳ, потому что он всегда надевал палас (грубую щерстяную одежду), и Масеҳ –
это человек, одетый в палас. И говорят: Его называли Масеҳ, ибо он был
амсаҳулкадамайн (человек с плоскостопием). И говорят: Масеҳ – это выдающийся, великий. И говорят: Масеҳ – это особый, привилегированный
(1,1.с. 283-284).
Выявление переносного, аллегорического, иносказательного смысла
коранической лексики является одной из основных задач тафсира. Комментатору необходимо для выявления истинного значения и полного
устранения неясности подвергнуть смысловому анализу эти слова. В результате накопления таких знаний появились на свет произведения типа
«ал-Ашбоҳу ва-н-назоир фи-л-қуръони-л-карим»-и Муқотил ибни Сулаймони Балхӣ, «Қуррату-л-уюни-н-навозири фи-л-вуҷуҳи ва-н-назоири
фи-л-қуръони-л-карим»- и Ибна-л-Ҷавзӣ, «Вуҷуҳи Қуръон» Тифлисӣ
(на персидском), «Кашфу-с-сароир фӣ маъни-л-вуҷуҳи ва-л-ашбоҳи ван-назоир» - и Ибни Имод, «Басоиру зави-т-тамйиз фӣ латоифи-л-китобил-ъазиз»-и Фирӯзободӣ, «ал-Вуҷуҳу ва-н-назоир»-и Ҳусайни Домғонӣ и
т.д.
Сурободи был сведущ в этой дисциплине и в своем тафсире приводит
смысл и значение сотни коранических слов. Не случайно «Тафсири Сурободи» послужил одним из основных источников труда Тифлиси «Вуҷуҳи
Куръон». Например, слово «ваҳй» («откровение») в Коране используется не только применительно к пророкам, но и к другим созданиям, даже
к дьяволам. Естественно, что данное слово не может быть употреблено
во всех случаях в едином значении. Переводчику приходится, исходя из
контекста, дать комментарий и толкование слова. Автор комментария в
следующем аяте переводит слово «ваҳй» как «внушение» и методом вопросов и ответов предлагает следующее толкование:«Юҳӣ баъзуҳум ило
баъзин зухруфа-л-қавли ғуруро – Внушают некоторые из них некоторым
украшать речь, то есть сомнения и ложное украшение – с целью обмана
народа. Вопрос: Как может (исходить) откровение от неверного, когда
говорит: «юҳи баъзуҳум ило баъзин»? Ответ: «Скажем, что это не откровение небесное, а внушение и обучение». «Ваҳй» в Коране используется
110

№ 1 • 2012

в семи смыслах: Вахй – утаивание – Фаавҳо ило абдиҳи мо авҳо» (Наджм
- 50); Вахй – представительство – «Ва казолика авҳайно илайка руҳан
мин амрино» (Шуро, 53); Ваҳй – создание – бианна раббака авҳо лаҳо –
(Залзала, 5); Ваҳй – приказ – «Ва из авҳайту ила-л-ҳаворийина» (Моида,
111); Вахй – подчинение – «Ва аво раббука ала-н-наҳл» (Нахл, 68). Вахй
– вдохновение – «Ва авхайно ило умми Мусо» (Қисас, 7). Ваҳй - внушение – «юҳӣ баъзуҳум ило баъзин» (Анъом, 112); «ва инна-ш-шаётина
лаҳуюна илоавлиёиҳим» (Анъом, 121) (1,1, с. 699).
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

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

ВЕСТНИК МИЛОСТИ
(продолжение, начало в № 3 (15) за 2010 г., № 4(16) за 2010 г.,
№ 1 (17) за 2011 г., № 3(19) за 2011 г., 4(20) за 2011 г.)
Величие Пророка

По рассказу Вакиди,130 Умм Сулайм, обращаясь к Пророку, сказал:«О,
Посланник Аллаха! Ты видел, как эти люди, оставляя тебя одного среди
врагов, сами убежали! Когда у тебя опять будет доступ к ним, не прощай
их, убей всех их, как будто они язычники». Его Светлость изрек: «Нам
достаточно только Господа, Его милость – шире, чем ты думаешь». Кроме
того, Вакиди131 отмечает, что Са’д бин ‘Ибада вызвал к себе хазраджитов,
а Усид бин Худайр – ауситов. Мусульмане собрались со всех сторон и
стали яростно нападать на врага. Они намеревались убить даже женщин
и детей племени сакифа и хавазина. А когда эта весть дошла до Пророка,
он изрек: «Что с этими людьми, почему они намерены убить детей? Дети
не должны быть убитыми». Усид сказал: «О, Посланник Бога! Разве это
не дети язычников?» Тогда он ответил: «А разве самые лучшие из вас
не являлись детьми язычников? Каждый ребенок рождается с натурой
последователя единобожия».
А Халид и здесь совершил преступление: он убил одну старуху!
Люди собрались вокруг ее трупа. Его Светлость спросил: «Что слу130
131
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чилось?». Ему сообщили, что Халид убил женщину. Тогда он велел одному воину найти Халида и передать, что Пророк запрещает убивать
женщин, пожилых людей и рабов. Да, здесь также Вестник милости
своим мудрым поступком и своей серьезностью предотвратил массовое
истребление тысячи женщин и детей.
В конце рассуждений по данному вопросу необходимо отметить
два момента, которые, на наш взгляд, являются весьма важными. Первым
моментом является то, что давно уже некоторые авторы, такие как
Сайид ан-Нас,132 Салихи Шами133 и другие стремятся оправдать бегство
мусульман в битве при Хунайне, что фактически является ни чем иным,
как опровержением достоверных текстов и противоречит разъяснениям
Корана в айате 25 суры Ат-Тауба: «Тогда вы повернули в тыл и обратились
в бегство».134 Египтянин Рашид Рида, как будто для того, чтобы умалить
значение мужества и отваги Повелителя верующих ‘Али (мир ему!),
также стремится оправдать бегство мусульман в битве при Хунайне.
Он отмечает, что данный поступок был связан не со страхом перед
врагом; просто, мусульмане, подвергнувшись внезапному нападению,
растерялись и оставили свою позицию. А это для любого человека –
естественное состояние! ‘Аллама Табатабайи в своем труде «Ал-Мизан»,
перечисляя допущенные этим автором сомнения, предлагает для каждого
из них соответствующие ответы.
Второй момент указывает на то, что Халид, которого мы видим
в битве при Хунайне, это уже не тот Халид, который считался героем
язычников в битвах при Ухуде и при Рве, а также и при Худайбийском
мирном договоре. Он теперь уже спасается бегством во время битв
или удаляется от других. Его бегство во время битвы при Муте стало
известно всем, а в Хунайне он бездействовал и никакую инициативу не
проявил. Он, командуя при Хунайне группой воинов из племени бану
Сулайм, идущих в авангарде, как будто дремал и позволил противнику
застать его врасплох. И в Тайифе он заметной роли не сыграл и никакую
инициативу не проявил. Но в последующем, в период халифата Абу
Бакра он сражался отважно и отчаянно, и потопил в крови много людей,
в частности, ни в чем неповинных мусульман! Да, занятием Халида далее
было в основном убийство пленных мусульман, старух и допущение
поступков, противоречащих шариату и морали. Как будто он не верил в
необходимость этих сражений, и они его не вдохновляли.
Сайид ан-Нас. ‘Уйун ал-асар, т. 2, с. 228.
Шами. Субул ал-худа, т. 5, с. 514.
134
Коран, 9: 25.
132
133
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Битва при Тайифе
Город Тайиф, по словам Йакута,135 был расположен примерно в 15
фарсангах к востоку от Мекки на берегу реки Ваджж, на плодородной
и богатой пальмовыми рощами, виноградниками и зелеными полями
территории. Этот город, так же как и другие древние города Хиджаза,
состоял из нескольких селений, каждый из которых имел крепость
и дозорные башни. Кроме того, город в целом также был обведен
крепостными стенами. Само слово Тайиф означает «обладающий
крепостью». Тайиф был вторым после Хайбара городом, обладающим
крепостью, с которым столкнулось исламское войско. Большинство
жителей Тайифа принадлежали к племени сакиф, но некоторые
курайшитские аристократы также владели в этом городе домами и землей,
для них Тайиф считался летним местом обитания.
Ибн Исхак136 сообщает, что беглецы из племен сакиф и хава
зин разделились на три группы: одна из этих групп, в том числе, глав
нокомандующий войском язычников Малик, нашли убежище в Тайифе,
вторая группа – в Аутасе, а третья – в Нахле. Посланник Бога отправил
для их подавления группу всадников в Нахлу. Здесь Дурайд бин Симма
был убит Раби’ой бин Рафи’. Еще одна группа исламских воинов во главе
с Абу ‘Амиром ал-Аш’ари, дядей Абу Муса ал-Аш’ари, была отправлена
в Аутас. Абу ‘Амир в ходе ожесточенного сражения был убит. Перед
смертью он назначил на свое место Абу Мусу ал-Аш’ари. Абу Муса
продолжил сражение и, нанеся поражение врагу, вернулся к Пророку.
Группа сакифитов под командованием предводителя восставших Малика
заняли позицию в городской крепости. Внутри крепости у них был
запас воды и провизии на целый год, и не было никакой нужды покидать
крепость.
Автор книги «Субул ал-худа»137 говорит, что Посланник Бога вначале
отправил в Тайиф Халида бин Валида во главе отряда из 1000 воинов.
Халид, прибыв на место, встал лагерем и окружил город. По сообщению
Халаби,138 Халид вызвал врагов на поединок, но никто не откликнулся.
Затем, он вызвал их повторно. Тогда один из сакифитских старейшин по
имени ‘Абдийа Лайл сказал: «Никто из нас не выйдет сражаться с тобой
один на один, мы останемся внутри своей крепости, ибо мы располагаем
провиантом на год. Но если ты останешься здесь до того времени, когда
Йакут. Му’джам ул-булдан, т. 4, с. 9.
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 95.
137  
Шами. Субул ал-худа, т. 5, с. 556.
138  
Халаби. Сира, т. 3, с. 117.
135  

136  
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наш провиант будет на исходе, тогда мы выйдем и будем биться с тобой
до последнего человека».
Осада Тайифа
По преданию Вакиди,139 Посланник Бога также вместе с исламским
войском двинулся в сторону Тайифа с целью его осады. На его пути
оказалась крепость Малика, руководителя восставших. Чтобы лишить
врага очередного форпоста в тылу исламского войска, он велел разрушить
эту крепость.
Пророк, сделав обход крепости, окружил ее. Сакифиты, зная,
что не могут тягаться с исламским войском, заняли позицию в своих
крепостях и не выходили. У них было сто искусных лучников, и они
начали обстреливать мусульман. В результате несколько человек из числа
исламских воинов стали шахидами. Тогда Пророк велел, чтобы исламское
войско отошло на значительное расстояние от крепости, чтобы стрелы не
могли поразить воинов. Далее Вакиди140 сообщает, что по приказу Пророка
вокруг города разложили колючие кустарники, и тем самым преградили
путь для выхода и входа в крепость. Этим способом лишили врага всяких
связей с внешним миром и возможности искать помощи вне крепости. А,
по мнению Балазури,141 Пророк колючим кустарником огораживал свое
войско.
Чтобы покорить Тайиф, по предложению Салмана Фариси стали
использовать катапульту для метания камней, которая в то время играла
роль современных пушек. Но это оказалось безрезультатным. Были
использованы также осадные машины, сделанные из дерева и обнесенные
толстой кожей, заменяющие в ту эпоху современную бронированную
военную технику. Но сакифиты вылили на них раскаленный металл и
ранили находящихся под их защитой мусульманских воинов.
По сообщению Вакиди,142 чтобы заставить врага сдаться без лишнего
кровопролития и с наименьшими людскими потерями, Пророк велел
уничтожить виноградники. И в этот момент начались просьбы и мольбы
противника. Сафйан бин ‘Абдаллах ас-Сакифи сказал: «Не уничтожайте
лозы, ибо, если победите, то они будут вашими, или ради Бога и ради
родственных связей оставьте это дело». Пророк изрек: «Я ради Бога и
ради родственных связей не буду уничтожать их».
139
140
141
142

Вакиди. Магази, т. 3, с. 924.
Вакиди. Магази, т. 3, с. 927.
Балазури. Ансаб ал-ашраф, т. 1, с. 367.
Вакиди. Магази, т. 3, с. 928.
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Племя сакиф считалось одним из самых состоятельных племен
Аравии, у них было много наложниц и рабов. Посланник бога велел
объявить, что всякий раб, который покинет крепость Тайиф и попросит
защиты у мусульман, будет освобожден. Из Тайифа совершили побег
около двадцати рабов, в том числе, и Абу Бакр; и все они присоединились
к мусульманам. Они сообщили, что если осада города продолжится даже
целый год, то, все равно, сакифиты не будут чувствовать недостатка в
воде и пище.
Величие Повелителя Верующих
По преданию, которое приведено Шейхом Муфидом143 и Мирхан
дом,144 во время осады Тайифа Посланник Бога отправил Пове
лителя Верующих ‘Али на окрестные территории для уничтожения
идолов и языческих храмов. В ходе этого предприятия однажды перед
наступлением утренней зари Его Светлость столкнулся лицом к лицу
с большой группой людей из племени хас’ам. Один из воинственных
мужей этого племени по имени Шихаб бин ‘Ис выдвинулся вперед и
вызвал мусульман на поединок. Повелитель правоверных спросил:
«Кто желает сразиться с ним?» Никто не отозвался. Тогда сам ‘Али
приготовился вступить с ним в поединок. Абу-л-‘Ас бин Раби’ сказал:
«Я буду сражаться вместо вас». Его Светлость не согласился и изрек:
«Если я буду убит, командующим отрядом станешь ты». Тогда он вступил
в поединок и убил своего противника. Затем отряд продолжил свой путь
и, уничтожив много идолов, способствовал очищению тех территорий
от этой нечисти. После этого он вернулся к Посланнику Бога, который
все еще был занят осадой Тайифа. Пророк, обеспокоенный здоровьем
Повелителя Верующих, увидев его, обрадовался и в честь его удачного
предприятия произнес слова благодарности Господу. Затем Пророк, взяв
‘Али за руку, увел его в сторону, и они вдвоем долго совещались. В это
время к ним подошел ‘Умар и в знак протеста, сказал: «Ты отдельно от
нас делишься с ним тайной?» Его Светлость в ответ изрек: «О, ‘Умар! Это
не я, а Сам Бог делится с ним тайной!» Данное предание встречается и у
Тирмизи, с той разницей, что, по его словам, в данном случае со словами
протеста к Пророку обратился народ (а не ‘Умар).
Шейх Муфид отмечает, что145 однажды Нафи’ бин Гайлан во главе
группы всадников вышел из крепости Тайиф. Повелитель Верующих
‘Али встретился с ними в долине Вадж и в ходе схватки убил Нафи’.
Шейх Муфид. Иршад, с. 80.
Мирханд.Равдат ус-сафа, т. 4, с. 1534.
145  
Шейх Муфид. Иршад, с. 81.
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Остальные язычники обратились в бегство. Данное событие привело
сакифитов в ужас. Поэтому группа из них пришла к Пророку и приняла
ислам.
Возвращение из Тайифа
Для покорения крепости Тайиф Посланник Бога использовал все
методы ведения боевых действий, но из-за стойкости, проявленной
сакифитами, ему не удалось завоевать этот город-крепость. Кроме того,
создавшиеся в тот момент условия также не позволяли, чтобы исламское
войско оставалось там дольше. Ибо, во-первых, взятие такого сильного
укрепления требовало более продолжительного времени. Во-вторых,
месяц шаввал заканчивался, а с приходом месяца зи-л-ка’да начался
запретный месяц, в ходе которого любые военные действия были
запрещены. В-третьих, охрана большого количества пленных и имущества
в Джи’ирране была связана с огромными трудностями, и в срочном порядке
следовало разобраться с ними. В-четвертых, приближалась церемония
хаджа, которая требовала принятия определенных подготовительных
мер. В-пятых, далее нельзя было оставлять Медину без охраняющего
ее войска. Поэтому Пророк велел исламскому войску прекратить осаду
Тайифа и двинуться в сторону Джи’иррана.
По преданию, приведенному Ибн Хишамом146 и Ахмадом Ханбалом147
и другими авторами, перед тем, как исламское войско покинуло Тайиф,
мусульмане попросили Пророка проклясть племя сакиф, но Его Светлость
изрек: «О, Боже! Наставляй сакифитов на путь истины, чтобы они пришли
к нам мусульманами!».
Следует отметить, что за десять лет до битвы при Тайифе, когда
Пророк еще жил в Мекке и отправился наставлять жителей Тайифа
на путь ислама, люди, вместо того, чтобы быть гостеприимными, его
обижали и сильно поранили, из-за чего Его Светлость выбился из сил и
не мог двигаться. Но сегодня он, окружив их войском из тысячи воинов,
не вспоминал прошлые обиды. И даже когда мусульмане призвали его
проклинать жителей этого города, он сказал: «О, Боже, наставь их на путь
истины!». Именно в этом и заключается смысл того, что досточтимый
Пророк является «милостью для миров».

146
147

Ибн Хишам. Сира, т. 4, с. 131.
Ахмад Ханбал. Маснад, т. 3, с. 343.
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По преданию Ибн Исхака148 и Вакиди,149 в битве при Тайифе пали
смертью шахида 12 мусульман. А язычники якобы не понесли потери в
живой силе.
Освобождение пленных
Из Тайифа Пророк двинулся в сторону Джи’иррана, куда прибыл
в пятый день месяца зи-л-ка’да. По рассказу Вакиди,150 именно в это
время делегация племени хавазин в составе 14 человек, принявших
ислам, во главе с Зухайром бин Сурадом и вместе с Абу Бурканом ал‘Умави, молочным братом Пророка, пришли на поклон к Его Светлости;
они попросили его быть к ним милостивым и освободить их пленных
соплеменников. Посланник Бога изрек: «Я долго ждал вас и думал, что
больше не придете; за это время пленные распределены между воинами,
и каждый из них стал долей добычи конкретного лица». Затем Его
Светлость спросил у них: «Что вам более мило: ваши дети и жены или
ваше имущество?». Они ответили: «Было бы лучше, если бы ты вернул
нам наших жен и детей». Его Светлость изрек: «После полуденного намаза
поднимитесь и скажите, что мы просим Посланника Бога заступиться
за нас перед мусульманами, а мусульман просим заступиться перед
Посланником Бога, чтобы наши жены и наши деты были освобождены».
И они после полуденного намаза поступили именно таким образом. Тогда
Пророк сказал: «Я отдаю вам тех, которые относятся к доле потомков ‘Абд
ал-Мутталиба». Мухаджиры также заявили, что их доля принадлежит
Посланнику Бога. То же самое сказали и ансары. Таким образом, все 6
тысяч пленных были освобождены, и каждый из них вернулся к своим
родным.
Далее Вакиди151 говорит, что Шайма, молочная сестра Пророка,
также находилась среди пленных. Она подошла к Его Светлости и
назвалась. Посланник Бога, узнав ее, заплакал и постелил для нее свою
накидку. И тогда, обращаясь к ней, он изрек: «Если хочешь, оставайся с
нами, мы окружим тебя заботой и уважением: но если желаешь вернуться
к своему племени, то я подготовлю для тебя дары». Шайма приняла
второе предложение и, приняв ислам, вернулась к своим соплеменникам.
Обращаясь к делегациям хавазинов, Посланник Бога спросил: «А
где Малик бин ‘Ауф?». Ему ответили, что он в Тайифе. Тогда он изрек:
«Передайте, что если он придет ко мне, став мусульманином, я ему
возвращу его семью и имущество и в придачу подарю сто верблюдов».
Услышав об этом разговоре, Малик ночью тайно покинул Тайиф, пришел
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 129.
Вакиди. Магази, т. 3, с. 938..
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в Джи’ирран к Посланнику Бога и принял ислам. Его Светлость вернул
Малику плененных мусульманами его членов семьи и его имущество, да
еще вдобавок подарил ему сто верблюдов.
Раздел трофеев
Ибн Исхак152 рассказывает, что Посланник Бога после освобождения
пленных из племени хавазин восседал на своем верблюде. В этот момент
люди окружили его и, двигаясь в его сторону, сказали: «О, Посланник
Бога! Раздели трофеи: верблюдов и овец». Они окружили его до того
тесно, что ему пришлось невольно облокотиться на дерево, и он уронил
свою накидку. Тогда он сказал: «О, люди подайте мою накидку. Клянусь
Богом, если у вас имеется даже столько верблюдов и овец, сколько листьев
на деревьях в Тахаме, то, все равно, я разделю между вами всех их». Тогда
он дал Абу Суфйану, Хакиму бин Хизаму, Сухайлу бин ‘амру, Хувайтабу
бин ‘Абд ал-‘Узза, Сафвану бин Умиййа по сто верблюдов и по сорок
унций серебра. Другие лица, такие как Махрамат бин Нувайл, ‘Умайр бин
Вахб и Хишам бин ‘Амру каждый получил по пятьдесят верблюдов.
По рассказу Ибн Хишама,153 количество подобных лиц достигало
около тридцати, а по свидетельству автора книги «Субул ал-худа»,154 их
было более пятидесяти человек. Ибн Са’д155 утверждает, что все эти дары
были преподнесены упомянутым лицам за счет пятой части трофеев
(хумс), которая принадлежала самому Пророку, и это, пожалуй, самое
достоверное высказывание по данному поводу. Вакиди156 также говорит,
что в этом отношении самым достоверным высказыванием является то,
что эти преподношения были сделаны за счет хумса.
После всего этого, Его светлость разделил трофеи среди остального
войска. Каждому досталось по 4 верблюда и по 40 овец. Каждому конному
воину дали 12 верблюдов и 120 овец, но если воин располагал более
одним конем, то его доля соответственно увеличивалась.
Придирчивость недальновидных лиц
Вакиди157 сообщает, что после раздела трофеев Са’д бин Аби
Ваккас выразил Пророку свой протест и сказал: «О, Посланник Бога!
Ты дал ‘уйайнату бин Хисну и Акра’ бин Хабису по сто верблюдов,
152
153
154
155
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157

Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 134.
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но Джу’айлу бин Сараке ничего не досталось. Его Светлость изрек:
«Я хотел тех двоих располагать к исламу, а Джу’айл бин Сарака и так
является мусульманином». Зу-л-Хувайсира ат-Тамими также пришел к
Его Светлости и сказал: «Поступай справедливо!» В ответ Пророк изрек:
«Горе тебе! Кто поступает справедливо, если не я?».
Ансары также были обижены из-за подношений, которые были
сделаны различным арабским племенам. Тогда, по преданию Ибн Исхака,
Са’д бин ‘Ибада сообщил Пророку о чувстве обиды, которое охватило
их. Его Светлость велел собрать всех ансаров отдельно и пришел к ним
вместе с ‘Али бин Абу Талибом. Пророк вначале напомнил им о том, что
они были заблудшими, но Бог наставил их на путь истины, затем признал,
что они оказали Посланнику Бога неоценимую поддержку, после чего
добавил: «Неужели вы обиделись на меня из-за мирских благ, которые я
отдал этим людям, надеясь обратить их сердца к исламу, вверяя вас вашей
вере? Неужели вам недостаточно того, что эти люди уходят с овцами и
верблюдами, а вы вернетесь с Посланником Бога? Клянусь Тем, в Чьих
руках душа Мухаммада, если бы не было переселения, то я сам желал бы
быть одним из ансаров! Если все люди в мире пойдут по одному пути,
а ансары – по другому, воистину, я пойду с ансарами! Милость Господа
ансарам, детям ансаров и детям их детей!» Ансары, все плача от умиления,
сказали: «Мы довольны тем, что Посланник Бога в качестве нашей доли
останется с нами!».
Макризи в своем труде «Амта’ ал-асма’»158 утверждает, что Пророк
оставался в Джи’ирране тринадцать дней, и когда он завершил все дела
относительно освобождения пленных и разделения трофеев, в ночь
на четырнадцатый день, за 12 дней до завершения месяца зи-л-ка’да
двинулся в сторону Мекки и вошел в город одетый в ихрам. Он, завершив
церемонию ‘умры (малого хаджа), вечером того же дня вернулся в
Джи’ирран. А в пятницу вечером путем через Сарафа и Марр аз-Захрана
двинулся в сторону Медины и прибыл туда в пятницу 27 дня месяца зил-ка’да, после двухмесячного отсутствия. До этого двое из племени ‘Абд
ал-Ашхал сообщили мединцам о победе при Хунайне.
В завершение этих рассуждений мы должны отметить несколько
моментов. Первый момент связан с разногласиями относительно
освобождения пленных до или после их распределения между воинами
ислама. Как уже было отмечено, Вакиди159 сообщает, что Его Светлость
158  
159  
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в своей беседе с делегацией из племени хавазин сказал, что пленные уже
распределены. Но Ибн Исхак160 отмечает, что пленные были освобождены
еще до раздела трофеев. Связанная с этим событием ситуация говорит
в пользу достоверности сообщения Ибн Исхака. Ибо то обстоятельство,
что мусульмане окружили Пророка и оказывали даже на него давление,
требуя раздела трофеев, связано с их опасением, что Его Светлость решит
вернуть племени хавазин все его имущество, как это было сделано с
пленными из этого племени.
А второй момент характеризуется тем, что после покорения Мекки
наступил сезон хаджа. Поэтому ожидалось, что в этой церемонии примет
участие сам Пророк, который будет руководить процессом паломничества.
Но он поступил иначе и вернулся в Медину. Причина подобного решения
Его Светлости не ясна: опасался ли он за безопасность Медины, или здесь
была задействована иная причина?
Третий момент заключается в том, что если трофеи были
распределены между всеми 12-ю тысячами воинов, которым полагалась
своя доля, то в итоге, каждому воину не досталось бы столько трофеев,
сколько было отмечено в упомянутых источниках. Ибо пятая часть
военной добычи (хумс) отдавалась в распоряжение самого Пророка, да
еще значительная их доля преподносилась отдельным лицам, чтобы
склонить их сердца к исламу. Иными словами, упомянутое в источниках
количество трофеев уступает общей сумме доли каждого воина.
Четвертый момент связан с тем, что Пророк с самого начала
был намерен освободить пленных, чтобы каждый из них вернулся к
привычному для него образу жизни. Об этом свидетельствуют его слова,
адресованные делегации хавазинов: «Я долго ждал вас».
Принятие ислама Ка’бом бин Зухайром
Зухайр бин Абу Сулма был из числа выдающихся поэтов времен
язычества, стихи которого относились к категории известных всем
арабам «семи вывешиваемых».161 Два его сына – Буджайр и Ка’б также
были прославленными арабскими поэтами. По преданию Ибн Исхака162 и
Ибн Асира,163 однажды Буджайр, обращаясь к своему брату Ка’бу, сказал:
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 134.
Согласно давней традиции племен Аравии в эпоху язычества, ежегодно, перед церемонией паломничества в Каабу, семь наилучших образцов стихотворений арабских поэтов для
всеобщего ознакомления вывешивались на стене Каабы.
162
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 144.
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Ибн Асир. Камил, т. 2, с. 186.
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«Присмотри за моими овцами, я пойду к этому мужу и узнаю, о чем он
говорит». Буджайр пришел к Посланнику Бога и принял ислам. Узнав
об этом, Ка’б сочинил стихи, в которых упрекал своего брата и подверг
Посланника Бога критике. Затем он послал свое стихотворение Буджайру.
Позднее он в своих стихах называл имя одной из выдающихся женщин
ислама и оскорблял ее! Посланник Бога вынужден был объявить, что
пролить кровь Ка’ба считается дозволенным.
Буджайр в битве при Тайифе находился вместе с Пророком. По
возвращению из этой битвы, он написал своему брату письма, в которых,
в частности, ему сообщал: «Всякий, кто придет к Посланнику Бога с
покаяниями и раскаянием, будет прощен. Поэтому, когда получишь мое
письмо, принимай ислам и приходи к Пророку, ибо всякому, кто станет
мусульманином, его прежние грехи Пророком прощаются». Ка’б принял
ислам и, сочинив в честь Посланника Бога (да благословит Аллах его и
его род!) великолепную хвалебную оду, отправился в Медину. В Медине
он вначале вошел в дом своего знакомого Джухайна. А утром вместе с
ним отправился в мечеть. После молитвы, его знакомый ему сказал: «Вот
он – Посланник Бога! Вставай и проси у него пощады». Ка’б поднявшись
с места, подошел к Пророку, сел напротив него и сказал: «О, Посланник
Бога! Ка’б бин Зухайр раскаялся и принял ислам! Теперь пришел
просить у вас пощады. Если я приведу его к вам, то вы простите его?»
Посланник Бога изрек: «Да!» Тогда он сказал: «О, Посланник Бога! Я –
Ка’б бин Зухайр». В этот момент один из ансаров решил отрубить ему
голову. Пророк изрек: «Оставьте его, ибо он пришел к нам в состоянии
покаяния и раскаяния». После этого Ка’б прочел Посланнику Бога свою
выразительную и прекрасную оду, которая, в частности, содержала
нижеследующие строки:
Я узнал, что Посланник Аллаха угрожал мне смертью,
Тогда, когда я надеюсь на прощение Посланника Аллаха!
Пророк – свет, сияние от которого наставляет людей,
Он – наилучший меч Господа, который вынут из ножен!

После этих слов Пророк подарил ему накидку, которую позднее
Му’авийа выкупил у него за двадцать тысяч дирхемов.
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Кончина Зайнаб
По преданию из книги «’Уйун ат-таварих»,164 в восьмом году
хиджри дочь Посланника Бога (да благословит Аллах его и его род!)
и супруга Абу-л-‘Аса бин Раби’ Ее Светлость Зайнаб, скончалась. Ее
кончина оказала на Пророка сильное воздействие. У Ее Светлости Зайнаб
(мир ей!) было двое детей: сын – ‘Али, который умер в юном возрасте и
дочь – Умама, на которой позже, после смерти Ее Светлости Захра (мир
ей!), по ее же завещанию, Повелитель Верующих ‘Али женился. Ранее
скончались еще две дочери Посланника бога – Умм Кулсум и Рукийа.
После смерти Зайнаб из дочерей Пророка осталась в живых только Ее
Светлость Захра (мир ей!).
Рождение Ибрахима
По преданию Йа’куби,165 в месяце зи-л-хиджжа восьмого года
хиджри наложница Пророка Марийа Кибтийа, которая была подарена ему
правителем Египта, родила сына, которого звали Ибрахим. Пророк назвал
сына этим именем в честь своего предка Ибрахима (Авраама). Тогда
ему явился Джабраил и сказал: «Приветствую тебя, о, Абу Ибрахим!»
В восьмой день после его рождения Пророк, согласно традиции, забил
овцу и обрил волосы на голове новорожденного и на его вес ради
Господа пожертвовал серебра. Женщины из ансаров, соревнуясь между
собой, хотели удостоиться чести быть кормилицами этого младенца. И
Посланник Бога отдал его для кормления женщине по имени Умм Барда,
дочери Мунзира бин Зайда.
Рождение Ибрахима послужило причиной для того, чтобы Марийа
возвысилась до положения законной жены Пророка и пользовалась у Его
Светлости еще большим уважением. Ибо после Ее Светлости Хадиджи
она была второй женой Пророка, которая удостоилась чести быть матерью
его ребенка. По преданию Балазури166 и Коми,167 данное положение стала
причиной ревности ‘Айиши. Она, чтобы унизить Марию в глазах Его
Светлости, злословила в ее адрес, клеветала и оскорбляла ее.
Поход Повелителя Верующих на Фулс
Храм идолопоклонников в Фулсе на Земле Наджда принадлежал
племени Тайй, предводителем этого племени был знаменитый своей
Ибн Шакир. ‘Уйун ат-таварих, т. 1, с. 340.
Йа’куби. т. 2, с. 87.
166
Балазури. Ансаб ал-ашраф, т. 1, с. 450.
167
Коми. Тафсир, т. 2, с. 318.
164
165
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щедростью по всей Аравии Хатим ат-Таййи. После смерти Хатима
предводителем племени стал его сын ‘Ади, который был последователем
христианства. По сообщению Вакиди,168 Посланник Бога (да благословит
Аллах его и его род!) отправил ‘Али (мир ему!) вместе со 150 воинами,
среди которых были выдающиеся личности из хазраджитов и ауситов,
в Наджд, к племени тайй. Отряд располагал 100 верблюдами и 50
конями. Пророк поручил им разрушить храм идолопоклонников в Фулсе.
Повелитель Верующих ‘Али вручил большое знамя Сахлу бин Хунайфу, а
штандарт – Джаббару бин Сахру. Исламские воины двинулись в сторону
Наджда. Когда они уже приблизились к земле племени тайй, Хубаб бин
Мунзир, Абу Катада и Абу Найила отправились в окрестные места для
выяснения обстановки. Они схватили раба, который был лазутчиком
племени тайй, и привели его к Повелителю Верующих, и Его Светлость
решил использовать его в качестве проводника.
Утром исламские воины напали на племя тайй и в ходе
непродолжительного столкновения пленили большинство из них;
кроме того, они захватили в качестве трофеев определенное количество
верблюдов и овец. Из числа членов семьи Хатима в плен попали Саффана,
сестра ‘Ади и несколько девочек. Пленные из дома Хатима содержались
отдельно от других. А предводитель племени ‘Ади бин Хатим, согласно
заранее подготовленному плану, вместе с другими членами своей семьи,
спасаясь бегством, отправились в сторону Шама. Тогда ‘Али (мир ему!)
разрушил храм Фулса и нашел в хранилище храма три меча, три кольчуги
и определенное количество тканей и одежды. Во время привала в одном
из районов исламские воины разделили добычу между собой, но от
разделения пленниц из дома Хатима воздержались.
По рассказу Ибн Исхака,169 Саффана, дочь Хатима, содержалась
около Мечети Пророка в доме у Рамли, дочери Хариса, окруженная
заботой и уважением. Каждый раз, когда Посланник Бога проходил
мимо того дома, она говорила: «О, Посланник Бога! Мой отец умер, а
мой опекун убежал, будь милостив ко мне, чтобы Господь был с тобой
милостивым». А когда Пророк спросил: «Кто твой опекун?», она отвечала:
«‘Ади бин Хатим». На что Пророк изрек: «Тот, который бежит от Бога и
Его посланника?» Сестру ‘Ади охватило отчаяние. На четвертый день,
когда Пророк проходил мимо того дома, она уже молчала. ‘Али (мир
ему!) подал ей знак, чтобы она говорила. Саффана поднялась с места и
168  
169  
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повторила свою просьбу. Посланник Бога освободил Саффану, дал ей
одежду, верховое животное, средства на дорожные расходы и отправил ее
вместе с караваном, состоявшим из доверенных лиц из ее же племени в
Шам (Сирию). Перед этим Саффана спросила: «Кто тот мужчина, который
подавал мне знак, чтобы я повторила свою просьбу?». Ему ответили: «Это
‘Али, который и пленил вас. Разве ты его не знаешь?» Она сказала: «Нет,
клянусь Богом, с того момента, как я попала в плен и до вхождения в этот
дом, я закрывала свое лицо и голову покрывалом, и не лицезрела ни его,
ни кого-либо из его спутников».
Позднее ‘Ади рассказал, – я по рекомендацию моей сестры отправился
в Медину, вошел в Мечеть Пророка и встретился с Посланником Бога.
Его Светлость спросил: «Ты кто?» Я ответил: «’Ади бин Хатим». Тогда
Пророк повел меня к себе домой. По пути ему встретилась немощная
старушка, она подробно рассказала об испытываемых ею трудностях, а
Его Светлость слушал. Тогда я сам про себя сказал: «Клянусь Богом, он –
не царь». Он постелил на полу коврик из пальмовых листьев и пригласил
меня сесть. Я ему сказал: «Нет, вы садитесь на нем». Он не согласился.
Тогда я сел на циновку, а он сам сел на земляном полу. Я еще раз сам
про себя сказал, что, клянусь Богом, это не царское поведение. После
этого Его Светлость с удивительной компетентностью говорил о моих
убеждениях и моих личных делах. И в это момент я догадался, что он
избранный Богом Пророк. Тогда я принял ислам и вернулся к своей семье.
Битва при Табуке
Согласно разъяснениям Мас’уди170 и Макдиси,171 земля Табук
расположена на расстоянии 90 фарсангов к северу от Медины, недалеко
от границ Шама. Автор труда «Ма’алим ал-асира»172 утверждает, что
Тубук расположен на расстоянии 130 фарсангов к северу от Медины.
То есть разница между современными данными о месторасположении
Табука и тем, что засвидетельствовано древними авторами, составляет 40
фарсангов. Данное расхождение можно объяснить тем, что древние авторы
имели в виду в целом регион Табук, а нынешние авторы подразумевают
конкретный населенный пункт под этим названием или древний путь
следования из Медины в Табук отличался от современного.

170
171
172

Мас’уди. Ат-танбих ва-л-ашраф, с. 235.
Макдиси. Ал-бад’у ва-т-та’рих, т. 2, с. 239.
Шурраб. Ма’алим ал-асира, с. 69.
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Относительно причин битвы при Табуке также существуют
определенные разногласия. По преданию Вакиди, Посланник Бога (да
благословит Аллах его и его род!) получил сведения о том, что римский
(византийский) император Ираклий собрал огромное войско и оплатил
своим воинам годовое жалование вперед и, кроме того, подготовил к
войне с мусульманами еще и племена лахм, джузам, ‘амила, гассан и
других арабов-христиан. Авангард его войска приблизился к Балки, а сам
Ираклий встал лагерем в Химсе. Весть об этом распространилась через
торговцев, которые занимались перевозкой из Шама в Медину масла и
муки.
А Йа’куби173 пишет, что причиной битвы при Табуке была месть
за кровь Джа’фара бин Абу Талиба (мир ему!), убитого византийцами в
битве при Муте. Но в книге «Субул ал-худа» названа еще одна причина.
Мобилизация воинов
Хотя Халаби и утверждает, что битва при Табуке состоялась осенью,
что соответствует также и календарю Вестенфельда, тем не менее, кажется,
что она состоялась летом. Ибо, по словам Ибн Исхак,174 битва при Табуке
происходила при сильной жаре и в период сбора урожая. Жара, засуха и
до определенной степени голод, с одной стороны, и дальность дороги, а
также опасения из-за многочисленности византийского войска – с другой,
сделали процесс мобилизации воинов очень трудным.
Данное войско, по кораническим выражениям, стали называть
«войском нуждающихся» (джайш ал-‘усрат), ибо в ходе этого похода му
сульманам пришлось терпеть множество лишений и невзгод. Замахшари
в своем труде «Кашшаф»175 отмечает, что неимоверная жара, засуха и
голод поставили данное войско в очень трудное положение, они остро
чувствовали нехватку пищи и воды, отрицательно сказалось также и
отсутствие достаточного количества верховых животных. Десять человек
поочередно ехали на одном верблюде. В качестве пищи пользовались
финиками, испорченным овсом и некачественным маслом. Нужда
усилилась до того, что на каждого из двух воинов в день приходился
один финик, а жажда заставляла иногда забивать верблюдов и пить воду,
которая находилась в их утробе.
По рассказу Ибн Исхака,176 Пророк, как правило, чтобы застать врага
врасплох, никогда заранее не заявлял о своих намерениях и двигался по
Йа’куби. Та’рих, т. 2, с. 67.
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 159.
175  
Замахшари. Кашшаф, т. 2, с. 318.
176  
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 195.
173  
174  
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необычным маршрутам, но в походе на Табук, с учетом силы и могущества
римского войска и дальности расстояния, он с самого начала объявил о
своих намерениях и велел мусульманам быть готовыми к войне против
римского императора.
Вакиди177 утверждает, что Посланник Бога просил поддержки у всех
племен и отправил отдельных лиц для мобилизации различных племен
и родов, даже просил оказать содействие военной силой у мекканцев. В
итоге было образовано войско из 30 тысячи воинов, у которых было 12
тысяч верблюдов и 10 тысяч коней.
В этом походе лицемеры (мунафикун) взялись за широкомасштабный
и запланированный саботаж и заявили, чтобы люди не шли на войну при
невыносимой жаре, ибо это неподходящее для военных предприятий
время.
Военные расходы
Исламское войско нуждалось в огромных материальных средствах.
В этот момент Пророк объявил всеобщую мобилизацию, требуя, чтобы
в материальном обеспечении похода на Табук принимали участие все
мусульмане. И мусульмане участвовали в этом материальном джихаде с
огромным энтузиазмом, по мере своих возможностей помогали войску
даже бедные и нуждающиеся лица. По преданию Замахшари,178 Абу ‘Акил
ал-Ансари принес один cа’179 и сказал: «О, Посланник Бога! Я работал в
финиковой роще и взамен получил 2 са’ фиников, один са’ оставил для
пропитания семьи, а другой принес для пополнения военных запасов».
Многие мусульманские женщины в качестве дара принесли свои
украшения, выручку за которые просили использовать для снабжения
войска. Основное бремя расходов для снаряжения войска легло на плечи
имущих людей и обладателей больших земельных угодий. По преданию
Табари и Макризи, ‘Аббас бин ‘Абд ал-Мутталиб, Са’д бин ‘Ибада,
‘Усман бин ‘Аффан, ‘Абд ар-Рахман бин ‘Ауф, Талха, Зубайр и некоторая
другая группа лиц обеспечили большую долю средств на военный поход.
Некоторые лицемеры, желая порисоваться и показать себя, также оказали
определенное материальное содействие.

Вакиди. Магази, т. 3, с. 990.
Замахшари. Кашшаф, т. 2, с. 294.
179
Са’ – мера веса сыпучих тел, равная приблизительно 3 кг.
177
178
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Повелитель Верующих ‘Али – преемник Пророка
В тот момент, когда Пророку следовало двинуться в поход, ситуация
в Медине была сложной и предкризисной: наличие в городе большого
количества лицемеров (мунафикун) и длительность времени похода на
Табук способствовали формированию неспокойного положения. Поэтому
Посланник Бога решил назначить своим преемником в Медине достойного
и заслуживающего доверия человека, который был бы способен в период
его отсутствия обеспечить безопасность и стабильность в городе. Но
подобным человеком мог быть, ни кто иной, как Повелитель Верующих
‘Али. По преданию Шейха Муфида,180 Пророк, обращаясь к ‘Али (мир
ему!), изрек: «О, ‘Али! В Медине не будет покоя и порядка, если в нем не
останется один из нас: я или ты!».
Лицемеры, зная, что во время присутствия ‘Али в городе все их планы
будут обречены на провал, стали распространять слухи, чтобы вынудить
его уйти. К примеру, они говорили, что Пророк оставляет ‘Али в качестве
своего преемника не из уважения и дружбы к нему, а в связи с тем, что
обижен на него и, следовательно, игнорирует его. Повелитель Верующих,
чтобы опровергнуть высказывания лицемеров и разоблачить их, взял свой
меч и в Джурфе догнал исламское войско. Здесь он, обращаясь к Пророку,
изрек: «О, Посланник Бога! Лицемеры думают, что ты обиделся на меня,
и поэтому оставляешь меня в Медине и игнорируешь». Его Светлость
изрек: «Они говорят неправду. Я назначаю тебя своим преемником в Доме
моего переселения и среди моих родных. Брат мой, возвращайся на свое
место, ибо Медина не будет знать покоя, пока в ней не окажется один из
нас: я или ты!». Затем, по преданию, которое приводится Ибн Исхаком181 и
другими авторами, Пророк произнес свои исторические слова: «О, ‘Али!
Ты не согласен, быть для меня, как Харун (Аарон) для Мусы (Моисея),
с той разницей, что после меня не будет больше пророков?» ‘Али изрек:
«Воистину, я согласен!» И сразу же вернулся в Медину.
Боевой порядок войска
Посланник Бога (да благословит Аллах его и его род!) встал лагерем
в местности под названием Санийат ал-Вида’ и приступил к боевому
построению и регулированию своего войска. Йа’куби182 и Табарси183
писали, что Посланник Бога вручил знамя мухаджиров Зубайру, а Талху
Шейх Муфид. Иршад, с. 83.
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 163.
182  
Йа’куби. Та’рих, т. 2, с. 67.
183  
Табарси. И’лам ал-вари, с. 122.
180  
181  
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и ‘Абд ар-Рахмана бин ‘Ауфа назначил соответственно командирами
правого и левого крыла войска.
Дийарбакри184 сообщает, что он также вручил знамя ауситов и
хазраджитов Абу Дуджале или Хубабу бин Мунзиру. После этого он
двинулся на землю Табук. Проводником Его Светлости в этом походе был
‘Алкама бин Фагва’.
По сообщению Ибн Исхака,185 тощий и обессилевший верблюд Абу
Зарра стал отставать от войска, а в местечке под названием Зи-л-Марва он
совсем лежал без движения. Тогда Абу Зарр, взяв на себя свою поклажу,
двинулся один пешком к войску. В полдень мусульманские воины
заметили его издалека и сообщили Посланнику Бога, что идет к ним
одинокий путник. Он изрек: «Надеюсь, это – Абу Зарр». И они, посмотрев
более внимательно, воскликнули: «О, Посланник Аллаха! Клянусь Богм,
это, действительно, – Абу Зарр!» Его Светлость изрек: «Да помилует
Господь Абу Зарра, он идет один, умрет один и будет воскрешен один».
Лицемеры сеют подозрение
По преданию Ибн Исхака, в этом походе участвовала также группа
лицемеров, которые при любом удобном для них случае стремились
создавать среди воинов обстановку подозрительности и пробудить
сомнения в истинности убеждения мусульман, а также злословили в адрес
Пророка. В частности, когда верблюд Его Светлости по пути потерялся,
и он послал нескольких мусульман на его поиски, один из лицемеров по
имени Зайд бин Лусайт сказал: «Ведь он же пророк и сообщает вести о
небесах. Так, как же он не знает, где его верблюд?» Пророк сам сообщил
людям о словах Зайда и изрек: «Клянусь Богом, я ничего, кроме того, чему
Господь учит меня, не знаю. Теперь Господь сообщил мне о месте, где
верблюд находится. Он находится в этом ущелье, и его уздечка застряла
на дереве. Идите и приведите его сюда». Люди ушли и привели верблюда.
Но лицемеры предприняли и другие попытки создания
подозрительной обстановки, о которых говорится в суре Ат-Тауба
(«Покаяние»).
Пребывание в Табуке
Досточтимый Пророк и мусульмане после преодоления множества
трудностей, жарких пустынь и трудных дорог, наконец, достигли земли
184
185

Дийарбакри. Та’рих ал-хамис, т. 2, с. 125.
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 167.
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Табук. По преданию Вакиди,186 здесь выяснилось, что сведения об
отправке в этот регион сил римского (византийского императора) были
ложными. Некоторые авторы убеждены, что присутствие Пророка в
Табуке с огромными силами напугало римского императора, и он решил
не вступать в бой с мусульманами и вызвать свои войска обратно в
центр. Посланник Бога остановился в Табуке на 20 дней. За это время
он заключил договора и соглашения с правителями пограничных земель,
которые находились под протекторатом римского императора, а также
отправил в поход на окрестные области несколько отрядов. Йуханна
бин Рувбах, правитель Айлаха (порт ‘Акаба) пришел к Пророку, и Его
Светлость преподнес ему в дар отрез ткани и заключил с ним мирное
соглашение и договор об оплате джизьи.
Отправление Халида в Даумат ул-Джандал
По рассказу Ибн Исхака,187 Пророк, еще находясь в Табуке, в месяце
раджаб отправил Халида бин Валида во главе отряда из 420 всадников
к царю Даумат ул-Джандал, Укайдиру бин ‘Абд ал-Малику ал-Кинди,
который был христианином. Халид перед тем, как отправиться, сетовал,
что у него малое количество воинов. Пророк в ответ изрек: «Пока он
охотится за дикими коровами, ты победишь его». Кроме того, Его Светлость
изрек: «Когда победишь, то не убивай его, а приведи ко мне, разумеется,
если не откажется сдаться». Халид вместе со своим отрядом отправился
в Даумат ул-Джандал и в одну из лунных ночей, когда Укайдир, вместе
с несколькими мужчинами из числа членов своей семьи, в частности,
с братом Хассаном, были заняты охотой и преследовали диких коров,
напал на них. Брат Укайдира был убит, а он сам попал в плен. Халид
пощадил Укайдира с тем условием, что он откроет для мусульманских
воинов ворота крепости Даумат ул-Джандала. Тогда Халид привел его и
другого его брата Мудада к Посланнику Бога. Его Светлость пощадил их
и заключил с ними мирный договор об оплате джизьи.
Возвращение в Медину
Вакиди188 сообщает, что Пророк посоветовался со своими
сподвижниками относительно наступления в сторону Шама (Сирии)
и Восточного Рима (Византии). ‘Умар сказал: «Если ты уполномочен
Вакиди. Магази, т. 3, с. 1019.
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 169.
188  
Вакиди. Магази, т. 3, с. 1019.
186  
187  
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(Богом), то наступай». Его Светлость изрек: «Если я был уполномочен, то
никогда не посоветовался бы с вами». ‘Умар сказал: «У римлян огромное
войско, и на их земле нет ни одного мусульманина, сейчас ты уже близок
к ним, и твоя близость напугала их. Если ты считаешь нужным, то в этом
году мы возвращаемся к себе, и посмотрим, что принесет нам следующий
год». Дальняя дорога, усталость мусульман, отсутствие у них необходимой
подготовки и многочисленность византийского войска, может быть, и
были теми факторами, с учетом которых Пророк счел необходимым
вернуться в Медину и оставить завоевание Шама (Сирии) на другое
время. При возвращении в Медину исламское войско повторно испытало
трудности дороги, связанные с недостаточной подготовленностью,
отсутствием воды и скудостью пищи. Но и в этот раз благодаря молитвам
Пророка и Божьей милости им удалось преодолеть эти невзгоды.
Вакиди,189 Табарси190 и другие авторы пишут, что группа лицемеров
(мунафикун) планировали новый заговор и решили по пути из Табука в
Медину, в каком-либо ущелье вспугнуть верблюд Пророка и убить Его
Светлость, сбросив с обрыва в пропасть. Его Светлость посредством
Божественного откровения (вахй) узнал об их заговоре. Когда войско
приблизилось к обрыву одного из горных перевалов, Его Светлость
сказал воинам, что если они захотят, то могут следовать и по дну ущелья,
ибо дно более широкое и ходить по нему легче. Но сам Пророк следовал
по верхней дороге через обрыв. Он поручил ‘Аммару взять верблюда
под уздцы и велел Хузайфе идти позади. Ночью Посланник Бога уже
находился на самой высокой точке прохода через перевал. Лицемеры,
подготовившиеся заранее и закутавшиеся в покрывала, чтобы быть
неузнанными, вплотную приблизились к верблюду Его Светлости, чтобы
осуществить свой заговор. Пророк сразу же пригрозил им и, обращаясь
к Хазифе, велел: «Ударь по мордам их верблюдов той палкой, которую
держишь в руках». И Хузайфа поступил согласно поручению Пророка.
Халаби191 в одном из своих сообщений говорит, что верблюд Пророка
шарахнулся, и часть его груза упала в обрыв. Лицемеры, догадавшись,
что Пророк посредством Божественного откровения осведомился об их
намерениях, испугались и обратились в бегство. Посланник Бога назвал
их имена Хузайфе и ‘Аммару, и попросил их держать случившееся в
тайне. По преданию Вакиди,192 Усид бин Хузайр утром пришел к Пророку
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и попросил его разрешения обезглавить лицемеров, предпринявших
покушение на жизнь Его Светлости. Посланник Бога, который постоянно
уделял особое внимание общественному мнению, изрек: «Я не хочу,
чтобы люди говорили, что Мухаммад, освободившись от войны против
язычников, приступил к казни своих сторонников». В различных
источниках численность лицемеров, покушавших на жизнь Его Светлости,
оценивается в 12, 14 и 15 человек. Но относительно личности каждого
из них между суннитами и шиитами существует много разногласий. И
эти разногласия столь значительны, что в некоторых сообщениях между
шиитами и суннитами нет согласия даже по одному из них. Будто позднее
рукой политики данная тема была в корне изменена и искажена: имена
некоторых лиц были изъяты из списка покушавшихся, а имена некоторых
других – добавлены.
Мечеть вредителей
По рассказу Ибн Исхака,193 группа лицемеров построили мечеть в
Куба и под ее прикрытием приступили к подрывным действиям против
Посланника Бога и всех мусульман. А Дийарбакри194 отмечает, что Абу
‘Амир Рахиб (Монах), отец упомянутого нами и омытого ангелами
Ханзалы, выехал из Медины в Мекку и приступил к организации
постоянных заговоров против Его Светлости. После покорения Мекки
мусульманами он нашел прибежище в Тайифе, а после поражения
племен хавазин и сакиф в битве при Хунайне он переселился в Шам. Во
время своего бегства в Шам он написал мединским лицемерам письмо, в
котором посоветовал им для противостояния Пророку построить мечеть
и под ее прикрытием запастись оружием и военной силой. Затем он
сообщил, что «я иду к римскому императору, а оттуда с римским войском
возвращаюсь в Медину. И тогда мы изгонем Мухаммада и его друзей
из города». Лицемеры построили мечеть, и когда Посланник Бога был
намерен двинуться походом на Табук, они пригласили его совершать
вместе с ними в этой мечети общую молитву. При этом они сказали, что
якобы мечеть построена специально для пожилых и немощных лиц, а
также для того, чтобы в ней можно было молиться в зимние и дождливые
дни. Пророк изрек: «Я занят делами по подготовке к походу, если на то
Божья воля, по возвращению я приду к вам, и вместе будем совершать
молитву».
193  
194  
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Ибн Исхак195 отмечает, что по возвращению из Табука, когда Пророк
прибыл в местность под названием Зи Аван, он посредством вахйа
(Божественного откровения) узнал о коварных намерениях лицемеров.
Тогда он незамедлительно отправил нескольких своих сподвижников и
изрек: «Идите и разрушьте мечеть, люди в которой относятся к числу
преследователей, а затем подожгите ее». Сподвижники разрушили и
подожгли мечеть, а место, где она была расположена, превратили в
мусорную свалку.
Наказание трех нарушителей
Мы уже отметили, что, кроме лицемеров, еще и часть верующих,
также без уважительной причины, ссылаясь на занятость, а также изза своего попустительства и боязни перед трудностями длительного
путешествия по жаркой пустыне, воздержались от участия в походе
на Табук. Вакиди196 утверждает, что Посланник Бога, возвращаясь в
Медину, по своей привычке, вначале, прибыл в мечеть и совершал два
рак’ата молитвы, а затем приступил к беседе с народом. В это время
более 80 лицемеров, которые воздержались от участия в походе на Табук,
стремились под разными предлогами оправдать свое поведение. Его
Светлость одобрил внешнюю сторону их деяния, а судить о сути поступка
этих людей предоставил Господу.
Но трое из числа выдающихся личностей Медины: Ка’б бин Малик
– поэт Посланника Бога, Мурара бин Раби’ и Хилал бин Умаййа, которые
были правоверными мусульманами, честно признались, что они остались
в Медине безо всякой на то причины. Его Светлость подтвердил верность
их слов, велел им пока уйти и ждать момента когда об их поступке будет
судить Сам Господь Бог. Затем Его Светлость велел всем мусульманам
не поддерживать с ними никаких связей, и даже не говорить с ними. По
истечению некоторого времени их женам также было поручено, не иметь с
ними никаких интимных отношений. В результате подобных ограничений
им пришлось трудно, и они вынуждены были бродить по пустыне. Днем
они постились, плакали, стремились к искренним покаяниям и молились
об отпущении грехов. Спустя пятьдесят дней Милосердный Господь
даровал им прощение и вернул их в общество мусульман и к их семьям.
Поход на Табук с точки зрения Корана
Господь в суре Ат-Тауба («Покаяние»), начиная с 38 и до конца этой
суры, излагая поход на Табук, и отмечая слабости мусульман в этом походе,
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одновременно разоблачает саботаж со стороны лицемеров и указывает
на их действия, направленные на создание обстановки раздора и разлада
между мусульманами. Айат 38 указывает на отсутствие мобильности у
мусульман при решении вопросов относительно джихада и говорит об их
попустительстве. В айате 81 данной суры о попытках саботажа со стороны
лицемеров говорится: «И говорили они (тем, кто выступал в поход): / «В
жару такую не идите!» / Скажи: «Но еще жарче огонь Ада!» / О, если б
только поняли они!»197 В айате 91 отмечается, что джихад не является
обязательным для немощных, больных и нуждающихся лиц. А в айате
92, указывая на освобожденных от джихада нуждающихся лиц, которые
лишены верховыми животными и припасами и известны как «плачущие»,
говорится: «Нет на тех (вины), которые, придя к тебе / Просят доспехи
(для похода), / Услышат от тебя: / «Я не могу найти, на чем отправить
вас». / Они отходят, и глаза у них наполняются слезами скорби, / Что нет
у них (добра) на нужные издержки».198
В айатах 107 до 110 данной суры говорится о событиях, связанных с
мечетью вредителей, и разоблачаются их недобрые намерения: «О тех же,
кто воздвиг мечеть, / Чтобы нечестие и смуту сеять, / И тем нести раскол
средь верных, / А также для засады тем, / Кто раньше воевал / С Аллахом
и его пророком, - / Они же несомненно будут клясться: / «Желали лишь
благое мы!» - О них – свидетельство Аллаха: Они, поистине, лжецы!»199
И, наконец, в айате 118 говорится о том, что покаяния тех троих искренне
верующих мусульман были приняты.
Достижения похода на Табук
Поход на Табук, несмотря на отсутствие в нем прямого военного
столкновения, был наделен и некоторыми положительными результатами.
Важнейшие из этих результатов таковы:
1 – Этот широкомасштабный поход и само намерение сражаться
против великой Римской (Византийской) империи являлись своего рода
великой демонстрацией силы, которая показала Ираклию и приграничным
правителям Восточного Рима мощь и прочность исламского государства.
Кроме того, племена Аравийского полуострова, проникнутые мятежным
духом, поняли, что они больше не способны противостоять исламскому
войску и центральной мусульманской власти в Медине. Именно этот
Коран, 9: 81.
Коран, 9: 92.
199  
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фактор сыграл важную роль в том, что после возвращения Посланника
Бога из похода на Табук, к нему обратились различные делегации со всех
концов Аравии, которые заявили о своей приверженности исламу.
2 – Посланник Бога, заключив мирные договоры и соглашения с
правителями приграничных регионов, тем самым обеспечил безопасность
северных границ Хиджаза.
3 – Присутствие Пророка и мощного исламского войска на границах
Шама (Сирии) и Византии послужило поводом для ознакомления арабского
населения данного региона с исламским учением и для их склонности к
принятию ислама. Ибо, находясь веками под властью византийцев, всетаки они тяготели к связям со своими арабскими соплеменниками.
4 – Испытанные мусульманами трудности и невзгоды в этом походе,
служили своего рода провозвестником новых завоеваний и подготовили
благоприятную почву для того, чтобы в будущем Шам (Сирия) и
прилегающие к нему территории были завоеваны исламским войском.
5 – На различных этапах этого похода, начиная от подготовки к
нему и кончая движением по направлению в Шам, партия лицемеров,
сеющая раздор, была полностью выявлена и опозорена, а их провокации
провалились.
Объявление амнистии
Посланник Бога (да благословит Аллах его и его род!) после своего
возвращения из Табука, в течение нескольких месяцев безвыездно
оставался в Медине. Девятый год хиджри близился к концу, и настал
сезон хаджа. Так как, начиная с этого года, Мекка вошла в состав
исламского государства, то следовало, чтобы в ней царствовали исламские
предписания и законы, а люди подчинялись религиозным правилам
и указаниям. Но до того момента большое количество мекканцев все
еще оставались приверженцами язычества, а некоторые из них даже
совершали ритуальный обход Мекки в нагом состоянии.
Следовательно, Господь ниспослал первые айаты суры Ат-Тауба
относительно новых законов, которым должны были следовать язычники.
По преданию Табри,200 Шейха Муфида201 и многих других знатоков
хадисов, Пророк вручил тексты этих айатов Абу Бакру, чтобы он вместе
с группой людей отнес их в Мекку и перед церемонией хаджа довел их
до сведения людей. Но несколько часов спустя после того, как Абу Бакр
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выехал из Медины, Пророку явился Джабраил и сказал: «Эти айаты
должны быть доведены до сведения людей лично тобою или человеком,
который тебе близок». Посланник Бога поручил Повелителю Верующих
‘Али, сесть на его верблюда, забрать текст айатов у Абу Бакра и лично
завершить эту важную миссию. ‘Али (мир ему!) вместе с группой
мусульман, в составе которых был, в частности, Джабир бин ‘Абдаллах
ал-Ансари, отправился вслед за Абу Бакром и в местности под названием
Зи-л-Хулайфа догнал его и взял у него текст айатов. А Абу Бакр вернулся к
Его Светлости и спросил: «Разве ниспослано что-либо обо мне?» Пророк
изрек: «Нет, но пришел ко мне Джабраил и сказал, что Господу угодно,
чтобы айаты были доведены до сведения людей лично мною или кемлибо из близких мне лиц».
По словам Мас’уди,202 в тот год мусульмане совершили церемонию
хаджа совместно с язычниками. Повелитель Верующих приехал в Мекку и
по рекомендации Пророка в день праздника Курбан (Жертвоприношения)
после полудня на горе Мина, обращаясь к людям, сказал: «О, люди! Я
послан к вам самим Посланником Бога!» После этого он прочитал
по тексту начальные айаты суры Ат-Тауба, в которых говорилось об
отвращении Бога и Его Посланника к язычникам и об отказе предоставить
им безопасность. Важным моментом при этом являлось то, что Господу
было угодно, чтобы язычество было искоренено на земле Аравии, и взамен
пришло единобожие. По утверждению экзегетов и по преданию Макризи,203
Пророк воевал только против тех язычников, которые враждовали с Его
Светлостью, а не с теми из них, которые вели себя мирно. А теперь,
после ниспослания упомянутых айатов суры Ат-Тауба, язычникам было
велено сроком за четыре месяца определить свою позицию относительно
принятия или непринятия ислама.
Относительно того, что вначале Абу Бакр был уполномочен довести
до людей айаты упомянутой суры, а затем выполнение данной миссии
было перепоручено ‘Али, между шиитами и суннитами почти никаких
разногласий не существует. Разногласия в этом отношении сводятся к тому,
вернулся ли после этого Абу Бакр в Медину, предоставив Повелителю
Верующих завершить данную миссию в одиночку, или он сопровождал
‘Али до Мекки? Все шиитские ученые и часть суннитских ученых,
имена которых приводятся со стороны ‘Аллама Амини в его книге «Ал-
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Гадир»,204 утверждают, что Абу Бакр после этого вернулся в Медину. Но
большее количество ученых-суннитов убеждены, что Абу Бакр следовал
вместе с ‘Али в Мекку, ибо он был руководителем группы паломников
(хаджи), а ‘Али – ответственным за чтение послания Пророка. Шейх
Туси,205 отмечает, что по свидетельству наших людей, Посланник Бога
обязанность руководства караваном паломников также возложил на ‘Али
(мир ему!).
Слова Джабраила – «Эти айаты должны быть доведены до сведения
людей лично тобою или человеком, который тебе близок» – служат
аргументом в пользу верности теории шиитов, ибо они отчетливо
указывают на то, что данное действие поручено конкретно взятому лицу
и никакие оговорки и разделения обязанностей при его выполнении не
допустимы.
Отправление Ма’аза в Йемен
В начале десятого года хиджри ислам распространился почти по
всей территории Аравийского полуострова, а язычество сохранилось
только в некоторых отдаленных регионах полуострова, таких как Йемен.
Распространение ислама в центральных регионах Аравии позволило
Пророку призвать в лоно ислама также и жителей отдаленных территорий.
Поэтому он отправил Ма’аза бин Джабала в центр Йемена город Сан’а.
И когда он двинулся из Мекки, Пророк провожая его, сказал, что Ма’аз
больше не увидит его. А по преданию Ибн Хишама,206 Его Светлость,
обращаясь к Ма’азу, изрек: «Будь попроще, не будь суровым, возвести
о добром и не заставляй людей унывать, будь обходительным. Когда
встретишься с людьми Писания, они спросят тебя: «Что является ключом
от рая?» Отвечай: «Свидетельствование о единстве господа!».
Отправление Повелителя Правоверных в Йемен
По преданию Табари,207 Посланник Бога отправил Халида бин
Валида в Йемен, к племени хамдан, чтобы он призвал людей из этого
племени к исламу. Один из воинов его отряда по имени Бара’ бин ‘Азиб
рассказал, что мы остались среди этого племени в течение шести месяцев,
но никто из них не принял ислам. Тогда Посланник Бога отправил ‘Али
бин Абу Талиба, чтобы тот заменил Халида. А Халиду было поручено
Амини. Ал-Гадир, т. 6, с. 341.
Шейх Туси. Тибйан, т. 5, с. 169.
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вернуться обратно в Медину. По сообщению из книги «Равдат ус-сафа»,208
Пророк изрек: «Когда два отряда встретятся, то пусть ‘Али берет на
себя общее командование над ними». ‘Али (мир ему!) отправил своего
посланца к Халиду и сказал:«Где застанет тебя мой посланец, там
остановись и жди меня». Халид не обратил внимания на его слова. Тогда
Повелитель Верующих отправил Халида бин Са’ида бин ‘Аса, велев
ему остановить Халида бин Валида, до его прибытия. Халид бин Са’ид
выполнил приказ. Повелитель Верующих, настигнув Халида, сделал
ему выговор за невыполнение приказа. Затем он объединил оба отряда
и, отправляясь к племени хамданитов, прочитал им послание Пророка.
Хамданиты приняли ислам все до единого и в течение одного дня.
Повелитель Верующих написал Пророку письмо, посредством
которого известил его о принятии ислама хамданитами. Пророк очень
обрадовался и совершил два рак’ата благодарственной молитвы, после
этого он с радостью изрек: «Привет хамданитам!».
Салих аш-Шами209 пишет, что по утверждению некоторых авторов,
Пророк отправил ‘Али в Йемен для того, чтобы он разделил военные
трофеи, собранные в походе Халида, и выделил их пятую часть (хумс).
‘Али (мир ему!), выделив пятую часть трофеев, определенную часть из
них выбрал для себя. Халиду это не понравилось, и он отправил Бурайдата
бин Хусайба ал-Аслами к Пророку, снабдив его письмом с жалобой на
поведение ‘Али. Бурайдат рассказывает, что, когда я явился к Посланнику
Бога, ему прочитали принесенное мною письмо, и я также подтвердил
его содержание. Вдруг лицо у Его Светлости засветилось, и, по преданию
Тирмизи,210 он изрек: «Что ты говоришь о муже, который любит Бога и
Его Посланника и которого любят Бог и Его Посланник?». А по преданию
из книги «Субул ал-худа»,211 затем Пророк изрек: «Всякий, для кого я
являюсь господином, для него господином является и ‘Али. Клянусь Тем,
в Чьих руках моя душа, воистину, доля ‘Али в хумсе превышает то, что он
взял. О, Бурайдат! Не думай об ‘Али ничего плохого, ибо он – мой, и я –
его. А после меня вашим господином является он». По преданию Шейха
Муфида,212 Пророк изрек: «Все дозволенные для меня трофеи, являются
дозволенными и для ‘Али бин Абу Талиба. ‘Али бин ‘Абу Талиб – после
меня наилучший из людей для тебя, для твоего племени и для всех моих
Мирханд. Равдат ус-сафа, т. 4, с. 1599.
Шами. Субул ал-худа, т. 6, с. 359.
210   
Тирмизи. Сунан, т. 5, с. 597.
211  
Шами. Субул ал-худа, т. 6, с. 359.
212  
Шейх Муфид. Иршад, с. 86.
208  

209  
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последователей. О, Бурайдат, остерегись считать ‘Али своим врагом, ибо
будешь врагом Самого Господа!».
Поход ‘Али бин Абу Талиба в Йемене
Посланник Бога (да благословит Аллах его и его род!) в месяце
Рамадан десятого года хиджри вторично отправил ‘Али (мир ему!) во главе
отряда в Йемен. По рассказу из книги «Равдат ус-сафа»,213 Повелитель
Верующих, пока 300 воинов из его отряда готовились к выступлению,
встал лагерем в Кубе. Пророк своими руками подготовил знамя для ‘Али
и надел на его голову чалму, после чего изрек: «О, ‘Али я отправляю тебя,
но мне жаль расставаться с тобой!».
По преданию Вакиди,214 ‘Али бин Абу Талиб двинулся по
направлению в Йемен и достиг земли племени мазхидж. Встретившись
с группой людей из этого племени, он призвал их к принятию ислама.
Мазхиджиты не согласились, стали обстреливать исламское войско
и закидывать его камнями. Командир исламского отряда, увидев, что
иного выхода, кроме сражения, нет, дал приказ об атаке. За короткое
время сражения были убиты 20 воинов-мазхиджитов. Тогда мазхиджиты
обратились в бегство. Его Светлость призвал их к принятию ислама во
второй раз. В этот раз они быстро согласились и стали мусульманами.
Тогда ‘Али, выделив пятую часть добычи (хумс), остальное раздал
муджахидам. Но из хумса он никому ничего не давал, тогда когда прежние
командиры раздавали воинам также часть хумса.
Повелитель Верующих стал жить среди мазхиджитов, обучая
их Корану и исламским предписаниям. Затем он отправил Пророку
посредством ‘Абдаллаха бин ‘Амру ал-Музани послание, в котором
известил его о ходе своего предприятия. Посланник Бога отправил
того же ‘Абдаллаха бин ‘Амру обратно в Йемен и потребовал у ‘Али
присоединиться с ним в сезон хаджа. ‘Али со своим войском двинулся в
сторону Мекки и в местности под названием Футук, недалеко от Тайифа,
назначив на свое место Абу Рафи’ командиром отряда, отделился от
войска, чтобы быстрее доложить Посланнику Бога о проделанной работе.
Мусульмане попросили у Абу Рафи’ отдать им за счет трофеев йеменские
одежды. И Абу Рафи’ дал каждому из них два комплекта одежды. Когда
отряд подошел к Мекке и ‘Али встретил его, чтобы отвести воинов к
Пророку, он, заметил, что воины одеты в новое одеяние. Тогда он объявил
Абу Рафи’ взыскание и приказал воинам снять с себя эту одежду.
213
214

Мирханд. Равдат ус-сафа, т. 4, с. 1596.
Вакиди. Магази, т. 3, с. 1079.
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Относительно того, сколько раз Повелитель Верующих был
отправлен в Йемен, существуют разногласия. Ибн Исхак,215 Ибн Са’д216
и несколько других авторов утверждают, что Его Светлость ‘Али
отправлялся в Йемен два раза. В «Сире» Зайни Дахлана217 говорится, что в
первый раз он отправился в Йемен для призыва хамданитов к исламу, что
случилось после покорения Мекки в восьмом году хиджри, а во второй –
в десятом году хиджри на землю мазхиджитов.
Делегация сакифитов
Сакифиты, славившиеся своей непокорностью, упорством, грубо
стью, горделивостью и воинственностью, сумевшие в крепости Тайиф
выстоять против исламского войска, после того как убили одного из своих
старейшин ‘Урвата бин Мас’уда, ставшего мусульманином, оказались в
трудной ситуации. Они со всех сторон были окружены мусульманами,
которые угрожали безопасности их дорог и пастбищ.
Ибн Исхак218 отмечает, что старейшины сакифитов для решения
этой проблемы собрались на свой совет, они признались друг другу, что
у них не осталось безопасных дорог, никто из них не может покинуть
пределы крепости, не подвергшись нападению, одним словом, им стало
жить очень трудно. В конце своего собрания они решили отправить
к Посланнику Бога делегацию из шести человек во главе с ‘Абдийа
Лайлом. Все члены делегации являлись старейшинами племени и были
уполномочены заявить Пророку, что они готовы принять ислам.
Делегация сакифитов прибыла в Медину. По поручению Посланника
Бога для них около мечети был построен навес, а Халид бин Са’ид бин
‘Ас был назначен ответственным за их прием. А по преданию Вакиди,219
они для приема пищи ходили в дом Мугайрата бин Шу’ба ас-Сакифи. Они
встречались с Пророком в течение нескольких дней. В один из этих дней
‘Абдийа Лайл, обращаясь к Пророку, спросил о прелюбодеянии, процентах
за ссуду и о вине, отметив, что мы вынуждены заниматься этими делами,
ибо мы являемся арабским племенем, и все наше имущество основано
на процентах за ссуду, кроме того, наши виноградники также в основном
предназначены для виноделия. Посланник Бога назвал все эти занятия
недозволенными и привел айаты из Корана, осуждающие подобные дела.
Ибн Исхак, Сира, т. 4, с. 290.
Ибн Са’д. Табакат, т. 2, с. 169.
217  
Дахлан. Сира, т. 2, с. 346.
218  
Ибн Исхак, Сира, т. 4, с. 183.
219  
Вакиди. Магази, т. 3, с. 965.
215  
216  
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Сакифиты, окруженные со всех сторон мусульманами, посовещавшись
между собой, признались, что у них иного выхода нет, и они должны
признать исламские запреты. Поэтому они пришли к Пророку и попросили
заключить с ними мирный договор, в который, в частности попросили
внести два условия: первое, чтобы их храм идолопоклонников не был
разрушен в течение трех лет; и второе, чтобы они были освобождены
от совершения молитвы. Его Светлость не согласился даже на то, чтобы
у них храм продолжал существовать даже сроком на месяц. Тогда
сакифиты попросили, хотя бы, освободить их от совершения молитвы
и от того, чтобы наши идолы были разбиты их же руками. Посланник
Бога согласился, чтобы идолы были разбиты не руками сакифитов. Что
касается совершения молитвы, то по преданию Ибн Исхака,220 Пророк
изрек: «Нет никакого блага в религии без молитвы». Тогда он назначил
их правителем ‘Усмана бин Аби-л-‘Аса, который ябыл самым молодым
и проявлял особое рвение к изучению Корана. В тот момент все члены
сакифитской делегации приняли ислам. Пророк заключил с ними мирный
договор, и они вернулись в свой город.
После этого Его Светлость отправил в Тайиф Абу Суфйана и Мугайру, и они разрушили находящийся в городе храм идолопоклонников.
Делегация христиан из Наджрана и взаимное проклятие
Наджран – это обширный оазис, расположенный на расстоянии 50
фарсангов к юго-востоку от Мекки, около йеменской границы. В период
раннего ислама Наджран был христианским регионом Аравийского
полуострова. После того, как Посланник Бога покорил Мекку, и арабы
подчинились исламу, в Медину прибыло множество делегаций для
принятия ислама и официального признания исламского государства. В
частности, по рассказу Ибн Исхака, отправилась в Медину христианская
делегация Наджрана в составе 60 человек и во главе c ‘Абд ал-Масихом по
прозвищу ‘Акиб, Айхамом, по прозвищу Сайид и Абу-л-Харисом, который
был ученым и руководителем христианских школ Наджрана, а также
представителем Римской церкви в Хиджазе. Наджранские христиане
прибыли в Медину после полудня и, явившись в мечеть в помпезных
шелковых одеяниях и золотых перстнях, обратились к Посланнику Бога с
приветствием. Их роскошный вид расстроил Его Светлость, и он даже не
соизволил ответить на их приветствие. Христиане приступили в мечети
к совершению молитвы, обращаясь лицом к востоку. И по указанию Его
220

Ибн Исхак, Сира, т. 4, с. 18.
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Светлости никто им не воспрепятствовал. Затем они по рекомендации
‘Али (мир ему!) облачились в более скромную одежду и сняли с рук
золотые перстни, после чего удостоились чести попасть на прием к
Пророку и приветствовать его. Его Светлость ответил на их приветствие
с особым уважением, после чего призвал их принять ислам. Но христиане
воздержались от принятия ислама и вступили с Его Светлостью в
дискуссию.
Наджранские христиане задавали вопросы Пророку (да благословит
Аллах его и его род!) относительно ‘Иса (Иисуса) (мир ему!). В ответ
были ниспосланы начальные айаты суры Ал ‘Имран,221 в частности, айаты
59 и 60. А по преданию из книги «Далайил ан-нубувва»222 и книги Ибн
Битрика «’Умда»,223 Господь велел Пророку предложить им призвать
проклятие Бога на лжецов (мубахила),224 чтобы каждый, чьи слова
окажутся лживыми, был уничтожен Богом. В назначенный для этого день
в условленном месте собралось множество мухаджиров и ансаров. А
Пророк пришел только вместе с четырьмя своими близкими людьми. Его
Светлость, неся в объятиях своего внука, малолетнего Имама Хусайна, и
ведя за руку другого внука Имама Хасана, и сопровождаемый дочерью
Захра (мир ей!) и Повелителем Верующих ‘Али (мир ему!), отправился
в обусловленное место. Наджранские священнослужители, увидев эту
простую, но вместе с тем духовно возвышенную и серьезную сцену,
раскаялись и отказались от взаимного послания проклятий. Абу-л-Харис
сказал: «О, мои друзья! Я вижу здесь группу людей, которые, если захотят,
то могут перевернуть горы. Если будем тягаться с ними, то на земле не
останется ни одного христианина». Поэтому они, обращаясь к Пророку,
заявили: «О, Мухаммад, мы не будем тягаться с тобой в послании
проклятий, наоборот, ищем мира с тобой!». Было решено, что они
заключат с Пророком мирное соглашение и будут платить джизью. Текст
мирного соглашения был подписан, после чего наджранские христиане
вернулись на свою землю.

221  
Коран, сура 3. В упомянутых айатах Господь говорит: «Поистине, Иса для Аллаха таков же, как и Адам: сотворил Он его из праха, а потом сказал ему: “Будь!” – и
он возник. Истина – от твоего Господа, так не будь же одним из сомневающихся!».

Байхаки. Далайил ан-нубувва», т. 5, с. 382.
Ибн Битрик. ‘Умда, с. 189.
224  
Коран, 3: 61: «Тому, кто будет спорить с тобой относительно Исы, после того как ты
получил знание, скажи: “Давайте призовём наших сынов и ваших сынов, наших женщин и
ваших женщин, нас самих и вас самих, а потом смиренно возденем руки в мольбе и призовём
проклятие Аллаха на лжецов!”».
222  
223  
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Делегация племени тайй
По преданию Ибн Исхака225 и Ибн Са’да,226 в девятом году хиджри
на встречу с Пророком в мечети пришли представители племени тайй
во главе Зайд ал-Хайлом бин Мухалхалом. Его Светлость предложил
им принятие ислама и так, как они стали мусульманами, то каждому из
них в качестве дара было преподнесено по пять унций, а самому Зайду
– двенадцать унций серебра. Кроме того, регион Файд и прилегающие
к нему территории были предоставлены в его распоряжение. Пророк о
Зайде говорил: «Я не встретил среди арабов ни одного мужа, который
не стоял бы ниже уровня приписываемых ему достоинств; исключение
составляет Зайд, достоинств у которого больше, чем ему приписывают».
Поэтому и Его Светлость его называл «Зайд ал-Хайр».227
Кроме того, много других делегаций из различных племен также
удостоились чести встретиться с Посланником Бога (да благословит
Аллах его и его род!) и принять ислам.
Прощальное паломничество
В десятом году хиджри наступил сезон паломничества в Мекку
(хадж). Господь уполномочил Пророка вновь преподнести жителям
Аравийского Полуострова важные и основополагающие вопросы и
предписания ислама, но уже в окончательной и усовершенствованной
форме, и довести до сведения всех людей имеющую мировое значение
основную программу этой религии. Его Светлость велел, чтобы в
церемонии паломничества участвовали представители всех окрестных
племен и родов. По преданию Макризи,228 144 тысячи, а, по преданию
Зайни Дахлана,229 124 тысячи человек были готовы к церемонии
совершения паломничества в Мекку. По рассказу Вакиди,230 Пророк взял
с собой в это путешествие 100 жертвенных верблюдов и в 25-й день
месяца зи-л-ка’да грандиозный караван паломников под руководством
Посланника Бога двинулся в сторону Мекки. Его Светлость надел ихрам
в Зу-л-Халифе и приступил к церемониальным поминаниям Господа.
Мусульмане также надели ихрам и следовали за Пророком. 4 дня месяца
зи-л-хиджжа Пророк прибыл в Мекку и совершил все обряды хаджа.
225
226
227
228
229
230

Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 224.
Ибн Са’д. Табакат, т. 1, с. 321.
Зайд ал-Хайр – букв. «Приумножающий блага».
Макризи. Имта’ ал-асма’, с. 512.
Дахлан. Сира, т. 3, с. 3.
Вакиди. Магази, т. 3, с. 1089.
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Он до восьмого дня зи-л-хиджи оставался в Мекке, затем прибыл
в Мина, где остался на ночь, а утром с заходом солнца отправился в
‘Арафат. По преданию Байхаки,231 Посланник Бога посадил позади себя на
верблюде Фадла бин ‘Аббаса. В пути к Его Светлости подошла красивая
и молодая женщина из племени хас’ам, чтобы задавать интересующие
ее вопросы относительно церемонии хаджа. Фадл, будучи красивым и
белолицым юношей, пристально смотрел на эту женщину, и она тоже
несколько раз взглянула на него. Посланник Бога положил руку на лицо
Фадла и повернул его. Фадл послушно повернул голову и стал смотреть в
другую сторону. Его Светлость вторично положил руку на голову Фадла и
велел ему взирать в другую сторону, а затем изрек: «Молодая женщина и
молодой мужчина, я опасаюсь за них из-за коварства Шайтана (Сатаны)!».
Затем он увещевал Фадла и дал ему соответствующие советы.
Затем Пророк в ‘Арафате остановился в заранее подготовленном
шатре, после чего, восседая на своем верблюде Ал-Касва, обратился к
мусульманам с проповедью. По преданию Вакиди,232 в своей проповеди
Его Светлость настойчиво упоминал об уважительном отношении
к Каабе, а также об уважительном и бережном отношении к жизни,
имуществу и достоинству людей, и уведомил присутствующих о близости
своей смерти. Важным моментом в этой проповеди являлось именно
то, что Его Светлость знал о скорой своей кончине. Следовательно,
ему было необходимо назначить своего преемника для руководства
уммой (обществом мусульман) и для дальнейшего осуществления своей
миссии. Ахмад Ханбал233 передает слова Джабира бин Самуры, который
рассказывает, что Посланник Бога в ‘Арафате читал нам проповедь; и я
слышал, что он изрек:«Эта религия постоянно будет могущественной и
явной, пока не минует период руководства двенадцати лиц, которые все...»
Но здесь присутствующие стали шуметь громче, и я дальше не понял слова
Его Светлости. У отца, который в тот момент стоял ближе к Посланнику
Бога, спросил: «Что он изволил сказать после слов – «которые все»?».
Отец ответил: «Он изрек: «… которые все являются курайшитами»».
Гадир – послесловие пророчества
Мусульмане, завершив под предводительством Посланника Бога
(да благословит Аллах его и его род!) все процедуры и требования
Байхаки. Ас-сунан ал-кубра, т. 8, с. 89.
Вакиди. Магази, т. 3, с. 1111
233  
Ахмад Ханбал. Маснад, т. 5, с. 99.
231  

232  
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церемонии паломничества, по велению Его Светлости отправились в
Медину и по своим регионам. Когда грандиозный караван паломников
достиг местности под названием Гадири Хум, Пророк был уполномочен
официально объявить своего преемника.
Шейх Муфид234 передает, что ранее Господь велел Пророку
назначить ‘Али своим преемником, но точное время этого действия не
объявил. Его Светлость ждал удобного момента, чтобы объявить своего
преемника, не вызвав при этом среди мусульман разногласия и не оказав
на них никакого давления. Теперь уже не следовало откладывать этот
вопрос на другое время, ибо многие из людей уже начали отделяться
от каравана и двигаться в сторону своих земель и городов. После
ниспослания айта 67 суры Ал-Ма’ида («Трапеза») – «О, Посланник
(Божий)! / Ты передай им, что ниспослано тебе твоим Владыкой. / А коль
не сделаешь ты это – (то ты) / Не передашь Господнего послания / (И тем
– не выполнишь ты миссии своей). / Бог защитит тебя от (злых) людей»235
– Посланник Бога (да благословит Аллах его и его род!) был уполномочен
остановиться в Гадири Хуме и объявить официально и открыто о том, что
Повелитель Верующих ‘Али является его преемником и руководителем
мусульманской общины. Гадири Хум не был подходящим местом для
остановки каравана, ибо там не было воды и других предметов первой
необходимости для людей; кроме того, царствовала сильная жара; но
ждать с этим важным делом далее не следовало. Поэтому Посланник Бога
велел, чтобы караван остановился, и чтобы все собрались в одном месте.
Люди сидели под деревьями, заранее очистив прилегающую территорию.
Потом по поручению Его Светлости мусульмане из своей поклажи
сделали места для удобного расположения. Все вокруг было опрятно и
аккуратно, более ста тысяч женщин и мужчин сидели и ждали: им было
интересно, для чего Пророк считал необходимым собрать их в этой жаркой
пустыне. В это время Его Светлость восседал на специально построенной
для него возвышенности и посадил Повелителя Верующих рядом с собой
с правой стороны. Он начал речь. После восхваления Всевышнего Господа
и соответствующих увещеваний он изрек: «Я призван к Богу, скоро,
подчиняясь велению Господа, я покину вас. Но я оставляю среди вас, как
память, то, за что, если будете держаться, никогда не будете заблуждаться:
первое – Божья Книга – Коран, и второе – мои ближние и члены моего
Семейства. Несомненно, эти два начала никогда не отделятся друг от
234
235

Шейх Муфид. Иршад, с. 93.
Коран, 5: 67.

145

друга, пока не придут ко мне к колодцу Кавсар236». Затем Его Светлость
громким голосом изрек: «Разве я не имею на вас больше прав, чем вы
сами?» Люди ответили: «Клянусь Богом, так и есть!». Тогда Пророк,
взяв руки Повелителя Верующих ‘Али и немного приподняв их, изрек:
«Всякий, для кого я являюсь господином, для него господином является и
‘Али. О, Боже! Возлюби того, кто любит его, и считай своим врагом того,
кто враждует с ним. И помоги тому, кто помогает ему, и унижай того, кто
унижает его!»
Приветствия и мелодии Гадира
Шейх Муфид237 и Табарси238 утверждают, что после этих слов
Посланник Бога спустился с возвышенности и совершил два рак’ата
молитвы. Вскоре раздался голос муэдзина (призывающего на молитву),
и Его Светлость совершил полуденную молитву. Затем он сидел в своем
шатре, а Повелитель Верующих – в другом шатре, расположенном на
противоположной стороне. В это время мусульмане по велению Его
Светлости группами подошли к ‘Али и поздравляли его как предводителя
(имама) верующих. Они обращались к нему по прозвищу «Повелитель
Верующих» (Амр ал-Му’минин). ‘Умар усердствовал больше всех,
поздравляя его, и обращаясь к нему, сказал: «Как ты счастлив, о, ‘Али!
Ты же стал моим господином и господином всех мусульманских женщин
и мужчин». Жены Пророка и все другие женщины-мусульманки по
поручению Его Светлости (да благословит Аллах его и его род!) также
подходили к ‘Али (мир ему!) и, приветствуя, называли его «Повелителем
Верующих».
А поэт Хассан бин Сабит, попросив заранее разрешение у Пророка,
этому важному событию посвятил свое стихотворение:
Пророк в день Гадира обратился с воззванием,
И какой же доброй вестью он обрадовал народ!
И спросил: «Кто ваш властитель и опекун?»
И без всякой вражды все ответили дружно:
«Твой Бог – наш властитель, а ты – наш опекун!
Сегодня не встретишь среди нас непокорных».
Каусар – название райского источника.
Шейх Муфид. Иршад, с. 94.
238  
Табарси. И’лам ал-вари, с. 132.
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Тогда изрек: «Встань с места, ‘Али, ибо я согласен,
Чтоб после меня ты был имамом и наставником.
Кому я господин, его повелителем является ‘Али,
Так будьте все вы ему помощниками и друзьями!»
И еще молился: «О, Боже, люби Ты друзей 'Али,
И будь врагом тому, кто является ему врагом!»

Знак совершенства ислама
По преданию Табарси239 и Мугазили,240 после завершения церемонии
назначения своего преемника и имама мусульман Его Светлости
был ниспослан айат 3 суры Ал-Ма’ида: «Я завершил для вас сегодня /
(Вероустав) религии (ислама), / И проявил сполна Свою вам милость, /
И изволением Своим назначил вам ислам».241 Ниспосланием этого айата
священное вероучение ислама было завершено, и на нем был поставлена
печать, свидетельствующая о его совершенстве. В этот момент Его
Светлость громогласно воскликнул «Аллаху Акбар! (Аллах Превелик!)
Хвала Господу за завершение религии, совершенство Его милости, за Его
довольство моей миссией и за Его согласие передать после моей кончины
мою миссию и мою власть в руки ‘Али!».
Но здесь важным является выяснение одного момента, а именно то,
на чем были основаны беспокойства и опасения Пророка? Ведь Господь
в Коране отчетливо велит Своему Посланнику, что «Бог защитит тебя от
(злых) людей».242 Тогда возникает вопрос: почему Посланник Бога опасался
разъяснить людям данное Божье веление? Разве он опасался подвергнуть
опасности жизнь ‘Али? Или опасался, что люди не приемлют его слова
и будут упрекать его, мол, почему в качестве преемника выбрал своего
двоюродного брата и зятя? Или он опасался лицемеров-приспособленцев,
которые, пользуясь моментом, могли восстать против него и создать
такую смуту, обуздать которую будет трудно? Исследователи считают
все эти варианты вполне вероятными. Но с большой долей вероятности
можно сказать, что Его Светлость, скорее всего, опасался мятежа, ибо,

Табарси. И’лам ал-вари, с. 133.
Мугазали. Манакиб, с. 19.
241
Коран, 5: 3.
242
Коран, 5: 67.
239

240
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по преданию ‘Аллама Маджлиси,243 сам Его Светлость в своей беседе с
Джабраилом относительно причины откладывания данного дела изрек:
«Воистину люди приняли ислам совсем недавно, боюсь, что не одобрят
и восстанут».
Именно поэтому, согласно преданию Ибн Мугазали244 и Ибн
Битрика,245 когда у мусульман потребовали собраться, чтобы поговорить
с ними по важному вопросу, они вначале отказались и избегали участия
в собрании. Его Светлость очень сильно расстроился, и после того, как
‘Али (мир ему!) собрал народ, Пророк стал упрекать их. А мусульмане
плакали и просили прощения; И даже Абу Бакр просил у Его Светлости,
чтобы он молился Господу даровать им прощения.
Перевод М. Махшулова

Маджлиси. Бихар ал-анвар, т. 37, с. 165.
Мугазали. Манакиб, с. 25.
245  
Ибн Битрик. ‘Умда, с. 108.
243

244  
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ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ МЫСЛИ В ИСЛАМЕ
Влияние философии Фараби на идеи западных мыслителей
Когда появились переводы трудов Фараби на латынь и другие европейские языки, европейским ученым представилась возможность ознакомиться с его трудами. Его работы, широко распространившиеся в X и XI
вв. на Востоке, постепенно проникли на Запад, где некоторые ученые из
Андалузии стали его последователями.246 Некоторые из его произведений
были переведены на латынь и иврит, оказывая влияние на иудейскую и
христианскую схоластическую философию. Данные труды за последние
десятилетия XIII века стали широко распространяться, будучи переведенными на живые европейские языки.247
Фараби относительно невежественного общества, убеждения и ценностей в нем выдвинул вопросы, аналоги которых наблюдаются во взглядах
западных философов и социологов. Например, такие выражения как «человек человеку волк», «социальный завет», «семейные связи» и «Социальный дарвинизм», которые были выдвинуты соответственно Гоббсом,
Руссо, Юмом и Гальперовичом, вошли в научный обиход под влиянием
мыслей Фараби.
Одним из западных идеологов является английский философ XVII
века Томас Гоббс. Он убежден, люди будут жить в состоянии войны, пока
не станут подчиняться общей силе. Следовательно, достижение мира и
цивилизованной жизни возможно только путем формирования фундаменталистского общества. А это означает, что большое количество индивидов должны подчинить всю свою волю и все свои силы одному мужу
или обществу мужей, чтобы тем самым многочисленные воли, вызванные
многочисленностью взглядов, были объединены в единую волю.248 Таким
образом, «война всех против всех» – это естественное состояние человека, а создание общества зависит от согласия и договоренности между
индивидами. А это – искусственное, а не естественное состояние.
После Гоббса, который был убежден, что люди враги друг другу, Джон
Локк считал, что естественным состоянием человека является стремление
к миру. Он заявляет, что люди по велению разума будут жить рядом друг
с другом, независимо от наличия общего лидера, который будет судить об
В частности, Ибн Баджа, Ибн Туфайл, Ибн Рушд и Муса бин Маймун. См: Ал-Маурид, с. 66.
Та’рихи фалсафа дар ислам, т. 1, с. 644.
248
См: Коплстон, Фредерик. История философии: английские философы от Гоббса до
Юма, раздел 2.
246
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их поведении на земле. Разум обучает, что все люди являются равными и
самостоятельными. И никто не должен посягать на жизнь, здоровье, свободу и имущество другого человека.
После этого Жан Жак Руссо естественным состоянием человека считает дикость, подчинение инстинкту и совести и говорит, что социальная
жизнь и цивилизация являются следствиями общественного договора.
Поэтому данное соглашение, а по его словам, «общественный договор»
создает основу для формирования власти, сохранения человека и цивилизации.
Фараби за семь веков до Гоббса при изложении взглядов невежественного общества, выдвигая идею, созвучную взглядам Гоббса и Руссо, пишет: некоторые придерживаются убеждения, что между людьми нет никакой дружбы и связей ни в естественной, ни в волевой форме. И уместно, чтобы каждый человек был врагом другого человека, и каждый человек терпел другого неохотно.249 Он отмечает, что социальные связи в той
форме, в которой представлены некоторыми лицами, означают, что люди
собираются вместе и вступают в соглашения именно ради компромисса
друг с другом, чтобы не враждовать, не вступать в конфликты с другими
людьми и быть защищенными от нападения врагов.250
Другой английский философ Дэвид Юм выступает против теории общественного договора и признает, что:
«Общество зарождалось через семью. Естественное желание собирает вместе представителей двух полов, защищая их союз. И таким образом
образуется новое звено, которое связано с местом рождения. Через непродолжительное время традиции и обряды оставляют отпечаток в нежной
памяти детей, информируя их о возможной пользе, которую они могут
извлекать из общества, и постепенно подготавливают их к социальной
жизни, сглаживая неровности и неподходящие аспекты, препятствующие
социальной сплоченности. Поэтому семья [точнее говоря, естественные
влечения между двумя полами] является первым источником возникновения общества».251
Данная позиция стала объектом упоминания так же в книге Фараби
Ара` ахли ал-мадина ал-фадила («Взгляды жителей добродетельного города»):
«[Источником жизни и] и связей в обществе является наличие общего
отца. Данное обстоятельство станет основой для объединения, единства
Ара` ахли ал-мадина ал-фадила, с. 153.
Там же.
251  
Коплстон, Фредерик. История философии: английские философы от Гоббса до Юма, с. 359.
249  
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людей и создания войска для нападения на других или защиты от нападения врагов. Поэтому разделение и несогласие между двумя общественными объединениями является следствием разногласия их отцов. Чем больше общностей между отцами, тем прочнее и сильнее связи, и, наоборот,
чем слабее общность между отцами, включая и дедов, тем слабее связи в
обществе».252
Он в другом месте и с позиции другой социальной группы говорит о
наличии связей с позиции опосредованных контактов (например, посредством женитьбы и сватовства):
«Некоторые лица признают наличие связей посредством сватовства, в
том плане, что сыновья из одной группы вступают в брачный союз с дочерьми другой группы».253
В конце XIX века в социологии появилась школа эволюционизма, и
в центр внимания выдвинулся вопрос «социального дарвинизма». Людвиг Гамплович, один из теоретиков социального дарвинизма, убежден,
что социально-культурное развитие в целом является следствием борьбы
между социальными группами.254 Найко, французский социолог русского
происхождения, также убежден, что основой социального развития является именно наличие борьбы в обществе.255
Видимо, Фараби в вопросах анализа и рассмотрения различных сторон
источника социальной жизни достиг некоторого рода эволюционизма, о
котором позднее говорили некоторые социологи и социальные философы. Эволюционизм, который нуждается в сравнительно более детальном
обсуждении, чем другие аспекты воззрения Фараби, считался одним из
источников связей и создания невежественного общества. Фараби убежден, что:
«Некоторые утверждают, что все наблюдаемые нами существа являются агрессивными; то есть каждое из них желает уничтожения других,
и мы замечаем, что каждое живое существо, обретшее существование,
наделено четырьмя видами сил. Первая сила необходима для того, чтобы
защищать себя от уничтожения; вторая сила позволяет построить защитный барьер вокруг своего вида; третья сила, посредством которой уничтожается угрожающее существо. А четвертая, это сила, посредством
которой человек обретет власть, чтобы воспользоваться вещами для обеспечения своего превосходства и своей стабильности».256
Ара` ахли ал-мадина ал-фадила, сс. 154, 155.
Там же, с. 154.
254
Тавассули, Гулам’аббас. Назарийаіаи їами’ашенаси (Социологические теории), с. 101.
255
Там же, с. 102.
256
Ара` ахли ал-мадина ал-фадила, сс. 151-152.
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Фараби относительно того, что всякое существо желает уничтожения
других и своих противников, тогда как подобное желание никакой внешней выгоды ему не сулит, говорит:
«Как будто, кроме него никакое другое существо недостойно жизни в
этом мире или может угрожать ему».257
Подобная агрессивность и борьба встречается у всех видов – и, на
взгляд Фараби, у каждого лица по отношению к другим лицам даже внутри одного вида. Поэтому, победителем среди них будет тот, у кого более
совершенное бытие, а, по словам Дарвина, самый приспособленный из
них. Вопреки утверждениям Гампловича, который считает борьбу межгрупповым, а не межличностным, Фараби, уделяя больше внимания индивидам и считая группы производными от индивидов, – ибо, по его словам, именно индивиды обладают самостоятельным мышлением, – считает, что борьба происходит между индивидами (отдельными лицами) и
только на этой основе – между группами.
Спенсер стремился обосновать наличие общности между законами,
господствующими в биологической жизни человека, и его исторической
судьбой. Он, сравнивая человеческое общество с живым организмом,
видит в обществе те же самые изменения и преобразования, что и в человеческом организме. Он уподобляет общество живому организму, состоящему из органов и присущих им сил, следовательно, он представляет
человеческое общество развивающимся и меняющимся, как отдельное
живое существо.258
Среди социологов-эволюционистов Спенсер является сторонником
«органицизма», (рассмотрение общества как определенного рода организма). Данная теория за много веков до этого была рассмотрена в трудах
мусульманских мыслителей, в том числе, Фараби. Хотя Спенсер уподобляет руководителя общества (государства) голове, а Фараби – сердцу
человека, с теоретической точки зрения обе эти теории находятся на позиции «органицизма», и поэтому совершенно схожи. Этот вопрос нами
был рассмотрен в начале этого раздела.
Фараби и теория элиты
Теория элиты является производной от политической социологии и
результатом культурных изменений в Италии конца XIX века и начала XX
века. В данной теории история обществ рассматривается как битва элиты
257

Там же, с. 152.
Спенсер, Герберт. Социологические теории, сс. 97 и 98.
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за приобретение власти, а социальные изменения характеризуются сквозь
призму представителей элиты, признавая за элитой выдающуюся роль в
политических изменениях.
Термин «элита» (нухба)259 стал популярным, начиная с конца XIX
века, посредством социологических теорий и особенно сочинений итальянского экономиста и социолога Вильфредо Парето (1848 – 1923). Он
при определении элитарного сословия говорит: «Допустим, что в каждой
отрасли человеческой деятельности, так же как на экзаменах при учебе,
мы должны дать каждому индивиду оценку, которая является показателем его компетентности. Например, самого лучшего адвоката оценим
на десять баллов, адвоката, у которого нет ни одного клиента, – на один
балл, а совершенному профану определим оценку ноль баллов. Если подобную оценку введем во все области жизни человечества, а из числа
людей, отмеченных высокими баллами, образуем сословие, то это будет
элитарным сословием.260 Парето цель данной теории излагает нижеследующим образом:
«Для специального исследования, которым мы заняты, то есть для
анализа социального баланса будет полезным разделить сословие элиты
на два производных сословия: первое, правящая элита, состоящая из лиц,
прямо или косвенно играющих значительную роль во властных структурах. И второе, элита, которая не правит, и к которой относятся остальные элитарные лица. Таким образом, внутри каждого общества у нас есть
два социального слоя: низший слой, к которому относятся все лица, не
являющиеся элитой (здесь пока их возможное влияние на власть нас не
интересует) и верхний слой или элита, которая, в свою очередь, подразделяется на два упомянутых сословия».261
В теории Фараби о главенстве также каждое социальное сословие
имеет своего главу, и члены других сословий над ним не главенствуют,
то есть, говоря словами Парето, глава сословия заслуживает 10 баллов.
А к нижнему слою общества относятся лица, которые являются исключительно ведомыми и подчиненными главам.262 Таким образом, Фараби
также подразделяет членов общества на три группы, что соответствует
трем слоям общества Парето:

elite
Батомор, Т. И. Элита и общество, с. 2.
261
Там же, с. 3.
262
См: Фусул ал-мунтаза’а, с. 67; Китаб ал-милла ва нусус ухра, с. 61; Ас-Сийаса алмаданийа, с. 78.
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1 – Первый глава или совет правления добродетельного общества, которые аналогичны правящему элитарному сословию.
2 – Обслуживающие лица в обществе, которые управляются другими
лицами и никем не руководят; это соответствует нижнему слою общества, члены которого к элите не относятся.
3 – Группа лиц, находящаяся по своему положению между главой и
ведомыми лицами; они по рангу стоят ниже главы (и руководящего совета) и выше обслуживающих лиц общества.263
Несмотря на эти сходства между теорией элиты Парето и теорией Фараби о правлении, данные две теории по некоторым аспектам разнятся.
Эти отличия заслуживают особого внимания и должны быть проанализированы, для чего требуются особые условия и возможности.
Раздел 3: Социальные воззрения
Ихван ас-сафа «Братья чистоты»)
Жизнеописание и идейные основы
Ихван ас-Сафа264 – это название тайного общества, которое начало
действовать с III века хиджри (IX в.), и кульминационным периодом известности у которого был конец IV века хиджри (X в.). Центром их деятельности были города Багдад и Басра, а поле их действия охватило все
города исламского мира. С этой целью они отправляли своих представителей в разные регионы.
Основателями этого общества (нравственного, политического и социального характера) были исламские ученые, достаточно хорошо владевшие всеми известными науками той эпохи, и которые отличались особым
взглядом в области религиозных убеждений и законодательных устаноСм: Ара` ахли ал-мадина ал-фадила, сс. 118, 119.; Ас-Сийаса ал-маданийа, с. 78.
Полное название этого общества: Ихван ас-сафа ва хуллан ал-вафа ва ахл ал-‘адл ва
абна` ал-хамд («Братья чистоты, верные друзья, люди справедливости и сыны славы») (См:
Расайили «Ихван ас-сафа» (Трактаты «Братьев чистоты»), т. 1, с. 43).
«Ихван ас-сафа встречается в словаре в смысле «верных и сплоченных друзей», и эта трактовка
в исламской литературе используется с давних времен». (См: Ибн ‘Абд Раббих. Ал-‘Икд алфарид («Уникальное ожерелье»), т. 2, с. 304).
«… Известны слова Шабиба бин Шайба [из проповедников (хатиб) II века хиджри], который сказал: «Ихван ас-сафа («Братья чистоты») представляют собой лучшее достижение в
мире. Ибо они в мирное время являются источником украшения, а в трудное время – служат
средством, запасом и помощником в борьбе против врагов. Но основой этого названия, как
говорили они сами, является арабский, принадлежащий ‘Абдаллаху Мукаффа’ перевод книги
«Калила и Димна» (глава о кольцевых голубях, которые, будучи взаимно верными и сплоченными, спасаются от охотника)». (Халаби, ‘Али Асгар. Та`рихи фалсафа дар Иран ва джахани
ислам (История философии в Иране и исламском мире), с. 140.)
263  

264  
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вок. Эти лица по особым причинам держали в секрете свои имена и личные данные, и поэтому никаких конкретных данных об их количестве и
других жизненных аспектах не сохранилось.265
Из числа разнообразных сочинений членов данного общества сохранилось только 52 трактата. Последний их трактат под названием арРисала ал-джми’а («Сводное послание») является своего рода кратким
изложением содержания всех предыдущих трактатов. Строгая конспирация со стороны данной группы ученых, служила причиной того, что многие из их произведений были утеряны, о мыслях и воззрениях мы можем
судить только по этим сохранившимся 53 книгам.
Ученые Ихван ас-сафа при сочинении этих книг воспользовались четырьмя категориями источников:
1 – Книги, написанные мудрецами и философами, например, в области математики и естествознания.
265
Некоторые лица считают ученых из общества Ихван ас-сафа исмаилитами, некоторые
другие характеризуют их самостоятельной организацией, а часть из авторов упоминают о
них, как о му’тазилитах.
Анри Корбен в своей книге «История исламской философии» об этом пишет: «По итогам
изучения Рисала ал-джами’а («Сводное послание»), которая является 52-ым по счету трактатом Ихван ас-сафа, выясняется, что принадлежность этой организации исмаилитам никого
сомнения не вызывает. Этот трактат проливает свет на самые глубокие рассужденияя свода
изложений «Расайили ихван ас-сафа» («Послания братьев чистоты») и начинается сказанием
об Адаме (с сокровенной (аллегорической) трактовкой его изгнания из рая). Согласно исмаилитской традиционной интерпретации, данный трактат приписывается второму «потаенному» имаму – Ахмаду бин Мухаммаду бин Исма’илу, который достиг совершеннолетия в конце
II и начале III вв. хиджри лунный (VIII – IX вв.) и был внуком Имама Исма’ила, именем которого назван сам исмаилизм, как религиозное течение. Он был промежуточным между имамом Мухаммадом бин Исма’илом и ‘Убайдаллахом, основоположником династии Фатимидов
(родился в 260 году хиджри лунный / 874 г.). (Напомним, что потаенность исмаилитских имамов нельзя считать аналогичным понятию «сокрытия» 12 имама шиитов-двунадесятников).
В исмаилитской традиционной историографии этот имам считается одним из авторов (или
руководителем) Ихван ас-сафа». (Корбен, Анри. История исламской философии, с. 193).
К трудам ученых из общества Ихван ас-сафа относятся: 1) Мадариси чахаргана («Четыре
цикла уроков»); 2) «Кетабхайи хафтгана» («Семь циклов книг»); 3) Ду джафр («Две сокровенные науки»); 4) «Расайили бисту панджгана» («Послания из 25 циклов») (См: Ахмад бин
‘Абдаллах бин Мухаммад бин Исма’ил бин Джа’фар ас-Садик. Ар-Рисала ал-джми’а («Сводное
послание»), с. 539)
В современных изданиях существуют 52 трактата, которые вместе с Рисала ал-Джми’а
составляют 53 книг. Члены Ихван ас-сафа, представляя себя, заявляют, что общее количество
их трактатов равно 53. Но в четвертом томе Расайил («Посланий») содержится момент, согласно которому общее количество их трудов составляет 51 трактат. (Там же, с. 539). Они утверждают, что: «Мы в отдельном трактате под названием Ал-джами’а («Свод») в краткой форме
изложили то, что нами было написано в 51 трактатах» (Расайил ихван ас-сафа, т. 4, с. 250).
В предисловии к своим трактатам члены Ихван ас-сафа подразделили свод трактатов Расайили ихван ас-сафа на четыре группы: четыре трактата в области математики и логики; 17
трактатов по вопросам естествознания; 10 трактатов по теологии; 11 трактатов по божьим
установкам и религиозным законам (шари’а). (Там же, т. 1, сс. 21-42).
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2 – Небесные книги, ниспосланные пророкам, такие как Тора, Евангелие и Коран.
3 – Сама «книга природы», то есть формы и всевозможные явления
реального мира.
4 – Особые Божественные книги, к которым никто, кроме праведников
доступа не имеет.266
Относительно авторов этих трактатов среди мыслителей имеют место
определенные разногласия. Некоторые приписывают авторство этих книг
Имаму Джа’фару Садику, другие – его потомкам, то есть «потаенным»
исмаилитским имамам, а иные – му’тазилитам раннего периода.267
Общество Ихван ас-сафа268 в этих книгах рассуждает по всем известным в ту эпоху наукам (хотя и в неполной форме). Таким образом, членам
этого общества удалось создать настоящую энциклопедию с охватом всех
научных вопросов той эпохи.
Факторы и основы формирования этой группы
Аббасидские халифы для укрепления основ своего государства и создания новой идейной школы, которая могла бы противостоять школе членов Семейства, велели перевести на арабский язык научные труды с греческого и персидского языков269 (начиная с 136 года до середины IV века
Там же, т. 4, с. 42.
Му’тазилиты постоянно имели с собой эти трактаты и тайно преподавали их другим.
Возможно, в этом и кроется причина соотнесения данных книг представителям этого идейного течения. (См: ал-Амини, мухсин. А’йан аш-ши’а, т. 3, с. 226. А так же см: Халаби, ‘Алиасгар.
Та`рихи фалсафа дар Иран ва джахани ислам (История философии в Иране и исламском мире),
с. 143).
268  
По словам Абу Хайана Таухиди, к пятерке лиц, внесших вклад в регулирование и распространение этих произведений, относятся: 1) Абу Сулайман Мухаммад бин Ма’шар алБусти, известный как Макдиси; 2) Абу-л-Хасан ‘Али бин Харун аз-Занджани; 3) Абу Ахмад
ал-Михрджани, которого востоковед Ди Бур называет Мухаммад бин Ахмад ан-Нахрджури;
4) Абу-л-Хасан ал ‘Ауфи; 5) Зайд бин Рафа’а. (Центр по сотрудничеству духовных семинарий
и университетов. Краткая история социологии, сс. 210, 202.; А’йан аш-Ши’а, с 229; Расайили
ихван ас-сафа, т. 1, сс. 5-7)
269  
«Процесс переводов начался с эпохи Оммейадов и в эпоху Аббасидов, то есть в период
правления халифа ал-Мансура до халифа ал-Ма’муна достиг кульминационной точки. Центром этого научного процесса был город Мадинат ас-Салам (Город Мира), то есть Багдад…
Широко известно, что первым, кто занимался переводом книг с греческого языка на арабский,
был Халид бин Йазид бин Му’авийа, который живо интересовался вопросами алхимии. Он
поручил доставить к нему двух греческих философов, проживающих в Египте, чтобы они занимались переводами книг по алхимии с греческого и коптского языков на арабский. Это первый случай перевода с одного языка на другой в исламской истории. Ученые подразделяют
эволюцию и историю переводов в период правления Аббасидов на три периода: 1) от периода
правления Абу Джа’фара ал-Мансура до смерти Харун ар-Рашида, то есть с 136 по 193 год хиджри (754–809 гг.); 2) начиная с периода правления ал-Ма’муна, то есть с 198 по 300 года хиджри (814–913 гг.); 3) с 300 год по середины IV века хиджри (X в.)» Мухаккик, Мехди. Дуввумин
266
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хиджри). Они назначили переводчикам огромные гонорары. Под воздействием этих мер в область религиозного воззрения проникли различные
вопросы научного и философского характера. Некоторые лица по причине
отсутствия у них четкого понимания религии и неумения анализировать
рациональные вопросы стали приверженцами привнесенных в ту эпоху
мыслей и отдалились от религии. С другой стороны, некоторые религиозные ученые объявляли философов еретиками, изолируя их от исламского
общества, и вынесли вердикты о запрете на занятия философией.270
При этом члены общества Ихван ас-сафа, будучи представителями
религиозной интеллигенции, стремились посредством разума и философии предлагать новое изложение религиозных убеждений,271 и на этой
основе, независимо от сословной и религиозной принадлежности, призвать в лоно ислама всех членов общества, в особенности тех, которые
увлекались новыми науками. Этим способом они стремились также доказать истинность и совершенство этой религии.
Они, будучи совершенно убежденными в сочетании религии и разума,
выступали сторонниками общности конечных целей философии и религиозных законов272 и, пользуясь, трудами греческих и иранских ученых по
различным вопросам, а также священными Небесными книгами, упорядочили свое мировоззрение. И таким образом, чтобы оно охватывало все
исламские убеждения, неискаженные убеждения других религий, поучительные вопросы философии и опровергало некоторые необоснованные
религиозные и личные убеждения.
Согласно политическому воззрению Ихван ас-сафа право правления
исламским обществом считается прерогативой имамов (мир им!), то есть
преемников Пророка (да благословит Аллах его и его род!) из рода ‘Али
(мир ему!), которые назначены таковыми Самим Господом. Следовательно, они считали Аббасидских правителей узурпаторами.273 Они регулировали свою программу так, чтобы в перспективе можно было менять
существующий строй. Для достижения этой цели им было необходимо
такое общество (каковым являлся Ихван ас-сафа – М.М.), посредством
которого можно было вернуть власть потомкам ‘Али (мир ему!).
бист гофтар дар мабахиси адаби ва та`рихи ва фалсафи ва калами ва та`рихи ‘улум дар ислам
(Вторая двадцатка высказываний по вопросам литературы, истории, философии, схоластики
и истории науки), сс. 146 – 149).
270
Расайил Ихван са-сафа, т. 3, сс. 12, 29, 30; т. 4, с. 10.
271
Там же, т. 4, с. 126.
272
Там же, т. 3, сс. 29-31.
273
Там же, т. 1, с. 181; т. 4, сс. 375, 376.
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Но особые убеждения членов данного общества относительно религии и философии, и их политические мысли, основанные на нелегитимности Аббасидских халифов, привели к тому, что они были отвергнуты
суннитскими учеными,274 а Аббасидские халифы стали преследовать их,
объявляя их книги запрещенными.275
Религия и богословско-правовая школа (мазхаб)
Бесстрастное и непредвзятое рассмотрение конфессиональных особенностей Ихван ас-сафа показывает, что данная группа ученых были
мусульманами и приверженцами религиозных установок;276 они считали ислам самой совершенной религией,277 а с точки зрения богословскоправого направления были ярыми приверженцами шиизма.278 Хотя у нас
четких доводов в пользу их приверженности шиизму-двунадесятничеству
не имеется, тем не менее, из содержания Расайила выясняется, что они
испытывали искреннюю любовь к членам Семейства Пророка (мир им!),
представляя их в качестве преемников Пророка (да благословит Аллах
его и его род!). В отдельных случаях они упоминали об ‘Али (мир ему!)
как о великой личности,279 а праздник Гадири Хум считали одним из величайших исламских праздников.280 Они в рамках аллегорий высказались
против всех халифов,281 считая распри ради достижения поста халифа
главной причиной всех разногласий внутри ислама.282
Противники данной группы называли их безбожниками (мулхид) или
суннитами му’тазилитами. Но большинство исследователей считают их
шиитами-исмаилитами. И если ссылки в Расайиле на исмаилизм считать
верными, то эту группу ученых можно перечислить к исмаилитам.283 КоТам же, т. 1, с. 181; т. 3, м. 3; кроме того, см: Тихрани, Акабузург. Аз-Зари’а ила тасаниф
аш-ши’а, т. 1, с. 383.
275  
О взгляде суннитов на Расайили ихван ас-сафа достаточно напомнить хотя бы то, что
халиф ал-Мустанджид в 554 году (1150 г.) велел сжечь все имеющиеся в общих и частных библиотеках экземпляры этой книги (вместе с произведениями Ибн Сина). (Та’рихи фалсафаи
ислами, т. 1, с. 193).
276  
Расайили Ихван ас-сафа, т. 3, с. 180; т. 4, с. 162.
277  
Там же, т. 3, сс. 164 и 165; т. 4, с. 162.
278  
Там же, сс. 186, 195, 375, 376, 379, 383, 459 и 460; кроме того, см: А’йан аш-ши’а, т. 3,
с. 228; Хадамате мутакабили ислам ва Иран (Взаимное служение ислама и Ирана), сс. 542,
543.; Хадж Сайид Джавади, Ахмад Камран Фани и Баха` ад-дин Хоррамшахи. Дийират алма’арифи ташаййу’, т. 2, с. 30.
279  
Расайили Ихван ас-сафа, т. 1, с. 213.
280  
Там же, т. 4, сс. 268, 269 и 378.
281  
Там же, сс. 167 – 169.
282  
Там же, т. 3, сс. 153 – 165.
283  
Автор книги Та`рихи фалсафа дар Иран ва джахани ислам (История философии в Иране и исламском мире) на основе аргументаций приходит к такому выводу, что так как исмаи274  
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нечно, возможность их принадлежности их шиитам-двунадесятникам и
скрывания ими своей конфессиональной принадлежности все же не исключается.
Политические и схоластические цели
Данная группа ученых основной своей целью считает очищение духа
и совершенствование нравов.284 Их движение действительно имеет сходство с нравственной революцией в обществе. С учетом того, что с точки
зрения Ихван ас-сафа достижение этой цели возможно только на основе религиозного и справедливого правления под руководством одного из
потомков ‘Али (мир ему!), то второй их целью является изменение существующей в ту эпоху политической системы. Хотя они освещали этот
вопрос недостаточно четко, довольствуясь указаниями о том, что существующее правление – коррумпировано, и заявляя, что наша цель заключается в улучшении дольнего и горнего миров для людей, и мы должны
стремиться к созданию добродетельного города.285
На этой почве Ихван ас-сафа путем распространения различных научных знаний стремились повысить уровень информированности и компетентности общества и особенно молодежи. Они начали свою деятельность с анализа обязанностей различных социальных сословий, изложения политических взглядов и верных религиозных убеждений, и путем
создания своей организации приступили к борьбе против правящего режима. Тем самым, они создали почву для политических и военных действий членов исмаилитской секты, которые позднее основали свое государство в Египте.
Точными сведениями о политических и военных успехах Ихван ассафа мы не раполагаем, на основе которых можно было утверждать, что
они представляли собой самостоятельную группу со своей линией политической борьбы; но их книги постоянно пользовались как основы идеолиты не верят в Сокрытие Имама Эпохи (да ускорит Аллах его пришествие!), то их нельзя
считать шиитами-двунадесятниками. Но этот довод не может служить основанием для отрицания принадлежности Ихван ас-сафа к шиитам-двунадесятникам, ибо в Расайиле они говорят о признании Сокрытия Имама Эпохи (да ускорит Аллах его пришествие!), хотя, как было
отмечено, четких доводов в пользу их принадлежности к шиитам-двунадесятникам все еще
не имеется. (Расийил Ихван ас-сафа, т. 4, с. 381; кроме того, см: Халаби, ‘Али Асгар. Та`рихи
фалсафа дар Иран ва джахани ислам, сс. 146 и 147).
284
Расайили Ихван ас-сафа, т. 1, с. 75; т. 2, сс. 22 и 23; т. 3, с. 34.
285
Там же, т. 4, сс 171, 187, и 188; т. 1, с. 211. ‘Умар Фаррух в своей книге Та`рихи фалсафа
дар ислам («История исламской философии») отвергает возможность наличия у Ихван ассафа политической программы. Но с учетом рассуждения в Расайиле данное утверждение не
может быть приемлемым. (с. 409).
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логии политической борьбы. И больше всех других трактатами Ихван ассафа воспользовались исмаилиты.
С идейной точки зрения Ихван ас-сафа оказали на философские воззрения последующих веков глубокое воздействие. Почва для подобного
воздействия была подготовлена путем распространения Расайил в Андалузии и их перевода на латынь, что послужило основой для проникновения этих мыслей в западную культуру.
Организованность и этикет внутри группы
Ихван ас-сафа с точки зрения организационной структуры представлял собой закрытую группу, основанную на строгой конспирации, к чему
призывал всех своих сторонников.286 Принятие членов в этой группе проходило с соблюдением особых условий. Чтобы быть принятым в члены
группы, претендент должен был успешно пройти строгое испытание,287
после чего он посвящался во внутригрупповые тайны. Членство в группе не являлось привилегией отдельно взятой социальной прослойки, ее
члены были из числа представителей всех групп населения. И на каждого
на основе его социального, экономического и политического статуса возлагалась конкретная обязанность. Ихван ас-сафа говорят:
«У нас есть братья из числа лучших людей: некоторые из них – сыновья падишахов, эмиров и визирей (министров) и писцов; некоторые
другие – из числа детей аристократов, земледельцев, торговцев, а часть
– дети религиозных ученых (‘улама) и богословов (факихов)…».288
Ихван ас-сафа разделяют своих сторонников на три категории:
«Знай, воистину, что наши шииты и братья, живущие в различных городах, по своему положению и степени подразделяются на три группы:
одна группа состоит из мудрых, праведных и добродетельных людей; вторая группа – из низких и каверзных лиц, а третья – из посредственных
людей».289
Конечно, они отмечают, что люди из второй группы относятся к ним
только номинально, а фактически они членство этих людей в своей организации (Ихван ас-сафа) не признают.290

Ахмад бин ’Абдаллах бин Мухаммад бин Исма’ил бин Джа’фар ас-Садик (мир ему!), АрРисала ал-джами’а (Сводный трактат), с. 20; Расайили Ихван ас-сафа, т. 1, сс. 44, 45.
287  
Расайили Ихван ас-сафа, т. 4, сс. 43, 44; ар-Рисала ал-джами’а, сс. 539, 540.
288  
Там же, сс. 165, 188.
289  
Там же, с. 145, 146.
290  
Там же, с. 146.
286  
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Люди, в зависимости от возраста и от прохождения духовных этапов,
могут достичь одну из четырех, присущих этой группе степеней:
«Первая группа – это ал-Ихван ал-абрар ва-р-рухама` [Благодетельные и заботливые братья], возраст которых от 15 до 30 лет. Вторая группа
– ал-Ихван ал-ахйар ал-’укала` [Наилучшие и разумные братья], возраст
которых от 30 до 40 лет. Третья группа – Ал-Ихван ал-фудала` ал-икрам
[Добродетельные и уважаемые братья] – возрастом от 40 до 50 лет. Четвертая группа включает в себя людей возрастом старше 50 лет, что считается степенью совершенства, и все члены организации должны стремиться достигнуть этой степени».291
Члены группы Ихван ас-сафа раз в двенадцать дней устраивали собрания, занимаясь на них научными диспутами или обсуждением текущих вопросов.292 Руководитель группы, который являлся представителем
Ихван ас-сафа в том же городе, присутствовал на собраниях в элегантной одежде и с величественным внешним видом, взяв на себя ответственность за научное и духовное наставление людей.
Как явствует из названия данной группы, социальная солидарность
среди ее членов находилась на высшем уровне. Они требовали, чтобы
связь и взаимопомощь между членами группы были сильнее и прочнее
родственных связей,293 и каждый из членов группы при необходимости
был готов отдать жизнь за других ее членов.294
Классификация наук и научных направлений
Информированность членов Ихван ас-сафа о всех науках своей эпохи привела их к особой классификации этих наук.295 Они произвели раздел известных в ту эпоху знаний с учетом всех научных отраслей и направлений. Вначале все знания были разделены на «научные» (‘илми),
«религиозно-законодательные» (шар’и) и «философские» (фалсафи). И, в
свою очередь, части каждой из этих групп были изложены нижеследующим образом:
1.Наука о правописании и чтении (китаба ва кира`а);
2.Наука о лексикологии и грамматике (лугат ва нахв);
3.Наука об арифметике и о сделках (хисаб ва му’амилат);
Там же, сс. 57, 58. А также см: Та’рихи фалсафа дар джахани ислам, сс. 197, 198. А также
см: Та’рихи фалсафа дар иран ва джахани ислам, сс. 147, 148.
292
Расайили Ихван ас-сафа, т. 4, сс. 41, 42. А также см: ар-Рисала ал-джами’а, с. 538.
293
Расайили Ихван ас-сафа, т. 4, сс. 49, 52 – 56.
294
Там же, сс. 19 – 23.
295
Там же, сс. 41, 42, 167.; т. 3, с. 376, А также см: ар-Расала ал-джами’а, сс. 539, 540.
291
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4.Поэтика (‘илми ши’р);
5.Наука о гадании (‘илм ал-фал);
6.Наука о колдовстве, алхимии и механике (джарр ал-аскал);
7.Наука о производстве и ремеслах;
8.Наука о купле и продаже; земледелии, животноводстве и врачевании.
9.Наука об истории и генеалогии.296
С точки зрения Ихван ас-сафа эти науки используются в светских делах, и прогресс в материальных делах зависит от внимания к этим наукам.
Компонентами религиозно-законодательных наук являются:
1.Наука о ниспослании (Божественного откровения - М.М.)
2.Наука об экзегетике (в том числе и аллегорической);
3.Наука о преданиях и сообщениях (ривайа ва ахбар);
4.Наука о фикхе (о праве и юриспруденции), традициях (сунна) и установках (ахкам);
5.Наука о нравственности (‘илм ал-ахлак);
6.Наука о толковании снов.
Частями философских знаний являются:
1.Математика (рийазийат);
2.Логика (мантик);
3.Естественные науки (таби’ийат);
4.Теология (илахийат).297
В свою очередь, каждая из отраслей философских наук подразделяется на составляющие части:
Части математики: 1) арифметика (хисаб); 2) геометрия (хандаса); 3)
астрономия (нуджум); 4) музыка.298
Части логики: 1) искусство поэтики (сана’а аш-ши’р); 2) искусство
проповеди (сана’а ал-хитаба); 3) искусство полемики (сана’а ал-джадал);
4) искусство аргументации (бурхан); 5) искусство софистики (мугалата).
Части естествознания: 1) наука о материальных началах (познание вещества, формы, времени, пространства и движения); 2) наука о возникновении и уничтожении (ал-каун ва-л-фасад); 3) наука о небе и Вселенной (ас-сама` ва-л-‘алам); 3) наука об атмосферных явлениях (хавадис
ал-джауу); 5) наука о рудниках (ма’адин); 6) ботаника; 7) зоология.299

Там же, т. 1, с. 266, 268.
Там же, с. 267.
298
Там же, сс. 78, 79, 114, 115, 267.
299  
Там же, сс. 270 - 272.
296

297  
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Части теологии: 1) наука о познании Всевышнего; 2) наука о познании
духовности; 3) наука о познании души (психология); 4) наука о политике;
5) наука о познании конца света (эсхатология).300
Ихван ас-сафа считали экспериментальный метод первым методом и
корнем большинства человеческих знаний, и многие возникшие вопросы решали путем использования эксперимента.301 Они обращали особое
внимание на пять внешних чувств302 и считали новорожденного лишенным всяких знаний.303 На их взгляд, ребенок только с течением времени
может посредством пяти чувств познать определенные явления, а затем,
используя особый род созидательной способности, он приумножает свои
познания.304
Вторым методом, на который Ихван ас-сафа обратили внимание, является рациональный метод. Они, с учетом ограниченности возможностей чувств и вероятности допущения ошибок с их стороны,305 считали
разум господствующим над внешними и внутренними чувствами, а сравнение и аргументации признали лучшим путем познания.306 Чтобы разум
человека не был введен в заблуждение и познал реальность лучшим образом, они предлагали метод очищения души,307 отсутствие которого, на
их взгляд, стало причиной отклонения некоторых философов от истины.
Третьим их методом является освоение наук посредством внутреннего (сокровенного) мира. В этом плане они утверждают, что люди могут
достичь реальности бытия посредством очищения своего внутреннего
мира. Реальных философов они относили к этой категории, придавая их
воззрениям и идеям особое внимание.
Четвертым направлением, которому Ихван ас-сафа придавали особое
значение, является исторический метод. Они путем признания повествовательных наук предложили использование истории прошедших поколений и извлечение уроков из нее.
С учетом ограниченности человеческих ощущений и разума, отсутствия у них возможности познания далекого прошлого и предсказания
будущего, Ихван ас-сафа в качестве пятого направления указывают на
Там же, сс. 272-274.
Там же, т. 3, сс. 19, 86, 90.
302
Там же, т. 1, сс. 153, 154, 439; т. 2, 115, 396, 397, 398; т. 3, сс. 13, 14, 414, 415.
303
Там же, т. 2, с. 457.
304
Там же, т. 1, сс. 153, 154; т. 2, 115. Кроме того, см: ‘Умар Фаррух. Та`рихи фалсафа дар
ислам (История исламской философии), т. 1, сс. 410, 411.
305
Раса`ил Ихван ас-сафа, т. 1, с. 439; т. 3, сс. 21, 22, 106, 107, 457, 458.
306
Там же, т. 2, с. 29; т. 3, сс. 19, 20, 232, 421-429.
307
Там же, с. 3, с. 376.
300
301
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метод Божественного откровения (вахй).308 Они в своих произведениях
широко пользовались высказываниями небесных книг и во многих случаях ссылались на них.
Преобладающим стилем Ихван ас-сафа в Расайил («Послания»), как
правило, является изложение темы в форме намеков, а также путем использования аллегорий; в некоторых случаях они указывают на основную
цель исключительно путем использования символов и намеков. Тем не
менее, излагаемые в их книгах вопросы доступны для большинства читателей.
Социальные мысли Ихван ас-сафа («Братьев чистоты»)
Особое внимание Ихван ас-сафа к наукам, особенно к гуманитарным,
с одной стороны, и их рациональные стремления к социальным преобразованиям и к изменению государственного строя, – с другой, привели
к тому, что ими были сформулированы привлекающие внимания мысли
по комплексу научных теорий. Это мысли, основанные на религиозных
воззрениях и научных теориях, целью которых являлось сочетание между
религией и наукой и социальные реформы, направленные на изменение
политического строя. Если бы мысли этих лиц не столкнулись с грубыми
опровержениями и обвинениями в ереси, и если бы эти мысли были дополнены другими авторами, и данная тенденция продолжилась бы до наших дней, то мы стали бы свидетелями процветания гуманитарных наук
(наравне с философией) в исламской среде.
С учетом обширности поля социальных вопросов Ихван ас-сафа приступили к их рассмотрению выборочно, акцентируя внимание на нижеследующих вопросах:
1.Индивид и общество;
2.Социальное расслоение;
3.Культура;
4.Власть и политика
5.Добродетельный город (по версии Ихван ас-сафа);
6.Религия и религиозное право (шари’а).
А такие аспекты, как взгляд Ихван ас-сафа на вопросы нравственности, институтов воспитания и обучения, социальной патологии, гносеологии и книговедения, нуждаются в дополнительном исследовании.

308  
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Там же, сс. 12, 13, 21, 22, 23, 303.
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1 – Индивид и общество
Источник социальной жизни
Ихван ас-сафа («Братья чистоты»), говоря об источнике социальной
жизни, опирались на роль коллективного образа жизни в достижении человеческого совершенства. Но они, расширяя границы совершенства за
пределы дольнего мира, убеждены, что совершенство человека в горнем
(загробном) мире также зависит от его социальной жизни. Они в этом
плане пишут:
«В одиночестве можно жить только при трудностях и лишениях; легкая и спокойная жизнь доступна лишь на основе взаимопомощи и сотрудничества жителей города и достойного соседства с ними. Таким же образом тебе следует учитывать и знать, что ты нуждаешься в верных братьях
[друзьях], чтобы, используя их посредничество (васатат) и заступничество (шафа’ат),309 ты мог спастись от геенны огненной и с их помощью
возвыситься до небесных ангелов».310
А в другом месте отмечают:
«Знай, что эти два вопроса [блага мира и счастье в потусторонней
жизни] достигаются только путем взаимопомощи и сотрудничества. А
принцип взаимопомощи уместен только между двумя или большим количеством людей. Для достижения взаимопомощи лучшим средством является объединение разрозненных индивидов и составление ими единой
силы, когда общие усилия ставших друг другу близкими лиц объединятся, и так, как будто все они представляют собой единое тело».311
С учетом того, что потребность людей не является договорным аспектом и зиждется на природе человека, можно сказать, что Ихван ас-сафа
считали человека социальным по природе.312 В том смысле, что жить социально – это явление, которое заложено в контексте Творения.
Этапы социальной жизни
В связи с тем, что Ихван ас-сафа смотрели на краткую историю социальной жизни с религиозной позиции, они связывали начало жизни на
земном шаре с сотворением Его Светлости Адама и Ее Светлости Хавва
Как отмечено в соответствующем месте, заступничество (шафа’ат) означает посредничество в горнем мире, а также сотрудничество и взаимопомощь в дольнем мире в области
доставления божьей благодати и подготовки почвы для заступничества в Судный день посредством совместной жизни с другими и солидарности с ними. В любом случае, заступничество связано с социальной жизнью.
310
Раса`ил ихван ас-сафа, т. 2, сс. 139, 140; а также см: Там же, т. 1, сс. 99, 100.
311
Там же, т. 4, с. 180; а также т. 3, с. 375.
312
Относительно источника социальной жизни высказаны различные точки зрения (для
более подробной информации см: Центр сотрудничества духовных семинарий и университетов. Мабанийе джаме’ашенаси («Основы социологии»), т. 1, сс. 249-306).
309
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(Евы) (мир им!) и в этом плане отмечали наличие трех этапов. Первым
этапом является период, когда Адам и Хавва жили без своих детей, вместе
с животными и питались фруктами, пили воду из источников и ручьев.313
На втором этапе Адам освоил необходимые знания относительно материальной жизни, такие как земледелие, приготовление еды и одежды; он с
большим трудом добывал пропитание и одежду.314 Третий этап совпадает
с появлением детей у Адама и увеличением численности человеческого рода. В этот период Адам принял меры для воспитания своих детей;
люди приступили к строительству жилья, приручению животных и к их
использованию для достижения своих целей. На этом этапе люди начали наблюдать за жизнью животных и, используя некоторые элементы их
поведения, а также, опираясь на принцип взаимопомощи, предприняли
шаги для облагораживания земли.315
Социальное становление
С точки зрения социологии, социальное становление – это процесс, в
ходе которого немощный ребенок постепенно превращается в сознательного, знающего и опытного человека, осваивая культурные достижения
общества, в котором он родился.316 Данный процесс начинается с самых
начальных дней рождения ребенка и продолжается до конца его жизни.
Этапы социального становления
Данная группа социологов на основе айата – «Аллах вывел вас из чрева ваших матерей в тот миг, когда вы ни о чем не ведали»317 – убеждены,
что ребенок до своего рождения никакими знаниями не располагает и никакими душевными особенностями, особыми взглядами и навыками не
обладает.318 Ребенок постепенно посредством своих ощущений начинает
постигать все ощущаемое и будет различать вещи в нижеследующем порядке: силой осязания он отличает мягкость и твердость, силой зрения –
темноту и свет, силой вкуса – вкус материнского молока, силой обоняния
– запахи, а силой слуха – громкие и низкие голоса. Затем он приобретает
способность различать формы и контуры, после чего он уже различает
голоса отца и матери, братьев и сестер, родственников и чужих лиц.
Раса`ил Ихван ас-сафа, т. 3, сс. 112, 113.
Там же, сс. 321, 322.
315  
Там же, т. 2, сс. 203, 204, 208, 221, 222, 3121 и 322; т. 3, сс. 112, 113.
316  
Гидденс, Энтони. Социология, с. 84.
317  
Коран, 16: 78.
318  
Раса`ил ихван ас-сафа, т. 3, с. 457.
313  
314  
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На втором этапе, после окончания этапа младенчества, когда настает
период его воспитания, ребенок постепенно начинает осваивать слова и
понимать речь других людей, достигая период понимания и осмысления.
На последующем этапе, когда ребенок уже не нуждается в непосредственной опеке родителей, он посредством контактов с другими людьми и под воздействием обучения и воспитания, учится читать и писать
и постепенно знакомится с социальными правилами, ремеслами, математикой, историей, религией и способами аргументации. В это время
формируется его рациональное мышление. В эти периоды индивид посредством подражания и обучения оказывается под влиянием учителей
и своих сверстников и приобретает сходные с ним нравственные черты.319
Ихван ас-сафа указывают на социальную восприимчивость детей к родителям, юношей к своим друзьям и сверстникам, учеников к учителям и
народных масс к руководителям.320
С учетом того, что люди в различные периоды своей жизни (в детстве, юности, молодости и старости) относятся к процессу социального
становления по-разному, социологи указывают на четыре периода жизни
людей и убеждены, что различные периоды социальной жизни человека,
наряду с биологической, обладают еще и социологической природой. Эти
периоды находятся под воздействием культурных различий, а также материального положения людей на каждом конкретном этапе.321
Ихван ас-сафа указывали на различные периоды жизни человечества
и даже отметили переходной период от одного периода к другому наличием особого праздника.322 Но с учетом того положения, что социальная
восприимчивость людей соответствует периодам их юности и молодости,
они уделяли особое внимание молодому поколению. И, как уже отметили, были убеждены, что молодежь посредством своей чистой натуры, быстро вникает в суть истин и оказывает меньше сопротивления процессу
социализации (социального становления). Они в этом плане пишут:
«Знай, что мысль человека, до того как в ней будет запечатлена какаялибо из наук или какое-либо из убеждений, представляет собой чистый
лист, на котором ничего не написано. Так, тебе следует обратить внимание на молодежь, у которой чистое сердце. Знай, что Господь не послал
ни одного пророка, который не был бы молодым, и не одарил мудростью
ни одного из Своих рабов, который не являлся бы молодым».323
Там же, т. 1, сс. 208, 307.
Там же.
321
Гидденс, Энтони. Социология, сс. 91-95.
322
Раса`ил ихван ас-сафа, т. 4, с. 269.
323
Там же, т. 1, с. 51, 52.
319

320
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Ихван ас-сафа границы социализации человека представляли таким
же широкими, как в современной социологии. Они были убеждены, что
обряды и традиции, нравы, мысли и идеи, религии и религиозно-правовые
учения в процессе социализации передаются будущим поколениям.324
Факторы, влияющие на социальное становление
Социологи называют социальные группы или социальные основы, в
которых происходит важный процесс социального становления (социализации), факторами социального становления.325 Они в качестве важнейших факторов социализации называют наследственность и среду. Ихван
ас-сафа, так же как и современные социологи, уделяли компонентам наследования и среды определенное внимание.326
Среда
а) Естественная (географическая) среда. Ихван ас-сафа были убеждены, что естественная среда, климатические условия, в которых люди
живут и развиваются, могут оказать влияние на их поведение, став причиной различия между людьми и формирования у них особых качеств.
Ученые из этого общества напоминают, что в зависимости от проживания
на плодородных землях с благоприятными климатическими условиями
или территориях со скудной почвой и солеными водами люди разнятся
по темпераменту и по коллективным и индивидуальным нравственным
особенностям.327
Ихван ас-сафа пишут, что все эти отличия в климате и особых территориях становятся причиной наличия отличий в компонентах, образующих организм человека. А отличия в этих компонентах приводят к отличиям в нравах, природе, цвете кожи, речи, обычаях и традициях, мыслях,
верованиях, действиях, ремеслах, предпринимаемых мерах и политической мысли жителей тех территорий. Жители этих территорий, будучи
индивидуально различными, тем не менее, обладают комплексом упомянутых качеств.328
Там же, т. 1, с. 307.
Гидденс, Энтони. Социология, с. 84.
326  
«Знай, о, брат, что нрав людей и их природа посредством четырех различных вещей:
а) Посредством компонентов, из которых состоит их тело, и особенности сочетания этих компонентов друг с другом (мизадж = темперамент). б) Особенность почвы стран и разница в
погодных условиях. в) Воспитание индивидов на основе религии их родителей, учителей и
воспитателей. г) Астрологические факторы, которые существовали во время рождения и зачатия; этот фактор является основным, а все остальные суть второстепенными». (Раса`ил ихван
ас-сафа, т. 1, с. 299).
327  
Там же, т. 1, сс. 179, 180, 299, 302 и 308.
328  
Там же, т. 2, с. 30 и 303.
324  
325  
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Ихван ас-сафа смотрят на среду обитания очень широким взглядом и
верят во влияние астрономических и небесных факторов на социальную
жизнь. Они утверждают, что люди с начального периода своего рождения
(и даже до того) вплоть до наступления смерти находятся под влиянием
небес. Данное убеждение было настолько прочно, что причина строительства мечетей и других культовых зданий, а также собрания народа по
пятницам, праздникам; освоения религиозных законов и установок, развития ремесел, создания рынков и других подобных явлений в некоторых
случаях приписывалась влиянию астрономических факторов.329
б) Социальная среда. Ихван ас-сафа убеждены, что социальная среда
может оказать особое влияние на коллективные и индивидуальные особенности людей, которые живут в этой среде. И таким образом, что если
бы эти люди жили в другом обществе, то у них были бы другие нравы,
убеждения и поведение. Ихван ас-сафа излагают этот вопрос в рамках
отдельной притчи, согласно которой группа правоверных и праведных
лиц, после крушения корабля попала на остров, жители которого были
развратными, безнравственными людьми, склонными к вожделениям. В
конце эти лица под воздействием общения и совместной жизни с островитянами обрели новое состояние, став похожими на них.330Наряду с
этой притчей, как было отмечено, они были убеждены в социализации
индивидов общества в свете влияния первичных и вторичных социальных групп, и в этом деле признавали важную роль родителей, учителей,
друзей и сверстников.331
Унаследование
Ихван ас-сафа убеждены, что тело каждого человека обладает своеобразным составом элементов, которые передаются ему наследственным
путем и выступают определителем его нравственных качеств.332 Например, люди, тело которых состоит из наилучших компонентов (органов),
обладают телесным здоровьем, физической силой и красивым цветом
кожи, а в случае пропорциональности всех органов тела, они будут наделены красотой, хорошей фигурой и прекрасными моральными качествами. А люди с телесной диспропорцией обладают безобразной внешностью и предосудительным нравом. Люди, над телесными органами
которых преобладает тепло (холерики – М.М.), бывают худыми, и в их
Там же, т. 2, с. 137; т. 3, сс. 149, 180, 317, 318, 362, 363 и 364.
Там же, т. 4, сс. 37-40.
331
Там же, т. 1, с. 290-292.
332
Там же, с. 44.
329

330
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поведении наблюдаются гневность, цинизм и щедрость и, наоборот, люди
с холодной натурой (меланхолики – М.М.) отличаются трусливостью, леностью и медлительностью.333
Кроме того, Ихван ас-сафа утверждают, что качество питания матери
в период беременности и кормления младенца молоком, будучи важными
для телесного формирования ребенка, влияет также и на его нравственные качества и социальное поведение.334
Взаимопомощь и социальная сплоченность
Ихван ас-сафа на основе своего религиозного воззрения считали наличие взаимопомощи главным условием обеспечения наилучшего образа
жизни, который является гарантом счастья в дольнем и горнем мире. Они
были убеждены, что социальная сплоченность является главной причиной обеспечения социальной взаимопомощи. Они считали, что наличие
общих убеждений и идеологий является фактором социальной сплоченности, а такие качества индивидов, как благорасположение, милосердие,
забота, толерантность и соблюдение равенства способствуют укреплению
и долговечности социальной сплоченности.335 На этой основе в социальных взглядах Ихван ас-сафа фактор социальной сплоченности выступает
в качестве культурного компонента, и по этой причине они упоминают о
религии, морали и зависимости от особой группы в качестве факторов
социальной сплоченности.336 Они убеждены, что возрастание невежества
(падение идейного и просветительского уровня общества) становится
причиной того, чтобы последующее поколение с детского возраста питало склонность к моральной и социальной разнузданности, и моральная
разнузданность служила причиной возникновения неверных и предосудительных убеждений. При подобных условиях социальная система будет разрушена.337
Разделение общественного труда
С точки зрения Ихван ас-сафа, человек, чтобы жить в радости и беззаботно, нуждается в наличии различных производств. В связи с тем, что
человек в одиночестве не в состоянии налаживать все виды производства,
– жизнь коротка, а производственных сфер много, – то во всех городах
Там же, т. 1, с. 254.
Там же, т. 2, с. 321.
335  
Там же, с. т. 4, сс. 127, 169 и 170.
336  
Там же, сс. 19, 32, 47, 48, 49, 170, 195 и 196.
337  
Там же, сс. 170 и 171. Кроме того, см: т. 2, с. 327; т. 3, с. 176.
333  

334  
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и селениях люди приступили к разделению труда. С целью социального
сотрудничества часть людей стала заниматься торговлей, другая часть –
архитектурой и строительством, иные – политическими делами, другие
– воспитанием и обучением, а некоторые другие стали слугами. Ихван
ас-сафа уверены, что люди в обществе подобны сыновьям единого отца,
которые живут в едином доме, и каждый из них по-своему должен внести
вклад в управление этим домом. Для укрепления разделения труда и для
того, чтобы каждый из них занимался своей работой более прилежно, а
также, чтобы каждому было воздано по выполненной им работе, были
установлены меры длины и веса и заработная плата. Таким образом,
стоимость работ была определена, а занятия и профессии людей были
классифицированы.338
Ихван ас-сафа в другом месте Раса`ил, рассуждая о классификации
занятий, объясняют причину превосходства некоторых лиц над другими
тем, что некоторые занятия такие, как ткачество, земледелие и архитектура, будучи объектом общей нужды людей, являются более престижными.
Но такие занятия, как галантерейщик и красильщик пользуются престижем с учетом применимого при этих занятиях материала. Некоторые другие занятия, к которым относятся, например, создание астрономических
приборов, престижны в связи с наличием в них артефактов и добавленной стоимости. Но занятия, которые выгодны для всего общества, такие
как подметание, с учетом уровня их выгодности имеют превосходство
над всеми другими занятиями. Ибо приостановление подобных занятий
приводит к ухудшению санитарного состояния всего города, что усложняет жизнь его жителей. Но отказ от занятия галантерейщика к подобным
последствиям не приводит. Ихван ас-сафа за такими занятиями, как музыкант, художник и маг в связи с их естественной значимостью признавали природное превосходство.339
Нищета как социальный вопрос
Нищета – это одно из явлений, которое существует во всех обществах
и которое в качестве социального вопроса привлекло внимание социологов. Социологи и экономисты относительно выявления факторов нищеты
и возможных путей снижения ее уровня проводили определенные анализы и высказали соответствующие взгляды.340
Там же, т. 1, сс. 99 и 100.
Там же, сс. 287 и 288.
340
Для более подробной информации см: Гидденс, Энтони. Социология, сс. 250 и 252.
338
339
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Ихван ас-сафа в Раса`иле уделяли внимание и этому вопросу и в процессе рассмотрения различных взглядов относительно факторов возникновения нищеты, существующих в ту эпоху, изложили и свои взгляды.
Они в общих чертах говорили о божественном, естественном и человеческом факторах возникновения этого вопроса. Кроме того, они рассмотрели еще одно видение этого вопроса, в котором явление нищеты анализируется не с позиции детерминизма, а с точки зрения конечной цели,
и говорится о нищете как о трудностях дольнего мира, за терпеливое отношение к которым человеку воздается в горнем мире.
Ихван ас-сафа не высказали четкое критическое замечание по поводу данного вопроса и не заняли по отношению к нему отрицательную
или положительную позицию. Тем не менее, на основе их разъяснений
по поводу природы нищеты и типологии нищих, а также и на основе их
предложений по поводу устранения данного явления выясняется, что
основным фактором нищеты они считают попрание прав обездоленных
со стороны состоятельных людей.341 То есть они не признают другие теории по данному вопросу.
Ихван ас-сафа смотрели на вопрос нищеты с положительной стороны,
поэтому они признают за этим явлением положительные нравственные и
поведенческие функции. Они высказались о положительной роли нищеты при разделении общественного труда, развитии ремесел и искусств,
в подготовке испытательной основы для нищих и состоятельных лиц, а
также в достижении счастья и воздаяния в потустороннем мире.
На этой основе Ихван ас-сафа высказались с положительной позиции
также о типологии нищих, признавая за ними нижеследующие особенности:
1 – У них более крепкая вера в жизнь после смерти, чем у всех других
социальных прослоек, особенно состоятельных лиц.
2 – Являются неприхотливыми людьми, довольствующимися минимальными условиями жизни.
3 – Они отвечают на призыв пророков раньше, чем состоятельные
люди, уверовав в них.
4 – Они в одиночестве и прилюдно часто упоминают Бога, являются
сердобольными и добрыми.

341  
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Раса`ил Ихван ас-сафа, т. 2, сс. 358 и 359.
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2 - Социальное расслоение
Социальные группы
Ихван ас-сафа проводят статистическую группировку членов общества на основе степени их интеллекта и интеллектуального превосходства
одних людей над другими. Но с учетом того, что непосредственное постижение уровня интеллекта не представляется возможным, они напоминают, что данная интеллектуальная классификация проводится на основе
сословной (иерархической) принадлежности членов общества с учетом
светских и религиозных занятий. И на этой основе члены общества, – количество которых с этого интеллектуального взгляда бесчисленно, – подразделяются на девять сословий (классов):
1 – Носители религиозных учений и религиозно-правовых норм (шараи’).
2 – Стражи религиозных установок, люди, соблюдающие религиозный этикет и приверженцы религии.
3 – Носители науки, мудрости и словесности.
4 – Государственные служащие, от падишахов до чиновников.
5 – Носители общих занятий, такие как строители и земледельцы.
6 – Ремесленники, различные мастера и производящие ремонтные работы лица.
7 – Купцы и люди, обеспечивающие рынки товарами.
8 – Наемные рабочие.
9 – Нищие, обездоленные и подобные им лица.342
Руководство социальными группами
Ихван ас-сафа придерживаются такого мнения, что каждая социальная группа нуждается в определенном лидере, который занимается руководством данной группы, и которому должны подчиняться другие лица.
Они, признавая подлинность разума, убеждены, что интеллектуальное
превосходство лидера познается с учетом его правильной политики по
отношению к другим, его рассудительности в делах, его доброго отношения к себе подобным и с учетом соблюдения им религиозных традиций и
установок шариата.343 В этом взгляде успешным считается тот лидер, который сочетает в себе особенности официального и наставляющего лидера. Ихван ас-сафа пишут, что общество не может быть собранным, чтобы
осуществить какие-либо религиозные задачи и обеспечить успех своей
342
343

Там же, т. 3, сс. 428 и 429.
Там же, с. 428.

173

деятельности на основе наставления, пока не будет иметь лидера, который способен сплотить людей, защитить порядок в общественных делах.
Это должен быть руководитель, который способен сплотить людей и не
допустить проникновение коррупции в обществе. Каждый лидер нуждается в принципе, на основе которого он мог бы поощрять одобряемого
и запрещать порицаемого, укреплять свою власть и защищать порядок
в обществе. Ихван ас-сафа в этом плане заявляют, что мы согласились с
руководством разума, которого Господь Бог назначил руководящим принципом для добродетельных лиц среди народа, и согласны подчиняться его
велениям.344
Уклонения со стороны социальных групп
Ихван ас-сафа, перечисляя различные виды социальных уклонений,
упоминали об отступлениях каждой социальной группы в нижеследующем порядке:
1 – Торговцы, которые, собирая имущество дозволенными и недозволенными методами, строят торговые точки, заполняя их товарами; они
стремятся монополизировать поставку дефицитных товаров, пользуясь
ими сами или предлагая их своим соседям или друзьям. Тем самым они
нарушают права бедняков и обездоленных и не согласны нести за них
какие-либо расходы. И это продолжается до тех пор, пока данная группа
лиц не лишается своего имущества в результате кораблекрушения, воровства, пожара или конфискации со стороны деспотического правителя.
2 – Государственные служащие, злостные представители которых посредством своего сравнительно более высокого интеллектуального потенциала, многоречивости, хитрости и политиканства готовы нанести
друг другу ножевые удары в спину; они своим сладкоречием наносят вред
своим братьям и друзьям.
3 – Чтецы и молящиеся, в действиях части из которых наблюдается
обман, и внешняя и духовная стороны у которых неодинаковы.
4 – Знатоки фикха и религиозные ученые, уклонение у которых заключается в том, что они пользуются иждивением религии для достижения
мирских целей, получения руководящих постов и духовного лидерства в
городах, чтобы выносить вердикты посредством своих видений, аналогий и аллегорических трактовок. Они один и тот же вопрос объявляют
иногда дозволенным, а в другом случае – недозволенным.
5 – Судьи, наместники и ответственные за сбор закята. Уклоняющиеся
лица из этой группы в жизни бывают хуже Фир’аунов345 и других историСм: Там же, т. 4, сс. 127 и 137.
Фир’аун – коранический персонаж, Фараон, имя египетского царя, жестокого тирана,
обожествлявшего самого себя, к которому Бог послал проповедовать Мусу (Моисея). (Прим.
344  
345  
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ческих деспотов; и раньше, чем прийти к власти, занимаются в мечетях
молитвами, соблюдением поста (руза) и совершением добрых деяний. Но
когда достигнут власти, то вы увидите их восседающими на дорогих конях, и они присваивают имущество сирот и вакуфов.346 Судьи при вынесении вердиктов идут на поводу у правителей-деспотов, чтобы тем самым
предоставилась им возможность присвоить имущество сирот и вакуфов.
Они получают у некоторых угнетателей взятку и взамен разрешают им
совершать преступления, лжесвидетельствовать и отказываться вернуть
оставленные им на хранение вещи.
6 – Халифы, которых люди считают наместниками Пророка (да благословит Аллах его и его род!), но которых Ихван ас-сафа сделали объектом
своих нападок, отмечая, что: «Они только номинально являются наместниками Пророка, а фактически действуют как насильники; они говорят
об отказе от порицаемого, но сами совершают всякие порицаемые дела.
Они убивают потомков пророков, поносят их, попирают их права, пьют
вино и занимаются развратом.347
Социальные прослойки
Присущий Ихван ас-сафа порядок социального разгруппирования,
который проводится на основе общественного разделения труда, состоит
из шести социальных прослоек:
1 – Владельцы оружия (воины), работа у которых состоит из: а) военных действий против внешних врагов; 2) противостояние внутренним
возмутителям, к которым относятся хариджиты,348 воры, разбойники и
смутьяны.
переводчика).

346
Вакуф (множ. чис. от арабск. слова вакф – «остановка», «приостановление»,
«удержание») — в мусульманском праве имущество, переданное государством или
отдельным лицом на религиозные или благотворительные цели. В вакуф может входить как недвижимое, так и движимое неотчуждаемое имущество, но лишь приносящее пользу (доход) и не расходуемое (например, в вакуф не могут быть переданы
деньги). (Прим. переводчика).

Там же, т. 2, сс. 358-361.
Хариджиты (от арабского «хараджа» - «выступать») – самая ранняя в исламе
религиозно-политическая группировка, образовавшаяся в ходе битвы халифа ‘Али против непризнающего его власть наместника Сирии Му’авийи при Сиффине, на правом берегу реки
Евфрат в июне 657 года. В ходе этого крупного сражения ‘Али, нанеся поражение сирийским
сторонникам Му’авийи, тем не менее, для устранения разногласия между мусульманами согласился на третейский суд. Му’авийа умело воспользовался этой ситуацией в своих политических целях. А группа сторонников халифа ‘Али количеством 12 тысяч воинов покинули его
лагерь под Куфой, объявив третейский суд несовместимым с духом ислама. Впоследствии, эта
группировка повела борьбу как против Омейядов, так и против ‘Али, который в 661 году пал
от рук одного из хариджитов. (Прим. переводчика).
347

348
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2 – Служители двора, такие как визири, писцы, делопроизводители,
врачи, сборщики налогов, посредством которых падишахи собирают надлежащее имущество, удовлетворяя потребности людей в пище, одежде и
домашней утвари.
3 – Архитекторы, землевладельцы и земледельцы (обрабатывающие
землю и занимающиеся скотоводством), результатом деятельности которых является строительство городов и производство продуктов ежедневного потребления для людей.
4 – Судьи, ученые богословы и правоведы (факихи). Каждый падишах
нуждается в религии, на основе которой он должен защищать свой народ
и руководить им, используя лучшую политику и оптимальные меры. И
данная группа лиц является защитниками религии народа.
5 – Торговцы, деятели искусства и ремесленники. Деятели искусства
– это люди, которые своим физическим трудом и путем использования
различных орудий наносят на изделия различные рисунки и формы. А
торговцами называются лица, которые с целью получения выгоды занимаются куплей и продажей. Быт народа без деятельности этой группы
невозможен.
6 – Слуги, рабы, рабыни, сторожа, казначеи, послы, лазутчики и приближенные падишаха, которые нужны ему по его сану и согласно протоколу.
Социальные классы
Ихван ас-сафа при своей социальной классификации разделяют общество на три класса:
1) правящий или высший класс, который включает в себя руководителей и падишахов;
2) средний класс, такие как торговцы, домовладельцы и владельцы материальных благ;
3) низший класс или обездоленные, к которому относятся бедняки,
обездоленные и нищие.
Ихван ас-сафа убеждены, что изменения в социальном статусе в смысле перехода от одного класса к высшему или низшему классу возможны.
Но индивидам общества, которые родились под счастливой звездой, присуще восходящее движение, то есть если они принадлежат к обществу
малоимущих, обездоленных и нищих, то имеют возможность перейти к
классу торговцев, домовладельцев и владельцев материальных благ. Но
если они принадлежат к классу торговцев и домовладельцев, то могут
возвыситься до класса руководителей и падишахов. Но если подобные
176
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люди принадлежат к категории сыновей руководителей и царевичей, то
они могут достичь царства. Аналогичным образом, если эти дети родились под несчастливой звездой, то их движение происходит по нисходящей линии, и они будут менять свою классовую позицию сверху вниз.349
Ихван ас-сафа говорили также и о сословии рабов, но, наверное, в
связи с тем, что данное сословие существует при особых общественных
условиях, они в своей классификации о нем не упомянули.
3 – Культура
Знатоки социологических наук предложили различные определения
понятия культуры. Одно из определений, которое дано в книге «Этнографическая культура» гласит:
«Культура – это совокупность знаний и технологических, экономических, культовых, религиозных, социальных и иных поведений, которые
определяют конкретное общество. Человек не может существовать вне
культуры: мысль человека в «доцивилизационном состоянии» была связана с определенной философской гипотезой».350
На основе этого определения можно сказать, что все материальные
и духовные достижения человечества являются мерилом его культуры.
В рассуждениях Ихван ас-сафа особый акцент на слово «культура» не
наблюдается, но моменты, высказанные при определении культуры, ими
рассматриваются.351
Разделение культуры
Ихван ас-сафа все человеческую производственную деятельность и
знания разделяли на две части: 1) часть, связанная с обеспечением необходимых средств для материальной жизни; 2) часть, связанная с улучшением души человека, после жизни в дольнем мире.
Первую часть можно назвать вещественной культурой, а вторую – духовной культурой.352

Там же, т. 1, с. 149.
Панов, Мишель и Перн, Мишель. Этнографическая культура, с. 103.
351
После того, как социологи и этнографы ввели в научный обиход понятие культуры, в
арабском языке знатоки социологии ввели эквивалентное слово ас-сакафа, а в персидском
языке появилось соответствующее слово фарханг.
352
При данных названиях мы воздержались от использования таких выражений, как «материальная культура» и «духовная культура». Ибо эти словосочетания в социологической
терминологии наделены особой смысловой нагрузкой, которая не соответствует подразумеваемому Ихван ас-сафа смыслу.
349
350
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Они разделяли виды производства в зависимости от источника возникновения на четыре группы: 1) производства, связанные с жизненными необходимостями; 2) производства, подчиненные жизненно необходимым изделиям и служащие им; 3) производства, дополняющие и совершенствующие основные виды производств 4) производства, связанные с
эстетическими стремлениями человека.353
Возникновение и развитие телесной культуры
Ихван ас-сафа в качестве основной причины возникновения вещественной культуры называют естественные потребности человека, то
есть человек в целях удовлетворения своих необходимых нужд при помощи своего тела и разума изобрел орудия и научился приёмам. Эти орудия
и приемы стали основой его вещественной культуры, благодаря которой
производственный процесс достиг нынешнего уровня.
Ученые из организации Ихван ас-сафа считают, что бедность и богатство обладают положительными социальными функциями, способствующими возникновению материального производства и удовлетворению
потребностей общества. Они убеждены, что бедные, чтобы спастись от
бедности, а богатые, во избежание бедности, стремятся к развитию производства и приобретению навыков в этом направлении или будут заниматься торговлей, и их старания приведут к удовлетворению потребностей общества.
353
«Источником производства являются необходимые жизненные потребности или стремления к красоте и украшениям. Объяснением данного утверждения является то, что, так как
человек создан с тонкой кожей, лишен шерсти и перьев и рождается голым, то он по мере
необходимости нуждается в одежде. И известно, что нужда в одежде приводит к развитию
ткацкого производства. Но ткачество не может развиваться без чесания и прядильного дела.
Следовательно, эти два вида производственной деятельности являются зависимыми от ткачества и служат ему.
Так как человек создан так, что нуждается в пище, а пища недосягаема без семян растений и
фруктов, то он вынужден заниматься земледелием. И для того, чтобы сеять семена и культивировать саженцы, необходимо копать землю для колодца, провести каналы и акведуки; а все это
невозможно без лопаты, ярма, волов и тому подобного. Для этих дел необходимо плотницкое и
кузнецкое дело.
Так как человек нуждается в месте для защиты от холодов, зноя и хищников, где он мог бы
хранить еще и имеющиеся у него запасы пищи, то он будет стремиться к строительству жилья,
что также нуждается в плотницком и кузнечном деле. Каждое из этих видов производств, в свою
очередь, связано с дополнительными и комплектующими ремеслами.
Что касается второй части производств, которые основаны на эстетических стремлениях человека, то они состоят из производства шелка, галантереи и тому подобных производств. (Та’рихчайе
джами’ашенаси (Краткая история социологии), сс. 204 и 205; со ссылкой на Раса`или Ихванассафа, т. 1, сс. 284 и 285.)
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Ихван ас-сафа считали огонь одним из главных факторов возникновения и развития материального производства. Они утверждают, что
большинство видов производства в начальной стадии или в период своего
развития нуждаются в огне. Среди наук они представляют геометрию,
как фактор приобретения навыков в науках и производственных сферах.354
Ихван ас-сафа предлагали различные классификации производств, что
говорит о том, что они признавали огромную значимость материального
производства в жизни человечества.355
Различные этапы формирования культуры
Двумя основными периодами культуры являются словесный и письменный этапы. Ихван ас-сафа в Раса`иле указывают на эти этапы. В
одном из томов своего Раса`ила они подробно рассмотрели вопросы
языка, словесности, письменности, букв и способы их возникновения и
распространения.356 С их точки зрения совершенствование культуры возможно только в составе арабской культуры.357 Они убеждены, что каждый
народ имел своего собственного языка.358 Например, говоря об арабском
языке, они пишут, что по некоторым сведениям первым человеком, который стал говорить на арабском языке, был Йа’арб бин Сам; затем другие
племена добавили к этому языку некоторые слова, в результате чего арабский язык достиг подобного уровня совершенства.
Вторым периодом является временной интервал, в который человек
научился письменности и приступил к написанию соответствующих моментов. Ихван ас-сафа связывают появление письменности с тремя необходимостями: 1) сохранение научных и производственных навыков и
их передача последующим поколениям; 2) недоверие к устной передачи
фактов и событий, по причине возможности забвения и преднамеренной
лжи; 3) невозможность устной передачи всего объема знаний и навыков.359
Вместе с тем, Ихван ас-сафа на основе религиозного воззрения считают наличие этих факторов частью Божественного предопределения и
мудрости и отмечают, что согласно требованиям Божественной мудрости
среди людей появилось искусство письменности, и каждый народ и каждая страна стали иметь свою специальную письменность.360
Там же, т. 1, сс. 96, 97, 98, 101 и 113.
Там же, т. 1, сс. 280-285.
356
См: Там же, т. 3, сс. 84-177.
357
Там же, с. 143.
358
Там же, сс. 101-103.
359
Там же, сс. 142 и 143.
360
Там же, сс. 151-153; т. 1, сс. 219-222.
354
355
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Они связывают начала слова и письменности с именами мудрецов и
пророков, считая эти явления, основанными на Божественном вдохновении или откровении.361
Социальные обряды и традиции
Ихван ас-сафа в одной из частей Раса`ил, излагая обряды и традиции
своей эпохи, в процессе перечисления различных видов национальных
и религиозных праздников и ритуалов приступили к соответствующим
разъяснениям и изложению верований народа по отношению к различным аспектам или своих убеждений по этим вопросам. Они иногда предложили особые взгляды и особые определения относительно некоторых
социальных явлений. Например, они разделяли праздники на философские, исламские, гуманитарные и специально принадлежащие Ихван ассафа. А некоторые праздники объявлены днями скорби или переплетенными со скорбью.362 Они относительно магии имеют свою точку зрения,
и об этом пишут:
«О, брат! Знай, что все действия, производства, профессии, занятия,
купля и продажа, слова и аргументации, религиозные диспуты, доводы
и аргументации, сверхъестественные дела, а также изменение тел и превращение одних вещей в другие являются магией. И жизнь в этом мире
прочно стоит на основе науки и практики».363
Музыка
Ихван ас-сафа смотрят на музыку положительно и признают за ней
желаемые функции. Они считают музыку наукой, которая была изобретена учеными с учетом ее выгоды и положительных функций.364 Они убеждены, что у каждого народа есть своя специфическая музыка, и каждый
народ наслаждается особым видом музыки. Все животные, имеющие
способность слышать, наслаждаются музыкой и проявляют к ней ответную реакцию.365
Они причину запрещения музыки в правовых положениях (шарае’)
пророков объясняют ее неверным использованием на поприще пропаганды светских наслаждений и вожделений.366 Ихван ас-сафа не считают недозволенным использования музыки с учетом присущих ей выгод.
Положительные функции музыки, на их взгляд, состоят из нижеследующего:
Там же, сс. 149-150.
Там же, с. 270 и 271.
363  
Там же, сс. 327 и 340.
364  
Там же, т. 1, сс. 183 и 184.
365  
Там же, т. 1, с. 188.
366  
Там же, сс. 210 и 211.
361  

362  
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1 – Возбуждение чувства ярости у воинов во время битвы, которое,
как правило, достигается стихами.
2 – Мобилизация людей для совершения трудных дел и выполнения
изнуряющих работ, таких как строительство.
3 – Лечение больных; ибо музыка способствует уменьшению боли и в
некоторых случаях и выздоровлению больных.
4 – Установление мира между двумя враждующими сторонами; так
как некоторые мелодии способствуют уменьшению силы гнева и наступлению чувства умиления, и у сторон возникает стремление к перемирию.
5 – Создание чувства скорби на церемониях, связанных с горем; и радости в торжественных ситуациях, таких как свадьбы.
6 – Создание бодрого состояния и преодоление усталости у животных
на пастбище.
7 – Создание подходящей обстановки для того, чтобы напоить животных, или при их доении, а также когда они кормят своих детенышей.
8 – Для лучшей организации охоты за птицами.367
Религия и развитие
Ихван ас-сафа, основной целью которых на основе присущего им религиозного воззрения было очищение внутреннего мира и отречение от
сердечной привязанности к мирским благам, вдохновляясь религиозным
просвещением, призывали своих сторонников к развитию и благоустройству мира, считая подобное занятие настоящим богослужением:
«О, брат! Знай, что богослужение не состоит только из молитв (намаз) и поста (руза); оно включает в себя еще и благоустройство религии
и мира. Ибо Господу было угодно, чтобы оба они были благоустроены.
Следовательно, каждому, кто стремится к благоустройству одного из них
или обоих, воздается Богом. Самыми любимыми рабами Господа являются те, которые приложат усилия на благо Его рабов и для благоустройства
обоих созданных Им миров. И как говорит Господь в Коране: «Воистину,
те, кто воюет против Аллаха и Его Посланника и творит на земле нечестие, будут в воздаяние убиты, или распяты, или у них будут отрублены
накрест руки и ноги, или они будут изгнаны из страны368»».369
Во взглядах Ихван ас-сафа нет места для отречения от мира, безразличия к миру, к его научному и технологическому развитию. Они рекомендуют своим сторонникам изучать все науки и искусства, и в качестве
одного из условий братства и членства в данной организации называют
Там же, сс. 183-188; т. 3, с. 139.
Коран, 5: 33.
369
Там же, т. 2, сс. 124 и 125.
367

368
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изучение всех наук, да таким образом, чтобы не нуждаться в услугах чужих людей. Тот, кто не достиг такого положения, не мог быть причислен
к числу «братьев чистоты».370
С точки зрения Ихван ас-сафа полное развитие возможно только
тогда, когда в обществе возникнет материальное и духовное развитие
одновременно.371
Изменения в культуре
Взгляд Ихван ас-сафа относительно изменений в области культуры и
социальных реформ содержит компоненты, которые могут быть сравнимы с некоторыми достижениями в области социологии. Они, принимая во
внимание факторы, влияющие на возникновение сопротивления против
социальных изменений, убеждены, что для создания социальных изменений следует учитывать нижеследующие основы:
1 – Создание необходимой почвы для изменения и подготовки индивидов к их признанию.
2 – Завершение первоначальных дел нелегальным образом, чтобы
тем самым предоставить новой культуре возможность освоиться в новых
условиях и стать приемлемой для народных масс.
3 – Ставить людей в известность, что в будущем положение у них будет лучше, чем при нынешних условиях; в этом плане следует воспользоваться всеми научными и практическими методами.
4 – Когда новая культура будет признана народом, тогда сопротивляющиеся индивиды должны быть принуждены к ее принятию применением
силы.
Ихван ас-сафа излагают данный вопрос в виде притчи, в которой говорится о заботливом враче с полным намерением лечить неких больных,
которые не знают о своей болезни. В этой притче врач выбирает из числа
больных одно более осведомленное лицо, у которого замечает возможную готовность к признанию болезни и приступает к его лечению. После
его выздоровления врач просит у этого лица призвать своих собратьев к
лечению путем использования того же препарата. Постепенно большое
количество людей, используя этот препарат, восстанавливают свое здоровье. А когда в обществе этих людей устанавливается полное доверие к
этому методу лечения, то общество вынуждает всех остальных больных
к применению данного препарата, чтобы все были здоровыми. Ихван ассафа убеждены, что подготовка предпосылок для культурных изменений
в свете движения пророков осуществилась именно упомянутым методом.372
Там же, т. 4, сс. 411 и 412.
Раса`или Ихван ас-сафа, т. 1, с. 349.
372  
Там же, т. 4, сс. 14-16.
370  
371  
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Типология социальных традиций
Ихван ас-сафа подразделяли социальные традиции с учетом разницы
между их создателями и теми, кто их подразделяет на 9 групп:
1 – Традиции, связанные с подчинением детей родителям, при совершении того, что им на пользу и избегании того, что связано с развратом
и смертью.
2 – Традиции, связанные с подчинением учеников своим учителям,
при воспитании, и во всем, что им полезно.
3 – Традиции, связанные с подчинением студентов своим преподавателям, при освоении различных наук.
4 – Традиции, связанные с подчинением жен своим супругам, когда
им приказывается (в том числе относительно того, чтобы они оставались
дома, носили хиджаб и других случаев, следование которым или отказ от
которых женщинам выгодны).
5 – Традиции, связанные с подчинением больных врачам, по вопросам
приема препаратов и всем другим случаям, способствующим выздоровлению.
6 – Традиции, связанные с подчинением людей, несведущих в религиозных вопросах, улемам (религиозным ученым) по основам религии, выполнению религиозных обязанностей и избеганию всего неодобряемого.
7 – Традиции, связанные с подчинением людей справедливому правителю, когда он наставляет их на путь одобряемого, сдерживает от порицаемого и не позволяет им угнетать друг друга.
8 – Традиции, связанные с подчинением султанов, эмиров и падишахов преемникам пророков по вопросам принципов власти, а также по
многим другим вопросам, завещанным им, такие как взимание налогов,
война с врагами, охрана границ и защита государственного строя с учетом всеобщих интересов.
9 – Традиции, связанные с подчинением пророкам их преемников, во
всех случаях, указанных самими пророками.
Ихван ас-сафа говорили также о двух других группах традиций, которые с учетом их метафизического характера к социальным традициям не
относятся.
4 – Власть и политика
С точки зрения Ихван ас-сафа, тело человека находится в распоряжении его души. И если человек может путем очищения и самоограничения
добиться улучшения своего тела, то он может также успешно управлять
своей семьей и своими слугами.
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С их точки зрения, каждый, кто может достойным образом управлять
своей семьей, тот может успешно осуществлять и руководство отдельным племенем. А тот, кто способен успешно управлять племенем, тот может взять на себя руководство обществом, и выполнить свои обязанности
в этом плане достойно. А тот, кто может подобным образом управлять
обществом, он способен обеспечить в обществе выполнение божественных законов, управляя обществом на их основе. А это является степенью
пророков (мир им!). И если не подготовлена почва для прямой связи подобного лица с Божественным откровением (вахй), то он должен добиться достаточных навыков понимания законов шариата,373 что бы он, шагая
по пути счастья и спасения, мог избегнуть падения в роковую бездну.
Ихван ас-сафа, с учетом особого определения и описания политики,
которую они считали средством улучшения состояния существ и обеспечения их сохранности в наилучшем состоянии и с самыми совершенными целями, подразделяют политические знания или науку о политике на
пять видов. Эти виды с учетом основ и областей политики таковы:
1 – Пророческая политика (ас-сийаса ан-набавийа), которая состоит
из знаний о способах установления приемлемых законов и улучшенных
традиций; лечения людей с нравственными, идейными и поведенческими
отклонениями, способов исправления злостных людей, оповещения некомпетентных и беспечных людей.
2 – Царская политика (ас-сийаса ал-мулукийа), состоящая из познания
способов защиты религиозно-правовых актов (шари‘ата) для религиозного сообщества (умма), возрождения традиций Пророка (да благословит
Аллах его и его род!) в рамках поощрения одобряемого и запрещения
порицаемого; соблюдения законов шари’ата, осуществления Божественных установок, устранения гнета в обществе, уничтожения врагов; осуществление контроля злых людей и содействие добрым людям. Данная
политика присуща преемникам пророков и наделенным миссией имамам,
которые выносят справедливые решения и поступают справедливо.
3 – Политика по отношению к массе (ас-сийаса ал-‘аммийа), то есть
познание подчиненных слоев населения, их положения, происхождения, ремесла, религиозных воззрений, нравственных состояний; знание
об иерархическом положении людей в каждой группе населения, создание единства между ними; соблюдение справедливости и использование
людей только в тех областях и занятиях, в которых они компетентны и
которых они достойны. Этот вид политики свойственен людям, которые
373  	
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руководят человеческими коллективами и применяются, например, по отношению к правителям, управляющим городами и странами или по отношению к феодалам, которые управляют сельчанами. Она применима
также и по отношению к командующим, управляющим армиями.
4 – Политика по отношению к элите, (ас-сийаса ал-хассийа), которая
подразумевает познание каждого человека в области устройства собственного дома и семейного быта; забота о слугах, детях, родственниках;
отношение с соседями; общение с друзьями; обсуждение с ними вопросов жизни в дольнем и горнем мирах.
5 – Политика по отношению к самому себе (сийасат аз-затийа), которая состоит из самопознания каждого человека и его осведомленности
о моральных качествах, контроля над собственными словами и поступками, анализа своих поступков и слов при изложении душевных наклонностей. К этому относятся также самоконтроль при таких состояниях, как
гнев и радость; и все дела, относящиеся к самому себе.374
С учетом вышеупомянутого понятия Ихван ас-сафа разделяли политику на три категории – телесная (джисманийа), духовная (нафсанийа) и
на политику сподвижников (ас-сийаса ал-асхаб), сравнительно подробно анализируя каждую из этих категорий. Они при этой классификации
рассматривают семейную политику в процессе анализа духовной политики. Они убеждены, что политический глава семьи должен обустроить
семью таким образом, чтобы в ней никаких разногласий и раздоров не
наблюдалось, а обустроить дела членов семьи так, чтобы они поступили на основе единого принципа. Противоречия в политике и отсутствие
единой политики в семье приводят к тому, что члены семьи отказываются
следовать единому направлению. После определения единой политики
требуется постоянный контроль над ее исполнением. Ибо в этом процессе под воздействием условий и ситуации люди могут легко отказаться от
установленных правил. После того, как индивид выполнит свои обязанности перед детьми, слугами и окружающими его людьми, он не должен
уведомлять их о нуждах и еще не обустроенных делах; ибо подобное уведомление может привести к утрате его социального статуса в их глазах.375
Говоря о политике сподвижников (асхаб), Ихван ас-сафа считают
необходимым наличие полной осведомленности относительно всех дел
сподвижников и упоминают о необходимости умения определять религиозную и светскую политику со стороны каждого индивида или группы
374
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индивидов с учетом их особенностей. Они напоминают, что руководитель, будучи точно и полностью осведомленным о своих сподвижниках,
не должен уведомлять их о своих делах. Ибо их полная осведомленность
создает почву для обмана и нанесения удара по руководителю. И если
среди сподвижников есть предатели, то они могут без особого труда строить против него всякие козни; или предоставить полученные ими сведения врагам. Политика руководителя в обществе сподвижников не должна
отличаться от его политики в семейном кругу. Ибо если любое лицо, и
даже родственники, будут идти наперекор установленным законам и политике, то следует от них отказаться и удалить их из своего круга.376
Легитимность и необходимость власти
Ихван ас-сафа считают легитимность власти божественным правом,
которое путем эманации распространено Господом на Своих преемников
на земле. Божьи посланники наряду с выполнением функций пророчества обязаны были создать еще и правительства. Ибо, на их взгляд, правительство без пророчества и пророчество без правительства будут недолговечными. Религия является основой правительства, а правительство
выступает защитником религии. Ихван ас-сафа считали Его Светлость
Адама (мир ему!) первым наместником Бога на земле, и всех посланников и друзей Бога (аулийа) после него представляли в качестве лиц, которые имеют право управлять народом.377
Ихван ас-сафа в целом отрицают возможность разделения религии и
государства и в этом плане пишет:
«Знай, что правление добавлено Господом к пророчеству посланников не из-за их сильной привязанности к дольнему миру. И, несмотря на
то, что основной целью являлась религия, Господь желал предоставить
Своим рабам, как религию, так и мир. Ибо если власть будет находиться в
руках у неверующих, то нет никакой гарантии, что правящие неверные не
заставят верующих отклониться от стези Господа, или подобно Фир’ауну
не подвергнут их жесточайшим пыткам. Вдобавок к этому, как сказал
Ардашир,378 религия и государство – неотделимы друг от друга, и друг
без друга не могут быть долговечными. Кроме того, люди естественным
образом чувствуют тягу к религии правителей и чувствуют трепет только
перед ней. В любом случае, по множеству других причин, перечисление
Там же, сс. 260 и 261.
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которых будет продолжительным, Господь предоставил Пророку ислама
(да благословит Аллах его и его род!) религию и власть».379
Ихван ас-сафа убеждены, что правители не назначенные Самим Господом, будучи узурпаторами и угнетателями, являются наместниками
Сатаны, и так как со стороны Бога никакого контроля над ними нет, они
в итоге приступают к угнетениям; и если кто-либо будет сопротивляться им, они бросают его в темницу или казнят. Ихван ас- сафа согласно
своему убеждению о наличии совершенной взаимосвязи между религией
и правлением, разъясняют все политические моменты на основе религиозных и рациональных установок. Они считают, что после Пророка (да
благословит Аллах его и его род!) право на власть принадлежит членам
его Семейства (мир им!), и с учетом их особенностей и монопольных
привилегий никого другого не признают достойным быть властелином
исламского общества. Кроме того, доводом в пользу легитимности власти
членов Семейства (мир им!) они считают их назначение на эту должность
со стороны Самого Господа.380
Периодические изменения власти
Ихван ас-сафа, считающие, что господствующие над социальными
явлениями законы являются зависимыми от господствующих в мире законов, такого же мнения придерживаются относительно изменения власти.
Они признают наличие периодических и спиралеобразных изменений в
мировом порядке. И поэтому относительно возникновения и вымирания
власти предлагают свою теорию кругового изменения таким образом: Подобно тому, как половина времени принадлежит ночи, а другая половина
– дню, определенное время года принадлежит лету, а другое – зиме, и с
уходом одного из них наступает время прихода другого, правительства
также подвергаются изменениям. Каждое государство, появляясь, начинает развиваться; и когда оно достигнет своей окончательной цели, начинается период его пороков и падения, наступает время скорби и несчастья его граждан, что завершается его исчезновением. Параллельно
падению данного государства основывается другое государство, которое
пройдет весь путь развития и процветания, заменяя собой прежнее государство. Подобное периодическое изменение – процесс постоянный. На
этой основе иногда власть и правление окажутся у достойных, а порою у
злых людей. И как сказал Господь: «Мы сменяем [благополучные и злополучные] для людей дни чередой».381 Для подтверждения своей позиции
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по данному вопросу Ихван ас-сафа приводили исторические примеры
периодической смены государств.382
Конечно, они верили в пришествие Спасителя человечества (мессии)
в конце света, когда гнет и нечисть полностью покинут этот мир. И признание подобной идеи не противоречило их концепции периодической
(циклической) эволюции. Так как можно сказать, что период Спасителя
человечества также является одним из подобных циклов и последним
правительством на земле.383
Связь между властью и коррупцией
Ихван ас-сафа убеждены, что если политическая власть сосредоточится в руках людей, над которыми нет религиозного контроля, то власть
превращается в орудие угнетения и злоупотребления руководителей. Они
излагают свое мнение по данному вопросу с использованием притчи, согласно которой люди, прежде чем прийти к власти, обещают, что будут
осуществлять социальную справедливость. Но после прихода к власти
над ними начинают довлеть личные амбиции, и они постепенно чувствуют себя владельцами общественного состояния. И даже считают данное
состояние принадлежащим им божественным благом, используя его для
получения больших мирских удовольствий и для попрания прав других
людей, и путем угроз, насилия и убийств заставляют людей отказаться от
своих законных прав. С точки зрения Ихван ас-сафа угнетатели, наконец,
в результате единства народа и посредством более сильных личностей
будут ликвидированы.384
Ихван ас-сафа в ходе этой притчи указывают на то, что правители
должны быть назначены со стороны Самого Господа, а человечество не в
силах определить добродетельных правителей.
5 – Добродетельный город Ихван ас-сафа
Ихван ас-сафа, прежде чем предложить свое видение о добродетельном обществе и его особенностях, указывают на то, что человечество
состоит из двух различных субстанций, называемых телом (джисм) и
духом (рух), и пока он жив, должен стремиться к удовлетворению материальных потребностей, соответствующих его телесному аспекту. Он одновременно должен стремиться к достижению того, что является гарантом
его счастья в дольнем и горнем мирах. Они напоминают, что осуществление этих обязанностей зависит от сотрудничества людей друг с другом и
от организации коллективной жизни.385 Именно поэтому они источником
См: Раса`или Ихван ас-сафа, т. 3, сс. 266 и 267.
Та`рихче-и джами’ашенаси (Краткая история социологии), сс. 202 и 203.
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социальной жизни считают потребность людей в сотрудничестве друг с
другом и взаимопомощи, и отчетливо заявляют, что в качестве причины
долговечности социальной жизни выступают благорасположение, сострадание и оказание помощи друг другу на основе стремления к справедливости.
С точки зрения Ихван ас-сафа, добродетельный город наделен нижеследующими особенностями:
1 – Социальная сплоченность между членами общества бытует на самом высшем уровне, и таким образом, что все они представляют собой
единый коллективный организм.
2 – В обществе господствует единая ценностная и социальная система.
3 – Общество находится под властью лица, которое распоряжается телом и духом людей (он наделен полной совершенной божественной харизмой).
4 – Члены общества взаимодействуют друг с другом в рамках великолепной системы общения, а для отношения с членами недобродетельного
общества они располагают специальной системой связи.
5 – С точки зрения инженерии, основы города заложены прочно, для
его строительства выбрано подходящее место; он расположен не вблизи
русла рек и защищен от проблем, которые угрожают жителям прибрежных городов.
6 – Географическое положение города таково, что загрязненный воздух близлежащих городов до него не доходит, и воздух в нем всегда чист.
7 – Город расположен достаточно высоко, и его жители имеют возможность осведомиться о положении жителей других окрестных городов.
8 – Жизнь в городе основана на принципе богобоязненности, что укрепляется правдивостью в словах и сердечных убеждениях, его столпы зиждутся на верности данному слову и надежности в хранении вверенных
ценностей, чтобы тем самым обеспечивалось осуществление главной
цели, то есть достижение вечных благ.386
9 – Общественные связи осуществляются параллельно в рамках четырех общественных прослоек: 1) владельцы производства и ремесла; 2)
занимающие руководящие должности; 3) цари и распорядители запретов
и поощрений; 4) божественные мужи (духовные предводители), обладающие волей.
6 – Религия и религиозное право (шари’ат)
Некоторые современные социологи, касаясь определения религии, отражали общие для всех религиозных учений особенности, которые вклю386
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чают в себя совокупность символов, требующих наличия определенных
чувств, связанных с уважением к какому-либо существу или страхом
перед ним. Эти чувства проявляются в форме ритуалов и обрядов (как
церковные обряды) посредством коллектива верующих.387
С точки зрения Ихван ас-сафа очевидная форма подчинения другим
проявляется только посредством следования определенной системе рекомендаций и запретов, а данная система познается в рамках установок,
уголовных предписаний, законов и особых условий. Совокупность упомянутых аспектов именуется шариатом.388
Ихван ас-сафа убеждены, что квинтэссенцией религии всех пророков
является призыв к подчинению Единому Богу. Разница между этими призывами заключается в шариате каждого пророка, который определяется
посредством конкретных рекомендаций и запретов каждой религии. Поэтому с точки зрения Ихван ас-сафа разница в шариатах не равнозначна
противоречию и противостоянию религий друг другу; а каждая религия
представляет собой особый путь к Богу и к подчинению Ему; этот путь
определяется Богом с учетом конкретных условий каждой эпохи.
Для доказательства достоверности своего видения в этом плане Ихван
ас-сафа ссылались на айаты Корана.389
На этой основе, с их точки зрения, разногласия между религиями
основаны не на целях, принципах и познаниях, а на производных вопросах и практических способах (инструкций, предписаний); а причиной
тому является изменение ситуации в различные периоды жизни людей.
Ихван ас-сафа уверены, что в соответствии с нравственностью, обычаями и познавательными потребностями людей в каждом временном
интервале, потребовались особые законодательно-религиозные предписания, и, следовательно, возникли различные шариаты. Это напоминает
болезни, которые в различные периоды времени и в зависимости от общего состояния больного, требовали различные лекарственные препараты и
разнообразные лечения.390
Факторы возникновения мазхабов (богословско-правовых школ)
Среди последователей каждой из религий мы невольно становимся
свидетелями наличия различных направлений и толков. Ихван ас-сафа в
своих «Посланиях» (Раса`ил) подразделяли причины возникновения подобного явления на пять групп:
1 – Наличие разнообразных вопросов, которыми интересовались жители различных регионов.
Gidens, Anthony; Sociology; p. 458.
Раса`или Ихван ас-сафа, т. 3, с. 486.
389  
Там же, сс. 486 и 487.
390  
Там же, сс. 484, 485, 487 и 488.
387  

388  
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2 – Разница в языках жителей и климатических условиях различных
регионов.
3 – Различие между поколениями по вопросам отношения к отдельному шариату и его признания.
4 – Разнообразие выводов и трактовок ученых и исследователей относительно религиозных текстов.
5 – Нововведения, искажения и аллегорические трактовки, введенные
в религии различными карьеристами с целью завоевания власти.
Ихван ас-сафа видят основную причину наличия мазхабов и сект в
четвертой и пятой группах.391
Различные формы разногласий в одном и том же мазхабе
Ихван ас-сафа убеждены, что разногласия, возникающие в одном и
том же шариате, таких как у различных групп иудеев, христиан и мусульман, бывают пяти форм:
1 – Разногласия в форме произношения священных текстов, такие как
разногласия у чтецов.
2 – Разногласия в смысле слов, такие как разногласия у экзегетов.
3 – Разногласия в религиозных таинствах.
4 – Разногласия по поводу признания преемников пророков.
5 – Разногласия в предписаниях шариата и религиозных традициях, такие как разногласия у знатоков фикха (религиозного права и
юриспруденции).392
Ихван ас-сафа называют конкретные причины возникновения каждой
из упомянутых форм разногласий, а затем называют некоторые функции,
свойственные разногласиям между учеными и знатоками фикха по вопросам предписаний шариата. В частности, они утверждают, что разногласия
между их воззрениями становятся причиной выявления погрешностей,
что в результате приводит к достижению верного пути и развитию знаний. И таким образом все индивиды в обществе, следуя их идеям, будут
выбирать правильный и добродетельный путь.
Источники язычества и идолопоклонства
Ихван ас-сафа считают невежество сообщества верующих (умма)
основным источником язычества и идолопоклонства и убеждены, что
именно отсутствие верных знаний привело их к подобным верованиям.
А отсутствие знаний означает, что, с одной стороны, когда прежние му391
392

Там же, с. 152 и 153.
Там же, с. 488.
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дрецы познали источник бытия и признали единство Истины, то начали
поклоняться Ему. С другой стороны, они заметили, что ангелы являются
приближенными к трону Господнему; тогда, чтобы приблизиться к Истине (Богу), они стали искать близости с ангелами. Это в определенном
роде напоминает стремления людей достичь близости ко двору султана
посредством протекции своих близких и родственников. А после эпохи
этих мудрецов люди, стоящие по сравнению с ними на более низких ступенях в области науки и мудрости, будучи неосведомленными о тайных
сторонах данного вопроса, приступили к поклонению ангелам, несмотря
на то, что мудрецы прежних времен вовсе не поклонялись этим существам. Таким образом, был заложен первый камень здания идолопоклонства, которое находило в обществе широкое распространение.393
Религия и колдовство
Ихван ас-сафа при рассуждении о том, что знание о колдовстве пророками вовсе не использовалось, пишут, что между религией и колдовством существуют коренные отличия, а область пророчества несовместима с колдовством. Для доказательства своих утверждений они приводили
четыре довода:
1 – Религия ниспослана Самим Господом для наставления людей, а
колдовство является своего рода уловкой и хитростью, в котором нет никакого наставления. Поэтому, с учетом того, что целью пророков является
наставление людей на путь истины, а знания о колдовстве противоречат
этой цели, пророки не стали пользоваться этими знаниями.
2 – Обязанность пророков состоит в ориентировании людей на науку
и реальность, чтобы способствовать их спасению. А использование колдовства становится причиной ориентации людей на хитрости и на обман,
что противоречит цели пророков, состоящей из очищения духа человека.
Ибо дух человека не очищается посредством того, что связано с уловками
и обманом.
3 – Пророки призывают к царству небесному. Они ориентируют людей на небесные знания, которые являются наивысшими знаниями. А
колдовство – это земное знание, что не входит в круг призыва и величия
пророков.
4 – Божественное откровение (вахй) ниспосылается пророкам посредством приближенных к Богу ангелов и с одобрения Господа. Следовательно, непозволительно причислять к нему человеческие уловки и
колдовство.394
393  
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Особенности и качества пророков (носителей шариата)
Ихван ас-сафа в одном из своих классификаций подразделяли пророков на носителей шариата и распространителей шариата. Для пророков
– носителей шариата они перечислили нижеследующие особенности:
1 – Они, с точки зрения физической силы, безупречны и способны
осуществлять возложенные на них дела.
2 – Умение быстрой передачи мыслей и наличие сверхъестественного
восприятия.
3 – Их память совершенна и забывчивость им неведома.
4 – Будучи находчивыми и умными, обладают огромным потенциалом
устройства и планирования дел и могут для достижения цели наилучшим
образом использовать мельчайшие возможности.
5 – Они наделены даром красноречия и способны немногими словами
объяснить слушателям свою цель.
6 – Они являются любителями знаний и сторонниками их использования; и, подчиняясь научным истинам, легко воспринимают их; терпят
любые трудности и неудобства, связанные с освоением знаний.
7 – Являются приверженцами правдивости и хороших манер, окружают себя правдолюбцами и воспитанными людьми.
8 – Они не допускают излишества в еде, питье и удовлетворении половых потребностей и не проявляют к этим удовольствиям особой тяги.
9 – Они щедры и являются любителями душевного благородства; защищают свой дух от всего унизительного и низкого и возвышают его до
предельно максимальных высот совершенства.
10 – Деньги и мирские удовольствия для них не представляют никакой
ценности, и они не испытывают к ним никакой тяги.
11 – Они являются любителями справедливости и справедливых и
врагами несправедливости и несправедливых; распространяют справедливость и заботятся об угнетенных; они легко совершают похвальные и
достойные деяния, отказываясь от любого призыва к угнетению и недобрым деяниям.
12 – Они проявляют смелость и решительность при совершении достойных дел, не страшась никаких сил.
Раздел 4: Социальные воззрения Абу Райхана Бируни
Биография
Абу Райхан Мухаммад бин Ахмад Бируни Хорезми, принадлежит к
числу величайших иранских ученых. По мнению большинства лиц, проводивших исследования о нем, ученый родился в 362 году хиджри, соответственно 973 года нашей эры в Хорезме в семье, сословное положение
которой неизвестно. О детском и юношеском периоде его жизни доста193

точно достоверных сведений, на основе которых можно было бы проследить подробности о формировании его мышления, не сохранилось.
Единственное, что можно сказать о периоде его юности, так это сведение,
переданное им самим в книге ас-Сайдана («Фармакология»):
«С того самого юного возраста в связи с огромным желанием накопить
знания, соответственно своему возрасту и положению я ощущал в своей
природе удовольствие [от изучения наук]. В качестве свидетельства достаточно того, что в наших краях жил некий румиец (византиец. – М.М.),
к которому я постоянно носил семена и ягоды различных растений, спросив у него их названия на его же языке; после чего я записывал их».395
Кроме того, он вспоминает об огромном влиянии на него одного из
крупных иранских математиков и астрономов по имени Абу Наср Мансур
бин ‘Али бин ‘Ирак, который, несомненно, сыграл большую роль в формировании его научного мышления:
«Затем семья ‘Ирака позволила мне узнать вкус их добра, и один из
них по имени Мансур заботился обо мне и способствовал произрастанию
древа моей личности».396
Другим его учителем в области философии и рациональных знаний
был крупный ‘Абд ас-Самад (Первый), которого газневидский правитель
Султан Махмуд после завоевания Хорезма казнил по обвинению в принадлежности к шиитам. Султан был намерен по такому же обвинению
казнить и Бируни. Но когда ему сообщили, что Бируни является главой
ученых своей эпохи в области астрономии и правители нуждаются в таких личностях, султан передумал и взял его с собой во время похода в
Индию.397
Бируни с 408 по 421 гг. хиджри лунный (1018-1030 гг.) был одним из
приближенных Султана Махмуда Газневида. Он в течение 13 лет свой
жизни в Индии сумел изучить язык санскрита и завершить обширные исследования относительно обычаев и традиций, верований и культуре и
других научных и культурных аспектах жизни индийцев. Результаты его
трудов по индологии изложены в книге Фи тахкик ма ли-л-Хинд («Об исследовании Индии» или коротко – «Индия»). Это один из самих лучших
произведений эпохи средневековья по вопросам этнографии, которое написано в то время, когда на Западе исследования в этой области не выходили за рамки обычных повествований.398 В этой книге Абу Райхан,
как выдающийся этнограф и мыслитель, исследовал различные аспекты
индивидуальной и общественной жизни жителей Индостана.
Аш-Шаби, ‘Али. Зендагинаме-и Бируни (Жизнеописание Бируни), с. 18.
Хамави, Йакут бин ‘Абдаллах. Му’джам ал-удаба (Свод сведений о литераторах), т. 17,
сс. 186 и 187.
397  
Там же, с. 186.
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Немецкий востоковед Карл Эдуард Захау, ознакомивший европейцев с
трудами Бируни Ал-асар ал-бакийа («Памятники минувших поколений»)
и Фи тахкик ма ли-л-Хинд («Индия»), заявляет о своей убежденности в
том, что у Бируни есть особенность, близкая к критическому духу XIX
века.
Йакут Хамав, говоря о Бируни, пишет:
«В течение года его рука с пером, глаза с видением и мозг с мышлением ни на миг не расставались, разве что в праздничные дни Науруза и
Михргана, когда он вынужден был заниматься приготовлением необходимых для жизни средств».399
Сам Бируни в книге Фи тахкик ма ли-л-Хинд («Индия») говорит:
«[В начальном периоде пребывания в Индии] я из-за незнакомства с
культурой индийцев и незнания особенностей их языка находился в положении ученика у индийских астрономов. Но после того, немного ознакомившись с их языком и литературой, приступил к их оповещению о причине вещей, и изложил для них некоторые логические доводы, объяснил
им верные способы ведения счетов. Тогда они с изумлением толпились
вокруг меня, спрашивая: у какого индийского астронома я обучался. Я
известил их об уровне присущего им научного потенциала, и хотя мне
самому это не нравилось, я считал себя выше них. Было близко к тому,
чтобы они объявили меня колдуном, а перед своими учеными людьми
уподобляли меня огромному морю, которое не нуждается в уксусе».400
Один из знатоков фикха по имени ‘Али бин ‘Иса ал-Валваладжи, говоря об Абу Райхане, пишет:
«Когда от его жизни остались считанные вздохи, я зашел к нему домой. В этом состоянии он спросил: «Повтори то, что ты толковал мне
однажды о методах счёта неправедных прибылей». Я из сострадания сказал ему: «Как Вы можете думать об этом в таком состоянии?». Он сказал:
«Разве не лучше, покинуть сей мир, зная ответ на этот вопрос, чем уйти
из него невеждой?…» Я вновь изложил ему этот вопрос, и он освоил его.
После чего он предоставил мне возможность задавать ему вопрос, на который он ранее обещал ответить. Я вышел из его покоев и, уходя от него,
услышал доносящиеся из его дома рыдания скорбящих лиц».401
Дата смерти Бируни стал предметом спора исследователей. Газанфар
Табризи в своем трактате «Ал-машшата лирисала ал-фихрист» («Украшение трактата «Ал-Фихрист»»), который был написан два столетия спустя
Хамави, Йакут бин ‘Абдаллах. Му’джам ал-удаба (Свод сведений о литераторах), т. 17, с. 181.
Бируни, Абу Райхан. Фи тахкик ма ли-л-Хинд, сс. 17 и 18.; Кроме того, см: Муджтабайи, Фатхаллах. Баррасиха дар бараи Бируни (Анализы относительно Бируни), с. 258.
401
Хамави, Йакут бин ‘Абдаллах. Му’джам ал-удаба (Свод сведений о литераторах), т. 17, с. 185.
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после смерти Бируни и является самым достоверным источником (из числа сохранившихся), считает датой смерти ученого пятницу 2 дня месяца
раджаб 440 года хиджри лунный (17 декабря 1048 года).
Абу Райхан оставил после себя важные труды, большинство которых
посвящены вопросам математики, астрономии, истории и естественных
наук. Но сохранившиеся его труды о древних народах и современных ему
этносах, в частности об индийцах, также пользуются всемирной научной
ценностью. Когда он, находясь в службе у правителя Кабуса бин Вушмагира, прозванного Шамс ал-Ма’али, написал свой труд Ал-асар ал-бакийа
‘ан ал-курун ал-халийа («Памятники минувших поколений» или «Хронология»), ему было менее тридцати лет, он и считался автором-новичком.
Несмотря на это, в предисловии к данной книге он высказал относительно очищения мыслей от предвзятости и предосудительных вожделений
такие глубокие мысли, которые достойны опытному и зрелому ученому.
Именно благодаря этой книге Бируни стал пользоваться у Шамс алМа’али огромным уважением; ему предложили взять на себя управления
делами страны, благодаря чему выполнение его приказов во всех аспектах жизни государства стало бы обязательным. Но Бируни не согласился
и продолжил свою научную деятельность.
В любом случае, Бируни относится к когорте ученых, оставивших после себя много произведений в различных областях науки, хотя большинство из них и не сохранилось до наших дней.
В нижеследующей таблице будет отражена хронология жизни Бируни:

Рождение в Хорезме
в 362 х. л. / 973 г.

- Накопление знаний в области ботаники
- Изучение математических наук и
астрономии у Абу Насра.
- Изучение рациональных наук и философии у ‘Абад ас-Самада.
- Написание книги Асар ал-бакийа.
(«Памятники минувших поколений»)
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Его беседы с Ибн Сина
392 х.л. / 1002 г.

- Сопровождение Султана Махмуда в
его походе в Индию.
- Изучение санскрита.
- Исследования и перевод нескольких
книг на арабский язык с санскрита.
- Возвращение из Индии.
- Написание книги Фи тахкик ма ли-лиХинд («Индия»)
- Написание книги ал-Канун алМас’удийа («Масудов канон»)
- Написание книги Трактат фи фихрист китуб ар-Рази («Трактат о библиографии книг ар-Рази»)

- Написание книг Китаб ал-Джамахир
фи ма’рифат ал-джавахир («Книга
сводок для познания драгоценностей»
или «Минералогия») и «ас-Сайдана»
(«Фармокология»)

421 х.л. / 1030 г.

- Связи с двором Кабуса
бин Вушмагира.
- Казнь ‘Абд ас-Самада
Султаном Махмудом по
обвинению в принадлежности к шиитам.

422 х.л. / 1031

427 х.л. / 1036 г.

- Смерть Султана Махмуда Газневида и начало правления Султана
Мас’уда Газневида.

432 х.л. / 1041 г.

- Смерть Султана Мас’уда
Газневида
и
начало
правления Маудуда бин
Мас’уда Газневида

440 х.л. / 1048 г.

- Смерть Бируни

Произведения Бируни
Абу Райхан написал книгу под названием Рисала фи фихрист китаб
ар-Рази («Трактат о библиографии книг ар-Рази»), в которой он, после
перечисления книг Закария Рази, соответствующих разъяснений относительно источников медицинских наук и перечисления древних центров
врачевания приступил к напоминаниям о своих книгах и трактатах, написанных до этого периода, то есть до 427 х.л. / 1036 года, когда ему
миновало 65 лет по лунному и 63 года по солнечному летоисчислению. В
этой книге он в порядке классификации приводит описание 113 наименований книг и трактатов, после чего указывает на книги, написанные Абу
Насром Мансуром бин ‘Ираком, Абу Сахлом Масихи и Абу ‘Али Джалли
и адресованные ему. Здесь он отмечает, что «мои книги являются моими
назваными детьми, поэтому я их не отличаю от моих же собственных детей». Количество этих произведений вместе с Рисала фи фихрист кутуб
ар-Рази («Трактат о библиографии книг ар-Рази») составляет 139 наименований; а с учетом того, что смерть Бируни наступила в 440 х.л. / 1048
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году, то естественно, в период с 427 х.л. / 1036 по 440 х.л. / 1048 гг. им
написаны также и другие книги. Поэтому лица, занимавшиеся библиографией и описанием его книг, свидетельствуют о наличии написанных
им 185 книг. Йакут Хамви пишет:
«Я встретил в общей вакуфной библиотеке города Мерв опись наименований книг Бируни на шестидесяти страницах, написанных мелким
шрифтом».402
Как было отмечено, из этого огромного количества произведений
большинство было утеряно и бесследно исчезло. А в различных библиотеках мира сохранилось только незначительное их количество, часть из
которых встречается в переводе на другие языки. Причину многочисленности и разнообразия книг Бируни следует искать в его природном таланте, его информированности по широкому кругу вопросов и его знании
нескольких языков, которые предоставили ему возможность доступа к
большому количеству разнообразных источников.
Бируни в своих социальных анализах постоянно подразумевает наличие в обществе двух сословий – элиты и обывателей, считая элиту обладателем большего потенциала понимания и социального воззрения.
Поэтому он свои произведения написал с расчетом на элитарную, то есть
интеллектуальную часть населения, ибо для него понимание или непонимание того или иного вопроса со стороны обывателей было одинаковым
и неважным. Следовательно, он написал свои труды лаконичным и трудным языком, понимание которого требовало особых усилий и огромного
внимания. Указывая на эту особенность Бируни, один из его учеников в
глоссах к одной из книг своего учителя, адресованных некоему имаму
Хакиму ал-Лабиби, отмечает: «Наш шейх Ал-устаз ар-Раис («Учитель
предводителей») (да помилует его Аллах!) имел привычку: если он в своих книгах приводил какие-либо примеры (что случалось очень редко), то
излагал их красноречиво, лаконично и трудным для понимания языком. Я
спросил у устада причину подобного подхода. Он сказал: «Я избегаю приведения примеров в своих произведениях, чтобы читатель для понимания
того, что я ему предлагаю, приложил усилия и использовал свое умение
и сноровку. А это, как правило, доступно тому, кто информирован, умеет
аргументированно мыслить и является любителем науки. А для тех, кто к
этой группе не относится, я не вижу никакой разницы, понимают ли они
все это или нет. Ибо их понимание, или непонимание для меня одинаково
безразлично».403
Бируни написал очень важные произведения в различных областях
науки, аннотация части из которых последует ниже:
Там же, с. 185.
См: Сафа, Збихаллах. Ахвал ва асаре Бируни (Жизнь и труды Бируни), с. 63.

402  
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1 – Ал-Канун ал-Мас’уди фи-л-хай`ат ва-н-нуджум («Канон Мас’уда
по астрономии и звездам»), который считается одной из выдающихся
книг Бируни по астрономии. В качестве награды за эту книгу велел наградить его мерой серебра, которую мог бы унести слон, но ученый не принял этот подарок и вернул его казне. Йакут Хамави об этой книге пишет:
«Вопросы, изложенные в этой книге, затмили собой все, что до этого
было написано по астрономии и счетам (арифметике – М.М.)».404
2 – Китаб ал-джамахир фи ма’рифат ал-джавахир («Книга сводок
для познания драгоценностей» или «Минералогия»), которая посвящена вопросам минералогии. Она состоит из предисловия и двух частей. В
предисловии к данной книге Бируни излагает некоторые вопросы антропологии и социологии, такие как источники социальной жизни, городская
жизнь, возникновение производств и ремесел, руководство и связанные с
ним условия. А во второй части рассуждает о металлах. Он смог определить удельный вес некоторых веществ таким образом, что они мало чем
отличаются от современных результатов, полученных при помощи точных лабораторных приборов.
3 – «Китаб ат-тафхим ли-ава`ил сина’ат ат-танджим («Книга наставлений по основам искусства астрологии»), которая является
единственной из его сохранившихся книг, написанных на персидском и
арабском языках. Книга содержит рассуждения о четырех направлениях
основных наук: геометрии (хандаса), арифметики (хисаб), астрономии
(хай`ат) и астрологии (танджим), а так же об одной производной дисциплине, а именно, устройстве астролябии. Данная книга является итогом и
экстрактом большей части математических и астрономических взглядов
Бируни и содержит рассуждения, которые встречаются также и в других
его книгах. К ним относятся, например, вопросы относительно индийцев,
которые в другой его книге Фи тахкик ма ли-л-Хинд («Исследования об
Индии») исследованы более подробно. А рассмотренные в данной книге
другие вопросы, относящиеся к истории различных народов и этносов,
присущие им календари и названия месяцев в более подробной форме отражены в его книге Асар ал-бакийа («Памятники минувших поколений»).
Таким же образом, каждому из приведенных в данной книге вопросов об
астролябии, вопросов астрономии, математики и астрологии ученый посвятил отдельную книгу или самостоятельный трактат.
Две его книги Фи тахкик ма ли-л-Хинд мин макулат макбулат фил-‘акл ау марзулат («Разъяснение принадлежащих индийцам учений,
приемлемых рассудком или отвергаемых») и Ал-асар ал-бакийа ‘ан курун
ал-халийа («Памятники минувших поколений») в основном посвящены
404

с. 185.

Хамави, Йакут бин ‘Абдаллах. Му’джам ал-удаба (Свод сведений о литераторах), т. 17,
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различным вопросам человеческого общества, обычаев, традиций, праздников и упоминаниям об истории тех или иных народов. Первая из этих
книг посвящена преимущественно вопросам индологии, а вторая считается шедевром Бируни по хронологии. Эти две книги будут составлять
основу наших рассуждений в настоящем разделе.
Карл Эдуард Захау в своем предисловии к немецкому переводу Фи
тахкик ма ли-л-Хинд (сокращенно – «Индия») говорит о структуре каждой главы этой книги, отмечая, что каждая глава состоит из трех частей.
В первой части Бируни излагает свое краткое видение вопроса. Во второй части, если речь идет о вопросах религии, философии и астрономии,
автор излагает убеждения индийцев и свидетельства из их книг; а если
говорится о литературе, истории, географии, законах, этикете и традициях, то он приводит соответствующие, услышанные или увиденные им
непосредственно факты. В третьей части при возникновении непонятных
моментов Бируни пытается разъяснить их посредством аналогов, встречающихся среди других народов и этносов. А подобный подход при написании Фи тахкик ли-л-Хинд («Индия») связан не с тем, чтобы выявить
недостатки и слабости индийского общества или разоблачать и опровергать их высказывания, а, как говорится в послесловии данной книги, он
намерен представить другим верное и правдивое описание психологической и духовной жизни жителей Индии и подготовить социальную почву
для взаимоотношения других народов с индийцами.405
Важно отметить, что, так как мы не намерены заниматься здесь индологией, то будем стремиться к тому, чтобы всем рассматриваемым нами
вопросам из этих книг придать общий характер и представить исследования Бируни об Индии в качестве образца его воззрений по социальным
вопросам. Следовательно, так как при рассуждениях о хронологии Бируни все вопросы из книги Асар ал-бакийа («Хронология») будут нами
рассмотрены, то здесь мы воздержимся от изложения содержания и особенностей данной книги.
Хронология Бируни
Произведение Бируни Асар ал-бакийа можно считать первой в истории научной книгой по хронологии. Хотя ранее в разрозненной форме
были проведены примечательные исследования по вопросам истории,
астрономии, религии, тем не менее, собрание всех этих вопросов в виде
слаженной и монолитной книги, которая могла бы стать вестником новой
научной дисциплины, было завершено могучей рукой Бируни. Хронология имеет огромное влияние на историческую науку и, следовательно, на
социологию, которая пользуется историческими данными, а совершен405  
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ство и верность социологических разъяснений обязаны исследованиям в
области хронологии и до значительной степени зависят от них. Ученые
убеждены, что представить точную историческую науку без хронологии – невозможно. А некоторые ученые признают за хронологией такую
высокую научную ценность, что при классификации наук благодаря исследованиям в области хронологии предлагают поместить историческую
науку в категорию точных дисциплин.406
Хронология направлена на то, чтобы путем использования достижений
космологии, геологии и археологии подтвердить точную историю различных событий. Данная научная дисциплина является хорошим средством
для устранения белых пятен в истории народов мира, а также может исследовать исторические данные на предмет верности, опровергнуть или
подтвердить одни исторические фрагменты посредством других.407
Абу Райхан в Асар ал-бакийа («Памятники минувших поколений» или
«Хронология») применил именно этот метод и успешно завершил свое
произведение. Достижения Абу Райхана в этой книге по причине использования метода хронологии и его доступа к недошедшим до наших дней
источникам, имеют огромное значение. Составители 33-томной Французской энциклопедии утверждают, что точными сведениями по части еврейства они обязаны Бируни.408
В этой книге мы будем довольствоваться кратким обзором данного
произведения, а уважаемым читателям рекомендуем для более подробного ознакомления с достижениями Бируни в области хронологии прочитать Асар ал-бакийа.
Общий взгляд на ключевые моменты Асар ал-бакийа
Асар ал-Бакийа («Хронология») начинается с фундаментальных вопросов, которые относятся к основам хронологии, а затем в нем обсуждаются вопросы, относящиеся к конкретным дисциплинам. Определение
дня и ночи, с точки зрения арабов, византийцев и иранцев; происхождение астрономического дня и ночи; разница между позициями знатоков
фикха и различных народов относительно дня и ночи; критический анализ позиции упомянутых факихов (знатоков фикха); определение месяца
и года; историческая правда и разногласия народов по данному вопросу;
взгляды иранцев, иудеев и христиан по вопросу о жизни Вселенной, – все
это является вопросами, которые рассмотрены в трех начальных разделах
данной книги. Эти вопросы могут быть причислены к категории основCf.: Encyclopedia Americana; 1963.
Применение хронологии в астрономии, палеонтологии и хронология земли являются вопросами, которые свидетельствуют о наличии взаимосвязей хронологии и упомянутых
наук. (Cf.: Encyclopedia Britanica; Vol. 4, pp. 572-583.).
408
Бируни, Абу Райхан. Асар ал-бакийа, предисловие переводчика на фарси.
406
407
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ных источников хронологии. А вопросы, рассмотренные в других разделах книги, относятся к категории дисциплинарных рассуждений.
Абу Райхан в этой книге зачастую занимается также и критическим
анализом и изредка аргументацией своих целей, используя все это как дополнительные аспекты рассуждения о хронологии. К этой категории относятся, например, его рассуждения по вопросам: анализ Торы и Евангелия и изложение допущенных искажений в этих книгах; вести о приходе
Пророка ислама в Торе и Евангелии; аргументации в пользу сотворения
мира; критического анализа мнения некоторых фикихов относительно
определения дня и ночи.
Бируни в других разделах Асар ал-бакийа рассматривает такие вопросы, как: священные книги различных религий; популярные и малоизвестные фрагменты истории мира; важные исторические события и влиятельные исторические личности; праздники и обряды различных народов
мира; даты, юбилеи, годы и месяцы, популярные у различных народов;
важнейшие мировые религии; история каждой из религий; и выявление
одних исторических фрагментов посредством других. Он приводит в
своей книге многочисленные таблицы относительно жизни, правления и
имен исторических лиц и общественных деятелей. В некоторых случаях он рассматривает темы, не имеющие непосредственного отношения к
книге, такие, как вопросы о свете, звуке и водных течениях, объясняя это
стремлением к разнообразию и созданием почвы для того, чтобы вызвать
у читателя больше интереса к данной книге.409
Организация исследования и составления книг
по гуманитарным наукам для университетов «Самт»
Перевод М.Махшулова

409
Некоторые лица думают, что Бируни вовсе не был знаком с философскими вопросами,
а некоторые другие считают, что по знаниям этих вопросов он превосходил даже самого Ибн
Сину (Авиценну). Подобные суждения вовсе не соответствуют реальной личности Абу Райхана. Он непосредственно не занимался философскими вопросами, и поэтому его невозможно
сравнивать с Авиценной. Но, конечно, данное положение вовсе не противоречит его величию,
как ученого. (См: Мутаххари, Муртаза. Макалати фалсафи (Философские вопросы)), т. 1, сс.
95-104).

202

№ 1 • 2012

Мухаммад ‘Али Ризаи Исфахани,
Фонд исследований исламской культуры, Иран

ЧУДЕСА И ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОРАНА
(продолжение, начало в № 4(20) за 2011 г.)
4 – Высказывание о гравитационной силе – научное чудо Корана
Сила гравитации или Закон всемирного тяготения означает, что все
тела, как большие, так и малые, оказывают друг на друга взаимное влияние и притягивают друг друга.
Некоторые ученые и экзегеты убеждены, что несколько айатов Корана
указывают именно на гравитационную силу:
«Вознес Аллах небеса на опоры вам невидимые».410
«Создал Он небеса без [каких-либо] опор, которые могли бы видеть
вы».411
«Разве не превратили Мы землю в обитель412».413
«Воистину, удерживает Бог небеса и землю, чтобы не удалились они
совсем [с путей своих]. А если сойдут они [с путей своих], то никто другой, помимо Бога, уже не удержит их».414
Моменты трактовки
1 – Упомянутые айаты относятся к категории айатов, в которых говорится о знамениях (13: 2) и благах Господа. Чтобы люди уверовали в
Божий промысел, и чтобы они узрели, что никто, кроме Бога, не может
иметь подобные творения (31: 10). А когда эти айаты будут доведены до
людей, то горе тому, кто даже после этого осмелится опровергать их (35:
41).
2 – В первом айате слово ‘амад («опора»), множественным числом которого является слово ‘амуд («опоры»), означает «столб» или «колонна».
Коран, 13: 2.
Коран, 31: 10.
412
Коран, 77: 25.
413
Некоторые переводчики Корана переводили этот айат таким образом: «Разве не превратили Мы землю в места вашего собрания?»
414
Коран, 35: 41.
410
411
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А относительно слова тараунаха («невидимые») в комментариях говорится, что, во-первых, оно является прилагательным для ‘амад (т. е.
для опоры): мол, установили мы небеса без всяких опор, которые можно
было бы видеть, то есть здесь обуславливается наличие невидимых опор
для небес.
Во-вторых, словосочетание «без [каких-либо]» подчинено фразе «видеть» (невидимые опоры). То есть: «Как видим, небо стоит без всяких
столбов». Конечно, многие признавали именно второе значение слова
тараунаха.415
Краткая история
Некоторые авторы убеждены, что (после научных указаний Корана и
преданий членов Семейства (мир над ними!)) Абу Райхан Бируни (9731048) был первым, кто догадался о наличии гравитационной силы.416 Но
общепринятым является то, что Закон всемирного тяготения впервые был
сформулирован Ньютоном417 (в XVII веке).418 Падение яблока и интеллектуальное озарение Ньютона является известным рассказом.419 Ньютон на
основе всеобщих законов, объясняет движение звезд таким образом:
а) На основе Закона всемирного тяготения все тела притягивают друг
друга; и сила тяготения зависит от двух факторов: от массы тел и расстояния между ними, то есть прямо пропорциональна массе; иными словами,
чем больше массы у тела, тем больше у него сила тяготения.420
Но, чем больше расстояние между двумя телами, тем меньше и влияние силы тяготения. При этом по мере удаления вещей друг от друга сила
См: Мисбах Йазди. Ма’арифе Кур’ан, с. 249.
Наджафи, Гударз. Маталебе шегифтангезе Кур’ан (Изумительные моменты Корана), с. 41.
417  
Исаак Ньютон (1643-1727) - прославленный английский астроном и математик, изложил Закон всемирного тяготения, три закона механики, является основоположником метода
исчисления бесконечно малых величин и теории цвета. Самым важным его произведением
является монография «Математические начала натуральной философии».
418  
Некоторые авторы убеждены, что Ньютон был не первым, кто изложил Закон всемирного тяготения, так как этому вопросу до него уделяли внимание Коперник и Кеплер. Но
Ньютон является первым, кто разработал для этого закона соответствующие формулы и математические расчеты. (См: Та’рихе ‘улум (История наук), с. 264; и Данеше ‘асре фаза (Знание
эпохи космоса), с. 44.).
419
В некоторых книгах, таких как Джаханхайе дур («Далекие миры»), сс. 42, 201; Джахане сетараган («Мир звезд»), с. 150; и Кахраманане тамаддон («Герои цивилизации»), с. 182
рассказывается о падении яблока. И даже отмечается, что, хотя это дерево было уничтожено
в 1814 году, тем не менее, его прививка в саду Ньютона в Кембриджском колледже все еще сохранилась. Но в книге Та’рихе ‘улум данный рассказ подвергается сомнению.
420  
Например, масса Солнца в 330 тысяч раз больше массы Земли, и поэтому сила тяготения Солнца также в 330 тысяч раз больше силы тяготения Земли. И именно поэтому Земля
находится под влиянием силы тяготения Солнца. И так как масса Земли в 81 раз больше массы
Луны, то Луна находится под влиянием тяготения Земли и крутится вокруг нее.
415  
416  
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тяготения уменьшается на величину, равную квадрату расстояния между
этими телами. Например, если данное расстояние увеличится в два раза,
то сила тяготения уменьшается в четыре раза.
б) Согласно центробежному закону, всякое тело, если оно движется
вокруг какого-либо центра, то в нем образуется центробежная сила, под
воздействием которой тело стремится в обратную сторону от центра.
Примером может служить камень, который прикрепляют к концу веревки
и вращают.
Движение Земли, других планет и небесных тел по своей орбите и вокруг друг друга является результатом сбалансированного единства силы тяготения и центробежной силы, благодаря которым небесные тела держатся на своих орбитах, избегая падения, столкновения и
соприкосновения.421
Научные тайны
Многие ученые и экзегеты высказали относительно соответствия вышеупомянутых айатов новым достижениям астрономии свои воззрения.
Часть из этих высказываний здесь нами будет рассмотрена:
а) Научные тайны первого и второго айатов («опоры невидимые»)
1 – Айатоллах Макарим Ширази в обоих случаях указывает на научный аспект айата, считая его одним из научных чудес Священного Корана. И, после изложения двух трактовок данного айата, и после признания
превосходства трактовки, в которой слово тараунаха («невидимые») считается прилагательным для слова ‘амад («опора»), пишет:
«Связывание слова ‘амад («опора») со словом тараунаха («невидимые») является свидетельством того, что небо не обладают видимыми
опорными столбами; то есть оно обладает опорными столбами, но они
невидимые… Эта весьма изысканная трактовка закона тяготения и отталкивания (тяготения и центробежной силы), который подобно очень
прочной, но невидимой опоре держит небесные сферы на своих местах».
Затем он ссылается на хадис, переданный от Имама Реза422 (мир над
ним!), в котором говорится: «Хусайн бин Халид говорит: «Я спросил у
Имама Реза: «Что означают слова Господа, Который сказал: «Клянусь я

421
Нурќ, Іусайн. Данеше ‘асре фаза (Знание эпохи космоса), сс. 44-48. (сокращенно); а также см: Андешейе пируз («Победившая мысль»), с. 162; Їаханхайе дур («Далекие миры»), с. 201.
422
Имам Реза, ‘Али ибн Муса Казим ибн Джа’фар Садик (770-813) – восьмой имам
мусульман-шиитов, аббасидский халиф Ма’мун назначил его наместником Хорасана и своим
преемником. Умер в Хорасане, его гробница Машхад ар-Реза, стала местом паломничества
мусульман, вокруг которого образовался крупный город (нынешний город Машхад (Мешхед)
в Иране).
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небом и тропами звездными на нем»?423 Имам изрек: «Небо обладает путями, ведущими на землю». Хусайн бин Халид далее говорит: «Я спросил: «Каким образом небо имеет пути сообщения с землей, тогда как Господь говорит, что небеса не обладают опорами»? Имам изрек: «Хвала
Аллаху! Разве Бог не говорит, что «вам невидимые опоры?».
Тогда я сказал: «Да. Бог говорил об этом. Следовательно, опоры существуют, но они невидимые»».424
2 – Айатоллах Хусайн Нури также, размышляя над айатом 2 суры арРа’д («Гром»), обращает внимание именно на этот момент, и при трактовке айата ссылается на упомянутый хадис от Имама Реза (мир над ним!).
После этого указывает на изысканный аспект трактовки слова ‘амад
(«опора») и пишет:
«Необходимо, чтобы между «опорой», которая удерживает от падения,
и телом, которое на нее опирается, существовало полное соответствие.
То есть, чем тяжелее тело, тем «опора» должна быть сильнее и прочнее.
Поэтому сила тяготения и другие законы движения, относящиеся к этим
телам, рассчитаны в четком порядке и с применением четких формул,
чтобы каждое тело могло двигаться по своей определенной орбите в течение миллиардов лет. С учетом этого аспекта выясняется чудесность и
изысканность коранических выражений, которые являются путеводителем человечества для достижения счастья».425
Напоминание: автор утверждает, что под словом ‘амад («опора»), подразумевается не только сила тяготения, но еще и необходимость наличия
качественного и количественного соответствия и пропорции между «опорой» и двумя ее сторонами (силой тяготения и центробежной силой).
3 – Некоторые современные авторы также ссылались на эти два айата
и трактовали выражение «невидимая опора» как «сила тяготения», смысл
которой Коран разъяснил за много столетий до Ньютона. Кроме того, эти
авторы ссылались также на упомянутые предания от Имама Реза (мир над
ним!).426
4 – Айатоллах Мисбах Йазди, после изложения двух трактовок данного айата,427 пишет:
Коран, 51: 7.
См: Тафсире Бурхан, т. 2, с. 378.
425  
Нури, Хусайн. Данеше асре фаза (Знание эпохи космоса), сс. 55, 56.
426  
См: Наджафи, Гударз. Маталебе шегифтангезе Кур’ан (Изумительные моменты Корана), сс. 41- 46.
427  
Об этом нами были даны соответствующие разъяснения в сносках, относящиеся к параграфу «Моменты трактовок».
423  

424  
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«Во всяком случае, обе эти трактовки понятны; и никаких преград на
пути их приемлемости не существует».428
5 – Некоторые другие современные авторы и мыслители также ссылаются на эти два обсуждаемых айата относительно силы тяготения. К
ним относятся Мухаммад Хасан Хиту429 и Айатоллах Ма’рифат, которые
приводят подробные рассуждения по силе тяготения и вышеупомянутым
айатам,430 и Латиф Рашиди.431
б) Научная тайна третьего айата («обитель»)
1 – Айатоллах Мисбах Йазди относительно этого айата говорит: «Кифат («обитель») – это место, в котором собирают вещи. А в основе этого
слова лежат понятия «взять» (кабд) и «добавить» (дамм). Отсюда можно
заключить, что Земля притягивает вещи, то есть берет их. И не исключено, что здесь содержится указание на силу тяготения Земли; и, если бы
ни эта сила притяжения, то с учетом огромной скорости движения Земли
все вещи с ее поверхности рассыпались бы по пространству. Затем автор
указывает на то, что слово кифат здесь означает еще и «скорость»; но
второе значение он считает маловероятным.432
2 – Другой мыслитель извлекает из словарного значения слова кифат
несколько аспектов. Вращательное и поступательное движение Земли и
скорость ее полета по пространству, наличие расплавленных веществ в
чреве Земли, поверхностные и глубинные изменения земного шара, сила
притяжения Земли, все это он считает компонентами словарного значения слова кифат. Ибо кифат – это место сбора вещей, место для взятия
и добавления.433
3 – Некоторые другие авторы и один из современных экзегетов также
пришли к выводу, что в этом айате указывается именно на силу тяготения.434

Мисбах Йазди. Ма’арифе Кур’ан, сс. 247-248.
См: Доктор Хиту Мухаммад Хасан, Ал-му’джизат ал-Кур’анийа (Коранические чудеса), с. 180.
430
См: Ат-тамхид фи ‘улум ал-Кур’ан (Предпосылки к кораническим наукам), т, 6, сс.
122-127.
431
Рашиди, Латиф. Негариш бе ‘улуме таби’и дар Кур’ан (Взгляд на естественные науки
в Коране), с. 50.
432
Коран, 77: 25.
433
См: Нийазманд Ширази, Йад Аллах. И’джазе Кур’ан аз назарее ‘улум («Чудеса Корана
с точки зрения наук), сс. 88-99.
434
Доктор Садики. Ал-фуркан фи-т-тафсир ал-Кур’ан (Различение при трактовке Корана),
т. 29, с. 341; и Наджафи, Гударз. Маталебе шегифтангезе Кур’ан (Изумительные моменты
Корана), с. 43.
428
429
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в) Научные тайны четвертого айата («удерживает Бог небеса и
землю, чтобы не удалились они совсем»)
1 – Айатоллах Хусайн Нури также относительно силы тяготения высказал весьма пространные суждения. Ссылаясь на вышеупомянутый айат,
он объясняет слово тазула («удалились») как «отклонение» (инхираф).435
2 – Некоторые современные авторы, также рассматривая этот айат,
пишут:«Разве подобное удержание является чем-либо иным, как не всемирной силой тяготения, которую Господь установил между небесными
сферами, чтобы они не отклонились от своих орбит?»436
3 – Часть из экзегетов относительно упомянутого айата предлагают
две трактовки:
Согласно первой трактовке, в айате содержится упоминание о необходимости защиты порядка мира бытия, что доказано по результатам философских суждений; то есть все вещи в мире для своего сохранения так
же, как и для своего возникновения, нуждаются в образующем источнике
(мабда’).
А на основе второй трактовки, айат указывает на то, что движения небесных сфер по своим орбитам в течение миллионов лет является результатом силы притяжения и центробежной силы.437
Анализ
Говоря о соответствии Закона всемирного тяготения обсуждаемым
айатам, необходимо отметить несколько моментов:
1 – При трактовке первого и второго айатов («опоры вам невидимые»)
с учетом наличия всемирного тяготения, следует поразмышлять над двумя аспектами:
Первый: слово амад дано во множественном числе и означает «опоры» (или «колонны»). Следовательно, хотя и можно его трактовать как
силу тяготения, тем не менее, не исключено, что под «опорами» имеются
в виду еще несколько различных сил, одной из которых является сила
тяготения. И очень даже возможно, что появятся другие ученые, которые
откроют эти силы. Следовательно, трактовать слово «опоры» исключительно как сила тяготения кажется не вполне достоверным.
Второй: Слово самават («небеса») в Коране встречается в различных
значениях (такие, как верхняя сторона, атмосфера Земли, небесные сфеСм: Нури, Хусайн. Данеше ‘асре фаза (Знание эпохи космоса), с. 55.
Наджафи, Гударз. Маталебе шегифтангезе Кур’ан (Изумительные моменты Корана), с. 43.
437  
Макарим Ширази, Тафсире намуне, т. 18, с. 287.
435  
436  

208

№ 1 • 2012

ры, духовные небеса, звезды и планеты и т. д.), и здесь при трактовке слова «небеса» как сила тяготения, было бы более достоверным представить
небеса в качестве «небесных сфер».
2 – С учетом способа изложения айата 10 суры Лукман («Воистину,
удерживает Бог небеса и землю, чтобы не удалились они совсем [с путей
своих]»438), также следует поразмыслить над тремя моментами:
Первый момент: Здесь также мы должны представить небеса в виде
небесных сфер.
Второй момент: Мы должны представить, что удерживание Богом небес и земли осуществляется посредством силы тяготения. Да, возможно,
что Господь удерживает небеса и землю от уклонения от заданных им орбит посредством множества сил, и сила тяготения представляет собой не
все эти силы, а одну из них. Следовательно, признание силы тяготения в
качестве единственной трактовки упомянутого айата представляется недостоверным.
Третий момент: У данного айата (как это было отмечено) есть две
трактовки, и на основе одной из этих трактовок, смысл айата совпадает с
утверждением о силе тяготения.
3 – В третьем айате слово кифат («обитель») с точки зрения лексикологии, как минимум, означает «совокупность» и «скорость».439 И некоторые авторы интерпретируют данное слово в смысле «люди (живые и
мертвые) на земле», а некоторые другие – в смысле «движения земли»;
подобно тому, как часть авторов объясняют данное слово как «тяготение».
Следовательно, объяснение слова кифат как сила тяготения Земли
является одним из возможных предположений, которое нельзя принять в
качестве окончательной трактовки.440
Итог: Вероятность того, что первый и второй айаты свидетельствуют
о силе тяготения, очень высока. Но смысл вышеупомянутых айатов не
ограничивается лишь силой тяготения в качестве одного из значений слова ‘амад («опоры»). Во всяком случае, это считается одним из научных
указаний Корана на силу тяготения, и демонстрирует величие Священного Корана в вопросах изложения научных тайн, и вполне может считаться
научным чудом этой Книги.
Коран, 35: 41.
См: Рагиб Исфахани. Муфрадат, статья Кифат.
440
Такие великие экзегеты, как ‘Аллама Табатабаи (да смилостивится над ним Аллах!) и
автор книги Тафсире намуне (Макарим Ширази) не указали на подобную вероятность (то есть
не трактовали данный айат как сила тяготения). Они объясняли данный айат как «собрание
людей (живых и мертвых) на земле». (См: Табатабаи. Ал-мизан, т. 20, с. 168; и Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 25, сс. 411-412.).
438
439
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5 - Высказывания о движениях Солнца – научное чудо Корана
Солнце – одно из Божественных знамений, которым Бог клянется в
Коране.441 О Солнце и его движениях Бог упоминает в различных айатах.
И поэтому многие из экзегетов, ученых и специалистов по космологии
высказали в этом плане свои воззрения. А айаты, на которые они при этом
ссылались, состоят из нижеследующего:
«Служит ночь знамением для них, которую лишаем Мы света [дневного], так что погружаются они во тьму. Солнце плывет к предназначенному для него местопребыванию. – Таково предписание Всемогущего,
Всеведущего».442
«Не следует солнцу догонять луну, а ночи – день опережать, и плывет
по орбите [своей] каждое [тело] небесное».443
«Именно Он сотворил ночь и день, солнце и луну. И все они (то есть
тела небесные) плывут по небосводу [по орбитам своим]».444
«И подчинил [Бог] власти Своей солнце и луну, и пребудут они в движении до строка положенного».445
«Он подчинил вам солнце и луну, непрестанно находящиеся в
движении».446
Краткая история
Солнце – это звезда, которую каждый человек может видеть ежедневно, а его кажущееся движение (с востока на запад)447 всегда привлекало
внимание людей.
Люди в течение многих столетий думали, что Солнце движется вокруг
Земли, и сложное астрономическое воззрение древнегреческого мыслителя Птолемея (87-165 гг. до н. э.) было заложено на том основании, что
Земля является центром Вселенной. Он считал Землю неподвижной и характеризовал ее как центр всех небесных сфер.448
Коран, 91: 1. («Клянусь Я солнцем и сиянием его!»)
Коран, 36: 37-38.
443  
Коран, 36: 40.
444  
Коран, 21: 33.
445  
Коран, 13: 2.
446  
Коран, 14: 33.
447  
Ежедневное движение Солнца с востока на запад, действительно, является кажущимся,
а не действительным. Ибо под впечатлением движения Земли с запада на восток у человека
возникает «обман зрения». И ему кажется, что это Солнце двигается по отношению к Земле,
а не наоборот.
448  
Он утверждал: «Три четверти земной поверхности состоит из воды, воздушная сфера
окружает эти воды и сушу. И воздушная сфера окружена огненной сферой, которая, в свою
очередь, находится в объятиях лунной сферы. (А лунная сфера содержит только одну звезду,
441  

442  
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Астрономическая теория Птолемея властвовала над людским мышлением в течение семнадцати столетий, после чего Коперник (1473-1543)
предложил новую астрономическую теорию (названную его именем), согласно которой Солнце вращалось вокруг Земли. Но он считал, что подобное вращение осуществляется по правильному кругу. После него Кеплер
(1571-1630) сделал открытие об эллипсоидном движении Земли вокруг
Солнца. Идеи этих двух ученых позднее были подытожены и обоснованы449 итальянцем Галилео Галилеем (1564-1642), после чего гелиоцентрическая система была представлена в новом плане, и на ее основе было
признано движение планет (Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера,
Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона) вокруг Солнца.
Но астрономы (даже Коперник, Кеплер и Галилей) пока еще были
убеждены, что Солнце находится в состоянии покоя.450 И даже в приговоре суда инквизиции Галилей был обвинен в том, что он признал Солнце
неподвижным (вопреки утверждениям Священного Писания, в котором
Солнце считается движущимся небесным светилом451), но он не согласился признать движения Солнца в подобной форме.452
А в новую эпоху выяснилось, что Солнцу свойственно несколько
форм движения:
Первое, вращательное движение, в ходе которого оно делает вокруг
своей орбиты полный круг за 25, 5 дней.
Второе, поступательное движение вместе с Солнечной системой с
южной стороны небесной сферы к ее северной стороне со скоростью 19,
5 километров в секунду.
то есть Луну). После лунной сферы чередуются одна за другой сферы Меркурия, Венеры,

Солнца, Марса, Юпитера и Сатурна, каждая из которых окружает предыдущую сферу, и каждая из них имеет только одну звезду, именем которой она названа.
После сферы Сатурна последует восьмая или стационарная сфера, к которой гвоздем прикреплены все звезды. А за восьмой сферой следует девятая – заключительная
сфера, под названием Атлас, в чреве которой в упомянутом порядке расположены все
небесные сферы; данная сфера лишена звезд и обладает бесконечным диаметром. За
одни сутки Атлас со всеми расположенными в нем сферами делает полное вращение
вокруг Земли». (Ислам ва хайат (Ислам и астрономия), сс. 5-7)

Там же, сс. 9-10.
Гударз Наджафи. Маталебе шегифтангезе Кур’ан (Изумительные моменты Корана), с.
24; Амин, Ахмад. Рахе такамол (Путь эволюции), т. 5, с. 9; Шахрастани. Ислам ва хайат (Ислам
и астрономия), с. 179. Эти авторы утверждают, что Коперник считал Солнце неподвижным по
отношению к Земле и Солнечной системе, а не по отношению ко всей Вселенной.
451
Псалтырь, 19: 5 «[Солнце] по всей земле проходит черта их, и в конец вселенной глаголы их; солнцу поставил Он шатер в них».
452
См: Кестлер, Артур. Хабгардха (Лунатики), перевод на фарси Манучихра Рухани, с. 590.
449
450
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Третье, поступательное движение, в ходе которого оно вместе с Солнечной системой со скоростью 225 километров в секунду кружится вокруг центра галактики.453
Конечно, говорится и о других формах движения Солнца, которые
нами будут рассмотрены в ходе обсуждения отдельных научных аспектов.
Научные тайны:
Комментаторы Корана с учетом их подхода к айатам, связанным с движением Солнца, подразделяются на две группы:
Первая группа: экзегеты прежних времен
Комментаторы Священного Корана с самых ранних времен стремились к раскрытию смысла айатов, связанных с движением Солнца, но,
с одной стороны, в умах у людей царствовала астрономическая теория
Птолемея, а с другой – внешний смысл айатов Корана (относительно движения Солнца и Землы по определенной орбите) не соответствовал этой
астрономической теории. Поэтому некоторые комментаторы решили
устранить наблюдаемые противоречия между айатами Корана, астрономической теорией Птолемея и кажущимся дневным движением Солнца.454
Табарси,455 прославленный шиитский экзегет, говорит:
«Относительно местоположения Солнца известны три мнения:
Первое: Солнце продолжает свое движение, пока не настанет конец
света. А это означает, что оно не имеет постоянного местоположения.
Второе: Солнце движется в течение определенного временного интервала, пределы которого он не преступает.
Третье: Солнце движется по присущим ему зимней и летней стоянкам
(перигей и апогей), не преступая их пределы.
Следовательно, именно пространство внутри пределов этих перигеев
и апогеев является местоположением Солнца».456
Шахрастани, Сайид Хабат ад-дин. Ислам ва хай’ат (Ислам и астрономия), с. 180. Нури,
Хусайн. ‘Асре фаза (Эпоха космоса), с. 26 ; Джаханхайе дур (Далекие миры), с. 393; Таърихе
‘улум (История наук), с. 347; Дунйайе сетараган (Мир звезд), с. 146; Марзхайе ноджум (Границы астрономии), с. 246.
454  
Тафсире Табари: Джами’ ал-байан фи тафсир ал Кур’ан (Свод изложений по комментариям к Корану), т. 33, сс. 5-16.
455  
А т - Т а б а р с и, Абу Али ал-Фадл бин ал-Хасан — один из самых выдающихся имамитских ученых-богословов; его книга «Маджма’ ал-байан фи тафсир ал-Кур’ан («Собрание
разъяснений к толкованию Корана») состоит из 10 томов; умер в 548 г. хиджры (1154). (Прим.
переводчика).
456  
Ат-Табарси. Маджма’ ал-байан, Бейрут, «Ихйа’ ас-сират ал-‘арабий», 1379 г. хиджри
лунный (), т. 8, сс. 424, 425, при комментировании айата 38 суры «Йа син».
453  
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Шахрастани относительно айата – «И плывет по орбите [своей] каждое [тело] небесное».457 – пишет:
«Каждое тело плывет по своей орбите», и мы неоднократно отмечали,
что внешний аспект этого айата не соответствует древнему астрономическому воззрению, ибо, согласно видениям древних астрономов, движение
звезды в самом теле небесной сферы невозможно (она (звезда) стационарно прикреплена к этому телу). Поэтому прежние астрономы связали
внешний аспект смысла айата с аллегорией, а слово йасбахун («плывет»
или «находится в состоянии плавания») объяснили как абсолютный
смысл движения и отметили, что здесь имеется в виду движение каждой
звезды вместе с ее сферой».
При этом в айате встречается предлог фи («в» или «на»), что свидетельствует о движении тела в своей сфере или по своей орбите. Кроме
того, этот же автор относительно айата – «Солнце плывет к предназначенному для него местопребыванию» – пишет:
«Прежние астрономы, аргументируя свои воззрения при помощи этого
айата, считали, что движение, наблюдаемое от восхода до заката Солнца,
свойственно самому этому светилу. Но при трактовке смысла слова «местопребывание» они столкнулись с определенными противоречиями…
Некоторые из них утверждали, что Солнце совершает движение, пока
не достигнет своего местопребывания в созвездии Овна (а это подразумевает покой Солнца в созвездии Овна, что является абсурдом).
А некоторые другие отметили, что Солнце двигается по своей орбите
(что абсурдно с точки зрения древней астрономии)».458
Удивительно, что автор Тафсире намуне (Макарим Ширази – М.М.)
при трактовке айата – «И плывет по орбите [своей] каждое [тело]
небесное»459 – предполагает, что здесь подразумевается ощущаемое нами
движение Солнца [кажущееся в результате обмана зрения]; затем он оценивает данное предположение наравне с другими предположениями, не
опровергая их.460 Тогда как эти айаты относятся к Божественным знамениям (айатам), а кажущееся (ложное) движение не может быть Божьим
знамением».461
Коран, 36: 40.
Шахрастани. Ислам ва хайат (Ислам и астрономия), сс. 183-185.
459
Коран, 36: 40.
460
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 18, сс. 386-389.
461
Подобные суждения с его стороны кажутся удивительными. Ибо в самом Священном
Коране, когда речь идет о кажущемся (ложном) движении (восходе и заходе Солнца в результате обмана зрения) говорится: «Видел бы ты, как восходило солнце справа от пещеры их, а
закатывалось по левую сторону» (18: 17). В этом айате предложение начинается со словами
457

458
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Вторая группа: новые экзегеты
Современный комментатор Айатоллах Макарим Ширази, упоминая о
различных трактовках понятия таджри («плывет») в айате 38 суры Йа
син, пишет:
«Последней и самой новой трактовкой данного айта является то, что
недавно было открыто учеными, а именно движение Солнца вместе со
всей гелиоцентрической системой в определенном направлении галактики к далекой звезде, которая именуется «Вегой».462 В другом месте слово
«плывет» трактуется как поступательное463 движение».464
Еще один из ученых, после того как утверждает, что Солнце двигается
со скоростью 19, 5 километров в секунду от южной стороны неба к северу,
далее ссылается на айаты 2 суры ар-Ра’д («Гром») и 33 суры Ибрахим.465
‘Аллама Табатабаи (да смилостивится над ним Аллах!) после признания того, что плавание Солнца означает его движение в галактике, говорит:
«Но с научной точки зрения, как показывает логика научного рассуждения, дело обстоит как раз наоборот, то есть не Солнце движется вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца; кроме того, доказывается, что Солнце
и его планеты совершают поступательное движение в сторону стационарного своего местопребывания».466
Сайид Хабат ад-дин Шахрастани также говорит о поступательном
движении Солнца в сторону звезды под названием Джойи, находящейся
на правом бедре созвездия Геркулес.467 А слово «плывет» (таджри) он
считает упоминанием о поступательном движении Солнца.468
Тантави в своей книге «Ат-тафсир ал-джаухар» также, после изложения краткого введения о различных формах движения, объясняет вышеу«видел бы ты» (тара), то есть ты видишь и думаешь, что Солнце восходит. А относительно
истинного смысла движения Солнца говорится: «Солнце плывет к предназначенному для

него местопребыванию» (36:37). То есть здесь нет ничего, напоминающего о кажущемся (ложном) движении.

Макарим Ширази, Тафсире намуне, т. 18, с. 382. Один из современных авторов также
относительно местопребывания Солнца приводит подобную мысль, называя высказывания
об этом научным чудом Корана. (Наджафи, Гударз. Маталебе шегифтангезе Кур’ан (Изумительные моменты Корана), сс. 25-26).
463  
Макарим Ширази, Тафсире намуне, т. 18, с. 388.
464  
В этом словосочетании мы должны букву лам («л») в словосочетании лимустакар лаха
воспринимать как ила («в сторону»), то есть «Солнце плывет в сторону своего местопребывания».
465  
Нури, Хусайн. Данеше ‘асре фаза (Знание эпохи космоса), сс. 25-26.
466
Табатабаи. Ал-мизан, т. 17, с. 59.
467  
Шахрастани. Ислам ва хайат (Ислам и астрономия), с. 181.
468  
Там же.
462  
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помянутый айат как упоминание о движении Солнца вместе с Солнечной
системой вокруг отдельно взятой суперзвезды. Затем он приводит множества примеров относительно движения самолетов, автомобилей и т. д.,
которые к данному айату никакого отношения не имеют.469
По данному вопросу встречаются аналогичные высказывания в книгах Зендейе джавид ва и’джазе Кур’ан («Вечно Живой и чудеса Корана») инженера Мухаммада ‘Али Садата,470 Кур’ан ва ахерин падидехайе
‘илми («Коран и новейшие научные достижения») инженера Джа’фара
Ризайифара,471 а также Ал-Кур’ан ал-Хаким ва-л-‘илм ал-хадис («Священный Коран и наука о хадисах») доктора Мансура Мухаммада Хасб-анНаби.472
б) Поступательное движение Солнца вместе с галактикой (круговое движение)
Айатоллах Макарим Ширази относительно айата «плывет по орбите
[своей] каждое [тело] небесное»473 предполагает:
Первое, это движение Солнца с учетом наших ощущений [кажущееся
дневное движение Солнца, которое мы замечаем под воздействием движения Земли и которое согласно народному поверью, якобы, принадлежит Солнцу474].
Второе, плавание Солнца по своей орбите, фактически является движением Солнца вместе с Солнечной системой в галактике. Ибо сегодня
уже доказано, что наша Солнечная система является частью огромной Галактики, вращающейся вокруг своего центра.
А словосочетание «плывет по орбите» он считает указанием на вращательное движение самого Солнца, которое противоречит известной и
весьма популярной в период ниспослания Корана астрономической теории Птолемея. И, таким образом, данное высказывание он считает еще
одним доказательством научного чуда Корана.475
469
470

Тантави. Ал-Джавахир фи тафсир ал-Кур’ан, т. 9, с. 172.
Садат, Мухаммад ‘Али. Зендейе джавид ва и’джазе Кур’ан («Вечно Живой и чу-

деса Корана»), сс. 28-30.

Ризайифар, Джа’фар. Кур’ан ва ахерин падедехайе ‘илми («Коран и новейшие научные достижения»), с. 131.
472
Хасб ан-Наби, Мансур Мухаммад. Ал-Кур’ан ал-Хаким ва-л-‘илм ал-хадис («Священный Коран и наука о хадисах»), с. 264.
471

Коран, 36: 40.
Описание этого явления было дано в сносках предыдущих страниц, когда говорилось
о действительном и мнимом движении.
475
См: Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 18, сс. 386-389.
473
474
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Один из мыслителей, принимая во внимание, что Солнце за 200 миллионов лет со скоростью 225 километров в секунду делает полный виток
вокруг центра Галактики, для доказательства этого положения ссылается
на айат 2 суры ар-Ра’д («Гром») и айат 33 суры Ибрахим.476
Доктор Морис Бюкай, ссылаясь на айат 33 суры ал-Анбийа («Пророки») и айат 40 суры Йа син («плывет по орбите [своей] каждое [тело] небесное») приходит к такому выводу, что в Коране уточняется, что Солнце
совершает движение по определенной орбите. А данное утверждение находится в противоречии с астрономической теорией Птолемея, которая
в эпоху Пророка (да благословит Аллах его и его род!) была весьма популярна.
Он говорит:
«Несмотря на то, что теория Птолемея во времена Пророка ислама
(да благословит Аллах его и его род!) также была общепризнанной, тем
не менее, в Коране о ней вовсе не упоминается».477 Сайид Хабат ад-дин
Шахрастани относительно движения Солнца и его системы планет (ссылаясь на некоторых авторов) говорит:
«Солнце со всеми своими планетами движется вокруг самой яркой
звезды из созвездия Плеяды, эта звезда именуется на французском языке
Алкаботи, а на арабском – ‘Икд ас-Сурайа («Узел Плеяды»)».
Некоторые другие авторы478 объясняют данное круговое движение посредством айатов Корана (36: 40). Например, устад Мисбах Йазди, имея в
виду упомянутые айаты (36: 40), пишет:
«В Коране небосвод (фалак) рассматривается как море, по которому
плывут небесные тела. Естественно, имеется в виду пространство, по которому движутся эти тела, определяя свои орбиты в нем; а не так, как
утверждали древние астрономы: мол, небосвод находится в состоянии
движения, а тела прикреплены к нему.
В Коране с самого начала прежнее «предположение о небосводах»
было объявлено неприемлемым. Так, из этого айата следует, что все неСм: Нури, Хусайн. Данеше ‘асре фаза (Знание эпохи космоса), сс. 26, 35-36.
Затем, с упоминанием о французских переводах Священного Корана, в которых слово фалак («небосвод» или «орбита движения небесных светил») переведено в фальсифицированной форме («небесная сфера» или «железная ось»), говорит: «Первый перевод Корана
на французский язык, в котором слово фалак было переведено, как «орбита», принадлежал
Хамидаллаху, пакистанскому ученому. (Морис Бюкай. Мукайисейе мийане Таурат, Инджил,
Кур’ан ва ‘илм (Сравнение между Торой, Евангелием, Кораном и наукой), перевод на фарси
Забих Аллахом Дабиром, сс. 215-216).
478  
Науфал, ‘Абд ар-Рахман. Ал-кур’ан ва-л-‘илм ал-хадис (Коран и наука о хадисах), со с.
178 и далее.
476  

477  
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бесные тела находятся в состоянии движения; а это как раз то, что доказано современной астрономией».479
Напоминание: Кажется, внешний аспект айата соответствует второму значению (движение Солнца по определенной орбите), которое подтверждается высказываниями в тексте самого айата: «плывет по орбите
[своей] каждое [тело] небесное».480
в) Вращательное движение Солнца вокруг своей оси
В книге Тафсире намуне («Примерные комментарии») говорится:
«А некоторые другие авторы под словом таджри («плывет»)481 подразумевали упоминание о вращательном движении солнечного шара вокруг своей оси. Ибо в результате научных исследований окончательно доказано, что, действительно, Солнце вращается вокруг своей оси».482
Затем автор в сносках разъясняет, что начальная буква лам («л») в выражении лимустакаррин лаха («к предназначенному для него местопребыванию») согласно трактовке означает фи (здесь предлог «в» - в смысле
места).483
Напоминание: В данном случае смысл айата будет таким: «Солнце
движется в своем местопребывании [вращается вокруг своей оси]».
Ахмад Мухаммад Сулайман также говорит: «Буква лам («л») в арабском языке, сливаясь со словом, образует 13 смыслов». Затем он разъясняет, что если лам означает фи (предлоги «в» или «на», в зависимости от
ситуации - М.М.), то данное выражение понимается в смысле вращательного движения Солнца. Но если лам употребляется в смысле ила (предлога «к»), то означает поступательное движение. Затем, он говорит: «Это
риторическое чудо Корана, когда одно выражение лимустакаррин лаха
(«к предназначенному для него местопребыванию» или «в своем местопребывании») обозначает два научных чуда».484
Сайид Хабат ад-дин Шахрастани приводит слова ‘Алламы Сайида
Мухаммада Хусайна Мар’аши Шахрастани и других авторов, которые
предполагали, что слово мустакарр здесь применяется в смысле «места
расположения», а буква (приставка) лам (в слове лимустакаррин) означает фи предлог «в». То есть здесь подразумевается вращательное движение Солнца.485
Мисбах Йазди. Ма’арифе Кур’ан, т. 2, с. 152.
Коран, 36: 40.
481
Коран, 36: 38.
482
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 18, с. 382.
483
Там же.
484
Сулайман, Ахмад Мухаммад. Ал-Кур’ан ва-л-‘илм (Коран и наука), сс. 35-36.
485
Шахрастани. Ислам ва хайат (Ислам и астрономия), с. 186.
479

480
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Один из ученых также, говоря о вращательном движении Солнца, которое делает вокруг своей оси полное вращение в течение 25,5 дней, для
доказательства этого явления ссылается на айат 2 суры ар-Ра’д («Гром»)
и айат 33 суры Ибрахим.486
Некоторые другие авторы, такие как Мухаммад ‘Али Садат, воспринимали айаты 37 и 40 суры Йасин в качестве доказательства движения
Солнца.487
Другой ученый также, отмечая, что возможно буква лам в слове лимустакаррин использована в смысле фи (предлог «в») или служит упоминанием, считает подобное использование данной буквы указанием на
вращательное движение Солнца.
г) Продолжительность жизни Солнца до определенного срока
Один из мыслителей относительно айата – «и пребудут они (Солнце и
Луна) в движении до строка положенного».488 – пишет:
«Видимо, при высказывании о продолжительности движения Солнца
и Луны до определенного срока имеется в виду то, что настанет срок, когда эти небесные светила погаснут; а этим днем является День восстания
(из мертвых) (кийамат)».489
Подобное значение, по мнению Хабат ад-дина Шахрастани, присуще и айату – «Солнце плывет к предназначенному для него место
пребыванию».490 Он пишет:
«Под словом «плывет» (таджри) подразумевается поступательное
движение Солнца в глубине космоса, а под словом «местопребывание»
(мустакарр) – «время пребывания», а не «место пребывания». И смысл
будет таким: Солнце движется, до срока, когда оно должен покоиться; то
есть до Дня воскресения (кийамат)».
Пояснение: В данном случае слово мустакарр («местопребывание»)
характеризовали как имя существительное, указывающее на время.
Современные физики утверждают:
«Солнце способно светить 10 миллиардов лет, а из этой продолжительной жизни прошло уже 5 миллиардов лет. Поэтому ныне Солнце находится в средней точке своего жизненного пути».491
486  
487  

См: Нури, Хусайн. Данеше ‘асре фаза (Знание эпохи космоса), сс. 26, 35-36.
Садат, Мухаммад ‘Али. Зендейе джавид ва и’джазе Кур’ан («Вечно Живой и чу-

деса Корана»), сс. 28-30.

Коран, 13: 2.
Нури, Хусайн. Данеше ‘асре фаза (Знание эпохи космоса), с. 35.
490  
Коран, 36: 38.
491  
См: Доктор Эрих Юбелакер. Физике навин (Новая физика), перевод на фарси Бихруза
488  
489  
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д) Внутреннее движение Солнца
Кажется, слово таджри («плывет» или «течет») в айате – «Солнце
плывет к предназначенному для него местопребыванию».492 – имеет еще
и другое значение. То есть между словами «движение» (тахаррук) и «течет» (или «плывет») (таджри) существует определенная разница, заключающаяся в том, что словом тахаррук обозначают только «движение»,
такое как движение вперед или в обратную сторону автомобиля, который
при этом не перевернется. Но слово таджри используется по отношению
к жидким веществам, таким как вода, которая во время своего движения
наряду с поступательным перемещением, переворачивается и перемешивается.
Сегодня ученые выяснили, что Солнце наряду с вращательным движением, линейным смещением и внутренним перемещением, обладает
еще одним особым движением. Ибо внутри Солнца постоянно происходят термоядерные взрывы, чтобы зародить световую и термическую
энергию и светиться.493 И эти взрывы приводят к смешению расплавленных веществ внутри Солнца, они иногда выбрасываются на расстояние
многих километров.494
Другими словами, Солнце не только движется, но подобно воде течет
и постоянно перемещается. И передача коранического изречения, связанного с этим явлением, возможна только посредством Божественного откровения (вахй). Следовательно, данное высказывание можно характеризовать как проявление научного чуда Корана.
Пояснение: Здесь может быть сказано, что в связи с использованием
в Коране слова таджри («плывет» или «течет»), которое характеризует
Байзави, сс. 20-21. Он пишет: «Солнце за секунду в качестве топлива израсходует 564 миллиона тонн водорода; из этого количества образуется 560 миллионов тонн гелия, 4 миллиона тонн
оставшегося вещества превращается в энергию, которая в виде света и тепла распространяется по космосу».
492
Коран, 36: 38.
493
См: Юбелакер, Эрик. Физике навин (Новая физика), с. 20. Он пишет: «При температуре
15 миллионов градусов и давлении в 200 миллиардов атмосфер, просто говоря, ядра атомов
водорода превращаются в ядра атомов гелия… Поэтому в этом процессе теряется определенная масса, что согласно формуле Эйнштейна, превращается в энергию. Данное действие называется «атомное расплавление посредством ядерного кипения»».
494
См: Журнал Иттила’ате ‘илми («Научная информация») № 193, месяц Михр 1374 г.
хиджри солнечный (1991 г.). В одной из научных статей данного номера журнала говорится:
«За каждый отрезок времени, продолжительностью в 2 часа 40 минут, поверхность Солнца
на 6 километров перемещается внутрь или наружу. При этом диаметр Солнца меняется на 10
километров. Это и есть биение пульса Солнца. Под воздействием окружающих Солнца магнитных полей образуются горячие пятна, которые отдаляются от него со скоростью 1600000
километров в час и быстро остывают.
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движение Солнца и Луны (айаы 13 суры Фатир («Создатель»), 5 суры
аз-Зумар («Толпы») и 29 суры Лукман) («Подчинил Он [Себе] солнце и
луну, и проходят они [путь свой] в срок определенный»495); и в связи с
тем, что Луна не состоит из расплавленного вещества, слово таджри,
характеризующее расплавленные вещества (такие, как вода и Солнце),
не имеет отношения к течению. Наоборот, это – иносказание, связанное с
тем, что Луна и Солнце, подобно кораблю, плывут по космосу. Следовательно, данное слово не является окончательным доводом в пользу плавучести или расплавленного состояния Солнца. Поэтому нельзя однозначно
утверждать, что данное слово может быть доказательством научного чуда
Корана.
Анализ
Относительно соответствия между движением Солнца и упомянутыми айатами необходимо отметить несколько моментов:
1 – В связи со значением слова мустакарр («местопребывание») (36:
38) существуют три возможных варианта (отглагольное имя (инфинитив)
с суффиксом ам, имя места и имя времени). Таким же образом, слово
лимустакарр («к местопребыванию») также (в зависимости от оттенков
приставки ли) обладает тремя возможными смысловыми вариантами.496
Коран, 35: 13.
Приставка лам («ли») в слове лимустакарр имеет несколько возможных значений:
а) Лам в смысле ила («по направлению») («Солнце идет по направлению к своему местопребыванию»). См: Табатабаи. Тафсир ал-мизан, т. 17, с. 79.
б) Лам в смысле фи («в» или «на») («Солнце движется в своем местопребывании»). См: Шахрастани. Ислам ва хайат, с. 184; Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 18, с. 382.
в) Лам для указания конечной цели – «до» («Солнце плывет до своего местопребывания») См:
Табатабаи. Тафсир ал-мизан, т. 17, с. 89.
г) Лам в смысле напоминания («Солнце плывет в своем местопребывании»).
Есть еще и другое разночтение данного айата: «Солнце плывет и не имеет конкретного местопребывания». (См: Табарси. Маджма’ ал-байан фи тафсир ал-Кур’ан (Свод изложений по трактовке Корана), т. 8 с. 1272). Данный вариант передан со слов Имама Саджжада (мир ему!), Имама
Бакира (мир ему!) и Имама Садика (мир ему!), а также со слов Ибн ‘Аббаса, Ибн Мас’уда и ‘Ата.
Покойный Табарси в поддержку этого варианта говорит: «Внешний аспект этого айата имеет общий характер, но его смысл – частный. То есть пока существуют небеса, Солнце не может иметь
постоянное местопребывание; но когда небеса разверзнутся, то Солнце также будет покоиться
на одном месте».
Слово лимустакарр может быть отглагольное имя (инфинитив) с суффиксом ам, имя ме495  

496  

ста или имя времени. Следовательно, смысл заключается в том, что «Солнце движется
по направлению к месту своего покоя» или «движется, пока не обрело покой», то есть
до конца дней своей жизни или до срока или места обретения покоя. (См: Табатабаи.
Тафсир ал-мизан, т. 18, с. 89).
Данный вариант (наступление конца дней или срока покоя) исходит из айата – «проходят они
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(Имеются в виду ила («по направлению»), фи («в» или «на») и гайа («конечная цель»)). Кроме того, мы ранее отметили, что по отношению к
слову таджри («течет» или «плывет») существует возможность наличия четырех смысловых вариантов (поступательно линейное движение,
вращательное движение, продолжительность земной жизни, внутреннее
движение Солнца).
В результате умножения количества этих возможных вариантов получается число 36.497 То есть при трактовке айата существуют 36 возможных вариантов; но не исключено, что в айате подразумеваются все эти 36
вариантов.
Следовательно, не исключена и вероятность того, что Солнцу присуще и другое «течение» (движение), которое пока еще нам неведомо,
но которое в айате подразумевается. Поэтому невозможно однозначно
утверждать, что в айате подразумевается один из этих предполагаемых
вариантов, и невозможно исключать также наличие других (ведомых нам
или неведомых) вариантов.
Конечно, как нами было уже отмечено, внешний аспект айатов 37-40
суры Йасин указывает на второе значение (внутреннее движение Солнца
вокруг своей оси), которое подтверждается словом йасбахун («плывет»
или «течет»).
2 – Поступательное движение Солнца к неизвестному месту в качестве вывода может исходить из слова лимустакарр («к [своему] местопребыванию»). Но конкретное определение этого места (звезда Вега,
Джойи или Геркулес и т. д.) или навязывание этого явления айатам Корана не представляется достоверным. Ибо подобное место пока конкретно
не определено. И поэтому не следует приписывать Корану какие-либо
предположительные места.
[путь свой] в срок определенный» (Коран, 35: 13). Ибо выражение «в срок определенный»
здесь использовано вместо выражения «до местопребывания» (лимустакарр).
Исключением может быть случай, когда «Солнце плывет к предназначенному для него местопребыванию». (Коран, 36: 38). Здесь наблюдается выдвижение нового вопроса относительно Солнца, который в других айатах (в айатах 13 суры Фатир («Создатель»), 2 суры ар-Ра’д
(«Гром») 5 суры аз-Зумар («Толпы»)) не встречался. То есть Солнце и Луна, оба движутся в назначенное время в сторону временного конца; иначе говоря, Солнце обладает еще и временным
концом.
Ибн Касир в своем комментарии относительно словосочетания «к своему местопребыванию»
(лимустакаррин лаха) отмечает наличие двух вариантов:
Первый: определенное местопребывание, то есть место под Троном Божьим, ближе к земле.
Второй: конец движения солнца при наступлении Дня воскресения (кийамат). (См: Ибн Касир.
Мухтасар, т. 3, с. 162; Доктор Сайид ал-Джамили. Ал-и’джаз ал-‘илмий фи-л-Кур’ан (Научные
чудеса в Коране), с. 32).
497
3x3 = 9; 9x4 = 36.
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3 – Конкретное указание Корана на движение Солнца (независимо от
смысловых вариантов самого движения и течения) принадлежит к категории научных вопросов данной Книги и к ее своего рода раскрытию тайн.
Потому что в священном Коране вопросы об орбите (фалак) Солнца, его
реальном течении и движении были высказаны еще тогда, когда в астрономической теории Птолемея признавалась только одна форма движения
Солнца, основанная на обмане зрения. Данное обстоятельство говорит о
научном величии Корана и величии того, через кого была ниспослана эта
Книга (то есть Пророка ислама (да благословит Аллах его и его род!)).
Вопрос: Доказывают ли упоминания Корана о движении Солнца
наличие научных чудес в этой Книге?
В этом плане следует признать необходимость подробного изложения.
То есть следует полагать, что данные формы движения ранее были изложены Библией,498 и поэтому коранические сообщения об этом не относятся к категории научных чудес. Но та часть, о которой было сообщено
в Библии, и которая, вопреки астрономической теории Птолемея, была
изложена в Коране, относится к научным чудесам Коран.
Первая часть, о которой говорится в Библии, состоит из того же высказывания в Псалтыре, которое гласит: «[Солнце] по всей земле проходит
черта их, и в конец Вселенной глаголы их; солнцу поставил Он шатер в
них».499
Из этого предложения можно извлечь в качестве итога только то, что
Солнцу присуще поступательное движение.500
Но высказывания о других формах движения, такие как поступательное линейное движение, вращательное движение, движение во временных отрезках и внутреннее движение относятся к кораническим инициативам, доказывающим научные чудеса этой Книги.
6 – Земля
При рассмотрении движения Земли и при утверждении об ее шарообразности ссылались на многочисленные айаты. Но прежде, чем рассмотреть эти айаты, будет более целесообразным представить в качестве
введения краткую историю возникновения данного вопроса.
Библия, Псалтырь, 19: 5.
Там же.
500  
Хотя не исключено, что отцы церкви в период Средневековья понимали данные высказывания в смысле кажущегося движения Солнца (основанное на обмане зрения). Но данное
высказывание само по себе свидетельствует о периодическом поступательном движении.
498  

499  

222

№ 1 • 2012

Краткая история
Планета Земля, на которой мы живем, представляет собой шарообразное небесное тело. Ее масса равна 9955000000 миллиардам тонн, а ее объем составляет 1083 миллиарда кубических километров.
С древних времен у человечества сложилось поверхностное представление о том, что все звезды и планеты вращаются вокруг Земли. А это
было результатом обмана зрения при наблюдениях за Землей. Люди думали, что Земля находится в неподвижном состоянии.
Утверждение о подвижности Земли казалось до того неубедительным
и странным, что даже философам было трудно позволить себе верить в
него.
Первым, кто осмелился заявить о верности этого утверждения, был
великий ученый V века до нашей эры Пифагор. Филолай501 и Архимед
также в этом плане стали его последователями. А двести лет спустя Аристарх Самосский способствовал укреплению этого воззрения; он заложил
основу теории о годичном движении Земли вокруг Солнца. За подобное
открытие ему была объявлена анафема. Но тридцать лет спустя Клеанф
заявил о двух формах движения Земли, и за это ему также была объявлена
анафема.502
Затем появился на свет Птолемей (около 140 г. до н. э.). Он считал,
что Земля находится в состоянии покоя, а Солнце вращается вокруг нее.
Данная идея царствовала над умами людей в течение 16 столетий; а ее
противники подвергались физическим пыткам.503
Согласно истории науки первым, кто, опровергая геоцентризм, выдвинул теорию о движении Земли вокруг Солнца, был Коперник (1498-1543).
Эта идея была развита немецким ученым Кеплером (1571-1630), который
изложил теорию эллипсоидной формы орбиты звезд. В завершение Галилей (1564-1642) обнародовал данную идею и стал настаивать на ней,
за что ему пришлось столкнуться с сопротивлением со стороны церкви.504
История сохранила сведения об источниках, которыми Коперник
пользовался при разработке этой идеи.505
501
Филолай (Philolaus; вторая половина V в. до н.э.) — древнегреческий философ, ученик
Пифагора, современник Сократа и Демокрита.
502
Шахрастани, Сайид Хабат ад-дин. Ислам ва хай’ат (Ислам и астрономия), с. 44.
503
Для более подробной информации см: Таърихе ‘улум (История наук), с. 193; Кестлер,
Артур. Хабгардха (Лунатики), с. 161.
504
Кестлер, Артур. Хабгардха (Лунатики), с. 161.
505
Восточно-римские (византийские) ученые переводили некоторые труды мусульманских ученых эпохи монгольской династии Элханидов на греческий язык. Результаты астрономических исследований, завершенных в обсерватории города Марага (на северо-западе
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После формирования новой астрономической науки и в результате
открытий ученых стало понятно, что Земле присущи различные формы
движения. Некоторые ученые говорили о наличии 14 видов движения
Земли.506 Перечислим самые важные из этих видов движения:
1 – Вращательное движение вокруг собственной оси с запада на восток, что способствует возникновению дня и ночи. Период этого движения
составляет 23 часа, 58 минут и 49 секунд.
2 – Поступательное движение Земли вокруг Солнца, которое происходит по эллиптической орбите, и период которого составляет 365 дней,
6 часов, восемь минут и 38 секунд. Из этого движения образуются 12
месяцев. Скорость перемещения Земли при этом движении составляет 30
километров в секунду, то есть 108000 километров в час.
3 – Наклонное движение Земли, при котором воображаемый круг, проведенный по экватору Земли, наклоняется в сторону эклиптики.507 За 670
лет угол плоскости экватора Земли по отношению к эклиптике меняется
на один градус.
4 – Перемещение апогея и перигея Земного шара по отношению к
окружности эклиптики, полный оборот которого происходит раз в 20931
год. Данное явление в астрономии именуют словом «прецессия».508 Причина подобного движения связана с взаимным тяготением Венеры, Юпитера и Земли.
Ирана) (XIII век) позднее дошли до европейских астрономов, и они воспользовались этими исследованиями для заложения гелиоцентрической теории, которая, начиная с XVI века, стала
в Европе преобладающей. Тогда, как сами мусульмане, будучи осведомлены о гелиоцентрической системе, предпочли довольствоваться геоцентрическим воззрением. Так, прославленный
исламский ученый Бируни (973-1048) утверждал, что «принятие решений по данному вопросу
зависит больше от метафизики (философии) и калама (схоластики), чем от астрономии». (Сепехр, Мехди. Тахаввуле ‘улуме таджреби дар джахане ислам (Эволюция экспериментальных
наук в исламском мире), с. 26, со ссылкой на книги Мадхали бар амузехайе джаханшенахтийе
ислам («Введение в мировоззренческие учения ислама»), сс. 135 – 136.; О данном высказывании Бируни говорится также и в книге доктора Сайида Хусайна Насра ‘Илм ва тамаддон дар
ислам («Наука и цивилизация ислама»)).
506  
Шахрастани, Сайид Хабат ад-дин. Ислам ва хай’ат (Ислам и астрономия), с. 76. Автор
ссылается на французского астронома Камилла Фламариона (1842 – 1925).

Эклиптика (от лат. (linea) ecliptica - затмение), большой круг небесной сферы,
по которому происходит видимое годичное движение Солнца. (Прим. переводчика).
508  
В астрономии прецессия (от лат . praecessio - движение впереди) - медленное
движение оси вращения Земли по круговому конусу. Ось этого конуса перпендикулярна плоскости земной орбиты, а угол между осью и образующей конуса с углом
наклона 23° 27'. Период прецессии равен приблизительно 26 тыс. лет. Вследствие прецессии точка весеннего равноденствия движется по эклиптике навстречу кажущемуся годичному движению Солнца (предварение равноденствия), из-за чего полюс
мира перемещается между звездами, экваториальные координаты звезд непрерывно
изменяются. (Прим. переводчика).
507  
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5 – Движение, связанное с предварением весеннего и осеннего
равноденствий,509 посредством которого мы раз в течение 26 тысяч лет
видим неподвижные звезды над параллелями эклиптики подвижными.
6 – Нутационное510 движение, в ходе которого Земля один раз в течение 29 лет наклоняется в сторону эклиптики.
7 – Подчиненное движение – это состояние, когда Земля вместе со
всеми другими планетами движутся по космосу, находясь в зависимости
от Солнца.511
Напоминание: данное подчиненное движение, в свою очередь, состоит из составляющих частей, такие как поступательное движение Солнца
напрямую к неизвестному месту или в сторону звезды Вега и поступательное движение Солнца вокруг центра галактики.
Первый вопрос: Упоминается ли в Священном Коране о движении Земли?
Относительно движения Земли встречаются многочисленные ссылки512
на айаты Корана, каждый из которых нами будет рассмотрен в отдельности:
1 – «И ты увидишь, что горы, которые ты считал неколебимыми, движутся, словно [легкие] облака».513
509
Точки пересечения небесного экватора с эклиптикой называются точками
равноденствий. Из-за эллиптичности своей орбиты Земля переходит от точки осеннего равноденствия до весеннего скорее, чем от точки весеннего до точки осеннего. Вследствие прецессии земной оси взаимное расположение экватора и эклиптики
медленно изменяется; это явление называется предварением равноденствий. (Прим.
переводчика).
510
Нутация (от лат. nutatio — колебание), происходящее одновременно с прецессией движение твёрдого тела, при котором изменяется угол между осью собственного вращения тела и осью, вокруг которой происходит прецессия; этот угол называется углом нутации. (Прим. переводчика)

511
См: Шахрастани. Ислам ва хайат (Ислам и астрономия); а также Макарим Ширази.
Тафсире намуне, т. 15, с. 568; Таджлил, Абу Талиб. Раххайе ходашенаси дар табиъат (Пути познания Бога в природе), с. 159.
512
Относительно вращательного движения Земли авторы ссылались на нижеследующие
айаты:
35 суры ал-Мурсалат («Посылаемые»); 6 суры аш-Шамс («Солнце»); 88 суры ан-Намл («Муравьи»); 7 суры ан-Наба’ («Весть»); 15 суры ан-Нахл («Пчела»); 31 суры ал-Анбийа («Пророки»);
10 суры Лукман.
Нижеследующие айаты стали объектом ссылки в связи с поступательным движением Земли:
15 суры ал-Мулк («Царство»); 35 суры ал-Мурсалат («Посылаемые»); 6 суры аш-Шамс («Солнце»); 88 суры ан-Намл («Муравьи»); 11 суры Фуссилат («Разъясненные»).
А нижеследующие айаты использовались для доказательства других форм движения Землы:
10 суры аз-Зухруф («Украшения»); 53 суры Та ха; 6 суры ан-Наба’ («Весть»); 22 суры ал-Бакара
(«Корова»).
513
Коран, 27: 88.
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Автор книги Тафсире намуне (Макарим Ширази – М.М.) пишет:
«Встречаются различные аналогии, которые говорят о наличии другой
трактовки, согласно которой данный айат относится к категории айатов,
свидетельствующих о единстве Бога и о признаках могущества Господа
в этом мире; и указывает на наличие такого движения Земли, которого
мы не ощущаем. Естественно, движение гор не имеет никакого смысла
без наличия движения связанных с ними участков земли. Следовательно,
данный айат означает, что Земля движется с огромной скоростью и подобно облакам. По подсчетам современных ученых скорость вращения
земли вокруг собственной оси равна 30 километрам в минуту, и она с
еще большей скоростью совершает круговое движение вокруг Солнца.
В любом случае, вышеупомянутый айат относится к научным чудесам
Корана. Ибо движение земли было открыто итальянцем Галилеем и поляком Коперником лишь в XVII веке, тогда как в Коране об этом явлении
говорилось за тысяча лет до них.514
Некоторые экзегеты, такие как покойный Табарси в своей книге Маджма’ ал-байан («Свод изложений»), движение гор связывают с наступлением Судного дня, с их распадом и разрушением. При этом он ссылается
на Ибн ‘Аббаса.515
Однако часть экзегетов, такие как устад Макарим Ширази, опровергает подобную вероятность, утверждая, что: уподобление облакам и высказывание о медленном движении, которые встречаются в данном айате,
соответствуют наличию установленного миропорядка и размеренного
движения мира, а не армагеддону. С другой стороны, в данном айате словосочетание «горы, которые ты считал непоколебимыми» не соответствует событиям, связанным с Судным днем, которым (судя по описаниям)
присущ бурный характер.516
Сайид Хабат ад-дин Шахрастани со ссылкой на данный айат говорит о
движении Земли и отмечает, что покойный И’тидад ас-Салтана, сын Фатх
‘Али-Шаха,517 из этого айата сделал вывод о движении Земли, и он был
первым (в Иране – М.М.), кто высказался в этом плане. Затем данный автор перечисляет несколько моментов, связанных с уподоблением движения Земли движению облаков: мягкость и гладкость движения при огромСм: Макарим Ширази, Тафсире намуне, сс. 561-569.
Табарси. Маджма’ ал-байан, т. 8, с. 238.
516  
См: Макарим Ширази, Тафсире намуне, с. 568.
514  

515  

517  
Фатх ‘Али-Шах (в молодости Баба-хан, 5 сентября 1772 - 23 октября 1834) —
второй шах Ирана из династии Каджаров, правил с 1797 по 1834, племянник и преемник основателя Каджарской династии Ага Мохаммеда. (Прим. переводчика).
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ной скорости, различные направления движения облаков, размеренность,
присущая движениям облаков и Земли.518
Некоторые современные авторы также на основе упомянутого айата пришли к выводу, что Земля находится в состоянии движения. Они
утверждают, что, очевидно, скорость движения облаков указывает на
огромную скорость Земли; подобно тому, как говорят, что «такой-то человек двигается подобно ветру».519
Кроме того, ‘Аллама Табатабаи (да упокоит Аллах его душу!) в введении к своей книге И’джазе Кур’ан («Чудеса Корана»), а также устад
Хусайн Нуры520 и Мухаммад ‘Али Садат521 по вышеупомянутому айату
(88 суры ан-Намл) пришли к такому же выводу.
Анализ:
Суждение о движении Земли напрашивается как вывод от вышеуказанного айата (88 суры ан-Намл), ибо в нем горы уподоблены облакам, а
облака совершают круговое движение вокруг Земли. Но облакам не свойственно вращательное движение вокруг собственной оси; следовательно,
вращательное движение Земли не может быть принято как вывод из этого
коранического уподобления. Поэтому указание в книге Тафсире намуне,
приведенное при трактовке данного айата никакого отношения к вращательному движению Земли вокруг собственной оси не имеет.
2 – «[Он - тот,] Который сделал землю колыбелью вашей».522
Эта же мысль прослеживается в айатах 53 суры Та ха и 6 суры анНаба’ («Весть»).
Кроме того, айат 22 суры ал-Бакара («Корова») гласит:
«[Поклоняйтесь Господу], который сделал землю ложем вашим».523
Некоторые авторы и мыслители при трактовке слова махдан («колыбель», «ложе») пришли к выводу о движении Земли. Один из них пишет:
«Какое интересное сравнение! В Коране Земля уподобляется колыбели. Как вам известно, одна из особенностей колыбели состоит в том,
что она двигается, но данное движение не служит поводом для беспокойства ребенка, наоборот, от этого движения ребенок успокаивается и
отдыхает».524
Шахрастани, Сайид Хабат ад-дин. Ислам ва хай’ат (Ислам и астрономия), сс. 57-59.
Сарфарази, ‘Аббас ‘Али. ‘Илм ва дин (Наука и религия), сс. 33-34.
520
Нури, Хусайн. Данеше ‘асре фаза (Знание эпохи космоса), с. 35.
521
Садат, Мухаммад ‘Али. Зендейе джавид ва и’джазе Кур’ан («Вечно Живой и чу518

519

деса Корана»), с. 24.

Коран, 43: 10. (Сура аз-Зухруф («Украшения»)).
Коран, 2: 22.
524
Гударз Наджафи. Маталебе шегифтангезе Кур’ан (Изумительные моменты Корана),
522
523
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‘Аллама Шахрастани в этом плане высказывает мысль, сходную с
вышеупомянутой.525 К такому же выводу (о движении Земли) пришли и
некоторые другие ученые.526
‘Аллама Табатабаи во введении к своей книге И’джазе Кур’ан («Чудеса Корана») с учетом айата 53 суры Та ха, Шайх Назих ал-Камиха527 на
основе этого же айата и айата 10 суры аз-Зухруф («Украшения») и инженер Садат528 по айату 10 суры аз-Зухруф («Украшения») и айату 6 суры
ан-Наба’ («Весть») также пришли к выводу о том, что Земля находится в
состоянии движения.
Устад Мисбах Йазди, опровергая выводы о движении Земли на основе
упомянутых айатов, пишет:
«Слова махд («колыбель») и михад («средство, используемое в качестве колыбели») по смыслу сходны со словом фараш («постель»). Некоторые авторы утверждали, что из этих двух слов можно догадаться,
что Земля подобно колыбели находится в состоянии движения. Но это
не ясное сравнение; ибо в таком случае можно утверждать, что движение
Земли по своей форме напоминает движения колыбели (в одну сторону и
обратно). А это неверно.
Поэтому, айат видимо указывает на место для отдыха и успокоения,
каковым является колыбель для новорожденного».529
Разъяснение: слова махд и михад, с точки зрения лексикологии, означают место, подготовленное для покоя и отдыха. Синонимами этих слов
являются «детская колыбель», «подготовленная земля» и «место для сна».
Кроме того, Землю, в связи с ее ровностью и мягкостью (несмотря на наличие в ней ископаемых, гор и т. д.), называют «колыбелью» для жизни
человека».530
Анализ:
Если согласимся, что слово махд используется только в смысле колыбели ребенка, то из вышеприведенных айатов можно прийти к такому
сс. 35-36. Данное утверждение встречается также у ‘Алламы Хойи в книге Марзхайе и’джаз
(«Границы чудес») с. 119;
525  
Шахрастани, Сайид Хабат ад-дин. Ислам ва хай’ат (Ислам и астрономия), сс 54-55.
526  
Сарфарази, ‘Аббас ‘Али. ‘Илм ва дин (Наука и религия), с. 33.
527  
Ал-Камиха, Назийа. Ал-Кур’ан йтаджалли фи ‘аср ал-‘илим (Проявления Корана в эпоху науки), с. 149.
528  
Садат, Мухаммад ‘Али. Зендейе джавид ва и’джазе Кур’ан («Вечно Живой и чу-

деса Корана»), с. 24.

Мисбах Йазди. Ма’арифе Кур’ан (Кораническое просвещение), с. 253.
Ат-Тахкик фи калимат ал-Кур’ан ал-Карим («Исследования по отдельным моментам
Священного Корана), с. 190.
529  

530  
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выводу, что под этим словом иносказательно имеется в виду движение
Земли. Но это особое движение, которое состоит из уклонения на север и
на юг под углом 23 градусов и 23 минуты.531
То есть Земля, подобно колыбели, в течение года спокойно совершает
одно уклонение на север и одно – на юг (колебание со сменой состояния).
Таким образом, ошибка, допущенная устадом Мисбахом Йазд, устраняется, ибо одной из форм движения Земли является именно «колыбельное»
движение. Но при этом невозможно по этим айатам судить о поступательном и круговом движении. И в основном, данное несоответствие вытекает из самого уподобления колыбели, так как колыбель никогда не совершает круговое и вращательное движение. Ей свойственно колебание в
две стороны, относительно мнимой линии симметрии.
Тем не менее, по своему словарному значению слова махд или михад не всегда используются для обозначения колыбели ребенка, и иногда
означают «место для отдыха» или «место для жизни». И слово «колыбель» – одно из значений данного слова. Поэтому невозможно однозначно утверждать, что при использовании слов махд или михад по отношению к Земле, подразумевается именно ее «колыбельное» движение. Хотя
подобная вероятность также наличествует, и в целом она не может быть
полностью опровержима. Но с учетом словарного значения этих слов и
их применения в Коране, возможно, что в других айатах они будут обозначать «место для отдыха» и «место, подготовленное для жизни» (а не
объект, которому свойственно движение). Следовательно, допущенная
устадом Мисбахом Йазди неточность (отношение «колыбельного» движения Земли к упомянутым айатам) все еще сохраняется. И невозможно
на основе вышеупомянутого айата однозначно приписать Корану утверждение о «колыбельном» движении Земли.
3 – «Клянусь землей и Тем, кто ее распростер!»532
«Потом Он распростер землю».533
Рагиб534 в своей книге «Муфрадат» («Отдельные пояснения») пишет:
«Слово тахв («простирать»; в тексте первого айата от этого корня образуется слово тахаха («распростер»)) является синонимом слова дахв (во
531
Мухаммаднежад. Джахане данеш, фарханге данестаниха (Мир знаний, энциклопедия
познания), т. 2, с. 539.
532
Коран, 91: 6.
533
Коран, 79: 30.
534
Рагиб Исфахани, Абу-л-Касим Хусайн ибн Мухаммад (ум. в 1105 г.), известный Исфаханский литератор и теолог, автор популярных книг по теории литературы и исламскому
богословию. (Прим. переводчика).
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втором айате). Это слово означает расширение или продвижение чеголибо. В другом месте говорится, что слово даха (в третьем лице) означает
продвижение чего-либо с первоначального его места».535
Автор комментария Партави аз Кур’ан («Сияние, исходящее из Корана») (Айат Аллах Таликани – М. М.), со ссылкой на словарное значение
слова таха (в третьем лице), пришел к такому выводу, что в данном айате
подразумевается вращательное и круговое движение Земли.536
По утверждению некоторых арабских авторов, которые ссылаются на
многочисленные примеры, слова ат-тахв и ад-дахв являются синонимами. Эти слова преимущественно указывают на расширение, простирание
и движение. Вместе с тем, в более конкретном плане под словом ад-дахв
подразумевается, во-первых, круговое, а во-вторых, вращательное движение. Кроме того, в нем имеется указание также и на влияние субъекта
движения.
Если обратимся к утверждениям современной науки относительно
форм движения Земли, то нам становится понятно, что самое точное кораническое описание этого явления содержится в слове дахв. Ибо Земле
свойственно, как вращательное, так и круговое движение.537
Еще один арабский автор, указывая на варианты использования слова
таха и даха среди арабов, говорит:
«Если слово таха идет в смысле «простирания» и «отталкивания», то
данный айат означает, что Бог клянется простиранием и отталкиванием
Земли в пространстве; и если слово таха используется в смысле «разделения», то данный айат будет означать, что Он клянется разделением
(обособлением) Земли, которой является частью Солнечной системы.538
‘Аллама Табатабаи в предисловии к своей книге «И’джазе Кур’ан»
(«Чудеса Корана») при рассмотрении айата (30 суры ан-Нази’ат («Исторгающие»)) говорит:
«За тысяча лет до того, как Галилей говорил о движении Земли вокруг
собственной оси, в Коране отчетливо встречается рассуждение о данном
явлении (79: 30), а в хадисах членов Семейства об этом упоминалось так
часто, что словосочетание дахв ал-‘ард («движение или простирание Земли») было у всех на устах».539
535  
Слово ад-дахв, также как и слово ат-тахв, означает расширение вещи или ее передвижение с занимаего ею места (Рагиб. Муфрадат).
536  
Айат Аллах Таликани. Партави аз Кур’ан, т. 2, с. 110.
537  
Шайх Ал’ак, Халид ‘Абд ар-Рахман. Ал-Фуркан ва-л-Кур’ан (Различение и Коран), сс.
468-469. (сокращенно).
538  
Сулайман, Ахмад Мухаммад. Ал-Кур’ан ва-л-‘илм (Коран и наука), с. 55.
539  
Табатабаи. И’джазе Кур’ан, с. 13.
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Затем он разъясняет: «Слово дахв в словарях означает «скатывание»
и в этом же значении использовано в «Нахдж ал-балага». А в некоторых
преданиях 25 день месяца зи-л-ка’ада назван днем «скатывания (начала
движения)» Земли».540
Сайид Хабат ад-дин Шахрастани убежден, что первым, кто интерпретировал айат 30 суры ан-Нази’ат как указание на движение Земли,
был ‘Аллама Сайид Мухаммад Хусайн Мар’аши Шахрастани (ум в 1315
г. хиждри лунный / 1897 г.), освещавший этот вопрос в своей книге «Мавайид», изданной на персидском языке.
Затем покойный Хабат ад-дин Шахрастани для подтверждения своих
доводов приводит некоторые аналоги из словарей и хадисов.541
Автор Тафсире намуне (Макарим Ширази – М.М.) считает, что слово
тахаха («распростер») означает простирание Земли и ее выход из воды.
Но, говоря о смысле трактовки «удалить» (или «устранить»), отмечает,
что некоторые убеждены, что данная трактовка служит общим указанием
на вращательное и круговое движение Земли; при этом он не опровергает
подобную версию.542
Анализ:
С учетом лексического значения слов дахв и тахв можно отметить,
что вышеупомянутые два айата указывают на вращательное и круговое
движение Земли. Хотя не исключено, что под этими словами подразумевается также и простирание Земли; во всяком случае, сочетание этих
смыслов не противоречиво.
4 – «Разве Мы не превратили землю в обитель?»543
Слово кифат (в переводе – «обитель») в лексикологическом плане
трактуется нижеследующим образом:
а) В смысле собирания и сосредоточения, то есть собирание вместе
живой и мертвой земли. Или собирание живых и мертвых людей и зверей
вместе с твердыми веществами.544
б) Стремительный полет. В прямом смысле слова кифат означает
складывание (подготовку) крыльев птицы при полете.545
Там же.
Шахрастани. Ислам ва хайат, сс. 51, 54.
542
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 27, с. 44.
543
Коран, 77: 25.
544
См: Рагиб Исфахани. Муфрадат статья Кифат; Ибн Манзур. Лисан ал-‘араб (Арабский
язык), т. 2, сс. 78-79.
545
Там же.
540
541
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Автор Тафсире намуне с упоминанием этих двух значений слова кифат представляет две трактовки данного айата: а) Земля является обителью всех людей (как живых, так и мертвых); б) Стремительный полет
Земли, в форме движения вокруг Солнца и других видов движения Земли,
которые в период ниспослания Корана еще не были открыты наукой. Но с
учетом последующего айта («живых и мертвых»546) автор отдает предпочтение первой трактовке.547
Некоторые ученые при анализе данного айата пришли к научным выводам по таким вопросам:
а) Вращательное и круговое движение Земли и скорость ее полета в
пространстве. При этом они ссылаются на то, что в словарях слово кифат
трактуется в смысле полета птицы и в других значениях. (В словарях кифатан – полет птицы и стремительное парение в воздухе любой другой
вещи).
б) Поверхностные и глубинные изменения Земного шара. (Изменение
вещи с превращением внутреннего его состояния во внешнее и наоборот).
г) Наличие расплавленных веществ внутри Земли («малый котел» (по
сравнению со всей планетой)).548
Один из современных авторов с упоминанием смысла слова кифат
отмечает: «Данная трактовка отчетливо показывает, что Земля находится в состоянии движения по своей орбите и обладает определенной скоростью, при этом она несет на себе своих обитателей, как живых, так и
мертвых».549
Некоторые современные мыслители на основе данного айата сделали
заключение о силе тяготения и стремительном движении Земли.550
Коран, 77: 26.
См: Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 27, сс. 412-413.
548  
Нийазманд Ширази, Йадаллах. И’джазе Кур’ан аз назаре ‘улуме эмруз (Коранические
чудеса с точки зрения современных наук), со с. 80 и далее.
549  
Шайх Ал’ак, Халид ‘Абд ар-Рахман. Ал-Фуркан ва-л-Кур’ан (Различение и Коран), сс
466-467.
550  
Инженер Садат, сделав по данному айату вывод о движении Земли, пишет: «Слово
кифат является отглагольным существительным (девербативом) и означает «стремительный
(быстрый) полет», при котором птица для сохранения балансировки в воздухе складывает
свои крылья. Подобное складывание крыльев под влиянием высокой скорости и называется
словом кифат. Данное слово здесь используется в качестве отглагольного существительного
(масдар), и каждый раз, когда отглагольное существительное используется применительно к
действующему лицу, оно указывает на наличие какой-либо гиперболизации. То есть в данном
случае указывается на неимоверно высокую скорость. Следовательно, сымсл айата будет таким: «Разве не создали Мы этот мир с высокой скоростью (или в виде стремительно летающей
птицы)? Это - мир, который находится в состоянии стремительного полета, и несет на себе
живых и мертвых, охраняя и защищая их». А под этой защитой понимается сила притяжения
земли. Таким образом, в данном айате изложены два действенных принципа: а) движение Зем546  
547  
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Устад Мисбах Йазды считает вывод из этого айата неубедительным:
«Арабы утверждают, что «полет (кифат) птиц – это стремительное
перемещение в воздухе». Некоторые авторы говорят, что данный айат является указанием на поступательное движение Земли. Но, видимо, данное предположение является более слабым, чем первое, так как слово кифат является отглагольным существительным, на основе которого смысл
этого айта будет таким: «Земля сама по себе является скоростью, а не так,
чтобы она обладала скоростью». Остается один выход – считать данное
отглагольное существительное прилагательным, что также противоречит
явному смыслу айата».551
‘Аллама Табатабаи (да упокоит Аллах его душу!) при комментировании данного айата признает только его значение в смысле собрания (собрание всех живых и мертвых рабов Божьих на Земле).
Анализ:
С учетом словарного значения слова кифат, айат может указать на поступательное движение Земли, и в данном случае литературный промах
устада Мисбаха Йазди (о том, что кифат является отглагольным существительным) может быть устранимой. Ибо возможно, что отглагольное
существительное применимо по отношению к действователю (субъекту
действия), как это уточняется некоторыми экзегетами, и данный научный
вопрос соответствует методу подсчета Божественных откровений и благ.
Конечно, не исключается также и вероятность того, что в айате подразумевается собрание всех живых и мертвых людей в Судный день, как об
этом говорят некоторые экзегеты.552 Кроме того, возможно, что в айате
указывается также и на силу тяготения.
Конечно, возможно и достоверность всех перечисленных смыслов
вместе взятых. Ибо слово кифат достаточно емкое. Тем не менее, по
данному слову невозможно прийти к выводу о вращательном движении
Земли (вокруг собственной оси), ибо, как заявили некоторые авторы, в
самом терминологическом объяснении данного слова нет никаких намеков на внутреннее вращательное движение вещи. Кстати, относительно
смыслов б) и в) (о поверхностном изменении и расплавленных веществах
внутри Земли) с точки зрения терминологии также никаких подтверждений не имеется.
ли и б) сила тяготения. (Садат, Мухаммад ‘Али. Зендейе джавид ва и’джазе Кур’ан («Вечно
Живой и чудеса Корана»), сс. 25-26).
551
Мисбах Йазди. Ма’арифе Кур’ан, с. 254.
552
Там же, при трактовке айата 25 суры ал-Мурсалат («Посылаемые»).
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5 – «Он – тот, кто подчинил вам землю. Так странствуйте же по ее
просторам и вкушайте из дарованного Им удела. К Нему вы возвратитесь
[после воскрешения]».553
Автор Тафсире намуне (Макарим Ширази) пишет:
«Слово залул («подчинение») является относительно Земли универсальной трактовкой, так как Земля с ее различными и стремительными
движениями кажется такой покорной, что она ощущается полностью
неподвижной. А слово манакиб («просторы») является множественным
числом от слова манкиб, означающего «гребень». Мол, человек ставит
ногу на гребень Земли, а она до того спокойна и безмятежна, что может
полностью сохранить равновесие».554
А устад Мисбах Йазди относительно этого айата говорит:
«В последнем айате делается упор на то, что Земля находится под ногами человека в состоянии покорности, подобно быстроногому верховому животному. И отсюда следует, что Земле свойственно поступательное
движение, ибо слово зулул употребляется также и в смысле быстроходного
верблюда, который славится спокойными и безмятежными повадками».555
Сайид Хабат ад-дин Шахрастани также пишет, что в словаре и традиции арабов под словом залул подразумевается особый вид верблюда,
который будучи быстроходным, вместе с тем является безропотным и послушным. И если нет никаких привнесенных препятствий, то из этого
айата напрашивается явный вывод о присущем Земле движении.556
Некоторые современные авторы, такие как Гударз Наджафи,557 инженер Мухаммад ‘Али Садат558 и автор введения к «Кораническим чудесам»
‘Аллама Табтабаи, также считали, что в этом айате указывается на поступательное движение Земли.
Анализ:
Видимо, вывод о поступательном движении Земли на основе вышеупомянутого айата никаких сомнений не вызывает. Подобный вывод соответствует также словарному и формальному значению айата.
6 – «Потом Он обратился к небу, которое было [лишь] дымом, и сказал
ему и земле: «Предстаньте [предо Мной], хотите вы того или нет». Они
ответили: «Мы предстанем по доброй воле».559
Коран, 67: 15.
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 24, с. 337.
555  
Мисбах Йазди. Ма’арифе Кур’ан, с. 253.
556  
Шахрастани. Ислам ва хайат, с. 56.
557  
Наджафи, Гударз. Маталебе шегефтангизе Кур’ан (Изумительные моменты Корана), с. 34.
558  
Садат, Мухаммад ‘Али. Зендейе джавид ва и’джазе Кур’ан («Вечно Живой и чу553  

554  

деса Корана»), с. 24.
559  
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Сайид Хабат ад-дин Шахрастани относительно этого айата говорит:
«Данный айат относится к той категории айатов, которые свидетельствуют о движении Земли. Свидетельство этого айата я понимаю таким
образом: слово итийан («прийти») (в айате итийа – «предстанем» или
«придем») по словарным традициям означает осуществление ощущаемого или поступательно движения. А древние авторы, не считая возможным движения Земли, стали данное явное свидетельство объяснять при
помощи аллегорической трактовки (та’вил), отличающейся от реального
смысла айата. Но мы признаем движения Земли и в подобных аллегорических объяснениях не нуждаемся. Конечно, следует согласиться с внешним аспектом смысла айата, особенно, когда по утверждению айата небо
над миром состоит из паровой сферы (дыма, атмосферы – водяных пар),
которая окружает Землю. Это выявляется из словосочетания, «которое
было [лишь] дымом»».
Затем автор трактует айат таким образом:
«Благоволение Господа было обращено на небо над миром (на сферу,
которая окружает Землю). Оно состояло из водяных паров. Посредством
своего созидательно приказа Он велел небу и Земле, соединяться друг с
другом и двигаться с занимаемого ими места. Движение могло осуществляться в одной из двух форм: а) согласно порядку и структуре Гелиоцентрической системы или б) независимо от порядка, и в соответствии
с гравитацией другого мира. Они (небо и Земля) языком обстоятельства,
который является более выразительным, чем язык словесный, заявили,
что «мы предстали» («пришли»), то есть двигались. Тем самым, они заявили о своей готовности двигаться согласно Гелиоцентрической системе,
вопреки амбициям упомянутой силы тяготения, и о готовности покориться воле Господа».560
Один из современных авторов относительно вышеупомянутого айата
пишет:
«В данном айате содержатся указания на начальный этап творения, на
движение небесных сфер, в частности на движение Земли».561
Автор Тафсире намуне (Макарим Ширази) при переводе данного айата пишет:
«В это время Он велел небу и земле: «Явитесь и формируйтесь, хотите
вы того или нет»».

560
561

Шахрастани. Ислам ва хайат, сс. 59-60.
Наджафи, Гударз. Маталебе шегефтангизе Кур’ан (Изумительные моменты Корана), с. 35.
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А затем при трактовке этого айата говорит:
«Данный айат не означает, что, действительно, веление прозвучало
при помощи слов; в нем утверждается, что словом Бога является Его созидательная воля, направленная на акт творения. Словосочетание «мы
предстанем по доброй воле (принимая окончательную форму)», указывает на то, что составляющие компоненты неба и Земли, с точки зрения
созидания и творения, полностью подчинены воле Господа».562
‘Аллама Табатабаи (да упокоит Аллах его душу!) также считает слова итийан («прийти», «предстать») и итийа («предстанем») созидательными словами и особого рода традиционными указаниями на акт Божественного творения.563
Анализ:
Комментарии покойного Шахрастани здесь больше сочетаются с
внешним аспектом айата и слов итийан («прийти», «предстать») и итийа
(«предстанем»). А трактовка автора Тафсире намуна нуждается в некоторой корректировке (с учетом перевода айата - «мы предстанем по доброй воле (принимая окончательную форму)») и противоречит внешнему
аспекту айата.
Хотя обе трактовки могут быть совместимыми, то есть айат может
быть указанием на созидание и движение, или, как минимум, может служить указанием на движение Земли.
7 – «А горы - подпорками [шатра небес]».564
«Он воздвиг на земле горы [столь] прочными, чтобы они не передвигались вместе с вами».565
Некоторые современные авторы со ссылкой на вышеупомянутые айаты говорили о наличии вращательного движения у Земли. А относительно первого айата один из этих авторов пишет:
«Как вам известно, прикрепляют крепежами (подпорками) вещь, распада которой опасаются».
Затем этот же автор с указанием на слова Георгия Гамова о том, что
«большая часть любой горы находится под землей»,566 пишет:
«Как интересно, что Коран за четырнадцать веков до нашего времени
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 20, сс. 222-228.
Табатабаи. Алмизан, т. 17, с. 366.
564  
Коран, 78: 7.
565  
Коран, 16: 15 (ан-Нахл («Пчела»)). Данная мысль прослеживается и в айатах: 31 суры
ал-Анбийа («Пророки») и 10 суры Лукман.
566  	
Гамов, Георгий. Приключение Земли, с. 126.
562  

563  
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поднял завесу над этой великой тайной, называя горы подпорками (гвоздями) Земли; ибо польза от того, что Господь использовал горы в качестве
крепежа и подпорки, состоит в том, чтобы Земля при движении не распадалась на отдельные части».
Он относительно второго айата говорит:
«Возможно, что названный айат (айат 15 суры ан-Нахл) также указывает на вращательное движение Земли».567
Сайид Хабат ад-дин Шахрастани, разделяя подпорку на две части
(внутреннюю и внешнюю), считает, что в айатах говорится о внутренней
подпорке, посредством которой части какой-либо вещи прикрепляются
друг к другу. После этого он приходит к выводу, что:
«Следовательно, то, что в нашем шариате горы названы подпорками
(гвоздями) Земли, не означает, что Земля неподвижна, а, наоборот, вопреки мнению древних мыслителей, заявляет о движении Земли».568
Перевод М.Махшулова

567
568

Наджафи, Гударз. Маталебе шегефтангизе Кур’ан, сс. 36-37.
Шахрастани. Ислам ва хйат, сс. 61-64.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Лукман Бойматов, Академия
Наук Республики Таджикистан

ВОССТАНИЕ САРБАДАРОВ САМАРКАНДА
(К вопросу о месте и роли народных восстаний)
Заметный вклад в исследование отдельных страниц истории восстания
сарбадаров Самарканда внесли советские историки-востоковеды. История движения сарбадаров Самарканда изложена в специальных работах
известных советских и зарубежных ученых, в частности, в исследованиях
академика В. В. Бартольда, исследователей А. М. Гуревича, Р. Н. Набиева,
Л. В. Строевой, А. Салиева, а также в работах известных иранских ученых Исламской Республики Иран Абдурафи’ Хакиката и Йакуба Ажанда.
В коллективных трудах по истории таджикского и узбекского народов,
в целом ряде монографических работ историков (акад. Б. Г. Гафурова, А.
Ю. Якубовского, А. М. Беленицкого и др.), изданных в послевоенное время, в общих чертах затронуты наиболее важные аспекты истории изучаемого вопроса. Достаточно хороший и полезный материал по проблемам
истории cарбадаров Самарканда, а также анализ вопросов источниковедческих и историографических аспектов темы изложен в ряде работ самого автора.
Настоящее исследование является сокращенным вариантом ранее
опубликованных статей, написанных автором на персидском (таджикском) и русском языках. В работе вкратце излагается история сарбадаров
Самарканда, где автор пытается определить место и значение этого народного движения в истории народов Центральной Азии.
ххх
В сеpедине XIV в. политическая жизнь в Сpедней Азии хаpактеpизовалась, с одной стоpоны – pаздpоблением госудаpства Чагатаидов
на мелкие непpочные владения, беспpеpывно вpаждовавших между со238
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бой, а с дpугой стоpоны – стpемлением каждого владетеля подчинить
весь Мавеpаннахp. Владетели стpаны деpжали себя по отношению дpуг
к дpугу высокомеpно и находились в постоянной вpажде. В стpане не
пpекpащались pаздоpы и смуты.
В 1363 году монголы были изгнаны из Кеша, а затем из Мавеpаннахpа.
Победившие эмиpы – Тимур и Хусейн созвали куpултай. Hа этом куpултае
был пpовозглашен ханом Чагатайского пpестола некий Кабул-шах, из потомков Дува-хана, pазумеется с условием, что тот остается фоpмальным
ханом. Hа самом деле, наиболее влиятельными деятелями сpеди владетелий стали эмиp Хусейн и Тимур.
После возвpащения в Кашгаp Ильяс-Ходжа, не желая миpиться со своим положением, в мае 1365 года пpедпpинял новый поход и с большим войском выступил на Мавеpаннахp. Эмиp Хусейн и Тимуp, собpав кpупное
войско, встpетили вpага на беpегу pеки Чиpчика, не далеко от Ташкента.
Пpоизошло сpажение между двумя войсками. Оно вошло в истоpию под
названием «Джанг-и лой» – «Гpязевой битвы», поскольку во вpемя битвы пpошел сильный ливень, в pезультате обpазовалась липкая скользкая
гpязь, так что лошади теpяли устойчивость, скользили и падали. Из-за несогласованности действий Хусейн и Тимуp потеpпели поpажение.
Надо сказать, что в самый pазгаp боя, когда Тимуp добился сеpьезного
успеха, Хусейн не pешился пpийти на помощь, это изменило исход битвы
в пользу Ильяс-Ходжи. Тимуp и Хусейн покинули поле боя и с остатками войска отступили сначало в стоpону Самаpканда, затем на юг к АмуДаpье. Поскольку гоpод не имел кpепостных стен, эмиpы не надеясь на
сопpотивление, бpосили население на пpоизвол судьбы. Бегство Тимуpа и
эмиpа Хусейна откpывало вpагу доpогу на Самаpканд. Гоpод был оставлен
без гаpнизона и военачальников на pазгpабление монголам. Тем вpеменем
войско могольского хана Ильяс-Ходжи напpавилось в Самаpканд.
Весть о пpиближении джете-могольских отpядов сильно взволновала
жителей гоpода. Hаселение Самаpканда уже по пpеведущим нашествиям хоpошо знало, что поход Ильяс-Ходжи, ведушего за собой многотысячное войско, гpозит им убийствами, насилием, pазоpением, гpабежами
и опустошениями. Положение было тpудным из-за ухода эмиpа Хусейна и Тимуpа. Доpога была откpыта для вpажеского войска. Чтобы спасти положение, саpбадаpы Самаpканда пpизвали наpод оказать стойкое
сопpотивление моголам. Hачалось наpодное движение пpотив чужеземных завоевателей.
Участники движения, по замечанию одного истоpика, «были из самых чистых людей своего вpемени, добывали себе хлеб от дозволенного
хоpошего поведения, хоpошо относились к наpоду, занимались pемеслами
и кустаpным пpомыслом». Они говоpили, что в случае успеха боpьбы
освободят наpод от чужеземного гнета и насилия монголов-кочевников,
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их чиновников, а в случае поpажения или неудачи готовы пойти на виселицу, так как далее угнетение невозможно. Стpемление саpбадаpов заключалось в том, чтобы уничтожить насилие: «Если бог даст нам благочестие, мы уничтожим насилие и угнетателей или отдадим свои головы
на виселицу. Мы не в состоянии больше теpпеть гнет и насилие». Говоpя
так о себе, эти люди и получили пpозвище «саpбадаpов».
Большинство истоpиков и писателей эпохи Тимуpа, объясняя слово
«саpбадаp» как «даpбаб», («Подходящий для виселицы»), участников
движения называют «висельниками-мятежниками». Так, в частности
аpабский путешественник Ибн Баттута, сообщая о саpбадаpах Хоpасана
пишет:»В Хоpасане были два человека, одного звали Мас’удом, дpугого
Мухаммадом, у них было пять товаpищей-разбойников, которых в Ираке
навают шуттар - «ловкачи», в Хоpасане – саpбадаран – «висельники», а
в Магpибе – сакуpа - «соколы»».
Движение саpбадаpов Самаpканда является втоpым кpупным
наpодным выступлением как по значению, так и по масштабу в истоpии
монгольского госудаpства в Центральной Азии. Это мощное социальное движение возникло в Хоpасане в пеpвой половине XIV века и было
напpавлено пpотив политики монгольских ханов и их насильственно навязанных наpоду поpядков. Эти поpядки тяжелым бpеменем ложились
на плечи тpудящихся масс, пpежде всего кpестьян, pемесленников и
pабов, а также мелких тоpговцев и даже сpедних земледельцев. Именно в
этих социальных кpугах движение саpбадаpов получило самое шиpокое
pаспростpанение.
Идеология наpодного движения хорасанских саpбадаpов в основном
сложилась из следующих источников:
- Идеи маздакидов (V-VI вв.) и их пpодолжателей хуppамитов (VIIIIX вв.), которые заключались в идеях всеобщего pавенства и общинного
владения землей;
- Социальная утопия каpматов, видимо уже связанных с pемесленными
коpпоpациями и философским кpужком «Ихван ас-сафа»: общинное владение землей и pабами уpавнительное pаспpеделение матеpиальных благ
и общей тpапезы;
- Из шиитских чаяний о пpишествии мехдиа, понимаемых как установление цаpства спpаведливости и pавенства на земле;
- А также из суфийского аскетического осуждения богатства и pоскоши
и из культа бедности.
Успех восстания саpбадаpов Хоpасана (в 1338 г.) послужил яpким
пpимеpом для мятежных элементов на Востоке, в том числе и в Самаpканде.
Участники наpодного движения в 1365 году как мы видим называли себя
саpбадаpами, хотя согласно В. В. Баpтольду «Самаpкандское движение»
как по своему пpоисхождению, так и по своим pезультатам существен240
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но отличалось от хоpасанского. Самаpкандцы выступили пеpвоначально
не пpотив собственного пpавительства, а пpотив внешнего вpага, пpотив
котоpого пpавительство было бессильным.
Одним словом восстание в 1365 году в Самаpканде, пpежде всего,
было наpодно-освободительным движением, ибо в момент пpиближения
войск могола Ильяс-Ходжи на защиту гоpода встал пpостой наpод во главе с саpбадаpами.
Известно, что все источники, писавшие о саpбадаpах Самаpканда, называют участников и их pуководителей «саpбадаpами» или «висельниками», тем самым, ставя их в один pяд с саpбадаpами Хоpасана. Можно
пpедполагать, что движение саpбадаpов в Самаpканде началось значительно pаньше. Вo всяком случае, в конце 30-х годов один из pуководителей
саpбадаpского движения в Хоpасане пpоповедовал в Меpве и большая
часть окpестного населения пpиняла учение Саpбадаpов. Это учение
pаспростpанилось и в гоpодах Мавеpаннахpа. Ясно, что в пpоповеди
pуководителей саpбадаpского движения звучал пpизыв к вооpуженному
восстанию пpотив монголов и навязанных ими поpядков. Хоpасанские
саpбадаpы пpикpывали свое учение оболочкой суфизма, популяpной
сpеди наpодных масс. Деpвишские оpдены или оpганизации суфийского таpиката шейхов постепенно pаскинулись на шиpоком пpостpанстве.
Таким обpазом, как свидетельствуют источники, массовое движение под
оболочкой суфизма охватило, пpежде всего, pемесленников, гоpодскую
бедноту и кpестьян.
Политическая и социальная направленность восстания. В своих
pечах в мечети один из pуководителей саpбадаpов Самаpканда говоpил об
эмиpе, «взимающем с мусульман подушную подать под названием пошлины с поземельного налога и pасходующим ее по своему усмотpению». Из
этого обpащения, котоpое Л. В. Стpоева условно называет «пpогpаммным»,
видно, что восстание было напpавлено и пpотив феодальных побоpов,
взимаемых монголами. Из выступления pуководителя саpбадаpов видно,
что пошлины («бадж») и поземельный налог («хаpадж») были названы
чагатаидами подушной податью. Известно, что подушная подать взималась только с невеpных и в данном случае взимание монголами подати
в глазах восставших являлось незаконным. В этой связи Л. В. Стpоева
пишет: «В Чагатайском государстве продолжали действовать почти без
перемен. Следовательно, незаконными, вызывающими протест были все
налоги, взимаемые как с города, так и с деревни. Кроме того, Мауланазадэ говорил, что эта незаконная подать «расходуется правителем по своему усмотрению». Очевидно, она имела в виду не только расходование,
но и то, что взимание налогов было многократным и бесконтрольным.
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Таким образом, вызывала протест феодальная эксплуатация в целом; протест против нее, который звучит в речи, вкладываемый историком в уста
Маулана-задэ, роднит сарбадаров Самарканда с сарбадарами Харасана».
Как видим, между сарбадарами Самарканда и Хорасана существует
много общего. К большому сожалению, источники сообщают только о
борьбе сарбадаров, разгоревшейся в городе во время очередного нашествия моголов, но о социально-экономических мероприятиях участников
восстания умалчивают. Тем не менее, такие мероприятия были проведены
сарбадарами. Историк Шараф-ад-дин Али Йазди, конечно, с явной ненавистью писал: «Ногами дерзновенности шагнула выше со своей ступени
и раскрыла руки узурпации и насилия для кровопролития и смуты». Согласно Хондамиру сарбадары «стали посягать на имущество подданных».
Однако названные историки не говорят, в чем конкретно проявились эти
«узурпации и насилие» и «посягательство на имущество». Можно лишь
догадываться, что гнев восставших был направлен и против «своих вельмож». Может быть, и происходило какое-то перераспределение материальных ценностей. Л. В. Строева пишет: «Захват власти «вельможами»,
так же как и любое притеснение ими народа, как явление обычное, не
удивило бы и не обеспокоило бы авторов наших источников, но переход
власти в руки учащегося медресе, стрелка и ремесленника вызывает их
гнев и негодование».
Руководители движения. Источники XIV в. сохранили до нашего
времени имена трех руководителей восстания. Это были: Мавлана-заде
Самарканди, Мавлана Хурдаки Бухари и Абу Бакр Кулуй, в частности у
Низам-ад-дина Шами, Шараф-ад-дина Али Йазди, Мирхонда и Хондамира.
Историк Абд ар-Раззак Самарканди характеризует Мавлана-заде как
«ученый человек из бухарской знати, известный стрелок и храбрый».
Муини Натанзи называет его «юношей, учащимся наукам». Хондамир называет его «храбрым стрелком, происходившим из знати». Низам-ад-дин
Шами и Шараф-ад-дин Йазди приводят его имя. Абд ар-Раззак Самарканди и Муини Натанзи не упоминают его вовсе.
Анализируя сообщения историка Абд ар-Раззака Самарканди, Л. В.
Строева пишет: «В характеристике, даваемой Абд ар-Раззаком Мауланазадэ, можно предположить смешение воедино двух лиц. Сама нисба
Маулана-задэ говорит о его происхождении из Самарканда, а отношение
его к бухарской знати, так же как и совмещение им двух специальностей,
явно противоречащих друг другу (ученого человека и искусного стрелка), заставляют предполагать, что у Абд ар-Раззака, Маулана-задэ Самарканди и Маулана Хурдек Бухари слились в одно лицо. То же предполагает и акад. В. В. Бартольд говоря: «возможно, что предание смешало его
(Маулана-задэ) с его товарищем».
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Говоря о социальной принадлежности Мавлана-заде, Л. В. Строева
категорически отвергает сообщение историков о том, что он принадлежал
к тем «вельможам», к которым он обращался в мечети. Поддерживая ее
в этом вопросе, заметим, что «люди науки» в восстаниях ремесленников
и крестьян участвовали и раньше, в том числе и в восстании Махмуда
Тараби.
Следует иметь в виду и тот факт, что некоторые руководители сарабадаров Хорасана имели нисбе Кулу или Кулуй точно в значении старшины.
Наличие этого факта еще раз подчеркивает влияние сарбадаров Хорасана
на самаркандских. С этой точки зрения небезынтересны сведения историков о характере и свойствах профессии Абу Бакра. Так, среди историков, писавших о восстании Сарбадаров Самарканда, только Хондамир
подчеркивает, что Абу Бакр Кулуй «имел сарбадарские свойства». Имея
ввиду сообщение Хондамира о Абу Бакре, Л. В. Строева замечает: «Эта
характеристика делает для нас фигуру ремесленника Абу Бекра Кулуя (о
«Келеви») особенно интересной. Она заставляет предполагать, что государство Сербедаров, основанное в Хорасане в 1337 г., т. е. за 28 лет до
описываемого нами момента, было широко известно за его пределами, и
проведенные в нем мероприятия, значительно облегчившие феодальную
эксплуатацию трудящихся, вызывали горячее сочувствие среди крестьян
и ремесленников соседних государств.»
На наш взгляд, слово «кулуй» нельзя связать с термином «калава»
(«калаба»). Звуковое совпадение этого термина с таджикским словом «калава» чисто случайное, поскольку профессия «трепальщик хлопка» по
канонам таджикского языка должна быть выражена словом «калавичи»
или «калавариз». Слово «келеви» в значении профессия с точки зрения
особенностей словообразования таджикского языка является неверным.
Очевидно, что утверждение В. В. Бартольда и других ученых о значении
слово «Келеви» как «трепальщик хлопка» не имеют под собой серьезного
научного подкрепления, поскольку само арабское слово «Наддаф» означает «трепальщик хлопка», и по языковым канонам одно и то же значение
не должно два раза повторяться для определения свойства или профессии
человека. Таким образом, нисбу Абу Бакра следует читать Кулуй, а не
Келеви (или Калави).
Ход восстания. В ожидании сражения с войском Ильяс-Ходжи жители города собрались в соборной мечети. Однако они не могли прийти
к определенному решению. В этот трудный час выступил Мавлана-заде.
Опоясанный мечом, он медленными шагами поднялся на кафедру мечети,
и после приветствия обратился к собравшимся с речью: «Мусульмане!
Ныне толпа неверных в подавляющем большинстве пришла для грабежа
мусульманских жилищ. Правитель, взимающий с мусульман подушную
подать и поземельный налог (харадж) и расходующий их по своему усмо243

трению, оставил мусульман, как только появился враг, и убежал перед
неверными. Жители этого города не спасутся, сколько бы они ни давали
за себя налог и дары».
Центральным пунктом обращения Мавлана-заде, с которого началось
народное сопротивление, явилась защита родной земли ислама от нового
карательного похода моголов во главе с их ханом. Оно было понятным и
доступным народу. Это обращение в ясной форме звало народ к борьбе
против порабощения, насилия и бесправия. Оно имело боевой и патриотический характер.
Заканчивая свою пламенную речь, Мавлана-заде обратился к народу
с вопросом о том, кто возьмет на себя защиту ислама и ответственность
перед людьми: «В день Страшного суда от вас, вельможи, потребуют ответа. Кто же возьмет на себя защиту дела ислама и примет ответственность перед знатными и простыми? И мы сложим головы к его ногам и
будем исполнять обязанность.» Ответом было молчание. Это означало,
что люди готовы идти за ним. Тогда Мавлана-заде еще раз обратился с
вопросом к собравшимся помогут ли они ему, если он сам примет всю
ответственность на себя. Народ согласился, и все признали его своим вождем. Перед тем, как сойти с кафедры, Мавлана-заде вновь обратился с
речью, побуждая население храбро и стойко биться с «кафирами», т.е. с
моголами-язычниками. Тут же Мавлана-заде принял присягу десяти тысяч хорошо вооруженных юношей. Таким образом, защитниками города
стали сарбадары, люди из ремесленников, городской бедноты, крестьян.
Сущность каждого в действительности обнаруживается лишь тогда,
когда наступает время проявить их на деле. Человек, лишенный решительности, воли, никогда не сможет считаться принадлежавшим себе. В
большинстве героев и талантливых людей заметна сила воли. Они обладают стойким духом, поэтому ведут себя достойно. Герои всегда мужественны: дабы расправиться со злом, чтобы установить справедливость
среди народа, они всегда подвергаются опасности. Тот, кто боится опасности, всегда помнит о ней, но настоящий герой не боится опасностей,
даже не думает о них, ибо он понимает, что высшее достоинство героя
заключается в том, чтобы не терять присутствия духа в миг опасности, а
в решительный момент делать неожиданное. «Чтобы оценить чью-либо
храбрость, следовало бы узнать, каковы его страхи». Действуя ради блага
народа, герои стараются внушать к себе почтение, а не страх или боязнь,
они делают то, что считают благоразумным. Герои и великие люди всегда
и во все времена подвергались опасности, но какие бы действия и трудности не встречались на их пути, они мужественно их преодолевали и
сумели выполнить свой исторический долг. Ведь они осознают, на что
они способны. «Значимость многих великих талантливых людей определяется важностью тех ролей, на какие они чувствуют себя способными».
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Организация защиты города. Получив согласие народа, сарбадары
под предводительством Мавлана-заде, бухарца Мавлана Хурдака и сарбадара Абу Бакра Кулуя начали энергичную работу по подготовке к обороне
родного города. Задача эта была исключительно трудной: город не имел
ни вала, ни стен, ни цитадели, – они не были еще восстановлены после
нашествия Чингисхана; оружия также фактически не было. Военные власти бежали, так что город не имел гарнизона и военноначальников. Трудно приходилось вождям восставших, Мавлана-заде и его последователи
трое суток не смыкали глаз. Необходимо было в кратчайший срок организовать оборону, а для этого нужно было быстро, своевременно распределить силы и укрепить город. Восставшие сумели это сделать, т. к. они
хорошо знали, что враг с большой силой приближается к городу.
Мавлана-заде принесли списки всех жителей: женатых, холостых,
иноземцев, домохозяев и т. д. По этим спискам он выделил годных для
военной службы людей и немедленно привлек добавочные контингенты,
необходимые к работам по укреплению города, большинство которых
были ремесленники. Согласно распоряжениям Мавлана-заде были собраны средства для проведения мероприятий по укреплению и обороне
города, который был разделен на участки, во главе каждого из них стояли
цеховые старшины. В соответствии с планом сарбадары оставили свободной только одну главную улицу для движения могольских всадников, а
все остальные проходы и подступы к ней были забаррикадированы. Были
также построены навесы с амбразурами для стрелков из лука. В наиболее
важных и выгодных для обороны пунктах были расставлены лучники и
вооруженные ремесленники. Все было рассчитано на то, чтобы впустить
вражеских конных воинов на свободную улицу, а со стороны забаррикадированных узких улиц и переулков нанести врагу решительный и внезапный удар. Аб дар-Раззак ас-Самарканди пишет: «Мавлана-заде получил списки женатых людей, холостых и иноземных. У городских ворот он
установил охрану, а в начале улиц, расположенных между садами (куча
- бог), возвел заграждения, через которые не могли проехать конные.
Верх заграждения он укрепил галереями, а вдоль улиц раставил искусных
стрелков. Он отдал распоряжение, чтобы никто не уходил ночью домой,
охраняя занятое место, не трогался бы с места: в случае жестокого боя, не
шел бы на помощь другим: не разговаривал с монголами ни сверху стены,
ни перед стеной. В помощь им на четырех границах города он расставил
искусных стрелков из лука, оставив открытым только один проход». В
четырех кварталах города, по сторонам главной, оставленной свободной
улицы был расположен в засаде отряд пеших стрелков из лука численностью 1000 человек. Помимо этого сам Мавлана-заде с отборным отрядом
пехотинцев в тысячу лучников, который возглавил лично, окружил город.
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Защита города была организована умело и своевременно. Руководители обнаружили замечательные организаторские способности. Вся эта подготовительная работа проводилась энергично и с воодушевлением. Через
трое суток город был готов к обороне. Все участники обороны поклялись
на Коране, что в случае нарушения священной клятвы они разведутся со
своими женами; обязались беспрекословно исполнять все приказания
и распоряжения своего вождя. Защитники должны были оставаться на
своем посту днем и ночью. К этому времени могольское войско приблизилось к городу. Моголы, следившие лишь за передвижением эмира Хусейна и Тимура, были осведомлены об их бегстве в сторону Аму-Дарьи.
Враги не предполагали встретить сопротивление жителей Самарканда.
Ильяс-Ходжа, зная о бегстве эмира Хусейна и Тимура, решил, что Самарканд остался без защиты и смело двигался вперед. Передовые отряды
моголов не подозревали, какая встреча ожидает их в городе, и рассчитывали легко овладеть им. Однако они ошиблись.
Могольские всадники вступили на главную незабаррикадированную
улицу города без всяких предосторожностей, прошли мимо засады и когда достигли западни, где Мавлана-заде скрывался со своими отборнными
лучниками, то тот, подпустив на расстояние выстрела из лука, своевременно подал сигнал к всеобщему нападению на могольских всадников.
Моголы были атакованы со всех сторон. Сарбадары, укрываясь за заграждениями, осыпали моголов безчисленными стрелами, камнями, дубинками, палками и всем, что было пригодно для удара по врагу. Могольские
всадники в панике бросились в разные стороны, но везде их настигали
стрелы отважных сарбадаров или камни, пущенные из пращи.
Такой оборот для войск Ильяс-Ходжи был внезапным. В результате
неожиданного нападения им пришлось поспешно отойти назад, потеряв,
по одним данным, тысячу всадников убитыми, много раненных и сто человек пленными, по другим – около двух тысяч человек убитыми. Защитники города успешно отразили нападение могольских войск.
Сарбадары, будучи вождями народа, несомненно, понимали значение
и смысл того доброго дела, за которое они боролись, на которое они подняли многочисленных простых людей, охотно пошедших за ними. В действиях этих бесстрашных и храбрых борцов за свободу обнаружилось ни
мало мощной и своенравной силы и энергии. Поэтому влияние личности
сарбадаров наложило отпечаток на тысячи простых ремесленников и городских низов.
Героическая оборона Самарканда против многотысячных, хорошо вооруженных войск Ильяс-Ходжи была осуществлена именно ремесленниками и городской беднотой. Они действовали решительно, исходя из того,
что необходимо было сделать. Благодаря отчаянной борьбе и стойкости
сарбадаров удалось защитить родной город от могольских полчищ.
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На следующий день, потерпев неудачу, моголы снова с большей осмотрительностью возобновили атаку на Самарканд. Но какие бы хитрости,
уловки и тактические военные приемы не применяли моголы в ходе атаки (притворное отступление и неожиданный переход в наступление), они
не могли добиться ожидаемого успеха. Все наступления моголов были
успешно отбиты сарбадарами. Тогда войска Ильяс-Ходжи расположились
вокруг города для длительной осады. Между тем моголы хотели получить дары от горожан. Однако сарбадары отказались дарить подарки моголам. Эти меры не дали результатов, моголы и после длительной осады
ничего не добились.
Во время этого кризиса произошло событие, которое радикальным образом изменило сложившуюся обстановку. В войсках моголов вспыхнула
эпидемия конской чумы, которая ускорила отступление могольских войск.
Большинство лошадей пало. По Шараф-ад-дину Язди только четвертая
часть могольских всадников сохранила своих коней. Он пишет: «Когда
же, вследствии затянувшейся осады, народ был доведен до чрезвычайной
крайности, милость Помощника несчастным, – да будет он благословен
и возвеличен, оказала ему покровительство. Из отдушины божественного
милосердия подул живительный зефир, и чума поразила лошадей джетта
(т.е. моголов - Б. Л.). И столько их мало, что у их четырех всадников больше осла ничего не осталось». Моголы вынуждены были снять осаду, они
покинули сначала пределы Самарканда, а потом через некоторое время и
Мавераннахр.
Таким образом, моголы, потерпев неудачу, отступили в степь, однако они, как свидетельствуют источники, при отступлении ограбили, сожгли, разорили окрестности Самарканда. Этот неудачный поход моголов оказался, по-видимому, роковым для самого хана Ильяс-Ходжи. По
сообщению историков, через некоторое время один из эмиров по имени Камар-ад-дин Дуглат предательски лишил его жизни. После смерти
Ильяс-Ходжи в Кашгаре начались междоусобицы и могольские ханы не
могли возобновить свои карательные походы на Мавераннахр.
Мужественная оборона Самарканда показала, как много может сделать народ, на что способен он, когда им руководят верные, энергичные
и способные люди. Организация обороны Самарканда вылилась в антимогольское народное движение с ярко выраженной социальной окраской.
После отступления могольского хана Ильяс-Ходжи из Мавераннахра
в Монголию, в городе Самарканде развернулась народная борьба против
баскаков, вельмож и других угнетателей. Сарбадары захватили власть над
городом в свои руки и сохраняли ее почти в течение года.
Тактическая хитрость Тимура. Несмотря на обострение борьбы,
положение сарбадаров в Самарканде стало прочным и можно предполагать, что возрос и их авторитет среди народных масс. Это подтвержда247

ется тем, что, получив весть о победе сарбадаров над моголами, Тимур
и эмир Хусейн обратили особое внимание на дальнейшую деятельность
руководителей движения. Теперь, после столь решительного сопративления, в глазах эмиров сарбадары становились людьми опасными, поскольку успех сарбадаров в сражении с моголами подрывал авторитет Тимура
и Хусейна.
Итак, весть о победе сарбадаров над монголами дошла до Тимура и
Хусейна, находившихся в Балхской области за Аму-Дарьей. Руководители движения, которые все еще находились у власти, сделали попытку
вступить в соглашение с Тимуром и Хусейном. Мавлана-заде известил
Тимура о победе. Получив известие от своего посланника Аббас Бахадура, Тимур, немедленно осведомил Хусейна, находившегося в урочище
Шабарту, восточнее Балха. Когда гонец Тимура доставил эти сведения
эмиру Хусейну, тот обрадовался и в тот же час из Шабарту направился в
Сали-Сарай. Вскоре в Баглане, который располагается к югу от Кундуза,
произошла встреча эмиров. Было решено, что в начале следующей весны
они двинутся к Самарканду и очистят город от «грешных» сарбадаров.
Эмиры были недовольны сарбадарами, потому что своими действиями
сарбадары ущемляли их гордость. Естественно, действия сарбадаров Самарканда вызывали резкое враждебное отношение Тимура и Хусейна к
ним, особенно к их вождям. Однако, эмиры действовали очень осторожно
и предусмотрительно, не обнаруживая своего недовольства. Они знали,
что пока нельзя действовать решительно, потому что момент был явно
неблагоприятным.
Зиму Тимур провел в Карши, где по его приказу в короткий срок были
возведены крепостные стены. Эмир Хусейн же, в свою очередь, направился в Сали-Сарай, на берегу Аму-Дарьи, где находилась зимняя резиденция монгольского хана Казагана и его преемников. Тем временем в
Самарканде господствовала власть сарбадаров. Эмиры дали знать руководителям движения, что вполне одобряют их действия. Они известили
предводителей сарбадаров, что хотят с ними встретиться. Мавлана-заде и
его товарищи поверили «добрым» намерениям эмиров, не подозревали,
что это было хитростью, посредством которой Тимуру и Хусейну удалось
обмануть руководителей движения. Вскоре эмиры отправили к сарбадарам послов с подарками, в том числе дорогие халаты. Сарбадары, не зная,
что их постигнет, с радостью приняли знаки расположения эмиров и по
обычаю монголов преклонили колени, вместе с тем они отправили к Тимуру и Хусейну ответное посольство с богатыми дарами. Отправив к сарбадарам своих послов, Тимур, тем самым, укрепил в сарбадарах «слепое
доверие к правительству».
Государям и правителям всегда приходится иметь дело, не только с
соседними державами, двором, духовенством, знатью, купечеством, но и
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простым народом. А народ – это сила государства. Сила и значение его,
как ни парадоксально, постоянно выражается в силе правительства, ослабление которого неминуемо ведет государство к упадку. Отсюда и государям и правительству грозят опасности. Если народ чувствует, что зло
направлено в его сторону, он не только борется, но и жертвует своими
лучшими сыновьями ради торжества, блага и справедливости.
Л. В. Строева, анализируя дальнейшую тактику Тимура, пишет: «Идти
с войском на Самарканд, жители которого сумели отстоять себя от моголов, разбивших армию Тимура и эмира Хусейна, явно не имело смысла.
Было решено, как образно говорит Абд ар-Раззак, «поймать их (сербедаров) на веревку хитрости, подобно тому, как одну гиену завлекают на дно
логовища к другой». Приняв облик друзей и покровителей сарбадаров,
эмир Хусейн и Тимур «послали одобрительную грамоту, халат, пояс, саблю и диплом на управление Самаркандом на имя сарбадаров, сопутствуемые красноречивыми послами».
Этими хитрыми действиями эмир Хусейн и Тимур как бы одобряли
захват власти сарбадарами. Согласно государственной традиции, классы,
захватившие власть, стремились дать новой власти «законный характер».
Вот почему, для сарбадаров Самарканда «санкция» эмира Хусейна и Тимура была очень важна, поскольку придавала их власти преемственный
характер. В связи с этим Л. В. Строева пишет: «В истории неединичны
случаи, когда вожди народа, захватив власть, стремились к утверждению
ее и приданию ей «законного характера во мнении свергнутых правителей». Вспомним хотя бы то, что и во времена восстания Тараби, глава
садров, против которых было направлено восстание в такой же мере, как
и против монголов, дал Махмуду Тараби халифскую власть и провозгласил садром другого вождя восстания Шамс-ад-дина Махбуби. Придя к
власти, все классы, кроме пролетариата, сохраняют старую государственную машину и стремятся к признанию преемственности своей власти от
предшественников. Поэтому не вызывает удивления и то, что «Мауланазадэ и все группы сербедаров были обрадованы получением подарков от
эмира Хусейна и, по обычаю монголов, преклонили перед ними колена».
Как уже говорили, на встрече двух эмиров было решено, что в начале следующего года весной вместе двинутся к Самарканду и уничтожат Сарбадарское государство. Эмир Хусейн зимовал в Сали-Сарае. Л. В. Строева в
связи с этим, замечает, что с этого времени Тимуром «была создана прочная база для его дальнейших враждебных действий в отношении эмира
Хусейна».
Тем временем в Самарканде господствовала власть сарбадаров. Эмиры уже дали знать руководителям движения, что вполне одобряют их
действия. В течение зимы Тимур поддерживал связь с руководителями
сарбадаров, конечно, чтобы показать жителям Самарканда, насколько он
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«верен» своим подданным и уважает новое правительство. Тактика Тимура в это время объясняется тем, что он стремился «заставить жителей
Самарканда отличить себя от эмира Хусейна (что проявится особенно
ярко в отношении судьбы Маулана-задэ), снискать себе популярность и
симпатии».
Весной 1366 г. перед походом на Самарканд Тимур и Хусейн отправили своих послов к сарбадарам, и велели им передать, что руководители города завоевали большой авторитет, и эмир Хусейн питает к ним
большое доверие, уважает их больше всех остальных эмиров. Они дали
понять сарбадарам, что эмир Хусейн и Тимур не требуют от сарбадаров
никакой встречи до своего прибытия на равнину Кани-гиль, находящуюся к северо-востоку от города Самарканда. Сами же с табунами двинулись
к Самарканду и остановились к северу от города. Когда войска эмиров
расположились на равнине Кани-гиль, туда прибыли предводители сарбадаров, видимо, уже имевшие известие. Эмир Хусейн, получив от сарбадаров различные подарки, отпустил их милостиво.
На другой день руководители сарбадаров снова явились в ставку к
эмиру. На этот раз на пути в лагерь предводителей движения вероломно схватили на берегу реки, протекавшей к северо-востоку от города, на
пути к равнине Кани-гиль, то есть к высотам Чупан-аты, осудили их на
казнь. Эмир Хусейн и Тимур казнили всех руководителей движения. Помилован был только Мавлана-заде, за которого заступился Тимур. Этим
неожиданным решеним в глазах восставших горожан Тимур хотел показать себя «народолюбцем и другом ученых мужей». Своим действием он
хотел показать, что в смерти других руководителей не виновен, а лишь по
необходимости сотрудничал с эмиром Хусейном. Исследователи в связи
с этим актом верно заметили, что Тимур не был сторонником сарбадаров
Самарканда, его позиция была совершенна другая. «Он стремился своим мнимым «народолюбием» создать себе популярность среди городских
низов, чтобы впоследствии использовать их как пассивное орудие для
поддержки своих честолюбивых замыслов».
Многие видят основную ошибку сарбадаров, в том, что они заключили союз с эмиром Хусейном и Тимуром, и усматривают в этом причину
их поражения. В этом случае они не учитывают особенности того периода, в котором развертывалось движение сарбадаров, а именно того, что
над страной нависла угроза завоевания моголами, разрушение ее хозяйства, культуры, духовной жизни. Для отражения нашествия необходимо
было единство всех сил страны. В этих условиях союз был неизбежен. В
обстановке борьбы кочевников и оседлого населения и стал возможным
временный союз между сарбадарами Мавераннахра и частью Чагатаидов. И этот союз был полезен обеим сторонам, потому что «только путем объединения всех сил можно было организовать отпор кочевникам
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Могулистана. Военное преимущество было первое время на стороне последних, ибо кочевые отряды, объединившие большую часть мужского
населения, явились более мощной и организованной силой, нежели ополчения крестьян-земледельцев или горожан». Расправа над сарбадарами
свидетельствует о страхе и предусмотрительности Тимура, стремившегося подавить мятежный дух самаркандцев. Он был недоволен ими и не
избежал в дальнейшем повторения восстания и своеволия «черни».
Вероломно расправившись с вождями сарбадаров, эмир Хусейн и Тимур весной 1366 г. подчинили себе Самарканд. Как только они вошли в
город, эмир Хусейн наложил тяжелую контрибуцию на жителей Самарканда. Шараф-ад-дин Али Язди пишет: «Так как в высшем совете судьбы
царским приказом Предопределения было решено и постановлено, чтобы
солнце власти его величества, обладателя Счастья (т. е. Тимура - Б. Л.)
взошло после упадка и исчезновения с лица земли эмира Хусейна. Подобно тому, как бывает восход солнца после его заката, то рука Предопределения (заботливо) собирала изо дня в день поводы к несчастью и
бедствиям для эмира Хусейна. Из всех них скаредность и качества совершенно недостойные гордых владык, овладели (всем) его существом.
Со всей энергией он стремился к приобретению (разного) имущества и
сокровищ до того, что даже на приближенных его величества, Обладателя Счастья (т. е. Тимура - Б. Л.) устремил свой жадный взор. Он записал
крупные суммы на имя эмира Чакку, эмира Сайфиддина, Ак-буга, ЭлчиБахадура и Давлатшах-Бакши, и сбор их поручил сборщику податей».
Тимур был человеком, сеявшим раздоры и искателем популярности.
Он начал понимать, что ничего так не расшатывает власть, как колебания
правительства и неожиданные, несвоевременные переходы от излишней
суровости к чрезмерным послаблениям. Направлять и приказывать обычное дело правителей, но чтобы это было согласовано с законами и справедливо. Люди больше всего помнят о допущенных государственными
деятелями ошибках и просчетах, чем об удачных делах их. Но ведь такое
отношение потомков правильно. Демокрит говорит, что государственные
мужи избраны не для того, чтобы дурно вести дело, но чтобы хорошо. В
самом деле, не должностью оцениваются деятели, а наоборот, должность
благодаря действиям деятелей, становится благородной и высокой.
Если человек пользуется властью, то он имеет и право повелевать,
но нельзя забывать, что повеления государя, отдаваемые в мягкой форме, будут охотно выполняться подданными, и тем самым достигнут цели.
Но если государь приказывает надменно и дерзко, то эти приказания как
говорит Тацит, скорее возбудят негодование, чем будут приведены в исполнение.
Тимур и здесь поступил умно и хитро, он поспешил показать свое
несогласие с Хусейном и в счет контрибуции внес награбленные раннее
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драгоценности и деньги. «А так как в ближайшем прошлом имела место
так называемая «грязевая война» и большая часть имущества и сокровищ
была разграблена и расхищена, то рука насилия (представителя фиска),
несмотря на все способы, которыми он старался шить мешок жадности
на те (назначенные к сбору деньги), не достигла (вышеназванных лиц).
Великодушная царственная мысль его величества, Обладателя Счастья,
признала за необходимое оказать им помощь и согласно требованию об
уплате (налога), им была пожалована большая сумма золота и серебра. В
числе ценностей были: широкий браслет и серьги «высочайшей колыбели» Улджай Турган-ага. Когда эмир Хусейн увидел эти вещи, он узнал, что
они его сестры. Однако подошва его жадности была столь груба, что он
пренебрег обязанностями брата (на признательность) сестры и не удержал от (взятия) их своей рукой», – пишет тот же историк. Тимур прибегал
и в дальнейшем к своей испытанной политике, т.е. к подкупу населения
Самарканда своими дарами, щедростью, заступничеством. Эти действия
Тимура сразу стали известны народу и, естественно, вызвали одобрение,
прежде всего среди горожан. Некоторые считают, что хитрость есть искаженная мудрость. Ф. Бэкон писал: «Поистине, велико различие между
хитрым и мудрым, и не в одной лишь честности, но и в способностях». В
данном случае, Тимур поступает не как мудрый человек, а наоборот как
хитрый, поскольку к делу казни сарбадаров он был причастен, но старался показать, что он не является участником и переложил ответственность
на эмира Хусейна.
Таким образом, не защитники воспользовались плодами, их использовали Тимур и эмир Хусейн, с целью завладеть Самаркандом, а затем и
всеми городами Мавераннахра. «Уже с этого периода начала проявляться самостоятельная тактика Тимура, отличная от тактики эмира Хусейна.
Тимур искал себе союзников среди оседлого населения Мавераннахра и
сделал попытку демагогическими приемами привлечь к себе широкие
слои трудящихся Самарканда. Ему важно было показать, что в то время
как эмир Хусейн был врагом сербедаров, он, Тимур, оказывал им покровительство. Ему обязан жизнью Маулана-задэ; он помогал сербедарам
своими советами в течение зимы 1365-1366 гг. В жестокой расправе над
ними повинен эмир Хусейн, а он, Тимур, употребил все возможности для
облегчения их судьбы. Таким стремился показать себя Тимур в глазах ремесленников Самарканда», – пишет Л. В. Строева.
Себялюбивую мудрость Тимура и здесь определило время, оно подсказало, что с народной массой следует считаться. Тимур решил не идти
против народа, наоборот, он убедился, что сарбадары все же имеют большое влияние среди населения будущей столицы его империи. Однако он
не отказывался от намерений полностью уничтожить сарбадаров, остался
их заклятым врагом.
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Щедрость и покровительство Тимура не дали результатов. Горожане
не поддержали Тимура «ни в этот период, ни позднее». Они понимали,
что Тимур сейчас поступает не как мудрый человек, а как хитрый, поскольку все знали, что к делу казни сарбадаров он был причастен. Именно ремесленники города дольше всех социальных слоев оставались враждебными Тимуру и его политике.
Историк Ибн Арабшах рассказывает о длительной борьбе Тимура с ремесленниками столицы. Согласно ему в дальнейшем, создавая благоприятные моменты для расправы, Тимур то поодиночке, то группами устранил своих врагов, в том числе оставшихся в живых сарбадаров Самарканда. «Направляясь куда-нибудь, – пишет Ибн Арабшах, Тимур оставлял
в Самарканде наместника, но как только он удалялся из города, группа
людей (подонков) поднимала мятеж, свергала наместника или же бунтовала заодно с наместником и объявляла восстание. Каждый раз, как возвращался Тимур, установленный им порядок оказывался нарушенным,
расстроенным, положение поколебленным. И ему приходилось восстанавливать и улаживать, разрушать и строить; одних он убивал, других отстранял, третьих одаривал. Затем Тимур опять отправлялся для устроения
своих владений и упорядочения путей сообщения, а они (подонки) вновь
принимались за возмущение и вновь возвращались к злоумышлению, и
повторялось это дело около девяти раз, так что Тимуру стало невмоготу
от этих злодеев и подонков. Он употребил хитрость для внезапного захвата их, устранения их вреда и искоренения их». Таким образом, Тимуру
далеко не сразу удалось установить спокойствие в Самарканде. В городе
еще в течение долгого времени действовали мятежники-сарбадары. Лишь
в 1388 г. ему удалось только посредством обмана и хитростей подавить
полностью движение сарбадаров и уничтожить их. Последние представители, вернее руководители дальнейших движений, были убиты на пиршестве в тайной засаде поодиночке.
Последствие восстания Cарбадаров
Восстание сарбадаров Самарканда имеет важное историческое значение. Говоря о значении событий 1365-1366 гг. Л. В. Строева пишет:
«Только народ, поднявшийся на защиту родины, сумел довести до конца
сопротивление внешнему врагу и изгнать из Мавераннахра кочевниковмоголов. Этого не сумели сделать разъединенные и враждующие между
собой чагатайские феодалы, которые, преследуя собственные интересы,
легко переходили на службу к врагу.» Сарбадары сами освободили Мавераннахр от монгольского ига. Поэтому не один из эмиров не может быть
назван освободителем страны от моголов. После возвращения ИльясХоджи в свою столицу началось смятение, и один из его эмиров по имени
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Камар-ад-дин Дуглат захватил власть, и сам Ильяс-Ходжа предательски
был убит. В дальнейшем со стороны Кашгара не было серьезных попыток
завоевать Мавераннахр. Однако были только случайные боевые действия
мелких отрядов из пограничных племен против среднеазиатских монголов. Таким образом, восстание сарбадаров явилось заметной вехой в
многовековой истории народно-освободительной борьбы народов Средней Азии. Это подлинно народное движение показало, что воля угнетенных к сопротивлению монгольским завоевателям и угнетателям, не была
сломлена и народ ненавидел режим всякого насилия.
В Самарканде около года у власти находились сарбадары. Несмотря
на то, что политическая цель, – освобождение страны от язычниковмонголов, поставленная сарбадарами, была достигнута, они не смогли
удержать власть в своих руках. Победа самаркандских сарбадаров, хотя
и была временной, тем не менее, принесла для трудового населения некоторое ослабление феодальной эксплуатации. Сарбадары провели ряд
мероприятий, затронувших интересы господствующих классов. По всей
вероятности, они перераспределили материальные блага среди трудящихся масс.
Во всяком случае, историк Шараф-ад-дин Али Язди приводит стихи:
О боже, да не будет того,
чтобы нищий стал почтенным человеком.

Низами-ад-дин Шами также сообщает о насилиях, якобы творимых
сарбадарами над жителями Самарканда.
Восставший народ во главе с сарбадарами, выступая против гнета, был,
однако, неспособен сформировать определенную социальную программу
нового политического устройства. Но в данном случае (в ходе событий
1365-1366 гг.) сопротивление ради защиты ислама и спасения мусульман
сарбадарами, безусловно, имело большое значение, так как оно явилось
существенным основанием для подготовки народа к справедливой войне.
Несмотря на то, что речь Мавлана-заде имела чисто политическую цель,
вместе с тем она вызывала у народных низов ненависть к могольскому
хану и его намерению захватить и ограбить Самарканд. Народная вера в
необходимость сплочения сил для защиты ислама на практике вооружала
массы в борьбе с врагами, своими угнетателями – политическими и религиозными.
Борьба масс, в том числе сарбадаров в Самарканде, составила одно
из важнейших звеньев освободительной борьбы в истории монгольского
государства. Сильный отпечаток на движение сарбадаров наложило монгольское иго, в борьбе с которым сочетались народно-освободительные и
антифеодальные мотивы. Жители Самарканда, как и сарбадары Хораса254

№ 1 • 2012

на, вели борьбу против гнета монголов-кочевников и их государственной
системы. Из истории этой борьбы становится ясно, что исторически складывавшиеся в народной среде, в народном сознании взгляды и представления, отражавшие лозунги и требования идеологов восставших, хотя и
носили стихийный характер, все же играли определенную позитивную
роль.
Свободолюбие, смелость и решительность, способность к руководству и проведению военных действий, целеустремленность в разработке
и осуществлении планов, все эти качества были свойственны народным
предводителям, какими были Мавлана-заде, Мавлана Хурдаки Бухари,
Абу Бакр Кулуй и другие.
На родине у человека прошлое, настоящее и будущее. Любовь к Отечеству – одно из наиболее глубоких чувств, порождаемых историей родной земли. Эти любовь и уважение вызывают у человека добрые мысли
и красоту, пробуждают страстное и небесполезное желание приносить
пользу. Родину нельзя забыть.
Серьезную рану, нанесенную родной земле, каждый честный человек
ощущает в глубине своего сердца. Настоящий человек, желая принести
пользу, глубоко сознает свое кровное родство, свои кровные связи с родиной. Всякий, кто гибнет за отечество, свободу и справедливость гибнет
не напрасно. Он велик. Многие люди до нас любили свое отечество, и не
меньше, чем мы, они были смелыми защитниками, хранили ему верность,
даже ценою жизни. Они также хотели видеть в нем спокойствие и справедливость и к ним устремлялись их чувства, помыслы и любовь. Долг,
которому отдаешься по любви и возлагаешь на себя добровольно, – священный. Ведь долг и честь, прежде всего. «Перед священным долгом, –
говорит один мудрец, – должны умолкнуть все посторонние намерения.»
Дело, за которое вели борьбу защитники истины, было и будет светлым и
справедливым. За торжество справедливости пролито много крови, будет
пролито и в дальнейшем, немало проливается и в наши дни.
В борьбе с врагами народ во главе с сарбадарами проявил твердую
стойкость, мужество, энергию и свободолюбие. Он одержал победу, пусть
временную, но, тем не менее, ему удалось отстоять родную землю. Это
самое главное. Героические подвиги его в борьбе с угнетателями многому научили потомков, воспитывали их, способствовали осознанию ими
своих интересов, противоположных интересам угнетателей.
Следует особо отметить, что движение сарбадаров Самарканда по
своему характеру, силе, мощности, масштабу и по своему значению может идти в сравнение только с самыми крупными и значительными народными выступлениями прошлого. А по энергии и по ряду особенностей
это движение явно превосходит все то, что происходило в последующие
века в Центральной Азии. Движение сарбадаров является продолжением
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народной борьбы прошлого, причем, оно было значительным шагом вперед, особо важным и примечательным ее этапом.
Сарбадары Самарканда продолжали славное дело прославленных народных героев – Абу Муслима, Муканны, Малика Санджара, Махмуда
Тараби, Шайх Халифа, Хасана Джури и многих других борцов за лучшую
долю угнетенных. Они, может быть, даже не думали о том, что потомки
не только не забудут их, но и продолжат начатое ими дело.
Заключение
Как было показано, установление монгольского господства тяжело пеpеносилось в завоеванных стpанах, население котоpых было
вpаждебно настpоено к чужеземцам и всячески стpемилось к независимости. Особенно наглядно это пpоявилось во втоpой половине XIV в.,
когда наступил пеpиод междуцаpствия и феодальных усобиц, пpиведших
к pаздpоблению госудаpства Чагатаидов.
Эмиp Хусейн и Тимуp, пользуясь анаpхией, возводили на пpестол
маpионеточных ханов из потомков Чингисхана, власть котоpых чаще
всего номинально пpизнавалась. Тимуp, как и последние чагатаидские
ханы Мавеpаннахpа (Кебек, Таpмашиpин, Казан), стаpался пpимиpить
интеpесы кочевой и оседлой знати. Ему удалось осуществить свой план,
только после подавления движения саpбадаpов в Самаpканде и его области (1365-1366 гг.).
Как мы видим, поpажение могольского хана Ильяс-Ходжи в войне
с саpбадаpами в Самаpканде фактически пpивело к ликвидации власти
над Мавеpаннахpом. Усиливалась волна антимогольских движений. Хотя
Тимуpу и удалось воспользоваться этим, но всячески стаpался ослабить
его pаспростpанение в дpугих гоpодах.
Следует заметить, что саpбадаpское движение в Самаpканде началось
еще pаньше, а не в 1365 г. как пpедполагает большинство исследователей. Саpбадаpское учение, по-видимому было pаспостpанено в гоpодах
Средней Азии, в том числе в Самаpканде в конце 30-х – начале 40-х годов. Известно, что идеолог саpбадаpского движения в Хоpасане шейх
Хасан Джуpи пpоповедовал в Балхе, Геpате, Меpве, побывал и в Средней Азии. Пpидав оpганизации своих последователей внешнюю фоpму
деpвишеского оpдена, шейх Хасан Джуpи и его стоpонники pаспростpаняли
«еpетические учения», которые были выpажением интеpесов кpестьянства
и гоpодской бедноты. Такие деpвишские оpганизации действовали почти
во всех кpупных гоpодах Мавеpаннахpа и Хоpасана. С саpбадаpским учением, несомненно пеpеплетался суфизм, или мусульманский мистицизм.
Однако социальная сpеда, в котоpой находило себе последователей течение суфизма, естественно, была неодноpодна. И есть основания думать,
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что деpвишские оpганизации саpбадаpов по существу не были суфиями,
а лишь использовали суфийскую фpазеологию для пpоповеди и подготовки восстаний пpотив моголов-угнетателей. Тем не менее, суфизм был
pаспростpанен пpеимущественно в гоpодской сpеде и неpедко служил
идеологической оболочкой наpодных движений.
Восстание саpбадаpов в Самаpканде было истоpически наиболее значительным сpеди дpугих наpодно-освободительных движений Мавераннахра в XIV в. Оно оказало несомненное влияние на ход политических
событий Мавеpаннахpа в сеpедине 60-х годов. В этом движении главная цель была в низвеpжении могольского ига: свеpжение пpищельцевзавоевателей – монголов, Чингизовой «Великой Ясы» и степных
госудаpственных поpядков. Как пpавило, восставшие гоpожане не имели ясной пpогpаммы. Социальная идея под внешней фоpмой мистицизма пpоявилась в pазной степени в наpодно-освободительных движениях
Хоpасана. Hесомненно, что пpоповедь «еpетиков-деpвишей», находила
себе пpивеpженцев сpеди pемесленников, гоpодской бедноты и кpестьян.
К сожалению, относительно саpбадаpов Самаpканда, наppативные источники, созданные пеpом пpедставителей мусульманского пpавовеpия,
стаpаются умолчать о социальной идеи восставших. Поэтому о социальных и дpугих идеях повстанцев можно судить лишь по отpывочным и
бpошенным фpазам сpеденевековых мусульманских истоpиков.
Саpбадаpское движение Самаpканда, как это неpедко бывало с дpугими
наpодными движениями в феодальном обществе, пpоходило под идеологической оболочкой pелигии. Hо pелигиозная окpаска наpодных движений
нисколько не меняет их хаpактеpа, как фоpмы наpодно-освободительной
боpьбы. Сpедневековые истоpики изобpажают саpбадаpов как пpавило, с
точки зpения умеpенного кpыла движения – мелких феодалов – и относятся вpаждебно к более pадикальному кpылу движения, выpажавшему
интеpесы pемесленников и кpестьян.
Особенность наpодных движений в Мавеpаннахpе в XIV веке, в том
числе саpбадаpов Самаpканда заключалось в том, что в них участвовали,
вместе с гоpожанами, также кpестьяне; участвовали и мелкие феодалы,
но последние не игpали заметной pоли в этих движениях.
Дpугая особенность восстания Саpбадаpов заключалась в том, что в
отличие от восстания Махмуда Таpаби, оно пpоисходило во вpемя ослабления устоев Чагатаидского госудаpства. Саpбадаpы одеpжали победу
над могольским войском. Hо не смогли создать свое госудаpство, ибо как
обычно внутpи самого движения pазвивалась боpьба между мелкими
феодалами, добивавшимися только устpанения монголо-тюpкской знати,
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и кpестьянами, pемесленниками и гоpодской беднотой, добивавшимися
освобождения от феодального гнета, а неpедко – социального pавенства и
уpавнительного pаспpеделения сpедств потpебления. Но pемесленники и
гоpодская беднота, как класс неоpганизованный, не могли выделить своих подлинно наpодных вождей и неpедко подчинялись pуководству выходцев из класса феодалов. В этот pаз воспользовался случаем Тимуp,
котоpый установил союз с восставшими гоpожанами с целью завоевать
власть для себя.
Массы не понимали классовой пpиpоды феодальной монаpхии и не в
состоянии были воздвигнуть какой-либо госудаpственной фоpмы, кpоме
тpадиционной исламской монаpхии, основанной на шаpиате. Поэтому в
течение всего сpедневековья шаpиат служил идеализацией монархии.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица № 1. Жанровая зависимость и приемственность информации
письменных источников по истории «Джанге Лай» - «Грязевой битвы».

258

№ 1 • 2012

Таблица № 2. Жанровая зависимость и приемственность информации
письменных источников по истории восстания Сарабадаров Самарканда.
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ВОСТОЧНЫЙ ДАШТИ-КИПЧАК В 20-е ГОДЫ
ХV ВЕКА
Данный период в истории Восточного Дашти-Кипчака довольно слабо исследован историками. Только в последнее время вышло некоторое
количество публикаций, которые значительно продвинули изучение данного периода истории. Стоит отметить, историографический обзор Маслюженко Д.Н. [5], в котором был подведен промежуточный итог изучения соотношения нескольких ханов восточного Дашти-Кипчака, которые
носили имена Мухаммед или Махмуд. В обзор не попала одна работа К.
Ускенбая [17], затрагивающая также данный период в истории Восточного Дашти-Кипчака. В данной публикации, помимо вопроса о соотношении нескольких Мухаммедов, нам интересны следующие мысли автора.
К. Ускенбай утверждает, что Мансур перешел к Бараку, покинув ХаджиМухаммеда из-за того, что Барак победил Хаджи-Мухаммеда [17, 23].
Смерть Хаджи-Мухаммеда К. Ускенбай датирует «после смерти Мансура» [17, 25].
Также со времени статьи вышла еще одна работа Трепавлова В.В., в
которой он, на основе известий Абдал Гаффара Кырыми, повторяет идею
о том, что Кучук-Мухаммед стал ханом при помощи Мансура после смерти Гияс ад-Дина, сына Шадибека [15, 57].
Здесь можно подойти к первому противоречию в источниках. Кадырали Джалаири писал, что после смерти Едиге его сын Мансур сделал
ханом Хаджи-Мухаммеда [13, 202]. В тоже время Абдал Гаффар Кырыми
писал, что «после смерти отца Мансур скрылся в русском юрте. Затем
вернулся на Волгу, где стал бием при Гияс ад-дине бен Шадибеке. Через два года тот умер, и Мансур возвел на трон Кучук-Мухаммеда бен
Тимур бен Тимур-Кутлук. Однако вскоре охладел к своему малолетнему
протеже и решил поддержать восточного хана Барака» [16, 94]. Здесь стоит отметить, что сам Абдал Гаффар Кырыми принадлежал к крымской
аристократии и был из рода Ширин. Вполне возможно, сведения о жизни
Мансура он узнал от представителей другого знатного Крымского рода
Мансур (потомки Мансура). Таким образом, данное сообщение было зафиксировано со слов потомков самого Мансура.
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По нашему мнению тут нет противоречия между двумя источниками, и каждый из них прав отчасти. После смерти Едиге Мансур возводит ханом Хаджи-Мухаммеда, которого через год свергает Барак. Скорее
всего, тогда и был убит Хаджи-Мухаммед. Мансур же убегает от Барака
в русский юрт. После он возвращается в Булгар, где возводит ханом Гияс
ад-Дина, который чеканил монеты в это время в Булгаре. Мухаммадиев А.Г. считает, что монеты Гияс ад-Дина чеканились в Булгаре в 14221425 годах [9, 127]. Скорее всего, время его правления стоит отнести к
1423-1425 годам, когда Мансур уже вернулся из «русского юрта». Время правления Гияс ад-Дина по Кырыми составляло два года, таким образом можно предположить, что Мансур в 1425 году оказался без хана.
По нашему мнению, тогда Мансур не возводил Кучук-Мухаммеда в ханы,
но раздумывал над этим. Безусловно, можно согласиться с Измайловым
И.Л., что Кучук-Мухаммед был родственником Мансуру, так как его мать
была либо дочерью Нураддина (согласно тегеранскому переводу Натанзи) [15, 58], сына Едиге, либо дочерью самого Едиге (согласно переводу
Натанзи из СМИЗО) [3, 263].
В общем, после бегства на Русь и правления Гияс ад-Дина Мансур
решил примириться с Бараком, который приходился ему родственником
(дядя со стороны матери). Видимо это родство было следствием тесных
отношений Едиге и родственников Барака. Три кузена Барака Бугучак,
Тенгри-Берды и Анике-Пулад (дети Токтакии, сына Уруса) принимали
участие в 1408 году в походе Едиге на Москву [14, 37]. Также вполне
возможно отождествить Анике-Пулада с эмиром Анкой. Едиге в месяц
раджаб 808 года хиджры (23.12.1405-21.01.1406) захватил Хорезм и поставил там правителем эмира Анка, который был правителем до 811 года
хиджры (27.05.1408-15.25.1409) до тех пор, пока не погиб Шадибек. После этого он был отозван из Хорезма [3, 368]. Если предположить, что был
он отозван в начале 811 года (летом 1408 года), тогда можно допустить,
что он участвовал в походе на Москву осенью 1408 года.
Если исходить из данной гипотезы, то можно объяснить факт женитьбы Едиге на дочери Куйурчука, сестре Барака. Видимо это произошло
после смерти Куйурчука, когда потомки Урус-хана решили не бороться
за власть с Едиге (тем более их ресурсы были не сопоставимы), а подчиниться ему. Данное решение было скреплено брачным союзом Едиге
и дочери Куйрчука. Скорее всего, данное действие произошло во второй
половине 90-х годов 14 века.
У Самарканди написано два раза, что Барак захватил орду Мухаммеда: В 826 году хиджры (15.12.1422-04.12.1423) из Хорезма от Шахмалика
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к Шахруху пришло известие о том, Барак овладел ордой Мухаммед-хана,
причем за год до этого приходили послы Мухаммед-хана к Шахруху.
Ниже в известиях 830 года хиджры написано, что в 828 году Барак захватил орду Мухаммеда, а в 829 году пришел в Сыгнак [3, 374]. Видимо,
летописец тут напомнил событие 826 года, но ошибся датой. В Никоновской летописи Барак упоминается под 1422 годом, таким образом, можно
утверждать, что во второй половине 1422 года Барак свергнул ХаджиМухаммеда и, скорее всего, убил его. В сентябре 1422 года Барак победил
Кудайдат-хана [4, 205], двоюродного брата Улуг Мухаммеда и Давлетберды.
В 1424 году Худайдат вторгся на земли Одоевского князя и был разбит
великим князем Василием Московским. Сафаргалиев М.Г. считает, что
тот до этого изгнал Улуг-Мухаммеда и таким образом Улуг Мухаммед
появился во владениях Витовта [13, 199]. Но здесь можно возразить, Худайдат являлся двоюродным братом Улуг Мухаммеда: вряд ли Улуг Мухаммед мог быть соперником своему кузену. Скорее всего, он был его
соратником и причинами его появления у Витовта было поражение Худойдата от войск московского княжества. После этого Худойдат неизвестен, в то время как Улуг Мухаммед в письмах Витовта именуется как хан
(впервые упомянут в письме 22 июня 1424 года).
Здесь стоит отметить также правление Гияс ад-Дина, сына Шадибека. Согласно Кырыми он правил два года, а потом умер. В то же время
нумизматический материал говорит о том, что тот правил в 1430-х годах
[9, 134]. Мухамадиев А.Г. выдвигает версию о двух правлениях Гияс адДина и в промежутке между ними о правлении Улуг Мухаммеда. Гаев
А.Г. опровергает эту версию на основе анализа нумизматического материала [1, 35]
Данные факты не находят подтверждения в письменных источниках,
так как нигде в 1430-х годах Гияс ад-Дин не упоминается как живой правитель. Кроме того, поход из Булгар в 1429 году возглавляет Махмудходжа и Али-бей (Али-баба), никакого Гияс ад-Дина также не упоминают
русские летописи, которые бы должны были фиксировать этого правителя, если бы он правил столь продолжительное время. Таким образом, мы
предполагаем, что правил Гияс ад-Дин всего два года в 1423-1425 годах с
помощью Мансура. В Родословии тюрок Гияс ад-Дин упомянут как хан
между Бараком и Мухаммедом, сыном Тимур-хана (Кучук-Мухаммед) [3,
400]. Это косвенно подтверждает версию о том, что Гияс ад-Дин правил
параллельно с Бараком и до Кучук-Мухаммеда.
Дальше можно согласиться с мнением Султанова Т.И., что в 1426 году
Барак и его новый союзник Мансур, перешедший к нему около 1425 года,
были разбиты Улуг Мухаммедом и отошли в Восточный Дашти-Кипчак
[4, 207].
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Далее до смерти Барака история хорошо описана у Султанова Т.И. Так
что не будем заострять на этом внимание и затронем вопрос касательно
смерти Барака.
Ранее мы считали, что в битве против Барака участвовали Махмудходжа, Науруз и Кази. Таким образом, Махмуд-ходжа был ханом у братьев
Кази и Науруза [10, 169]. С данным утверждением согласился Маслюженко Д.Н. [5, 98]. Но здесь стоит упомянуть историческое известие, свидетельствующее о том, что Махмуд-ходжа совершал набег на Галич. «Так
же и царевич Махмат-Хозя был у тебя в Галиче ратью» [2, 86]. На основе
такого же сообщения из русских летописей о набеге в 1429 году царевича
и князя Али-бабы на Галич сделано предположение, что Махмуд-ходжа
и есть тот царевич, который совершил свой набег в 1429 году [14, 34].
Кроме того, здесь стоит отметить не тождество имен Султан-Махмуд и
Махмуд-ходжа.
Мы здесь хотели указать также на изменение своей точки зрения по
вопросу противника Барака в битве с Гази и Наурузом. Ускенбай К.З. считает, что сообщение у Самарканди о том, что Султан-Махмуд, победил
Барака, было всего лишь дезинформацией, либо самого Султан-Махмуда,
либо Улугбека [17, 25]. Мы не согласны с данной точкой зрения, так как
никаких причин для дезинформации не было. Такая дезинформация не
несла никаких политических дивидендов. Здесь стоит отметить, что
Султан-Махмуд у Самарканди упоминается выше как сын Едиге от сестры Джалал ад-Дина [3, 368-369], мы вполне можем предположить, что
Султан-Махмуд, боровшийся с Бараком, был сыном Едиге и вместе с братьями Кази и Наурузом боролся против убийцы брата. Также можно отчасти согласиться с тезисом Ускенбая К.З., что данные Абдал Гаффара
Кирими вполне достойны доверия как источник [17, 25], но, в то же время, мы не согласны с тезисом Ускенбая К.З., что ханом у Кази и Науруза
был Улуг-Мухаммед. Мы считаем, что против Барака братья Кази, Науруз
и Султан-Махмуд выдвинули Кичи Мухаммеда (согласно Абдал Гаффару
Кирими), который к тому времени еще не достиг совершеннолетия и был
удобным ханом для братьев Султан-Махмуда, Кази и Науруза [11, 101].
После смерти Барака Кучук Мухаммед объявляется ханом [5, 94].
Здесь можно вспомнить сообщения Самарканди о битве Барака и
Султан-Махмуда.
В переводе одной из копий Самарканди встречается сообщение, которое отсутствует в других копиях данной рукописи: «В Моголистане
случилось великое сражение и Султан-Махмуд умертвил Барака… Из
Мавераннахра вновь прибыл гонец и доложил, что у моголов Махмуд269

гази убил Султан-Махмуд-оглана» [7, 168]. Здесь можно выразить благодарность Алексею Парунину за то, что он первым обратил внимание на
данный отрывок. Также здесь стоит отметить, что приставка оглан обозначает потомков Чингисхана по мужской линии, но в разных списках
Султан-Махмуд фигурирует с приставкой оглан и без нее, а выше у Самарканди он назван как сын Едиге.
Если первая часть фразы из данной копии Самарканди встречается в других копиях, то известие о том, что Махмуд Гази убил СултанМахмуда, нигде больше не встречается. Мы можем предположить, что
действительно, после победы братьев над Бараком, Кази мог убить своего
сводного брата Султан-Махмуда. Это может объяснить, как Науруз мог
попасть к Улуг Мухаммеду: он мог, опасаясь репрессий со стороны Кази,
бежать к хану-противнику Кучук Мухаммеда, коим являлся Улуг Мухаммед. Косвенно факт того, что Кази правил деспотично, является отрывок
из Тарихи Абулхаир-хани:
Когда эмиры и вожди Дашт-и Кипчака вышли из терпения от зла
Гази-бия и возопили от его насилия и угнетения, и когда счастье и благоденствие отвернули от него лицо, они [эмиры и вожди], сговорившись,
умертвили его и отвратили зло от голов обитателей этой страны. [После чего] преисполненные надежд [они] направились ко дворцу Джумадукхана. Достигнув ставки [Джумадук-] хана, [они] удостоились чести занять место [у него] на службе и утвердиться в ряду великих эмиров и
слуг высокопоставленного хана. Однако та надежда на благоволение и
милость Джумадук-хана, на которую они уповали, не оправдалась, [и]
вышеупомянутый хан из-за крайней степени падишахского высокомерия
и спеси верховного владыки не обратил внимания на положение тех людей. [6, 141].
Раньше мы полагали, что данные эмиры, убившие Кази, бежали от
Махмуд-ходжи-хана, при котором беклярбеком был Кази [12, 111].
Но сейчас полагаем, что Кази был беклярбеком при Кучук-Мухаммеде.
Джумадук же был связан союзом с тимуридами, так как стал ханом он после того как был послом Барака к тимуридам и во время обострения отношений Барак-хана и Тимуридов он был объявлен ханом.
Дальше, на основе известий Тарихи Абулхаир-хани можно утверждать, что эмиры, убившие Кази, бежали к Джумадуку, рассчитывая на
определенную милость Джумадука к врагам его врага, но встретив холодный прием, данные эмиры ушли от Джумадука и, согласно нашей гипотезе объявили Хызыра ханом. Против них вышел Джумадук. В битве
юный Абулхаир был на стороне дяди Хызыра, в той битве погибли и Джумадук, и Хызыр-хан.
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Версия о том, что именно Хызыр был соперником Джумадука, довольно спорна, но в условиях отсутствия других письменных источников,
данная версия имеет право на жизнь.
Ранее мы считали, что «после битвы многие эмиры возвели на место
Хызыра его племянника Абулхаир-хана». На самом деле, вполне возможно, что некоторые эмиры после битвы ушли вместе с молодым Абулхаиром к Махмуд-ходже-хану, где Абулхаир «убил Махмуд-ходжа-хана на
охоте», согласно данным Ташкенди. Известие же о битве Абулхаир-хана
и Махмуд-ходжи, по нашему мнению, относится к известиям о битве
Махмудака (сын Хаджи-Мухаммеда) и Абулхаир-хана: Масуд Кухистани,
писавший свое сочинение через век после данных событий и не знавший, и не слышавший о Махмудаке, отождествил Махмудак-хана из государственных документов, в которых фигурировали огромное количество
огланов, беков и ханов, с Махмуд-ходжой, который был более известен
среднеазиатским авторам. Кроме того, у Масуда Кухистани были причины, которые могли заставить его представлять Абулхаир-хана, как благородного правителя. Изображение его вероломным ханом, который убивает на охоте врага, могло сильно повлиять негативным образом на жизнь
Масуда Кухистани в современном Узбекистане. В то же время у Ташкенди не было никаких причин как-либо искажать известия о Абулхаир-хане.
Кроме того, согласно нашей точке зрения, непосредственно к этому
времени относится появление Джанибека и Кирея в пределах Моголистана:
Вполне возможно, что Джанибек и Керей, дети погибших в бою Барака и Булада («Булек-Булада»), могли оказаться в Моголистане гораздо раньше воцарения Абулхаир-хана, уже после поражения Барака от
Махмуд-ходжа-хана.
Если проанализировать письменные источники, то окажется, что
только Мухаммед Хайдар Дулати говорит о том, что Джанибек и Кирей
бежали от Абулхаира: «В те дни Абу-л-Хайр хан целиком овладел Дашт-и
Кипчаком. Он нападал на султанов-джучидов —Джанибек хан и Кирей
хан бежали от него и прибыли в Моголистан. Исан Буга хан хорошо принял их и отдал им Козы Баши, которое находится на западе Моголистана,
на реке Чу» [8, 106] Данные сведения в принципе весьма спорны, так как
в известиях о казахах у Мирза Хайдара Дулати очень много ошибок.
В конце ХIX века Шакарим Кудайбердыев записал легенду: «В борьбе за престол потомки Джучи раскололи (империю Тимура) на мелкие
удельные ханства. Настоящее имя Улы Мухаммеда – Темир. Как уже говорилось выше, одно время восточной частью улуса Джучи, независимо
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от казанского и крымского ханов, правил хан Абулхаир. Тогда ханом казахов был Аз-Жанибек. Он был в подчинении Абулхаира. Настоящее имя
его – Абу Сагид. Он один из потомков Токай-Тимура. Но ханской крови.
В 1455 г. хан Аз-Жанибек вместе с братом Шахгиреем, будучи в обиде
на хана Абулхаира, ушел к хану Туглуку, сыну Есен-Буги из чагатайского рода, что стоял на р.Чу. Причину этой обиды казахи объясняют так:
... дальний предок аргынов – прославленный Даир-ходжа был любимым
судьей хана Абулхаира. Народ за справедливость прозвал его Акжолбием. Другим любимцем Абулхаира был Кара-Кипчак Кобланды-батыр.
Акжол-бий и батыр Кобланды втайне ненавидели друг друга, и однажды
Кобланды (повстречав в степи Акжол-бия) убил его. Узнав об этом, АзЖанибек обратился к хану Абулхаиру с требованием предать убийцу, согласно закону шариата, мучительной казни. Но хан, опасаясь возмущения
и заступничества (за батыра) многочисленного рода кипчаков, отказывает
ему в казни Кобланды и предлагает взять с кипчаков кун (выкуп за убийство), равный куну трех человек. Но Аз-Жанибек, разгневанный решением хана, откочевывает от него со всем своим элем. С той поры и осталась
поговорка среди казахов: “И зачем тебе, мой милый, было связываться с
Кара-Кипчаком Кобланды!”. Так, по преданию, воскликнул отец Даирходжи, Кидан-тайши, проливая слезы над трупом сына. Когда вышеупомянутый Аз-Жанибек решил увести казахов на юг, то тогда, говорят, все
самые знатные люди казахов и ногайцев долго-долго прощались со слезами на глазах. Об этом есть печальный кюй, известный среди домбристов,
который они обычно начинают словами: “Когда хан Орманбет умер, когда
раскололась десятиплеменная Ногайская Орда, вот как оплакивали разлуку ногайцы и казахи». [18]
Данная версия событий была воспроизведена позже у Мухаммеда Тынышпаева, а также в художественной литературе.
Можно не сомневаться, что Кобланды убил Акжола, свидетельством
этому выступает кюй отца Акжола. Но вот известия о том, что Акжол и
Кобланды были любимцами Абулхаир-хана, и именно смерть Акжола послужила причиной откочевки Джанибека и Кирея, вызывает определенные сомнения:
1. Ни в одном сочинении Шейбанидского круга не сказано о столкновениях Абулхаир-хана с Джанибеком и Киреем. Причем войны с другими
джучидами описаны подробно, вплоть до списка соратников Абулхаирхана в битве с каждым врагом (Махмуд-ходжа, Мустафа, Ахмед и Махмуд, поход на Хорезм, помощь Абу Сеиду, битва с Уз-Тимур-тайши и т.д.).
Если бы происходили битвы между Абулхаир-ханом и Джанибеком и Ки272
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реем, то прошейбанидский летописец обязательно отметил их, как победы великого хана Абулхаира над «мятежниками».
2. Среди огромного количества эмиров Абулхаир-хана, ни в одном
списке Абулхаир-хана не упомянут ни Акжол (Даир-ходжа), ни Кобланды, которые согласно Шакариму были приближенными Абулхаир-хана.
Вполне возможно, они жили немногим раньше Абулхаир-хана, и убийство Акжола было до воцарения Абулхаир-хана. Вряд ли легенда, повествующая о событиях XV века и записанная в конце XIX века, могла в
точности и неизменности передать все сведения о данном событии.
Этому не противоречит география (согласно Самарканди, битва между Бараком и его врагами была на границе Моголистана) и хронология,
согласно которой Джанибек и Кирей прибыли к хану Есен-Буке, который
стал ханом в 1428 году. Также становится понятным, – почему нигде в
источниках шибанидского круга Джанибек и Кирей не названы врагами
Абулхаир-хана до его смерти. Видимо, никогда между ними не было боев,
а Джанибек и Кирей попали в Моголистан еще в детском возрасте, после убийства сыновьями Едиге Барака (отец Джанибека) и Булада (отец
Кирея).
В конце статьи хотелось подвести итоги: После смерти Едиге Мансур
возводит ханом Хаджи-Мухаммеда, против которого выступает с поддержкой Тимуридов Барак. Хаджи-Мухаммед был убит около 1422 года.
Мансур бежит к русским. Откуда приходит в Булгар и около 1423 года
приводит к власти там Гияс ад-Дина сына Шадибек-хана. В 1425 году, в
связи со смертью Гияс ад-Дина Мансур, перед ним стоит дилемма: возвести на трон Кучук Мухаммеда, который воспитывался в семье потомков
Едиге, или же перейти к дяде Бараку (брат матери). Мансур в 1425 году
переходит к Бараку.
Барак, развивая свой успех в борьбе с Хаджи-Мухаммедом, разбивает
в 1422 году Худайдата, который в 1424 году был разбит также русскими
и потерял власть. Кузен Худайдата Улуг Мухаммед становится ханом в
1424 году и бежит к Витовту, с помощью которого он разбивает в 1426
году Барака и Мансура. Барак чуть позже убивает Мансура. Братья убитого Мансура Султан-Махмуд, Кази и Науруз бегут от Барака и выступают
против него. После убийства Барака и его кузена Булада, их дети Джанибек и Кирей оказываются в Моголистане во владениях Есен-Буги. После
победы над Бараком братья возвели ханом Кучук Мухаммеда. Кази убивает Султан-Махмуда. Науруз бежит к Улуг Мухаммеду. Кази был также
убит эмирами. Эмиры, убившие Кази, бегут к Джумадуку, а потом выступают против него, возводя на престол, предположительно Хызыр-хана. В
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битве погибают и Джумадук, и Хызыр. Абулхаир попадает во владения
Махмуд-ходжа-хана и в сговоре с некоторыми эмирами (предположительно Ваккас) убивает его на охоте, становясь ханом в 1429-1430 г.г.
Литература:
1. Гаев А.Г. «Генеалогия и Хронология Джучидов»//Древности Поволжья и других регионов. Выпуск 4. том.3. Нижний Новгород. 2002. С. 9-55.
2. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIVXVI вв. М.-Л., 1950. 594 с.
3. История Казахстана в персидских источниках. Т.4. Алматы. ДайкПресс. 2006. 620 с.
4. Кляшторный С.Г. Султанов Т.И. «Казахстан: летопись трех тысячелетий». Алматы. Рауан. 1992. 373 с.
5. Маслюженко Д.Н. «Ханы Махмуд-ходжа и Хаджи-Мухаммад или
улус Шибана в первой четверти 15 века»//Вопросы истории и археологии
средневековых кочевников и Золотой орды. Сборник научных статей памяти В.П. Костюкова. Астрахань. Издательство: Астраханский университет 2011. С. 88-109.
6. Материалы по истории Казахских ханств XV-XVIII веков: (Извлечения из персидских и тюркских сочинений). Алма-Ата. Наука. 1969. 650 с.
7. Материалы по истории киргизов и Киргизии. Выпуск I. (Ромодин
В.А. - редактор). Москва. 1973. 283 с.
8. Мирза Мухаммад Хайдар. Тарих-и Рашиди (пер. А. Урунбаева, Р. П.
Джалиловой). Ташкент. Фан. 1996. Т.1.
9. Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская монетная система XII-XV вв.
М., 1983. 192 с.
10. Сабитов Ж.М. Тарихи Абулхаир-хани как источник по истории
ханства Абулхаир-хана// Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. 2009. №2. С.166-180.
11. Сабитов Ж.М. Хызыр-хан: хронология правления// Научный Вестник Столицы. №4-6. 2011. С. 109-112.
12. Сабитов Ж.М. Чекре-хан и «Мухаммед-хан»// Зертеуші. 2011. №34. С. 98-104.
13. Сафаргалиев М.Г. «Распад Золотой Орды». Саранск. Мордовское
книжное издательство. 1960. 278 с.
14. Селезнёв Ю. В. Элита Золотой Орды. — Казань: Издательство
«Фэн» АН РТ, 2009. 232 с.
15. Трепавлов В.В. «Большая орда – Тахт эли. Очерк истории». Тула.
2010. 112 с.
274

№ 1 • 2012

16. Трепавлов В.В. «История Ногайской Орды». Москва. Восточная
литература. 2001. 752 с.
17. Ускенбай К.З. Арало-Каспий в первой трети 15 века: упадок АкОрды и начало возвышения мангытов// Арало-Каспийский регион в истории и культуре Евразии. Часть II. Актобе, 2006. С. 18-26.
18. Шакарим Кудайберды-улы. Родословная тюрок, киргизов, казахов
и ханских династий. – Алма-Ата: СП Дастан, 1990» с переводом и примечаниями Б.Г. Каирбекова. // http://www.kyrgyz.ru/?page=78.

275

Молотова Г.М.,
к.ф.н., доцент, зав.отделом литературоведения и языкознания Центра уйгуроведения ИВ им. Р.Б.Сулейменова
КН МОН РК, Алматы, Казахстан

УЙГУРСКИЕ ПЕСНИ И ПРЕДАНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И
ПРАЗДНОВАНИИ НАВРУЗА
Среди календарных праздников уйгуров особое место занимает Навруз. Праздник весеннего равноденствия, объединяющий тюркоязычных
и ираноязычных народов Центральной Азии, был важен для народов, ведущих оседло-земледельческий уклад жизни. Общность в культуре этих
народов имеет исторические корни. Уйгуры за свою многовековую историю исповедовали разные формы религий. Одним из факторов, сближающих культуру народов широкого ареала, связанных дорогой, названной
Великим Шелковым путем, была религия. Особенно манихейство, зороастризм, ислам способствовали сближению культуры тюркоязычных и
ираноязычных народов Центральной Азии.
О широком распространении праздника Навруз у народов Центральной Азии очень точно констатирует И.С.Брагинский. Как справедливо
отмечает ученый, одним из обрядов, сопровождаемых данный праздник,
было обрызгивание водой друг друга. Обрызгивание водой выступает одним из обрядов очищения. В комплекс мер, приуроченных к подготовке праздника, входит также опрыскивание водой и подметание порога,
уборка дома. По обычаю уйгуров ежедневно принято опрыскивать чистой водой двор и прилегающие к дому участки и подметать. Этот обычай носит очищающую функцию. Ведь по древним верованиям вода
выступает символом света и добра. По мировоззрению наших предков,
чистота является залогом изобилия и благополучия. В древнетюркском
пантеоне божеств мы видим трехуровневое строение мироздания. Соответственно, божества каждого уровня назывались божеством верхнего,
среднего и нижнего миров. Неслучайно присутствие в древнетюркском
веровании святого Йер-Сув. Здесь мы четко видим благую функцию воды
(сув). Обычаи, обряды уйгуров сохранили в себе следы тех религий, которые исповедовались в многовековой истории народа. Об обычае, сопро276
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вождавшем праздник Навруз, получившем широкое распространение,
отмечает И.С.Брагинский. В частности он утверждает, что «повсеместно
– от Египта и Ирака до Китайского Туркестана – был распространен обычай обрызгивать в Ноуруз друг друга водой» [1, с.155].
Обряды и обычаи, связанные с празднованием Навруза, начинаются
задолго до праздника. Возможно, первоначально подготовкой к празднику являлось очищение тела и души. Водой производилось очищение тела,
а молитвой – душа. Ибо Навруз считался праздником обновления, очищения.
К предпраздничной подготовке также относится выращивание ростков злаковых культур. Если первоначально по прорастанию определяли,
какой сорт злаковых даст хороший урожай, то в последующем это мероприятие превратилось лишь в один из обязательных атрибутов подготовки к празднику. В современности проросшую пшеницу добавляют как
один из ингредиентов блюда (сумалак). Обряды очищения символизировали пробуждение природы от сна и обновление. Об этом народном поверье свидетельствует цикл песен, условно названных «Спор зимы и лета»,
зафиксированный в «Диван лугат ал-турк» Махмуда Кашгари (XI в.) [2].
Борьба зимы и лета передается следующим образом:
Қиш йай билә тоқушти

Зима с летом столкнулись,

Қиңир көзин бақишти

Косились друг на друга,

Тутушқали йақишти

Приблизились, чтобы сразиться,

Утғалимат оғрашур

Намереваясь победить.
[2, с.230]

Сражение зимы и лета описывается по готовой формуле передачи боя
богатырей. Так, например, зима хвастается, что в период зимы вражда
прекращается, а в теплый период они возобновляют войны. В зиму все
болезни прекращаются. Обвиняет лето, что в это время просыпаются
скорпионы и другие насекомые, которые наносят вред людям. Ответом
лета является то, что зимой люди мерзнут от мороза, птицы вынуждены
улетать из-за холода, а в теплый период вся природа просыпается, зеленеет, и люди радуются. В цикле песен «Спор зимы и лета» встречаются
эпизоды, часто используемые в героических дастанах, когда описывается
сражение богатырей. Так, сначала вступившие в поединок богатыри перечисляют свои преимущества перед противником, затем в целях устрашения перечисляют слабые стороны. Восхваляя себя, каждый принижает
своего противника. Эти же приемы описания применены народными певцами при описании столкновения зимы и лета.
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Основываясь на выше указанных свойствах цикла песен «Спор зимы
и лета», можно выдвинуть предположение, что первоначально они были
приурочены к празднованию Навруза. Сцены борьбы двух периодов года,
победа теплого периода и его торжество дает основания выдвигать подобное предположение. Ведь и в народных песнях о Наврузе последующих
эпох тоже поется гимн пробуждающейся природе, наступившим теплым
дням, которым радуется народ.
Явления природы в зороастрийской мифологии объясняются как
борьба Ахурамазды и Ахримана, поскольку Ахурамазда правит весной
и летом, а Ахриман – осенью и зимой. Антагонизм добра и зла механически переносится на времена года, добро – теплый период, а зло – холодный. Соответственно, в мифах объясняется происхождение праздника
«Навруз» как следствие победы Ахурамазды над Ахриманом. В данном
случае пробуждение природы после холодной зимы сопоставляется с победой добра и отступлением зла.
Одним из основополагающих понятий зороастрийской теологии –
«Аша» или «Арта» – в переводе значит «Истина», индоиранцы понимали
как глобальный закон мироздания, регулирующий движение небесных
светил, смену времен года и вечное воскрешение природы весной [3, с.56]. По Е.Э.Бертельсу, охранителем «Арта» выступало верховное божество
Ахура Мазда [4, с.34]. Именно этим объясняется отождествление в мифе
борьбы зимы и лета борьбой богов добра и зла. Этот факт дает возможность выяснить, что мотив спора времен года архаичен. И он нашел свое
развитие в жанре песен, о которых мы говорили выше.
Происхождение праздника Навруза Али Акбар Деххудо связывает
с именем Джамшида. Им освещается вопрос этимологии собственного
имени «Джамшид». Прибавление к его имени (Джам) «шед» – означающее «луч, сияние», произошло именно в день, когда он воссел на трон.
Именно этим днем «датируется» начало празднования «Навруза» [5,
с.159].
В уйгурском фольклоре сохранился миф об эпохе правления Джамшида, согласно которому он выступает как культурный герой, создатель благ
цивилизаций. Эпоха его правления называется золотым веком. С именем Джамшида связывается празднование Навруза. Так, он учит людей
разным ремеслам, воздвигает архитектурные сооружения. День, когда
Джамшид улучшил жизнь людей, увенчивается его вознесением на небеса. И этот день явился основой празднования Навруза.
Более позднее упоминание о празднике Наврузе мы встречаем в предании «Нәвруз булиғи» (родник Навруз) [6, с.209]. Это предание записано
в ХХ веке и опубликовано в журнале «Қәшқәр әдәбияти» (Литература
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Кашгара) [7]. Согласно преданию, Махмуд Кашгари после возвращения
из Багдада на родину (т.е. в Опал) в местности Азик [8] в течение восьми
лет занимался преподаванием в медресе. Каждый год во время Навруза возле родника недалеко от селения со своими учениками устраивали
празднование, состязания в декламации прекрасных образцов поэзии.
Упоминаются стихи «норузлуқ». Они читались наряду с газелями. Само
название «норузлуқ» свидетельствует о существовании народных песен,
посвященных данному празднику. Текст предания, с одной стороны, дает
этимологию топонима «Нәвруз булақ». С другой – дает сведения о существовании традиционных народных гуляний, специально посвященных
Наврузу.
Подробная информация об обычаях уйгуров праздновать Навруз приводится в работе «Уйғур хәлқ урп-адәтлири» (Обычаи и обряды уйгуров)
[9]. Авторы работы подробно описывают празднование Навруза в СУАР
КНР. Как отмечают исследователи, народ заранее готовится к Наврузу.
21 марта население каждой местности выезжает на природу, народные
певцы читают свои песни о Наврузе, маддахи читают дастаны, оды в
честь праздника. Музыканты исполняют мелодии, которые сопровождаются танцами девушек. В подобных посиделках исполнялись и мукамы.
Следует отметить, что мукамы, как и празднование Навруза, объединяет
тюркоязычные и ираноязычные народы Центральной Азии. У уйгуров сохранились 12 мукамов.
Праздник сопровождается и народными играми: популярные состязания – козлодрание «оғлақ тартиш», борьба, где демонстрировались
ловкость и сообразительность. Устраивались скачки, байги «бәйгә», канатоходцы и акробаты показывали свое искусство. Девушки качались на
качелях. Организовывались бои петухов, баранов, перепелок. Праздник
сопровождался также состязанием поэтического искусства. Это, прежде
всего, состязания в импровизаторском таланте участников праздника. Рассказывали бейиты. Этот жанр уйгурского фольклора подобен айтысу казахского народа, происходит состязание в импровизаторском мастерстве.
Главное условие один участник рассказывает бейит, обращаясь девушке,
она, в свою очередь, отвечает бейитом. Следует отметить, что композиционно народные бейиты состоят их двух строк, тем самым оправдывают
свое название. Сам термин «бейт», как известно, арабского происхождения. Бейт – два полустишия стали основой многих жанров тюркоязычной
и ираноязычной поэзии.
В современности населением СУАР КНР тоже проводятся праздники
Навруз. Коллективы принимают участие в них. Даже школьники во главе
с учителями участвуют в празднике со своими песнями о Наврузе, оформленными в виде специальных транспарантов. В комментарии к Сборнику
народных песен [10, с.61] констатируется факт, что школьники деклами279

руют песни о Наврузе и распространяют в виде отдельных листов. Спустя неделю готовится специальное блюдо, которым угощают всех.
Уйгуры Казахстана последние 20 лет активно празднуют Навруз. Сохранилась коллективная организация праздника. Старейшина каждой
улицы определяет день. На добровольно собранные средства приобретают продукты, накрывают стол. Проводятся концерты детей, разные конкурсы. В марте месяце проводятся дни Навруза в каждом районе Алматы.
Название блюда, которое готовили специально к Наврузу, авторы труда «Уйғур хәлқ урп-адәтлири» называют «Абисин». Возможно, «син»,
означает первую букву продуктов. Например, существовала традиция
накрывать праздничный стол. Названия продуктов начинались на букву
«син» или «шин».
В вышеназванной книге отмечается, что компоненты этого блюда
приобретаются за средства, собранные от населения. Называются следующие ингредиенты: пшеница, ячмень, рис, пшено, мясо, молоко, вода.
Это блюдо также называют «көҗә». Праздничное блюдо готовилось либо
из семи, либо из девяти продуктов. Традиционно Навруз проводился 15
дней, ныне Навруз празднуется в течение трех дней.
Если говорить о народных песнях, известных как «норузнаме», то их
объем короткий. Они включены в разные сборники народных песен. Вот
одна из них:
Йил беши – норуз күни,
Аләм гүлистан болғуси.
Асмандин йәр йүзигә,
Абу рәһмәт яққуси.

День Навруза – начало года,
Планета превращается в цветник.
С неба на поверхность земли,
Пусть дождь благословенный льется.

В вышеприведенных строках мы видим воплощение чаяний народа о
лучшей участи, которую ждут в начале года. Особенно для народа, ведущего оседлый образ жизни, был важен «благословенный дождь», обеспечивающий урожайность в новом году.
Во время празднования следовало соблюдать правила поведения в обществе: навестить больных, простить обиды, навещать друг друга, дарить
подарки родным и близким. В этих обычаях выражались надежды народа
освободиться от всего отрицательного и очищенными вступить в новый
год, от которого ждали благополучия и благоденствия. Неслучайно исследователь Мухаммад Бехном называл этот праздник «вестником мира и
милосердия» [11, с.214-228]. Именно этот праздник «Навруза» объединял
тюркоязычных и ираноязычных народов Центральной Азии.
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КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ ИРАНА И КАЗАХСТАНА
Даже беглый обзор истории Ирана ярко свидетельствует о том, что
его великая культура, древняя архитектура, богатые памятники, прославленные на весь мир поэты сближают наши культуры, представляя всю
историческую панораму разных эпох.
Культура иранских народов – одна из широко распространенных и
влиятельных во всем регионе культур. Если взглянем вглубь истории, то
увидим, что иранские и тюркские народы издревле являлись соседями,
которые и ссорились, и мирились. И все же главное значение обе стороны
придавали миру и добрососедству. Культурные связи между Казахстаном
и Ираном напоминают нам о прошлом обеих стран. В книгах Авеста и
Шахнаме приводятся довольно веские аргументы в пользу взаимосвязей
народов региона [1, с.75]. Тесное дружеское общение между Ираном и
Казахстаном, культурная и религиозная близость народов региона составляют основу таких взаимоотношений.
Известно, что взаимоотношения между народами региона и их культурные связи берут свое начало с древнейших времен, в частности с 1 тысячелетия до н.э., когда на широких просторах Евразии обитали сакские
племена. Довольно заметное влияние оказали иранцы на политическую и
культурную жизнь Хорезмского государства, существовавшего в Средней
Азии во второй половине 12-века.
Духовно роднит иранские и тюркские народы священная религия
ислам. Среди кочевников Средней Азии религия ислама начала распространяться в последней четверти 7-го века. Хотя в этих краях широкое
распространение имели и другие конфессии, однако традиции и религиозные обычаи местных жителей формировались под влиянием ислама.
У исследователей бытуют еще и такие мнения: «Далеко корнями уходит история литературных связей между казахским и иранским народами.
Хотя и отечественные, и зарубежные ученые много трудились над изучением общих для обеих стран литературных связей и ценностей, сегодня
еще рано говорить о том, что полностью раскрыты их характер и осо282
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бенности. Требуют пристального внимания к себе проблемы поэтических
традиций и художественного перевода. Не секрет, что на становление и
развитие казахской литературы оказала благотворное влияние литература
других народов» [3].
По утверждению китайского путешественника Чжан Цяна, Великий
Шелковый путь был открыт во 2-веке до н.э. [5]. В середине 1-века до н.э.
Великий Шелковый путь поднялся до уровня постоянного ведения дипломатических и торговых отношений. Он способствовал установлению
политических, экономических и культурных связей между странами Востока и Запада. В 7-10-веках раннего средневековья международное значение Великого Шелкового пути неизмеримо возросло. В историческое
развитие Великого Шелкового пути внесли значительный вклад и ираноязычные согдийцы. Потому что этот путь имел самую большую протяженность от Византии через Иран на запад и восток всей Средней Азии.
Эта часть Азии испокон веков считалась вотчиной тюркских народов.
Эту свою родину тюрки в древности называли Тураном (Туркестаном).
О занимаемой ею общей площади Махмуд Кашгари писал: «В настоящее
время вся граница тюрок проходит вокруг моря Абискун (Каспий), протянувшись до Рума и из Озкента до Шын. Протяженность ее составляет
персек (парсак) [6, с. 17].
Выдающиеся казахские поэты, такие как Абай, Шакарим и многие другие были хорошо знакомы с литературой фарси. Как показывают ученыеабаеведы, первые произведения великого поэта Абая в подражание Фирдоуси, Шамси свидетельствуют о проникновении персидской культуры в
казахские степи. Персидская культура пришла в казахские степи в связи
с распространением мусульманской веры. К тому же, просветительскообразовательный процесс тоже был напрямую связан и с арабским, и
персидским языками. Известно, что в своей многовековой истории развития казахский народ не терял свои тесные связи с соседними странами.
В результате этого в лексикон казахов вошли многие иностранные слова и
словесные элементы, обогатив тем самым наш словарный запас.
По мнению исследователей, удельный вес слов персидского и арабского языков, вошедших в казахский язык, составляет примерно 10-15
процентов. Эти слова в основном внедрились в 18-19 веках. В их ряду бытуют общие абстрактные понятия, термины, связанные с просветительством, образованием и культурой. Например: адамзат /адамизад/ - человечество, ажырау /хаджәр/ - отделяться, оторваться, разлучаться, бағыстан /
бағэстан/ - сады, әмісе /һәмишә/ - постоянно, всегда, ғазал /ғәзәл/, ыждағат
/эджтеһад/ - старание, пешене /пешене/ - судьба, предопределение, в дру283

гом значении – лоб, чело, шарайна /чарайна/ - зеркало, шаршы /чаһар су/
- квадрат, квадратный, шардақ /чардақ/ - портик, балкон, дарақ /дерахт/
- дерево на корню, ақиқат /хағиғат/ - истина, правда, реальность, ақпарат
/аһбар/ - вести, новости, ақырет /аһрет/ - конец, окончание, загробная
жизнь, аспаз /ашпаз/ - повар, әдеп /одап/ - воспитание, вежливость, учтивость, әділет /одалат/ - правосудие, справедливость, бақша /бағче/ - бахча,
ғашық /ошеғ/ - влюбленность, дана /доно/ - мудрый, дариға /дариғо/ - жалость, сожаление, раскаяние, дәреже /дәрәджә/ - степень, ранг, дәстүр /
дастур/ - обычай, традиция, жануар /джанвар/ - животное, зверь, жаһан /
джаһон/ - вселенная, жұма /джоме/ - пятница, зерек /зирәк/ - смышленый,
понятливый, дүйсенбі /душәмбә/ - понедельник, нан /нон/ - хлеб, патша /
подэша/ - царь, зындан /зендон/ - глубокая, как колодец, темница и т.д. [7].
Среди лексических элементов, перешедших в казахский язык из иностранных языков, занимают достойное место арабские и персидские слова. Арабские и персидские лексические элементы в казахском языке подразделяются на две группы. Первая группа – это слова, внедрившиеся еще
в далекой древности, которые подверглись существенным изменениям
от первоначальной фонетической формы. К этим словам можно отнести
иноязычные слова, фонема которых почти забыта. Вторая группа – это
слова, еще не успевшие основательно внедриться в казахский язык, но
очень хорошо известные казахским читателям арабо-персидские элементы из древних былин и сказаний. Следует помнить и о том, что процесс
заимствования арабских и персидских слов в казахском языке происходил
в течение веков.
Элементы языка фарси, в особенности, сохранились в диалектах казахов южного региона, это происходило под влиянием языков соседних
национальностей – таджиков, а также узбеков, в языке которых используется большое количество персидских слов. В казахской культуре персидский язык широко выделяется в составе имен собственных. В общем-то,
в исследованиях истории казахского языка арабо-персидские элементы
не выделяются в отдельную группу, а рассматриваются как единое целое.
Это обусловлено несколькими причинами. Если обратим внимание на типологические особенности языка фарси, то заметим, что алфавит обоих
языков почти идентичен, к тому же в самом персидском языке довольно
много арабских слов.
В настоящий период в Казахстане появилась острая необходимость в
изучении языка фарси, персидской литературы и иранской культуры, так
как огромное количество первоисточников, сообщающих об истории и
культуре народов региона, сохранилось именно на языке фарси.
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Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев во время встречи с
Президентом Исламской Республики Иран Махмудом Ахмадинежадом
6 апреля 2009 года особо подчеркнул важность укрепления и развития
экономических и культурных связей с исламским миром, в частности с
Ираном в деле подготовки кадров-специалистов (газета «Егемен Казахстан», 7 апреля 2009 г.).
В настоящее время в нескольких учебных заведениях Казахстана изучается язык фарси и осуществляется подготовка соответствующих специалистов. Уже сейчас издано несколько словарей, учебников и учебных пособий. Следует признать тот факт, что ряды специалистов персидского
языка растут, что немаловажно.
Иран и иранская культура, как один из древнейших и богатейших очагов цивилизации в прошлом, а также Иран, как одна из региональных
держав, оказывающих большое влияние на страны региона и на мировую
политику, представляют интерес для всего мира.
Когда речь идет о персидском и казахском языках и, вообще, о культурах этих стран, ясно, что между ними существовали взаимосвязи с
давних времен. В период 20-века, за исключением Советской эпохи, и,
особенно за двадцать лет провозглашения Казахстаном своей независимости, довольно многие казахские писатели, журналисты и ученые предложили своим читателям сведения о сегодняшнем Иране, о литературнокультурных связях Казахстана и Ирана в виде статей-размышлений,
исследовательских работ, отдельных монографий [8, с.7]. Можно назвать
солидную группу таких фигур, среди которых: Абраш Жамишев, Рахманкул Бердибай, Сафар Абдулло, Утеген Кумисбаев, Ислам Жеменей, Шерхан Муртаза, Турсынбек Какишев, Мекемтас Мырзахметулы, Мамбет
Койгельды, Сержан Шакирулы, Илья Жаканов и Ермек Зенгиров.
Например, доктор юридических наук, профессор, академик Султан
Сартаевич Сартаев, посетивший Иран в составе большой парламентской
делегации Казахстана по изучению государственного устройства, политической, экономической, социальной и культурной жизни этой страны, в
своей книге «Сафари по континентам мира» восхищается архитектурными сооружениями, достопримечательностями этой дружественной страны. В частности он пишет: «Иран – древнейшая страна со сложнейшей
историей, которая испытала на себе взлеты и падения, поражения и победы. Но народ страны сохранил при всем при этом свое истинное лицо
и устремленность в будущее… Иранцы (персы) очень красивы, язык их
приятный, особенно когда чтецы с вдохновением читают Фирдоуси, Рудаки и Омара Хайяма…». Далее он рассказывает о посещении Мавзолея
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Аятоллы Хомейни, музея драгоценностей Исламской Республики Иран,
в экспозиции которого собраны Кораны и сабли шахских султанов, ожерелья, шкатулки, кинжалы, шахские костюмы, золотые монеты и разные
вещи, украшенные драгоценными камнями – алмазами, рубинами и бриллиантами. Многие драгоценности эпохи династии Ходжаров, Кораны
Реза Пехлеви и королев Суреи и Фарах» [9].
В последние годы в целях укрепления культурных связей между
двумя государствами было подписано немало важных документов [1,
с.76]. Проведение недельных культурных мероприятий (фильмы, музыка), организация выставки ремесленного искусства, участие в составе
жюри научных, культурных и образовательных мероприятий, участие в
спортивных состязаниях, проведение совместной конференции, издание
учебно-методических книг, научно-просвещенческие связи, обмен студентами и преподавателями, распределение грантов, изучение казахского
и персидского языков в университетах, обмен информацией, а также другие отраслевые работы, несомненно, послужили укреплению и дальнейшему развитию культурных связей между двумя нашими странами.
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НАШИ УЧЕНЫЕ

Янис Эшотс,
Латвийский университет, г. Рига, Латвия

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ УСТОДЕ АЪЛОХОНЕ АФСАХЗОДЕ
С устодом Аълохоном я познакомился, если не изменяет память, летом 1989 года. В это время я был студентом переводческого отделения
Литературного института им. А.М.Горького, где изучал таджикский язык.
После трех лет учебы в институте и двух лет совместной службы в армии с ребятами из Таджикистана я уже мог более или менее сносно объясняться по-таджикски. Кроме того, к тому времени я успел прочитать
несколько десятков газелей Хафиза, Саади, Руми, а также в общих чертах ознакомиться с творчеством современных таджикских поэтов (Лоика
Шерали, Бозора Сабира, Мумина Каноата). Каждый год с приближением
весны я начинал наведываться в особняк Союза Писателей СССР к таджикскому консультанту Шавкату Ниязи, прося его в очередной раз помочь оформить мне командировку в Душанбе за счет Союза Писателей
или Литфонда. Шавкат Мухаммадович никогда не отказывал, и в конце
июня, сдав сессию, я неизменно прибывал в столицу солнечного Таджикистана.
Не знаю, почему так получалось, но, хотя командировочные выдавались на месяц, средства мои постоянно иссякали уже к концу второй недели. То ли воздух был слишком жарким, то ли пиво пил слишком много.
Лето 1989 года не было исключением. Когда деньги почти кончились, я
перебрался из гостиницы к знакомым, потом к другим знакомым - и так
до дня отъезда. (Следует пояснить, что в те годы в летние месяцы купить
авиабилеты из Душанбе в любой город европейской части СССР было
трудно, а поменять число вылета на более раннее - без очень хорошего
знакомства невозможно.)
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Так вот, деньги кончились, до отъезда две недели, в Союзе Писателей Таджикистана я всем, от Мумина Каноата (в те годы - председателя
Союза) до сторожа, порядком надоел. Кто-то из поэтов в сердцах даже
сказал мне: «Ты признаешь только Хафиза, Руми, Джами, а нас, живых,
ни во что не ставишь. С какой же стати ты надеешься, что мы каждый
день будем кормить тебя обедом и поить водкой?! Ступай же к Хафизу и
требуй от него угощения!»
Но кто бы мог мне подсказать дорогу в харабат риндов, где идет вечный пир? По сей день я пути туда не нашел (хотя не единожды казалось,
что я подошел совсем близко и уже слышу пьяные возгласы). По меньшей мере, кто бы согласился кормить голодного студента вкусным пловом просто из-за любви к Хафизу (и к классической персоязычной поэзии в целом)? Не знаю, почему, но как-то интуитивно я догадывался, что
таким человеком может быть Аълохон Афсахзод. Кто-то (кажется, земляк устода Бахманёр Арабов) дал мне его домашний телефон. Позвонив,
я представился как латышский студент, интересующийся творчеством
Джами. «Сегодня я провожаю сына в Ливию. Но завтра в полдень приходите на обед. Я живу на улице Бехзада, дом номер двадцать пять, квартира такая-то», сказал устод.
На будущий день в назначенный час я отправился к устоду. Помню,
что долго ходил по улице Камал ад-Дина Бехзада туда-обратно в поисках
заветной таблички «хиёбони Бехзод 25», но никак не находил еe. Звоню
устоду: “На вашей улице нет дома номер двадцать пять, или я решительно не могу его найти.” - “Хорошо, я выйду вас встретить. Ждите меня у
бочки с квасом там-то и там-то.”
Как сегодня помню грузную фигуру Афсахзода в белой рубашке и синих штанах на фоне зеленых чинар. Поздоровавшись, он повел меня к
себе. Оказалось, что дом, стоявший на перекрестке между улицами Лахути и Бехзада, числился двадцать пятым по улице Лахути, а не по улице
Бехзада, и что я несколько раз прошел мимо него.
За пловом и после него шел неспешный разговор, продолжавшийся
больше трех часов. Я задавал устоду свои (глупые, как я теперь понимаю)
вопросы о смысле того или иного бейта Хафиза, Джами, Низами...Устод
терпеливо отвечал. Кстати, я спросил его и о том, как он научился читать персидскими буквами. Устод Аълохон ответил, что по книге Фаттохи
Нишапури “Шабистони хаёл” (полное название этой книги - “Шабистони нукот ва гулистони лугот” (“Ночные покои тонких мыслей и розарий
редких изречений”). Завершенная автором в 1440 году, она как по форме,
так по содержанию представляет собой подражание “Гулистану” Саади).
На прощание я попросил устода одолжить мне на несколько дней одну
из его книг, с мыслью, что, когда я, якобы внимательно проштудировав
томик, принесу его обратно, меня, может быть, еще раз угостят пловом
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(по этой же причине я всегда ходил к устоду домой, но никогда - в Институт Востоковедения (собственно, хранилище рукописей), где он работал).
Надежды сбылись, и, с тех пор и до лета 1991 года, во время нескольких
своих приездов в Таджикистан, я, под разными предлогами и без всякого
предлога, приходил к устоду много раз.
О чем мы беседовали? В основном разбирали какие-то непонятные
для меня места в классической поэзии. Поскольку я переводил тогда на
латышский отрывки из “Лейли и Меджнуна” Низами, особенно много
времени посвятили ему. Помню, что устод без особого восторга отзывался о Евгение Эдуардовиче Бертельсе, кажется, считая его придворным ученым Сталина, выполнявшим заказы последнего. Вместе с тем, он
всегда сохранял некоторую ироническую отстраненность по отношению
к себе как ученому и любил повторять: “Любой ученый - большой эгоист
(худбин)».
Чему я пытался учиться у устода Афсахзода как человека и ученого?
Никого не осуждать, не вникнув в обстоятельства, подвигнувшие человека на тот или иной поступок. (Так, когда я в очередной раз осуждал при
нем того или иного бездарного современного таджикского писателя, издавшего очередную бездарную книгу, он всегда говорил: «У него есть
жена и дети, и, увы, они хотят кушать».) В научной работе - не спешить
с выводами, основательно не взвесив все «за» и «против». Наконец, пожалуй, самый главный урок, преподанный мне Афсахзодом не словом, а
делом: всегда накормить голодного и терпеливо и снисходительно относиться к младшим.
Что осталось для меня загадкой в Афсахзоде? Пожалуй, его настоящее отношение к суфизму, подлинное его мнение о роли и месте суфизма
в персоязычной литературе, и в частности, о влиянии накшбандизма на
творчество Джами. В начале девяностых годов стало возможным открыто
высказываться на эту тему в таджикской печати. Но Афсахзоду, кажется,
претило вступать в дискуссию на тему суфизма на страницах газет. Както, придя к нему, я обнаружил у него на столе чью-то газетную статью о
Ходже Ахраре. «Почти все, что здесь говорится о Ходже Ахраре - неверно», - сказал Афсахзод, ткнув пальцем в газету. - «Я хотел писать опровержение, но потом передумал. Не стоит на такие статьи откликаться».
Однажды устод рассказал мне, как в начале шестидесятых его, тогда
еще молодого ученого, вызвали в республиканское КГБ. «Мы не советуем
вам заниматься суфизмом, в особенности Руми,» было ему сказано (следует заметить что, по не до конца понятным мне причинам, среднеазиатские кегебешники боялись Руми (Мавлави, Балхи) больше других суфийских поэтов). «Что же вы им ответили?» - полюбопытствовал я. «Что
ответишь? Я сказал им, что ведь эти люди (т.е., великие суфийские поэты
- Я.Э.) были, и что народ все равно будет их помнить,» - вздохнул устод.
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В общих чертах, я могу предположить, что эрудиция устода в области
суфизма ограничивалась знанием суфийской поэзии и исторических документов, касающихся внутренней жизни и общественной деятельности
суфийских орденов, в частности накшбандийа. Он, безусловно, не был
практикующим суфием. Могу также предположить, что познания Афсахзода в области теоретического суфизма, как он представлен Ибн Араби и
его школой, были ограниченными. Укажу, к примеру, на следующую - как
будто бы незначительную, но говорящую о многом - неточность: в своей
книге «Лирика Абд ар-Рахмана Джами» (Москва: Наука 1988, с. 56) устод
в числе незавершенных произведений Джами называет «Шарх-и ба'зи аз
«Мифтах ал-гайб»», вслед за этим поясняя, что «...Мифтах ал-гайб дар
тафсир» («Ключ тайн к тафсиру») - название сочинения ученика Ибн
ал-Араби Садраддина Кунийави (ум. в 672/1273-74)”. Ясно, что устод
книгу Кунйави никогда не держал в руках - иначе бы он знал, что “Мифтах гайб ал-джам’ ва-л-вуджуд” (“Ключ сокровенного в собрании и в бытии”) (таково полное название этой книги) - вовсе не тафсир (комментарий к Корану), а трактат, посвященный разбору основных принципов теоретического суфизма. Наряду с “Фусус ал-хикам” (“Геммами мудрости”)
Ибн Араби, “Мифтах ал-гайб” - главный учебник по теоретическому суфизму. По этой книге обучались тысячи суфиев, на нее написано больше
десяти комментариев - однако устод, увы, знал о ней лишь понаслышке.
Но, спрашивается, каким образом могла возникнуть обширность познаний в области теоретического суфизма у представителя (пусть и одного
из самых достойных) того поколения таджикской советской интеллигенции, которое получило образование после двукратной смены алфавита в
Таджикистане, de facto повлекшей за собой культурную революцию едва
ли не страшнее хунвэйбинской? Представляется маловероятным изучение “Фусус” и “Мифтах” в подпольных худжрах (даже если допустить,
что устод посещал проходившие там занятия, что сомнительно) - например, в худжре домулла Хиндустани (насколько мне известно, домулла
обучал основам суфизма по “Маснави” и Бедилю).
В Таджикистане я не был четырнадцать лет. Предполагаемая поездка,
если она состоится, будет, в первую очередь, поездкой к мазарам. Увы, в
том числе и к мазару устода Афсахзода.
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ ЖУРНАЛА

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
За прошедший период выпуска журнала «Иран-наме» технические сотрудники журнала испытывали определенные трудности при компьютерной обработке и верстке журнала.
В связи с этим, будем признательны, если обратите внимание на следующие технические требования при оформлении статей:
1. Статья по тематике должна соответствовать формату журнала, который
является научным востоковедческим журналом на русском языке для стран
СНГ.
2. Статья должна быть набрана в Microsoft Word.
3. Шрифт статьи – Times New Roman.
4. Номер шрифта – 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 примечании сохранять 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.
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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